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УДК 811.21/22.352+93/94
Из древней и средневековой северокавказской
предыстории и истории крымских барынов:
от барсил и хазар к кумыкам-брагунцам
Гарун-Рашид Гусейнов
(Дагестанский государственный университет)
Аннотация. Предки крымских барынов переселились на полуостров
из золотоордынских городов Верхний и Нижний Джулат, находившихся
в центральной части Северного Кавказа. Это произошло после их разрушения в 1324 г. Чупаном – полководцем Хулагуидов. Их сородичами,
которые известны до сих пор в центральной и северо-восточной части
Северного Кавказа, являются носители терского диалекта кумыкского
языка. Они проживают в настоящее время в с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания и с. Брагуны Чеченской Республики. Последние переместились сюда из центральной части Северного Кавказа в конце XVI – начале XVII вв. до появления в регионе
чеченцев и традиционно именуются кумыками-брагунцами. Они являются историческими наследниками булгар-барсилов, которые в качестве
предшественников хазар известны в исторических источниках со второй
половины VI в. и населяли значительную территорию Восточного Предкавказья, часть Центрального Предкавказья и низовья Волги. Из последней области брагунцы могли продвинуться и в будущую Волжскую Булгарию, где были известны как баланджарцы по названию первой
столицы Хазарского каганата. В золотоордынскую эпоху брагунцыбарсилы принимали активное участие в ее политической жизни и продолжали населять свои традиционные (см. выше) исторические пределы
в Восточном и Центральном Предкавказье. Они включали и некоторые
ареально смежные горные области.
Ключевые слова: древняя и средневековая предыстория и история,
крымские барыны, северокавказские барсилы, хазары и кумыкибрагунцы.
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Барыны и брагунцы-кумыки в Крыму
Известно, что в административно-политической системе Крымского
ханства позднего средневековья первоначально существовали четыре
княжества (бейлика), возглавляемые представителями кланов Ширин,
Аргын, Барын и Кыпчак. Первому из них принадлежала ведущая роль. В
конце ХV–ХVI вв. здесь усилились Мангыты (Мансуры). Однако к этому
времени некоторые из ранее существовавших кланов, например, Барыны,
уже не играли во внутренней жизни государства активной роли [28, с. 8].
В дальнейшем, хотя, по преданиям, записанным в начале ХIХ в., к
четырем ведущим родам беев относились Ширин, Мансур, Барын и
Сиджиут, родословных Сиджеутов и Барынов, последние из которых
пришли в упадок ко времени утверждения русского владычества (в конце
XVIII в.), не было найдено или не сохранилось [26, с. 206, 210, 211, 207–
208, 283].
В конечном счете, по вышеупомянутым преданиям, было установлено, что «в Крымском ханстве семь знатнейших родов беев, идущих в
следующем порядке: Ширины, Мансуры, Барыны, Сиджиут и Аргыны, и
во второй линии Кыпчакские и Яшлавские» [29, с. 13]. Территориальные
пределы их владений, за исключением Сиджиутов, получили отражение
на карте бейликов Крымского ханства ХVI в., на которой бейлик Барынов помещается в центральном горном Крыму [см. 45].
Происхождение барынов до последнего времени оставалось неизвестным. Сравнительно недавно автором этих строк было высказано
предположение, что их основу составили потомки кумыков-брагунцев,
которые еще в золотоордынское время, после разрушения в 1324 г. хулагуидским полководцем Чупаном их городов Верхний и Нижний Джулат
переселяются с Центрального Кавказа в Северное Причерноморье. Другая их часть, являющаяся носителями терского диалекта кумыкского
языка, сохранилась в настоящее время в одноименном населенном пункте современной Чеченской Республики, куда они переместились с Центрального Кавказа в конце XVI – начале XVII вв., а также в с. Кизляр
Моздокского района РСО-Алания. Последнее до сих расположено в территориальной смежности с вышеназванными городами.
Ко времени их прихода старое тюркское (кыпчакское и, возможно,
булгарское) население Крыма было уничтожено монголо-татарами. Высказанное предположение подкрепляется также лингвистическим обоснованием первичного характера исходной формы *баргъун названия кумыков-брагунцев по отношению к барын, о которых см. в последующем
изложении. Сюда же следует отнести установленные факты близости
между кумыкскими диалектами и средним диалектом крымскотатарского языка, локализующегося в центральном Горном Крыму [19].
9
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Причем данный этноним известен в местной русской средневековой
традиции как «борагун», восходит к исходному *баргъун [19, с. 26]. Он
отразился в форме баргын в названии осевшего в Литве и Белоруссии
«татарского» княжеского рода Баргынских (Барановских), переселившегося в начале ХV в. с сыном Тохтамыша Джелал-эд-Дином в Великое
княжество Литовское после Грюнвальдской битвы 1410 г. [1, с. 92–96].
Форма Баргын могла возникнуть в результате редукции -у, которая имеет
место в кыпчакских татарском, башкирском, карачаево-балкарском, ногайском и крымском диалекте караимского [33, с. 253].
В свою очередь, современное кумыкское название кумыковбрагунцев Борагъан произносится носителями этого говора как бораан
(см. выше Барановские) в силу характерной для него утраты инлаутного
-γ- в позиции между гласными. Это явление присуще восточнотюркским
языкам – якутскому и тувинскому, а также кыпчакским киргизскому и
алтайскому [38, с. 279; 39, 70, табл. 7а].
Частично данное явление наблюдается между сонорным и гласным,
как и в более южных хасавюртовском и подгорном кумыкских диалектах, при угасании этой черты в более удаленном буйнакском [32, с. 46–
47; 33, с. 254, 255]. Этим и можно объяснить крымское барын.
Дальнейшее пребывание кумыков, а до этого, видимо, брагунцев в
Северном Причерноморье уже к ХV в. подтверждается сведениями из
«Книги познания мира» архиепископа Султанийи Иоанна Галлонифонтийского (1404 г.). Он писал, что «в этой стране много христиан, а именно латинян или католиков, греков, много армян, зикхов, готов, татов, валахов, русов, черкесов, леков, ясов, аланов, аваров, кумыков (выделено
нами. – Г. Г.-Р.), и почти все они говорят на татарском языке» [43,
р. 108].
Прошлое нахождение брагунцев-барынов не только в указанном регионе, но и более обширных пределах подтверждается и топонимическими данными. Так, в первом отношении речь идет об исчезнувшем селе Бораган (укр. Бораган, кр.-тат. Boraan, Борагъан) в Симферопольском
районе Крыма. Оно лежало довольно высоко в горах, между современными сёлами Лазаревка и Дружное в балке, до сих пор называемой Бораган [46]. При этом звучание Бораан отвечает его произношению кумыками – носителями терского диалекта, проживающими не только в
вышеупомянутом селении Брагуны, находящемся в нынешней Чечне, но
и другом – Кизляр (также Гучук/Кучук-юрт) Моздокского района Республики Северная Осетия –Алания.
Сюда же следует отнести еще один Бораган (кр.-тат. Борагъан) –
прежнее название исчезнувшего села Охотничье. Оно располагалось в
центральной части Крыма, в пределах внутренней гряды Крымских гор,
на юго-западе Белогорского района, не имеющего выхода к морю предгорья [51]. В пределах того же Белогорского района Крыма было извест10
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но до 1948 г. с. Бары́н (кр.-тат. Barın, Барын) – исчезнувшее село
Ту́ровка, включённое в состав Вишенного того же района [49].
За пределами горной зоны находится еще два Борагана. Первый
(прежнее название села Овражное) – в степи на северо-западе республики на побережье Каркинитского залива, в степном Раздольненском районе Крыма [52], где был представлен клан Кыпчак. Второй (прежнее название исчезнувшего села Вавилово) располагался в центральной части
Степного Крыма – в Красногвардейском районе [47].
Все это говорит о том, что заселение Крыма предками кумыковбрагунцев проходило двумя волнами: первая ранняя – более территориально близкие центральнокавказские барыны, вторая поздняя – борагъаны-борааны. Они занимали, надо полагать, более обширные пределы, но
впоследствии были вытеснены новыми переселенцами в горную зону.
Особое место среди разноплеменного населения Крыма занимали,
вероятно, жители, оставившие ойконим Бары́н Тата́рский (до 1948 г.,
кр.-тат. Tatar Barın, Татар Барын) – Озерки́ – село в Джанкойском районе Крыма, расположенном в степном присивашском регионе [44].
При этом следует иметь в виду, что «население всей северной, степной части именовало себя ногайскими татарами (ногъай тататлары)
или ногайцами (ногъайлар), а …население Южного берега Крыма иногда
обозначалось термином «тат» [42, с. 234]. Кроме того, следует принять
во внимание, что Татар Барын локализуется в присивашской исторической области Кырк. Под аналогичным названием известны еще два ойконима Крыма – прежние названия упразднённых сел Красный Крым и
Хлебное Симферопольского и Белогорского районов.
Из предыстории (барсилы и хазары) барынов
и брагунцев-кумыков на Северном Кавказе
Данная форма восстанавливается не только по историческим, но и
языковым данным. При этом надо принять во внимание, что к числу первых известных на сегодняшний день упоминаний терских кумыковбрагунцев следует отнести «Хронику» сирийского автора второй половины VI в. Псевдо-Захария Митиленского. Она была составлена в 570–
571 гг. с использованием ряда источников, преимущественно греческих
сочинений, главным образом «Церковной истории» Захарии Ритора, епископа Митиленского (ок. 480 – ок. 560 гг.).
В ней под 561 г. говорится о том, что территория, расположенная к
северу от Закавказья, за Каспийскими воротами, является «областью
языческих народов». В ее гуннских (хонов-протокумыков) [см. 21,
с. 100–101], известных на Северо-Восточном Кавказе еще с V в. [8,
с. 128] пределах среди тринадцати схожих по образу жизни племен упоминается «…Базгун земля со [своим] языком, которая примыкает и про11
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стирается до Каспийских ворот и моря... За воротами [живут] бургары со
[своим] языком…, у них есть города, и аланы, у них пять городов»
[см. 34, с. 165–167].
Следует отметить, что вторая – гун – часть этноойконима (земля со
[своим] языком) Базгун обнаруживает аналог в этнониме одного из гуннских племен, появившихся, как считается, в последней четверти IV в. в
степях Восточной Европы, – буру-гун-д. Он упоминается византийским
историком Агафием Миринейским в книге «О царствовании Юстиниана» (552–558) и считается «булгаро-тюркской формой собственного этнического имени древних булгар» [23, с. 18] (см. выше бургар).
Ауслаутное -д в нем носит единичный характер среди гуннских этнонимов, рассмотренных Ю. Джафаровым [23, с. 16–18], как и аффикс гун, в котором представляется возможным выделить озвонченный лабиализованный вариант аффикса принадлежности – гъы, как в -гур в других
(биту-гур, кутри-гур, о-гур, оно-гур, тун-гур, ути-гур, где -р – формант мн.
ч., каковой, в принципе, может быть выделен и в этнониме бургар) этнонимах того же круга [см. 20, с. 72], а также аффикс мн. ч.
-(а)н, представленный в целом ряде древне– и общетюркских слов, в т. ч.
в отдельных восточнотюркских этнонимах [41, с. 88]. Под влиянием
предшествующего -н- ауслаутное -д в рассматриваемой форме может
быть получено в результате озвончения из показателя мн. ч. -т, который,
встречаясь в отдельных древнетюркских словах [41, с. 87–88], возводится к праалтайскому уровню [39, с. 228]. Однако в послемонгольских
тюркских этнонимах он возводится к аналогичному монгольскому аффиксу мн. ч. и рассматривается в них в качестве наращения, получив
особое распространение у восточных тюрок [25, с. 138].
Таким образом, речь идет об этнониме буру-гун, в котором, учитывая особенности греческой графики, могло иметь место смешение звуков
[о] и [u], что позволяет, в частности, предполагать его звучание в форме
*боругун, адаптированной посредством вставочного -у- из *баргъун при
том, что лабиализация а > о в соседстве с губными согласными встречается во многих тюркских языках [37, с. 71]. Он, отразившись как в тюркских языках Северо-Восточного Кавказа (кумыкском), так и в булгаризмах его нетюркских языков, может рассматриваться в качестве
пратюркского (первого типа) ротационного (*баргъун) соответствия общетюркскому зетацистскому (земля) Базгун [см. 18, с. 19–21].
Не исключено, что семантическое и фоно-фонологическое единство
рассматриваемых лексем – земля Базгун и ее жители *баргун-д(ы) – указывает на различное адаптированное (через будущие рефлексы -z- и -r-)
отражение в данном случае пратюркского плавного сонанта ř, поддерживаемого внешними алтайскими соответствиями [см. 39, с. 35–36]. Вместе
с тем, если принять во внимание соответствие общетюрк. -z-, чув. -s- <
пратюрк. -*řš- [см. 39, с. 35–38], что позволяет восстановить пратюрк.12
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булг. *Bařšgun/*Bařšγun (при неясности инлаутного (сирийского) -g-/-γ[см. 10, с. 361]), то восстановленное – *Bařšgun/*Bařšγun – название
представляется возможным связать с наименованием дохазарского (булгаро-)тюркского государственного образования V–VI вв. н. э. Берсилия /
Барсилия / Баршалия, «в которой [по данным Михаила Сирийского
(XII в.)] римлянами были построены города Каспия, называвшиеся вратами Turaye [Дербент]». Барсилы – ее жители – упоминаются, в т. ч. один
раз вместе с хазарами, армянскими авторами в качестве врагов Кавказской Албании еще в связи с событиями II–IV вв. [см. 4, с. 184, 186].
Именно из Берсилии, по данным византийских хроник Феофана Исповедника (760–818) и императора Никифора (правил в 802–811 гг.),
вышли, как отмечал первый, «хазары – великий народ». Еще арабский
историк IX в. ал-Белазури, составивший подробное описание арабских
завоеваний, начиная с походов Мухаммеда до начала VIII в., помещал
эту страну к северу от Дербента (т. е. в области земли Базгун и ее жителей *баргун-д(ов) с утраченным в процессе адаптации инлаутным -š-). Не
случайно Доссон в 1828 г. отождествлял ее с названием кумыкского с.
Ба(р)шли(кент) в Каякентском районе Дагестана, причем дополнительные доводы в пользу подобного подхода были приведены ссылавшейся
на его работу С. Ш. Гаджиевой [cм. 9, с. 36–37].
Эта страна, как обычно полагали до последнего времени, простиралась к северу от Дербента и занимала долины Терека и Сулака либо территорию до равнины при Тереке и Сулаке, либо Прикаспийского Дагестана и степей при Тереке и Сулаке. Вместе с тем следует отдать
предпочтение другому более позднему и авторитетному мнению, согласно которому «пределы Берсилии следует расширить, отнеся к ней значительную территорию Восточного Предкавказья, часть Центрального
Предкавказья и низовья Волги» [31, с. 79].
Из средневековой истории кумыков-брагунцев
на Северном Кавказе
Причем подобная возможность подтверждается распространенностью этнотопонима брагун/боргун (<*баргъу(н) и восходящего к нему
кумыкского этнотопонима борагъан в нынешней Чечне, исходная форма
которого – с последующим развитием в боргъа отложилась в более позднее время в названии золотоордынского мавзолея Боргъа(-Каш), расположенного на территории нынешней Ингушетии. Известно, что он датируется 808 годом хиджры (1405/1406 г.), и здесь был похоронен
Бексултан сын Худайнада. Как полагают исследователи (К. М. Алиев,
Е. И. Нарожный), оба они могли быть родоначальниками брагунских ханов и возглавлять брагунские подразделения в эпоху правления хана Зо13

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1, 2018

Гарун-Рашид Гусейнов

лотой Орды Шадибека (1399–1407), который, лишившись трона в
1407 г., нашел убежище у эмира Дербента Шейха Ибрахима.
Об этом может свидетельствовать и название фамилии Шадиевых из
рода (тейпа) Кхаьхкхой – выходцев из с. Кхаьхка / Кяхк / Кяхт в долине
р. Ассы, проживающих в настоящее время в селе Верхний Алкун (Ц1ечой
Оалкам) – в исторических пределах орстхойцев – одного из субэтнических подразделений чеченцев и ингушей. Ее носители вместе с Баркинхоевыми из рода Баркенхой (из одноименного с. Баркум / Баркен / Баркам / Баркем и башенного комплекса Оьзиг на р. Озиг неподалеку от
Алкуна) считают себя потомками шамхалов, которые, как и ханы Золотой Орды, являются Чингизидами. Эти роды не включаются некоторыми
исследователями в число собственно ингушей и орстхойцев, чем еще раз
подтверждается их вполне вероятное иноэтническое (кумыкскобрагунское) происхождение, как и иных вышеупомянутых (наряду с топонимикой) их названий [16, с. 42].
Причем название баркинхоевцев восходит к Баркум / Баркен / Баркам / Баркем, которое может быть непосредственно возведено к этнониму брагунцев, что позволяет предполагать их аналогичное происхождение. Тем более, что к булгаро-тюркскому названию Джулата как одного
из их исторических центров брагунцев обнаруживает близость наименование народа žilt-ij, жившего, по преданиям, до ингушей в ареально
смежных ему с юга Мецхальском и Фаппинском обществах. Не случайно
их обитатели, т.н. фаппинцы, чье наименование восходит к названию
(Вабандар) одной из булгарских областей эпохи арабо-хазарских войн,
не относятся к числу собственно ингушей и считаются покоренными ими
[см.: 8, с. 127; 15, с. 42].
Кроме того, часть р. Терек (примерно от выхода на равнину и до
впадения в нее Сунжи) на одной из западноевропейских карт середины
XVII в. называлась Барагун, а в «Географии» середины XVIII в. Вахушти
Багратиони – Бораган. О том, что область проживания брагунцевбарсилов простиралась гораздо западнее, говорят аналогичные названия,
которые представлены на широком пространстве от Карачая и Балкарии,
где известны Элбургъан – река и гора на водоразделе рек Малый Зеленчук и Кубань, село на правом берегу р. Малый Зеленчук, урочище и лес
там же, Эл-Бургустан – урочище на левом берегу р. Подкумок в КЧР
(к.-балк. эл «село»), и Кисловодска, где находятся станица Боргустанская
(Боргустан) и Боргустанский хребет (область Баргустан (Рим-гора в Малокарачаевском районе КЧР), упоминавшаяся турецким путешественником XVII в. Эвлия Челеби), Бургун-Маджары – село Левокумского района Ставропольского края, основанное в 1743 г., что говорит об их
проживании вышеупомянутом регионе, откуда они двинулись в Крым.
Как уже отмечалось выше, род Барын отождествляется с частью кумыков-брагунцев, ушедшей в Крым в связи с нашествием полководца
14
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Хулагуидов Чопана в первой четверти XIV в. из области золотоордынского города Маджар (ныне г. Буденновск Ставропольского края, ранее –
Святой Крест). Этот город находился в крайних западных пределах Северо-Восточного Кавказа – в области Борган-Маджар (см. выше до сих
пор сохраняющееся название села Бургун-Маджары в Левокумском районе Ставропольского края). Он в кумыкской исторической традиции был
известен еще в раннем средневековье, в эпоху хазар, как крепость Уллу
(Большой) Маджар (будущий Татартуп – Верхний Джулат) наряду с крепостью Кичи (Малый) Маджар на территории Засулакской Кумыкии.
Это название может быть возведено к упоминаемым с середины
VI в. названию племени, затем с VII в. страны и столицы хазар города
Баланджар/Баранджар, первой столицы хазар, который располагался на
одноименной реке и отождествляется некоторыми историками с Маджар,
если допустить кыпчакскую позиционную назализацию анлаута m-<*b–
[24, с. 40] и характерное для кумыкского языка выпадение инлаутного
-л- в интервокальной позиции [37, с. 355], а также интервокального -р«в окружении гласного и сонорного» [33, с. 256]. При этом во второй
части -джар можно видеть булгаризм, имеющий в тюркских языках значение «овраг», «расщелина», «скала», «утес», «место», «земля». В первой, если принять во внимание упоминание в Поволжье Ибн-Фадланом
(922 г.) реки Баран и народа баранджāр (баранчар) «домочадцев одного
дома» – переселенцев из хазарского города Баланджар (681 г.) [18,
с. 45], – рассматриваемый этноним с выпавшим -γ- в форме баран
(*бараан), более ранний, нежели вышеупомянутое бораан (<Бораγан),
возникшее в результате лабиализации в соседстве с губными согласными, которая присуща многим тюркским языкам, включая кумыкский, его
терские говоры [см.: 33, с. 67; 37, с. 71].
Имея в виду, что в Берсилию (см. выше) могло входить и Нижнее
Поволжье, не исключено, что отсюда баланджарцы могли продвинуться
и в будущую Волжскую Булгарию. Тем более, что схожее название носил один из кварталов столицы Тарковского шамхальства Тарки (в районе нынешнего г. Махачкала) – «Манчараул» [33, с. 393].
О том, что исторические маджары (т. е. бывшие брагунцы-барсилыбарыны) длительное время находились также в пределах горного Дагестана, может говорить и уход тухума (рода) Маджарилал из с. Хунзах в
«страну маджаров», и один из связываемых с ними восточноаварских
ойконимов из документа ХV в. [см. 18, с. 86].
Кроме того, на севере равнинной части Дагестана представлены: населенный брагунскими выходцами квартал Борагьан-авул в засулакских
кумыкских селениях Эндирей и Костек, брод и селение Борагьан-гечюв
на р. Аксай. В предгорной – кумыкские с. Борагъан Буйнакского района,
жители которого переселились после Кавказской войны в Турцию, урочище Бораган кол (Нижний Дженгутай), Бораган бет (часть
15
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с. Большое Казанище), Бораган авлак (Бораганское поле в районе Махачкалы), холм Борагъан тёбе (Карабудахкентский район). В горной части –
наименования хребта Бурагъан щу в районе аварского Чиркея, а также
тухума и квартала Бурагъан в лакских селениях Вихли и Багикла [см.: 7,
с. 14, 17; 11; 17, с. 66–67; 30; 40, с. 423–424; 48].
Еще раньше, в эпоху Золотой Орды, язык брагунцев, как и других
кумыков, кипчакизируется. Известны также свидетельства о том, что
брагунцы принимали активное участие в политической жизни Золотой
Орды до и после переселения части из них в Крым. Ими, на наш взгляд,
могли быть эмиры Золотой Орды Баринтокту, который был казнен ханом Токтой в декабре 1292/1293 г. за поддержку Тула-Буки в его противостоянии с Ногаем, и Барын, нашедший и убивший в 1419 г. старшего
эмира Золотой Орды – знаменитого Едигея [35, с. 47, 86].
Вместе с тем следует принять во внимание, что убийство произошло
в районе города Сарайчика, который располагался на реке Яик (Урал) в
50 км выше по течению от современного города Атырау (Гурьев). Причем к началу XV в. Крымский Юрт уже сильно обособился от Золотой
Орды и после смерти Едигея Орда фактически утратила контроль над
Крымом (Едигей, Крымское ханство), и вопрос участия крымских барынов в этой акции требует дополнительного рассмотрения.
Другое свидетельство того, часть барынов-брагунцев осталась на
Северном Кавказе, – упоминание еще одного барына в договоре хана
Бердибека с венецианцами в 1358 г. – Сарай би (Sara bej), который мог
быть не только «старшим эмиром», но и карачи-беем (!), или другого барына – Сарай-бека, бывшего аталыком у сына хана Токтамыша Джалаладдина, служа другому его сыну – Кадыр-Берди. Один из них в качестве
темника мог участвовать в летнем празднике 2 июня 1334 г., который, по
данным Ибн Баттуты, проводился ханом Узбеком в нынешнем Пятигорье – местности «Бишдаг» (ныне Бештау). Вместе с ним в числе других
упоминается «э.н.дж.ли» найман Кутлуг-Буга, который являлся с 1351 по
1357 гг. улуг (старшим)-карачи-беком хана Джанибека [28, с. 18, с. 21,
22, 23, 25–26].
Причем в отношении последнего нами было установлено, что «наименование «э.н.дж.ли» может быть возведено к кумыкскому ойкониму
Ан(д)жи, известному до сих пор в районе Махачкалы, упоминаемому в
эпоху арабско-хазарских войн VII–VIII вв. в качестве крепости и отложившемуся в названии кыпчакского племени Андж-оглы. Не исключено
поэтому, что Кутлуг-Буга в указанное выше время находился как темник
до смотра именно в этом городе, который мог быть опорным пунктом в
борьбе Золотой Орды с Хулагуидами» [22, с. 27].
Память об историческом пребывании одной из частей брагунцев на
Западном Кавказе отразилась и в кумыкском фольклоре. Ср. в зачине од16
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ного из записанных сравнительно недавно, в 1988 г., в г. Хасавюрте казак-йыров (героических песен):
Болгъурлар ессиз, Болгъур тав, Болгъур тав.
Сенден бийик тав болмас.
…Хан гюбе, сенден асил зат болмас!
Болгъуртавну бийиклиги не болсун, –
Сасыкъ гёзел деген эмгексиз
Топурагъын алып тавгъа – тюзге атгъан сонг?
Болгуров владения без, Болгур-гора, Болгур-гора.
Тебя выше горы не будет.
… Ханская кольчуга, тебя драгоценнее
(благороднее) вещи не будет.
Болгур-горе высоте что станет, –
Хорьком называемая [существо], беззаботно
Почву ее взяв, но гору-равнину бросило после того как?
При этом, как было установлено нами [14, с. 34], данная гора локализуется в Пятигорье, которое, как обычно считают, в ХVI–ХVII вв. уже
якобы не было местом постоянного жительства кабардинцев [см. 18,
с. 277]. О достаточно давнем пребывании брагунцев на нынешней территории Чечни свидетельствуют генеалогические предания балкарских
князей Суюнчевых об их происхождении от Барак-Хана из местности
Бороган. Барак-Хан возглавлял улус из 1700 кибиток (юрт) и поначалу
поселился близ Дербента, но был вытеснен «персианами» и потому отступил к Сунже [6, с. 37] (Суюнч-Су, отсюда и фамилия Суюнчевы).
Подробнее о некоторых других аспектах исторического пребывания кумыков-брагунцев в нынешней Чечне см. и в иных, более доступных публикациях автора [12; 13].
По сведениям Н. Семёнова [36, с. 238], улус (ханство) Барак-Хана
занимал территорию от местности Балта (в Северной Осетии) до ТашГечув, то есть до Аксая. Были известны бороганы и в долине ШураОзени, где до окончания Кавказской войны находилось одноименное село, жители которого переселились в Турцию. Таким образом, еще в
сравнительно недавнее время брагунцы были расселены на территории
Северо-Восточного Кавказа и Дагестана.
Свои западные владения брагунцы утратили в результате начавшегося в конце XV – начале XVI вв. переселения на Центральный Кавказ
из-за Кубани адыгских племен во главе с потомками некоего Инала [5,
с. 33]. Не случайно турецкий путешественник Эвлия Челеби в 1666 г.
упоминает в данной зоне опустевший Боргустан и его горы (см. выше:
«Болгъурлар ессиз, Болгъур тав, Болгъур тав»). Однако именно сюда совершает свой рейд знаменитый военачальник и основоположник кумыкского Эндирейского княжества Султан-Мут (Султан-Махмут) за оставшейся здесь частью кумыков-брагунцев и поселяет их в его пределах в
17
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1619 г. (см. выше наименование хребта Бурагъан щу в районе ныне аварского с. Чиркей).
Причем еще в русских источниках 1598 г. были известны расположенные в Кабарде владения первостепенного князя («козлара»), а затем и
князя («мурзы») Таймаса Барагунского и его детей [см. 7, с. 13]. Один из
их – Худайнат (Куденет) – упоминается как раз в 1618 г. [2, с. 196], накануне ухода его народа с Западного Кавказа на Северо-Восточный – область современного проживания нынешних кумыков-брагунцев. Имя последнего, надо полагать, обнаруживает далеко не случайную близость к
другому более древнему Худайнаду (см. генетически иранское Худай
«бог», которое встречается в средневековых кумыкских героических
песнях-йырах). Его сын Бексултан был погребен за два столетия до этого
в мавзолее Борга-Каш на территории нынешней Ингушетии.
Все это еще раз очерчивает не только древние, но и позднесредневековые ареальные пределы проживания как предков, так и средневековых
кумыков-брагунцев, о которых было сказано в предшествующем изложении. Продолжение изучения их истории в вышеупомянутых пределах
Крыма и Северного Кавказа, а также вне их в более древний период с
привлечением иных сведений по рассматриваемой проблематике составит цель дальнейшей работы автора.
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From ancient and medieval North Caucasian prehistory and
history of the Crimean Baryns: through Barsils and Khazars
to the Bragunian Kumyks
Garun-Rashid Guseinov
(Daghestan State University)
Abstract. The ancestors of the Crimean Baryns moved to that peninsula
from the Golden Horde towns of the Lower and Upper Dzhulat, located in the
Central part of the North Caucasus. This happened soon after their destruction
in 1324 by Chupan –war-lord of Khulaguids. Their relatives, who heretofore
known in the plains of Central and North-Eastern Caucasus, are the holders of
the Terek dialect of Kumyk language. They currently reside in the village of
Kizlyar, Mozdok district of North Ossetia-Alania, and in the village of
Вraguny of the Chechen Republic. The latter moved here from the Central part
of Northern Caucasus at the end of the XVI beginning the XVII century, before Chechens appeared in this region, and traditionally referred as the
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Kumyk– Вraguns. They are the historical successors of the Bulgar Вarsils,
who, as the precursors of the Khazars, are known in historical sources from
the second half of the VI century, they inhabited a large area of the Eastern
Caucasus, part of Central fore-Caucasus and the lower Volga. From the latter
region bragunians could move ahead to the future Volga Bulgaria, where they
were known as Balangiars, from the similar name of the first capital of the
Khazar Khanate. In the Golden Horde era Bragunian-Barsils took an active
part in its political life and continued to inhabit their traditional (see above)
historical range in Eastern and Central Ciscaucasia. They also included some
areal adjacent mountain regions.
Keywords: ancient and medieval prehistory and history, Crimean
Baryns, North Caucasian Barsils, Khazars Bragunian Kumyks
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Этноконфессиональная политика в отношении
мусульман Крыма в межвоенный период
(20–30-е годы XX века).
Григорий Кондратюк
(Крымский инженерно-педагогический университет; Крымский
научный центр Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация. Установление Cоветской власти в Крыму привело к
кардинальным изменениям в общественно-политической жизни, религиозной ситуации. Большевики, являясь противниками любой религии, были вынуждены учитывать ситуацию на полуострове. 1920-е годы характеризуются относительной веротерпимостью, стремлением избегать
крайних форм конфликтов с представителями различных конфессий.
Этого требовали приоритеты внешней политики и обеспечение внутренней стабильности. Крымская ССР создавалась как политическое формирование, призванное решить насущные проблемы крымских татар. Ислам занимал важнейшее место в жизни крымскотатарского народа.
Советская политика коренизации привела к формированию крымскотатарских сельских советов, районов, выделению квот для советских служащих в народных комиссариатах Крымской АССР. Активная антирелигиозная политика нивелировала бы эти позитивные мероприятия.
Советские руководящие органы не препятствовали перерегистрации мусульманских общин, работе мечетей в первое советское десятилетие. В
1930-х годах, в рамках общего ужесточения внутреннего курса, происходит сокращение числа мечетей, распускаются многие «церковные двадцатки».
Ключевые слова: Крымская АССР, ислам, коренизация, антирелигиозная деятельность, «Союз Воинствующих Безбожников», «Дегиляр».
Самым масштабным советским экспериментом в области национально-религиозных отношений стала коренизация межвоенного двадцатилетия. К проблематике коренизации обращались как отечественные,
так и зарубежные авторы. Национальная политика в отношении тюркских народов рассматривалась такими отечественными историками, как
Р. Г. Ланда, Д. А. Аманжолова. Работа востоковеда Роберта Григорьевича Ланда была одной из первых, в которой с новых методологических
позиций рассматривалась линия «ислам – тюркские народы – Советское
государство». Автор утверждает, что национальная политика обеспечила
«социокультурный рывок мусульман СССР, который по-новому ставил
27

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1, 2018

Григорий Кондратюк

многие проблемы в стране, в том числе этнического, религиозного и
гражданского самосознания. Для всего периода существования СССР
был характерен процесс достаточно гибкого приспособления структур
местного общества и учреждений ислама к существованию в рамках советской государственности» [1, с. 240]. В работе Д. А. Аманжоловой
проанализирована модель самоуправления в форме сельских советов для
мусульманских народов. Автор изучила также деятельность Отдела национальностей ВЦИК в области координации национальной политики в
Средней Азии и на Северном Кавказе [2, с. 74]. Советская политика коренизации вызвала значительный интерес современных европейских и
американских историков. Терри Мартин в своей работе анализировал этнические конфликты на советском Востоке и по характеру их урегулирования выделил татарскую, казахскую и узбекскую модели [3, с. 82–104].
Абид Халид обратился к изучению трансформации джадидизма в 1917–
1920 годах в Средней Азии [4, с. 180–220]. Формирование новых административно-территориальных единиц в рамках советской национальной
политики, в частности Башкортостана, проанализировано Дэниэлом
Шейфером [5, с. 202–235].
Формирование этноконфессиональной политики в отношении мусульман было обусловлено комплексом внутренних и внешних факторов.
Один из главных внутренних факторов – перехватить инициативу у движения национальной интеллигенции, выросшей из джадидизма. Представители национальной интеллигенции пользовались огромным авторитетом у крестьянства. Революция вызвала подъём творческой энергии
тюрко-мусульманских народов.
Специфика этноконфессиональной политики в отношении тюркомусульманских народов заключалась также в форме созданной автономной республики. Тюрко-мусульманские народы получали статус для своих административно-территориальных единиц в форме республики, края
или области. Границы этих образований и объём полномочий определялись многими факторами. На I Всекрымском съезде Советов Крым был
объявлен автономной советской социалистической республикой. Одним
из главных факторов создания республики являлся внешнеполитический.
Надежды большевиков на пролетарскую революцию в Западной Европе
не оправдались. Выступления коммунистов в Баварии, Венгрии в 1918
году завершились поражением. Вектор внешнеполитических надежд был
обращён на мусульманский Восток: Турцию и Иран. Создание крымской
автономии должно было продемонстрировать, что потребности мусульманских народов находят решение. Советский Союз предлагает свой вариант модернизации для тюркского мира, основанный на принципах
коммунистической партии, а не кемалистов. В свою очередь крымские
татары должны были стать проводниками коммунистического влияния
на мусульманском Ближнем Востоке.
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В 1921 году в Москве состоялся II Всероссийский съезд Мусульманских Коммунистических организаций. В резолюции по партийноорганизационному вопросу отмечалось, что «наша коммунистическая
партия централизована в боевой штаб, борющийся за всемирную революцию против тёмных сил» [6, л. 4]. Съезд принял решение об организации Центрального Бюро Организаций Народов Востока. Центральное
Бюро формировалось из 7 человек. Задача Центрального Бюро состояла в
том, чтобы направить и координировать всю партийную работу через
областные бюро в мусульманских республиках. Центральное Бюро формировалось из отдела международной пропаганды, издательского, информационного и организационного. Необходимо отметить, что в работе
II съезда принял участие представитель Крыма Исмаил Фирдевс.
И. Фирдевс вынес на рассмотрение съезда проект резолюции по докладу
заместителя председателя Центрального Бюро Коммунистических Организаций Народов Востока. Резолюция отмечала, что съезд «рельефно и
отчётливо выразил взгляд коммунистов-мусульман на постановку национального вопроса среди трудовых татарских масс» [7, л. 3].
Уровень религиозности народов, живших в Крымской АССР в межвоенный период, был различен. Меньше у русских и украинцев и очень
значительный у крымских татар. Отчёт агитпропотдела Крымского обкома РКП(б) констатировал: «Религиозность среди татарского населения
велика. Духовенство в жизни крестьянства играет видную роль» [8, л.
142].
Аналитический отчёт Крымского ОК РКП(б) за январь – апрель
1925 года констатировал: «Религиозность среди татар очень велика, что
особенно сказывалось в связи с предстоящими праздниками. Мечеть посещали все за исключением комсомольцев. Постились все, даже учительство. Предсельсовета и т. д. и если даже не постились, то это скрывали от
населения, дабы не подорвать свой авторитет. Часты попытки нелегального преподавания Корана» [9, л. 22]. Указанные факты свидетельствовали о том, что в реализации политики коренизации крымские большевики оказались в сложной, противоречивой ситуации. С одной стороны,
большевики стремились представить себя избавителями от национальнорелигиозного угнетения мусульман. Но с другой, большевистская доктрина стремилась заменить собою религию, минимизировать ислам в
жизни крымских татар, воспитать новое поколение молодёжи – сознательных комсомольцев. В качестве компромисса Центральная Комиссия
по делам культов при ЦИК Крымской АССР разрешила преподавать основы вероучения, но только мальчикам, достигшим 14 лет, и при мечетях. Так, в феврале 1926 года в Центральную Комиссию по делам культов при ЦИК Крымской АССР обратились представители II Съезда
мусульман с просьбой о внесении некоторых изменений в порядок преподавания вероучения. Комиссия дала положительный отзыв и постано29
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вила окончательное решение вопроса оставить за Церковной Комиссией
Крымского областного комитета ВКП(б) [10, л. 1].
Региональные столы культов при Районных Исполнительных Комитетах стремились установить контроль за священнослужителями, отслеживать уровень религиозных настроений среди населения.
В информационном отчёте за апрель – июнь 1925 года фиксировалось, что «муллы пользуются громадным авторитетом и влиянием на местную жизнь. Сборы на их содержание среди населения являются почти
обязательными. В связи с вовлечением татмолодёжи в союз комсомола и
пионеров, муллы встревожены возможностью прививки атеизма и принимают меры к пресечению, действуя через стариков» [11, л. 112].
Крымский обком РКП(б) внимательно отслеживал настроения основных социальных групп. В записке «Политическое состояние Крыма»
фиксировалось: «Среди мусульманского духовенства продолжается усиленная деятельность по вовлечению крестьянства в религиозные общества. Происходит сбор пожертвований для поездки в Мекку… Мусульманское же духовенство, с целью отвлечь внимание женщин и молодёжи от
клуба и школы, стремится организовать кружки и религиозные клубы,
проповедуя о том, что женщина не может заниматься общественным делом» [12, л. 9].
В информационном отчёте «Состояние религиозного движения в
Крыму» характеризует события 1927 года. Особенное внимание уделено
процессам, происходящим в среде крымских татар: «Мусульманское духовенство внутри себя делится на 2 ориентации: регисистов и прогрессистов. Первая является более реакционной и антисоветской… Вторая же
ориентация прогрессистов является более лояльной к Советской власти и
разделяет учёбы молодёжи в советском духе, а также просвещение деревни» [13, л. 36].
Середина 1920-х годов отличалась определённым ослаблением негативного воздействия государства. Одна из причин в том, чтобы в рамках политики коренизации не стимулировать недовольства и сопротивления со стороны крымских татар. В 1928 году в Крыму
функционировало 495 мечетей, насчитывалось 546 служителей культа,
действовало 7 школ по изучению Корана [14, л. 74].
Сила традиции давала о себе знать, и коммунисты крымские татары
подвергали критике не вероучительные положения ислама, а отдельных
священнослужителей, их человеческие недостатки и слабости. От критики религии в начале 1920-х годов крымскотатарские пропагандисты отказались, продолжая критику отдельных священнослужителей. Глубинная причина заключалась в том, чтобы коренизация привлекла симпатии
крестьянства. Эта эволюция фигурирует в отчёте об антирелигиозной работе татарской секции с февраля 1923 года по март 1924 года. Авторы
документа указывают: «В первое время вели крутую и резкую политику
30
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по отношению к духовенству. На страницах газет «Новый мир» и «Юная
сила» была открыта антирелигиозная кампания и в первый раз в Крыму
были критикованы духовенство и религия. Такая же самая работа была
проведена и в клубах. В некоторых районах, например в Бахчисарае, на
дискуссиях о религии принимали участие и муллы, которые остались побеждёнными. …есть и отрицательные стороны такого метода борьбы
против религии, но пока, временно пришлось отказаться от этого. Поэтому Татсекция нашла более целесообразным обличение духовных лиц,
осмеивание смешных обрядов, чем нападки на сущность религии» [15,
л. 22]. На осторожности в антирелигиозной работе против ислама указывалось в инструктивном письме рабочего Президиума исполнительного
бюро «Союза Безбожников» от 5 июня 1925 года. В нём в частности отмечалось, что «до сих пор антирелигиозная пропаганда во многих случаях отождествлялась с пропагандой против христианства, то для пропаганды среди нацменьшинств необходимо уберечься от этого невольного
уклона» [16, л. 60]. В апреле 1925 года состоялся I Всесоюзный съезд
безбожников, который отметил, что «особо осторожный подход вызывается всей предыдущей практикой царизма. В глазах нацменьшинств царская власть, европейская культура и православная религия являются во
многих местах одним целым» [17, л. 61]. Для координации антирелигиозной работы среди мусульман при Исполбюро Центрального совета
«Союза Безбожников» был создан отдел национальных меньшинств. Дело антирелигиозной пропаганды должно было осуществляться самими
представителями тюркских народов. Эта задача чётко фиксировалась в
«положении о татарско-башкирской секции Нацмена Центрального Совета Союза Безбожников». В документе отмечалось, что «татарскобашкирская секция руководит работой всех ячеек Союза Безбожников
среди татарско-башкирских народов на основе положения о Нацмене и
носит название «Дегиляр» [18, л. 11].
Антирелигиозная деятельность осуществлялась в различных формах. Это были лекции, в некоторых случаях театральные постановки.
Однако самой жёсткой формой антирелигиозной деятельности являлось
закрытие мечетей. Большевистские власти стремились представить ситуацию так, что это сами представители мусульманской общины отказываются от здания мечети. Но подспудно, применяя налоговый механизм,
сложность процедур периодической перерегистрации, большевистские
власти ставили общины в тупик. Так, на заседании Центральной Комиссии по делам культов при ЦИК Крымской АССР 11 февраля 1926 года
рассматривался вопрос о закрытии мечетей в двух населённых пунктах.
По итогам обсуждения было принято решение «мечети деревень Разорённый Вакуф и Акчора Джанкойского района ликвидировать – ввиду
отсутствия верующих, желающих ими пользоваться» [19, л. 1]. Здания
ликвидированных мечетей власти стремились разобрать, образовавший31
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ся таким путём «строительный материал» передавался Госфондовой комиссии, которая его использовала для строительства гражданских объектов. В ряде случаев здания мечетей приспосабливались под школы и
клубы. Так, на своём заседании, состоявшемся 18 ноября 1927 года, Центральная Комиссия по делам культов приняла решение «мечети
«Шамрат», «Кара Халиль», «Курман Али» в городе Карасубазаре и мечети в деревнях Камышлык, Ханлык и Чермалык Карасубазарского района
…ликвидировать, вследствие отсутствия желающих пользоваться ими
для культовых целей. Предложить Карасубазарскому РИКу использовать
ликвидированные культовые здания в его районе для общеполезных целей» [20, л. 4 об].
Не менее важным видом антирелигиозной деятельности, направленной к уменьшению роли и значения ислама в жизни крымских татар, стала идеологическая работа. Этот вид работы проводился через клубы и
избы-читальни. В Симферополе антирелигиозная деятельность осуществлялась Центральным Татарским клубом. В 1927 году председателем
правления являлся Гафаров. По итогам общего собрания 25 декабря 1927
года была принята резолюция, определявшая основные направления работы: «укрепить наличие старого состава членов клуба, в дальнейшем
вовлекать в члены Клуба преимущественно кустарей, неорганизованных
рабочих, женщин и беспартийных просвещенцев татар» [21,
л. 7].
Вопросы взаимосвязи и практической реализации национальной и
религиозной политики рассматривались на областном партсовещании по
вопросам национального строительства, проходившем в декабре 1929
года в Симферополе. В резолюции совещания «О национальном строительстве в Крымской АССР» было зафиксировано решение об активизации антирелигиозной пропаганды: «Совещание предлагает усилить наступление против религиозной, антисоветской деятельности духовенства
и, в частности, мусульманского и сектантских организаций путём широкого развёртывания антирелигиозной пропаганды» [22, с. 12]. «Усиление
наступления» подчас вызывало сопротивление мусульман. Эти факты
тем более удивительны, потому что тоталитарная система уже укрепилась и любое недовольство советских людей в корне пресекалось. Президиум ЦИК Крымской АССР 31 октября 1928 года постановил закрыть в
городе Бахчисарае сразу 12 мечетей и ликвидировать здания 7 из них. В
циркуляре «О недостатках в работе по столам религиозных культов»
Центрального Административного Управления Крымской АССР отмечалось, что «Уполномоченный по Госфонду для сноса бывших мечетей в г.
Бахчисарае нанял исключительно русских рабочих и приступил к сносу,
причём мечети начали сноситься одна за другой, что придало работам
спешных характер. Между тем толпа… возмущаясь выносом «корана» и
«табут» русскими рабочими и тем, что работы по сносу вообще произво32
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дились русскими рабочими… выделили двух делегатов к Председателю
Горсовета и для большей убедительности за делегатами пошли ещё человек 65–70. В результате этого протеста разборка мечетей была приостановлена» [23, л. 8]. Ситуация показывает, что на низовом уровне специфика религиозной и национальной политики была далека от советских
лозунгов. В начале 1930-х годов этноконфессиональная политика в Крыму ещё формировалась так, чтобы не оттолкнуть от власти мусульман. В
1931 году в Крымской АССР насчитывалось 676 зданий религиозного
культа. Из них мечети составляли 468, или 69,2%. Эта цифра показывает,
что закрытие зданий других культов происходило медленнее, чем мечетей. Показательным является тот факт, что из общего количества мечетей в Крыму перерегистрировано было только около 100. Остальные не
были разобраны и не подвергались сносу. В объяснительной записке постоянной комиссии по культам при ЦИК Крымской АССР эту ситуацию
объясняли так: «Сравнивая положение религиозных объединений других
толков и направлений, можно прямо сказать, что мусульманизм потерял
опору среди татарского населения, если в прошлом мулла был вершителем всех, как государственных, так и духовных дел – сейчас он авторитета не имеет… начали сами отходить от этой линии, много мусульманслужителей культа отказалось добровольно от сана, часть более реакционно настроеная была в своё время репрессирована» [24, л. 17]. В документе отмечалось, что нужно действовать очень аккуратно и «расторжение договоров должно пройти незаметно, для религиозного населения ни
в коем случае не носящее массового характера, для чего необходимо
местам тщательно выявить положение каждой мечети в отдельности, настроения религиозного населения, как посещалась в прошлом эта мечеть
и посещается ли в данный момент» [25, л. 18]. К середине 1930-х годов
активизируется процесс закрытия мечетей. Судьба большинства мечетей
была схожей – стать строительным материалом для гражданских объектов. Данное положение обсуждалось на заседании Строительного комитета при СНК Крымской АССР. В докладной записке Стройкома отмечалось также, что используются и надмогильные сооружения на кладбищах
при культовых объектах: «…в результате частичного сноса надмогильных сооружений на… кладбище города Симферополя добытый строительный материал использован целиком на плановые стройки: бани, дома правительства, общежития сельхозвуза, обувной фабрики «Красный
Луч» и другие, благодаря чему строительства имеют экономию от перевозок до 100000 рублей» [26, с. 79]. «Рационально» с кладбищ при мечетях и церквях должно было использоваться всё. В резолютивной части
постановления заседания Постоянной Комиссии при Президиуме ЦИК
Крымской АССР по культам, состоявшегося 27 января 1934 года, ставилась задача: «снос надмогильных сооружений поручить Управлению
Коммунального Хозяйства и передать Управлению Исправительно33
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трудовых учреждений Крыма, для чего заключить с УИТУ соответствующий договор. Имея в виду ходатайство УИТУ о передаче в его ведение части металлических надмогильных сооружений, для изготовления
силами заключённых предметов широкого потребления в мастерских
ФЗИТК» [27, л. 80]. Сакральное устранялось, граница между жизнью и
смертью стиралась, никакого страха за содеянное более не было. Устранение религии из жизни человека и общества должно было сформировать новые критерии уже коммунистической морали, где исламским
нормам не было места. Мусульманские мечети в начале-середине 1930-х
годов стали закрываться массово. Власти создавали специально условия
так, чтобы заставить двадцатки отказываться от перезаключения договоров. Так, на заседании Постоянной Комиссии по вопросам культов при
Президиуме ЦИК Крымской АССР в середине 1932 года было принято
решение, что «ввиду непрохождения перерегистрации, невыполнения
взятых по договорам обязательств, а также и распадом религиозных обществ – расторгнуть договора на нижеследующие здания культа: мусульманские мечети в деревнях Болек-Аджи, Карагурт, Карт-Бий, БиюкАктачи, Ай-Сабай, Айярча, Котур-Вакуф, Курул-Кипчак, Кангиль, Тюмень, Булгак, Тереклы-Конрад, Ташке» [28, л. 27]. Большинство из этих
мечетей, под предлогом ветхости и заброшенности, разбирались. По
мнению большевиков, не должно было остаться зримого напоминания о
религии. Власть этим демонстрировала также свою мощь и способность
сокрушить любого идеологического противника. Закрытие мечетей зримо демонстрировало также доминирование новых потребностей и быта
людей над историческими традициями. Те мечети, которые не были разрушены, использовались для различных нужд. На этом же заседании Постоянной Комиссии по вопросам культов приняли решение мечеть в деревне Никита использовать под склад колхоза «12 годовщина Октября»,
а мечеть в деревне Кучук-Кой передать под красный уголок [29, л. 28].
Таким образом, в реализации этноконфессиональной политики в отношении тюрко-мусульманских народов можно выделить четыре этапа.
Первый датируется 1917–1923 годами. Его хронологические рамки начинаются с момента большевистской революции и продолжаются до XII
съезда РКП(б) в апреле 1923 года. Это период поиска концептуальных
принципов реализации этноконфессиональной политики, создания национальных автономных республик, возможностей дискуссий о сфере
национальных отношений. Возникает удивительный симбиоз исламского
движения и коммунистической партии. Между положениями ислама о
коллективизме и взаимопомощи и принципами РКП(б) пытаются проводить параллели и видеть общность. Антирелигиозная политика как таковая в Крыму отсутствует. Второй этап может быть датирован с 1923 по
1928 год. Начало этапа обозначается официальным провозглашением коренизации. Коренизация носит творческий, позитивный характер. Му34
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сульманское духовенство пользуется авторитетом и активно действует.
Легально работают религиозные школы, ведущие преподавание основ
исламского вероучения. Антирелигиозной пропаганды практически нет.
Можно отметить только критику мулл, их человеческих недостатков, но
не критику ислама как такового. Власть разрешает действовать мусульманским общинам, даже не прошедшим часто изменявшихся процедур
регистрации. Закрытие мечетей носит единичный характер. Завершается
период судебным процессом по делу Вели Ибраимова, ставшим сигналом наступления на национал-коммунистов в тюрко-мусульманских республиках. Третий этап датируется с 1928 по 1934 годы. После завершения судебного процесса по делу вели Ибраимова и широкомасштабной
чистки в органы власти и управления пришло новое поколение партийных функционеров. Это были «выдвиженцы», бывшие комсомольцы,
воспитанные уже в условиях новых политических реалий. Коренизация
приняла формально-статистический характер. Важнейшим направлением
была подготовка национального пролетариата из числа мусульман –
крымских татар, проводившаяся через систему профессионального образования. В отношении мусульманского духовенства политика стала несравненно жёстче, началось закрытие мечетей, активизировалась работа
«Союза Воинствующих Безбожников» и его «мусульманского» структурного подразделения. Четвёртый этап датируется с 1934 по 1938 год.
Это сворачивание практически всех мероприятий коренизации и предельное ужесточение политического курса в отношении ислама. Для
данного этапа характерно массовое закрытие мечетей и в большинстве
случаев их снос. Завершается этап массовым расстрелом крымскотатарской интеллигенции в апреле 1938 года.
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Ethnoconfessional policy regarding Muslims of the Crimea
in between wars period of (20–30s of the XX century)
Grigorii Kondratjuk
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Annotation. In November of 1920 the Soviet Power was established in
the Crimea. The new organs of power had to maintain the new national policy
of management from the first days. Later, on the XII Congress of the
R C P (b) this policy acquired the name of ‘korenization” One of the most important elements was its relations to the representatives of different confections. The Bolshevik leaders of the ASSR of the Crimea carefully realized a
complex of events concerning Muslim communes. The Central Management
Administration (CMA) at the CEC of the Crimean ASSR didn`t object the reorganization of Muslim communes following the Soviet legislation. The
mosques were nationalized and while forming the “church twenty” given to
Muslims. Most of the buildings were, thus, rendered to the believers. The basis of the religion could be taught in the communes. Those events were rendered with the purpose not to antagonize the Muslims of the Crimea and make
them loyal Soviet citizens. Anti-Islam propaganda in 1920, in fact, was held
by the “Union of Fighting Atheists”. In 1930s the situation changed radically.
Making the reason that were not fulfilled obligations with “church twenties’
treaties on mosques, the rents were liquidated, and the buildings of Mosques
were given by the government to other needs or destroyed to be used as construction material. By the 1938 spiritual life of Muslims had come to an end.
Keywords: Islam, anti-religious propaganda, ”Union of Fighting Atheists”, Crimean ASSR
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УДК 908(47)Крым
Неизвестные страницы истории
Салгирской школы садоводства
Александр Кравчук
(Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского;
Крымский инженерно-педагогический университет)
Аннотация. История подготовки специалистов в области сельского хозяйства в Крыму имеет глубокие корни. В правительствующих кругах ясно осознавали значимость виноградарства и садоводства на полуострове. В этой связи первые учебные заведения данного профиля
появились в Крыму еще в начале XIX в.: сначала в Судаке, а затем и на
Южном берегу. Ориентированы они были в основном на виноградарство,
частично садоводство в условиях субтропического климата юга полуострова.
Строительство железной дороги в последней четверти XIX в. и дефицит фруктов на внутреннем рынке привели к интенсивному развитию
садоводства в Крыму, что в свою очередь стало причиной острой необходимости создания профильных образовательных и научных учреждений. Благодаря участию Н. Н. Бетлинга, А. Х. Стевена и И. И. Штвана
казной было выкуплено имение «Салгирка» в Симферополе, где 1 октября 1897 г. была открыта Салгирская школа садоводства, а в 1913 г. – Салгирская опытная помологическая станция, ориентированные на условия
Предгорного и Степного Крыма. Большую часть педагогов школы составляли выпускники Никитского училища садоводства и виноделия, однако были представители и иностранных учебных заведений. Ученики
школы получали стипендию и находились на содержании государства.
Всего за годы существования учебного заведения его выпускниками стало более 200 человек. Общий уровень образовательного учреждения оставлял желать лучшего, его недостатки неоднократно отмечались проверяющими. Все это привело к включению школы в состав
помологической станции, которое произошло в годы Гражданской войны. После установления Советской власти материальная база школы и
станции стали основой создаваемого в Крыму сельскохозяйственного
института.
Ключевые слова: Крым, Таврическая губерния, Салгирская школа
садоводства, Ботанический сад им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета.
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История развития подготовки садовых рабочих в Крыму имеет глубокие корни. Необходимость в специалистах данной сферы была осознана в правящих кругах еще в конце XVIII – начале XIX вв. После присоединения Крыма к Российской империи правительство рассматривало
садоводство, шелководство и виноградарство как ключевые направления
в хозяйственном развитии Таврической губернии [12; 13; 15]. Тогда же
были высказаны идеи о создании профильного учебного заведения. По
мнению местной и центральной администрации, наиболее перспективной и быстро окупающейся отраслью хозяйства могло стать виноградарство и виноделие. Учитывая этот фактор, 21 мая 1804 г. было образовано
Крымское виноградное училище в Судаке, которое стало первым учебным заведением подобного рода в Российской империи [2, л. 67].
В 1828 г. было создано Магарачское училище виноделия на территории
Никитского сада, в 1868 г. – Никитское училище садоводства и виноделия. Развитие коммуникаций в Крыму и особенно строительство железной дороги резко увеличили спрос на товары, производимые садоводами.
Это привело к быстрому увеличению площадей, занятых садами, особенно это касалось предгорных районов полуострова. Эта тенденция породила спрос на специалистов в области садоводства, а также необходимость создания научно-исследовательского учреждения, занимающегося
практическим решением проблем, связанных с подвоями, поливом растений, борьбой с вредителями и т. д.
С целью создания учреждения подобного профиля при участии
крымских ученых и общественных деятелей Н. Н. Бетлинга,
А. Х. Стевена и И. И. Штвана в 1895 г. казной было приобретено имение
«Салгирка» (ныне территория Ботанического сада им. Н. В. Багрова
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского) [14,
с. 2–3]. Спустя два года, 1 октября 1897 г., на территории имения при
участии Министерства земледелия и государственных имуществ была
открыта Салгирская школа садовых рабочих [6, л. 1]. Основной задачей
учреждения была подготовка садовников. Школа находилась на левом
берегу реки Салгир и занимала площадь 48,5 десятин. Территория разделялась на две равные части, одну из которых занимали сады, а другая –
неорошаемая, находилась под сенокосами. Образовательное учреждение
располагалось в зданиях, соседствующих с Домом Воронцова – в Доме
П. С. Палласа и в хозяйственных постройках, расположенных поблизости.
Обучение в школе длилось 3 года, теоретические занятия проходили
с 1 октября по 1 марта, выпуск обучающихся осуществлялся в октябре [4,
л. 11]. В школу принимались грамотные молодые люди, возраст которых
должен был быть не менее 16 лет. Плата за обучение не взималась, кроме
того было 20 казенных и 20 земских стипендий [4, л. 11]. После окончания школы, желающие могли продолжить получать знания в Бессараб41
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ском училище виноделия, находящемся в Кишиневе. Программа обучения включала в себя Закон божий, русский язык и историю, арифметику,
геометрию (землемерение), ботанику, химию, плодоводство, огородничество, цветоводство, декоративное садоводство, виноградарство, пчеловодство, энтомологию, почвоведение. Неотъемлемой частью программы
обучения были практические занятия, также все ученики получали оценки за поведение [8, л. 3].
В Государственном архиве Республики Крым сохранилось прошение ученика Салгирской школы Николая Глодова о приеме его в учебное
заведение. Подобные записки подавали все обучающиеся, приведем отрывок из нее: «Чувствуя с малых лет влечение к изучению садоводства,
огородничества и виноградарства и не имея возможности осуществить
это за неимением средств для изучения этой отрасли, я осмеливаюсь обратиться с покорнейшей просьбой войти в мое безвыходное положение и
сделать надлежащее распоряжение об определении меня в Салгирскую
школу садоводства, огородничества и виноградарства, где бы я мог изучать это дело. Документы: метрическую выписку о рождении, свидетельство об окончании школы и свидетельство о здоровом телосложении
представить обязуюсь при приеме меня лично. О результатах моего ходатайства прошу уведомить меня по адресу: с. Корнеевка, Б-Белозерской
волости, Мелитопольского уезда. 15-го дня 1913 г.» [8, л. 30–31].
Все ученики проживали в общежитии на территории школы. Им
выделялись деньги на освещение, отопление, постельное белье. Питались они за свой счет на артельных началах. Каждому ученику выдавалось денежное пособие за физический труд во время практических занятий на территории школы. Рацион не отличался разнообразием и
обилием, что неоднократно отмечали проверяющие [7, л. 5]. Подготовку
в школе проходили уроженцы из различных уголков Российской империи. Так, в 1902 г. 23 ученика были родом из Таврической, 1 из Киевской, 6 из Полтавской и 2 из Екатеринославской губерний. 34 человека
были православными, 3 лютеран и 1 мусульманин [4, л. 15–16]. По социальному происхождению большинство учеников были из крестьян, в
списках обучающихся также встречаются казаки, разночинцы и мещане.
Во главе школы находился наблюдательный комитет. В 1902 г. руководителем школы был Петр Ефимович Кулаков, сменил его на этом
посту в 1903 г. Карл Петрович Петерсон (1873–1938) [6, л. 2], возглавлявший школу до осени 1914 г. [7, л. 4]. После установления большевистской власти он переехал в г. Горки Могилевской области, где работал в
Горецкой сельскохозяйственной академии. В 1938 г. был арестован по
подозрению в шпионско-диверсионной деятельности, впоследствии расстрелян. В отличие от руководителей, большинство преподавателей
учебного заведения окончили курс Никитского училища садоводства и
виноделия, такими были Е. Д. Крылов, С. Р. Маковский. Среди сотруд42
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ников школы состоял выпускник иностранного учебного заведения. Так,
с февраля 1902 г. в школе работал Доминик Хризастомович Воеводский,
окончивший Помологический институт в Проскау (совр. Польша) [4,
л. 13–14]. Общеобразовательные предметы ученикам вел преподаватель
Симферопольской мужской гимназии А. Ф. Лычашн [4, л. 13–14]. Значительную часть времени занимали практические занятия на территории
школы. По мнению проводивших ревизию учебного заведения чиновников, руководство школы за проведением практических занятий скрывало
получение материальной выгоды. В среднем учебное заведение ежегодно
оканчивали 10 человек. К 1906 г. успешно обучение в школе завершил 71
воспитанник, а обучались 35 учеников [5, л. 17]. В 1912 г. в школе проходили подготовку 38 учеников, т. е. все они получали стипендию. Увеличение количества обучающихся было невозможным из-за отсутствия
необходимых помещений.
В имении выделялось до 10 видов различных почв, большинство из
которых были малопригодными для плодовых деревьев [14, с. 7]. Главный сад школы назывался «Левадка» и представлял собой правильные
насаждения груши промышленных сортов Крыма: Бере Боск, Зимняя Деканка, Фердинанд, Сен-Жермен и др. Также были сады под названием
«Синапник» и Старый сад, Розмаринник, Вишневый сад, имелись плодовые и декоративные питомники, в которых разводили груши, яблони,
сливы, вишни, черешни, абрикосы и персики. В школе произрастало до
200 сортов яблонь и груш [14, с. 9].
С 1899 по 1904 г. при школе были организованы курсы по прикладной энтомологии, которые устраивал Департамент земледелия для преподавателей сельскохозяйственных школ и инструкторов, а также для
народных учителей, ведущих сельскохозяйственные курсы, руководил
которыми таврический губернский энтомолог С. А. Мокржецкий [10,
л. 6а], который впоследствии возглавил Салгирскую опытную помологическую станцию.
Первые 5 лет существования учебного заведения не дали ожидаемых результатов. Руководство школы обвинялось в слабой подготовке
выпускников и получении незаконной прибыли от продаж с выращиваемых в хозяйстве школы фруктов. В 1903 г. губернское земство инициировало проверку, которую проводили Суров и Е. Л. Рекало. Выводы проведенной ими экспертизы были неутешительны. Чиновники сообщали:
«Что касается виноградника, то это название даже не применимо к тем
насаждениям, которые считаются в Салгирке виноградником. Садовые
технические производства сушки фруктов и овощей, варки пастиль, приготовления плодовых и ягодных вин совершенно отсутствуют. В Салгирке даже с учебными целями не сушатся фрукты и не изготовляются
плодовые вина, хотя есть небольшая сушилка Ридерг, а также дробилка
для плодов. Мне кажется, что в таком большом садовом имении, как
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Салгирка, на садовые технические производства должно быть обращено
большое внимание, и ученики непременно должны научиться сушить
фрукты и приготовлять из них плодовые вина. В прошлом году по инициативе Кулакова был произведен опыт варки варенья, но он окончился
тем, что часть варенья пригорела, часть была съедена в виде пробы студентами. Много ли им было сварено и продано – узнать нельзя. Хозяйство Салгирки поставлено не только не образцово, но вполне неудовлетворительно. Все отрасли хозяйства хромают, а отчетность и
делопроизводство ниже всякой критики» [3, л. 2–4].
В 1910 г. состоялось переименование учебного заведения. С этого
времени оно называлось Салгирской практической школой садоводства,
огородничества и виноградарства [6, л. 1]. Это было связано с изменением профиля учреждения и попытками его реформирования. Теперь здесь
стали готовить не просто садовников, а специалистов в области садоводства, огородничества и виноградарства. Более значимые изменения в укладе школы произошли в 1913 г. и были связаны с открытием Салгирской опытной помологической станции. После создания нового
учреждения в имении «Салгирка» находилось 2 заведения, между руководством которых сразу начали возникать различные разногласия. Основной причиной конфликта был недостаток земли на территории имения. Помологической станции была передана часть помещений школы,
например, здание кухни Дома Воронцова, в которой помещалась библиотека учебного заведения, а уже в 1916 г. здесь начала действовать химическая лаборатория [9, л. 1–27].
В апреле 1914 г. на заседании Симферопольского отдела Императорского Российского общества садоводства развернулись ожесточенные
дебаты по поводу будущего двух организаций [16, с. 211–232]. На заседании было принято решение об «обеспечении станции надлежащим количеством земли, соответствующим средствами и персоналом для осуществления станцией возложенных на нее задач. Более того, все имение
«Салгирка» должно было поступить в ведение Салгирской опытной помологической станции» [16, с. 215]. Ключевую роль в этом решении
сыграл присутствующий на заседании С. С. Крым. Одним из главных
минусов школы, по мнению общественного деятеля, было то, что «постановка школы неправильная, так как в ней коммерческое хозяйство соединено с учебным делом», что, по его мнению, было неприемлемым
[16, с. 222].
На заседании был поднят вопрос о переносе учебного заведения в
другой город. Большинство присутствующих сошлись во мнении, что
Симферополь является наиболее удобным местом для школы с точки
зрения географического положения. В этой связи собравшиеся высказались за создание аналогичного учреждения в Карасубазаре (ныне Белогорск), ориентированного на крымских татар [16, с. 221]. Подобного
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мнения придерживались и члены Таврического губернского земского собрания, которые 17 мая 1914 г. высказались за оставление учебного заведения в «Салгирке» [7, л. 6]. Также подтверждалось подчинение Салгирской практической школы директору помологической станции, к 1921 г.
школа должна была быть переведена на новое место [7, л. 9–9об]. По ходатайству Таврического земского собрания Департамент земледелия и
государственного имущества принял решение об обновлении педагогического коллектива школы: «обнаруженные во время ревизии Салгирской школы садоводства малый уровень знаний и общего развития учащихся, плохое содержание питомников школы, ее виноградников и
оранжерей свидетельствуют о недостаточной подготовленности педагогического персонала. Поэтому Департамент признавал бы желательным
обновить состав учителей в Салгирской школе» [7, л. 5].
Территория между двумя учреждениями была разделена следующим образом: «граница территории станции в настоящее время будет идти с юго-запада на северо-восток от большого осокоря, растущего у пограничной с крестьянской землей села Подгородне-Петровского стены
по прежнему направлению к межевому столбу на бугре и далее по тому
же направлению до речки Салгир, а затем по реке до пределов имения.
Таким образом, вся северо-западная часть имения от указанного пограничного столба отойдет в ведение станции, а юго-восточная, площадью
до 14 дес., – в ведение школы» [7, л. 6 об.].
Салгирскую школу во время подготовки фундаментального труда
«Крымское промышленное плодоводство» посещал выдающий селекционер, помолог Лев Платонович Симиренко. Именно благодаря его
трудам была дана характеристика сортимента промышленных садовых
культур Крыма, сохранены описания дореволюционных садов полуострова. Ученый редко упоминает в своих трудах «Салгирку», по всей видимости, из-за малозначительности ее садов. Он отметил, что «из Воронцовского питомника в Салгирке распространялись саженцы груши по
всему Крыму, этому способствовал управляющий имением Иван Иванович Штван» [17, с. 472].
Военные лихолетья и Гражданская война кардинально изменили ситуацию в учебном заведении. Сократилось число учеников, часть преподавателей были призваны в действующую армию. Учебное заведение
входит в состав помологической станции. Так характеризовал ситуацию
в школе преподаватель плодоводства Незванов в объяснительной записке от 1 сентября 1919 г.: «Последние два года работать приходилось при
самых неблагополучных условиях: отсутствие на рынке садовых инструментов, в школе нет ни одних ножниц, ни одной пилки, ни одного ножа, нет кирок и лопат в достаточном количестве, частая перемена власти,
постоянное ожидание перехода школы на новое место и частое отсутствие кредита на наем поденных и хозяйственные надобности. Все это не
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могло не отразиться на учащих и учащихся и продуктивности работы...»
[7, л. 16 об.].
Другого мнения о положении станции и школы был выдающийся
ученый, второй ректор Таврического университета В. И. Вернадский, который весной-осенью 1920 г. проживал в Доме Воронцова. В своем
дневнике 10 сентября 1920 г. он отметил: «Председатель местного земельного комитета (крестьянин) предлагает специалистам станции взять
землю (любую по Салгиру) у Келлера или Крымтаева – здешних богатых
владельцев. Они им оставляют по 35 десятин по Салгиру и 100 десятин в
степи. Хотят культурных работников – товарищество. По-видимому,
возьмут. Это новое течение. Здесь низший персонал станции и школы
живет хорошо и большой доход от кур, яиц, молока, свиней и т. п.» [1,
с. 102].
После установления большевистской власти школа воспринималась
как составная часть Салгирской опытной помологической станции, обучение в ней не велось. С 31 мая 1923 г. по сентябрь 1925 г. школа вместе
со станцией входила в состав новообразованного Крымского института
специальных культур [11, л. 1–1 об], в 1925 г. помологическая станция
была реорганизована, школа садовых рабочих была ликвидирована.
Спустя 10 лет, в 1935 г., все имущество «Салгирки» было передано в ведение Крымского сельскохозяйственного института.
История Салгирской школы садовых рабочих насчитывает 28 лет. За
это непродолжительное время учебное заведение окончило около 200 человек. Этот показатель нельзя назвать значительным, тем не менее сам
факт существования школы и ее активной поддержки со стороны Таврического губернского земского собрания свидетельствует о той важности,
которую отводили этому заведению в местных органах власти. Школа
вместе с помологической станцией должны были заложить прочный научный и кадровый потенциал успешного развития садоводства в Крыму.
При всей противоречивости работы учебного заведения нельзя не отметить важность самой идеи создания подобного учреждения. Материальная база, созданная на территории имения «Салгирка» в годы существования там школы садовых рабочих и помологической станции, позволила
создать на ее основе Крымский сельскохозяйственный институт, внесший значимый вклад в развитие сельского хозяйства на полуострове.
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From the history of Salgir School of gardening: unknown pages
Alexandr Kravchuk
(I. Vernadsky Crimean Federal University; Crimean Engineering and
Pedagogical University)
Abstract. The first educational organizations on agriculture were reated
in the Crimea in the early of the XIX century. Besides, members of Taurida
Governorate authorities considered viticulture and horticulture as the main
sector of the Crimean economy. As a result, Crimean grape School was created in 1804, it was located in Sudak and was the first school of winemaking in
the Russian Empire. After some time the government founded the institution
of the same profile in the South coast of the Crimea. These scientific and educational institutions focused on the study of horticulture in the conditions of
subtropical climate.
The economic situation in the Crimea changed in the last quarter of the
XIX century. It was linked with railway construction and with shortage of fruit
on the domestic market. These facts were the reason of rapid development of
horticulture in the foothill and steppe regions of the Peninsula. Due to that, the
officials and society of Taurida Governorate supported the idea of establishing
the specialized organizations. For this purpose Simferopol city council bought
«Salgirka» estate in 1895, and 2 years later, on the 1-st of October 1897 was
founded Salgir School of garden workers. Most of the teachers were graduates
of Nikita School of horticulture and winemaking; however, there were representatives of foreign educational institutions as well. All the students received
the scholarship. More than 200 people graduated from this school during the
years of its existence. However, officials checked up the school and noted its
weak level. The Crimean agricultural Institute was established on the base of
Salgir School of garden workers and pomological station soon after Bolsheviks took power in the Crimea.
Keywords: Crimea, Taurida Governorate, Salgir School of garden
workers, N.V. Bagrov Botanic Garden of the Crimean Federal University.
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«Считать настоящее дело весьма важным»: академические
организации об исследованиях Эски-Кермена
Андрей Непомнящий
(Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;
Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация. На основе документов личного архива академика
С. Ф. Платонова, которые впервые вводятся в научный оборот, прослежена история прохождения через академические институты и АН СССР
решения о проведении совместной советско-германской археологической экспедиции по изучению Эски-Кермена 1929 года. Приведены тексты резолюций по этому вопросу, принятых в результате обсуждений.
Ключевые слова: С. Ф. Платонов, Н. И. Репников, Эски-Кермен,
советско-германская экспедиция, крымоведение.
До последнего времени роль академика С. Ф. Платонова в организации научного крымоведения 20-х годов ХХ столетия оставалась малоизвестной. Работа, проведенная нами с документами личного архива ученого, который отложился в Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки, позволяет оценить масштаб его участия в развитии различных аспектов крымоведения той эпохи.
Получив информацию от археолога Александра Андреевича Спицына (1858–1931) – о разведках Николая Ивановича Репникова (1882–1940)
в 1928 году на Эски-Кермене, в частности – крупного поселения с остатками крепостной стены, С. Ф. Платонов поделился этими данными со
своим
давним
другом,
профессором
Санкт-Петербургского–
Петроградского университета Федором Александровичем Брауном
(1862–1942), который вскоре после революционных событий эмигрировал в Германию. Ф. А. Браун, в свою очередь, проинформировал об успехах советских археологов немецких коллег. Они выступили инициаторами организации совместной советско-германской экспедиции в Крым
для решения так называемой «готской проблемы» [1]. С. Ф. Платонов,
который сразу же поддержал идею совместных исследований,
11 апреля 1929 года обратился к заведующему отделом научных учреждений Совета Народных Комиссаров СССР Е. В. Воронову с официальным ходатайством по этому поводу. Получив согласие чиновника,
С. Ф. Платонов 24 апреля 1929 года провел через Общее собрание
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АН СССР решение о необходимости организации археологических исследований в Крыму совместно с германскими учеными [2]. Однако для
успеного прохождения данного вопроса через общее собрание Академии
крымские археологи, руководимые С. Ф. Платоновым, предприняли еще
ряд научных акций.
Так, 17 февраля 1929 года в Москве состоялось объединенное заседание Ученого совета Центральных государственных реставрационных
мастерских и Московского отделения Общества по изучению Крыма, на
котором были заслушаны доклады профессоров, специализировавшихся
на непосредственных раскопках и изучении материала из Эски-Кермена
– А. И. Анисимова, Ю. В. Готье и Н. И. Репникова, по вопросам изучения
пребывания готов в Крыму и перспектив обследования города ЭскиКермена. По этому случаю была устроена выставка планов и чертежей с
раскопов, копий с выявленных фресок и фотоснимков раскопок и находок. В принятой на заседании резолюции по докладам отмечалось:
«1. Признать большую методологическую ценность проводимых
систематических работ по обследованию нагорного Крыма и его памятников, в частности Эски-Кермена.
2. Отметить большой научный интерес, выходящий за пределы
СССР, в постановке проблемы пребывания готов в Крыму и ценность в
связи с этим открытия экспедиций Центральных государственных реставрационных мастерских в 1927–1928 гг., поддержанных другими местными и центральными учреждениями.
3. Отметить успешно начатую детальную топографическую съемку и
архитектурные обмеры, представленные отлично выполненными чертежами, а также важность и научную ценность копий с исчезающих фресок, выполненных художником Линно и художником Андреевым.
4. Признать необходимым продолжение научно-исследовательских
экспедиционных работ по изучению Эски-Кермена и поддержать перед
Главнаукой ходатайство о включении в экспедиционный план экспедиции в Эски-Кермен с ассигнованием необходимых сумм.
5. Учитывая большой интерес к добытым результатам, высказать
пожелание о скорейшем опубликовании собранных материалов исследований» [3].
Следующим мероприятием – 24 марта 1929 года – стало соединенное заседание комиссий Академии наук по истории знаний и экспедиционных исследований, где был заслушан доклад о производстве
Н. И. Репниковым раскопок в Эски-Кермене. Выступали сам
Н. И. Репников и сотрудник Музея антропологии и этнографии Григорий
Иванович Петров (1903–1942). В докладах отмечалось, что «главный научный интерес работ в Эски-Кермене заключается в том, что они позволяют заново поставить вопрос об остатках пребывания готских племен в
Крыму. На этом мероприятии была озвучена идея совместных раскопок с
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немецкими археологами. Н. И. Репников сообщил, что в связи с огромным интересом западноевропейских ученых к последним находкам на
Эски, руководящие лица Германского научного общества выразили желание вступить в сношения с Академией наук о постановке совместных с
русскими учеными разысканий в Крыму» [4]. Во время состоявшегося
обсуждения оговаривалось, что средств, которые в последние годы выделяют на развитие исследования «пещерных городов» в Крыму Центральные государственные реставрационные мастерские, мало. В этой
связи предлагалось выделить финансирование на лето 1929 года из фондов АН СССР в размере 1000 рублей. Весь собранный археологический
материал предполагалось передать в фонды Музея антропологии и этнографии. Однако на написанной рукой С. Ф. Платонова 2 апреля служебной записке в Комиссию экспедиционных исследований АН СССР имеется резолюция: «Отказать» [5].
30 марта 1929 года в заседании Президиума Академии наук СССР
был заслушан доклад С. Ф. Платонова «О положении дел с «готскими»
раскопками в Крыму». Было положено: «считать настоящее дело весьма
важным, просить С. Ф. Платонова сделать об этом доклад в Отделении
гуманитарных наук» [6].
Изначально научное исследование Эски-Кермена входило в сферу
деятельности активно работавшего в Севастополе музея краеведения [7].
Подготовка нового этапа исследований не могла обойтись без участия в
обсуждении планов крымских ученых. Разразившийся в это время конфликт между Н. И. Репниковым и Н. Л. Эрнстом из-за доступа к исследованию данного памятника, безусловно, отразился на повестке дня и
принятых резолюциях. 9 апреля 1929 года собрали общее собрание работников Севастопольского музея краеведения. Слушали вопрос
«О дальнейших работах на Эски-Кермене». Председательствовал
П. П. Бабенчиков, секретарем назначили Н. Кацур. В протоколе собрания
отмечалось: «Ознакомившись с выступлением в АН СССР БончОсмоловского, заявившего, что профессор Эрнст вел работы на ЭскиКермене с 1921 г. и что им снят будто бы подробный план всех его пещер и т. п., общее собрание постановило:
Определенно и официально зафиксировать, что вплоть до Керченской конференции археологов в 1926 г. никем, кроме Севастопольского
музея краеведения, не велось работ по детальной археологической регистрации памятников Эски-Кермена.
Доклад профессора Эрнста на Керченской конференции 1926 года,
посвященной Эски-Кермену, лишь подтверждает указанное обстоятельство и по своему содержанию. Планов Эски-Кермена или собственных
фотографий его докладчиком представлено не было (был предъявлен ряд
фотографий, заснятых в 80 годы).
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Возбудивший живой интерес участников съезда план Эски-Кермена
большого масштаба, серия планов его пещер и фотоснимки с памятника,
демонстрировавшиеся во время доклада и затем на выставках конференции, доставлены были туда членами конференции – представителями
Севастопольского музея краеведения как образцы археологических его
работ, проведенных на указанном памятнике в течение ряда экспедиций
за период времени с лета 1923 года по осень 1925 года. Материалы эти
ни в коем случае не должны быть смешиваемы и никоим образом не могут говорить о том, что работа на Эски Севастопольского музея краеведения была контактирована или велась «параллельно и дружно» с работой проф. Эрнста.
Что до доклада проф. Эрнста в Керчи в 1926 г., Севастопольский музей краеведения, хотя и совершал в Эски в течение ряда лет многочисленные экспедиции, все же не только ничего не слыхал там о работах
профессора, но даже и не подозревал о постановке им доклада на эту тему в программе Керченской конференции. По личному заявлению, сделанному проф. Эрнстом тем же представителям Севастопольского музея
краеведения, его знакомство с Эски-Керменом до доклада на конференции было результатом всего лишь 2-часового осмотра памятника.
<…> Осенью 1927 г. и в сентябре 1928 г. работы на Эски-Кермене
вел Н. И. Репников, в каковых Севастопольский музей краеведения действительно принимал самое живое участие. Считать первым углубленнонаучным изучением этого памятника именно раскопки 1926 г., которые
велись здесь Н. И. Репниковым и были поставлены безукоризненно широко не только в научном смысле, но и с точки зрения современной советской общественности, т. к. велись в самом тесном дружественном
контакте с ближайшей местной общественно-научной организацией –
Севастопольским музеем краеведения.
Что качается ответственных выступлений безответственных лиц
вроде заявления гр. Бонч-Осмоловского относительно приоритета на Эски, то Общее собрание работников Севастопольского музея краеведения
заявляет самый решительный протест против такого искажения фактов
<…>» [8].
Выписку из данного протокола было решено передать
Н. И. Репникову, чье участие в организации данного коллективного писания прослеживалось с первых строчек протокола.
10 апреля 1929 года собралось заседание Отделения гуманитарных
наук АН СССР, где С. Ф. Платонов прочитал доклад «О раскопках
Н. И. Репникова на Эски-Кермене летом 1928 года». В нем отмечалось:
«Результаты превзошли его ожидания: вместо обычного пещерного городка он нашел следы большого поселения с остатками солидной крепостной стены, с развалинами большой базилики, с значительным количеством погребений и т. д. Относя существование городка к эпохе более
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ранней, чем соседний Мангуп-Кале, именно к V–IX векам, Репников решил поставить гипотезу, что город на Эски-Кермене надлежит считать
главным городом крымских готов, известным под названием Дороса или
Феодоро и что готы держались здесь до Х–XI вв. до разорения стен городских врагами, после чего население перешло в Мангуп» [9]. Академик отметил, что особый интерес исследования Н. И. Репникова вызвали
у германских археологов, в частности у K. Schuchardt и других.
С. Ф. Платонов отдельно оговорил, что «известный знаток готского вопроса проф. Ф. А. Браун был приглашен председателем Германского исторического общества доктором Ф. Шмидт-Оттом дать отзыв об ЭскиКермене. Хотя Браун не разделял взглядов Репникова на существование
готских городов в V и дальнейших веках, тем не менее он указал на возможность и желательность возобновления разносторонних изысканий по
готским древностям в Крыму» [10]. Академик рассказал собравшимся о
полученном им личном письме от Ф. Шмидт-Отта, где председатель
Германского исторического общества предлагал организовать совместную археологическую экспедицию. Сергей Федорович небезосновательно заявил о том, что в скором времени ожидается и официальное обращение германской стороны в Академию наук СССР об организации
совместных раскопок [11].
22 апреля 1929 года Государственная академия истории материальной культуры прислала в Академию наук СССР официальное ходатайство о необходимости организации совместного исследования ЭскиКермена с немецкими археологами [12]. Однако 30 апреля
С. Ф. Ольденбург наложил на ходатайство отрицательную резолюцию в
связи с отсутствием пока официального запроса германской
стороны [13].
30 апреля исполнявший тогда должность непременного секретаря
С. Ф. Платонов отправил служебную записку (№ 3170) в Государственную академию истории материальной культуры. В ней ученый кратко
изложил предысторию исследования Н. И. Репниковым на ЭскиКермене. Сообщил о собственном докладе, сделанном в заседании общего собрания Академии наук 24 апреля. Он заключил, что было признано
«весьма желательным продолжение археологических исследований в
Крыму совместно с германскими учеными» и признано «необходимым,
чтобы работы эти производились в дальнейшем по линии ГАИМК при
ближайшем участии АН СССР с привлечением Украинской академии
наук, о чем уведомить ГАИМК и Украинскую академию наук» [14].
9 мая 1929 года в 19.00 на заседании Крымской комиссии ГАИМК в
русле подготовки совместной экспедиции был заслушан доклад
В. И. Равдоникаса «История изучения пещерный городов Крыма в связи
с проблемами их дальнейшего изучения» [15].
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15 мая на общем собрании Академии наук СССР С. Ф. Платонов доложил о желании Германского исторического общества командировать
сюда своих ученых, хотя конкретные фамилии еще не были названы [16].
В этой связи Государственная академия истории материальной культуры
обратилась 20 мая с официальным письмом в Главнауку Наркомата просвещения РСФСР с предложением расширить финансирование на изучение Эски-Кермена [17].
21 мая С. Ф. Платонов отправил письмо (№ 3624) в Центральные государственные реставрационные мастерские с предложением поставить в
план исследовательских и реставрационных работ ЦГРМ архитектурноархеологические исследования Эски-Кермена [18]. В ответ на имя непременного секретаря АН СССР директор ЦГРМ сообщал, что специалисты этой научной организации включили в план своей деятельности
«продолжение архитектурно-археологических работ по исследованию
памятников живописи на Эски-Кермене, для чего со своей стороны выделяют научный коллектив в составе: Н. И. Репников, А. И. Анисимов,
Б. Н. Засыпкин, для чего отпускается соответствующая сумма» [19].
29 июня от Академии наук СССР было отправлено официальное
письмо на имя руководителя Германского исторического общества с
просьбой к немецким коллегам определиться с персональным составом
для совместной экспедиции на Эски-Кермене [20].
К началу археологического сезона был составлен совместный план
археологических разведок Академии наук и ЦГРМ на 1929 год. Он предусматривал «зачистки, а не систематические раскопки», которые должны были производиться силами 10 рабочих в течение 30 дней. Оговаривалось, что могильник в объемы работ не входит, «производится
выяснение линии обороны города с зачисткой отдельных участков боевых стен и башен; раскапываются отдельные комплексы усыпальниц на
городище». Смета работ составила 2446 рублей [21]. По общей «Смете
стоимости систематических раскопок в Эски-Кермене в 1929 году, согласно плану работ на этот год» финансирование должно было составить
18461 рубль [22]. Центральные государственные реставра-ционные мастерские сообщали 19 июля 1929 года руководству Музея антропологии и
этнографии АН СССР, что Н. И. Репникову за работой на Эски-Кермене
переведено 500 рублей. «Из них 100 надлежит передать проф. А. И. Анисимову на расходы его командировки в Эски-Кермен. Отчет на общую
сумму готовит Репников» [23].
В ответ на письмо из Берлина, где немецкая сторона наконец-то сообщила персональный состав своей делегации, Академия наук ответила
Обществу содействия германской науки, что работы на Эски-Кермене
начнутся с 10 августа и окончатся в районе 10 сентября [24].
Как руководитель работ Н. И. Репников обратился с официальным
письмом к Севастопольскому музейному объединению, куда вошел Се56
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вастопольский музей краеведения, многие годы производивший исследования на Эски-Кермне, с предложением принять участие в работах сезона 1929 года. Уже 24 июля был получен ответ, подписанный заведующим Севастопольским музейным объединением М. П. Михайловым и
научным сотрудником Севастопольского музея краеведения П. П. Бабенчиковым: «Севастопольское музейное объединение уведомляет о своем
согласии принять участие в работах экспедиции в августе – сентябре
1929 года через Музей краеведения» [25].
От желающих принять участие в совместных исследованиях не было
отбоя. Так, 3 августа в Академию наук обратился «отставной правительственный архитектор» фон-Винцер с предложением своих услуг в намечающемся проекте: «касательно раскопок в Эски-Кермене прошу зачислить меня как специалиста, многократно успешно выступавшего на
работе с «гадательным прутом» в число членов экспедиции в ЭскиКермен» [26].
Сегодня все яснее предстает та гигантская организационная и научная работа, которую проводил академик С. Ф. Платонов по организации
крымоведческих исследований. Эта деятельность оборвана «академическим делом» и отстранением Сергея Федоровича от участия в работе
Академии наук СССР и последующей ссылкой.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Непомнящий А. А. «Быть в курсе Ваших крымских планов…»: из
истории крымоведения по переписке Ф. А. Брауна и С. Ф. Платонова //
Пространство и Время. 2016. № 1/2(23/24). С. 177–192.
2. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, Ф. 2, оп. 1 (1929 г.),
д. 28, л. 66.
3. Российская национальная библиотека, отдел рукописей (далее –
РНБ ОР), Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 1–2.
4. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 4.
5. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 4.
6. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 3.
7. Акимченков В. В. «Академия в миниатюре»: Севастопольский музей краеведения (1923–1939) / Под ред. А. А. Непомнящего; Таврический
нац. ун-т им. В. И. Вернадского. Киев; Симферополь: Антиква, 2012.
120 с., ил. (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; Вып. 17).
8. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 5–5 об.
9. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 7.
10. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 7 об.
11. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 7 об.

57

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1, 2018

Андрей Непомнящий

12. Ломакін Д. Центральні державні реставраційні майстерні та дослідження комплексу мусульманських пам`яток XIII–XV століть у Старому
Криму // Краєзнавство. 2010. № 1/2. С. 137–142.
13. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 9.
14. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 10.
15. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 11.
16. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 12.
17. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 14.
18. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 15.
19. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 15.
20. Непомнящий А. А. «Надо спешить с этим, иначе многое может погибнуть…»: из истории подготовки советско-германской археологической экспедиции 1929 года по переписке Ф. А. Брауна и С. Ф. Платонова // Ученые записки Крымского федерального университета
им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». 2016. Т. 2(68), № 3.
С. 45–64.
21. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 28–30.
22. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 31–33.
23. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 34.
24. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 35.
25. Акимченков В. В. Сорок пять лет на службе Севастополю // Мир
музея. 2015. № 4. С. 32–34.
26. РНБ ОР, Ф. 585, оп. 1, д. 703, л. 37.
Сведения об авторе: Андрей Анатольевич Непомнящий – доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического регионоведения и краеведения Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского (295007, просп. Вернадского, 4, Симферополь,
Крым, Российская Федерация); ведущий научный сотрудник Крымского
научного центра Института истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан (420111, ул. Батурина, 7А, Казань, Российская
Федерация); dr.aan@mail.ru

58

«Считать настоящее дело весьма важным»: академические организации
об исследованиях Эски-Кермена

«To consider the case very important»:
academic organizations on research of Eski-Kermen
Andrey Nepomnyashch
(V. I. Vernadskiy Crimean Federal University; Crimean Scientific Center
of Sh. Marjani Institute of History of AS RT)
Abstract: On the basis of documents from personal archive of the academician S. F. Platonov, which are introduced for scientific use for the first
time, the history of passing through the academic institutes and Academy of
Sciences of the USSR decisions, concerning of carrying out a joint SovietGerman archaeological expedition on study of Eski-Kermen in 1929 is
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К вопросу о тюркоязычных скифах
как предтечах современных татар
Рафаэль Хакимов
(Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация.
Цель: исследование возможности существования тюркоязычных
скифов и их отношения к татарам.
Материалы: письменные источники о скифах, археологические данные и результаты ДНК-анализа.
Результаты и научная новизна: общепринятая в литературе трактовка определяет язык скифов как протоиранский, а наследниками считаются осетины. ДНК-генеалогия относит ариев и их потомков скифов к гаплогруппе R1a по Y-хромосоме, что исключает осетин в качестве
наследников скифов. ДНК-анализ позволяет утверждать о существовании тюркоязычных скифов, вышедших из Азии. Привлечение методов
ДНК-генеалогии предоставляет доказательства для утверждения о существовании в истории тюркоязычных скифов, как предтечей гуннов и татар. Новизна исследования состоит в привлечении к историческим темам
возможности ДНК-генеалогии, что расширяет источниковую базу и раздвигает рамки предмета историографии.
Ключевые слова: скифы, татары, ДНК-анализ.

Предки татар в Поволжье
Гунны (в значительной части тюркоязычные), затем тюрки рано освоили территорию между Волгой и Уралом. Когда Истеми-каган в
558 г. завершил покорение Поволжья и Приуралья, там уже жили тюркские племена.
В татарских сказаниях сохранились отзвуки тех времен. Одним из
известных преданий является легенда об Алып-батыре [1, с. 23–25]. Хотя
это одна из древнейших татарских легенд, но там речь идет о событиях
довольно поздних, скорее всего, относящихся ко времени распада Второго Тюркского каганата. По преданию, у пророка Ноя было три сына и
среди них Яфес (Иафет), – так начинается рассказ. В свою очередь у
Яфеса также было три сына: Гази, Тюрок и Алп. Они были красивыми и
сильными, но со временем повздорили, дело дошло до войны между Гази
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и Тюрком. Эта борьба закончилось победой Тюрка, который, тем не менее, решил покинуть родные места и ушел на север.
Алп был богатырем, мог сдвигать горы, одной рукой поднимал лошадь. Однажды он выехал в дальние страны, заблудился и не смог найти
дорогу назад. Так он вышел к реке и встретил племя, говорившее на похожем языке. Он подобрал себе жену и остался с этим народом. У Алпа
родилось два сына, он не знал, как их назвать. Неожиданно надвинулись
тучи, похолодало, и дети расплакались. Алп пытался их успокоить, а дети продолжали плакать. Тогда Алп догадался, что они плачут неспроста.
Видимо, им надо дать имена, решил он. Алп посоветовался с женой и
одного назвали «Болгар», а другого «Буртас». Дети Алпа выросли такими же богатырями и впоследствии основали два города. Из двух сыновей
возникли два народа, которые вначале говорили на одном языке, а затем
их говоры начали отдаляться.
В этой легенде важно отметить факт существования тюркских племен до того, как Алп вышел к большой реке. Возникает вопрос: с какого
времени тюрки – предки татар жили на территории между Волгой и Уралом? Ведь сегодня татары трактуются как пришлый народ, завоевавший
булгар и основавший Золотую Орду. Существует даже так называемая
теория булгарского происхождения современных татар, не имеющих,
якобы, отношения к татаро-монголам. На самом деле все гораздо сложнее.
Известный российский лингвист С. Е. Малов пишет: «Могу только
сказать, что и за пять веков до н. э. тюрки жили там же, где они живут
главным образом (с малыми исключениями) и теперь» [12, с. 136]. О том
же пишет Н. Я. Бичурин. В предисловии к «Собранию сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» есть такие строки:
«Из сих известий, несмотря на краткость их, открывается, что на всей
полосе Средней Азии от Восточного океана на запад до Каспийского моря искони обитали те же самые народы, которые и ныне населяют сию
страну; вели тот же самый образ жизни, какой ведут потомки их по прошествии 2 000 лет, находились в тех же пределах, в которых последние и
ныне живут, с небольшим изменением в пространстве» [2, с. 10]. Отметим важный момент: народы, жившие до новой эры на территории Средней Азии от Тихого океана до Каспийского моря, и поныне живут там
же. Иначе говоря, когда гунны объявились в Поволжье, они там нашли
родственные племена, когда татары вместе с Бату-ханом появились в
Поволжье и Причерноморье, они опять-таки обнаружили своих родственников. Общую основу на пространстве Великой Степи могли заложить только скифы. Эта гипотеза нуждается в доказательствах.
Обратим внимание на следующие слова С. Е. Малова. Он на основе
анализа 30–40 тюркских наречий приходит к выводу: «Миграции не
имели того влияния и значения в истории тюркских языков, каковые им
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обычно приписывают». Вывод исключительно важный для понимания
истории татар, чьи предки до новой эры уже жили в Поволжье, Причерноморье и на Дунае. Последующее Великое переселение народов внесло
свои коррективы, но лишь в плане возвышения одних тюркских племен
над другими. Появление гуннов, а затем татар во главе с Бату нельзя
трактовать как обретение ими новой родины, они всегда рассматривали
Великую Степь как свою Большую Родину, заселенную близкородственными народами.
Особо примечательно утверждение С. Е. Малова о древности современного татарского языка. «Я считаю, – писал он, – что на западе тюркской территории издавна, т. е. задолго до V в. до н.э., из многих племенных языков образовались две языковые группы: одна по характеру
языков хазаро-булгарско-чувашская, а другая – башкиро-татарскокыпчакско-мишарская. Эту последнюю для избежания недоразумения с
хронологией (татары XIII в.!) лучше называть только “мишарской”, так
как с термином “мишарь” никакой историко-хронологической путаницы,
надо думать, не произойдет. Наличность на западе этой мишарской (татарской) языковой группы с древнейших времен для меня, с языковой
точки зрения, не подлежит никакому сомнению. Западно-тюркские языки показывают, что они прошли слишком большую и долгую жизнь, они
испытали на себе много разных влияний и пр. Это не могло произойти в
очень короткий срок. Все переселения тюрков из Центральной Азии, какие мы знаем (например, гунны, монголо-татары, киргизы), не произвели
на западе того языкового влияния и переворота в пользу восточнотюркских языковых элементов, какие можно было ожидать, если бы здесь на
западе не было бы уже своих установившихся и отстоявшихся издавна
западнотюркских языков» [12, с. 137]. Это утверждение наводит на серьезные размышления. Ясно, что первичным языком предков татар в Поволжье было мишарское (татарское) наречие, на которое в VII–Х вв. наслоилось булгарское, а затем в ХIII в. поволжско-хорезмский говор,
после чего окончательно сформировался современный татарский язык.
Такое очень определенное утверждение выдающегося лингвиста
нуждается в подтверждении. У историков нет необходимых источников,
а археологи не могут свой материал интерпретировать по лингвистическим и этническим признакам. На помощь может прийти ДНКгенеалогия, в частности анализ по Y-хромосоме. Сам по себе этот метод
не связан с этничностью, языком и даже физической антропологией, но
он вполне может внести ясность в существующие точки зрения.
Первые свидетельства о скифах
О происхождении скифов существует огромное количество литературы. Все авторы исходят из немногочисленных свидетельств древних
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летописцев и археологических находок последних десятилетий. «Наиболее ранние упоминания о народе “ашкуза”, или “ишкуза”, известны из
клинописных текстов государств Передней Азии, и исследователи идентифицируют название “ишкуза” (“ашкуза”) со скифами. Подобное отождествление дает основание поместить скифов на арену борьбы между
государствами Малой и Передней Азии уже в VII в. до н. э. Нам пока не
известно, откуда и каким путем проникли скифские орды на территории
государств Древнего Востока. Из “Истории” Геродота следует, что в начале VI в. до н. э. скифы были разгромлены мидийским царем Киаксаром, после чего им пришлось уйти в районы Северного Причерноморья»
[10, с. 6]. В этой статье Т. М. Кузнецовой важно отметить время появления скифов в Причерноморье – VI в. до н.э.
Геродот в «Истории» приводит разные легенды о происхождении
скифов. Одна из них гласит: «Скифы говорят, что их народ моложе всех
других и произошел следующим образом: в их земле, бывшей безводной
пустыней, родился первый человек по имени Таргитай; родителями этого
Таргитая они называют, по моему мнению, неверно Зевса и дочь реки
Борисфена. Такого происхождения был, по их словам, Таргитай, а у него
родились три сына: Липоксай, Арпоксай и младший Колаксай. При них
упали-де с неба на скифскую землю золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Старший из братьев, первым увидев эти предметы, подошел
ближе, желая их взять, но при его приближении золото воспламенилось.
По его удалении подошел второй, но с золотом повторилось то же самое.
Таким образом, золото, воспламеняясь, не допускало их к себе, но с приближением третьего брата, самого младшего, горение прекратилось, и он
отнес к себе золото. Старшие братья, поняв значение этого чуда, передали младшему все царство. И вот от Липоксая-де произошли те скифы,
которые носят название рода авхатов; от среднего брата Арпоксая – те,
которые называются катиарами и траспиями, а от младшего брата – те,
что называются паралатами; общее же название всех их – сколоты по
имени одного царя; скифами назвали их эллины… Так рассказывают
скифы о своем происхождении; лет им с начала их существования, или
от первого царя Таргитая до похода на них Дария, по их словам, круглым
счетом не более тысячи, а именно столько» [16, с. 47]. Диодор Сицилийский, автор I в. до н. э., сообщает, что скифы первоначально занимали
территорию на Р. Аракс (Сыр-Дарья), а затем «захватили страну к западу
от Танаиса» (Дон). О причинах миграции сообщает Геродот: «Кочевые
скифы, жившие в Азии, будучи теснимы войною со стороны массагетов,
перешли реку Аракс и удалились в Киммерийскую землю». Геродот сам
побывал в Причерноморье, где наблюдал жизнь скифов.
Киммерийцы под натиском скифов бежали в Переднюю Азию. Преследуя киммерийцев, скифы вторглись в Мидию.
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В конце VI в. до н. э. в Причерноморье появились войска персидского царя Дария I Гистаспа, который, как свидетельствовал Геродот, пошел
войной на скифов, чтобы отомстить им за двадцативосьмилетнее господство и бесчинства в странах Древнего Востока. Победа досталась скифам. Постепенно скифы стали играть значительную роль не только в Северном Причерноморье, но и на Балканах. Расцвет скифов приходится на
время правления Атея.
«Усиление скифов не оставило равнодушным македонских правителей, и в 339 г. до н. э. Филипп II Македонский совершил вторжение в
Скифию. У реки Истр (совр. Дунай) произошло сражение, в котором погиб сам Атей, и скифам пришлось покинуть Добруджу» [10,
с. 10]. Источники свидетельствуют о неспокойной обстановке в Скифии
в последующие десятилетия.
Появление новых кочевников привело к сокращению территории
Скифии. «На протяжении II в. до н. э. сарматы вытеснили скифов из степей между Доном и Днепром, ограничив тем самым район их обитания
бассейнами нижнего Днепра и Буга и Степным Крымом. С этого времени
начался новый и последний этап истории Скифии, которая с первых веков нашей эры стала именоваться Малой Скифией» [10, с. 11]. Крым стал
центром Скифского государства, где находилась резиденция царя скифов
Скилура и сына его Палака. Письменные источники сообщают о скифских крепостях в Крыму – это Неаполь (Симферополь), Палакий и Хаб, о
войнах скифов с Херсонесом, о сарматах, выступавших то как союзники
Херсонеса, то как союзники скифов.
В III в. н. э. на Крым обрушились готы, под натиском которых скифам частично пришлось отступить в горные районы и налаживать новую
жизнь в этих труднодоступных местах. Нашествие гуннов в IV в. н. э.
нанесло последний удар по скифам, после чего Скифия перестала существовать.
Происхождение скифов
В узком смысле скифами называют кочевников степей Причерноморья, в широком – все племена кочевых скотоводов, которые в первом
тысячелетии до н. э. широко распространились по евразийской степи.
Концепции о происхождении скифов строятся вокруг двух-трех позиций. Одна из гипотез связывает предков скифов с племенами срубной
культуры эпохи бронзы, проникшими в Северное Причерноморье из Поволжья. Мигранты-«срубники» встретились в степях Причерноморья с
более ранними племенами, слились с ними, создав единый этнос с протоиранским языком.
Другая точка зрения выводит происхождение скифов из глубин
Азии в VII в. до н. э. Они принесли с собой в Причерноморье уже сфор65
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мировавшуюся культуру с характерным типом вооружения, конской
сбруи и художественного звериного стиля.
Общность скифской культуры прослеживается от Сибири до Причерноморья, что подтверждается генетическими исследованиями. Ученые пришли к выводам, «что группы кочевников железного века из Южного Урала и Казахстана, по культурным особенностям сходные с
классической культурой скифов Северного Причерноморья, располагаются недалеко друг от друга, то есть связаны между собой и генетическим сходством. Ближе всего к ним находятся популяции позднего бронзового века и железного века из России, позднего неолита и бронзового
века из Центральной Европы, популяции энеолита из Самары, популяции
ямной и срубной культур бронзового века».
Скифы происходят от ариев. С. Г. Кляшторный пишет: «Арии Поволжья, Урала, Казахстана и Средней Азии закончили свое существование под этим именем в начале 1 тыс. до н.э., когда завершилось формирование нового типа скотоводческого хозяйства – кочевнического, а на
юге, в области оседлого земледелия и городского ремесленного производства, окончательно сложился тот способ обработки земли, который
связан с созданием крупных ирригационных систем. Преемниками ариев
в Великой Степи стали их отдаленные потомки – скифы, саки и савроматы» [8, с. 76]. Сведения об «ариях» появляются в письменных источниках у Страбона: «Название Ариана распространяется на часть Персии и
Мидии, а также на бактрийцев и согдийцев на севере; ибо они разговаривают на почти одном и том же языке, однако с небольшими различиями».
По этой древней традиции арийцев определяют по языку. Один из специалистов по ариям Л. С. Клейн пишет: «Арии по общепризнанному
точному научному значению слова – это народы одной языковой семьи,
представляющей собой ветвь обширной индоевропейской группы народов». По его мнению, происхождение индоевропейцев в основном лингвистическая проблема [7, c. 362]. Лингвистический подход изначально
отрицает ариев в качестве тюркоязычных племен, что сужает значимость
такого подхода, ведь носители разных языков могут быть по происхождению одного корня.
Иной подход предложил А. А. Клёсов, который ариев связывает с
гаплогруппой R1a Y-хромосомы, считая лингвистическую и историческую точки зрения просто мнением, а не достоверным знанием. «Арии, –
пишет он, – это носители гаплогруппы R1a на историческом отрезке
времени от 5500 лет назад до примерно 2500 лет назад, и они говорили
на арийских языках, которые по разным причинам потом стали называть
“протоиндоевропейскими” и “индоевропейскими”… Арии, которые вышли из Европы, и никакими тюрками, конечно, не были, принесли индоевропейские языки в Индию, в Иран, в Малую Азию (хетты) и в Сирию
(митаннийские арии) примерно 3500 лет назад. Но была еще одна ветвь
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ариев, которые прошли за Урал до Алтая и стали там скифами, если придерживаться общепринятой классификации. Они основали там археологические “культуры скифского круга”, и после жизни там, фактически в
изоляции от своего древнего ИЕ [индоевропейского] языка, в течение,
как минимум, тысячи лет, и живя в окружении носителей тюркского
языка, многие перешли на тюркский язык. Поскольку скифских племен
там было определенно много, то кто-то сохранил ИЕ языки, кто-то перешел на тюркские, кто-то сохранил европеоидность, кто-то приобрел монголоидность от местных матерей, бабушек и прабабушек» [3, c. 1798].
Значит, не все скифы говорили на протоиранском языке, часть из них
стали тюркоязычными.
Аксиоматический подход избирает в качестве постулата какой-либо
тезис без доказательств, на чем и строит теорию. Выбор в качестве исходной позиции генетическиого подхода (арии принадлежат к гаплогруппе R1a) не ограничивает носителей по языковому признаку. В случае
лингвистического подхода не может быть ограничений с генетической
принадлежностью. Можно также ввести признаки по принадлежности к
определенной культуре, иначе говоря, ориентироваться на описания Геродота, других свидетелей, археологические материалы. В этом случае
скифы могут оказаться носителями многих языков и гаплогрупп. Можно
было бы ориентироваться на самоназвание, но живое употребление этнонима сохранилось в Южной Индии, населённой дравидоязычными (то
есть неариоязычными) народами.
Брать за отправную основу одну гаплогруппу и относить только ее к
ариям не совсем научный подход. Например, сам же А. А. Клёсов носителей гаплогруппы R1b называет «эрбинами», не привязывая ни к языку,
ни к самоназванию какого-либо народа. Тогда и представителей R1a
можно было бы назвать «эрайнами». У А. А. Клёсова чувствуется привязанность именно к R1a, доминирующей у русских, чье происхождение он
связывает с арийцами. Однако критерий отнесения народа именно к русским по корням вызывает вопросы. Он считает русскими тех, кто с русским самосознанием живет на территории России, имеет русских в трех
поколениях и говорит на русском языке. Такие критерии подходят для
этнологов, этнографов, политологов, но для ДНК-генеалогии он бесполезен. Ведь в четвертом поколении может оказаться татарин, что нетрудно
доказать, если рассмотреть происхождение русского дворянства. По расчетам В. О. Ключевского в Бархатной книге, учитывавшей столбовых
дворян, фамилий «великорусских, оказывается 33%, происхождения
польско-литовского, т. е. в значительной степени западнорусского, –
24%, происхождения немецкого, западноевропейского – 25%, происхождения татарского и вообще восточного – 17%, и 1% остается неопределим» [9, c. 193]. Если учесть, что польско-литовское дворянство во многом имеет татарские корни, а вовсе не западнорусские, то процент
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служивых татар будет гораздо выше. П. Н. Савицкий писал Л. Гумилеву:
«Как известно, великорусское дворянство, сыгравшее огромную роль в
создании великого Русского государства, на 30, 40 и даже более процентов состояло из потомков этих мурз, князей и слуг». Сегодня многие
ученые пытаются доказать несостоятельность поговорки «Поскреби русского и обнаружишь татарина». Однако это доказать без подтасовок
сложно. Слишком много свидетельств обрусения татар во времена христианизации и перехода (часто добровольное) татарских мурз в русское
дворянство.
Спор лингвистов, археологов, историков, генетиков о языке и происхождении ариев пока не имеет удовлетворительного ответа. В любом
случае у него нет практического смысла. Больше определенности со
скифами, что важно для выяснения времени появления предков татар в
Волго-Уральском регионе.
Территория Скифии
Нет сомнений, что предками татар были гунны, как восточные, так и
западные. Гунны наследовали культуру скифов и, возможно, говорили на
том же языке [13, c. 3]. Однако такая гипотеза требует подтверждения.
Русский историк Андрей Лызлов в книге «Скифская история»
(1692 г.) границы Скифии определяет от Дона на восток: «Границы же
скифийския з запада от реки Дону [а Ботер, описатель всего света, полагает от Волги, еже и приличнее имать быти]. На восток солнца до пределов хийских, иже со Индиею. С полудня от моря Меотскаго, то есть
Азовскаго, и Каспийскаго, то есть Хвалисскаго. На полнощь даже до
океана скифийскаго Ледоватаго» [11, л. 1]. По разным историческим и
археологическим данным получается, что прародина скифов находилась
где-то в пределах довольно обширной азиатской территории: между Тувой, Северной Монголией, Алтаем, Средней Азией и Казахстаном. Там
они жили в окружении родственных им по культуре и языку племен: саков, массагетов, «пазырыкцев» (жителей Алтая).
Для нас важно, что археологи в Поволжье находят материал, связанный со скифами. Д. Раевский пишет: «В ряде ананьинских могильников, расположенных по течению Волги между впадением в нее Камы и
Ветлуги, часто попадаются скифские предметы VII–VI вв. до н. э. в сочетании со специфическими вещами центрально-кавказского и даже урартского происхождения. Точно такое же сочетание скифских и кавказских
вещей мы находим в синхронных названным ананьинским памятникам
могильниках Центрального Кавказа, и это позволяет реконструировать
переселение какой-то группы воинов с Кавказа на Среднюю Волгу примерно тогда же, когда происходило расселение по разным регионам Восточной Европы возвращавшихся через Кавказ из Передней Азии скифов.
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Тогда скифские и кавказские вещи, найденные в ананьинских могильниках, можно рассматривать как археологические следы тех самых “других
скифов”, которые, по свидетельству Геродота, отделились от основного
массива своих соплеменников и продвинулись далеко на северо-восток
Европы» [14, c. 92]. Впоследствии Скифия стала называться Великой Татарией (в латинских источниках та же территория называлась Тартарией).
Язык скифов
Признание за скифами протоиранских корней стало общим местом.
Такое единодушие сложилось в силу отсутствия каких-либо данных о
языке скифов. Поскольку по мнению ученых скифы пришли откуда-то из
Азии, то и должны говорить на североиранском языке. Кое-кто утверждает, что скифы говорили на различных диалектах древнеиранского
языка или даже древнем осетинском. При этом не оспаривается территория расселения скифов, где до сего дня живут в основном тюрки.
Такое в исторической науке бывает. Не только о древнейших временах, но даже о Золотой Орде, по которой сохранилось немало источников, гуляют домыслы солидных историков. Так общепринято, что государственным языком Орды был монгольский, но ни одного документа на
монгольском языке не найдено, все они написаны на татарском. Вокруг
языка Золотой Орды возникла обширная литература, пытающаяся найти
влияние на татар не только монгольского, но также уйгурского, кыпчакского, караханидского, карлукского, чагатайского наречий, называют
официальный язык огузо-кыпчакским, хорезмско-поволжским, поволжско-золотоордынским, тюрки или тюркским, но только не татарским. А
все произошло потому, что А. П. Григорьев отождествил татар с монголами [6]. Он решил, что в Монгольской империи живут монголы, значит,
и документы писали на монгольском языке. Остальные ученые просто
повторили это заключение. Одна ошибка стала общим мнением.
Сходная ситуация сложилась с языком скифов, о котором можно судить только по именам их правителей: Таргитай, Липоксай, Арпоксай,
Колаксай и т. д., которые звучат явно по-тюркски. Если в этот список добавить имя Тукай, никто и не заметит подвоха. Других примеров языка
скифов не сохранилось.
По мнению Заура Гасанова, «племя “царские скифы”, а также племя,
которое Геродот называет “сыны слепцов”, относятся к алтайской языковой семье» [4, c. 66]. Он не одинок в своем утверждении. Во всяком случае на такой обширной территории под обобщающим названием «скифы» могли жить разноязыкие племена. Геродот упоминает семь языков,
на которых говорили в Скифии. Наверняка среди семи языков присутствовало и тюркское наречие. Такое предположение подтверждается выво69
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дами генетиков. И. Л. Рожанский пишет: «Возникновение кыпчакской
ветви тюркских языков может быть связано с тюркизацией одной из
групп скифских по происхождению племен, как можно судить по преобладанию ветвей одного и того же субклада R1a-Z2125 среди всех без исключения народов этой группы» [15, c. 1731].
Теория об ираноязычных скифах строится на предположении, которое стало общепризнанным по одной причине – никто не опровергал такое мнение. Генетики подвергают сомнению связь скифов с осетинами.
А. Клёсов утверждает: «В современных исторических науках принято
считать, что предки осетин – это аланы, а аланы – ираноязычное племя
скифо-сарматского происхождения. То есть по всем признакам они
должны были бы иметь основную гаплогруппу R1a, но этой гаплогруппы
у осетин практически нет, ни у дигорцев, ни у иронцев. У осетин доминирует гаплогруппа G2a – от двух третей (дигорцы) до трех четвертей
(иронцы), а эта гаплогруппа к скифам и аланам никак не вписывается,
если следовать определениям современных историков, что аланы – это
потомки скифов и сарматов». Это вовсе не значит, что скифы не могли
быть ираноязычными, вместе с тем ДНК-генеалогия развеивает миф о
скифских корнях осетин.
Обратимся к зарубежным генетикам, более независимым от внутрироссийских дискуссий, зачастую политизированных, как, например, у
палеогенетиков. Весьма солидный журнал «Nature» опубликовал данные,
по которым оказывается, что «современные популяции с наибольшей вероятностью существования непосредственно произошли от восточных
скифских групп почти исключительно тюркского языка… Особо высокая
статистическая поддержка была задокументирована для некоторых тюркоязычных групп, географически расположенных вблизи археологических памятников восточных скифов (например, теленгитов, трубчатых,
тофаларов), но и среди тюркоговорящего населения Центральной Азии
(например, киргизы, казахи и каракалпаки)… Эти же результаты были
получены для некоторых тюркских групп, живущих западнее, например,
для казанских татар» [17, c. 69]. Гипотеза лингвистов о существования
тюркоязычных скифов сегодня подтверждается генетиками.
Итак, ДНК-анализ дает дополнительные аргументы в пользу утверждения С. Малова о проживании предков татар в Поволжье задолго до
V в. до н. э. и использовании ими татаро-мишарского наречия, близкого
к сегодняшнему языку. Этими предками, без сомнения, были скифы.
Благодаря ДНК-анализу историю предков татар можно начать по крайней мере с VII в. до н.э.
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To the question of Turkic languages speaking Scythians
as precursors of the modern Tatars
Rafael Khakimov
(Sh. Marjani Institute of History of AS RT)
Abstract: The aim of the article is the research of possibility of Turkic
lan-guages speaking Scythians existence and their relations to the Tatars.
Materials: written sources about Scythians, archeological materials and
results of DNA analysis.
Results and scientific novelty: commonly used in literature treatment defines the language of Scythians as pre Iranian, and their successors are considered to be Ossetians. DNA genealogy regards aries and their successors Scythians to gaplogroup R1a on Y chromosome, that excludes Ossetians as
successors of Scythians. DNA analysis allows to affirm the existence of Turkic language Scythians coming from Asia. Attraction of DNA genealogy
methods gives the facts to affirm the existence of Turkic language speaking
Scythians in history as precursors of Huns and Tatars. The novelty of research
is in attraction the assistance of the DNA genealogy to the historical problems
that enlarges the source base and extends the frame of historiography as a subject.
Keywords: Scythians, Tatars, DNA analyses.
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УДК 070(038)
Дженктен эввельки къырымтатар эдебияты
ве матбуатында расткельген тахаллюслер ве оларнынъ
ачыкъламалары
Исмаил Асаногълу Керим
(Къырым муэндислик ве педагогика университети; Татарстан
Джумхуриети Илимлер Академиясы, Ш. Марджани адына тарих
Институтынынъ Къырым ильмий меркези)
Анълатма: Ишбу чалышмада къырымтатар матбуатында дженктен
эввель растлангъан бир сыра тахаллюслер ве муэллифлернинъ такъма
адларынынъ ве базыда ялынъыз баш харфлери къайд этильген имзалары
тедкъикъ этильмекте. Махлясларнынъ ачыкъламалары керек сакъланып
къалгъан эльязмалар ве керексе муэллифлер иле замандаш олгъан
языджыларнынъ хатраларына, ве сийрек олса да, четэль чалышмаларгъа
эсасланмакъта. Бунынъ иле берабер бир сыра муэллифлернинъ къыскъа
терджиме-и-аллары берильмекте. Эпси оларакъ 120-ден зияде махляс
талиль этильмекте. Эм де ишбу махляслар анги менбалардан алынгъаны
айрыджа косьтерильмекте.
Анахтар сёзлер: махляс, тахаллюс, такъма ад, къырымтатарджа
махляслар,
дженктен
эввельки
эдебият,
тахаллюслернинъ
ачыкъламалары.
Чалышманынъ макъсады ве актуаллиги. Сюргюнлик ве
ачыкътан-ачыкъ сойкъырымгъа (геноцидге) огърагъан къырымтатар
халкъынынъ фаджиасы бу меселеде, яни эски тахаллюслернинъ
(псевдонимлернинъ) ачыкъланмасы меселесинде, айрыджа дуюлмакъта.
Китап, брошюра, куньделик матбуат, эльязма ве эр тюрлю язылы
менбасындан айрылгъан ве йылларджа миллий не бир сыныф, не бир
мектеп корьмеген къырымтатары чокъкъа бармадан истер-истемез кенди
эдебияты ве медениети иле багълы бир чокъ шейлерни унутмагъа
башлады. Шойле ки, 1920 ве 1930 сенелери къырымтатар зиялылары
арасында «Керчли Мебсюсе», «Умби», «Джарлы», «Тюйревич»,
«Чиркий» киби лагъапларны ташыгъан эрбаплар ким олгъанларыны
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бильмеген пек сийрек эди. Чюнки оларнынъ адлары куньделик матбуат
саифелеринде сыкъ-сыкъ корюнди. Бу лагъаплар алтында белли
маарифпервер ве языджыларымыз Мамут Недим, Умер Ипчи, Шевкъи
Бектуре, Мемет Нузет, Абдураман Къадри-заделернинъ эсерлери нешир
этильди. Лякин матбуатта къулланылгъан тахаллюслер ич бир ерде
ресмий къайд олунмагъаны себебинден, дженктен сонъ, сюргюнлик
девринде, языджыларнынъ адлары орталыкъта юрьсе де, лагъаплары
чокъ адамларнынъ хатрасындан силинди…
Бугуньде-бугунь бу ве бойле тахаллюслерни бильгенлер даа да аз
къалгъанларындан гъайры, тахаллюслери аслы да унутылгъан бир чокъ
муэллифлеримиз бар. Меселя, «М.Айтуре», «Байдар-Увалы» «Алачлы»,
«Рахимли», «Хабал», «Аркъадаш», «Нурий М.», «Япыштырыджы»,
«Кягъыт япыштырыджы», «Токътамаз», «Къырымлы», «Къарангъытлы»,
«Къонакъбай», «Йылдыз», «Таныш», «Салиха», «Азам», «Амиде»,
«Адымчокъракълы», «Келям», «Оджа», «Тенкъитчи», «Балкъурт»,
«Хаберджи», «Земанели», «Яш», «Джайлавлы», «Орлы Мурат»,
«Джавкъайтар», «Сынмаз», «Ешиль тон» киби лагъапларны ким
ташыгъаны, олар алтында кимлер булунгъаны, бугуньде белли дегиль.
Атта 1971 сенеси Ташкентте «Эдебият хрестоматиясы» китабыны нешир
эткенде биле, библиография къысмында, башкъалардан айырды оларакъ,
«Аркъадаш»нынъ макъалелери анъылып, кендисининъ ады ве сойады
ачыкъланмай. Демек ки, бунынъ киби лагъапларнынъ ачыкъламалары не
языда, не де эски зиялыларымызнынъ акълында сакъланмадылар. (Ама
«Аркъадаш» А. Дерменджининъ махлясы олгъаны ихтималы да
булунмакъта).
Базыда къырымтатарджа махляс алтында ич де къырымтатары
олмагъан муэллифлер де булуна. Меселя, 1920-нджи сенелерининъ
экинджи ярысында куньделик матбуатта «Нурие» махлясы баягъы сыкъ
растлана. Айны тахаллюс, яни «Нурие» тахаллюси, «Илери» (1926–1930)
дергисинде де онларджа дефа корюнмекте. Лякин бу тахаллюс
алтындаки материалларнынъ бутюнчиги рус языджылары ве рус
мевзуаты (Москва, Санкт-Петербург) иле багълыдыр. Занымызджа, бу
алдан ялынъыз бир нетидже чыкъармакъ мумкюн – «Нурие»
къырымтатар языджысы, муэллифи дегильдир.
Корюнгени киби, бугуньде эски махлясларны дикъкъатнен огренмек
ве ачыкъламакъ меселеси актуаль ве сорунлы меселелерден бири оларакъ
турмакъта. Бу иш япылмаса, къырымтатар тили, эдебияты, матбуаты,
тарихи
ве
медениетининъ
огренильмесинде
янълышлар
ве
анълашылмамазлыкълар догъурылмасы мумкюндир. Меселя, бир
аркъадашымызнынъ
сонъ
сенелерде
азырлагъан
докторлыкъ
монографиясынынъ эльязмасында 1917 сенеси нешир этильген «Къырым
оджагъы» газетасынынъ редакторларындан А. Ариф ве А. Ильмий эки
киши оларакъ косьтерильген эди. Албу ки, «А. Ариф» Абляким
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Ильмийнинъ тахаллюсидир, яни А. Ариф ве А. Ильмий эки киши дегиль
де, бир киши олгъаны догърудыр. КъМПУ-даки кафедрамызда
эльязманынъ музакереси эснасында шу хата вакътында тюзетильген эди.
Ашагъыда элифбе сырасы иле берильген тахаллюслернинъ чокъусы
айдынлатма ве изаатлары кенди тарафымыздан 1970–1980–1990
сенелери топланып, бир къысмы эски матбуатымыздаки материаллар
ярдымынен ачыкъланып исбатланды. Меселя, «Умби» махлясы алтында
басылгъан парчагъа, сонърадан Умер Ипчи сильтем япып, «меним
бастыргъан шейимде…» дей ве шу ерде газета нусхасынынъ кечкен
номери, чыкъкъан куню ве парчанынъ ады анъыла. Яни Умер
Бекирогълу Ипчи озь адындан баш харфлерни алып «Умби» шеклинде
кендине бир тахаллюс ясай.
Тахаллюслер
ачыкъламаларынынъ
дигер
къысмы
архив
материаллары узеринде ве бир чокълары эсли-башлы языджы ве
оджаларымыз тарафындан тешкерилип тасдыкълангъандыр.
Нетиджелер. Ашагъыдаки тахаллюс ве криптонимлер алтында
булунгъан муэллифлернинъ акъикъий адлары огренильген сонъ,
яратыджылыкълары хусусында къошма малюмат, янъы эсерлери,
терджимелери ве дигер язылары мейдангъа чыкъкъаныны коремиз.
Шунынъ ичюн бу менбалар къырымтатар эдебиятыны даа да темелли
огренмек ичюн ёл ачмакъталар.
Тахаллюс ве криптонимлер сырасы
1. А. С. – Асан Сабри Айвазов (1878–1938). Бу криптоним иле
муэллифнинъ бир къач парчасы 1913 сенесинден башлап «Терджиман»
газетасында басылды.
А. С. Айвазов Ялта больгесининъ Алупка коюнде догъды.
Кендисинден гъайры, хоранталарында даа дёрт бала бар эди. Ильк
тасилини кой мектебинде алды. Ерли медреседе окъуды. 1889 сенеси
Истанбулгъа кетип андаки дарульмуаллиминде окъуды. Сиясий
меселелер иле огърашмагъа башлады. Бу фаалиети ичюн хапс этильди.
Ама Русие тебаасы олгъанындан хапстан къуртулып 1898-де Къырымгъа
дёнди. Алупкада савти усул мектебини ачып, ясакъ олса да, мектеп
программасына дюньявий фенлерни де кирсетип дерслерини кечирди.
1902 сенеси шу мектепнинъ биринджи мезунлары корюндилер.
А.С. Айвазов 1903 сенесинден башлап Къырымда гизли шекильде
булунгъан «Неджат» адлы миллий партиягъа реислик япты. Сиясий
арекетлери нетиджесинде чар охранкалары тарафындан такъип олунып
1904 сенеси Къырымдан чыкъмагъа меджбур олды. Шу сенеси
Москвагъа кетип анда Лазаревнинъ Шаркъ тиллери институтында
тюркче дерслер кечирди. Биринджи рус инкъилябы заманында
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Къырымгъа къайтты. Р. Медиев иле берабер Къарасувбазарда 1906
сенеси майыс 1-ден башлап «Ветан хадими» газетасыны чыкъарды.
Айны заманда Азербайджанда нешир этильген «Хаят» газетасы ве
«Фююзат» дергисинен алякъадар олып анда бир сыра актуаль сиясий
меселелер иле багълы макъалелер бастырды. 1907 сенеси А. С. Айвазов
административ суретте кене Къырымдан чыкъарылды. 1908 сенесининъ
январь айында астма хасталыгъындан тедавийленмек ичюн Мысыргъа
кетти. 1909 сенеси Москвагъа барып Лазарев институтында дерс
кечирмесинен берабер Шиняев университетинде окъуды. Кене сиясий
арекетлери ичюн учь дефа хапс олунды. 1911 сенеси Исвечреге, Базель
шеэрине кетип, анда булунгъан белли сиясетчилер иле иш тутты.
В. И. Ленин иле танышты. Айны сенеси Истанбулда «Тюрк юрду»
журналынынъ тешкилятчыларындан бири олды. 1913 сенеси Романовлар
ханеданлыгъынынъ 300-йыллыгъы мунасебетинен амнистия олунып
Багъчасарайгъа
кельди
ве
И.
Гаспринский
иле
берабер
«Терджиман»нынъ
нешринде
иштирак
этти.
Исмаил-бейнинъ
вефатындан сонъ, 1917 сенесининъ февралине къадар мезкюр газетанынъ
баш мухаррири вазифесинде булунды. 1917–1918 сенелери
Акъмесджитте Къурултайнынъ органы олгъан «Миллет» газетасынынъ
баш мухаррири олды. Айны девирде I Къурултайнынъ ишлеринде
иштирак
этип,
белли
бир
муддет
Къырымтатар
Миллий
Парламентосынынъ реиси вазифесинде булунды. 1921 сенеси бир къач
ай девамында «Енъи дюнья» газетасынынъ хадими, ве шу сенелерининъ
ачлыгъы заманында Къырым укюметининъ Тюркиедеки темсильджиси
олды. 1926–1928 сенелери Енъи Элифба Достлары Джемиетининъ реиси,
1927 сенесинден исе «Козьайдын» дергисининъ баш мухаррири
сыфатында чалышты. Къырым иле багълы бир чокъ ильмий, медений ве
сиясий чалышмалырынынъ муэллифидир.
2. Ариф – Абляким Ильмий (1887–1962). 1917 сенеси нешир
этильген «Къырым оджагъы» газетасындаки имзалары. (Бакъынъыз:
«Алтайлы»).
3. Къ. – Амет Къаракъая. (Унсал Акъташлыдан // Багъчасарай. –
2010. – № 63–64)
4. А. Ф. – Абдульбакъи Февзи. (Малюмат: «Илери». – 1929. –
№ 16 (51).
5. А. Сабри – Асан Сабри Айвазов (1878–1938). Бу махляс иле
«Миллет» газетасында (1917–1920) бир къач парчалары басылгъандыр.
(Бакъынъыз: «А»).
6. Ф. – Абдульбакъи Февзи. (Инф.: «Илери». – 1929. – № 16 (51).
7. Абдураим. – Шейх-заде Абдуреим. (Алтанълы: 1898–1976). Бу
тахаллюс алтында муэллифнинъ «Илери» дергисинде (1927. – № 11)
«Душман» серлевалы икяеси басылды.
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8. Абдураман – Абдураман Усеин. 1920-нджи сенелери
Багъчасарайда оджалыкъ япты. О заманда нешир этильген «Енъи
дюнья», «Яш къуввет» газеталарында ве «Илери» дергисинде тенкъидий
парчалары басылды.
9. Абляй – Февзи Абдульхай (1907–1980). Кезлевде догъды.
Тотайкой педагогика техникумыны битирди. 1920 ве 1930 сенелери
эдебиятымыз ве театримиз акъкъында язгъан макъалелери иле беллидир.
1928 сенеси «Кефинсиз мезар» адлы икяеси нешир этильди
(«Козьайдын». – 1928. – № 22, 23, 24). Къалемини шиириетте сынагъан
мисаллери де булунмакъта. 1939– 41 сенелери арасында онынъ
мектеплилер ичюн эдебият дерсликлери ве хрестоматиялары дюнья
юзюни корьди. 1941 сенеси Къырым девлет нешриятында Ф. Абляйнинъ
терджимесинде алман языджысы Э. Распенинъ «Мюнхаузеннинъ
башына келип кечкен аллар» («Приключения барона Мюнхаузена»)
китабы дюнья юзюни корьди. Дженк вакътында Акъмесджитте нешир
этильген «Азат Къырым» газетинде чалышты. Эски зиялыларымыздан
Гъани Тевфикъовнынъ хаберине коре, Февзи Абляй дженк заманында
четэльге авушты. Джафер Сейдаметнинъ «Гюнлюгю»нде (2003 с.)
Абляйнинъ июнь 1959-да Америкадан язылгъан мектюби анъылмакъта.
Ф. Абляйнинъ 1940-нджы сенелери араб уруфатыле язгъан эльязмалары
къызы – Велядиенинъ къолунда булунмакъта эди.
10. Абурчубурджы – Джафер Гъафар (1898 – 1938). (Бакъынъыз:
«Дервиш»).
11. А. З. – Абдулла Зихни Сойсал. [Бакъынъыз : «Сойсал»] (Унсал
Акъташлыдан // Багъчасарай. – 2010. – № 63–64).
12. Айнур – Юсуф Болат (1909–1986). Алуштада догъды. Мектеп
битирген сонъ, 1924 сенеси Ялтадаки педагогика техникумына кирип
окъуды. Ялта район комсомол комитетинде чалышты. 1931 сенеси
Акъмесджит педагогика институтынынъ къырымтатар тили ве эдебияты
факультетине кирди. Институттан сонъ аспирантурада окъуды. 1937–
1939 сенелери Къырым языджылары тешкилятынынъ месуль кятиби, ве
1939 – 1941 сенелери «Совет эдебияты» дергисининъ мухаррири
сыфатында чалышты. Алман дженкининъ башында «Къызыл Къырым»
газетасынынъ мухаррир муавини ве 1942 сенесинден Москвада
Умумиттифакъ
радиокомитетинде
къырымтатар
тилиндеки
радиоэшиттирювлернинъ месуль мухаррири вазифесинде булунды.
Дженктен сонъ 1958–1961 сенелери Ташкентте бедий эдебият
нешриятында, сонъра 1961–1984 сенелери «Ленин байрагъы»
газетасында болюк мудири, месуль кятип ве баш мухаррир муавини
олып чалышты. Бир чокъ драма, икяелер ве «Алим» (1940), «Саф
юреклер» (1962), «Анифе» (1969) романларынынъ муэллифидир.
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13. Айронтокъ – Али Осман (1876–1952). Добруджалы
къырымтатар шаири. (Малюмат: «Йылдыз». – 2012. – № 3. – С. 59–67.
Аилевий фотосы да булунмакъта).
14. Айсерезли – Якъуп Мусанниф (1900–1938). Багъчасарай
больгеси Гулюмбий коюнде догъды. 1920-нджи сенелери Крым ЦИКнинъ кятиплеринден бири олды. 1929 сенеси Кезлев тасиль болюгининъ
мудири вазифесинде булунды. 1920 ве 1930 сс. эдебиятымыз иле багълы
макъалелери ве китапларынен беллидир. Солджулыкъ гъаелерине
садыкълыкъ бильдиргени эр бир ишинден корюнмекте. Бутюн язылары
тиль джиэтинден гъает мукеммельдир. 1934 сенеси коммунист партиясы
сафларындан чыкъарылып НКВД хадимлери тарафындан такъип
этильди. 1936 сенеси тевкъиф олунып 1938 сенеси апрель 17-де
къуршунгъа тизильди.
15. Акъманайлы – Ибраим Асанов (1913–1943). Кефе больгесининъ
Акъ-Манай коюнде догъды. Советлер девринде педагогика техникумыны
битирди. Дженк башлангъан сонъ Озьбекистангъа, Фергъана
виляетиндеки «Къудаш» сакъатлар эвине, эвакуация олунды. 1943 сенеси
март 29-да шу сакъатлар эвинде вефат этти. Дженктен эввельки газета ве
дергилерде «Майыс тюркюси», «Тракторджылар йыры», «Кузь
кельгенде», «Мектепке» киби шиирлери ве «Ельпиреди ал байракъ»
балладасы нешир этильди.
16. Акъсачлы – Асан Сабри Айвазов (1878–1938). Бу тахаллюс
алтында 1918 сенеси Акъмесджитте русча чыкъкъан «Крым»
газетасында (майыс 10. – № 1) муэллифнинъ «Крымский университет»
адлы макъалеси басылды.
17. Алкедай – Умер Ипчи (1897–1955). Багъчасарайда догъды. Ильк
тасилини янъы усулнен (усул-и-джедитнен) чалышкъан мектепте алды.
1914–1917 сенелери Уфада «Галия» медресесинде окъуды. 1917 сенеси
Къырымгъа къайтып оджалыкъ иле огърашты. Багъчасарай театр
труппасына къошулып артистлик япты. 1920 сенелери Къырымтатар
девлет театринде артист, режиссёр ве сонъра директор вазифесинде
булунды. Белли бир муддет «Енъи дюнья» газетасынынъ хадими
сыфатында чалышты.1936 сенесининъ язында Къырым укюмети
тарафындан У. Ипчининъ иджадий фаалиетининъ 20-йыллыкъ юбилейи
кениш суретте (Республика мыкъясында) кечирильди.
1937 сенеси НКВД тарафындан миллетчиликте къабаатланып 12
йылгъа тюрьмеге быракъылды. 1949 сенеси джеза муддети толгъан сонъ
да, азат этильмейип Томск шеэриндеки руху зайыфлар хастаханесине
ерлештирильди. Шу ерде 1955 сенеси январь 11-де вефат этти.
У. Ипчининъ «Медресе» адлы ильк шиири 1915 сенеси язылды.
Бедий эдебиятнынъ эсас жанрларынынъ эпсинде къалемини сынап назм,
несир ве драма эсерлерини язды. 1920 ве 1930 сенелери арасында 17
китап нешир этти. «Фаише» (1924), «Алим» (1925), «Ненкеджан ханыма»
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(1926), «Шахин Герай» (1929) киби драмалары Къырымтатар девлет
театри тарафындан сахнагъа къоюлды. «Алим», «Ачлыкъ» ве «Оджалар»
романларыны язгъаны акъкъында матбуат хаберлери булунмакъта.
18. Алт. – Алтайлы (Абляким Ильмий) (1887–1962). (Бакъынъыз:
«Алтайлы»).
19. Алтайлы – Абляким Ильмий (1887–1962). Багъчасарай
больгесининъ Эски-Эль коюнде догъды. Башлангъыч ве орта тасилини
ерли мектепте ве Багъчасрайда алды. 1908–1914 сенелери арасында
Истанбул дарульфунунында окъуды. Андаки «Къырымтатар Талебе
Джемиетининъ» тешкили ве сиясий фаалиетинде иштирак этти. 1914
сенеси джихан дженки башланмасынен Къырымгъа къайтып Тавдаир
медресесинде мудеррислик япты. 1916 сенеси бир къач ай девамында
«Терджиман» газетасынынъ баш мухаррири вазифесини эда этти. 1917
сенеси Акъмесджитте «Къырым оджагъы» газетасыны чыкъарды. Айны
заманда А. С. Айвазов ве Дж. Аблаев иле бераберликте Къырымтатар
Миллий Парламентосынынъ риясетине сайланды. 1918 сенесинден
«Зынджырлы» медресесинде джогърафия ве тарих дерслерини кечирди.
1920 сенелерининъ башында белли бир муддет оксюз балалар ювасында
чалышты.
1928 сенеси миллетчи сыфатында якъаланып 5-йыллыкъ шиддетли
хапс джезасына махкюм олунды. Джеза муддети толгъан сонъ,
Украинада чешит ишлерде чалышты. 1943 сенесининъ декабринде бир
группа ветандашлары иле берабер Романиягъа ташынды. Къарарнен 1962
сенеси Бухарест дживарындаки къартлар эвинде вефат этти.
А. Ильмий иджадий-ильмий фаалиетини Къырым тарихи саасында
башлады. 1909 сенеси Истанбулда Алим Гирайнынъ «Гульбуни ханан»
эсерини саде тюркчеге чевирип, къыйметли ильмий изаатларынен
берабер нешир этти. 1913 сенесинден «Терджиман» газетасында дин
исляхы иле багълы бир сыра парчалары басылды. «Чубарым, балам»
серлевалы биринджи икяеси 1913-те «Терджиман»да дердж этильди.
Онынъ «Ачлыкъ хатирелери» (1926), «Къуртчу Бекирчик» (1928)
повестьлери къырымтатар эдебиятынынъ инкишафында муим ер
тутмакъталар. Миллий тербие иле багълы язылары бугуньде де эмиетини
джоймадылар.
20. Алтанълы – Абдуреим Шейхзаде (1898 – 1976).
21. Амеле – Сеит Ахмет Абдуллаев. 1920-нджи сенелери
Акъмесджитте яшагъаны ве Къырымтатар девлет театри тарафындан
сахналаштырылгъан «Къара чора» пьесасынынъ муэллифи олгъаны
беллидир.
22. Арбатлы – Хафуз Умер Сами (1881–1951). Белли оджа, языджы
ве публицист. Романияда Добруджа виляетининъ Топчу коюнде догъды.
Ильк тасилини бабасынынъ мектебинде алды. 9 яшында экенде,
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Истанбулгъа ёлланылып Фатих медресесинде окъуттырылды. 1899-да
Истанбул Дарульмуаллимине кирип 1905 сенеси онынъ рушдие
къысмыны битирди. Бир къач айлар укъукъ мектебинде окъуды. 1905
сенеси Къырымгъа келип оджалыкънен огърашты. 1910 сенеси
Багъчасарайда «Чоджукълара аркъадаш» адлы къыраат китабыны нешир
этти. Ичинде кендиси язгъан шиирлери де булунмакъта. 1914 сенеси
кене Багъчасарайда онынъ русчадан чевирген «Эсап меселелери
меджмуасы» ве 1918 сенеси «Ана тили» киби китаплары нешир олунды.
1920-нджи сенелерининъ матбуатында къырымтатар медениети иле
багълы бир сыра макъалелери дердж этильди. «Будамы тенкъит яхут
нефис эдебиятымыздан парлакъ бир саифе» (1928), «Матбуат куню
мунасебетиле» (1927), «Латин харфлери ве Тюркие тюрклери» (1927)
киби макъалелери шулар джумлесиндедир. 1928 сенеси Къырымтатар
девлет театри онынъ «Эки олю» пьесасыны сахналаштырды. 1929 сенеси
Тюркие тебаасы сыфатында Истанбулгъа дёнди. Бу ерде 1951 сенеси
март 14-те вефат этти.
23. Ариф-заде – Абляким Ильмий (1887–1962). (Бакъынъыз:
«Алтайлы»).
24. А. Я. – Арыкъан Якъубогълу. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай. – 2010.– № 63–64).
25. Багъчасарайлы
– Абдураман Усеин. (Бакъынъыз:
«Абдураман»).
26. Бельгисиз – Асан Чергеев (1879–1946). Ор уездининъ Ачикеч
коюнде догъды. Башлангъыч тасилини ерли мектепте алды. 1892–1899
сенелери Акъмесджиттеки къырымтатар оджалар семинариясында
окъуды. Бир къач вакъытлар ерли земствода чалышты. «Бельгисиз»
тахаллюси
алтында
муэллифнинъ
1909
сенеси
Джанкойде
М. И. Абкиннинъ озель матбаасында «Эшит, мевта не севлиюр» поэмасы
12 саифели айры китапче шеклинде кирил харфлериле нешир этильди.
Ишбу эсер чар акимиети ичюн гъает зарарлы танылды. 1912 сенеси
чарлыкъ режими Асан Чергеевни махкеме этип тюрьмеге атты. Лякин
1913
сенеси
Романовлар
ханеданлыгъынынъ
300-йыллыгъы
мунасебетинен илян этильген амнистияда азат олунды. 1914–1920
сенелери арасында арбий хызметте ве джихан дженкинде булунды.
Сонъра Къырымнынъ Буюк-Янкой, Алма-Тархан, Сарайлы-Къыят
койлеринде оджалыкъ япты. 1923 сенеси Арфие Джемилевагъа эвленди.
Дёрт эвлятнынъ бабасы эди. 1931–1933 сенелери Сталин режими
тарафындан тюрьме джезасына огъратылды. 1944 сенеси хорантасынен
Уралгъа, «Старая Ляля» деген ерге, сюргюн этильди. 1946 сенеси
Озьбекистангъа догъмушларына кетеркен, ёлда къатты сувукъланды.
Андижан шеэрине келип бирден хастаханеге тюшти. Бу ерде 23 март
1946 сенеси вефат этти.
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Эдебий фаалиети Акъмесджит семинариясында окъугъан вакъытта
башлады. «Къарт багъчаджы» (1899), «Козьяш хан чешмеси» (1908),
«Такъдир» (1911), «Аджы Ислям молла», «Омюр чыракъ» (1920) ве
дигер эсерлеринде индже дуйгъулар иле бераберликте кескин сатирасы
корюнмекте.
А. Чергеевнинъ дженктен эввель «Такъдир» (1917), «Айванлар не
айта» (1928), «Тильки ве къоян» (1928), «Тильки ве койлю» (1928), «Йыл
дёнюми» (1928) киби эсерлери айры китапчыкълар оларакъ басылдылар.
Бир терджимеджи сыфатында 1914 сенеси И. Муфти-заденинъ русча
язылгъан «Къырым мусульманларынынъ аскерий хызмети» китабыны
къырымтатарджагъа чевирип бастырды.
27. Берке – Мустафа Къуртий (1881–1957). [Фотосы «Голос
Крыма»да бар. Басылды: 2004. – № 44] Кефеде догъды. Ильк ве орта
тасилини Къырымда алды. 1903–1906 сенелери Санкт-Петербург
университетининъ медицина факультетинде окъуды. Чарлыкъ
акимиетине къаршы сиясий арекетлерде фааль иштирак эткени
себебинден 1906 сенеси университеттен кенар этильди. 1909
сенесинеджек аяты кене Къырымда кечти. 1909 сенесинден СанктПетербургда яшай, ама Къырымда олып кечкен ичтимаий-сиясий
арекетлернинъ меркезинде булуна. 1917 сенеси июнь 30-дан башлап
Вели Ибраимов иле бераберликте «Къырым оджагъы» адлы газета ве
матбаанынъ нашри вазифесини беджере. І-нджи Миллий Къурултайгъа
векиль оларакъ сайланыла. 1920 сенелерининъ сонъунда Къырымдан
сюргюн олунып, дженк вакътында кери дёне ве 1942 сенесининъ
февралинден 1943 сенесининъ майыс айына къадар «Азат Къырым»
газетасынынъ баш мухаррири оларакъ чалыша.
Ильк эдебий парчасы 1917 сенесинде чыкъкъан «Миллет»
газетасында корюне. 1920 сенелери матбуатта эдебиятымыз ве
медениетимиз иле багълы бир сыра макъалелери ве икяелери басылды.
«Таныдым, я» (1927), «Эмдже» (1928), «Ушюрджи» (1928), «Джангъыра»
(1928), «Къартлар» (1928), «Аз къалгъанлар» (1928) киби икяелери шу
джумледендир. 1925 сенеси нешир этильген «Инкъилябий шиирлер»
меджмуасында бир сыра шиирлери булунмакъта.
В. Гюго, Л. С. Митчел, И. С. Тургенев, А. И. Куприн киби
языджыларнынъ бир сыра эсерлерини къырымтатарджагъа чевирип айры
китаплар шеклинде нешир этти.
«Хатыралар» адлы эльязмасы шимди де Истанбулда рахметли
Исмаил Отарнынъ шахсий архивинде булунмакъта.
28. Бике Т. – Сеит-Халил Сейдаметов. (1907–1977). 1920-нджи
сенелерден башлап къырымтатар газеталарында эдебий-тенкъидий
макъалелер бастырды. 1930-нджы йыллары «Яш къуввет» газетасында
чалышты. Дженктен сонъ да эдебиятымыз акъкъында бир сыра
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макъалелери «Ленин байрагъы»нда нешир этильди. 1973 сенеси
Ташкентте А. Озенбашлы иле муэллифдешликте онынъ «Къараманлар»
адлы китабы дюнья юзюни корьди.
29. Бин Махди – Решит Медиев (1881–1912).
30. Бузлу – Джемиль Сейдамет (1903–1977). Къарасувбазарда
догъды. Шу ердеки рушдиеде окъуды. 1922 сенеси Акъмесджиттеки
фыркъа мектебинде окъуды. 1928 сенеси Москвада Шаркъ эмекдарлары
университетини (КУТВны) битирди, ве Къырымгъа къайтып «Енъи
дюнья» газети, сонъра «Илери» дергиси, ве даа сонъра «Большевик ёлу»
дергисининъ баш мухаррири вазифесинде чалышты. 1932–1935 сенелери
Москвада аспирантурада окъуды. Тарих иле багълы диссертация
узеринде чалышты. 1939 сенеси онынъ русча «Германская и австрийская
разведка в царской России» китабы нешир олунды. Бундан сонъ
Магадангъа тюшти. Анда «Советская Колыма» газетасында ве радиода
чалышты, оджалыкъ да япты. 1956 сенесинден эмекли олып Москвада
яшады.
«Шаркъ» адлы ильк шиири 1923 сенеси басылды. «Къанлы
кольмек» (1926), «Къуртлагъан кокюс» (1927), «Къую тюбюнде» (1928),
«Амам аралыгъы» (1928) киби икяелери ве «Уфукъкъа догъру» (1930)
романы къырымтатар эдебиятынынъ инкишафында белли роль
ойнадылар.
31. Булгъанакълы – Гъафар Эюпов (1905–1987).
32. Веис А. – Акъмолла Веисов (1898–1947). (Бакъынъыз:
«Танабайлы»).
33. Гультекин – Ибраим Отар. (Унсал Акъташлыдан // Багъчасарай.
– 2010.– № 63–64)
34. Дервиш – Джафер Гъафар (1898–1938). Акъмесджит
больгесининъ Тавдайыр коюнде муаллим хорантасында догъды.
Башлангъыч кой мектебинде ве сонъра Тавдайыр медресесинде окъуды.
1920-нджи сенелерине къадар чешит койлерде оджалыкъ япты. Сонъра
Акъмесджитте чыкъкъан «Яш орду», «Яш къуввет» газетлеринде ве 1926
сенесинден «Илери» дергисинде чалышты. 1928–1929 сенелери «Енъи
дюнья» газетинде баш мухаррир вазифесинде булунды. Белли бир
муддет Къарасувбазар РАЙОНОсында реислик япты. 1934 сенеси
Къырым Языджылары Бирлигининъ риясетине аза сайланды. Лякин бир
къач айлардан сонъ, «партия ишлеринден узакълашкъаны» себебинден
«темизлев комиссиясы» тарафындан бутюн вазифелеринден эндирильди.
1936 сенесининъ октябрь айында НКВД хадимлери тарафындан хапс
олунып, 1938 сенеси «миллетчи»ликте ве «джасус»лыкъта къабаатланды
ве къуршунгъа тизильди.
Ильк шиирлерини медреседе окъугъанда язды. Олардан базылары
1920-нджи сенелерининъ башында матбаа юзюни корьдилер. Бир сыра
эсерлери о заманда чыкъкъан «Инкъилябий шиирлер» (1925), «Эдебий
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акъшам» (1929), «XV Октябрьге» (1932), «Юкселиш» (1932) киби эдебий
топламларгъа кирдилер. «Омюрден орьнеклер» (несир эсерлер
меджмуасы, 1927), «Партизан Муратчыкъ» (несир, 1932), «Къатты
адымле» (назм, 1932), «Гъорт-Гъорт тутулды» (несир, 1934), Сайлама
эсерлер (назм ве несир, 1933) киби китаплары басылды.
1930-нджы сенелери муэллиф «Иш севдалары», «Бахарь джыйыны»,
«Памукъчы къызлар джыйыны» киби радиопьесалар яратты.
Дж. Гъафарнынъ терджимесинде М. Горький, М. Е. СалтыковЩедрин ве дигер классиклернинъ эсерлери къырымтатарджа нешир
этильдилер.
Бир оджа сыфатында мектеплер ичюн дерсликлер азырланмасында
иштирак этти. Эдебият ве медениетимиз акъкъында бир чокъ
макъалелери де беллидир.
35. Добруджалы – Мюстеджип Улькюсал. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай. – 2010. – № 63–64).
36. Дост – Исмаил Гаспринский (1851–1914).
37. Ёкъсул – Абдуреим Алтанълы (1898–1976).
38. Зоди – Абдулла Лятиф-заде (1890–1938).
39. Зырзыбылдакъ – Абдуреим Алтанълы (1898–1976).
40. Индемез – Амет Озенбашлы (1893–1958). Сеит Абдулла
Озенбашлынынъ огълу. Къырымтатарларынынъ сиясий лидерлеринден
бириси эди. 1915 сенеси Новороссия университетининъ медицина
факультетине кирип окъуды. 1-нджи Къырымтатар Миллий
Къурултайынынъ тешкилятында иштирак этти. Директория азасы
оларакъ сайланды. 1921 сенесинден Тотайкой оджалар техникумынынъ
директоры
сыфатында
чалышты.
1922-де
Къырым
девлет
университетининъ медицина факультетини битирди. 1924–1927 сенелери
Къырым АССР малие наркомынынъ муавини вазифесинде булунды.
1928 сенеси ОГПУ тарафындан хапс олунып башта къуршун джезасына
укюм этильди, сонъра исе джеза вастасы денъиштирилип 10 йылгъа
шиддетли хапскъа огъратылып эмек лагерлерине ёлланылды. Дженк
вакътында Къырымгъа къайтып фааль сиясий арекетте булунды. 1947
сенеси советлер режими тарафындан 25 йыл тюрьме хапсына
огъратылгъан эди. Хасталыгъы себебинден 1955 сенеси тюрьмеден азат
олунды. 1958-де Таджикистанда, Ленинабад шеэринде, вефат этти.
Сиясий фаалиети иле берабер бедий эдебиятнен де огъраша эди.
Онынъ «Йыкъынтылар астында» (1917) пьесасы ве «Дюнюмизин джанлы
левхалары» романындан парчасы (1997) матбаа юзюни корьдилер.
«Чарлыкъ акимиетинде Къырым фаджиасы яхут татар хиджретлери»
(1926) тарихий монографиясы ве бир сыра мукеммель макъалелери
къырымтатарларынынъ маневий асабалыгъынынъ алтын фондуны
тешкиль этмектелер.
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41. Керчли Мебсюсе – Мамут Недим (1893–1938). Бу тахаллюс (яни
Мебсюсе) анасынынъ адындан алынгъандыр. М. Недим Керчь
больгесининъ Сараймен коюнде догъды. Ерли рушдиеде окъувыны
битирген сонъ, 1909 сенеси джемиет-и-хайриенинъ ярдымы иле
Тюркиеге
окъумагъа
ёлланылды.
Анда
Бурса
шеэрининъ
дарульмуаллиминини битирди. Бир бучукъ сене девамында Истанбулда
Саты-бек мектебинде дерс берди. 1914 сенесинден Берлинде
Икътисадият алий окъув юртунда окъуды. 1920 сенеси Къырымгъа
къайтты ве шу сенеден Акъмесджитте нешир олунгъан «Енъи дюнья»
газетасынынъ баш мухаррири вазифесинде булунды. Айны заманда
«Янъы Чолпан» ве «Илери» дергилерининъ нешринде мухаррирлик
япты. 1928–1929-да Къырым АССР тасиль наркомы вазифесинде
булунды. 1930 сенесинден Москвада ильмий хадим оларакъ чалышты.
Советлер режими тарафындан «миллетчиликте» къабаатланып 1938
сенеси апрель 17 куню бир сыра дигер муневверлеримиз иле
бераберликте къуршунгъа тизильди.
Тасиль, эдебият ве театримиз иле багълы бир чокъ макъалелеринен
беллидир. «Кахр олсун джахиллик» (1924), «Шаркъ алеми нечюн бу хала
къалды» (1924), «Диль меселесинде бакъышлар денъишмели» (1926),
«Къырымда енъи элифбе инкишафынынъ шимдики девринде вазифемиз»
(1927), «Театр ишлеринде базы къусурларымыз» (1927), «Эдебий
терджимеджилик хакъкъында бир къач сёз» (1928), «Эдебий тилимизде
къулланылгъан араб сёзлерининъ имлясы» (1934) киби макъалелеринде
миллий гуманитар ве ильмий-медений меселелерни айдынлатты. Уста
бир терджимеджи сыфатында чешит сахаларгъа багъышлангъан
онларнен китапларны къырымтатар тилине чевирип нешир этти.
Къырымтатар миллий театр ве эдебиятынынъ илерилемесине озь
салмакълы иссесини къошты.
42. Кезлевли – Эшреф Шемьи-заде (1908–1978).
43. Кешфи Челеби – Осман Акъчокъракълы (1878–1938).
Инкъиляптан эввель бу тахаллюс алтында «Терджиман» газетасы ве С. –
Петербургда чыкъкъан «Мират» («Кузьгю») дергисинде муэллифнинъ
бир къач макъалеси басылды.
44. Коксюер – Тахсин Ибраим Эфенди (1903–1972). Бу махляс
алтында 1935–1937 сенелери арасында «Эмель»де дёрт шиири басылды.
Кендиси оджа, журналист ве языджы эди. 1920–1928 сенелери
Романияда Меджидие медресесинде окъуды. 1930 сенеси нешир
этильмеге башлагъан «Эмель» журналынынъ тешкилятчыларындан
бириси эди. 1933–1952 йыллары Косьтенджеде оджалыкъ этти. 1959–
1965 сенелеринде исе Косьтендженинъ бир мешхур лицейинде мемур
вазифесинде булунды. (Саим Осман Караханнынъ малюматы).
45. Къарт-агъа – Исмаил бей Гаспринский (1851–1914).
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46. Къыркъ Чолпан – Бекир Умеров (1900–1983). Бу тахаллюсни
биринджи дефа 1920 сенеси «Ешиль ада» дергисинде къулланды. Бу ерде
онынъ «Бала джыры» адлы шиири басылгъан эди. Кене 1920 сенеси
язылып Абибулла Одабашкъа багъышлангъан бойле парчасы да
булунмакъта:
Адынъ сени темирден, башынъ бир ода,
Чыкъарырсын Акъмесджитте «Ешиль ада».
«Севгили къулу Алланынъ» чалыш тен савда,
Отурсанъ да ляйыкътыр Чатыр-Тавда.
Бу парчаны биз 1991 сенеси майыс 22-де Ташкентте яшагъан
Мустафа Халиловдан язып алдыкъ (И. К.)
Бекир Умеров Кезлев больгеси Акъбаш коюнде догъды. Анасы
Къыркъчолпанлы олгъаны ве кендиси де 1902 сенесинден анда яшагъаны
себебинден о койнинъ адыны кендисине тахаллюс этип алды. 1914–1916
сенелери Багъчасарайда «Зынджырлы» медресесинде окъуп оны аля
ишаретлернен битирди. 1916–1920 сенелери Къырымнынъ бир сыра
койлеринде оджалыкъ этип юрьди. 1922 сенесинеджек Кезлев
больгесинде месуль ишлерде чалышты. Сонъра Багъчасарай, Ялта ве
Алушта шеэрлеринде комсомол ве партия рехберлигинде булунды.
Къырым комсомол тешкилятынынъ биринджи кятиби олды. 1924 сенеси
ХІІІ-нджи съезднинъ делегаты оларакъ сайланды. 1924–125 сс. Москвада
КУТВ университетинде окъуп, айны заманда «Енъи дюнья» ве «Яш
къуввет» газеталарында редколлегия азасы олды. 1926–128 сенелери
Къырым обкомынынъ инструкторы, Акъяр партия комитетининъ
секретари вазифесини эда этти. 1931 сенесинеджек Москвада
журналистика институтында окъуды. 1932–1935 сенелери Къырымда
«Каракуль трести»нинъ директоры, 1936 сенесинден Москвада СССР
«Главкаракуль» идаресинде инспектор вазифелеринде чалышты.
Миллетчиликте къабаатланып 1936 сенеси ноябрь 2-де хапс олунды.
1954 сенеси тюрьмеден чыкъкъан сонъ, Самаркандда яшап, о ердеки
«Бильги» джемиетинде лекциялар окъуды. «Ленин байрагъы»
газетасында ве «Йылдыз» журналында макъалелери басылды.
Халкъымыз Къырымгъа къайтарылмасы ичюн миллий арекетте фааль
иштирак этти. (Бекир Умеровнынъ торуны Лиля Сафа къызы
Умерованынъ малюматы).
47. Къызылташ – Джафер Сейдамет (1889–1960). (Бакъынъыз:
«Къырымэр»).
48. Къырымлы – Асан Абдулла огълу (1897–1939). Ялта больгеси
Дерекойде догъды. Омрюнинъ сонъ йылларында Истанбулда Тюркият
институтынынъ кутюпханесинде мемур оларакъ чалышты. «Эмель»
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дергисинде онынъ «Адиль Гирай Султан» (1933), «Флетчере коре
Къырым ханлыгъы» (1933), «Къырым тарихине даир нотлар» (Энъ эски
заманлардан Герайлар деврине къадар, 1934), «Вияна огюнде Къырым
суварилери» (1935), «Таракъ тамгъанынъ эфсанеси» (1935) киби
парчалары басылды.
49. Къырымлы Йигит – Эдиге Къырымал. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай. – 2010. – № 63–64).
50. Къырымлы Йылмаз – Джафер Сейдамет. (Унсал Акъташлыдан
// Багъчасарай. – 2010. – № 63–64).
51. Къырымсар – Али Кемал Кокгирай. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай. – 2010. – № 63–64).
52. Къырымэр – Джафер Сейдамет (1889–1960). Ялта больгеси
Къызыл-Таш коюнде догъды. Кендисинден гъайры хоранталарында даа
беш бала бар эди. Беш яшыны толдурыр-толдурмаз койдеки къыз
мектебине къатнамагъа башлады. Лякин бу ерде язы-сызы
огретильмегени ичюн сонъунда башкъа мектепке авуштырылды. Аз
муддеттен сонъ Акъмесджитке кондерилип Эюп эфенди адында бир
тюрк оджасындан дерс алды. Эки йылдан Алушта, Гурзуф, Куркулет,
Аутка киби кой мектеплеринде къырымтатарджа ве русча тасильден
кечти. 1901 сенеси бабасы оны Истанбулгъа алып кетип «Нумюне-итеракъкъи» мектебине кирсетти. Истанбулда окъуркен, о ердеки генч
къырымлылар иле танышып яваш-яваш сиясий арекетке къошулды. 1911
сенеси Париждеки Сорбонна университетининъ укъукъ шубесине кирип
окъуды. Биринджи джихан савашы заманында, 1916 сенеси, белли бир
муддет Петроград университетининъ укъукъ шубесинде де окъуды. 1917
сенеси
къурулгъан
Къырымтатар
Миллий
Республикасынынъ
ёлбашчыларындан бири олды. Къырымны большевиклер запт эткен
сонъ, 1918 сенесининъ сонъларында Тюркиеге кетти. 1920–1941
сенелери арасында советлернинъ къанлы режимине къаршы куреш алып
барды. Озюнинъ «Эмель» дергисинде басылгъан макъалелеринде
советлернинъ ве большевизмнинъ ич юзюни ачып косьтерди. Миллий
акъ-укъукъларны къорчалагъан халкъара «Прометей» тешкилятынынъ
эсасчыларындан бири олды. Добруджа ве дигер виляетлерде яшагъан
ватандашларымызны бирлештирмек, миллий-медений ишлерге янъыдан
джан бермек ичюн тынмай огърашты. СССР ве Алман дженки
заманында (1941–1945) Авропада дагъыныкъ бир чокъ къырымтатар
махбюслерининъ азат этильмесинен мешгъуль олды. Омрюнинъ
сонъунаджек энъ фааль суретте Къырым миллий давасында булунып,
бутюн джихангъа намы кеткен сиясетчиге чеврильди. 1960 сенеси апрель
3-те Истанбулда вефат этти. Аяты девамында язгъан ве топлагъан
зикъыймет
материаллары
Исмаил
Отарнынъ
архивинде
сакъланмакътадыр.
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1917 сенеси Акъмесджитте Джафер Сейдаметнинъ «Миллет»
газетасында «Миллий дуйгъу» ве «Джын Мамбет» икяелери дюнья
юзюни корьди. Бундан эввель 1916 сенеси Истанбулда онынъ
«Унутылмыз козьяшлары» ве «Миллий дуйгъу» икяелери айры китап
оларакъ
«Хилял»
(«Ай»)
матбаасында
«Unudulmazgözyaşları»
серлевасынен басылдылар. «Ислям ака» икяеси 1922 сенеси Исвечреде
язылгъаны беллидир. 1930-нджы сенелери айны икяелери Добруджада
(Пазарчыкъ ве сонъра Косьтенджеде) арап уруфатыле нешир этильген
«Эмель» дергисинде де басылдылар. Бутюн икяелери юксек бедиетке
малик олгъанларыны эдебиятшынаслар айрыджа къайд этмектедирлер.
Сагъ заманында ве вефатындан сонъ онынъ бойле китаплары нешир
олунды: 1. Йигирминджи асырда татар миллет-и-мазлумеси. – Истанбул.
– 1911. – 30 с.; 2. Рус хукюмети яхут къамчы салтанаты. – Истанбул. –
1912. – 96 с. [Бу рисале Шарль Сеньобоснынъ франсызджа чыкъкъан
китабынынъ терджимеси] [24, с. 9]; 3. La Crimèe. Passè – Prèsent
Revendications des Tatars de Crimèe. Lausanne. Imprimeri G. Vaney-Burnier.
–1920. – 120 s. (Къырым. ТатарларнынъКъырымдакечмишивекеледжеги.
– Лозанна.) [24, с. 14]; 4. Къырым. – Варшава. – 1930; 5. Рус инкъилябы.
– Истанбул. – 1930. – 157с.; 6. Гаспралы Исмаил-бей. – Истанбул. – 1934.
– 251 с.; 7. Мефкюре ве тюркчюлик. – Истанбул. – 1934; 8. Рус
тарихининъ инкъиляба, большевизме ве джихан инкъилябына
сюрюкленмеси. – Истанбул. – 1948; 9. Совет джехэннеминде койлю ве
ишчи дюзюми. – Истанбул. – 1948; 10. Нурлу къабирлер. – Истанбул. –
1991. – 112 с.; 8. Базы хатыралар. – Истанбул. – 1993. – 328 с.; 2003
сенеси Истанбулда онынъ куньделик дефтерлеринден даа бири дюнья
юзюни корьгендир.
53. М. Х. В. – Мехмет Хаджы Вани. Бу криптоним иле 1937 сенеси
«Эмель» дергисинде муэллифнинъ «Койде джума» шиири басылды.
Белли оджа ве языджы. Педагогика ве фольклор иле багълы бир сыра
макъалелери басылды. «Коккозь баяр» пьесасынынъ муэллифидир.
54. Маади – Решит Медиев (1881–1912).
55. М. Алач – Сабри Арыкъан. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай.– 2010. – № 63–64).
56. Маленький Мулла – Исмаил бей Гаспринский (1851–1914).
57. Мангъытлы – Таир Усеин (1911–1942).
58. Молла Аббас – Исмаил бей Гаспринский (1851–1914).
59. М. Р. – Мидат Рефатов («Миллет» газетасында растлангъан
криптонимлеринден).
60. Мусульманин – Исмаил бей Гаспринский (1851–1914).
61. Мыкъ – Мустафа Къуртий (1881–1957). (Бакъынъыз: «Берке»).
62. М. Я. – Мурат Якъубогълу. (Унсал Акъташлыдан // Багъчасарай.
– 2010. – № 63–64).
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63. Озькъырым – Исмаил Отар. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай.– 2010. – № 63–64).
64. Омеров – Тевфикъ Бояджиев (1900–1938). (Инф. А.С. Айвазов. –
«Послед. рукопись». – С. 85).
65. О. Ö. – Сабри Арыкъан. (Унсал Акъташлыдан // Багъчасарай. –
2010. – № 63– 64).
66. Орлу – Селим Ортай. (Унсал Акъташлыдан // Багъчасарай. –
2010.– № 63–64).
67. Орлы А. – Амет Мефаев (1917–1976).
68. Рахмий – Абдураман Къадри-заде (1876–1938).
69. Сагъыш – Мемет Ниязий (1878–1931). 1878 сенеси
Добруджанынъ Ашчылар коюнде Къырымдан кочькен хорантада
догъды. Ана-бабасы ве койдешлерининъ къальплериндеки сызынты ве
аджы асретлик дуйгъуларынен ашланып осьти. Башлангъыч мектеп ве
рушдиени битирген сонъ, 1898 сенеси Къырымгъа келип бир сене
девамында бу ерде оджалыкъ этти. Сонъра бир йыл Тюркиеде
дарульмуаллиминде окъуды. 1900 сенеси кене Къырымгъа келип
оджалыгъыны девам этеджек олды. Лякин чар охранкалары бунъа изин
бермейип, генч оджаны Къырымдан кенар эттилер. 1904 сенеси Мемет
Ниязий Сафие адлы ханымгъа эвленип Добруджа виляетинде оджалыкъ
ишини девам этти. 1910–1912 сенелери ичинде «Добруджа садасы» ве
«Тешвикъ» газеталарынынъ мухаррири оларакъ чалышты. 1914 сенеси
Меджидие шеэрине кочип, мындаки мусульман семинарында тюркче
тиль ве эдебият оджасы вазифесинде булунды. 1918 сенеси Къырымтатар
Миллий Парламентосынынъ давети узьре, Акъмесджитке келип «Хакъ
сес» газетасында чалышты. Шу вакъытлары бир ара «Зынджырлы
медресеси»нде мудеррислик де япты. Русиеде ватандашлар дженки
къайнамасы себебинден кене Романиягъа къайтты. 1931 сенеси
ноябрьнинъ 29-нджы куню 53 яшында вефат этти.
70. Садырлы – Алим Фетислямов (1905–1966).
71. Салет – Исмаил Салетдин (1875–1943). Мешхур чынъджы
Арпийнинъ торуныдыр. Кендиси де халкъымызнынъ белли кедайы.
Яраткъан эсерлери «Эдебият ве культура» журналында, «Къызыл
Къырым» газетасында, 1938 сенеси нешир этильген «Бахтлы халкънынъ
шенъ йырлары», «Азат Къырым» (1940) джыйынтыкъларында
басылдылар. 1938 сенеси Къырым бою кечирильген йыр конкурсында
«Не гузель яраша» адлы парчасынен экинджи ерни къазанды.
72. Сойсал – Абдулла Зихни (1905–1983). Керчь дживарындаки
койлерден биринде догъды. Алий тасильни Истанбулда алды. Сонъра
Польшада Краков университетининъ тарих факультетини битирди. 1933
сенеси анда докторлыкъ диссертациясыны къорчалады. Айны
университетте ве Варшава университетининъ Шаркъ институтында
чалышты. Сиясий меселелерде фааль иштирак этти. Дженктен сонъ бир
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къач сенелер Алманияда миллий меселелернен огърашты. 1955
сенесинден омрю Истанбулда кечти. 1930-нджы сенелери Къырым
тарихинен багълы онларнен мукеммель араштырмалары «Эмель»
дергисинде басылды. 1939 сенеси Варшавада Сойсалнынъ лехдже
(полякча) «Ян Казимир деврине аит весикъалар» адлы 104 саифели
китабы нешир этильди. Китапта Къырым ханларынынъ Лех
къыралларына ёллагъан 54 ярлыгъы лех тилине чеврилип берильмекте.
73. Солдат – Осман Акъчокъракълы (1878–1938). Бу тахаллюсни
«Миллет» газетасында къуллангъандыр. (1917. – № 4. – Июнь 30).
74. Сормакеч – Абдулла Лятиф-заде (1890–1938). Бу тахаллюс
алтында 1926 сенеси «Илери»де муэллифнинъ «Хаят ве дуйгъу» шиири
басылгъандыр.
А. Лятиф-заде Акъмесджитте догъды. 1909–1910 сенелери арасында
алты ай Истанбулда идадиеде (орта мектепте) окъуды. Бабасынынъ
вефаты себебинден кене Къырымгъа къайтты. Оджа оларакъ чалышты.
Бир къач сене Уфада «Галия» медресесинде окъуды. 1917 сенеси
Къурултайгъа аза оларакъ сечильди. 1918 сенеси Миллий
Директориянынъ тасиль болюгинде ве 1920-нджи сенелери Тасиль
наркомында чалышты. 1928–1931 сенелери Ленинградда Санат
академиясында окъуды. Сонъра Москвада Шаркъ халкълары ильмийараштырма институтынынъ аспирантурасыны битирди. 1935 сенесинден
башлап Къырым педагогика институтында доцент оларакъ чалышты.
1937 сенеси апрель 28-де хапс этилип 1938 сенеси апрель 17-де
къуршунгъа тизильди.
«Хаял – омюр» адлы биринджи манзумеси 1910 сенеси Тюркиеде
окъугъан вакътында басылды. «Янъы саз» адлы шиирлер топламы 1928
сенеси Акъмесджитте нешир этильди.
75. Сыдкъий (Ч. з. Б. Сыдкъий) – Бекир Чобан-заде (1893–1938).
76. Сюкютий – Абдураим Эфендиев (1885–1951). Къырымда
Судакъ районынынъ Отуз коюнде догъды. 1908–1910 сенелери
Истанбулда окъуркен, сиясий арекетлерде иштирак этти. «Ватан»
джемиетине аза сечильди. Шу сенелери «Къырымтатар Талебе
Джемиети»нинъ къурулышында фааль иштирак этти. Джафер
Сейдаметнен берабер Къырымда диний идаренинъ исляхы (реформасы),
вакъыфлар идаресининъ эльге алынмасы, медреселер исляхы
мевзуларында беяннамелер («листовкалар») язды. Булар гизли шекильде
Къырымгъа еткизилип халкъ арасында даркъатыла эди.
1911 сенеси Сюкютий Парижге кетти. Бу ерде Сорбонна
университетининъ тарих ве эдебият факультетине кирмек ичюн
азырланды. Pigier муэссисесинде франсызджадан хусусий дерслер алды.
Маддий дурумыны эйилештирмек ичюн белли бир муддет Париждеки
эджзанелернинъ (аптекаларнынъ) биринде чалышты. Парижде
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Сорбоннанынъ музыка болюгинде окъуды. Къырымгъа къайткъан сонъ,
эдебий фаалиетке берилип терджимеджилик иле огърашты.
1917 сенеси I-нджи Къырымтатар Миллий Къурултайынынъ эм
тешкилятчиси, эм де иштиракчиси сыфатында буюк фаалиет косьтерди.
Алты ай девамында Акъмесджитте Мусульман Иджра Комитесинде
хазинедар сыфатында чалышты.
16.03.1928-де хапс этильди. ОГПУнынъ 17.12.1928 сенесиндеки
укюмкъарарынен Миллий фыркъа азасы сыфатында «тербиевий эмек»
лагеринде 5 сене тутукъланмакъ джезасына укюм этильди. Джеза
муддети толгъан сонъ, ОГПУ Коллегиясынынъ укюмкъарары иле март
10, 1933 сенеси Къазахстангъа сюргюн олунды.
1940 сенеси хапслардан ве меджбурий «поселения»лардан
къуртулып энди Озьбекистандан Къырымгъа къайтты. 1944 сенеси
майыста бутюн миллетинен берабер сюргюнге огърады. 1945 сенесининъ
майыс айында исе, кене хапс олунып тюрьмеге къапатылды, ве 1951
сенеси Бостандыкъ тюрьмесинде вефат этти.
77. Танабайлы В. – Акъмолла Веисов (1898–1947). Кезлев больгеси
Танабай коюнде догъды. Ильк тасилини ерли мектепте ала. 1920-нджи
сенелерининъ орталарында Тотайкой тербие техникумында окъуй. 1929
сенеси Баку университетининъ филология факультетини битире.
Акъмесджитте къырымтатар нумюне-теджрибе мектебинде ана тили ве
1930-нджы сенелери Судакъ мектебинде эдебият оджасы сыфатында
чалыша. 1937 сенеси апрель 28-де НКВД хадимлери тарафындан
якъаланып дефаларджа соргъуларгъа огъратыла. 1938 сенеси ноябрь 2-де
«инкъиляпкъа къаршы миллетчи тешкилятынынъ иштиракчиси»
сыфатында ве Б. Чобан-заденен алякъадар олгъанында къабаатланып 10
йылгъа тюрьмеге быракъыла. 1941 сенеси кенди ишини янъыдан
бакъылмасы ве реабилитациясы ичюн советлернинъ Алий Махкеме
органларына мураджаатта булунса да, аризасы ред этиле. 1947 сенеси
Къазахстанда тюрьмеден чыкъкъанынен, шу ерде къазагъа огърап эляк
ола. Бераберликте тюрьмеде яткъан махбюслернинъ Танабайлынынъ
къарысы Зоре Сакаевагъа язгъанларына коре, бу «къазаны» аселет
азырлагъан экенлер.
1920 ве 1930 сенелери къырымтатар матбуатында Танабайлынынъ
миллий ве медений меселелеримизге багъышлангъан бир сыра
макъалелери басылды. «Кой хатрелери» (1926), «Той куньлери» (1927)
киби икяелери беллидир.
78. Таныш – Сеит-Асан Измайлов. Дженктен эввель Къырымнынъ
Ички больгесинде яшады. Шимдигеджек дженктен эввельки матбуатта
онынъ мезкюр тахаллюс алтында басылгъан ялынъыз бир макъалесини
растладыкъ.
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79. Татарин – Исмаил бей Гаспринский (1851–1914).
80. Ташлыбойлу – Якъуп Мусанниф (1900–1938). (Бакъынъыз:
Айсерезли).
81. Текин – Мюстеджип Улькюсал. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай. – 2010. – № 63–64).
82. Темирчили – Керим Токътар. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай. – 2010. – № 63–64).
83. Тимурджан (Темурджан) – Абибулла Одабаш (1891–1938).
84. Тикташлы – Юсуф Болат (1909 – 1986).
85. Тиктель – Абдулла Дерменджи (1905–1976).
86. Тиктиль – Якъуп Мусанниф (1900–1938). (Бакъынъыз:
Айсерезли).
87. Токътамаз – Али Осман (1876–1952). Добруджалы
къырымтатар шаири. (Малюмат: «Йылдыз». – 2012. – № 3. – С. 59–67.
Аилевий фотосы да булунмакъта).
88. Тонгъуч – Исмаил Отар. (Унсал Акъташлыдан // Багъчасарай. –
2010. – № 63–64).
89. Тотманлы – Бекир Акъджар. (Унсал Акъташлыдан //
Багъчасарай. – 2010. – № 63–64).
90. Тюйревич – Мемет Нузет (1888–1934). Кезлеве дживарындаки
Айдаргъазы коюнде догъды. (Къызы Нихаль ханымнынъ хаберине коре,
Мемет Нузет 1888 сенеси апрель 21-де Гулюмбий коюнде догъып,
сонъра аилеси иле Айдаргъазыгъа кочьти: «Къырым». – 2013. – № 29).
Башлангъыч тасилини кой эльтисинден (имамнынъ къарысындан) алды.
Даа яш чагъында анасындан оксюз къалды. 1897 сенесинден Кезлеве
медресесинде ве 1900 сенесинден Багъчасарайда «Зынджырлы
медресесинде» окъуды. О ерде И. Леманов киби буюк оджаларнынъ
къолунда тасиль алды. 1905 сенеси сеяхаткъа чыкъып Русиенинъ бир
чокъ ерлерини зиярет этти. 1909–1910 сенелери Русиедеки къара реакция
девринде чар охранкаларындан къачынып Уфагъа кетти ве андаки
«Галия» медресесинде тасилини девам этти. Сонъ вакъытлары тапылгъан
базы архив материалларына коре, шаир 1920 сенелерининъ сонъунда
Акъяр больгеси Байдар коюнинъ мектебинде, сонъра Коклуз коюнде
оджалыкъ япкъан. Шу сенелери кендисининъ базы койдешлери
тарафындан тазъйыкъкъа огъратылгъан. 1934 сенеси майыс башында
Янджу коюнде тойгъа чагъыртылды. Тойда ярамай олып Кок-Козь
хастаханесине еткизильди. Ама оны къуртарып оламадылар. 1934 сенеси
майыс 4 куню Кок-Козь хастаханесинде вефат этти.
М. Нузетнинъ ильк шиири 1912 сенеси «Терджиман» газетинде
нешир олунды. Яратыджылыгъынынъ энъ гурь деври 1920-нджи
сенелери эди. Шиирлеринде дигер бедий васталар иле берабер
фольклорымызнынъ зенгинлигини кениш суретте ишлете бильди.
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Онынъ бу куньгедже сакъланып къалгъан эльязмалары иджады иле
багълы бир чокъ муреккеп меселелерни чезмеге ярдым этмектелер.
М. Нузет шиириеттен гъайры, истидатлы къалемини несир жанрында да
сынап «Бахтсыз хоранта» (1914), «Селим сохта» (1914) киби икяелер
язды.
91. Улькюсал – Мюстеджип Хаджы Фазыл (1899–1996). Белли
къырымтатар сиясетчиси ве языджысы. Добруджанынъ Азаплар коюнде
догъды. Истанбулда ве Меджидие медресесинде тасиль алды. 1918–1920
сс. Къырымда Фоти-Салада оджалыкъ япты. Большевиклер заманында
Тюркиеге кетмеге меджбур олды. Полатлы шеэрининъ янында олгъан
Къара-Явшан коюнде оджалыгъыны девам этти. 1922-ден башлап
Романияда юксек тасилине башлады. 1930–1940 сенелеринде «Эмель»
меджмуасыны чыкъарды ве Добруджадаки къырымтатар медений
меркезлеринде тешкилий ишлер иле огърашты. 1960–1986 сенелеринде
Тюркиедеки Къырым Миллий Меркезиндеки башкъанлыгъы иле берабер
«Эмель» дергисининъ нешри иле огърашты. Сенелер девамында
«Эмель»де онынъ 225 макъалеси, 123 шиири, 60 якъын терджимеси
басылгъандыр.
92. Умби – Умер Ипчи (Умер Бекир Ипчи) (1897–1955).
93. Умер – Умер Ипчи (1897–1955). Бу адынен 1920-нджи сенелери
«Енъи дюнья» газетасында театримиз акъкъында бир къач хаберлери
басылгъан эди.
94. У. С. – Умер Сами Арбатлы (1881–1951). (Бакъынъыз:
«Арбатлы»).
95. Файдасыз – Номан Челебиджихан (1885–1918). (Бу тахаллюсни
Челебиджихан 1911 сенеси «Къарылгъачлар дуасы» икяесини нешир
эткенде къулланды. (Икяе «Яш татар язылары» топламында Истанбулда
басылды).
96. Фахри – Амет Озенбашлы (1893–1957). (Бу тахаллюс «Азат
Къырым» /1942–1944/ газетасында растлана. Бакъынъыз: «Индемез»).
97. Фирдевс – Исмаил Керимович Керимджанов (1888–1937). Белли
къырымтатар сиясетчиси. Акъмесджитте догъды. Зенааты боюнджа оджа
эди. Франсыз, немсе ве итальян тиллерини биле эди. 1906 сенеси
Акъмесджиттеки оджалар семинариясыны аля ишаретлернен битирип
оджалыкъ япып юрьди. Чар акимиетине къаршы арекетлери ичюн 1913
сенеси оджалыкъ фаалиетине ясакъ этилип Алуштадан сюргюн олунды.
Бир къач сенелер четэллерде булунды. 1917 сенесинден башлап
Москвада яшады. 1918–1919 сенелери советлернинъ укюметинде буюк
макъамларда, шу джумледе тыш ишлер бакъаны ве ЦИК секретари
вазифелеринде олды. 1919–1920 сенелери Къазанда партия ишлеринде
чалышты. 1920 сенесининъ ноябрь айында Къырым укюметинде тасиль
болюгининъ мудири, сонъра адлие наркомы вазифесинде чалышты. 1926
сенесинден Москвада чешит партия ишлеринде булунды. 1929 сенеси
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август айында ВКП(б) ЦКК партколлегиясында партия сафларындан
чыкъарылды. 1930 сенеси къуршун джезасына укюм этильсе де,
сонъундан хукмю 10 йыл каторгагъа денъиштирильди. Соловецк
лагеринде махбюслер арасында советлернинъ шовинистик сиясетине
къаршы агитация алып барды. Ве шунынъ ичюн лагерь начальнигининъ
доносына бинаэн кене къуршун джезасына укюм этилип 1937 сенеси
октябрь 27-де къуршунланды.
98. Х. О. – Хабибулла (Абибулла) Одабаш (1891–1938).
99. Х. С. – Хасан Сабри (Асан Сабри) Айвазов (1878–1938). Бу
криптоним иле «Миллет», «Енъи дюнья» ве дигер арап языларыле
чыкъкъан газеталарда муэллифнинъ сиясий макъалелери басылды).
100. Х. Ч. – Халиль Чапчакъчы (1889–1938). І-нджи къырымтатар
Къурултайы заманында къадын делегатлары иле багълы бир макъалеси
ишбу криптоним алтында кечмектедир («Голос татар». – 1917. –
Ноябрь 26). Х. Чапчакъчы 1889 сенеси Аутка коюнде догъды. 1909–1912
сенелери Акъмесджитте М. А. Волошин гимназиясында окъуды. Сонъра
Одессадаки Новороссия университетининъ тыб факультетине кирди.
1917 сенеси Къырым Мусульман Иджра Комитетининъ азасы ве І-нджи
къырымтатар Къурултайынынъ делегаты оларакъ сайлангъан эди. 1921–
1928 сенелери ичинде Къырым сагълыкъсакълав наркоматынынъ реиси
олды. 1928 сенеси «Миллий фыркъа иши» боюнджа къабаатланып
къуршун джезасына махкюм этильди. 1931 сенеси ОГПУ коллегиясы
тарафындан къуршун джезасы 10 йыл шиддетли хапс иле
денъиштирильди.(Муэллиф
акъкъындаки
малюмат
Эльдар
Сеитбекировнынъдыр).
101. Хазрет – Асан Сабри Айвазов (1878–1938). Бу тахаллюс иле
1934 сенеси Джафер Сейдамет адына язгъан эки мектюби булунмакъта.
102. Чатыртавлы – Абибулла Одабаш (1891–1938). (Бакъынъыз:
«Тимурджан»).
103. Челеби-заде Айдар Гъазы – Мемет Нузет (1888–1934).
(Бакъынъыз: «Тюйревич»).
104.
Черги Х. – Асан Чергеев(1879–1946). Махусус
араштырмамызгъа коре, ишбу тахаллюс алтында А.Чергеевнинъ эки
парчасы басылгъан эди. Биринджисини – 1924 сенеси «Енъи дюнья»
газетасында басылгъан «Оджаларгъа» адлы манзумеси алтында коремиз.
Экинджиси исе муэллиф 1930-нджы сенелерде тюрьмеде яттыгъы заман,
кендисининъ емек ичюн къулланылгъан алюминий къазанчыгъы
узеринде ине иле оюп язгъан «Акъай» адлы шиири тюбюнде
корюнмекте.
105. Чиркий – Абдураман Къадри-заде (1876–1938). Тавдаир
коюнде муфти Абдулькерим эфендининъ хорантасында догъды. Озь
коюнинъ башлангъыч мектеби ве медресесинде окъуды. Арабча ве
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фарсиджени мукеммель огренди. Бир къач вакъыттан Тавдаир
медресесининъ мудерриси олды. 1920 сенелери «Енъи дюнья» газетинде
чалышты. Хасталыгъы себебинден 1930 сенелери иштен чыкъты. 1938
сенеси август айында вефат этти.
Биринджи шиирлери 1917 сенеси «Миллет» газетасында корюнди.
Чокъусы эсерлери «Козьайдын» дергисинде басылып халкъ агъыз
яратыджылыгъынынъ
боллугъынен
айрылып
турмакъталар.
«Огютчининъ
енъи
огютлери»
(1927),
«Къарт
къызнынъ
тюшюнджелери» (1928), «Чыркъ-мыркъмы, мыркъ-чыркъмы?» (1928),
«Къардашчасына бир огют» (1928), «Юлма бе яху!» (1928), «Койлю ве
ыргъат» (1929) киби шиирлери окъув дерсликлерине кирдилер.
А. Къадри-заде къырымтатар эдебиятында истидатлы терджимеджи
оларакъ да беллидир. Э. Золянынъ «Пара» (1930), М. Шолоховнынъ
«Акътарылгъан къыртышлар» (1934) киби эсерлерини чевирип нешир
этти.
А. Къадри-заденинъ 1897 сенеси башлагъан «Куньделиги» ве дигер
эльязмалары
бугуньде
И.
Гаспринский
адына
кутюпханеде
сакъланмакъта.
106. Чолпан – Таир Усеин (Инф.: «Илери».– 1929. – № 16 (51).
107. Чонгъарлы – Абляй Шамиль (1900–1942).
108. Чорабатыр – Джемиль Керменчикли (1891–1942). Бу тахаллюс
алтында Дж. Керменчиклининъ 1920 сенеси Истанбулда нешир этильген
«Кок китап» меджмуасында бир къач парчасы басылды. Сонъундан, яни
1930-нджы сенелери, «Эмель» дергисинде бу тахаллюс алтында
романиялы дигер бир шаир (Рашит Ашкъи?) де шиирлерини
бастыргъандыр.
109. Чорабатыр – Рашит Ашкъи Озькъырым (1893–1969). (Унсал
Акъташлыдан // Багъчасарай.– 2010.– № 63–64; Йылдыз. – 2012. – № 3. –
С. 59).
110. Дж.-эфенди – Джелял Меинов (1881–1938). Багъчасарайда
догъды. 1900 сенеси Акъмесджит дарульмуаллимин мектебини битирип
Багъчасарай рус–мусульман мектебинде дёрт сене къадар экинджи оджа
сыфатында чалышты. 1906 сенеси 8 сыныфлыкъ Кефе идадисини
(гимназиясыны)
экстерн
шеклинде
битирип
Новороссийск
университетининъ укъукъ шубесине кирди. 1910 сенесинден башлап
Багъчасарайдаки «Земское училище»синде рус тили дерслерини берди.
Укъукъшнас оларакъ адамлар арасындаки шахсий даваларнынъ
чезильмесине ярдымджы олды. Биринджи Къурултай ве ондан сонъки
девирде миллий арекетте фааль иштирак этти. 1922 сенеси Крым ЦИК
азасы оларакъ сайланды. 1920 сенелерининъ орталарындан башлап
Къырымтатар девлет театрининъ баш режиссёры ве айны заманда адлие
наркомы оларакъ чалышты. 1927 сенеси «Илери» дергисининъ янында
тешкиль этильген «Къырымтатар языджылары бирлиги»не реислик
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япты. 1928 сенеси «миллетчи»ликте къабаатланып хапс этильди ве
Озьбекистан виляетине сюргюн олунды. Базы шаатларнынъ
хатырлавларына коре, Джелял Меинов 1930-нджы сенелери Ташкентте
озьбек театринде чалышып театр техникумында дерс берген. Маннон
Уйгъур ве Чолпан киби озьбек эхиллерининъ буюк урьметинде олгъан.
Бедий эдебияткъа генчлигинден авес эди. ХІХ асырнынъ сонъу ве
ХХ асырнынъ башында бир чокъ пьесаларны къырымтатар сахнасы
ичюн ишледи. Кенди тарафындан язгъан бир сыра драма эсерлери, шу
джумледе «Къан къарышты» (1926), «Койде яшайыш» (1928) пьесалары,
озь
вакътында
Къырымтатар
девлет
театри
тарафындан
сахналаштырылгъан эди.
111. Джавтобели – Зиядин Менлиазиз (1905–1991).
112. Джаит Халиф – Асан Сабри Айвазов (1878–1938).
113. Джаманакълы – Керим Решидов (1905–1966).
114. Джарлы – Шевкъи Бекторе (1888–1961).
115. Шейх-заде А. – Абдульгъафар Шейхов. Биографиясы иле
багълы малюмат ёкъ дереджеде. 1901 сенеси И.А. Крылов
темессюлятындан (басняларындан) терджимелер терджимелер япып
айры китапче шеклинде нешир эткендир. Китапта мютерджимнинъ И.А.
Крылов акъкъында парчасы ве: «Къаргъа ве тильки», «Бакъа иле огюз»,
«Сандычыкъ», «Шамеклер», «Эсед ве сейяд», «Агъач ве къамыш», «Бир
къарт иле учь яш», «Сузин иден бир къыз» киби терджиме темессюляты
булунмакъта). – Багъчасарай: Матбаа-и-«Терджиман». – 1901. – 17 с.
116. Шихап Незихи – Джафер Сейдамет (1889–1960). (Бакъынъыз:
«Къырымэр»). «Шихап» («Акъар йылдыз») тахаллюсини даа бир
Къырым муэллифи къуллангъан эди. 1927 сенеси Къарасувбазарда
нешир
этильген
Д. Кайгородовнынъ «Ольдюрилен къушчукъ» икяесининъ мютерджими
де кенди тахаллюсини «А. Шихап» оларакъ бере.
117. Ыргъат – Халиль Джемиль-огълу Къадыр (1905–1945).
118. Эдиге Къырымал – Эдиге Мустафа огълу Шинкевич (1911–
1980). Доктор Эдиге Къырымал акъкъында генч тарихчимиз Эдие
Кангиева саваштан сонъ Тюркиеде нешир этильген «Эмель»
меджмуасына эсасланаракъ бойле малюмат бермекте: Э. Къырымал 1911
сенеси Багъчасарайда догъды. Бабасы Мустафа Шинкевич Къырымдан
чыкъма липка татарларындан эди. Эдиге Къырымал башлангъыч
мектебини Дерекойде битирди. Сонъра рус мектебинде окъуды. Ве даа
сонъра Акъмесджиттеки М. В. Фрунзе адына Къырым девлет педагогика
институтына
кирди.
1932
сенеси
советлер
тебаасында
(гражданствосында) олмагъаны ичюн Истанбулгъа кетип олды. Анда
къырымтатар миллий арекетинде булунгъан кишилернен, шу джумледе
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Джафер Сейдаметнен, алякъадар олды. 1934 сенеси Лехистанда
булунгъан эмджеси Якъуб Шинкевичнинъ янына ташынды. 1939 сенеси
Вилен университетининъ сиясий фенлер факультетини битирди. Шу
сенелери чокъ фааль суретте миллий-медений ве джемаат ишлеринен
огърашты, миллий тешкилятнынъ реиси олды. Лех дергилеринде ве
айрыджа Косьтенджеде (Романияда) чыкъкъан «Эмель»де бир чокъ
макъалелери басылды. Эр сене Добруджагъа кетип андаки миллий
арекетте булунды. 1940 сенеси 22 январьде Лехистан девлети Германия
аскерлери тарафындан запт этильдиктен сонъра, Берлинге кетти, сонъра
исе Истанбулгъа ташынды. 1942 сенеси миллий арекетимизнинъ
иштиракчиси Хасан Баличнен берабер Къырымгъа келип кетти. (Бу ерде
Кезлевдеки Джума-джамисининъ ачылышында ве байрам намазында
булунды. – И. К.). Дженк вакътында ве дженктен сонъ Германия
кампларында
булунгъан
къырымтатарларынынъ
джанларыны
къуртармасына ярдымджы олды. Саваш биттикче, Мюнстер
университетинде
тасилини
девам
этти.
1952
сенеси
«Къырымтатарларнынъ миллий арекети» мевзусында докторлыкъ
диссертациясыны къорчалады]. (Кангиева Э. М. Крымоведение на
страницах тюркоязычных периодических изданий крымскотатарской
диаспоры. (Под редакцией проф. Непомнящего А. А.). Киев –
Симферополь: ОАО Симферопольская городская типография. – 2007. –
424 с. – С. 33).
119. Эски-Къырымлы – Абдураман Къадри-заде (1876–1938).
Ишбу тахаллюс алтында муэллифнинъ «Керменчиклие назире» шиири
«Миллет» газетасында басылгъандыр / 1918. – № 158/. Таир
Нуреддиногълу Киримнинъ малюматы.
120. Ю. Б. – Юсуф Болат (1909–1986). («Къызыл Къырым»
газетиндеки базы макъалелеринде къуллангъан криптонимлери).
121. Юсуф – Юсуф Болат (1909–1986). Бу тахаллюс алтында 1930нджы сенелери «Яш къуввет» газетасында языджынынъ бир къач
парчасы басылгъандыр.
122. Ялыбойлу – Абдулла Дерменджи (1905–1976).
Тахаллюс ве криптонимлер сырасыны азырлагъанда, базы
адисе ве фактларны къыясламакъ яхут тасдыкъламакъ
ичюн бойле менбалардан да файдаландыкъ:
1. Алядин Ш. Юксек хызмет. Ташкент: Гъафур Гъулам адына
эдебият ве санат нешрияты, 1983. 208 с.
2. Урсу Д. П. Деятели крымскотатарской культуры (1921–1944 гг.).
Симферополь: Доля, 1999. 240 с.
3. Къырымтатарларында миллий кимлик ве миллий харекетлер
(1905–1916). Анкара: Тюрк тарих къурумы басымэви, 1996. 313 с.
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Ташкент: Укъитувчи, 1971. 432 с.
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2000. 224 с.
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Псевдонимы в крымскотатарской литературе и печати
довоенного времени
Исмаил Керимов
(Крымский инженерно-педагогический университет; Крымский
научный центр Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация: В работе исследуются псевдонимы и криптонимы,
встречающиеся в крымскотатарской периодической печати и книжных
изданиях довоенного времени. На основе тщательного изучения всего
массива печатной продукции данного периода, а также опираясь на
косвенные и прямые признаки, отражённые в рукописях и
воспоминаниях современников, и в редких случаях базируясь на
зарубежные публикации, сделана попытка атрибутации 122 тахаллюсов
(псевдонимов) различных авторов. Относительно некоторых (в основном
малоизвестных) из авторов составлены краткие биографические справки.
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Pseudonyms being found in the Crimean Tatar
pre-war literature and press, and their explanations
Ismail Kerimov
(Crimean Engineering and Pedagogical University; Crimean Scientific
Center of Sh. Marjani Institute of History of AS RT )
Abstract: This work investigates pseudonims and cryptonyms which we
can come across in the CrimeanTatar periodical press of the pre-war period.
On the basis of careful study of the whole printed publication materials of that
period and also, basing on direct and indirect indications, reflected in
manuscripts and memories of contemporaries, and seldom based on foreign
publications, was made an attempt to define the author`s tahalluses
(pseudonyms). Concerning some of them (mainly little known ones) the
author gives the brief biographical information. If needed, the author shows
the works, from which those tahalluses (used only once) and cryptonyms were
taken from.
Keywords: tahalluses, pseudonyms, cryptonyms, periodical press,
manuscripts, pre-war period.
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УДК 37.82(091):811.512.1
Проблемы утверждения принципов толерантной
педагогики в художественных и публицистических
произведениях Абибуллы Одабаша
и Номана Челебиджихана
Таир Киримов
(Крымский инженерно-педагогический университет)
Аннотация. В статье на примере произведений А. Одабаша и
Н. Челебиджихана рассматриваются отдельные вопросы национального
толерантного воспитания. Автор приходит к выводу, что воспитательный
идеал крымскотатарских писателей-просветителей состоит из ценностей,
основывающихся как на общечеловеческих, так и национальных достояниях. Это идеологическая установка на формирование успешного этноконфессионального социума. Сюда входит воспитание патриотизма, преклонение перед культурным наследием, отстаивание народного права и
достоинства.
Ключевые слова: литература, педагогика, крымские татары, народ,
возрождение.
С точки зрения этнопедагогики формирование условий толерантной
среды является одним из компонентов организации учебного процесса,
оказывающего влияние на качество, динамику, сущность образования в
школах различных степеней. Анализ специфики зарождения и формирования культуры свободного от насилия национального воспитания крымских татар прежде всего подразумевает обращение к устным и письменным памятникам культурного наследия народа. Здесь мы видим перед
собой перспективу выявления и введения в научный оборот доселе малоизвестных архивных материалов.
Вопросы толерантной педагогики получили свое теоретическое
обоснование, в частности, в трудах В. Маралова, В. Ситарова,
А. Козловой [9; 11]. Содержание их исследований, сводящееся к разбору
основных понятий, ведущих принципов, современных технологий образования, находит продолжение в диссертации Н. Климовой «Культура
ненасилия в истории русской педагогической мысли: 60-е гг. XIX –
нач. XX вв.» [8]. Автор диссертации предлагает рассматривать теорию
педагогики ненасилия на уровне генезиса, путем хронологически последовательного изучения соответствующих тенденций от их зарождения и
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последующего развития до настоящего состояния. Такой метод предполагает комплексное осмысление генеалогического кода этносоциума в
условиях динамической трансформации морально-этических ценностей
на том или ином историческом отрезке времени.
Обращаясь к вопросу отражения идей ненасилия в литературнопедагогических исканиях деятелей крымскотатарской культуры конца
XIX – начала XX вв., мы сближаем границы различных междисциплинарных связей между искусством и литературой, педагогикой и этикой,
философией и историей. Эти дисциплины призваны дополнять друг друга, освещать проблему с различных ракурсов. Порой исследователь как
историк национальной педагогики сталкивается с интересными биографическими артефактами. Как, например, это произошло в научной практике Д. П. Урсу. Профессор, восполняя пробелы в изучении биографии
классика крымскотатарской литературы, авторитетного педагога 1920–
1930-х гг. Абдуллы Лятифзаде, неожиданно открывает для себя другую
творческую личность, «полного тезку» поэта, но уже художника1. Жизненные пути двойников, продолжает историк, не пересекались, может
быть, они и не знали о существовании друг друга. Их судьбы – это, в
сущности, судьба всего крымскотатарского народа, пережившего за четверть века столько горя и страданий, сколько другие народы не знали многие столетия. Оба познали ужасы сталинских репрессий. Итак, художник
был брошен в концлагерь в первую волну террора (1930), поэт же пал под
пулями палача в 1938 году [10].
Прибегнем к творческим исканиям талантливого деятеля литературы и просвещения Абибуллы Одабаша, который также не смог миновать
расправы красного террора. Он за «антисоветскую» агитацию был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Правда, около года находясь в камере смертников в Бутырке, внезапно был переправлен в Соловецкие лагеря на 10 лет. Борец за национальную свободу призывает
молодежь к культурному возрождению, к единству тюркских народов,
доказывает необходимость перенимать знания у Запада [14]. Воспитательный идеал крымскотатарских писателей-просветителей состоит из целой системы ценностей, основывающейся как на общечеловеческих, так и
национальных достояниях. Это идеологическая установка на развитие и
формирование успешного этноконфессионального социума на территории полуострова. Сюда входит воспитание патриотизма, восстановление
суверенного государства, преклонение перед культурным наследием, от1

Лятифзаде Абдулла Мурадович (1888–1955), крымскотатарский художник, педагог.
С 1921 по 1924 гг. – смотритель Юсуповского дворца в Коккозе. В 1930 г. арестован
за антисоветскую деятельность и осужден на 10 лет лагерей. В последние годы проживал в Харьковской области // Абдуллаев И. Крымский голодомор: положение Коккозского района катастрофическое [Электронный ресурс] / И. Абдуллаев. Режим доступа: http://www. goloskrima.com
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стаивание народного права и достоинства, наконец, отказ от насилия.
Пропаганда отказа от различных форм принуждения и подавления личности не только ребенка-ученика, но также и учителя является главной
чертой авторской позиции А. Одабаша. Он посредством путевых записок, дидактических повествований, открытых писем на страницах периодической печати стремится активизировать безучастную жизнь соплеменников, старается расширить их мировоззренческие взгляды, изменить
изжившие себя принципы в системе образования национальной школы.
Свидетельством этого может послужить интересный эпизод из путевых
записок под названием «Школы Корбекуля». Здесь рассказывается о том,
как в одной из деревень под Алуштой молодой талантливый преподаватель Мехмет-эфенди помимо гуманитарных и точных наук внедряет уроки физической культуры. Но из-за непонимания местного населения он
был вынужден отказаться от нововведений: «Наши крестьяне по двум
причинам не воспринимают гимнастику. 1. По поверию корбекульцев –
это грешное и порочное занятие. 2. У большинства детей, делающих
гимнастику, быстро изнашивается обувь. Что касается первого пункта, то здесь я так и не смог выяснить, распоряжением какого муфтия
они руководствуются. Единственный ответ, который они смогли адекватно сформулировать – это то, что телодвижения их детей во время
выполнения гимнастики напоминают обряд крещения у русских» [15].
Писатели, освещая проблему образования крымских татар, констатируют факты открытого психологического насилия над учителями сельских школ со стороны клерикально-догматического общества. Например,
упомянутый выше педагог, писатель и литературовед А. Лятифзаде в
статье «О новейшем периоде крымскотатарской литературы», осуществляя анализ произведений деятелей культуры и литературы 1883–1905 годов, вспоминает случай опасных препирательств между поборниками
«старометодного» и «новометодного» образования [10, с. 41]. Тогда противники инновационного европейского образования, пытаясь убить Асана-Сабри Айвазова, забрасывали ночью в его окна камни весом в 35 фунтов. Чудом оставшийся в живых преданный сподвижник Исмаила
Гаспринского впоследствии, в 1938 году, был расстрелян сотрудниками
НКВД по стандартному по тем временам обвинению в «национализме».
Абибулла Одабаш не раз подписывал свои труды синонимом Чатыртавлы. Он обращается к педагогическому опыту западноевропейских
мыслителей, таких как Жан-Жак Руссо, Иоганн Генрих Песталоцци,
Фридрих Вильгельм Фрёбель. Представляя крымским читателям творческое наследие педагогов-экспериментаторов, он старается раскрыть важность взаимоотношений между преподавателем, учеником и родителями.
Стремится раскрыть феномен нравственного воспитания и обучения детей как основу социума будущего без зла и насилия. И в связи с этим
часто приводит в пример Швейцарию, где неизменно царят благополу104
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чие и мир, достигнутые благодаря заботливому отношению к подрастающему поколению.
Можно утверждать, что тяготение к утверждению ненасилия сближает и роднит прогрессивных авторов. Несмотря на географическую и
хронологическую отдаленность, они созвучно переживают тревоги из-за
сложности что-либо изменить в устоявшейся авторитарной системе образования, вдохновляются, как замечает Фрёбель, при созерцании первых плодов многолетних педагогических стараний в саду – цветущих ростков национального и культурного прогресса. Крымский работник
образования, расширяя в кругу читателей знания о правах личности,
ценности свободы, предупреждает вероятность возникновения в мусульманском обществе конфликтных, напряженных ситуаций [5]. Он уповает
на терпение и мудрость учителя, утверждает, что воспитанием и образованием больше должна заниматься непосредственно школа, нежели родители, которые руководствуются лишь инстинктивными побуждениями. Педагогические студии А. Одабаша, его насыщенные зарисовки
крымской деревенской жизни, в том числе и крестьянских школ, отличаются предельной точностью в передаче реальных явлений и событий.
Об этом свидетельствует, например, животрепещущее описание школы в
селении Мамбет-Хаджи Севастопольского уезда. В этой школе дети, в
том числе и из-за беспечности родителей, вынуждены долгие годы проводить в темном, мало вентилируемом полуподвальном помещении. Таким образом, дети сталкиваются не с увлекательным постижением новых
знаний, а с реальным насилием, учение оборачивается для них тяжким
бременем: «В одной глухой деревне есть учителя, вынужденные обучать
детей в неимоверных условиях. Правда, они не принимают в школу еще
совсем маленьких. Дети в тесноте, словно маринованные огурцы в бочке. Через пару часов из-за удручающего, тяжелого воздуха в помещении
невыносимо более находиться. Местные жители, проходя мимо дома, с
гордостью заявляют: «Посмотри-ка, здесь учатся наши дети!». Если
бы они знали, как в одной маленькой комнате истлевают легкие, калечится здоровье невинных детей. Печально, что местные власти игнорируют просьбы учителей, а старейшина вовсе не интересуется делом…»
[23]. Посредством воспоминаний об испытанных чувствах при созерцании картины устаревших сельских школ автор призывает магометан
Крыма обращать большее внимание не только на методы, но и условия
обучения крымскотатарских детей. Напоминает, что девяносто процентов общей части народа составляют сельские жители. А. Одабаш считает, что особые усилия надо направлять на возведение, реконструкцию,
усовершенствование деревенских школ и, конечно же, на решение вопроса о социальной защищенности работников образования [22].
Известно, что с избранием Номана Челебиджихана в 1917 году главой Крымского Мусульманского Исполнительного Комитета проблеме
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обучения и воспитания был присвоен статус государственной значимости. Так, на заседании I Национального Крымскотатарского Парламента
обсуждались проекты учебных заведений; здравоохранительных, гостиничных комплексов; пенсионных фондов для учителей и их семей [16].
Как сообщается в одном из выступлений Челебиджихана, участниками
борьбы против насилия должны стать не только учителя, но и весь народ,
который на протяжении многих лет был лишен права на свободу. Двери
национальных школ заколачивались, а прогрессивных учителейпатриотов бросали в остроги [21]. Тогда выступление народного избранника вызвало большой резонанс в обществе. Это был откровенный вызов
приспешникам царской власти, представителям псевдодуховенства и
учителям еще сохранившихся старометодных школ. Будучи студентом
одного из университетов Стамбула, Номан Челебиджихан в молодежном
сборнике «Молодые татарские писатели» публикует свое известное прозаическое произведение «Молитва ласточек» [19]. Здесь в реминисценции на философский труд Альфонса Доде «Последний класс» встречаются своеобразные сцены, где автором нарочито обнажаются скрытые
«раны» ветхой школьной системы. Порицаются волюнтаристские взгляды на методы обучения в застенках приватных учебных заведений. Вот
небольшой пример школьного насилия, отраженный в упомянутом рассказе: «Учительница выворачивала мне язык монетой и при этом приговаривала: «Боже, надели его разумом!». Но, сколько бы она ни выворачивала, ни вырывала мне язык, я по-прежнему не мог правильно
выговорить арабский текст: «Вe-с-сeмa-и зaт эль-бурудж» («Владыка
небесных куполов»). Да еще при этом хоть бы понимал смысл слов…»
[19, с. 21].
Автор дидактических былин (эртеге) посредством художественного
слова аргументирует, что насилие порождает продолжение насилия.
Причем, как резонно отмечал Фрейре Пауло, жертва насилия способна к
еще более жестокой расправе по отношению к другим. Это подчеркивается в следующем отрывке из цитируемого произведения Н. Челебиджихана: «Представляя момент, когда птенцы ласточек наконец вспорхнут и смогут вволю насладиться полетом в небе, облаках, лучах солнца,
мы завидовали им и готовы были сейчас же схватить, общипать их маленькие, нежные крылышки, переломать крошечные клювики. Смотря
на них, мы мечтали о той беззаботной, полной наслаждений жизни…»
[19, с. 20].
Таким образом, анализ художественного и публицистического наследия Абибуллы Одабаша и Номана Челебиджихана свидетельствует, что
крымскотатарская литература конца ХІХ – начала ХХ веков внесла существенный вклад в художественное постижение, а также и в разработку теоретических основ педагогики ненасилия. Критическое переосмысление
идей ненасильственного воспитания и обучения сквозь призму литера106
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турно-педагогических концепций выдающихся представителей крымскотатарской классической литературы данного исторического отрезка времени раскрывает новые перспективы исследования этнопедагогики.
Важно введение в научный оборот мало доступных источников, из которых можно почерпнуть существенные педагогические идеи, принципы,
методы воспитания и обучения, созвучные нашему времени. К сожалению, многие из этих источников сегодня практически не изучены, не
систематизированы и, конечно же, мало используются в практике современной национальной школы.
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The problems of affirming the principles of tolerance pedagogy
in the artistic and publicist works of Abibulla Odabash and
Noman Chelebijikhan
Tair Kirimov
(Crimean Engineering and Pedagogical University)
Abstract: In the article, on the example of A. Odabash and
N. Chelebijikhan`s works, certain issues of national tolerance upbringing are
considered. The author comes to conclusion that the educational ideal of the
Crimean Tatar enlightener writers, consists of the values based both – on the
universal and national treasures. This is an ideological directive towards formation of a successful ethno-confessional society. It includes cultivation of
patriotism, the worship of the cultural heritage, asserting people’s rights and
dignity.
Keywords: literature, pedagogy, the Crimean Tatars, people, revival.
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Художественный перевод как средство общения
между народами
Лейля Сейтхалилова
(Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, проблемы,
задачи и целесообразность (необходимость) художественного перевода в
жизни человечества. Делается попытка рассмотрения периода зарождения переводоведения в крымскотатарском литературе. Пристальное внимание уделяется эпохальному труду великого крымскотатарского просветителя, педагога, переводчика, создателя первой тюркоязычной
газеты «Терджиман» («Переводчик»). В статье также рассматриваются
вопросы перевода с романо-германских языков на крымскотатарский. В
заключение предлагается художественный перевод с английского языка
на крымскотатарский рассказа Э. Хемингуэя “The Snows of Kilimanjaro”
(«Килиманджаронынъ къарлары»).
Ключевые слова: художественный перевод, крымскотатарский
язык, «Терджиман-Переводчик», переводоведение, рассказ.
«Народы, разъединённые мечом,
временем и расстоянием,
объединяют литература и язык».
И. Гаспринский
История формирования перевода в отдельную науку очень долгая.
Своими корнями она восходит к тем далёким временам, когда праязык
начал распадаться на отдельные языки и возникла необходимость в людях, знавших несколько языков и способных выступить в роли посредников при общении представителей разных языковых общин. Тем не менее по ряду причин, в частности его междисциплинарного характера,
перевод выделился в самостоятельную науку лишь в начале XX столетия. В условиях расширения международных связей и обмена информацией переводоведение стремительно развивалось и в настоящее время
пользуется статусом самостоятельной научной дисциплины со своей
теоретической базой, концептуальным аппаратом и системой терминов.
Проблема переводимости материала, как любая теоретическая модель, отражает не все, а лишь наиболее существенные черты описывае112

Художественный перевод как средство общения между народами

мого явления. Основная задача при решении проблемы переводимости
заключается в прослеживании закономерностей перевода при соотношении его с подлинником. Большое внимание при переводе уделяется
окончательному виду перевода и его соотношению с подлинником. На
современном этапе развития подходов к переводу очень важно не только
передать основной смысл текста оригинала, но и построить перевод по
той же схеме и той же концепции, что и оригинал, для того чтобы в процессе перевода не утратить многочисленных, на первый взгляд не играющих большой роли частей текста, которые, сплотившись в одно целое, и составляют главный смысл произведения. Помимо передачи
смысла и структуры подлинника важно, чтобы читатель проникся теми
чувствами и настроениями, которые возникают при прочтении оригинала, то есть переводчик должен донести до читателя всю чувственность
произведения и его настроение. Переводчики и теоретики перевода современности считают, что главной целью перевода является ознакомление читателя с иностранным языком и страной, с настроением переводимого текста. Перевод может быть как современных произведений, так и
древних, при этом переводчик может язык древности перевести на язык
современности, используя живой, а не мёртвый язык или наоборот. Следовательно, задача переводчика намного глубже, чем это может показаться изначально. Переводчику мало знать язык, он должен думать на
нём и передавать основной смысл по той же структуре, которая представлена в оригинале. В. Н. Коммисаров отмечает, что «перевод является одним из видов речевой деятельности. Его целью является преобразование структуры речевого произведения, в результате которого, при
сохранении неизменным плана содержания, меняется план выражения –
один язык заменяется другим» [1, c. 125–130].
Посредством перевода не только происходит обогащение литературы, расширение её творческих средств и углубление художественной
картины мира, но и создаётся единство мировой литературы. «Каждая
литература отдельно, – пишет Н. И. Конрад, – есть явление индивидуальное и вполне самостоятельное, но также вполне самостоятельным явлением уже высшего порядка является мировая литература» [2, c. 460].
Проблема национально-культурной адаптации при работе над переводом
имеет особое значение и рассматривать её можно в разных аспектах. Каждый язык отображает особенности национальной культуры, истории,
менталитета того народа, который на нём говорит, а каждый литературный текст создаётся в рамках определённой культуры. Элементы этой
культуры могут быть совершенно незнакомы и непонятны носителям
другого языка. Поэтому текст должен быть адаптирован, чтобы он был
понятен читателю перевода. Речь в этом случае идёт об общей передаче
реалий, характерной для всех видов перевода.
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Начальный период зарождения крымскотатарского переводоведения
в настоящее время трудно проследить, хотя крымскотатарская литература и является одной из самых древних тюркоязычных литератур мира.
В более поздний период развития огромную роль в национальной
структуре переводоведения сыграл выдающийся крымскотатарский общественный деятель, педагог, переводчик и просветитель Исмаил Гаспринский (1851–1914), который в 1883 году сумел реализовать свою
идею издания первой крымскотатарской газеты «Терджиман» («Переводчик») на «тюрки», в арабской графике, а также и в русском варианте.
Этот смешанный язык (Turki) «объединил два великих языка тюрков:
кипчаков и огузов, он был предназначен, чтобы объединить говорящих
на кипчакском наречии ногаев, волжских татар, киргизов и казахов с говорящими на огузском туркменов, азербайджанцев, крымских татар и
османских тюрков. Целью И. Гаспринского было огромное желание
сблизить «лодочника с Босфора и погонщика верблюдов с Кашгара» [6,
с. 3].
Профессор истории ислама в университете Массачусетса (Дартмут),
США, Брайан Глин Вилльямс (Brian Glyn Williams) так описывает это
весьма знаменательное событие в истории тюркских народов: «Потрясающий труд Гаспринского в области реформирования образования
можно сравнить только с его оригинальной деятельностью в сфере издания первой крымскотатаркой газеты «Терджиман» («Переводчик»). Впечатление, которое произвёл на общество этот инновационный шаг, во
многом просто невозможно переоценить. Новизну идеи Гаспринского о
выпуске печатного издания для крымских татар можно проследить из заявления самого Гаспринского в 1888 году. Он говорил: даже в совсем недалёком прошлом было очень мало мусульман, которые могли бы сказать, что такое газета, и если даже они знали о существовании
периодической прессы, самое странное было в том, что относили это к
дьявольщине, которую необходимо избегать» [6, c. 3].
И. Гаспринский в реализации своей новаторской идеи часто сталкивался с недопониманием, которое ему приходилось упорно и терпеливо
преодолевать. Например: «Исмаил Гаспринский предлагал сменить насыщенность литературного отдела программы своей газеты, позволить
печатать очерки, рассказы, путешествия, смесь, повести российских авторов в переводе на крымскотатарский язык, а оригинальные рассказы и
повести из быта мусульман на татарском языке, соответственно, перевести на русский. Часто такие предложения редактора «Терджимана» не получали отклика у руководства Главного управления по делам печати
МВД» [4, c.20].
Но его идея объединения совершенно разных народов посредством
языка, переводов с разных языков уже пустила корни. «До того как издательство Гаспринского заняло достойное место в ряду лучших мусуль114
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манских типографий рубежа XIX–XX вв., а «Терджиман» стал одним из
самых авторитетных изданий в тюрко-мусульманском мире, «Переводчику»
пришлось
столкнуться
со
многими
трудностями»
[4, c. 20].
«Чаще всего в период с 1883 года по 1886 редакция «Терджимана»
опиралась на информации и сообщения таких периодических изданий,
как «Биржевые ведомости», «Кавказ», «Каспий». «Казанский листок»,
«Кешкуль», «Московские ведомости», «Новости», «Новое время», «Правительственный вестник», «Русский курьер», «Стандарт», «Свет» и др.»
[5, c. 21]. Кроме того, редакция использовала ссылки на турецкие, французские, немецкие, английские газеты и журналы. Одним словом, переводы статей, заметок, информационного материала проводились с диаметрально противоположных по своей структуре языков, и происходила
межкультурная коммуникация, взаимно обогащающая все вовлечённые
народы.
В период конца XIX и начала XX века уже существовала целая
плеяда крымскотатарских писателей и поэтов, которая переводили произведения русской и мировой классики на крымскотатарский язык. Это
были блестящие мастера художественного слова, такие как И. Гаспринский,
А. Боданинский, О. Акчокраклы, Умер Ипчи, Ю. Болат, Эшреф Шемьизаде. В настоящее время сохранились и были повторно переизданы в
2008 году переводы классика крымскотатарской литературы Эшрефа
Шемьи-заде, роман М. Сервантеса «Дон-Кихот». Эшрефом Шемьи-заде
был также переведён «Бахчисарайский фонтан» А. Пушкина. Среди
классиков зарубежной мировой литературы, которые были переведены в
тот период, можно отметить Д. Дефо «Робинзон» (перевод И. Гаспринского с его же предисловием, 1888 г.), «Приключения барона Мюнхаузена», 1941 г.; Андерсен «Сказки», Гюго «Козетта», 1939; Гюго «Гаврош»,
1939г.; О. Генри «Вождь краснокожих», 1926г.; Войнич «Овод», 1937 г.;
Гюго «93 год» 1932 г. К сожалению, многие из переводов зарубежной
классической литературы делались не с языка оригинала.
Если говорить о преемственности и наличии современных переводов с романо-германских языков в крымскотатарском языке, выполненных именно с языка оригинала, произведений, которые весьма актуальны
в мировой практике, то это очень большой пробел современного национального переводоведения. Большая часть переводов после 1950–1957
годов осуществлялась и осуществляется по настоящее время с русского,
турецкого и узбекского языков. Но, поскольку романо-германские языки
являются доминирующими в современную эпоху, у крымскотатрского
народа есть настоятельная необходимость в переводах с английского,
немецкого, французского языков. Произведения современных англоязычных авторов не переводятся на крымскотатарский язык, это приводит
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к отставанию от мирового сообщества. Эти произведения весьма актуальны для современности, в реалиях которой живёт и крымскотатарский
народ. Взять, к примеру, роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
(Kazuo Ishiguro “Never Let Me Go”, 2006), переведён на более чем сорок
языков народов мира. Автор романа, японец по происхождению, приехал
в Британию в пятилетнем возрасте. Все его романы написаны на английском языке и изданы в Британии. Роман повествует о современной молодёжи, о детях из специализированной школы-интерната (дети-клоны),
которые тоже нуждаются в человеческом тепле и понимании. Темы его
произведений полны гуманизма и актуальны для всего человечества. По
этой причине они находят отклик и сострадание, и их переводят на многие другие языки. Автору присуждены престижные международные
премии за данный роман, по многим его произведениям поставлены художественные фильмы [2, c. 1]. В крымскотатарской литературе переводов произведений английских авторов на крымскотатарский язык считанные единицы. В основном это переводы Л. Сейтхалиловой:
драматургия Шона О`Кейси, сказки Оскара Уайльда, роман Лили Хайд,
монография Б. Вилльямса. Для полноценного функционирования крымскотатарской переводческой науки (национального переводоведения)
этот огромный пробел необходимо как можно быстрее заполнить. В связи с этим мы предлагаем перевод рассказа американского писателя Эрнеста Хемингуэя “The Snows of Kilimanjaro” на крымскотатарский язык
(«Килиманджаронынъ къарлары»).

Эрнест Хемингуэй.
«Килиманджаро къарлары»
(икяе)
Терджиме инглиз тилинден къырымтатар тилине япылды.
(Selected Stories by Ernest Hemingway. Moscow. “Progress” Publishers,
1971. рр. 272–303)
Килиманджаро къарнен ортюльген къоджаман дагъ. Онынъ юксеклиги 19.710 фут* тешкиль эте. Халкъ арасында о Африканынъ энъ юксек дагъы сайыла экен. Дагънынъ гъарп тарафтаки энъ юксек тёпеси
Masai къабилесининъ тилинде “Ngaje Ngai” – «Аллахнынъ Эви», деп адландырылгъан. Дагънынъ шу гъарп тарафтаки энъ юксек тёпесине етмеге якъын къалгъанда леопарднынъ къурып, бузлап, къатып къалгъан
такълети ятмакъта. Бойле юксекликте леопард не къыдыргъан экен, бу
муджизени бир кимсе анълатып оламай.

116

Художественный перевод как средство общения между народами

– Энъ меракълысы шу ки, асыл бир агъыр ёкъ эди, – деди Инсан.
– Башлагъаныны озюнъ корьдинъ де.
– Керчектенми?
– Керчектен. Лякин, къокъу ичюн багъышла, ялварам. Къокъу сени
раатсызлайдыр.
– Ялварам! Ялварам, ойле шей айтма!
– Ана оларгъа бакъ, – деди Инсан. – Менден кельген къокъумы, корюнишимми оларны мында бойле этип топлай?
Инсан мимоза терегининъ кенъ талдасында ерлешкен бешикте ята,
талданынъ биткен еринден авлакъта йылтырагъан тюземликке бакъкъанда, учь къоджаман, чиркин къуш, тизилип отургъанларыны коре; кокте
исе, айны шу заман, ондан да зияде дигер къушлар учып, Инсаннынъ
янындан кечкенде, йылдырым киби тез денъишкен талдаларны тешкиль
этелер.
– Олар мында юк машинасы бозулгъан куню топланып башладылар,
– деди Инсан.
– Бугунь биринджи кере оларнынъ бириси ерге къонгъаныны корьдим. Башта олар пек сакъынып учкъанларыны сейир эте эдим, бельки де,
бир заман, озь икяемде тасвир этерим деп, акъылыма келе эди. Шимди
ошума да кете.
– Ойле айтма! – деди Къадын.
– Мен садедже лаф олсун, деп айтам, – деди Инсан. – Лаф этсем,
озюмни енгильджерек дуям. Лякин сени раатсызламагъа истемейим.
– Озюнъ билесинъ, раатсызламайсынъ, бу ал мени асылда раатсызламай, – деди Къадын. – Мен пек синъирли олып къалдым, чюнки бир
шей япып оламаймыз, элимизден бир шей кельмей. Мен беллесем, учакъ
кельгендже, бир шей япмагъа керекмиз.
– Я да учакъ асыл да кельмес.
– Ялварам, айт, мен санъа не япып олурым? Бир де бир мен япып
олгъан шейими япайым, эр алда бир шей япмакъ керек.
– Аягъымны тартып, чыкъарып олсанъ, эр бир шей токътар, лякин,
кене де, онъа шубеленем. Я да, мени атып, ольдюр. Сен энди мергин
окъчусынъ. Сени тюфекнен атмагъа огреттим, ойле дегильми?
– Ялварам, олмайджакъ шей айтма. Истейсинъми, санъа текаран
окъуйыммы?
– Не окъуйджакъсынъ?
– Китап торбасы ичинден окъулмайып къалгъан бир шей.
– Мен оны динълеп оламайым, – деди Инсан. – Энъ яхшысы лаф этмек. Биз давалашкъан заманда, вакъыт кечкенини дуймай къаласынъ.
– Мен давалашмайым. Ич бир вакъыт давалашмагъа да истемейим.
Кель, бир вакъыт давалашмайыкъ. Не къадар синъирлеримиз бозукъ олса
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да, кель давалашмайыкъ. Бельки, олар башкъа бир юк машинасынен келирлер.
– Мен къыбырданмагъа биле истемейим – деди Инсан. – Эндиден
сонъ башкъа бир ерге кочьмектен не файда? Бельки, санъа енгильдже
олур.
– Бу айткъанынъ къоркъакълыкътыр
– Чешит лагъаплар такъмайып, раат ольмеге чаре бермеге биле истемейсинъми? Мени эндиден сонъ сёгмектен не файда?
– Сен ольмейджексинъ.
– Акъмакъ олма. Мен энди олеятам. Мына бу пис джанаварлардан
сора.
Инсан къоджаман, чиркин къушлар отургъан тарафкъа бакъты,
оларнынъ тюксиз, чыплакъ башлары къанатларнынъ ичине сокъулгъанлар, къамбурайып отуралар. Дёртюнджи къушта учып келип къонды, чабик-чабик чапып, сонъ яваштан, бир тарафындан дигер тарафына авдарылгъан киби юрип, оларгъа къошулды.
– Олар эр бир лагерь янында даима топланалар. Сен оларгъа бир
вакъыт къулакъ асмай эдинъ.
– Бойсунмасанъ, ольмезсинъ.
– Сен буны къайдан окъуп, таптынъ? Будала. Дели десенъ дели!
– Сен тек озюнъ акъкъында дегиль де, башкъалары акъкъында да
тюшюнмеге керексинъ.
– Аллам Яррабим, – деди Инсан. – Бу тек меним шахсий ишим эди.
Инсан кене де чевирилип ятты ве бир муддет тюзгюнликнинъ чегерелер сонъуна баргъандже месафесине, атешнинъ йылтырамасына тынч
бакъып турды. Бир-эки кийик къочкъар сараргъан тюзгюнликнинъ къаршысында беяз ве кичкене олып корюне, авлакъта зебра сюрюси отлай,
олар да чегерелернинъ ешилликлери къаршысында беяз олуп сезилелер.
Бу къоджаман, тереклернен ортюльген ерде, къыр устюнде ерлешкен лагерь, онынъ пек татлы сувы бар, ве янында аман-аман къуругъан сув
чукъурында чиль къушлары сабалар олса бир ерден бир ерге учып, къонып ойнар эдилер.
– Истесенъ, санъа бир шейлер окъуйым, – тевсие этти Къадын. О
бешик янында брезент курьсюси устюнде отура. – Ельчик котериле.
– Ёкъ, сагъ ол.
– Бельким де юк машинасы келир.
– Меним ичюн эписи бир.
– Меним ичюн исе, эписи бир дегиль.
– Меним ичюн бир капик олгъан чокъ шейге, сен буюк эмиет бересинъ.
– Та о къадар чокъ шейге дегиль, Хэрри.
– Бир шейчик ютайыкъмы?
– О санъа ярашмай.
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– Блэкнинъ* малюмат китапчыгъына коре алкоголь ичимликлери
санъа ичмеге олмай. Санъа асылда ичмеге олмай.
– Моло!
– Буюрынъыз, Bwana!*
– Виски-сода кетир.
– Баш устюнде, Bwana.
– Ичмесенъ, яхшы олур эди, – деди Къадын.
– Мен бойсунмасанъ дегенде, мына бу меселени козь алдына алдым. Билем, алкоголь санъа зарар кетире.
– Ёкъ, – деди Инсан. – О манъа яраша.
– Демек, бойле этип, эр шей битип кете, – деген фикир Инсаннынъ
акъылына кельди. – Демек, о энди буны бир вакъыт битирип оламайджакъ. Демек, бойле этип, ичимлик огърусында давалашмакънен эр бир
шей бите экен. Сагъ аягъында гангрена башлагъанындан ич бир тюрлю
агърылар дуюлмады, агърылар башлагъан сонъ, бутюн къоркъу да кетти
ве шимди о тек аджайип бир ёргъунлыкъ ве ачув дуя, чюнки о, бу дюньяда олгъан эр бир шейнинъ сонъу эди. Шимди оны башына келеяткъан
шейге мерагъы пек аз. Йылларджа бу фикир онынъ бутюнлей джельп
этип, толдура эди; лякин, шимди онынъ бир эмиети къалмады. Аджеба,
насыл этип агърылар ве ёргъунлыкъ эр бир шейни денъиштирди.
О, бир заманда язмагъа топлагъан малюматны, лякин темеллисинен,
яхшы язмагъа азыр олмагъандже язмагъан шейлерни, эндиден сонъ о бир
вакъыт язмаз. Эльбетте, оларны язып къалдырмагъа аджети ёкъ. Бельким, сен оларны бу себептен де бир вакъыт язып оламадынъ, четке чекип
ташладынъ, язып биле башламадынъ. Эльбетте, эндиден сонъ оны да билип оламазсынъ.
– Мында кельгенимизге чокъ языкъ,– деди Къадын.
Къадын, къолунда стаканынен, дудагъыны тишлеп, адамгъа бакъа.
– Парижде санъа бойле бир шей, бир вакъыт олмаз эди. Парижни эр
вакъыт севем, деп айтыр эдинъ. Биз Парижде, я да башкъа бир ерде, тынч
яшар эдик. Къайда истесенъ, анда барыр эдим. Мен санъа эр вакъыт айттым, къайда истесенъ, анда барырмыз. Тюфектен атмагъа истесенъ,
Маджаристангъа барып, анда пек аман-эсен яшар эдик.
– О сенинъ арам, шейтандан кельген параларынъ япты, – деди Инсан.
– Бу айткъанынъ адалетсизликтир, – деди Къадын.
– О паралар эр вакъыт менимки де, сенинки де эди. Мен эр шейни
ташлап, къайда истесенъ, анда кетмеге разы эдим. Асылда языкъ, мында
кельгенимизге, пек языкъ.
– Сен озюнъ бегенем, дединъ де.
– Сагълыгъынъ олгъанда, айттым. Лякин шимди айткъаныма пешман этем. Анълап оламайым, не ичюн тамам сенинъ аягъынъа бу шей олды. Биз не яптыкъ та, бойле шейге огърадыкъ?
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– Мен десем, аягъымны сыдыргъанымнен, устюнден йод сильмеге
унуттым. Сонъ онъа къулакъ асмадым, чюнки бир вакъыт юкъунчлы хастлыкъларгъа огърамадым. Вакъыт кечкенинен, вазиет феналашкъан
сонъ, башкъа антисептик иляджлар битти, бу карбол иринтисини къулландым, о исе, кичкене къан тамырларыны къапатты ве гангрена башланды.
Инсан къадынгъа бакъты.
– Даа не?
– Акъылымда бу дегиль эди.
– Эгер де яхшы бир айдавджыны туткъан олсакъ, бу кикуя (kikuya)*
айдавджысыны дегиль де, о машинада олгъан бензинни незарет этип, бутюнлей якъып битирмез эди.
– Мен буны айтмайым. Сен озь акърабаларынъны лянетли Old
Westbury, Saratoga, Palm Beach* ни ташлап мени мында…
– Я мен сени севе эдим де. Бойле шейлер айтмакъ адалетсиздир.
Шимди де сени севем. Эр вакъыт севе эдим. Я сен мени севмейсинъми?
– Ёкъ, – деди Инсан. – Севем демейим. Эм бир вакъыт севмем.
– Хэрри, сен не айтасынъ? Акъылынъны джойдынъмы?
– Ёкъ, акъылым асылда ич бир вакъыт ёкъ эди. Оны джоймакъ ичюн
акъылынъ олмакъ керек.
– Ичме буны, – деди Къадын. – Джаным, ялварам, буны ичме. Къолумыздан кельгенини япмагъа керекмиз.
– Озюнъ яп – деди Инсан.– Мен ёрулдым.
Шимди о Къарагъачтаки (Karagatch)* демирёл дурагъында булуна,
юк торбасы янында, «Симплон-Ориент» (Simplon Orient)* треннинъ фенерлери къаранлыкъны кесип ярыкълата, о Фракиягъа(Thrace)* кете,
тамам ордунынъ арткъа чекилюв вакъты. Бу, илериде язмакъ ичюн
сакъланып, четке чекилип къоюлгъан шейлерден бири эди, шимди, сабадан, пенджереден Болгариянынъ къарлы дагъларына бакъып, бу шей
акълына тюшти ве Нансен Кятиби, эсли башлы адамдан дагъларнынъ
устюндеки, бу къармы экен, деп сорагъаны ве къарт адам дагъларгъа
бакъып: «Ёкъ, бу къар дегиль, къар ичюн даа пек эрте», – дегени. Кятип,
янындаки къызгъа чевирилип: «Ёкъ, билесинъми, бу къар дегиль» – деди
ве олар эписи бир кереден, бир агъыздан текрарлап:«Бу къар дегиль экен,
биз янълыштыкъ». Лякин, о керчектен де пек яхшы, номай къар эди ве о
ерде булунгъан инсанларны невбетини денъиштирмек планыны тизип,
дигер инсанларны анда йиберди. Олар къар тузагъына тюшип, шу сувукъ
къышта о ерде эляк олдылар.
Ве о кене де Гауэртальде (Gauertal)* булуна, бутюн Эве Ноэль арфеси (Eve Noel arifesi)* афтасы къар ягъды, шу йыл олар одун кесиджининъ эвинде яшадылар, эвнинъ ичинде ярысыны къаплап алгъан балабан,
дёрткоше чини соба ерлешкен, олар акъкъаин япракълары толдурылгъан
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тёшеклерде юкъладылар, айны шу заман, аякълары бутюн къан, къар
устюнде къан излери къалдыргъан къачакъ аскери кельди. О, полис тамам онынъ пешинден кельгенини анълатты, ве олар адамгъа юн чораплар кийдирип, жандармаларны къар ягъып излерини къапаткъандже,
лафкъа туттылар.
Шрунц (Schrunz)* деген ерчикте, Эве Ноэль арфесинде къар о къадар кескин, ярыкъ парылдай, та мейханеден тышары бакъсанъ, кильседен эр бир эвге къайткъан адамны коресинъ, шу къар да козьлеринъни
къамаштыра. Олар тамам о ерге, чана излеринден тегизленген ве ат
сийдигинден сараргъан ёл бою тырмаша эдилер, озен бою созулгъан сарп
къырлар чам тереклеринен ортюльген, агъыр лыжалар омузларында,
олар кене тамам шу тарафкъа чапалар, шу юкъарыдан ашагъы тараф
буюк чапышны, глетчер* устюнден «Мадленер-хаус» мусафирханесининъ тёпесинден ашагъы, къар исе, бакъкъанда, торт устюндеки пекмез
киби тегиз ве тоз киби хафиф, олар, вызнен, къуш киби ашагъы учып,
тайып тюшкен сурьатнынъ сессиз шувултысы але даа къулагъында тура эди.
Бир афта къар тузагъында «Мадленер–хаус» (Madlener-haus)* мусафирханесинде къалдылар, увулдагъан боранда, бутюнлей тютюн
ичинде, фенер ярыгъында отурып, мызаларны* япып, карта ойнадылар.
Лент эфенди (Herr Lent)* юттургъан сайын, мызалар эп артты. Ахырсонъу о эр шейни юттурды. Эр бир шейни, лыжа мектебининъ параларыны, бутюн мевсимде къазангъан келирини, ве, ниает, озь малмулькюни, барлыгъыны. Шу инсан але даа козю огюнде тура, узун бурунлы, карталарны масадан алып ве ачып,”Sans Voir”* дегени. О заманлары
даима къумар ойналыр эди. Къар олмагъанда, къумар оюнларына джошар эдилер, къар пек чокъ олгъанда да, къумар ойнар эдилер. Омрюнинъ
не къадар вакътыны къумар ойнап кечиргенини хатырлады.
Лякин, бу шей акъкъында о бир вакъыт, бир сатыр биле язмады,
айны кене де шу ачыкъ-айдын, сувукъ Эве Ноэль арфесинде, тюз ернинъ
сонъунда корюнген къырлар узеринден «Деллял»*, мудафаа ёлагъыны кечип, Австриянынъ, треннен татильге кеткен субайларны бомбалады;
сепилип, даркъалгъан инсанларны исе, пулемётнен атып ольдюргенлери
акъкъында да язмады. «Деллял» сонъра озю де харап олып кетти, онынъ
урулгъаны акъкъында бир шейлер айтып башлагъан инсанларны, насыл о
урулып, тынч олып къалды, базылары, бир де бир инсан лаф сырасы
онынъ акъкъында айтып ташлагъаны: «Сен пич, къанлы, игренч джанаварсынъ!»
О заманлары олар ольдюрген инсанлар ве сонъра оларнен лыжа
тайып, зевкълангъан адамлар, айны шу австриялылар эди. Ёкъ, айны шу
инсанлар дегиль. Хэнснен о инсан бутюн йыл девамында лыжа таймагъа
къатнады, о Kaiser-Jagers* де хызмет этти, алар бераберликте тавшан
авламагъа кеткенде, Пасубио (Pasubio)* да олгъан дженк акъкъында
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лаф юрьсетир, Pertica, Asalone* ге уджум этильгени акъкъында субетлеше эдилер, лякин о бир вакъыт, ич бир сёз бу шей акъкъында бир ерде
язмады. Не де Monte Corno*, не де Siete Commun*,не де Arsiedо* акъкъында да язмады.
Къач къыш о Форарльбергде (Voralberg)* я да Арльбергде (Arlberg)*
яшады? Дёрт къыш, сонъ тильки сатмагъа истеген адам акъылына
тюшти, олар Блуденц (Bludenz)* деген ерге кеткен заманда, бу сефер
исе, эдиелер алмакъ макъсадынен кеткенде, тазе вишне анбериесининъ*
татлы лезети, сурьатнен, къаткъан бузнынъ устюнден учкъан къар тозы: «Хай! Хоу! Кеттик!» ве ашагъы сарп учурымгъа таба къалгъан сонъки месафени учкъанлары, ёлны башта догъру тутып, сонъ багъчанынъ учь бурулышыны кечип, эндекнинъ устюнден мусафирханенинъ
артындаки бузлу ёлундан, ерине келип чыкъакъанлары, акъылына кельди.
Лыжаларнынъ багъларыны чезесинъ, чыкъарасынъ, мусафирханенинъ
агъач диварына таяндырасынъ, пенджереден фенер ярыгъы келе, оданынъ ичи тютюн толу, тазе шарап къокъусы сезиле ве чалгъан аккордеон сеси эшитиле.
Энди мында, Африкада, булунаракъ: «Биз Парижде къайда яшадыкъ?» – янында брезент курсю устюнде отургъан Къадындан сорады.
– Криллонда. Озюнъ билесинъ де.
– Мен къайдан билейим?
– Биз эр вакъыт тек анда токътар эдик.
– Ёкъ. Эр вакъыт дегиль.
– Анда ве Сен Жерменде (St. Germain) Хенри Квотерз Павильонында (Pavillion Henri – Quatre)*. Бу ерлерни севем, деп айтыр эдинъ.
– Севги, бу бир оба кубре, – деди Хэрри. – Мен исе, онынъ устюне
чыкъып, «кокарекок» деп, къычыргъан хоразым.
– Эгер де сен кетмеге азырлансанъ, – деди Къадын, – артынъда
къалгъан эр бир шейни йыкъып-якъып, ольдюрип кетмеге керекми? Айтаджагъым, атынъны ве рефикъанъны ольдюрип, эгерни ве силянъны да
якъмагъа керекми?
– Эбет, – деди Инсан.– Сенинъ арам параларынъ меним силям эди.
– Айтма ойле.
– Яхшы. Айтмам. Джанынъны агъыртмагъа истемейим.
– Акъылынъа текаран кеч кельди.
– Яхшы, истемесенъ, мен джанынъны агъыртырмагъа девам этерим.
Бу иш даа да зевкълы. Мен сеннен тек бир шейни япмагъа севе эдим,
шимди оны да япып оламайым.
– Ёкъ, айткъанынъ ялан. Сен меннен чокъ шей япмагъа север эдинъ
ве эр истеген шейинъни мен япар эдим.
– Вай, Алла Ризасы ичюн. – Макътанмагъа етер, анъладынъмы?
Инсан Къадынгъа бакъты, Къадын агълай эди.
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– Сен беллейсинъ манъа енгиль, я да меракълымы бойле япмагъа.
Не ичюн айткъанымны озюм де бильмейим. Мен десем, бу башкъасыны
ольдюрип, озюмни сагъ къалдырмакъ киби бир шей. Лаф этип башлагъанда, эр бир шей яхшы эди. Бойле джан агъыртмасы чыкъармагъа акъылыма да кельмеди, лякин энди эшек киби чылдырдым. Керчектен де, мен
сени севем. Билесинъ де, мен сени севем. Сени севгеним киби, башкъа
бир кимсени омюримде севмедим.
Ве о, кене де, о къадар таныш, омрюни яхшы кечирмек ичюн даима
къуллангъан ялангъа берильди.
– Сен меним севгилимсинъ.
– Сен къанджыкъсынъ,– деди Инсан.– Зенгин къанджыкъсынъ. Мына бу санъа бутюн шиириет. Мен шимди шиириеттен токъум. Эр шей
серсемлик ве шиириет. Арам шиириет.
– Етер энди, Хэрри, санъа шимди шейтангъа уймагъа не керек?
– Мен бир шей къалдырмагъа истемейим, – деди Инсан. – Артымдан
бир шей къалдырмагъа истегим ёкъ.
***
Акъшам къараныгъы тюшти, инсан аля даа юкъламакъта. Кунеш
къырнынъ артына сакъланды, тюзлюкнинъ устюне талда тюшти, кичкене
айванчыкълар лагерьнинъ чевресинде отлай; оларнынъ чабик башлары
ерге эгильген, бурулгъан къуйрукълары тикленип тёпеде турмакъта. Инсан оларны шимди узакътан, чегерелер ичинде отлагъанларыны козь
этип ола. Къушлар энди ерге тизилип беклемейлер. Олар эписи тереклернинъ пытакъларына агъыр кевделерини ерлештирип отуралар. Олар
даа да чокълаштылар. Инсангъа хызмет этип, оны бакъып тургъан огълан, тёшеги янында беклеп тура.
– Memsahib”* авламагъа кетти, – деди огълан.
– “Bwana” бир шей истейми?
– Ёкъ, бир шей истемейим.
Къадын авлап, бир парча эт тапып кетирмеге кетти, Хэрри не къадар
авны сейир этмеге севгенини билип, Инсан оны корип ве нетиджеде раатсызланып оламагъан, тюзлюкнинъ узакъча бир кошечигине кетти.
– Къадын эр бир япкъан ишини тюшюнип япа, – деген фикир Инсаннынъ акъылына кельди. – Эр бир бильген, окъугъан шейи акъында, я
да эшиткен шейине, о пек дикъкъат эте.
О Къадыннен таныш олгъанда, озюнинъ ички дюньясы энди бусбутюн бош олып къалгъан эди, ве Къадыннынъ бу меселеде бир къабааты асыл да ёкъ эди. О Къадын, сени айткъанларынъда бир мана олмагъаныны; айткъан лафларынъ бутюнлей тек адет узьре олгъаны ве онъайтлы
яшамакъ ичюн айтылгъан сёзлер олгъаныны къайдан бильмели? Та о
къадар чокъ ялан да айтмаз эди, чюнки айтмагъа акъкъы да ёкъ. Энди о
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озь омрюнинъ сонъуна кельди, ве кене де оны янъыдан башкъа адамларнен, даа да номай паранен, дюньянынъ энъ яхшы ерлеринде онъайтлы
ерлешип яшамакънен, башта корьген ерлернинъ энъ гузеллеринде ве базыда янъы, эвельден асыл да корьмеген ерлерде булунып, яшап башлады.
Бир шей акъкъында тюшюнмеге ихтияджы олмады, шу ал онынъ
ичюн пек аджайип эди. Ички дуйгъулары тарафындан о къадар онъайтлы, дигерлери киби озюни тюшюндженен парчаламагъа да ихтияджы ёкъ
ве керекмей, ойле корюниш япасынъ, санъки башта япкъан ишинъни
шимди сенинъ ичюн асыл да эмиети ёкъ, шимди, энди сен о ишни асыл
да япып оламагъанда… Лякин, озь-озюнъе айтасынъ, сен бу инсанлар
акъкъында бир кунь ола, вакъыт келир, язарсынъ; пек зенгинлер акъкъында язарсынъ; сен олардан бириси олмагъанынъ акъкъында да язарсынъ, сен оларнынъ арасында, дюньясында садедже джасуссынъ; вакъыт
келир, сен оларнынъ диярыны ташлап, олар акъкъында язарсынъ, я да
башкъа биреви, не акъкъында язгъаныны пек яхшы бильген инсан, язар.
Лякин, о, шахсий озю, бир вакъыт язмаз, чюнки эр бир язмагъан куню, эр
бир тынч, арекетсиз яшап кечирген куню, нефрет эткен инсанлардан бириси олып къала, озь къабилиетини сёндюрип, токътатып, ишке озь авеслигини кесип, ахыр-сонъу бир шей япмайып яшай. Шимди танышларынынъ эписи онынъ чалышмагъанына къуванып, раат олдылар.
Омрюнинъ энъ яхшы вакъытларында яшагъан ери Африка олды, шунынъ ичюн олар мында бир даа, янъыдан башламакъ ичюн кельдилер. Бу
сафарини* олар пек онъайтлыкънен тешкилятландырмагъа тырыштылар.
Агъырлыкъ чекмедилер, лякин боллукъ да ёкъ эди, ве кене де бойле
яшап алышмагъа керек олгъаны акъылына кельди. Санки юрегини къаплап саргъан ягъны иритмек киби олды, айны бойле этип курешчи дагъларгъа чалышмагъа ве талим алмагъа барып, беденине саргъан ягъны ёкъ
эте.
Бу Къадын оны бегене. Бегенем, деп айтта эди. Эр бир меракълы,
аджайип, онъа таныш олмагъан ерлерге алып барды ве анда янъы, асыл
да танымагъан инсанлар яшагъан ерлерни корьди, о ерлерде эр бир шей
аджайип олгъаныны о бегене эди. Инсаннынъ чалышмагъа истеги, ирадеси пейда олувы садедже хаял* олгъаныны дуйды. Эм де бойле этип
омрюнинъ сонъуна етеджек олса, Инсан да оны дуя, демек, ойле де
оладжакъ, ве о, белькемиги къырылгъаны ичюн озь-озюни тишлеген йылангъа бенъзетмемек керек.
Бу шейде Къадыннынъ къабааты ёкъ. Бу Къадын олмаса, башкъасы
олур эди. Яланнен яшап алышкъан сонъ, яланнен да ольмеге тырышмакъ
керек. Инсан къыр артындан тюфек давушыны эшитти.
Къадын пек яхшы тюфекнен ата, бу зенгин къанджыкъ, мерхаметли
хаста бакъыджысы ве онынъ истидатынынъ эсас йыкъыджысы, эписи бу
Къадын эди.
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Сачмаламакъ. О озь-озюнинъ истидатыны йыкъып, гъайып этти. Не
ичюн шимди о, оны яхшы, сабырнен бакъкъан Къадынны къабаатлай? О,
озь-озюнинъ истидатыны ишлетмейип, озюни сатып, озь умютлерини сатып, та анълайышыны джойгъан дереджеге къадар ичип, тенбелликнен,
къалпазанлыкънен, кибирликнен, гъурур, хурафат ве эр тюрлю эмишдемишнен гъайып этти.
Бу аслында не эди? Эски китапларнынъ къабаатымы? Эльбетте, о
акъикъий истидат саиби, лякин озь истидатыны файдалы ишлетмеси
ерине, оны тиджарет этип къулланды. О бир вакъыт онынъ эсасында
тиджарет те япып олмады, лякин беджерип олгъаны тек о эди. Озь ашайджакъ отьмегини къалем ве къуршун къалем иле къазанаджагъы ерине,
чешит дигер бир ёлларны сечип алды. Кене де, шашыладжакъ бир шей,
ойле дегильми, башкъа бир къадынгъа севда олса, шу къадыннынъ парасы мытлакъа эвельки къадыннынъ парасындан зияде олмалы эдими? Лякин онынъ севгиси битип сонъуна кельсе, о тек темиз ялан айтып башласа, тамам шимди бу Къадынгъа айткъаны киби, о заман шу янъы тапкъан
къадыннынъ эписинден зияде парасы олмалы эди, шимди тамам мында
бутюн параларнынъ саиби олгъан шу Къадын эди. Шу Къадыннынъ
къоджасы ве балалары бар эди. Къадыннынъ ойнашлары да олгъан ве
ойнашларынен о пек мемнюн олмагъан. Шимди шу Къадын оны джан
юректен севе, эркек оларакъ севе, аркъадашы оларакъ севе, ве бир гузель
шейнинъ гъурурлы саиби оларакъ севе; шашыладжакъ шей, шу Къадынны о асыл да севмегенде ве бутюнлей яланлар айткъанда, севген заманындан да зияде эмиет, севги, дикъкъат тек онынъ парасы ичюн айыра
эди.
– Япкъанларымыз ичюн эпимизни парча-кесек япып ташламагъа керек, – деп тюшюнди о. Насыл да олса, биз ашайджакъ отьмегимизни не
чаре тапып къазансакъ, демек, истидатымыз да о ерде сакълангъан. Эр
алда, яшамакъ ичюн берильген бутюн омюр кучьлерини, о аяты девамында сатты. Озюнъни чалышып беджерген, бегенген шейлеринъни омрюнъде къулланмасанъ, сен, нетиджеде, парагъа зияде эмиет бермеге
башлайсынъ. Инсан бу шейни анълады, лякин, бу шей акъкъында да бир
вакъыт, бир шей о язмаз, акъикъатында исе, о язмагъа пек ляйыкъ олгъан
бир шейдир.
Къадын энди къырлар артындан пейда олып, лагерьге таба ачыкълыкъ ерден корюнди. О ат устюнде юрмек ичюн бол панталонлар кийген
ве къолунда тюфеги бар. Эки огълан бала пешинден кийик къойны салландырып келелер. Инсаннынъ шимди акъылына бойле шей кельди:
Къадыннынъ корюниши але даа гузель, бедени де гузель. Севги усталыгъына да буюк анълайышы ве истидаты бар, бети исе, шырныкълы дегиль, лякин онынъ бетини де Инсан бегене, Къадын пек чокъ окъуй,
аткъа минмеге ве тюфекнен атмагъа севе, ве, эльбетте, пек чокъ иче.
Къоджасы кечингенде, Къадын даа яш эди, бир муддет о балаларынен
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огърашты, балалары исе, анасына мухтадж олмадылар, аналары янларында олгъанларында, онынъ атлар аранларындан, китапларындан ве ичкен шишелеринден агъырсынып, утана эдилер. Къадын акъшамлары
емектен эвель окъумагъа севе эди ве окъугъан вакъытларында Искотч
виски ве содасыны иче эди. Емек заманына къадар о энди яхшы сархош
ола ве емек вакътында да ичкен бир дане даа шише шараптан сонъ о
геджени, ниает, тапып, юкълап къала эди.
Бу ойнашларындан эвель олгъан вакъиалар эди. Ойнашлары пейда
олгъан сонъ, Къадын о къадар чокъ ичмеди, чюнки юкъламакъ ичюн
сархош олмагъа ихтияджы къалмады. Лякин, ойнашлар да оны бездирди.
Къадыннынъ эвленип яшагъан инсаны исе, оны бир вакъыт бездирмеди,
бу инсанлар исе, оны пек бездире эдилер. Апансыздан балаларындан бириси учакъ къазасына огърап, гъайып олды. Бу белядан сонъ Къадын бир
де бир ойнашны бир даа къабул этмеди ве янъы аят башламагъа меджбур
олды. Къадында бир кереден пек аджджы янъгъызлыкъ дуйгъусы пейда
олды. Лякин Къадын озь янында урьметке ляйыкъ инсанны корьмеге истеди. Эр бир шей пек енгиль ве саде олып башланды. Къадын онынъ
язгъан шейлерини бегене ве кечирген омрюне сукълана эди. Къадын, бу
Инсан тек озь истеген шейни япып яшай, деп белледи. Къадын бу Инсанны озюне бойсундырып, мефтюн этип озюне багъламакъ ичюн япкъан басамакълары, ниает нетидже олып, онъа севда олгъаны – эписи бир
адий инкишафнынъ къысымыдыр ве бойле этип озюне янъы бир омюр
къурды, эркек исе, озюнинъ эски аятындан сонъки къалгъан шейлерини
сатты.
Оны озь хафсызлыгъы ве онъайтлы яшайышы ичюн япты, буны о
ред этмей, я да о даа не ичюн олмалы? Инсан озю де анъламай!
Къадыннынъ, бу эркек не истесе бермеге имкяны бар эди. Инсан буны биле. Эм де, бу Къадын шейтангъа уйгъан киби аджайип гузель. Эркек тёшекте эр анги къадыннен ола билир эди; лякин дигерлеринден зияде бу Къадыннен олмакъ истер эди, чюнки бу Къадын эписинден зенгин
ве бир шейге дава чыкъармай. Шимди исе, бу Къадыннен янъыдан
къургъан аяты сонъуна келеята, чюнки эки афта эвельси о тизини тикеннен сыдыргъанда, ярасына йод сюртмеди, олар шу заман антилопалар
сюрюси пешинден фотосуретлер чыкъармакъ меселесинен огъраша эдилер; антилопалар, башларыны тиклеп, чевре-четини дикъкъат иле незарет этмектелер, бурун къанатлары авада олгъан къокъуларны тешкере,
тикленген ачыкъ къулакълары бир зерре давуштан оларны чегерелер
ичине къачтырмагъа азыр эди.
Къадын онынъ янына етип кельди.
Инсан тёшекте башыны чевирип, Къадынгъа бакъты.
– Селям, – деди Инсан.
– Мен кийик къой атып ольдюрдим, – деди Къадын.
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– Ондан санъа яхшы сорпа, озюме исе, ичине къартоп эзип, боткъа
япарым. Озюнъни насыл дуясынъ?
– Текаран яхшыджаракъ.
– Бакъ, насыл гузель! Билесинъми, яхшы олурсынъ деп, ойле де
белледим. Мен кеткенде, сен але даа юкъуда эдинъ.
– Яхшы юкъладым, юкъума тойдым. Узакъкъа кеттинъми?
– Ёкъ. Къыр артына къадар бардым. Кийик къойны яхшы бир атышнен ольдюрдим.
– Билесинъ де. Пек гузель атыджысынъ.
– Мен тюфектен атмагъа севем. Африкагъа севда олдым. Керчектен
де. Яхшы олсанъ, меним ичюн энъ буюк бахт олур эди. Билесинъ, сеннен
тюфек атмагъа баргъанда насыл бахтлы эдим. Мен асылда бу дияргъа
севда олдым.
– Мен де оны бегенем.
– Джаным, озюнъни текаран яхшы дуйгъанынънен мен насыл бахтлы олдым. Сен агъыр алда олгъанда даянып оламай эдим. Меннен ойле
башкъа лаф этме, яхшымы, джаным? Сёз бересинъми?
– Ёкъ,– деди Инсан.– Не айткъаным, акълымда да ёкъ.
– Сен меним гонъюлимни къырып, куль этмеге истемейсинъ де, ойлеми? Мен олгъаны-оладжагъы орта-яшлы, сени пек севген, ве, не истесенъ япмагъа разы олгъан бир къадыным.
– Мен сени тёшекте эки-учь кере фелян этип, афан-туфан этмеге истер эдим, – деди Инсан.
– Эльбетте. Бу ёкъ этмекнинъ яхшы бир шекили. Биз эпимиз бойле
ёкъ этильмек ичюн дюньягъа яратылдыкъ. Учакъ ярын энди мында олур.
– Къайдан билесинъ?
– Эминим. Кельмеге керек. Огъланлар одун ве атештен тютюн
чыкъармакъ ичюн от азырладылар. Мен бугунь ашагъы тюшип оны бир
даа тешкердим. Учакъкъа къонмагъа пек чокъ ер бар, атешлери эки тарафтан да азыр.
– Эминим. О келир. О энди кечикти. Шеэрде олар сенинъ аягъыны
тедавий этерлер ве биз сонъра тёшекте севишип, яхшы бир кейф чатармыз. Бойле мушкюль къаба лаф юрьсетмек киби дегиль.
– Бир шей ютайыкъмы? Кунеш те къонды.
– Бу бизге керек дейсинъми?
– Мен бир къаде ютар эдим.
– Кель, экимиз де бирер дане ютайыкъ. Моло, виски-сода кетир, –
деп къычырды Къадын.
– Чиркийлерден къорчалагъан аякъкъапларны кийсенъ, яхшы олур
эди,– деди Инсан.
– Бир чайкъанып чыкъкъан сонъ киерим…
Къаранлыкъ темеллисинен тюшкени къадар олар ичип отурдылар,
къаранлыкъ басып, бир ерде тюфек атмакъ ичюн бир зерре ярыкъ шавле127
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си къалмагъан сонъ, сыртлан къырнынъ артындан ачыкълыкъны айланып кельди.
– Бу пис айван эр гедже мында айланып келе,– деди Инсан.
– Эки афта девамында – эр гедже келе.
– Геджеси шамата чыкъаргъан да одыр. Чыкъара берсин. Затен олар
пис айванлар.
Олар берабер отурып ичмектелер, агърылар шимди дуюлмай, тек
бир тарафында девамлы яткъанындан текаран онъайтсызлыкъ дуя, огъланлар атеш якътылар, атешнинъ кольгеси чадырнынъ устюне секире. О,
бу омюрге къайтувнынъ тынч раатлыгъыны дуйды. Куньдюз о мераметсиз ве адалетсиз эди. Бу къадын керчектен де зариф, муджизевий бир
къадын. Ве тамам шу ань ичинде озюнинъ олеяткъаныны дуйды.
О бир акъым киби кельди; сув я да ель акъымы киби дегиль, лякин,
апансыздан, бир ярамайлыкъ дуйгъусынынъ бошлугъыны пейда этти ве,
энъ аджайип шей, сыртлан о бошлукънынъ четинден яваштан, сессиз,
бузда тайгъан киби, созулып кечьти.
– Не олды, Хэрри? – сорады Къадын.
– Бир шей дегиль, – деди Инсан. Сен башкъа тарафкъа чекилип
отурсанъ, яхшы олур эди. Ель эскен тарафкъа отур.
– Моло аягъынъдаки саргъыны денъиштирдими?
– Эбет, деми денъиштирдим, бор экшилигинден де сюрттим.
– Озюнъни насыл дуясынъ?
– Текаран такъатсыз олгъаным киби келе.
– Мен барып бир чайкъанайым, – деди Къадын. – Мен тез олурым.
Экимиз ашармыз, сонъ тёшекни къоярым.
– Демек, даваны токътаткъанымыз яхшы олды, – деди Инсан озю
озюне. О бу Къадыннен дава этмез эди, башкъа, ондан эвель севген къадынларынен исе, о къадар давалаша эдилер ки, ахыр-сонъу, ве даима,
араларында олгъан эйи дуйгъуларны къавгъалар къурутып, ёкъ этип
ташлар эди. О пек чокъ къадын севди, чокъ шей талап этти, истеди ве
шимди эр бир шей ипрангъан алда, гъайып олып кетти.
Бу сефер о Константинопольде янъгъыз къалып юргени акъылына
тюшти. Парижде, кетмезден эвель, о къавгъа чыкъарды. Константинопольде бутюн вакъыт ороспуланып юрди, безген сонъ, янъгъызлыкъны
кене де енъип оламады, аксине, тек бетер олды, ве оны эвельден ташлап
кеткен къадынгъа, насыл о янъгъызлыкъны енъип оламагъаныны анълатып, мектюп язды…
Насыл муниципалитетнинъ чевресинде шу къадынны корьгенде,
эсини джояр беллегени, мидеси булангъаны ве о, онъа ошагъан къадыннынъ пешинден тюшип, Бульвар бою, о, шу къадын олмагъаныны анъламагъа къоркъып, ондан кельген юрек дуйгъуларны джоймагъа сакъынды.
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Эр бир джисмий алякъада булунгъан къадыны киби, шу къадынны да,
озюни даа да зияде сагъынмагъа ве истемеге, меджбур этти. Насыл
этип бутюн япкъанларнынъ бир эмиети олмагъаныны язды, чюнки о биле эди, бу севгиден тедавийленип оламаз. Бу мектюпни тюшюнип, о сувукъкъанлы алында язды ве Нью-Йоркъкъа ёллады, къадынгъа исе, джевабыны Париж офисине йибермеге риджада булунды. Онъа бойле
телюкесиз корюнди. Бу геджеси, шу къадынны пек сагъынгъаны себебинден, ичинде насылдыр бир бошлукъ, раатсызлыкъ дуйгъусыны ис этти. Таксим* янында кезинип юргенде, бир кяхпе къызны расткетирип,
акъшам емегине алып барды. Сонъра берабер дискотекагъа бардылар,
къыз ярамай оюнджы олып чыкъты ве Инсан оны ташлап, сыджакъ
къанлы американ къанджыгъына илинди, къанджыкъ къурсагъыны Инсангъа къаршы о къадар бургъушлады, о та къайнап кетти. Инсан
къанджыкъны британиялы топчусы, кучюк забиттен къавгъа чыкъырып, тутып алды. Бу топчу оны тышары чыкъып анълашмагъа давет
этти. Олар тышарыда, къаранлыкъта, къалдырымларнынъ ташлары
устюнде котеклештилер. О топчунынъ эки кере ченгесине яндырды ве
топчу йыкъылмагъан сонъ, котеклешмеге керек оладжагъыны анълады.
Топчу онынъ беденине, сонъра козюне яндырды. Инсан ондан сонъ кене
де сагъ къолунен урды ве дарбе барып ерине тюшти, топчу Инсаннынъ
устюне авдарылды, биджагъына япышып, енъини узип алды. О бир даа
къулагъынынъ артына патлатты, сонъра сагъ къолунен яндырып, итеп
йиберди. Топчу йыкъылгъанда, башы ерге урулды ве олар къызнен шу
дакъикъасы къачып кеттилер, чюнки арбий полислер кельгенини эшиттилер. Такси тутып, Босфорнынъ четинде Риммили Хисса (Rimmily
Hissa)* ве онынъ этрафына кеттилер, гедже салкъын олгъанындан тёшекке ашыкъып сокъулдылар, къыз онъа кемалына текаран зияде кельген киби корюнди, озю гъондже япракълары киби шербетли, тегиз къурсакълы, буюк кокюсли, янбашлары тюбюне ястыкълар сокъулмасынынъ
ихтияджы ёкъ; Инсан, шу къыз уянмаздан эвель, оны ташлап кетти,
биринджи кунь шавлелеринде къызнынъ корюниши баягъы орьселенген
киби кельди. О Pera Palace бинасына козюнинъ тюбю когерген, къолунда
енъи сёкюльген биджагъынен, къайтып кельди.
Айны шу геджеси Анадолу (Anatolia) тарафына кетти ве бираз
вакъыт кечкен сонъ акъылына бир шей кельди; айны шу сеяатта о бутюн кунь къашкъаш тарлаларында кезди, олар къашкъашны махсус
афьён япмакъ ичюн асрай эдилер ве сонъунда афьён насыл аджайип дуйгъулар багъышлай, бутюн месафелер янълыш корюне, анда, янъы кельген
Constantine officers (забитлерине)* уджюм эткен ерлер янълыш олгъан
киби корюне эди, забитлер шу лянетли шейни бильмей эдилер, артиллерия ордугъа атеш ачты ве британиялы козетиджиси бала киби агълады. Шу кунъ о биринджи кере ольген адамларны корьди, оларнынъ усть129
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леринде беяз балет фистанлары, аякъларында помпонларнен яраштырылгъан аякъкъаплар бар эди.
Тюрклер, дивар киби, якъынлашалар ве фистанлы адамлар къачкъанларыны, забитлер оларны артларындан аткъанларыны, сонъра, озьлери къачып башлагъанларыны корьди; о, ве британиялы козетиджиси
де, акъджигерлери агъыртып, агъызындан бакъыр дады кельгендже
чаптылар, олар насылдыр къаялар артында токъталдылар ве, кене де,
анда тюрклер, титремеген дивар киби келеяткъаны корьдилер.
Сонъра акъылынынъ уджуна биле кетирип оламагъан шейлер олды
ве бираз вакъыттан сонъ ондан да бетер шейлерни корьди. Бойле этип,
Парижге къайткъан сонъ, бу башындан кечирген вакъиалары акъкъында
лаф юрсетильгени, я да анъылгъан шейлерге даянып, къабул этип, оламады.
Анда, о къавехане янындан кечеяткъанда, шу таныш америкалы
шаир отура эди, онынъ къаршысында бир оба тепсилер тура ве, къартопкъа бенъзеген, анъкъав бетли Дада акъымы (Dada movement)* акъкъында лаф юрсеткен романиялы эриф ерлешкен; озюни адынинъ Тристан Цара (Tristan Tzara)* деген инсан, даима монокль такъып юрип,
баш агърысынен чекишир эди; Инсан кене де озь эвлеринде рефикъасынен булуна, шимди янында кене де оны севген къадын, давалар унутылды, делиллик битти, эвде олмакътан о къуванч толу; мемуриет мектюбини онъа та одасына кетирип теслим эттилер. Бойле этип, озю
йиберген мектюбине джевабыны бир кунь саба эрте сервис табагъы
устюнде кельди ве онынъ устюнде язысыны корьгенде, буз-бузлады, ве
мектюпни башкъа мектюплер тюбюне сокъмагъа тырышты. Лякин,
рефикъасы бир кереден: «Джаным, бу мектюп кимден?» – ве о шу янъыдан башлангъан омрюнинъ сонъу олды.
О бутюн къадынларнен кечирген яхшы заманларыны ве даваларны
хатырлады. Олар даима энъ яхшы кезген ерлерни дава чыкъармакъ ичюн
сечип ала эдилер. Бу шей акъкъында о бир вакъыт язмады, чюнки, биринджиден, о бир кимсенинъ джаныны агъыртмагъа истемеди, ве о заманда дигер язылмагъа ляйыкъ муим шей чокъ эди. Лякин, акъылына эр
вакъыт келип тура эди. Бир вакъыт, ахыр сонъу, о мытлакъа язар! О
дюньянынъ денъишкенини коре эди; саде вакъиалар дегиль; о чешит
вакъиалар чокъ корьди ве чешит инсанларны сейир этти, о инсанларда
индже бир денъишмелер олгъаныны сечип алды ве халкъ чешит заманларда насыл олгъанларыны хатырлады. О, озю онынъ ичинде олды, оны
незарет этти ве онынъ борджу бу шей акъкъында язмакъ эди; лякин энди о бир вакъыт язмаз…
– Насылсынъ? – деп, Къадын ондан сорады. Чадыр ичинде ювунгъан сонъ, Къадын янына кельди.
-Яхшым.
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– Энди ашап оласынъмы?
Къадыннынъ артында о Молоны, къолунда къатлангъан курсюнен
ве дигер огъланны, къолунда емек савутларынен тургъанларыны, корьди.
– Мен язмагъа истейим, – деди о.
– Санъа, текаран такъатынъны топламакъ ичюн, сорпа ичмеге керек.
– Мен бу гедже джан береджем, – деди Инсан. – Манъа такъат топламагъа керекмей.
– Мелодрама япма, Хэрри, ялварам, – деди Къадын.
– Сен асылда не ичюн бурнунъны ишлетмейсинъ? Саным ярысына
кельгендже энди чюрюдим. Сорпанен мен не баш кутеджегим? Моло,
виски-сода кетир.
– Ялварам, сорпаны ич, – деди Къадын йымшакъ ве назик сеснен.
– Яхшы.
Сорпа пек сыджакъ эди. Сорпа сувугъандже оны тутмагъа меджбур
олды ве сонъ, бир кереден, богъулмайып, ичип йиберди.
– Сен гузель къадынсынъ, – деди Инсан. – Айткъаныма чокъ къулакъ асма.
Къадын онъа о къадар таныш, о къадар севимли, Spur and Town and
Country* дергилеринде басылгъан ресимлерге бенъзеген чересини чевирип бакъты, лякин шу дергилердеки черелерден, ичкиджилик себебинден, юзю бираз осал эди, чокъ тёшеклер корьгени ичюн баягъы фена, лякин Town and Сountry дергилери бир вакъыт бойле аджайип кокюслерни,
бойле керекли, файдалы малюмат берген шейлерни косьтермей, бойле
назик, енгильден севип охшагъан эллерни косьтермей, ве о Къадынгъа
бакъып, онынъ дюльбер тебессюмини корьгенде, кене де олюм келеяткъаныны ис этти. Бу сефер аджеле дегиль. О бир енгиль нефес алувы киби
ис этильди, чыракъкъа уфюрьгенде алеви узунлашкъан киби, бир хафиф
ельчик олып сезильди.
– Чильтерни кетирип, терек устюне текаран кечче джайсалар да
олур, атешни де якъсынлар. Мен бу гедже чадыр ичине кирип ятмам.
Нафиле къыбырданмакънынъ ихтияджы ёкъ. Кок ачыкъ, гедже айдын.
Ягъмур ягъаджакъкъа бенъземей.
Демек бойле этип эджель келе, сен эшитип оламагъан хафиф фысылтынен келе. Эльбетте, энди давалар олмайджакъ. Бунъа о сёз бере.
Бир вакъытта алынгъан теджрибени, о шимди бозмаз. Бельким де бозар.
Сен озюнъ эр шейни боздынъ. Лякин, бельким де бозмаз.
– Санъа агъыздан айтып берсем, стенография япып олурсынъмы?
– Бир вакъыт огренмедим, – джевап къайтарды Къадын.
– Яхшы, ойле олса…
– Эльбетте, вакъыт ёкъ, лякин ойле корюне ки, санки сен оны яхшы,
догъру ерлештирип олсанъ, бир параграф ичине эписи сыгъаджакъ киби
келе.
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Озеннинъ четинде, къыр устюнде къалын кутюклерден япылгъан,
аралары беяз киречнен толдурылгъан эвчик ерлешип тура. Дирек устюне, халкъны емек вакъытларында давет этмек ичюн, чанъ такъылгъан.
Эвнинъ артында тарлалар тёшелип ятмакъта, тарлаларнынъ биткен
еринде кересте обалары корюне. Сельбилернинъ сыралары эвден искелеге къадар созула. Дигер сельбилер сырасы бурунгъа тараф узангъан. Ёл
къырларгъа, кересте янындан бурулып, алып кете, шу ёл бою о бурюльген джыйяр эди. Сонъра бу агъач эв янып кетти, ве эр бир сыгъын туягъындан япылгъан, аскъычта асылып тургъан тюфек янып кетти, ондан сонъ оларнынъ намлусында къуршуны биле ирип, къундагъынен
берабер янып кетип, бир оба куль устюнде къалды, о куль де балабан
шорба чоюнлары ичюн сильте япмасында къулланылгъан эди, о къартбабасындан оны алып ойнамагъа рухсет сорар эди ве къартбабасы
исе, «ёкъ» дер эди. Сен анълайсынъ, тюшюне Инсан, олар къартбабанънынъ тюфеклери эди, ондан сонъ о ич бир вакъыт тюфек сатып алмады. Авламагъа да бир даа ич те бармады. Эв айны шу ерде янъыдан къурулды, бу сефер керестеден япылды ве беяз боянен бояланды, онынъ
босагъасындан озеннинъ этрафында сельбилерни корьмеге мумкюн эди;
лякин бу эвде ич бир вакъыт башкъа тюфек тутмадылар. Бир заман
сыгъын туякъларындан япылгъан аскъычта асылгъан тюфеклер къундакълары турды, сонъ бир оба куль ичинде ятты, оларгъа бир даа бир
кимсе токъунмады.
Къара Орманда (Black Forest-)* дженктен сонъ биз голь алабалыгъы толу озенчикни кирагъа алдыкъ, онъа алып баргъан эки ёл бар эди.
Бириси ашагъы вадийге таба, Триберг (Triberg)* ве вадий ёлу бою, терек
талдасында, олар беяз ёлнынъ кенарларында осер эди, ве сонъ ян тарафтаки ёлдан, къырларгъа эп тёпеге тырмашып, номай кичкене фермалар ичинден балабан Шварцвальд эвлерининъ янындан, тамам ёл ирмакъны кескен ерине къадар алып бара. Тамам бу ерде балыкъ авымыз
башлана эди.
Дигер ёлдан кетсенъ орманларнынъ уджунда сарп къаягъа тырмашмагъа ве къырларнынъ тёпесини кестирип, чам орманлыкъ ичинден,
сонъра чайырнынъ четине келип шу чайырдан ашагъы копюрге тараф
кетмеге керек ола. Ирмакъ балабан дегиль, тар, темиз ве чабик, четлеринде акъкъайын тереклери осе, акъкъайын терегининъ тамыры тюбюне келип ургъан ерде, гольчиклер пейда ола. Тритберг Мусафирханесининъ саиби яхшы, келири гузель, мевсим олгъанына къувана. Эр бир шей
пек гузель ве эпимиз пек яхшы дост олдыкъ. Келеджек йыл инфляция олды, пара кучюни джойды ве кечкен сене къазангъан пара янъы мевсимге
азырланып ачылмасына биле етмеди, ве эв саиби озюни асты.
Буны Къадынгъа айтып яздырмагъа мумкюн, лякин Place
Contrescarpe деген ерде олгъан шейлерни айтып оламазсынъ, анда чечек
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сатыджылары чечеклерни сокъакъта боялап, боясы сувнен берарбер
автобус тургъан къалдырым бою акъар эди, къадынлар ве эркеклер,
ярамай шарап ве marc ичип даима сархош, балаларнынъ бурунлары сувукътан акъып тура; эр ер фукъарелик, ювулмагъан тенден кельген
агъыр тер ве ичкиджилик сасыгъы, Cafe de Amateurs ве Bal Musette* кабаре ороспулары да юкъары къатта яшар эди. Джумхуриет гвардиясынынъ аскерни эглендирген консьерж* озь хызмет одасында ёкъ, аскернинъ ат къуйругъы пускюльнен яраштырылгъан демир башлыгъы курсю
устюнде турмакъта. Эвнинъ кираджы къадыны къоджасы аякъ машиналар ярышында иштирак эткен инсан, ве шу къадыннынъ сют тюкянында къуванчыны корьсенъиз, чюнки о L`Auto* газетасыны ачкъанда,
къоджасы Париж-Тур (Paris-Tours)* ярышында учюнджи ерде олгъаныны корьди, шу инсаннынъ о биринджи буюк ярышы эди. Къадын бир кереден атеш ичинде къалып къызарды ве къолундаки сары спорт газетасыне кулип, юкъарыгъа чапып чыкъты. Къадынныъ къоджасы Bal
Musette кабаресининъ саиби, эм де такси айдавджысы, о саба эрте Хэррини ава лиманына етиштирмеси керек олгъаныны билип, оны къапусыны къакъып уяндыртты ве олар учмаздан эвель, цинк бар стойкасы
янында бирер стакан беяз шарап ичтилер. Инсан бу мааленинъ бутюн
къомшуларыны биле эди, чюнки олар эписи фукъаре эдилер. Бу ерлерде
эки шекиль инсан яшар эди: ичкиджилер ве спортчылар. Ичкиджилер
фукъаре олгъанларыны бойле этип сакъламагъа тырыша эди, спортчылар исе, спортнен огърашып, озь фукъарелигини гизлей эдилер. Олар эписи коммунарлар несиллери эди ве оларгъа сиясетни бильмек, анъламакъ
ичюн саваш япмакъ керек дегиль эди. Олар пек яхшы биле, оларнынъ бабаларыны, сой-сопларыны, агъаларыны ве якъын достларыны, башларында кепкалары олгъаны себебинден, къоллары агъыр иштен къаба,
ишчи сыфаты я да башкъа бир ишареттен ишчи олгъаныны анълап,
Версаль ордусы шеэрге киргенде ве коммунарлар даркъатылгъанда,
оларнынъ эписини ким атып ольдюргенини анълай эдилер. Бу фукъареликте ве бу Boucherie Chevaline* тюкянларына якъын сокъакъта, ве шарап тюкяны янларында о, озюнинъ келеджекте бутюн япыладжакъ ишлерини язды. О бир вакъыт Парижнинъ башкъа ерини бу къадар
севмеди, онынъ чытырманланып созулгъан тереклер сыраларыны ве эски, беяз, ашалары исе, къаверенки ренкте боялангъан эвлерини, узун
ешиль автобусны о тёгерек мейданда, къалдырымлар устюнде эрылгъан
ренкте чечек боялангъан сонъ акъкъан боя, ве апансыздан Кардинал Лемуан (Cardinal Lemoine)* сокъагъындан Озенге тараф тик эниш, ве бир
ёл даа о тар, къалабалыкъ Муффетар (Mouffetard)* сокъагъынынъ
дюньясы. Бу сокъакъ Пантеонгъа (Pantheon)* тараф чапмакъта, ве дигер, о даима аякъ машинасынен юрген ёл, бу ерде екяне асфальт тёшельген сокъакъ, айдагъанда копчеклер тюбюнде тегиз ёл олгъаны дуюла, юксек, тар эвлеринен ве уджуз тар мусафирханесинен, анда Поль
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Варлен (Paul Verlain)* кечинген эди. Апартмант даиресинде тек эки ода
бар эди ве олар анда яшадылар, о озю исе, бу мусафирханенинъ юкъары
къатында бир одада яшады, шу одагъа 60 франк тёледи, шу ерде бутюн
озь языларыны япар эди, шу ерден де Парижнинъ эв дамларыны, баджаларыны, Парижнинъ бутюн дагъларыны корип турар эди.
Даирелерден тек орманны ве комюрджилер чалышкъан ерлерни коре эди. О шарап та сатты, ярамай шарап. Boucherie Chevaline артында
тургъан эйкель – алтын атнынъ башы, каркаслары ачыкъ пенджерелерден сары алтын ве къырмызы тюсте боялангъан кооператив тюкянлары, олар андан шарап сатын ала эдилер. Шарап яхшы ве уджуз эди.
Къомшулары, геджелери, бир де биреви инъильдеп сокъакъта сархош
ятса, тамам франсыз шекиль сархошлыкъта – бойле сархошлыкъ асылда олмагъаныны пропаганда япып, инандырмагъа чалыша эдилер –
адамлар пенджерелерни ачар эди ве фысылдашып лаф эткенлери эшитиле эди.
– Полис хадими къайда юре экен? Керекмеген вакъытта о даима
янынъда пейда ола. Бир де бир къапыджы къадыннен юкъламакътадыр.
Полиция хадимини чагъырынъыз. Ниает, бир де биреви, пенджереден
бир къопкъа сув ашагъы сархошкъа авдара ве инъильти токътай.
– Бу не? Сув. Аааа, пек акъыллы иш.
Ве сонъра къапатылгъан пенджерелер тасырдысы эшитиле.
Мари, онынъ хызметчи къадыны, куньде секиз саат чалышмакъны
бегенмейип, наразылыкъ бильдирип:
– Эгер къоджам саат алтыгъа къадар чалышса, о иштен эвге
къайтканда текаран сархош ола ве пек чокъ пара масраф этмей. Эгер
де о тек саат бешке къадар чалышса, о эр гедже сархош ола ве асылда
парасы къалмай. Бу къыскъартылгъан иш кунюнден бутюн зарарыны
тек къадынлар коре.
– Текаран даа сорпа истейсинъми? – сорады Къадын.
– Ёкъ, чокъ сагъ ол. Пек лезетли эди.
– Текаран даа къап.
– Мен виски-сода истейим.
– О санъа келишмей.
– Ёкъ, о манъа ярамай. К. Портер (Cole Porter)* сёзлерини де, авасыны да о язды. Сен мени севип акъылынъны джоймагъа азыр олгъанынъны билип, язды.
– Билесинъ, сен текаран ичкенинъни мен бегенем.
– Эльбетте. Тек о манъа ярашмай.
– Къадын кечинсе, мен мындан бутюн истеген, бегенген шейлеримни алырым, – деп тюшюнди Инсан. – Истегенимни дегиль де, мында
олгъан бутюн шей менимки олур. Вай-вай, о пек ёргъун эди. Пек ёргъун.
Текаран юкъусы да келе. Бираз тынч ятты, лякин олюм кельмеди. О,
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бельким, башкъа бир сокъакъкъа адашып, чыкъып кетти. Олюм экевлешип юре, аякъ машиналарнен юре ве къалдырымлар устюнден сессизсолукъсыз келе.
Ёкъ, Париж акъкъында о бир вакъыт язмады. О озю севген Париж
акъкъында дегиль. Лякин башкъа язмагъан шейлери акъкъында не айтмагъа мумкюн? Ферма ве кумюш киби куль тюсте ювшан отлары, сувармакъ ниетинен япылгъан арыкъларда темиз ве чабик сувлар ве ёнджанынъ* къою ешиллиги акъкъында, не айтар? Арыкълар къырларгъа
тараф алып кете, мал сюрюси исе, язда сыгъын киби къоркъакъ ола.
Кузьде, оларны эвге къайтарып кетиргенде, тоз котерип акъырын келеяткъан мал сюрюсининъ мунърев ве мунтазам юрюшнинъ давушы эшитиле. Дагъларнынъ артында, дагъ тёпесининъ акъшам ярыгъында
ачыкъ кескинлиги, ве вадийнинъ ярыкълаткъан ай ярыгъында излер бою
ашагъы тайып тюшмеси акъылында тура. Шимди исе, насыл этип къаранлыкъта, кересте ичинден атнынъ къуйругъыны тутып чыкъкъаны,
чюнки бир шей корьмеге асылда чареси ёкъ, ве язмагъа ниетленген икяелери акъылына кельди. Онынъ акъылында шимди акъылдан хаста хызметчи осьмюр бала тура, о заман о фермада къалдырылгъан эди ве онъа
бир кимсеге пичен бермемеге буйрукъ берильди, ве бу арам, Форке деген
ерчикте яшагъан къарт, о осмюр огълан онынъ къолунда чалышкъанда,
баланы котеклеген ве емек бермеген, шимди де къарт оны котеклейджегини бильдирди. Бала ашханеден тюфекни алды ве, къарт ахыргъа
киреджек олгъанда, оны атты. Инсан фермагъа къайтып кельгенде, о
къарт ольгенине энди бир афта олгъан, ве къош ичинде бузлап, къатып
къалгъан, копеклер базы къысымларыны ашап ташлагъанлар. Къалгъан
къысымларны олар ёргъан ичине сарып, чана устюне къойып багъладылар ве акъылдан зарар баланы да янына ярдым этмеге алып, экиси
къартнынъ джеседини 60 миль ашагъы шеэрге тараф тартып кеттилер ве анда о баланы полиске теслим этти. Баланы аписке алынаджагъы акъылына биле кельмеди. О, озь вазифесини мувафакъиетли
беджердим деп, беджерген иши ичюн мукяфат беклей эди. О къартны
тартып кетирдим ве энди къарт не къадар ярамай инсан олгъаныны эр
кес биледжек, ве насыл шу къарт онъа аит олмагъан емни хырсызламагъа истегенини де биледжек; шериф келип оны къолларына келепке
такъкъанда, о инанып олмады. Сонъ агълап башлады. Бу Инсаннынъ язмагъа ниетленген шейлерден бириси эди. Энъ азындан йигирмиге якъын
бойле икяелерден бири эди, лякин оларны о ойле де язмады. Не ичюн?
– Не ичюн олгъаныны сен оларгъа анълат, – деди Инсан (Озьозюнен лаф эте).
– Не, не ичюн, джаным?
– Бир шей дегиль.
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Шимди энди Къадын о къадар чокъ ичмей, чюнки янында бу Инсан
бар. Лякин, эгер Инсан сагъ къалгъан олса биле, о Къадын акъкъында
эписи бир, бир шей язмаз эди. Шимди о бу вазиетни эминликнен биле.
Онда олгъан бутюн къадынларнынъ, бириси акъкъында язмаз эди. Зенгин адамлар меракълы инсан олмай, олар къарардан чокъ ичелер я да пек
чокъ триктрак ойнайлар. Олар джан сыкъыджы адамлар олалар ве эписи
бири-бирине бенъзей.
Энди акъылына бичаре Джулиан кельди, онынъ зенгинлерге нисбетен къоркъунен къарышыкъ романтик севгиси, ве бир кере Джулиан икяе
язып башлады, онынъ серлевасы бойле эди: «Пек зенгин олгъанлар сенден ве менден фаркълыдыр». Ве насылдыр бир адам Джулиангъа джевап
берди: «Эльбетте, оларда тек пара арткъач». Лякин, Джулиангъа бу кулюнчли корюнмеди. Олар хусусий бир аджайип романтик ыркъ, лякин
эсасында меселе ойле олмагъаныны анълагъан сонъ, рухтан тюшти,
башкъа бир муим шей ичюн рухтан тюшкен киби, телеф олды.
– Телеф алында олгъан инсанларгъа о нефрет беслер эди. Бу вазиетни анълайсынъмы, анъламайсынъмы, эмиети ёкъ. О эр бир шейни енъип
олур, чюнки озю истемесе, бир шей онынъ юрегини къырып-якъып оламаз, – деген фикир Инсаннынъ акъылына кельди.
Айды, пек яхшы. Энди о олюм акъкъында да къасевет этмей. О эр
вакъыт тек бир шейден къоркъар эди, бу да агърылар эди. Агърыларгъа о
эр бир инсан киби даяныр эди, эгер агърылар зияде девамлы олмаса ве
оны такъаттан тюшюрмесе, лякин мында даа башкъа бир оны къоркъуткъан шей бар эди, ве тамам о шей оны йыкъып башлагъанда, агърылар
токътады.
Акъылына чокъ йыллар эвельси таныгъан бомбаджы субай Вилльямсон кельди, Вилльямсон теллер ичинден кечкенде, алман деврие аскерлери аткъан къол гранатасы онъа келип урды. Багъырып, эр кеске оны
атып ташламагъа ялварды. О мазаллы, пек джесюр инсан ве яхшы субай эди, чешит фантастик шоу чыкъышларына алышкъынлыгъы олгъан
адам. Лякин, бу гедже о теллер ичине тутулып, сарылып къалды, прожектор турмаздан оны ярыкълатып турмакъта, ичеклери теллер устюнде асылып къалды, бойлеликнен, оны о даа сагъ олгъанда кетиргенде, тельден бошатмакъ ичюн ичеклерини кесмеге меджбур олдылар.
«Атып ольдюр мени, Хэрри, Алланынъ Ризасы ичюн ялварам, атып ташла мени», – деп седа чыкъарды.
Бир заманларда ойле бир делиль бар эди. Алла Тааля даянып олгъанынъдан зияде сынавлар бермей ве даа бир кимнинъдир назариеси эсасында, бир аныкъ заманда бутюн агърылар озь-озюнден токътап кете.
Лякин онынъ акъылындан Вилльямсон, ве шу гедже олгъан вакъиа
бир вакъыт чыкъмады. Вилльямсоннынъ агърылары асыл да кечмеди. Ве
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о, озю ичюн сакълагъан морфий апларыны онъа бермеге меджбур олды,
олар да бир кереден тесир этмеди.
Кене де онынъ шимди олгъан алы пек енгиль, бундан да фена олмаса, раатсызланмагъа шей ёкъ. Анджакъ, о башкъа бир гузель джемиет
арасында олмасыны истер эди. О текаран озь истеген, юрегине якъын
инсанлары, джемиети акъкъында тюшюнип ятты.
«Ёкъ» – акъылына кельди. – Эгер эр япкъан ишинъни пек созсанъ,
шу иш кечке къала, ве онынъ ичюн анда къалгъан адамларны тапып оламазсыз. Бутюн адамлар кетти. Эглендже акъшамы сонъуна кельди ве сен
эв саибесинен бир озюнъ къалдынъ. – Онынъ акъылына кене де кельди: –
Эр шейден безген киби, олюм беклемесинден де бездим.
– Джан сыкъыджы шей, – къычырды Инсан.
– Не о, джаным?
– Япкъан шейинъ бир бокъкъа ярамагъан.
О атешнен озюнинъ арасында къалгъан Къадыннынъ бетине бакъты.
Къадын курсюнинъ аркъасына таянып отура, атеш ярыгъы бетининъ
дюльбер чизгилернинде йылтырай, Къадын юкъусырагъаны корюне. О
кене де сыртланны, тамам атеш этрафы узакълыгъында давушланып,
шамата чыкъаргъаныны эшитти.
– Мен яза эдим, – деди о. – Лякин ёрулдым.
– Юкълап олурсынъмы, не тюшюнесинъ?
– Эльбетте. Сен не ичюн ятмайсынъ?
– Янынъда отурмагъа истейим.
– Сен худжур бир шей дуймайсынъмы? – деп сорады о Къадындан.
– Ёкъ. Тек азачыкъ юкъсырайым.
– Мен дуям, – деди Инсан.
Олюм кене де онынъ янындан кечкенини дуйды.
– Билесинъми, бу дюньяда меним екяне гъайып этмеген шейим, бу
эр шейни бильмек авеслигидир, – деди о.
– Сен бир вакъыт бир шей джоймадынъ. Мен бильген инсанларнынъ
арасындан сен энъ текмиль, энъ эксиклиги олмагъан инсандырсынъ.
– Аллам Яраббим, – деди Инсан.
– Къадын зааты асылында не къадар аз биле. Бу недир? Ичтен кельген сезгинлик дуйгъуларымы?
Чюнки тамам о вакъыт олюм кене де айланып кельди, башыны аякъ
уджуна бешикке къойды ве о, олюмнинъ нефесини ис этти.
“Never believe any of that about a scythe and a scull”* («Бир вакъыт
чалгъы ве къафа тасы акъкъында айткъанларына инанма»), – деди о Къадынгъа.
– Олюм эки аякъ машина устюнде полиция хадимлери олабилир, я
да къуш сыфатында олур. Я да олюмнинъ сыртланынъ киби узун домуз
бурну олур.
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Шимди о Инсаннынъ устюне ерлеше, лякин онынъ энди бир тюрлю
шекли ёкъ. О садедже ер ала.
– Айт онъа, кетсин! – О кетмеди, даа да якъын ерлешти. – Сенинъ
нефесинъ пис,– деди Инсан онъа.
– Сен сасыкъ пис шейсинъ. – О кене де Инсангъа якъынджа йылышты ве энди Инсан оннен лаф этип оламай, Инсан лаф этип оламагъаныны
корип, даа зияде якъынлашты ве шимди Инсан оны лаф этмезден къувалайджакъ ола. Лякин, о кене де Инсаннынъ устюне йылышты ве онынъ
агъырлыгъы Инсаннынъ кокюсине кельди. О шей онынъ устюнде букюлип отургъан заманда, не къыбырданып, не де лаф этип олды, тек Къадын айткъаныны эшитти:
– “Bwana” энди юкълай. Бешикни яваштан котерип чадыр ичине
кирьсетинъиз.
О шейни андан къуваланмасыны Инсан къадынгъа айтып оламай, о
шей исе, даа да агъырлашып устюне букленип ерлешти, агъырлыгъындан Инсан, та нефес алып оламады. Сонъ, хызметчи балалар бешикни котергенде, апансыздан эр бир шей, бир кереден, яхшы олды ве багъырындан агъырлыкъ ёкъ олып кетти.
Саба ачылып бираз узангъанда, о учакъны эшитти. Учакъ онъа пек
кичкене корюнди, сонъ о кенъ даире япты. Огълан балалар чапып чыкъты ве отны обалап, керосиннен атешлерни якъты. Учакъ къонаджакъ ерге
эки балабан, бенек киби от обалары яптылар, енгиль саба ельчиги оларны лагерьге тараф уфюрип алып кетти, учакъ эки даире даа япты, бу сефер алчакътан учып, сонъра ашагъы тайып озюни догъуртты, ве йымшакътан ерге къонды, онъа къаршы кельген инсан севимли джан досту
Камптон эди, устюнде бол штан, твид къумачтан курткасы ве къаверенки
фетр шляпасы.
– Не олды, къарт хоразым? – сорады Камптон.
– Аягъым агъырта, – джевап берди Инсан. – Сабалыкъ текаран къапынырсынъмы?
– Сагъ ол. Якъында чай ичтим. Сен о Puss Moth* учагъыны билесинъ де. Мен ханымны алып оламам. Мында тек бир ер бар. Юк машинасы ёлда келеята.
Хелен Камптонны четке чекип, онен бираз лаф этип отурды. Камптон кери къайткъанда зияде шенъ корюнди.
– Биз сени шимди алырмыз, – деди о. – Къадынны исе къайтып келип алырым. Гъалиба, Аруштада къонып, янъыдан керосин толдурмагъа
керек олур.
– Кетсек яхшы олур.
– Чай истемейсинъми?
– Билесинъ де, мен оны пек севмейим.
Огъланлар бешикни котерип, ешиль чадырлар чевресинден ашагъы
къая бою кетип тюземликке чыкътылар ве сонъ бенеклер бою кеттилер,
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атеш бенеклери шимди пек ярыкъ яна, бутюн от янгъан, ель атешни
уфюртип, кичкене учакъкъа тараф алып кете. Оны учакъкъа кирсетмеси
зор олды, лякин кирсетильген сонъ о, териден япылгъан отургъычкъа таянды, аягъы тамам Камптон отургъан ерге къадар созулды. Камптон моторны йиберди ве ерине отурды. Сагълыкълашып, Хелен ве огъланларгъа къолуны саллады, моторнынъ чатырдысы таныш олгъан
гудюрдиге чевирильген сонъ, олар Кампинен (Compie)* учакъны айландырып, Wart hog * чукъурларыны сейир этип, ерде эки якъылгъан атешлер арасындаки месафени силькинип, сонъки обадан сонъ котерильдилер, ве ашагъыда эписи къолларыны саллап тургъанларыны корьди, къыр
янында ерлешкен лагерьни энди догъурылып башлагъан ве узанып
тургъан тереклер группалары, тюзлюкте сепильген тереклер, кийик айванларнынъ излери шимди энди къуру тыйнакъларгъа алып кете; янъы,
о, озю бир вакъыт корьмеген тыйнакъ та пейда олгъан. Зебранынъ кичкене тёгереклешкен аркъасы ве антилопа, балабан башлы бенеклер, санки дерсинъ, тёпеге тырмаша, олар тюзлюк бою узун пармакъларгъа бенъзеп кетелер. Энди сепильген шейлер кольгелер киби оларгъа, учакъкъа
тараф якъынлашалар, шимди олар бир зерре олып корюнелер, оларнынъ
арекетлеринде галоп чапмасы* ёкъ, корьгенинъ къадар месафеде тюземлик сарылтым ве куль тюсте, онынъ алдында севимли Кампи достунынъ
твид биджагъынынъ аркъасы ве къаверенки фетр шляпасы. Сонъ олар
биринджи къырны кечтилер ве антилопалар оларгъа тараф чапып башладылар. Сонъра дагъларнынъ узерине чыкътылар, апансыздан котерилип
пейда олгъан дагъларнынъ ешиль тёшеме орманы, массив бамбук джаплары, сонъра кене де сыкъ орман, олар оны учып кечкенде, олар сюйрю
уджларынен ве чукъурларынен эйкель киби тура эди, сонъра энди атешин, эрылгъан ве къаверенки тюсте, сыджакътан энишли-ёкъушлы бир
тюземлик даа пейда олды. Кампи артына айланып, учакъны насыл айдагъанларыны сейир эте. Сонъра огде, къаранлыкъта даа да дагълар пейда олды.
Ве сонъра Аруштагъа учмакъ ерине, олар сол тарафкъа бурулдылар,
гъалиба, Кампининъ акъылына учакънынъ якъарлыгъы етерлик олур деп
кельди, ашагъы бакъкъанда о ер тёпесинден учкъан пемпе сепильген булутны корьди. Авада, Аллах бильсин къайдан кельген къар бораны, биринджи къар учкъунлары киби, аслында, о сарынчкъа эди, сарынчкъа
исе, дженюптен кельгенини о биле эди. Сонъ олар тёпеге тырмашып
башладылар, гъалиба, шаркъ тарафкъа ёл туттылар, сонъра эр бир ер
къаранлыкълашты ве олар фуртунагъа огърадылар, ягъмур о къадар
шиддетли ягъа эди, санки дерсинъ учансув тюбюнден учасынъ, ве ниает,
ондан да чыкътылар. Кампи башыны айландырып онъа ырджайды ве огге косьтерди, анда, алдында, о корип олгъан месафеде, дюнья о къадар
кениш, мукеммель, къоджаман эди, кунь ярыгъында Килиманджаро
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дагънынъ дёрт коше тёпеси инанылмайджакъ беязлыкъта йылтырап тура.
Тек шимди о анълады, онынъ ёл туткъан дияры, будыр.
Тек о заман сыртлан озь гедже увулдысыны токътатып, худжур, инсангъа бенъзеген, агълагъан киби, давуш чыкъара эди. Къадын бу давушны эшитти ве раатсызлыкънен къыбырданды. О даа уянмады. Къадын озь эвинде, Лонг Айленд (Long Island)* деген ерде булунды, ве озь
къызынынъ биринджи джемиетке чыкъыш мерасими геджесинден эвель
олып кечкен вакъианы корьди. Сонъ сыртлан ойле кескин давуш чыкъарды, Къадын уянып кетти ве биринджи дакъикъасы къайда олгъаныны
анъламайып, пек къоркъты. Сонъ, къолуна фенерни алып, дигер бешикни, олар Хэрри юкълап къалгъан сонъ кирсеткен бешикни, ярыкълатты.
О Инсанны, сиврисенектен къорчаламакъ ичюн япылгъан ёлагъы тюбюнден беденини корьди, лякин насылдыр Инсан аягъыны чыкъаргъан
ве аягъы бешиктен асылып къалгъан. Ярасынынъ бутюн саргъысы чезилип тюшкен ве Къадын Инсаннынъ ачыкъ ярасына бакъып оламады.
– Моло! – чагъырды Къадын.
– Моло! Моло!
Сонъра: «Хэрри, Хэрри!» Сонъ даа да кучлю сеснен: «Хэрри! Ялварам, вай, Хэрри!»
Джевап кельмеди, нефес алгъаны да дуюлмады.
Чатырдан тышта сыртлан айны шу худжур, оны уянткъан, давушны
чыкъара.
Лякин Къадын, юреги ургъанындан, оны эшитмей.
Анълатмалар
(Комментарийлер)
Эрнест Хэмингуэй июль 21, 1899 сенеси экимлер аилесинде, кичкене Оак Парк (Oak Park) деген шеэрчикте дюньягъа кельди. Бираз вакъыт
кечкен сонъ бу шеэрчик Чикаго шеэрине къошулды. 1917 сенеси илериде
языджы оладжакъ бала ерли орта мектепни битирип, Канзас “Star”
(«Йылдыз») газетасына мухбир оларакъ чалышмагъа кирди. Козьлери
зайыф олгъаны себебинден арбий экспедиция корпусына оны алмадылар,
ве американ Къызыл Хач автоколлоннасына къошулып, 1918 сенесининъ
майыс айында Авропагъа ёл ала. Яралангъан сонъ, италиян арбий хач ве
кумюш медалинен такъдирлене, ве 1919 сенесининъ январь айында Америка Къошма Штатларына къайта. 1920–1921 сенелери Хемингуэй «Торонто Дейли» ве «Торонто Стар Уикли» газеталарында чалыша, ве 1920–
1921 сенелери шу газеталарнынъ Авропада мухбири вазифесини эда эте.
Авропада булунгъанда, хусусан Парижде яшай (1928 сенесине къадар).
Мында Хемингуэйнинъ биринджи китаплары чыкъа: «Учь Икяе ве Он
Шиир» (“Three Stories and Ten Poems”, 1923) ве «Бизим Заманда» (“In
Our Tlmes”, 1924) топлумнынъ биринджи нешири дердж олунды. Омрю140
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нинъ бу девири акъкъында ольгенден сонъ нешир этильген китабы
«Даима Сеннен олгъан Байрам» (“A Movable Feast”,1964), «Кунеш чыкъар» (“The Sun Also Rises”,1926) романы «гъайып олгъан несильнинъ»
дженктен сонъра йылларында олгъан такъдири тасвирлене. Бу роман
языджыгъа буюк шан-шурет кетире. 1927 сенеси онынъ янъы китабы
дюнья юзюни коре: «Эркеклер къадынларсыз» (“Men Without Women”)
ве 1929 сенеси онынъ энъ мешур романы: «Эльвида, силя!» (“A Farewell
to Arms”) чыкъа. Бу романны о чокътан язмагъа ниетленген эди ве ниает
роман язылып нешир олунды. Роман Биринджи Джиан Дженкининъ
фаджиларыны тасвирлей. 1928 сенеси Хемингуэй Америка Къошма
Штатларындаки Ки-Уэст адасында ерлеше. 1933 сенеси учюнджи икяелер топлумы нешир этиле: «Гъалип чыкъкъан бир шей къазанмай»
(“Winner Take Nothing”). Отузынджы сенелернинъ биринджи къысымында онынъ бугъалар куреши – (коррида-испан.) акъкъында китабы
чыкъты: «Уйледен сонъ олюм» (“Death After the Afternoon”, 1932) ве
«Африканынъ ешиль байырлары», (“The Green Hills of Africa”, 1935) Шу
китапларда языджынынъ авджылыкъ сеферлери тасвирлене. 1936 сенеси
Испанияда франкист генералларнынъ исьяны къопа. Языджынынъ юреги
Испания Джумхуриети тарафында эди, 1936 сенесининъ сонъунда 40000
доллар топлап, санитар машинасыны сатып алып, ватандашлыкъ дженкине алынгъан Испаниягъа кете. Ондан да гъайры, даа учь кере анда барып, фашистлерге къаршы дженкте арбий мухлис ве языджы оларакъ
иштирак эте.
Айны шу заман Хемингуэй «Бир шейнинъ Саиби олмакъ я да олмамакъ» (“To Have and Have not”, 1937) романыны ве «Бешинджи колонна»
(“The Fifth Column”,1938) пьесасыны язды. Бу пьесада Мадридде чалышкъан Джумхуриет разведкасынынъ фаалиети ачыкълана. Айны шу
заманда бир сыра очерклер, икяелер нешир этиле. Шу ишлеринде о Испан халкъынынъ къараманлыгъыны ве фаджиасыны косьтере. 1940 сенеси Хемингуэйнинъ энъ буюк романы «Чанъ ким ичюн чынъылдай» (“For
Whom the Bell Tolls”) чыкъа. Романда языджы Испанияда Ватандашлыкъ
Дженки акъкъында озь фикирлеринен таныш эте. 1939 сенеси Испаниядан къайткъан сонъ, Кубагъа яшамагъа келип, анда да къала. Гавана
янында Сан-Францискода, Паула къасабасында яшай. Кубада языджы
омрюнинъ сонъки деврини кечирди, кене де сыкъ-сыкъ Африканы,
Гъарп Авропаны, Америка Къошма Штатларыны зиярет этип турды.
Июль 2, 1961 сенеси девамлы агъыр хасталыкътан сонъ, языджы озь
омрюне суикаст япты. Языджы Хемингуэйнинъ эви Кубада Джумхуриет
буйругъуна бинаен музей япылды.

*********
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«Килиманджаро Къарлары» (“The Snows of Kilimanjaro”) биринджи
кере 1936 сенеси нешир этильди, о (“The Fifth Column and First Forty Nine
Stories”,1939), «Бешинджи колонна ве биринджи къыркъ докъкъуз икяелер» топлумына кирьди. Языджы оны Африкагъа барып кельген сонъ язды. Африкада дизентериягъа огърап, агъыр хасталанды, икяеде дигер,
языджынынъ озь терджимеийалына бенъзеген къысымлары бар (Биринджи Джиан Дженки вакътында, греклер ве тюрклер арасында дженк,
Парижде кечирген яшайышы). Лякин бу икяени языджынынъ омрюнен
къыяслап, бенъзетмек олмаз, чюнки муэллиф озю де бунъа къатиен наразылыкъ бильдире. Энъ эсасы, Хемингуэй бир заман озь истидатыны,
виджданыны сатып къулланмады. О эмин эди, эгер бир кере бу ёлдан
языджы, шаир тайып кетсе, о даима озь виджданыны сатар. Америка
языджылары акъкъында тюшюнерек, о эр даим къасеветнен айта эди:
«Дюньяда языджыны озь иджадий ёлундан къайтармагъа ве эдебий яратыджылыгъыны бозмагъа пек чокъ ёллар бар»
– Биринджиден, «Африканынъ ешиль байырлары» икяесинде язар
эди о, – оларны экономик тарафтан бербат этелер: «Олар пара къазанмакъ пешинден чапмагъа башлайлар. Зенгинлешкен сонъ, языджыларымыз енгиль омюр кечирмеге тырышалар ве айны шу ерде олар тузакъкъа
тюшелер». Къадынлар, шуретперестлик, ашыкъкъанлыкъ, озь виджданыны сатмакъта америкалы языджыларына бербат олмасына ярдым этелер. Айны шу фикирлер «Килиманджаро къарлары» икяесинде ифаде
олуна. Озь бедий усулынен (формасынен) «Килиманджаро къарлары»
орта къарарда олгъан романгъа якъын келе. Олеяткъан Хэррининъ акълында чешит, бири-биринен багълы вакъиалар пейда ола. Мисаль ичюн,
он бешинджи саифеде тиркемек (сцепление) къар образы иле ифаделене.
Хэррининъ аятында кечмиши ве шимдики заман себеп багълары, адет
узьре, узюльген, лякин, чешит эпизодлар тикленмеси, бу икяеде тасвирленген чешит вакъиалар парчалар «окъуйджыгъа озь хулясасыны» чыкъармагъа имкян бере. Бу икяеде шу композицион усул энъ юксек дереджеге котериле. Бу усул екяне озь мундереджесинен багълы, хас
къараманнынъ ички дюньясыны косьтермек, аятынынъ сонъки дакъикъаларында озь омрюни янъыдан козь алдындан кечирип, озь-озюне, япкъанларына къыймет кесмек. Башкъа икяелерине нисбетен мында троп услюплери зияде къулланыла (метафора, эпитет, метонимия, кинае,
джанландырув, аллегория, гипербола, къыяслав). Мисаль оларакъ, пек
меракълы метафора къулланып, Хэрри эфсаневий адамгъа бенъзетиле:
олеяткъан инсан «озь атыны, къадыныны, эгерни ве силясыны якъып,
ёкъ этмеге истей».
Хэмингуэйнинъ тилинде къыяслав усуллары да пек сыкъ расткеле,
олар саде ве бедий тарафтан пек кучьлю. «Килимаджаро къарлары»
икяеси Хемингуэйнинъ биринджи тимсальджилик усулыны къуллангъан
эсеридир. Шу усулны муэллиф махсус ве ачыкътан къуллана, чюнки о
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бедий образларны къуветлендирмеге ярдым эте. Олюм образлары тимсальджилик шеклинде яратылгъан: къоджаман пис къушлар, игренч
сыртланлар ве аякъ машина устюнде полислер; олар аньаневий аллегориягъа къарама-къаршы къоюла, кенъештириле. Аньаневий аллегорияда
олюмни даима чалгъы ве къафа тасынен ифаде этип, тасавур этелер.
Тимсальджилик шеклинде яратылгъан эпиграф ве онен багълы икяенинъ
сонъу бойле: джесюр леопард Килимаджаро гъарбий, энъ юксек нокътасына аман-аман барып етип, анда бузлап къалгъан, лякин энди о чюрюмейджек, эбедий тёпеде къаладжакъ. Леопард образы икяеде къараманлыкъ темсилидир. О тёпеге, юксек севиеге етмек ниетинен багълыдыр.
Сыртлан исе, бизим анъымызда, бозулмакъ, чюрюмек ве олюмнен багълы. Ойле яшамакъны Хэрри сагъ вакътында озюне насип корьди. Къарнен ортюли юксек дагъ къаялары акъикъий санатнынъ юксеклигинен
къыяслана. Эр бир истидатлы языджы, шаир бу юксекликке ынтылмагъа
керек. Онынъ ичюн леопард образы янъыдан пейда олып, икяеге янъы,
темизленмек къуветини бере. Лякин, муим бир нокътасы, бутюн темсиллик юксеклигине бакъмадан, икяенинъ сонъу кинаели – чюнки Хэрри
Килиманджаро дагънынъ тёпесине барып чыкътым деп тек тюшюне,
онъа тек ойле корюне.
Шуны да къайд этмек керек ки, Хемингуэйнинъ иджадында кинае
пек буюк ер ала. Онынъ кинаеси йымшакъ ве кимерде исе, серт олмакъ
мумкюн. Бу икяенинъ баш къараманы озюни зенгинлер сырасында тек
джасус оларакъ беллегени, янълыш олып чыкъа, эсасында, о шу зенгинлер дюньясыны ве озь йымшакълыгъынынъ къурбаны ола. Языджынынъ
бутюн бедий системасы, тимсальджилик ве кинаеси мында тек бир макъсадгъа етмек ичюн къулланыла – бу, муэллифнинъ озь Ватанында языджыларнынъ такъдирини ачыкътан-ачыкъ тасвирлемектир.
С. 119
Feet – фут (узунлыкъ ольчюси, 1 фут – 30.4 см. тешкиль эте)
the Masai – масаи къабилесининъ тили
С. 121
Black`s – Блэкнинъ тиббиет малюмат китабы
Bwana – (суахили тилинде) – эфенди, шорбаджы, саип
С. 122
Kikuya – кикуйя, Африкада яшагъан къабилелерден бирисининъ ады
Old Westbury – Нью-Йорк штатындаки курорт
Saratoga =Saratoga Springs – Саратога Спрингс, Нью-Йорк штатында минерал чешмелери олгъан курорт шеэри
Palm Beach – Палм Бич, Флорида штатында курорт
С. 123
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Karagatch – Къарагъач, Юнанистаннынъ шималий-шаркъий тарафта ерлешкен кичкене шеэр
The Simplon-Orient – экспресс треннинъ ады
Thrace – Фракия, шималь – шаркъий Юнанинстан виляети
Nansen – Фритьоф Нансен (1861–1930) – белли Норвегиялы Арктиканы
араштырыджы алим, океанограф
Gauertal – Гауэрталь, Тирольде дагъ вадийси, Австрия
Schrunz – Шрунц, Тирольде кичкене бир ер, Австрия
The Madlener – haus (немсе) «Мадленер – хаус» – мусафирханесининъ
ады
С. 124
Herr Lent (нем.) – Лент эфенди (немсе ады)
“Sans Voir” – (фр.) карта оюнында бир усул, карталаргъа бакъмайып ойнамакъ
Kaiser-Jagers – (нем.) дагъ окъчулар отряды
Pasubio – Пасубио, шималь Италиядаки дагъ, Биринджи Джиан Дженки
заманында пек агъыр урушлар олып кечкен ер.
Pertica, Asalone, Monte Corno, Siete Commun – шималий Италияда халкъ
яшагъан ерлернинъ адлары Arsiedo (догърусы – Arsiero) – шималий Италияда санайы меркез
Voralberg (догърусы – Vorarlberg) – Форарльберг, Тирольде дагъ больгеси, Австрия
Arlberg – Арльберг, Тирольде дагъ богъазы, Австрия
Bludenz – Блуденц, Тирольде шеэр, Австрия
С. 125
Kirsch = der Kirsch (немсе) – вишнеден япылгъан шарап (вишнёвая настойка)
St.Germain – Сен-Жермен – Парижде къадимий, асыл-заделер яшагъан
квартал
«My Swift and my Armor» – энъ буюк эт чыкъаргъан корпорацияларнынъ
адлары.
С. 126
Memsahib – (инд.) – ханым, ханым эфенди
С. 127
Safari – (афр.) – авджылыкъ сеяхаты
С. 132
Constantine officers – дивизия субайлары, Алжирнинъ бир де бир департаментининъ ады
Taxim – Истамбулнынъ меркезинде ерлешкен Таксим мейданы акъкъында сёз юрьсетиле
Rimmily Hissa (Риммили Хисса) дегенде, муэлиф Истамбулнынъ Босфор
саилинде Авропа тарафында ерлешкен Румелихисар къалеси акъкъында
яза биле.
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С. 133
Dada movement – дадаизм, Биринджи Джиан Дженки вакътында Гъарбий
Авропанынъ эдебиятында формалистик ер алгъан бир акъынты, шиириетте онынъ эсас чизгилери манасыз бир сёзлер топлумы олмалы.
Tristan Tzara – Т. Цара дадаизм акъынтысынынъ эсасчысы
С. 134
Spur and Town and Country – дергилернинъ адлары
С. 135
Black Forest – Шварцвальд, Германиянынъ дженюбий-гъарп тарафында
дагъ районы
Triberg – Триберг, Германияда курорт шеэри, къыш спорт чешитлеринен
огърашкъан инсанлар арасында мешур ер.
Bal Musette – (фр.) – миллий алетлер такъымы чалып ойнагъан кабаре
С. 136
L`Auto – газетанынъ ады
Paris-Tours – Париж-Тур месафесинде айдав ярышлары
Communards – (фр.) – коммунарлар, Париж Коммунасынынъ иштиракчилери, 1871 с.
The Versailles troops – Версаль ордусы, Париж коммунарлары атылып
ольдюрьмесинде иштирак эткен аскерлер, 1871 с.
С. 137
Boucherie Chevaline – (фр.) ат эти сатылгъан тюкянлар
The Cardinal Lemoine – (фр.) Кардинал Лемуан сокъагъы
Rue Mouffetard – (фр.) – Муффетар сокъагъы
The Pantheon – Парижде Пантеон бинасы, Франциянынъ энъ белли инсанларынынъ дефн этильген ери
Paul Verlaine – Поль Верлен (1844-1896) – белли франсыз декадентшаири
Cole Porter – Портер, К. (1983с. ) Америкалы композитор
The Forks – ернинъ ады
С. 140
А scythe and a scull – «чалгъы ве къафа тасы» – олюмнинъ белли бир тассавур этильмеси козь алдына алына.
C. 141
Puss Moth – «Кобелек»ке бенъзеген учакъ
Compton-Compie (Камптон-Кампи) адынынъ къыскъартылгъан шекили
C. 142
Wart hog – Африкада сюелли домузлар

С. 143
Long Island – Лонг Айленд, Нью-Йорк шеэри ерлешкен адаларынынъ бириси
145

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1, 2018

Лейля Сейтхалилова

Лугъат
Анберие – (тюрк.) – настойка, ликёр
Ань, шуур – сознание, миг
Айрыкъ – урочище
Баджа – дымоход
Бурун – мыс
Галоп – ат чапмасынынъ шекили
Глетчер – бузлукъ, ледник
Деврие аскерлери – патрульные солдаты
Деллял – глашатай, зазывала (бу ерде учакънынъ ады)
Демир башлыкъ – шлем
Ёнджа – клевер, люцерна
Исьян – мятеж
Келепке – наручники
Кересте – лесоматериал
Тенъештирмек – сравнение (услюп)
Кинаели – ироничный (услюп)
Къош – загон
Къундакъ – приклад, ложе ружья
Консьерж – къапуджы
Мызалар – ставки (карта оюнында)
Намлу – ствол (оружия, орудия)
Сарынчкъа – саранча
Сильте – шёлочь
Сыртлан – гиена
Такълет – скелет
Тасвирлемек – описать, описывать
Тыйнакълар – пруды
Чалгъы – коса (от чалмакъ)
Джасус – шпион
Шуретперестлик – честолюбие
Ыркъ – раса
Эве Ноэль арфеси – (тюрк.) Рождество
Эгер – седло
Ювшан – полынь
Юнанистан – Греция
Терджиман акъкъында малюмат: Лейля Сейтхалиловна Сейтхалилова,
лаборонт-араштырыджы, Татарстан Джумхуриет Илимлер Академиясы,
Ш. Марджани адлы тарих Институтынынъ Къырым ильмий меркези,
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LITERARY TRANSLATION AS A MEANS
OF COMMUNICATION BETWEEN PEOPLES
Leylya Seytkhalilova
(Crimean Scientific Center of Sh. Marjani Institute of History of AS RT)
Abstract: The article considers problems, tasks and necessity of literary
translation in the life of humanity. The attempt is made to show the beginning
of translation science in the Crimean Tatar literature. Very close attention is
paid to epoch-making work of the Crimean Tatar enlightener, translator, creator of the first Turkic language speaking newspaper “Terjuman” (”Translator”), to Ismail Gasprinski. Some problems of translation from RomanoGermanic languages into the Crimean Tatar language are considered. In conclusion, the article provides the translation of American writer Ernest Hemingway`s story “The Snows of Kilimanjaro” («      ») translated into the Crimean Tatar language.
Keywords: literary translation, Crimean Tatar language, “TerjumanTranslator”, translation science, story.
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КУЛЬТУРА

УДК 069.51
Коллекция традиционной обуви крымских татар
из собрания Бахчисарайского музея-заповедника
Севиля Велиева
(ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей заповедник»)
Гульнара Зайидова
(АНО ОКТРК «Миллет»)
Аннотация. Коллекция обуви крымских татар всегда рассматривалась лишь в связи с традиционным костюмом народа и практически никогда не была предметом отдельного изучения. В научных работах, посвященных этнографии и костюму крымских татар, исследователи в
основном обращали внимание на мужскую и женскую одежду, на платья,
головные уборы, различия костюма степняка и южнобережного крымского татарина и ограничивались лишь упоминанием о традиционной
обуви. В настоящей работе авторами предполагается изучение вопросов
комплектования, возможных реставраций, каталогизации, а также выявление характерных особенностей обуви крымских татар на основании
коллекционных предметов из собрания Бахчисарайского музеязаповедника.
Ключевые слова: коллекция обуви, фонды, музей, кожа, сафьян,
обувные мастерские, путешественники.
Костюм, частью которого является обувь, это основной элемент
культуры любого народа. Поэтому в настоящее время традиционный образ крымскотатарского костюма следует рассматривать только в полной
его комплектации, т. е. с типичной обувью народа. Это позволит глубже
рассмотреть культурную картину Крыма. А введение в научный оборот
такого исследования будет актуально для дальнейшего использования в
создании экспозиций, составлении экскурсионных рассказов, возможно,
в реконструкции моделей и разработке современной обуви в этностиле.
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Одно из самых ранних упоминаний об обуви крымских татар встречается у путешественников и исследователей Крыма XVII в. В небольшом перечне имен этого периода выделяется Эвлия Челеби.
Э. Челеби, посетивший Крым в 1665 г., упоминает базар в Бахчисарае,
где насчитывалось около 1100 лавок: «Там очень много лавок портных,
сапожников, москательщиков, а также кофеен…» [40, с. 50–54]. О рынках Карасувбазара он пишет: «Здесь имеется 1140 лавок: среди них
обувные и мастерские по изготовлению луков…» [40, с. 74]. В Кефе путешественник насчитал искусных мастеров 167 ремесел: «ткачей, ювелиров, башмачников и изготовителей молитвенных ковриков» [40,
с. 96]. В своей «Книге путешествий» он писал, что в Крыму «обуваются
в плетёные ботинки или туфли…» [40, с. 147].
Английская путешественница Мэри Холдернесс, жившая в Крыму с
1816 по 1820 гг., писала о том, что «вся крымская обувь изготавливалась
в Бахчисарае и Карасувбазаре, а потом отправлялась в другие города»
[42, с. 266]. Ею также подробно были описаны материалы, из которых
изготовлялась обувь, а также сословия, носившие тот или иной вид обуви: «Все крестьяне носили обувь из грубой воловьей кожи…» [42,
с. 266]. Путешественница, имея в виду налын – высокие деревянные ходули с ремешком для ноги [5, с. 119], отмечала, что в грязную погоду все
носят высокие деревянные башмаки. «Их тапочки, расшитые серебром,
стоят очень дорого, некоторые из них, которые мне пришлось видеть,
были тонко сработаны и стоили 25 рублей пара» [42, с. 223].
В описаниях В. Ф. Зуева, И. М. Муравьева-Апостолова,
В. В. Пассека, Г. И. Радде, В. Х. Кондараки можно встретить подробную
информацию о национальной обуви крымских татар. В частности,
В. Х. Кондараки несколько раз отмечал существование и даже дал описание работ ремесленников – башмачников [13].
Мужская обувь, женские туфли и деревянные ходули упоминаются
в подробном описании костюмов крымских татар у этнографов
У. А. Боданинского и Г. А. Бонч-Осмоловского.
Из современных исследователей хотелось бы отметить О. А. Желтухину «Этнография крымских татар», Л. И. Рославцеву, которая в труде
«Одежда крымских татар конца XVIII – начала XX вв.», во второй главе
«Комплекс мужского и женского костюмов», детализирует основные типы обуви [21]. И, конечно же, довоенные инвентарные книги Бахчисарайского музея-заповедника, являющиеся ценным материалом по истории и этнографии крымских татар.
История исследований по теме «Традиционная обувь крымских татар» тесно связана с изучением этнографического материала о традиционных ремеслах крымских татар, в числе которых были мастерские по
совершенной выделке кожи, и особенно сафьяна, «который там весьма
красивый» [11, с. 168].
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Традиционная обувь крымских татар была различна по стилю, назначению, фактуре и материалу. Мужская и женская обувь разделялась
на домашнюю и уличную. Большая часть обуви, особенно зимней, надевалась на вязанные носки «чорап» [21, с. 31]. Женская обувь отличалась
от мужской более изысканной отделкой и менее прочным материалом,
например, встречалась обувь из сукна и атласа. Однако в основном обувь
изготовлялась из кожи.
Обработка кожи была очень развита, особенно в Горном Крыму. В
1808 г. в «Статистическом журнале» о кожевенном производстве писали,
что в Крыму сафьян для обуви делается красный и желтый [9, с. 218–
219]. В 1867 г. Ф. Ф. Хартахай обратил внимание на то, что такой вид
ремесленной деятельности, как обработка кож, пользовался здесь наибольшим уважением. По всему полуострову, особенно в Евпатории и
Карасувбазаре, выделывались всех видов и цветов сафьяны, юфть и шагреневая кожа [39, с. 170].
Немецкий путешественник П. С. Паллас, побывавший в Крыму в
1790-х гг., насчитал в Бахчисарае «13 дубильных для кож и сафьяна» [17,
с. 30–32]. Кожевенные цеха располагались в крупных городских центрах
полуострова, среди которых можно выделить Карасувбазар и Бахчисарай. Кожевенные мастерские Бахчисарая размещались вдоль речки Чурук-Су. Конечно же, деятельность этих цехов в первую очередь была
связана с сапожниками. Известный краевед В. Х. Кондараки писал: «Из
всех этих каст самою почтенною была известная под названием «терлекчиев», или, как еще их называли, башмачников, имевшие свои строгие
правила, свою историю и свою кофейню, куда в известное время собирались трактовать о делах и выслушивать мнения и замечания своего наиба» [13, с. 73]. В. Х. Кондараки о происхождении башмачников- «терликчиев» повествует следующее: «какой-то мусульманин, достигнув
искусства приготовлять особенного рода обувь, открыл в Бахчисарае
лавку и до того угодил горожанам, что в непродолжительном времени у
него явилось 25 подмастерьев и столько же отдельных лавочек. Впоследствии, когда ему пришлось умирать, он все свои лавочки подарил городу,
и тем самым, чтобы число их никогда более не увеличивалось и чтобы
наемщик, кроме платы в пользу города, выдавал бы прекращавшему занятие 50 рублей, под названием «анахтар парасы», т. е. деньги за ключи.
Кроме этого, что бы никто не смел самопроизвольно быть в Крыму «папутчием» и не признавать его за мастера до тех пор, пока он не получит
на это благословение или право от бахчисарайской касты и их наиба с
духовником» [13, с. 73–74].
Точность, достоверность и полнота научных исследований зависят
от круга источников, в которых подлинные образцы обуви играют весомую роль. В данном случае это коллекция традиционной обуви из собра152
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ния Музея-заповедника. Обувь крымских татар становится музейным
предметом только к началу XX века. К тому времени
У. А. Боданинский основывает первый Дворец-музей тюрко-татарской
культуры, в котором появляются образцы традиционной обуви.
Р. Р. Эминов, исследующий тему Бахчисарайского дворца-музея,
приводит выдержки из слов У. А. Боданинского, смысл которых заключается в том, что весть об открытии национального музея нашла живой
отклик у местного населения, особенно у крымских татар [41,
с. 52]. Это «выразилось в большом количестве пожертвований весьма
ценных предметов искусства и старины. Местные антиквары и частные
продавцы так же охотно пошли навстречу и доставляют музею сведения
и материалы…» – писал У. А. Боданинский в своей докладной записке о
положении дел Дворца-музея за период с 1917 по 1919 гг. [41, с. 52]. С
каждым днем фонды музея пополнялись все большим количеством экспонатов. Формирование фондов имело не случайный характер. Целенаправленно закупались или передавались в дар предметы, относящиеся к
истории и этнографии крымских татар. 309 экспонатов, среди которых и
медная посуда, изделия из дерева, и конечно же, сафьяновая и деревянная обувь, были переданы после окончания выставки из Главвыставкома.
Небольшая часть этой выставочной коллекции сохранилась и по сей
день.
Изучая коллекцию и инвентарные книги Музея-заповедника, нам
удалось выявить 47 предметов традиционной обуви крымских татар. Из
них 34 – женской, 4 – мужской и 9 – детской обуви.
Основную группу коллекции, сохраняющейся в музее, составляют
кожаные и сафьяновые сапожки. В большинстве своем это женская
обувь, в основе которой сафьяновые сапожки, именуемые «мест». Их
женщины носили зимой дома. «Мест» изготовляли на мягкой подошве,
желтого, красного и черного цветов. По обычаю крымских татар, желтые
«мест» носили молодые женщины, а пожилые ходили в сапожках черного цвета. Девичьи «мест» украшались очень красивой вышивкой золотой
нитью и аппликацией. Сапожки в коллекции Музея-заповедника преимущественно представлены из кожи и сафьяна. Большая их часть была
выкуплена в ходе научной экспедиции по Крыму в 1925 г. у жителя Карасувбазара Амета Челеби Кафафа, по три рубля за пару [3, л. 149]. Еще
одной характерной особенностью коллекции сапожек является их крымское, а также турецкое производство и датировка XIX веком. Длина обуви в основном 24–26 см. Одна пара, из музейной коллекции сапожек
«мест» вышита серебряной позолоченной нитью, орнамент вышивки такой же, как использовали и на полотенцах. Они поступили из Центрального музея Тавриды в 1925 г. [3, л. 76]. Очень интересным образцом являются туфли – «терлик», поступившие в Музей из Главвыставкома
после Парижской выставки 1925 г. Эти «терлик» выполнены из черного
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сафьяна, по бокам их вшиты кусочки красной кожи, а верх украшен орнаментом из серебряной нити [3, л. 230]. «Терлик» в коллекции насчитываются в количестве пяти единиц, одна пара из которых выполнена из
замши. Это работа турецких мастеров XVIII в., их длина составляет
22 см. Так же известно, что в довоенное время в фондах музея были
«терлик» из черного сукна, вышитые серебром [14, с. 109].
В фондах музея хранится пара женских туфель-шлепанцев – «папуч» [26]. «Папуч» – старинный вид домашней обуви. Туфли-шлепанцы
выкраивались с язычком у подъема, имели тупой носок и толстую ровную подошву. На ранних образцах конца XVIII – начала XIX вв., встречался каблук в виде танкетки. У богатых «папуч» были красного, а у менее состоятельных желтого цвета [21, с. 32].
Чисто женской считалась обувь, называемая «налын» – ходули.
Мужчины такого рода обувь использовали только в банях, в качестве
подставок. Женщины «налын» носили и в банях, и в грязную, дождливую погоду поверх обуви. Классические ходули представляли собой деревянную дощечку в форме человеческой ступни, которая имела два
каблука и кожаную лямку сверху.
Ношение деревянной обуви на платформе известно с античных времен. Это и котурны – сапоги на высокой колодке без каблука, используемые актерами Древней Греции, и японские сабо, вырезанные из дерева. Деревянные ходули были известны и у мусульманских народов
Кавказа, Сирии и Османской империи. Ходули, которые носили черкесские женщины, назывались «пхъэцуакъэ», их женщины надевали даже на
свадьбу. Особой изысканностью отличались женские ходули Крыма.
Они украшались перламутром, серебряными пластинками, бархатом, а в
высоту достигали 6–12 см. Путешественник Г. И. Радде писал: «Когда в
деревне очень грязно, татары, кроме толстой обуви, надевают искусно
сделанные деревянные башмаки, которые устраиваются следующим образом. Из легкого дерева, обыкновенно из черного тополя вырезаются
две толстые доски, до шести дюймов длины, которые имеют почти такую
же форму, как у подошвы; а в передней их части вбиты гвозди, чтобы
удобнее было бегать. Подошвы держатся на двух поперечных дощечках
от трех до шести дюймов вышины; к ним прикрепляется в виде стремени
широкий ремень, и таким образом, башмак держится на ноге. У богатых
татар можно видеть башмаки, очень красиво вырезанные перламутровой
насечкой» [20, с. 44–45].
О широком распространении «налын» свидетельствует и британский востоковед Норман Пензер. Вот что он писал про бани в гареме
Турции: «…башмаки как раз использовались для того, чтобы в отапливаемых снизу банях люди не обжигали ноги о горячий мрамор и не
скользили на мокром полу… И наконец, в них вы оказываетесь гораздо
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выше потопов воды и нечистот, время от времени загрязняющих поверхность пола» [19, с. 251–252]. Г. А. Бонч-Осмоловский дает следующее
описание ходулей: «Для хождения по непролазной деревенской грязи
существовали своеобразные приспособления: высокие до 3-х вершков
деревянные котурны, называющиеся «талбадрых» [7, с. 340–341].
«Налын» в Крыму носили и в XX в. В коллекции Музея-заповедника
хранятся «налын», изготовленные из дерева с кожаным ремешком, а некоторые и без верхнего поддерживающего ремешка. Они относятся к довоенным поступлениям. Одна пара «налын» числится в имуществе Ханского дворца. По времени и месту изготовления – XVIII – XIX вв.,
Турция и Крым [24, 35, 36]. Некоторые ходули инкрустированы перламутром, а некоторые тонкими пластинами серебра. Но, к большому сожалению, сохранность предметов такова, что на деревянной платформе
имеются трещины, осыпаны часть перламутра и кусочки серебряных
пластин.
Уличной обовью, как описывает Л. И. Рославцева, «в которые надевались сапожки «мест», в южнобережном Крыму назывались «чызма» и
«коревле», а в горах – «къатыр» (в переводе означающие – трескучие).
Это была глубокая обувь из кожи на плотной подошве, с невысоким каблуком на подкове, от чего называлась «къатыр». В начале XX столетия
этот тип обуви приблизился к типу европейской обуви – появилась укрепленная на ремешке пряжка, и их уже часто называли калоши» [21, с.
32]. Такие «къатыр» можно увидеть в музее, причем взрослая обувь
практически ничем не отличается от детской. Подошва сделана из цельного куска дерева, в котором вырезан каблук. На подошве детской обуви
встречается надпись карандашом «агъач къатыр» [25]. Мужские кожаные
ботинки на деревянной подошве – «къатыр», имеющиеся в коллекции
музея, были приобретены у жителя деревни Ай-Серез Абдуль Гамазаэфенди Мухаммеда, в ходе этнографической экспедиции 1925 г. [2, л. 73;
33, 34].
Детская обувь в музее представлена несколькими экземплярами кожаных туфелек с острым носком и кожаной подошвой, а также «терлик»
со светлой кожаной подошвой. Обувь, предположительно, датируется
XIX – началом XX вв. Акты поступления на эту обувь оформлены в
1982 г. [28, 29, 30, 31, 32].
С конца XIX в. крымские татары носили туфли, называющиеся
«емени», т. е. йеменские. В Крым этот вид обуви был завезен из Турции.
«Емени» имели толстую подошву без каблуков, острый загнутый вверх
носок – «къуш чокъучы» и язычок у подъема [21, с. 32]. В снежную и
дождливую погоду носили сапоги из жесткой кожи красного или черного
цвета [21, с. 37].
Среди бедных слоев населения были распространены «чарыкъ». Это
своеобразный вид постол, который шился из прямоугольного куска сы155
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ромятной кожи. Вот как их описывает Г. И. Радде: «…сандалии из бараньей кожи. В отверстия, сделанные в сандалии, прошнуровывается ремень, который потом обматывается около ноги и завязывается под коленом» [20, с. 51]. Г. А. Бонч-Осмоловский писал: «Чарых» – это дорожная
обувь, это кожаные лапти, прекрасно выдерживающие каменистый грунт
крымских дорог» [7, с. 340].
«Чарыкъ» из коллекции музея в документальной описи названы как
«тапки». Эти предметы были обнаружены при сверке 2006–2011 гг. При
внешнем осмотре обнаружено, что они изготовлены из светлой кожи,
сшиты в носочной части и имеют отверстия в верхней части, в которые
продет шнурок [37, 38].
«Чарыкъ» носили в горном и прибрежном регионе Крыма, в степной
зоне среди бедного населения и пастухов были распространены стеганые
ватные сапоги [21, с. 37].
Изучая коллекцию традиционной обуви крымских татар в собрании
Бахчисарайского музея-заповедника, мы приходим к выводу, что большинство предметов здесь относятся к довоенным поступлениям, из них
некоторые были переданы в 1920-е гг. Центральным музеем Тавриды,
также приобретены во время этнографической экспедиции 1925 г. Предметы же, которые были обнаружены при сверке в 2006–2011 гг., скорее
всего также относятся к довоенным поступлениям.
Рассмотренный материал – лишь часть исследований в группе «Кожа, дерево, кость» в собрании Бахчисарайского музея-заповедника. Эти и
другие вопросы являются темой для более детального изучения.
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Collection of the traditional Shoe of the Crimean Tatars from
the collections of the Bakhchisaray Museum-reserve
Sevilya Velieva
(Bakhchisaray Historical Cultural and Archeological Museum-Preserve)
Gul'nara Zajidova
(AnCO “Crimean Tatar public broadcaster” “Millet”)
Abstract: Collection of the Crimean Tatar`s footwear was always considered simply as a part of traditional dress of people and practically never as
the topic of separate research. In scientific usage, articles devoted to ethnography and clothes of the Crimean Tatars, researchers usually paid attention only
to male and female clothes, dresses, head-dresses, to differences between
clothes of the steppe region population and the south shore inhabitants, and
limited themselves by just mentioning the traditional footwear. At the given
research work, the authors make an attempt to study the problems of compilation and possible restoration, making catalogues and also revelation of specific
peculiarities of the Crimean Tatar footwear on the basis of collections of the
Bakhchisarai Museum-preserver. Different kinds of footwear are considered in
the article. Description of traditional footwear Nalin is given in careful study
of the details.
Keywords: Footwear collection, footwear, Museum, leather, steppe region clothes, south shore inhabitants, shoe shops, travelers.
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УДК 069.51
«Эльде алтын билезлик»
Айше Меметова
(Джумхуриет Сермия Тешкиляты «Къырымтатар меденийтарихий мирас музейи)
Аннотация: Макъаледе Къырымтатар медений-тарихий мирас
музейининъ фаалиети, эм де музейде июнь 7, 2017 сенеси кечирильген
«Эльде алтын билезлик» деген сергининъ къуюмджы-уста Айдер Асанов
акъкъында толу малюмат бериле. Айдер уста 1928 сенеси Багъчасарай
шеэринде къуюмджылар сюлялесинде дюньягъа келе ве балалыкътан
къуюмджылыкъ зенаатынынъ бутюн инджеликлерини огрене. Ватангъа
авдет олгъан сонъ, къуюмджылыкъ зенаатыны Багъчасарайда янъыдан
тиклей ве шегиртлерине усталыкъ инджеликлерини огрете. Эсасен
бутюн эль санат эснафлары акъкъында малюмат бериле.
Анахтар келимелер: къуюмджы, уста, эшья, шегирт, серги,
тарихий мирас.
Улу сымамыз Номан Челебиджихан биринджи Къурултаймызда
ильк оларакъ музей тешкиль олмасы проблемини къойгъан эди. О, та о
девирде, бу меселе муим олгъаныны ильк оларакъ анълады ве
Багъчасарайда бутюн дюньягъа мешур олгъан Хансарайнынъ биринджи
мудири алим Усеин Боданинский рехберлигинде ильмий, сонъра онынъ
ве
Осман
Акъчокъракълынынъ рехберлигинде зиялыларымыз
тарафындан Къырымда ильк ильмий-амелий экспедиция тешкиль
этильди.
Йигирминджи асырнынъ башы ве отузынджы сенелери аньаневий
эснафларнынъ
инкишаф
деври
эди.
Къырымда
нагъышчы,
токъумаджылыкъ, кираметчилик артеллери яратылды, Багъчасарай
шеэринде Унерий-санайы техникум тешкиль олунды. Анда энди
халкъымызнынъ мешур усталары къуюмджы, силя ве орьнек устасы
Амет Калафатов, нагъышчылар Эсма Мансурская, Адавие Эфендиева,
Айше Мамбетова, Уркуш Гафарова, Мумине Сеит Халиль эдилер. Айны
шу девирде ильк оларакъ халкъ санатына багъышлангъан ильмий
араштырмалар дердж олуна. Оларнынъ арасында Евгения Спасская,
Полина Чепурина, Усеин Боданинский, Михаил Гинзбургларнынъ
макъалелери басыла.
«Йигирминджи асырнынъ докъсанынджы сенелери миллет
кутьлевий Ватанына къайтып башлагъан сонъ, миллий аньанелерни эм
де миллий эснафларнынъ инкишаф деври башланды. Багъчасарай
шеэринде дженктен сонъ биринджи сефер «Орьнек» деген ширкет
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чалышып башлай. Оны Сеитмемет Меметов тешкиль этти. Мында
къадынларны нагъыш санатына огретип башладылар. Бу курсларны
екяне уста Зулейха Бекирова алып барды. Зулейха Бекирова кечкен
асырнынъ отузынджы сенелери Москвагъа «Алий Бедий-техник
устаханелери» («Высшие Художественно-технические мастерские»)
деген окъув юртуна ёлланылды ве анда къалып, чокъ йыллар девамында
Абрамцевское окъув юртунда тасвирий амелий санаттан дерслер берди.
Зулейха Бекирова екяне къырымтатар нагъыш техникаларыны бильген
усталардан эди [5, c. 11–12].
Кечкен асырнынъ 80-сенелернинъ сонъунда ве 90-сенелернинъ
башында халкъымыз кутьлевий суретте Ватангъа авдет олып ерлешир
экен, миллий театримизнен, китапханемизнен, «Къырым» фольклор
ансамбли ве дигер медений оджакъларнен бир сырада, чокъкъа бармай,
1992 сенеси къырымтатар санат галереясы да мейдангъа кетирильди ве
1995 сенеси онъа «Къырымтатар тасвирий санат музейи» ады берильди.
Айны
шу
сенелерде
миллетимизни
Ватангъа
ерлешюв
къыйынлыкъларына
бакъмадан,
къырымтатар
рессамлары
ассоциациясынынъ азалары Айдер Алиев, Энвер Изетов, Мамут Чурлу ве
галереянынъ хадимлери Зера Кенджикаева, Эльмира Черкезова, Фатиме
Асанова фааллеримиз музейимизде айры-айры фондлар тешкиль
олунмасына буюк иссе къоштылар.
Музейнинъ эсасыны 1957 сенеси сюргюнликте тешкиль олгъан
«Хайтарма» ансамблининъ намлы конферансьеси – журналист, рахметли
Аблямит Умеровнынъ Ташкентте озь эвинде йылларнен топлагъан
къырымтатар миллий эшьялары тешкиль этти. Аблямит Умеров
бинълернен
ватандашларымыз
киби,
асретли
Ватанына
къавушаджагъына эмин олып, Озьбекистанда олгъанда, бу коллекцияны
дане-дане топлагъан ве о къыйметли дегерликлер халкъына мирас
оларакъ къалды… Озю исе, тувгъан Ватанына къавушамайып,
сюргюнликте эбедий козьлерини юмды…
Аблямит агъа 1970 сенеси Ватаныны зиярет этмеге кельгенде,
Ялтада шахсий азбарларнынъ биринде, копеклернинъ огюнде
къырымтатар халкъынынъ медениетине аит олгъан бакъыр чанакъны
итялакъ ерине къуллангъаны корип, пек эеджанлана ве къапыны
къакъып, бу эвде яшагъан адамгъа мураджаат эте: «Мен тюкянгъа барып,
сизге янъы савут алып кетирейим де, сиз исе, копекнинъ огюндеки
савутны манъа беринъиз», – дей ве бакъыр чанакъны Озьбекистангъа
алып кете. (Аблямит Умеровнынъ мешур «Хайтарма» ансаблинде
чалышкъан зенаатдашларынынъ хатыравларындан).
Музей о йыллары корюмли къырымтатар рессамларнынъ ильк
сергисини тешкиль этерек, Къырымда яшагъан инсанларны биринджи
кере къырымтатар санатынен таныш этти. Музей мейдангъа
кетирильгенинен юзлернен сергилер тешкиль олунды. Эр бир серги
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екяне хусусиетинен беллидир. Оларнынъ эр бирининъ озь мевзусы, озь
мундериджеси бар. Эписи сергилер мевзу джеэттен башкъадыр. Анги
санат чешити алынса, эр биринде миллетнинъ гъайретли инсанлары
иджат этелер. Миллетнинъ земане рессамлары, чешит саада усталар,
бутюн Къырымда ве четэльде мешурдыр. Къырымтатар меденийтарихий мирас музейи аджайип миллий эшьяларнынъ, экспонатларнынъ
саибидир. Мисаль ичюн, нагъыш санатыны талиль этсек, мында
халкъымызнынъ терен фельсефий алемини окъумакъ мумкюн.
Буларнынъ эксериси нагъыш, эль ишлери, къуюмджылыкъ,
бакъырджылыкъ, чёльмекчилик санатларыны тасвирлеген эсерлердир.
Къырымтатар усталарынынъ чебер эллеринен нагъышлангъан урба
къысымлары, омюрде къуллангъан эм де урф-адетлерге аит олгъан
эшьялар эсасен аньаневий татар ишлеме, мыкълама, эсап
техникаларында
нагъышлангъандыр.
Академик
Паллас
язды:
«Багъчасарай шеэринде беш юз он еди устахане ве тюкян бар эди,
оларнынъ арасында юз йигирми биринде «йипек ве къырмызы махсулат
(«къырмызы махсулат» – нагъыш, А.Меметова) теклиф эте эдилер» [5,
с. 5].
Рустам Сулейманов Ш. Марджани фондунынъ президенти
къырымтатар усталары акъкъында бойле деди: «Чебер усталар, келеджек
несиллерине аджайип мирас къалдыргъанлар, бедий аньанелер ве тек
озьлерине аит олгъан нагъыш тили ве символларны багъышлагъанлар»
[5, с. 5].
Рессам, шаир Максимилиан Волошин озь назик дюнья бакъышы
иле, зенгин, мирас олып къалгъан къырымтатар медениетининъ
къалымтыларыны ис этип, бойле деди: «Онынъ ичюн де
мимарджылыкъта, эвлернинъ сюсленювинде, къырымтатар басма
орьнеклеринде, юзбез нагъышларында бизанс мозаикасынынъ
акъшамлыкъ алтын сувы тютеп турмакъта. Италиян орьнегининъ исе,
тамам кузьде сюсленгенини ис этмек мумкюн» [1, c. 61].
Нумюне оларакъ 2017 сенеси музейде къуюмджы Айдер уста
Асанов ве онынъ шегиртлери яраткъан эсерлеринден «Эльде алтын
билезлик» деген серги тешкиль олунды. Багъчасарай шеэринде
къуюмджы Айдер устаны бильмеген, танымагъан инсан ёкъ демек,
янълыш олмаз. Устанынъ чалышкъан ери къадимий Сырлы Чешмеден
кечип, Шабалты мааллесине алып бара. Айдер агъа айткъанына коре,
къаршысында озю балалыкъта къатнагъан балалар багъчасынынъ
диварлары корюнип тура, устахане исе Багъчасарайда Хаваджынынь
эвидир.
Айдер уста Багъчасарайда белли уста Абдулмеин къуюмджы ве
Тензиле ханымнынъ къорантасында (Асма Къую, 74-нджи эвде)
догъгъан. Айдер уста он бир яшында олгъанда бабасындан гизли ильк
эсерини ярата. Анасы огълу япкъан шейни Абдулмеин устагъа косьтере.
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Эльбетте, бабасы уста оларакъ, онъа мунасип къыймет кесе. О куньден
башлап Айдер къуюмджылыкъ зенаатына сарыла. Рахметли бабасы
Абдулмеин уста сюргюнлик йыллары, Озьбекистанда, ресимлер яза, бу
левхаларны халкъымыз мубарек дуа оларакъ, эвлеринде диваргъа асалар.
Йыллар кече, сюргюнлик ёлларындан сонъ, аджайип Ватанына
къавушып, севимли Багъчасарайында, кобегининъ къаны тамгъан ерде,
йыллар девамы арз эткен зенаатыны гъайрыдан джанландырмакъ
къысмет ола.
Бугуньде-бугунь Айдер уста 12 шегиртине къуюмджыкъ зенаатыны
ашлады, шу джумледен къызы Эльмира ханым къуюмджылар арасында
ильки къуюмджы къадындыр.
Айдер
уста
ань-аневий
къырымтатар
къушакъларынынъ
чешитлерини тикледи, бу: йипишли, лакъшеван, тиркемели, юзюм
япракъ, къапаралы ве, шу джумледен, эркек къушакълары. Эвельэзельден къуюмджылыкъ зенаатында къуллангъан алетлерни, эм де
оларнынъ адларыны янъыдан джанландырды, бу: къавушакъ, чифт,
къыскъач, къаргъа бурун, къандиль, макъас, чёкюч ве иляхре. Шуны да
къайд этмек керек ки, къадимий Багъчасарайда эвельден 25 «къуюмджы»
ве «алтунджы» устаханеси чалышкъан. Эр бир уста дигерининъ япкъан
ишини таныгъан.
Айдер агъа иле къонушмакъ буюк бахттыр, чюнки устанынъ
эфендилиги, онынъ муневерлиги, сабыр иле къонушмасы инсанны
мефтюн эте. Айдер агъа ана тилини темелинден бильген инсанлардан
биридир. Балалыкътан эшиткен аталар сёзлерини, огренген шиирлерини,
япкъан ильванларынынъ тылсымлы орьнеклери киби, озь икяесинде
кямилликнен къуллана, онынъ теляфузы, санки дерсинъ, чокъракъ киби
шырылдай, инсангъа мельэм багъышлай. Мисаль ичюн, балалыкъта
Рамазан айында балалар къапы-къапыдан юрип бойле шиирчик айта
экенлер:
Шеремирзан айларында,
Догъды ферман,
Эль къалдырып, дуа этсенъ,
Дертке дерман,
Ораза туткъан,
Намаз къылгъан къулларгъа,
Мусульман умметине,
Я Шеримирзан.
Айдер агъа айткъанына коре: «Я миллетимизнинъ мешур, ай киби
чибереклери, онынъ къокъусы! Эвельден эр бир къорантада чиберек пек
мешур эди, лякин Багъчасарай базарында чиберекчи бар сесинен
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макътагъан сыджакъ чибереклерини эр кес алмагъа ашыкъа, чиберек
давулы пек тез бошай экен».
Темиз чокъракъ сувундан,
Тазе богъдай унундан,
Янъчыкъ чыкъты фурундан,
Аша, чыкъсын бурнунъдан.
«Аша, чыкъсын бурнунъдан» деген ибарени шимди янълыш
анълайлар, бу ибаре, о къадар тойып аша, тап нефес алмагъа къыйын
олсун, деген мананы ташый, деп анълата Айдер агъа.
Айдер Асанов эписини озь еринде усталыкънен къуллангъан базы
шиирий парчачыкъларны да хатырламакъ керектир.
***
Бабам мени окъуткъайды кучюктен,
Бу алларгъа къалмаз эдим керчектен.
***
Алгъа алем бакъар,
Ешиль юрек якъар,
Илле мор, илле мор.
***
Ягъмур ягъар.
Сель буланыр.
Энер дагъдан.
Яр доланыр.
***
Къара къашлар,
Сия сачлар,
Эля козьлер.
Ширин сёзлер,
Индже беллер, беяз тенлер,
Топракъ илле ортер бир кунь...
Айдер уста къырымтатар музыка санатыны яхшы бильген
инсанлардан биридир. Озю кемане, труба чала ве 600-ден зияде халкъ
йырларыны эзберден биле. Онынъ бу истидаты огълу белли бестекяр
Эдип Асанов (Багъчасарайлы) олып етишмесине сильтем олгъандыр.
Бу макъале Багъчасарайнынъ мешур усталарындан бириси Айдер
агъа Асанов кечирген 90 йыллыкъ омрюнинъ тек бир саниесидир.
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«Къырымтатар медений-тарихий мирас музейи»нде нумайыш этильген
«Эльде алтын билезлик» мевзусында серги исе бир нумюнедир.
Устанынъ инсанларгъа къуванч, гузеллик багъышлагъан иджады
девам этсин, несиллер арасындаки багъ узюльмесин!
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«Золотой браслет на запястье»
Айше Меметова
(ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического
наследия»)
Аннотация.
В
статье
рассматривается
деятельность
«Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия». На
примере выставки, которая проходила 7 июня 2017 года, посвящённой
жизнедеятельности и творчеству потомственного ювелира, старейшего
представителя династии ювелиров Айдер-уста Асанова (къуюмджы
уста), выставка «Эльде алтын билезлик» продемонстрировала
традиционные аспекты и тонкости филигранного крымскотатарского
ювелирного искусства. Айдер Асанов родился 6 ноября 1928 года в
городе Бахчисарай. Айдер-уста – известный ювелир, а также знаток
крымскотатарского фольклора и этнографии. Из уст Айдера Асанова
можно услышать более 600 народных крымскотатарских песен.
Ключевые слова: мастер-ювелир, экспонат, ученик, выставка,
историческое наследие.
Сведения об авторе: Меметова Айше Серверовна – старший
научный сотрудник ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурноисторического наследия» (РФ, Крым, Симферополь, ул. Чехова, 17);
memetova.ayshe@bk.ru

«Golden Bracelet on the Wrist»
Ayshe Memetova
(SBE RC «Crimean Tatar Museum of Cultural-Historical Heritage»)
Annotation. The article deals with the activity of the Crimean Tatar
Museum of Cultural and Historical Heritage. The exhibition «The Golden
Bracelet on the Wrist» was held on July 7, 2017 and devoted to creative life of
the oldest Crimean Tatar master jeweler (quyumgi-usta) Ayder Asanov. He
comes from a family of silversmiths and was born on the 6 th of November
1928, in Bakhchisarai. The exhibition showed the traditional aspects and
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fineness of the Crimean Tatar filigree arts. Ayder usta being a famous jeweler,
is also a good expert of the Crimean Tatar folklore and ethnography.
Moreover, Ayder usta collects, knows and sings more than 600 Crimean Tatar
folk songs.
Keywords: exhibition, jeweler, historical heritage, apprentice, exhibit.
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УДК 811.512.1:8(091):82Крымтат.08
Письмо хана Селямета Герая королю Швеции за 1741 г.
Рефат Абдужемилев
(Крымский инженерно-педагогический университет; Крымский
научный центр Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация. В статье рассматривается письмо хана Селямета Герая
королю Швеции Фредрику I Гессенскому. Данный документ отражает
крымско-шведские взаимоотношения в первой половине XVIII в. Автор
акцентирует внимание на трансформации титулатуры, обусловленной
историческими причинами. По содержанию, в Бахчисарай с дипломатической миссией прибыл консул Вентуре де Парадиз и принес два письма
хану. Желание обретения военного союзника побудило шведского короля обратиться к ханству в 1741 г. После кратковременного дипломатического перерыва наступает время возобновления дружественных связей. В
принятии нужного решения Селямет Герай опирался на инструкции со
стороны Османского государства.
Статья подкреплена фотографией оригинального письма. Предложена транслитерация и перевод мухаббетнаме на русский язык.
Ключевые слова: письмо, мухаббетнаме, Селямет Герай-хан,
Фредрик I Гессенский, король Швеции, османский.
В 1741 г. от имени хана Селямета Герая, сына хана эль-хадж Селима
Герая, издано мухаббетнаме королю Швеции Фредрику I Гессенскому.
Примечательна титулатура документа. В отличие от ранних писем крымских канцелярий, которые начинались словами «Великой Орды, Великого Юрта…», здесь уже находим иную формулировку – «великого хана
Крыма, Ора (Перекопа), Буджака, Кубани, горной Черкессии и всех ногайских племен…». Таким образом, правонаследник Великой Орды уже
позиционировал себя в новом качестве. К этому времени ханство значительно ослабло и лишилось части владений.
Сквозь содержание документа красной нитью проходит идея о возобновлении дружественных отношений между Крымом и Швецией. Из
Стамбула в Бахчисарай в 1741 г. прибыл консул Вентуре де Парадиз, который представлял интересы королей Франции и Швеции [1, c. 252]. Согласно документу, время прибытия – месяц Рамазан. Он принес два
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письма хану Селямету Гераю. По причине своих поражений и утраты
территорий в ходе Северной войны Швеция в лице Крымского ханства
искала поддержку и надежного союзника для военного противостояния с
усилившимся восточным соседом (Россией). В письме дано указание на
напоминание короля хану о прежних дружественных взаимоотношениях
между Карлом XII и ханами Девлетом Гераем и Капланом Гераем [2,
c. 331].
Суть вопроса начинается с упоминания издавна сложившейся дружбы между сторонами. Само письмо знаменовало собой восстановление
дружественных отношений, прекратившихся на определенном этапе дипломатии. Союз был выгоден для обеих сторон. Прибытие консула Вентуре де Парадиза воодушевило крымскую сторону. Какие-либо конкретные вопросы в письме не рассматриваются. Однако ясно, что причиной
его составления стали два письма от шведского короля, в которых изложена проблема. Насколько видно из письма, ханство значительно утратило самостоятельность и опиралось по большей части на решения своего покровителя, Оттоманской Порты (Девлет-и Алиййе). Селямет Герай
обязался донести о положении дел в сторону Османского государства, с
дальнейшим получением инструкций [4, c. 256].
Имя Селямета Герая фигурирует и в других документах европейским монархам. Стоит отметить, что год спустя (в 1742 г.) составлен ярлык хана Селямета Герая королю польскому и великому князю литовскому, курфюрсту Саксонии Фридриху Августу [3, c. 324–327]. Титулатура аналогична той, что содержится в рассматриваемом письме. Здесь
также речь шла о возобновлении дружбы. Таким образом, в первой половине XVIII в. стратегический вектор Крымского ханства ориентировался
на запад.
В структурном плане письмо соответствует стандартам написания
дипломатического документа: инвокатив (молитва), указание отправителя, получателя, дипломатический этикет, выраженный в желании спросить о здоровье и делах, нарративная часть. Язык письма, в отличие от
ранних форм, насыщен османскими конструкциями, сложными для понимания смысла. Достаточно много эпитетов использовано: величественный, почтенный, расположенный к делам, высокопоставленный, великие предшественники.
Ниже приведен оригинальный текст письма Селямета Герая с переводом на русский язык. Фотокопия письма предоставлена исследователем Рустемом Эминовым.
Hu (Он!)
Selâmet Geray Han bin el-Hac Selim Geray Han sözümiz:
Селямет Герай-хан бин эль-Хадж Селим Герай-хан, наше слово:
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1. Cenab Tebarek ve Ta’alâniñ avn ve inayet ehadiye ve lütuf hidayet-i
ezeliyesiyle ali Hıtta-i hazray-i ğabray-i Qırım ve Or ve Bucaq ve Quban ve
Çerakise-i Kuhistan ve amme-i aşair / Помощью и милостью, единством и
щедростью, истинным путем и вечностью Благословенного и Всевышнего Бога, великой страны, земель Крыма, Ора (Перекопа), Буджака,
Кубани и горной страны Черкесии, и всех.
2. Noğaylüyân sahra-nişinanıñ Han-ı a’zamı Selâmet Geray Han
hazretimizden halâ Isvec ve Ğuts ve Andalıs ve sair memleketleriñ ve nice
ülkeleriñ qıralı ve hükumdarı olan haşmetlü hürmetlü / ногайских племен,
обитателей степей, от великого хазрет-хана, Шведскому, Готскому,
Венденскому и других стран, и многих земель королю и правителю, величественному и почтенному.
3. rağbetlü mezid-i menziletlü kemâl rağbet ile mu’teber dostumız
Fredriqus qıral-ı haşmet-iştimal hazretine nihaye-i safay-derun üzre selâmselâmet encam-i iblâğ ve ihda / расположенному к делам, высокопоставленному, уважаемому за превосходные склонности, другу нашему, королю Фредрику, величественному, с сердечной искренностью, выразив приветствие, а затем доведя до сведения,
4. ve merasim-i tefahhus dostı-i hatreleri icra ve eda olunduqdan soñra
minhay-i meymenet-nümay Hanı budır ki qadimü’l-eyyâmdan berü hanedanhaniyet unvanımız ile eslâf-i haşmet / и после того, как по привычному порядку справились о положении и здравии нашего друга, сие наше ханское
извещение и показатель благорасположения состоит в следующем: издавна между закрепленным титулом нашим ханским родом и Вашими
величественными предшественниками.
5. itisafıñız beynlerinde cari olan huquq-ı dostluq ve ba-husus bir haqiqiy
dostuñız on ikinci Qarlus tamur-izzet ma’nus ile muayene-i müellefemiz
vuquatdan miyanede peziray / протекали дружественные правоотношения, и в частности, с Вашим истинным другом, достопочтимым Карлом XII сложились определенные отношения, принятые между сторонами (по середине).
6. in’iqad olan davabet meveddet-i müstahkeme ihtilâfe mürus ve sarı
olmaq muqtezasını her-bar ta’mmül ve tefekkür ve bu esnada
memleketlerimizde sizde vuqu’ bolan ihtilâlât-i azimeniñ / договоренности,
а благодаря упрочению дружбы противоречия устранялись; и необходимость такого постоянства всякий раз исходила из деяний и мышления, и
в течение этого времени великие противоречия и недовольства, что
имели место в наших владениях (странах) и у Вас,
7. taqib ve hudusı tarafından muqtezay icray-i merasim muhabere
dostaneniñ inqıta’ini müddeti olduğını tezekkür ve tedebbür (tahrir) ile
hemvare zamirlerde merkuz ve derunlerde mahfuz olan / в отношении рассмотрения возникла необходимость исполнения обычаев; с напоминаниями и записями предпринято прекращение срока взаимных дружест174
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венных оповещений; а всегда упрочившиеся внутри и спрятанные в сердцах.
8. maqsud ve matlablarınıñ teysir ve husulı müsted’a ve canib hürmet
menaqibiñizden peyam afiyetiñize sami’a küşa iken bu def’a tecdid-i huquq-ı
qadime ve tayid ve rabt musafat müstedime / цели и просьбы стали желаемы в облегчении и появлении; и с Вашей многоуважаемой стороны дошла весть до нашего слуха о Вашем здравии, так что на сей раз древнее
право возобновлено, а порядок искренней дружбы обрел постоянство,
9. zeminde tebrik merkez ve alay haniyetimizi havi irsal olunan
muhabbetnameñiz işbu biñ yüz elli dört senesi Ramazan-ı Şerif evasıtında
tebliğ ve isalına muayyen qonsuluz Ventura / поздравления посыпались на
центр, и отправленное Вами мухаббетнаме ко всему нашему ханству
было донесено в середине Священного Рамазана сего тысяча сто пятьдесят четвертого года; а доставлено было оно специально назначенным
консулом Вентуре,
10. de Pradiz yediyle vasıl ve kemal huquq ve dostluqdan ibaret olan
mazmun musafat merhunnı mütalâa ile müsul merqumıñ taqrir ve ta’birine
havale olunan kelimat-i dostaneleriñize / де Парадизом; смысл его (мухаббетнаме) заключается в соблюдении совершенного права и дружбы,
взамен искренней дружбы; вышеупомянутому слуге (консулу) же поручено сообщить и пояснить сей смысл; Вашим словам дружественного
тона,
11. dahi mübir itlâ’imiz muhit ve şamil olduqda ğayet hazz derune badi
ve kemal ta’yid ve istihkâm sıdq ve safay mev’add ve teşyid ve istişmam ve
rabt nihadı müddi olmuşdır ki / отвечают наши поступки снаружи и изнутри, причина им – довольно большое сердечное довольство, совершенство, прочность в правоте и верности слову, чистые дела (правила),
возвышение и укрепление связей, чувства, и порядки-связи,
12. ta’bir ve beyanı hadd tavsıfden harcıdı ve fi-nefs alâmi miyanede
sabuq olan levazim huquq dostluğı tecdid ve ta’yid ve şerayit muaqide
musafatı teşyid ta’bidyanıñ terabir sa’ibeñiz / так, пояснения и рассказы не
вмещаются в описания, для чего возникла необходимость возобновить
прежнюю дружбу между нами, и укрепить условия заключенной дружбы,
13. sebt sahaif istihsan olunub canibinden muhabere ile amiduşdek ifa’yi
tarafına faideyi mürus ve muntabıh olması mülâhazadan ba’id olmamağle
tarafıñızdan azm ve niyyet olunduğı vech / и с довольством решено записать в страницы; обмениваться вестями, с пользой, во избежание ненужных суждений, согласно целям и намерениям с Вашей стороны
14. üzre merasim-i huquq ve dostluğa tarafıñızdan dahi ğayet sıdq niyyet
ve nihaye safay-i seriret ile mira’at olunub her vechle istidamet ve istihkamına
teveccih (tercih) zehin diqqat ve sarf / в отношении правовых обычаев и
дружбы с Вашей стороны принято довольно правильное намерение, в
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довершение чего и установление прозрачных отношений отразилось; и
всякими путями внимание уделено и приложены усилия для продолжения
и упрочения дружбы,
15. naqdıne muqadderat olunacağına iştibah olunmaya bu esnada
müteaqiba irsal olunan diger muhabbetnameñiz dahi yine qonsuluz-ı merqum
vüsatıyle vürud idüb nigâşte-i sahife beyan / оценка сему будет дана, вне
всякого сомнения; а это время впоследствии другое Ваше мухаббетнаме
снова было доставлено посредством вышеупомянутого консула; после
того, как описанная страница и рассказанные в ней,
16. olunan mevadd ve keyfiyyat yegân-yegân malümımız olduqdan soñra
bu maqule emr-i a’zamı canib-i Devlet-i Aliyyeye i’lâm ve ifade üzerlerimize
lâzim qaide-i hanemdanımız olmağle tarafımızdan / пункты и качество один
за другим дошли до нашего сведения; сей великий указ был извещен и донесен в сторону Высокого Государства, на основании чего будут приняты необходимые для нашего рода правила; а с нашей стороны,
17. terğib ve tahris ve tenfiz ve tezvice muqtezay tahrirat ile taraf-ı
satiü’ş-şeref Devlet-i Aliyye-i ebbediü’l-qarara i’lâm olunmağın bundan soñra
isticlâb ve iğtinam olunan cevabıyle / в отношении поощрения, защиты,
исполнения повелений и контактов, по необходимому письму будет направлено извещение в сторону славного Высокого Государства, постоянно принимающего решения; после того с требуемым и полученным
ответом,
18. taraf-ı menzilet muatifetiñize icray ve ifay huquq-ı dostluq olunacağı
malümıñız olmaq içün işbu muhabbetnamemiz isdat ve irsal olundı ma’muldir
ki vusulında bundan böyle canib / в сторону Вашего высокого степенства
для соблюдения решений, с целью извещения Вас об исполнении права
дружбы, был составлен и отправлен сей мухаббетнаме; ныне же следует поступать так: по получении письма, сию сторону не забывайте,
19. ve dostuñızı hatirden ihrac itmeyüb ma’mul olunduğı üzre vürudı
mürus inşirah olur peyam afiyet sateñiz irsaliyle tezkâr eylemeñizden memnün
olmamız bi-iştibahdır / и не забывайте о Вашем друге, ибо доставка письма приносит счастье; и несомненно, нам будет приятно от вестей о
Вашем здравии и со всякими упоминаниями,
20. hemvare cümle umur ve hususlarıñız bir vefiq meram müteysir-bad. /
пусть же все дела и вопросы соответствуют намерениям.
1154 г. х. 16 Şevval / 24 декабрь 1741 г.
Han Selâmet Geray bin el-Hac Selim Geray Han / Хан Селямет Герай,
бин эль-Хадж Селим Герай-хан
Sahh / Заверено.
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The letter of Selyamet Geray Khan to the king
of Sweden for 1741
Refat Abduzhemilev
(Crimean Engineering and Pedagogical University; Crimean Scientific
Center of Sh. Marjani Institute of History of AS RT)
Abstract. In the article the matter for consideration is the letter of
Selyamet Geray Khan to the king of Sweden Fredrik I of Hessen. This document reflects the Crimean-Swedish relations in the first half of the 18th century. The author focuses attention on the transformation of the titulature due to
historical reasons. According to the content, Consul Venture de Paradise arrived to Bakhchisaray with a diplomatic mission and brought two letters to the
khan. The desire to gain a military ally prompted the Swedish king to turn to
the Khanate in 1741. After a brief diplomatic break, it was the time for the renewal of friendly ties. In making the necessary decision, Selamet Geray relied
on instructions from the Ottoman state.
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The article is supplied with a photograph of the original letter. Transliteration and translation of muhabbetname into Russian are suggested.
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Хроника «Тарих-и Сахиб Герай хан»
Рефат Абдужемилев
(Крымский инженерно-педагогический университет; Крымский
научный центр Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация. Вниманию читателей предлагается перевод на русский язык начальных фрагментов из хроники «Тарих-и Сахиб Герай хан»
(XVI в.). Автором хроники являлся ученый, придворный астролог при
дворе хана Сахиба Герай, Кайсуни-заде Мехмед Нидаи, известный под
литературным псевдонимом Реммаль Ходжа.
Наряду с фактографической составляющей хроники, немаловажное
значение имеет и художественная специфика. В сравнении с другими сочинениями историографической направленности, данное сочинение наиболее ярко демонстрирует силу художественного слова, свой эстетический потенциал. Произведение написано в панегирической форме, автор
воспевает героические деяния в период ханства Сахиба Герая. В хронике
проявляются традиции османской историографии.
Перевод предваряет краткая информация касательно произведения
и ее автора. Перевод выполнен из турецкого издания «Tarih-i Sahib Giray
Han («Histoire de Sahib Giray, Khan de Crimee de 1532 a 1551», Анкара,
1973)». Автор перевода ппытается кореллировать содержание перевода с
содержанием оригинала, передать художественное воплощение исторических событий, сохранить стиль произведения, по возможности сохранить реалии языка ханской эпохи. Текст будет полезен для специалистов
по истории и литературе Крымского ханства.
Ключевые слова. Хроника, Крымское ханство, Сахиб Герай, Реммаль Ходжа, крымскотатарская литература.
В XVI веке появляется одно из ярких литературноисториографических произведений крымскотатарской классики, принадлежащее перу Нидаи-эфенди (Кайсуни-заде Мехмед Нидаи), известного
под махлясом (псевдонимом) Реммаль Ходжа.
Биографические сведения о Нидаи-эфенди, к сожалению, довольно
скудны. Отец литератора и ученого переехал из Куддуса (Иерусалима) в
Анкару. Известно, что этот «татарский хронист» был учителем (муаллим), врачом и астрологом, советником при дворе хана Сахиба Герая.
Пользовался большим авторитетом в глазах хана Сахиба Герая. Был отправлен в качестве посла к султану Сулейману I Кануни от Сахиба Герая. Принадлежал к суфийскому ордену Мевлеви (Дервиш Нидаи).
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Хроника «Тарих-и Сахиб Герай хан» – важный источник по истории
Крыма, имеющий панегирический характер, т. е. в основе – восхваление
персоны правителя (хана). Книга охватывает период ханства Сахиба Герая (1532–1551), событийная линия выстраивается вокруг правления этого хана. По словам автора, завершение произведения приходится на
960 г. х. Сюжет хроники опирается на личные свидетельства автора. В
сочинении описаны военные походы Крымского ханства: в Молдавию,
Черкессию, Москву, Кабарду и Астрахань. Каркас произведения – прозаический текст, имеются и поэтические вставки.
Произведение насыщено художественно-изобразительными средствами. Стоит отметить, что среди многих крымскотатарских исторических
хроник художественный потенциал сочинения Реммаля Ходжа проявляется отчетливо и наиболее выразительно.
Широко известными текстами произведения являются французский
(1651 г.) [Paris Bibliotheque Nationael Supplement Turc. No. 164] и санктпетербургский списки сочинения [S. Petersburg University Oriental Manuscripts. No 488]. Имеются также четыре списка из отдела рукописей
Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН.
В 1973 г. сводный текст сочинения опубликован в Анкаре Озьалпом
Гокбильгином в книге «Tarih-i Sahib Giray Han» («Histoire de Sahib Giray,
Khan de Crimee de 1532 a 1551».
Вашему вниманию предлагается перевод хроники на русский язык.
Реммаль Ходжа
История о хане Сахиб Герае
Хвала Аллаху, Творцу земли и небес и его посланнику, пророку
Мухаммеду Мустафа, да ниспошлет Аллах благословения и мир нашему
господину Мухаммеду и его семейству! И после воздания хвалы Всевышнему и благословения пророку, этот падишах над людьми, тень Бога
на земле, Сахиб Герай хан, пусть Аллах озарит лучами его могилу, пребывая в этом бренном мире, достойно царствовал. В конце он покинул
этот мир мучеником (шахидом). Пусть будет поминаем! Найдя разные
наставления в этих словах, получив силу духа и мудрость в сердце, извлекай выгоду. Поскольку любое изящество – это пища для ума. Слушающий этот рассказ получит для себя две пользы. Первая – знания из
этой словесной сокровищницы принесут много пользы. А другая – читающий эту книгу и воздающий молитву за душу справедливого падишаха получит много наград за благие дела. Созерцай за теми, кто пребывал в этом мире и кто покинул его. Каждый в меру своих сил, прожив
отведенный ему Богом срок, добиваясь своих целей, одни приходят в
этот мир, а другие – уходят из него… Я обратил свой взор на эту люд180
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скую мастерскую. Всевышний Аллах, сотворив человечество в этом необъятном мире, ниспослал с этим веру в Его единство. Сей мир – есть
благо. Всевышний украсил голову человека венцом милости и повелел:
«Милость делает человека существом высшим». Но среди них кто святой, кто пророк, кто шах, а кто нищий.
Бейт1:
Каждому дает по нраву,
Тем и довольствует.
Проза:
Я же с изумлением путешествовал по этому миру и прибыл в Стамбул. Увидел, как султан Сулейман-хан2, потомок рода Османа3 (да укрепит Вечный Бог его царство и ниспошлет вечное счастье!), сел на коня, и
при выходе в путь весь люд созерцал это. Я же, находясь в стороне, глядел. Увидел одного юношу рядом с падишахом, его лицо сияло словно
солнце, при виде его все восторгались, ему было тридцать, на голове –
венец благополучия, весь в красном, облаченный в татарское одеяние,
его речи воскрешали усопших. Он шел рядом с падишахом, беседуя с
ним.
Спросил я:
– Кто этот юноша?
Ответили:
– Он из великого Чингизового рода, на семьдесят втором колене от
отца к дедам, хан – сын хана. Он был ханом Казанского виляета4, и по
своей воле отрекся от трона, и прибыл сюда с намерением совершить паломничество в священную Каабу. Его величество султан взял его с собой
в немецкий поход. Там они целый месяц прочно осаждали крепость и не
смогли ее взять, и только благодаря решительным действиям этого ханзаде удалось одолеть ее. С тех пор покровитель мира, хазрет5 падишах,
не обходился без него и дня и не мог насытиться общением с ним. Однако сейчас вместо его отца на Крымском троне пребывал его старший
брат. Поскольку татарский народ не желал его правления (был недоволен
его правлением), великие беи отправили письмо падишаху с просьбой,
чтобы сей счастливый юноша стал ханом вместо него. При изъявлении
такого желания, хазрет падишах ответил: «Крымские ханы не могут быть
освобождены от власти, поскольку их отцы и прадеды были падишаха1

Бейт (араб. «дом») – двустишие в восточной поэзии, минимальная строфическая
единица тюркской и персидской поэзии.
2
Сулейман I Кануни / Великолепный (1494–1566) – десятый султан Османской империи.
3
Осман I Гази (ум. 1324) – родоначальник династии Османов, правитель бейлика в
Малой Азии.
4
Виляет – земля, область, край.
5
Хазрет – почтенный, уважаемый.
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ми, владевшими султанатом, чьи имена читались во время хутбы6 и которые имели право чеканить собственные монеты. В случае же, если его
брат по своей воле отречется от власти над сим виляетом, дело обстоит
иначе».
Родной брат Саадет Герай хан, в конце концов, отрекся от ханства
над этим виляетом. По собственной воле передал правление ему [Сахиб
Гераю]. Падишах [султан] отправив вдобавок около тысячи человек из
числа капы-кулу7 и вручив санджак8 с золотым навершием, оказав много
милостей и благ, написал позолотой хаканскую9 грамоту. И после султанского позволения, пожелав немедленно отправляться, начались приготовления к выходу в путь. С этой поры стали называть его славное имя
– Сахиб Герай хан, сын Менгли Герая.
В то время, когда перед моими глазами предстал сей прекрасный
лик, я осознал своим разумом величие его султанского титула, и мое
сердце пребывало в море любви. Они вышли в путь. Слегка удивленный,
я погрузился в раздумья. Пожелал я пойти с ними, и служить Им, чтобы
обрести блага в двух мирах. Я весь находился в этих заботах.
Однажды капу-халкы10, паши и беи, и все государственные лица и
семьдесят два народа собрались все вместе так, что невозможно было и
пройти дорогу.
Спросил я:
– Что за суматоха здесь?.
В ответ сказали:
– Татарский хан, получив [султанское] позволение, отправился в
путь.
Прежде чем он уехал, с намерением еще раз взглянуть на его счастливое лицо я вышел вслед за ним через ворота Эдирне-Капу11. Подобный
лицом и внешностью Юсуфу12 и величественный как Кахраман13, храбрый как Рустем14, сильный как Нериман15, выносливый и помогающий
как Али16, счастливый как Сулейман17, он сел на своего прекрасного скакуна. Седло и поводья были украшены драгоценностями, он был видным
6

Хутба – мусульманская проповедь.
Капы-кулу – дворцовая прислуга.
8
Санджак – знамя, флаг.
9
Хакан – хан, царский титул.
10
Капу-халкы – дворцовый люд, служители и обитатели дворца.
11
Эдирне (Адрианополь) – город и район на северо-западе Турции.
12
Юсуф (Иосиф) – пророк, сын пророка Якуба.
13
Кахраман – герой.
14
Рустем – герой персидского народного эпоса, персонаж «Шахнаме» Фирдоуси.
15
Нериман – богатырь, отважный.
16
Али ибн Абу Талиб – брат, зять и сподвижник пророка Мухаммеда, четвертый
праведный халиф (656–661).
17
Сулейман (Соломон) – пророк, сын Давуда.
7
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молодцом, облаченным золотым одеянием с ног до головы, глаза, будто
бы планета Марс, лицо прекрасное как Юпитер, лучезарный, его уста
(рот) напоминали чернильницу (футлярчик), зубы, словно жемчуга, с
ямочкой на подбородке. Сам он подобен полной луне, а его войско –
звездам, великие эмиры, большие и малые, позади и спереди, с честью и
достоинством преодолели путь в один день. Оттуда было решено отправиться в Крым вместе со своим войском, устраивая пиршества, останавливаясь на привалы, трогаясь в путь.
Между тем, на сей стороне беи Крымского виляета единогласно избрали ханом Ислям-султана. Однажды пришла радостная весть о том,
что великий худавендигяр18 назначил крымским ханом Сахиб Герая, дал
оружие и военное снаряжение и, вручив туг 19 и санджак, отправил его в
Аккерман20 с шестьюстами янычарами и около сотни воинов. К тому
времени беи четырех родов карачи21 и другие принцы, ички беи прибыли
к реке Озю22. Хазрет хану сообщили о прибытии недовольных татарских
беев, желавших аудиенции с ним с глазу на глаз. Великий хан приказал
остановиться на привал в красивой степи, и был разбит ханский шатер,
ожидались переговоры. Сам же, облачившись в одежду из шелкового
кумача23, подаренную покровителем миров, падишахом, надел шапку из
черного меха. Затем усевшись на троне, словно солнце в созвездии льва,
принимал решения. Стража стояла на посту, у дверей дивана выстроились по обе стороны шестьсот стрелков, и стояли согласно рангу. К тому
времени было приказано явиться на аудиенцию. Всякий, покланявшись в
своей манере, приветствовал и сказал слова благословения. В тот день
был уготовлен роскошный шахский пир, ели и пили, хазрет хан одарил
прибывших беев особыми халатами, каждому проявив милость, высказав
лестные комплименты, расположил их к себе. В конце концов, перейдя
реку Озю, дойдя до обозначенного места, сколько бы ни было народа в
виляете, все они пришли увидеть благословенный лик [падишаха], затем
осчастливились и возрадовались. Тогда после того, как все стали гостями
во дворце его отца в Салачике, сие прекрасное место он овеял славой.
Одна нуги (мера веса, 200 дирхем, пол окка) масла за две акчи и одно киле24 пшеницы за шесть акче. Всеобщий люд увидел в этом вещь ценнее
жизни. А Ислам-султан, который был сыном старшего брата хана, при18

Худавендигяр – султан, титул великого правителя.
Туг – бунчук.
20
Аккерман («Белая крепость») – совр. Белгород-Днестровский, город на берегу Днестровского лимана.
21
Карачи – главные роды Крымского ханства, надзиратели, от «къарамакъ» – смотреть.
22
Озю – река Днепр
23
Кумач – ярко-красная ткань.
24
Киле – мера объема, для пшеницы в 20 окка, т. е. 25656 кг.
19
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был и поклонился, надел особый халат, поклялся верно и преданно бороться с врагами.
Хазрет хан же назначил его калгаем в Ор-Агзы25 и сказал:
– «О свет моих очей и радость моего сердца! Это царство не останется вечным ни для кого. Со времен Чингисхана из наших предков приходило много падишахов и много султанов. Всеми любимые и почитаемые за справедливость и доброту, были удостоены они бесконечных
милостей Всевышнего Аллаха, достигли вечного счастья. Теперь же мы,
два брата, совершая справедливость и добро в этом бренном мире, достигнем желаемого. Этот трон и венец не останутся нам навечно. Так, открывая дверь справедливости и щедрости, уважая права подданных, да
будет польза от их молитв, и да будет сиять свеча справедливости, словно прекрасный лик. И совершая ежегодно походы в сторону неверных,
да пополнится трофеями наш край и виляет.
И со словами: «Пусть мое доброе имя будет упоминаемо вплоть до
Судного дня», – сказали много подобных слов. Все присутствовавшие на
диване офицеры и знатные люди, показав признательность и восхищение, воздавали молитвы и восхваления. Затем разрешил султану [Исламсултану] отправиться в Ор-Агзы, сам же счастливо пребывал на своем
троне. Однако враждующие между собой беи, посеяв смуту, причинили
противостояние. Сделали хазрет хана и султана обоюдными врагами.
Виляет несколько лет пребывал в состоянии безвластия, народ остался
беспомощным.
Однажды ночью, отстранившись от всего остального мира, хазрет
хан уединился в келье и, обратившись с молитвой к Богу, сказал:
– О султан миров! Все трудности легко решаются лишь Тобой. Что
могу сделать я, Твой слабый и немощный раб? Все в мире подвластно
Тебе. Ты сотворил меня из небытия. Дав мне разум и силы, сделал меня
падишахом над татарским народом. Теперь же я прошу Тебя, пусть тот
из нас двоих, кто достоин этого виляета, предстанет правителем его народа.
Так молвив, многократно молился.
Требование о положении Бакы-бея
На рассвете пришел гонец с радостной вестью о том, что сей герой
бранного поля и богатырь времени, приверженец веры и самоотверженный последователь, сей молодец Бакы, отлучившись от Ислам-султана,
прибыл к дверям Счастливой Порты26. С этой новостью в сердце появилось божественное вдохновение, так что сие дело стало большим благом.
Явившись на прием, подойдя к высокому и счастливому падишаху, с
25
26

Ор-Агзы – Перекопский перешеек.
Порта (Оттоманская Порта, Высокая Порта) – правительство Османской империи.
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принятием шахского решения последовало позволение о проведении аудиенции. Беи вошли, поклонились, по привычной манере уселись на места, согнув колени. Стражники-капуджы стояли у дверей. Члены дивана
засуетились. Тогда ички-беи, изъявив желание, сказали: «Бакы-бей, сын
Вашего брата, отлучившись от Ислам-султана, пришел к вашим дверям,
чтобы быть безупречным слугой».
Хазрет хан с улыбкой на лице и красивым голосом приказал ему
явиться. Он [Бакы-бей] же вошел с несколькими мужами, и все они поклонились. Хазрет хан, обняв его, расцеловал. В ответ, позволив сесть
рядом с карачи беями, радушно приняли их. Спросили, как они поживают и справились о здоровье. Он [Бакы-бей] поклонился еще раз. Затем
было подана еда для дивана, разливались напитки, распивались из кубков, на столы разносились разные кушанья. Читались молитвы, затем
люди разошлись.
Хан, отстранившись в свою уединенную комнатку и пригласив туда
Бакы-бея, общаясь с ним с глазу на глаз в тихом месте, сказал:
– О сердце мое! Сии беи вместе с сыном моего брата хотят объявить
нас врагами и самолично провозгласить нового хана виляета. Однако все
подвластно только лишь Всевышнему Аллаху. Он воздаст блага тому,
кто искренне того попросит. Всё же народ виляета страдает от этой ссоры, и многие мусульмане подвергнутся жестокости. У меня в голове возникает мысль о том, что ты сможешь изменить такое положение дел в
этой стране. Если ты согласишься с этой моей мыслью, то в воздаяние
получишь много благ.
Он же [Бакы-бей], поклонившись, встав на колени, сняв меховую
шапку с головы, исполняя услугу перед ханом, сказал:
– О мой великий и почтенный правитель! Власть там, где находится
трон. Все, что прикажешь, я готов верно исполнить. Ради тебя я даже
войду в охваченную пламенем комнату, готов отдать душу и голову за
тебя.
Так молвив искренне, он встал с воодушевлением.
Великий хазрет хан, рассыпая перлы красноречия, приказал:
– Пусть удача всегда сопутствует тебе по жизни! Я возлагаю на тебя
большие надежды. Только сумей оправдать их!
После этих слов он [хан] вынул хамаиль27 из-за пазухи и исполнил
клятву в знак согласия не раскрывать никому. Затем хазрет хан продолжил:
27

Хамаиль (Шамаиль) – в переводе с арабского означает «качества, достоинства». С
персидского – «священная картина» или «образ». Хамаиль – тексты изречений из Корана (также могут быть афоризмы, фрагменты поэтических произведений, основанные на арабской каллиграфии), выполненные масляными красками на стекле, либо на
холсте, или вышивки на ткани.
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– Завтра я созываю всеобщий совет. Там, после того как я надену на
тебя кафтан, попроси у меня все, что пожелаешь. Если я не дам того, ты
покажи свое негодование (упрек), встань и покинь беседу. Тут же без
промедления отправляйся в путь, взяв с собой несколько лошадей. Я же
отправлю за тобой гонца. Ты снова явись перед Ислам-султаном и поклонись ему. Если появится возможность, убей его. Тебе будет оказано
много милости. А если же он будет тебе перечить и не позволит подойти
к себе, в таком случае уезжай и отправляйся к ногаям. Забудь эту сторону. По прошествии нескольких лет выполни сие дело, прийдя и внезапно
напав ночью врасплох во время сна. Я же окажу тебе столько почета,
сколько не оказывали своим беям падишахи, потомки Яфеса28, со времен
нашего прародителя хазрета Нуха.
Сиими словами убедил его. Он же [Бакы-бей] принял сказанное и
поклонился. Проведя сие совещание в уединенном месте, никому не было сообщено о нем. Затем, отослав Бакы-бея на свое место, хан отправил
ему несколько бочек меда и овец. Прошла ночь, с утра шли приготовления к беседе, беи и агалар засуетились, в саду была украшена золотая беседка, бассейны, словно источник Кевсер29, были заполнены текучей водой, по центру беседки изливался фонтан, который будто бы перенесен
из рая. Внутри беседки установили хаканский трон. Хазрет хан, благословенно ступая по земле, уселся на трон, словно пророк Сулейман. Затем последовал приказ, пришли подающие воду люди с лицами, словно
розы, протянув руки, оказали услугу присутствующим. Прибыли превосходные музыканты, играющие на сазе, уселись, выстроившись рядами
перед ликом падишаха. Испив полных кубков, музыканты взяли в руки
сазы, начали исполнять красивые мелодии. Хазрет хан, с удовольствием
и радостью надев особый кафтан на Бакы-бея, осыпал его голову акче из
кисетов. Проявив милость каждому согласно его положению, с полным
счастья сердцем он занялся трапезой. Бакы-бей, выразив недовольство,
сказав хану всяких неподобающих слов, покинул собрание и сел на лошадь. Хазрет хан взял тридцать – сорок приведенных лошадей и выехал.
Хазрет хан, разгневавшись, отправил людей в погоню за ним [Бакыбеем]. Отправившиеся, не сумев достичь преследуемого, вернулись назад. На сей же стороне Бакый-бей, прибыв к Ислам-султану, известил того о делах.
Султан, не поверив услышанному, сказал:
– Не стой рядом, кто может знать, с чем ты пришел.
Так сказав, не приблизил его к себе. Он же [Бакы-бей] вышел и отправился в ногайский виляет. Оттуда прибыв к ханам Персии и Хораса-

28
29

Яфес – сын пророка Нуха (Ноя).
Кевсер – благословенный райский ручей.
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на30, совершив в тех вилятах множество героических подвигов со своим
братом Дуй-мурзой, заслужил большой почет. В сих краях стали упоминать их славные имена и их деяния. Всё же крымские беи разделились на
два лагеря, одни были на стороне Ислам-султана, а другие – на стороне
хана, много времени прошло в противостоянии, в сражениях и войнах.
Обе стороны ожидали удобного случая для захвата власти и трижды воевали друг против друга. В конце концов хазрет хан приказал застать их
врасплох ночью и напасть, и тогда отобрали оружие31 и ясак32, а также
казну. Ислам-султан своими силами чудом избежал опасности. Хазрет
хан пожелал направиться в сторону Ор-Агзы. В тот день от Исламсултана пришел человек и попросил прощения. Тот [Ислам-султан] клялся не идти против воли брата, не покушаться на его жизнь, просил пощады. Хазрет хан простил Ислам-султана и принял решение отправить его
в Ор. Сам же благополучно зимовал в райском местечке на горе Бабуган.
И той весной прибыв в Крым, проводил время в трапезе. Тогда однажды
некий человек, взобравшись на лошадь, прибыл с хорошей вестью. Люди, встретив его, привели к порогу. Попросили его рассказать новость.
Он рассказал:
– О мой падишах! Бакы-бей со своим братом Дуй-мурзой и пятью –
шестью тысячами богатырей, прибыв вчера ночью, умертвили Исламсултана. Да еще разрушили двести – триста домов.
«Неужто это правда?», – так спросив, высадив с лошадей нескольких людей, привели к хазрет хану. Все единогласно подтвердили сказанное другими. Падишах дал распоряжение оседлать лошадей, всадники
тронулись в путь. Хан вместе со всеми беями доехал до Ора. А позади не
посылали погоню (къогъун). Находящиеся рядом беи, подъехав неохотно, поклонились хазрет хану. Им он [хан] сказал, что, не оставаясь перед
ними в долгу, проявив благосклонное отношение, одних одарил кафтанами33, а других – виляетом. Каждый из них был доволен. Затем Бакыбей, отправив людей позади, позвал их к себе.
Он [Бакы-бей] отвечал:
– Я – с рождения его самый близкий брат. Всё же в конечном счете
он меня не оставит в живых.
Так сказав, он отказался прийти. Затем оттуда хан, вернувшись,
прибыл в Улаклы-Сарай. Построил прекрасную мечеть и медресе, назначил мюдерриса34. Затем взявшись за благоустройство Бахчисарая, облагородил сад, полный птиц, и построил посередине райское здание. Если
30

Хорасан (перс. «откуда приходит солнце») – историческая область в Восточном
Иране.
31
В тексте – ярагъ.
32
Ясак – подать, налог.
33
Одарил кафтанами – хильатлады.
34
Мюдеррис – учитель, наставник.
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бы это увидел Шеддад35, то он бы с восторгом похвалил бы [хана]. Беседки и триумфальные арки, террасы, лужайки были полны гурий36 и
гильманов37. Всюду журчала живительная вода. Со всех сторон, куда ни
глянь, луга и зелень, тополя, гранат и жасмин, сияли, словно улыбка на
прекрасном лике. В сем милующем глаз красивом месте создал благословенное место, которое напоминало своим видом сад Эдема. Вблизи от
того дворца построил священную мечеть и прекрасное высокое место
для собраний, так что отовсюду приходили люди полюбоваться им. Затем же, назначив мюдерриса, построил поблизости хамам (баню), слава о
которой распространялась по всему краю, а напротив хамама возвели
большие дома с чердаками. За несколько месяцев предстал большой, радующий душу город, а с двух сторон расположились торговые лавки, где
шла оживленная торговля. К тому времени от падишаха Рума и великого
самодержца прибыл чавуш38, который, поцеловав руку хана, вручив благословенное повеление, верно исполнил свой долг. Затем ему указали
место, куда он сел. Был зачитан хукм-и шериф (благословенное повеление), из которого стало ясным извещение. Султан повелевал: «Да будет
ведомо хазрет хану, что неверный, отверженный нечестивец по имени
Кара Богдан39, взявшись за злодеяния, своим поведением, словно проклятый шайтан, причинил большой вред многим мусульманам. Я же изъявил намерение проучить нечестивца, очистив виляет Богдан от того неверного и его близкого окружения. И по сей причине отправляйтесь туда
вместе с татарским войском. Слава окутает нас после беседы с Вами.
Ибо видеть Вас крайне необходимо. Конечно же, было приказано не начинать сражение, пока Вы не прибудете на место».
Хазрет хан, будучи весьма довольным, приказал быстро написать
благословенный ярлык, и, составив ответ, приказав надеть кафтан на чавуша, проявил свою ханскую милость. В ответ он [хан] сказал: «На второй месяц во время покоса мы, перейдя реку Озю, будем держать путь в
направлении к Аккерману. Там и обменяемся вестями. Ибо, если не прибудем до начала молотьбы (арман), войско претерпит трудности». Сказав
так, он отправил чавуша. Сам же он поразмыслил: в первую очередь
нужно позаботиться о состоянии дел в своем виляете, затем можно выходить в путь. Так и повелел, в каждую постройку подвезти по одной телеге камня. А те, кто живут в окрестностях гор, должны были принести

35
Шеддад – легендарный царь Южной Аравии, велевший возвести дворцы и разбить
сады Ирем, которые, по его мнению, должны были затмить райские сады.
36
Гурия – райская дева.
37
Гильман – юноша, слуга.
38
Чавуш («гонец») – придворный слуга султанского дворца, посланник для особенных поручений.
39
Богдан – господарь Молдавии.
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прутья (чубук) и колышки, и за неделю готовиться к отправлению в ОрАгзы с месячной провизией; объявил ясак, достигли Ор за шесть дней.
В середине июля40 построена была крепость на высоком месте, где
воздух чист, а вода сладкая. Внутри велел хан возвести священную мечеть и чифте хамам (баню с отдельными комнатами для мужчин и женщин), каждому выделив место. Начав строить дома и дворцы, так выкопали ров в Ор с двух сторон до моря, что он размером был больше пяти
кулач41, двое ворот было у каждого конца города; одно являлось входом,
другое – выходом. Не оставив другого места для входа в Ор, были возведены крепости на расстоянии выстрела стрелы. Изнутри расположились
пушкари и назначены места для стрелков. После того, построив четыре
высокие башни по четырем углам крепости, заполнил внутри вооружением и боеприпасами. А одна башня настолько возвышалась в небо, что
она даже виднелась с расстояния пути в три дня езды.
По сему, защитив виляет от нападения врагов, надеялся лишь на
Аллаха. Затем он обратился к войску со словами: «За десять дней будьте
готовы на реке Озю с трехмесячной провизией. Тот, кто будет перечить
моей воле, лишится имущества и даже головы». Так было сообщено. Затем подготовив оружие и военное снаряжение, отправились сорок пушек
зарбузан, военный провиант, телеги с продовольствием, телега для пятерых стрелков, в общем, около двух сотен телег в благословенном часу
прибыли и остановились в месте Ялынъыз Агач. Сначала, разбив шатер
для хазрет хана, выстроились улицы. Установив шатры для ич-огланов,
всюду по сторонам расположились по рядам полевая кухня, склады провизии и другие помещения, пушкари, телеги переполнили все вокруг. Затем расположились ички-беи, разбив шатры и белые юрты. Расположились и Ширины, Барыны, Мангыты, Кыпчаки и Оглангиюн, плотно
переполнив степь. Затем за три-четыре дня добрались до берега реки
Озю и остановились на привал.
Подготовка войска заняла время менее десяти дней. Хазрет хан приказал, чтобы первыми переправлялись войска во главе с Барынами и
Ширинами. Ибо последовало разрешение, люди из рода Ширин связали
плот, каждый начал готовиться к сражению. Однако той ночью на рассвете послышались крики и возгласы войска, расположившегося внизу.
Все, поднявшись с места, вооружившись и взяв в руки военное снаряжение, достигли места со скоростью молнии. Хазрет хан, выстроив цепь
перед пушками зарбузан, выехал вблизи нее наружу. Прежде, чем он успел вымолвить: «Эй! Седлайте лошадей!», наступило утро. Сзади приехали другие, привели сорок – пятьдесят схваченных ногайцев.
40

Оракъ ортасында.
Кулач – мера длины, равная расстоянию между концами вытянутых в стороны рук,
маховая сажень.
41
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Допросив их, получили ответ:
– Аксак Али-мурза молвил: «Нас была сотня, ночью увидели пламя
и подумали, что это чужие, прибыли и столкнулись с ними. Это было
войско, попытка вернуться обратно была неудачной, мы попали в засаду.
Их было четыреста пятьдесят человек. Убежав из Ора, мы прибыли в эту
сторону. Нас схватили. Теперь мы полностью в Вашем распоряжении».
Хазрет хан сказал:
– Эти люди не знают ни дозволенного, ни запретного. Тогда, когда
есть страны неверных, почему же много мусульман совершают набеги на
мусульманские виляеты?.
Молвив таким образом, отдал приказ. Дело пятидесяти ногайцев
было решено. Затем последовало повеление. Татарское войско, перейдя
реку Озю за три дня, должно выйти в путь против злонравных неверных
с целью совершения газы42, останавливаясь на привалы и снова трогаясь
в путь, проводя трапезы. Однако же запретил всем иметь смелость двигаться впереди всего полка, перечить его повелениям или же остановиться на привал впереди. Таким величественным и твердым падишахом он
был. Словом, все были беспомощны перед мощью его трона. Однажды
хан, остановившись в пути, поехал на охоту. Беи со своей стороны объединились между собой, чтобы убить хана во время охоты. Определив
вместо него ханом сына Саадета Герая, Ахмеда Герай-султана, намеревались самолично захватить страну. Услышав их разговор на собрании,
люди известили об этом хазрет хана. Хазрет хан повернул лошадь и прибыл в свой шатер. Беи обеспокоились увиденным. Они стали сожалеть о
совершенном деле. Хазрет хан погрузился в размышления о том, что
сейчас стоит проучить этих заговорщиков. Однако не было такого падишахского закона, который позволял бы убить беев во время военной
кампании. Коль будет угодно Всевышнему Аллаху и если смерть не постигнет его, с верой показать все, на что они способны, он не стал утруждать себя этим делом. Они [хан] снова проявили к ним прежнее отношение. Затем, отправив гонца к падишаху Рума, известили о своем
прибытии. Передвигаясь в походе днем и ночью, прибыли в Аккерман,
перешли реку Турлу Суву43 и остановились на привал. Вечером караульные поймали языка и привели двух неверных из беев Богдана [Молдавии]. Они пали ниц (на колени) на место всеобщей казни, а палачи стояли, обнажив мечи.
Спросили у них:
– Где бей Богдана, Петро Воевода, и сколько же у него войска? Знает ли он, что к нему идет охрана благословенного султана и татарское
войско?
42
43

Газа – война, сражение.
Турлу Суву – река Днестр.
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На что последовал ответ:
– Они знали о таком положении дел. Доставили оружие в крепость,
а за одной горой на обрывистом месте находилась крепость его тестя, он
отправил казну туда. А число его войска начало убавляться изо дня в
день. Сейчас, когда мы ступаем на земли его виляета, рядом с ним никто
не останется, и сам он не будет стоять один, впоследствии убежит в сторону той крепости.
Беи сказали:
– Петро усердный неверный, будь он проклят. Ему не удастся сбежать от Вас.
Допросив пойманных языков, выведали у них всю правду. Убедили
хазрет хана, хан же приказал казнить обоих. На следующий день на рассвете вышли в путь, люди виляета Богдан (Молдавии), покинув дома,
каждый по одиночке, целым потоком отодвинулись по определенным
причинам к обрывистым горам. Войско ступило на границу Богдана.
Сметая и сжигая все на своем пути, шли вперед. Бей Богдана увидел, что
рядом с ним не осталось никого. И однажды ночью он сам пропал, и никто не знал, куда он девался. На сей раз татарское войско застало виляет
тихим и опустошенным. Забрали стада лошадей, отары овец и другую
скотину (кара тавар), Всевышний Аллах дал столько благ сему виляету
неверных, что нет им границ и конца. Однако хазрет хан не позволил
брать что-либо другое, кроме провизии, и в тот день вслед за войском
привезя сие в некое место, усиленно контролировал. Не оставаясь без караула ни днем, ни ночью, будучи наготове к привалам и передвижениям,
прибыли в город под названием Аш-Базары. Остановившись на привал,
дожидались приема у благословенного хункяра44. Спустя два дня благословенный хункяр прибыл со своим войском. Татарское войско было довольным и уверенным в своем намерении. Падишах остановился перед
городом Аш-Базары. Между тем хазрет хан выехал и решил остановиться в месте напротив хункяра. После наступления вечера счастливый хункяр узрел огонь, разожженный татарскими воинами. Словно бы бесчисленные звезды на небе. Проявили снисходительность большинству этого
народа.
Ибо наступило утро. Агалар [господа] пришли к хазрет хану своими
путями и обратились с почтением и уважением:
–О наш султан! Хазрет падишах, прибежище мира45, ожидает Вас.
Они приказали, чтобы сегодня Вы, попросив войско, встретились с падишахом.
Хазрет хан проявил согласие и стал ожидать. Раздался между тем
призыв к соединению полков. Так и сделали. Перед прибытием хункяра
44
45

Хункяр – султан, титул правителя.
Алем-пенах – прибежище мира.
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увидели войско рода Ширин и узрели приближение ханского полка. Раздались выстрелы пушек, и состоялась радостная встреча. Затем, продвинувшись немного вперед, увидели ханский полк. Когда они понемногу
рядами прибыли до места привала, там уже было выстроено тридцать
рядов татар, которые суетились будто муравьиный рой. Увидев по центру знамя [санджак] с золотым навершием, узнали, что это – хазрет хан.
Снова раздались выстрелы из ружей и пушек, в честь прибытия хана оказали радушный прием. Представ перед ликом благословенного хункяра,
паши подошли к хазрет хану, поцеловали его руку, с почетом и уважением привели к падишаху. Хан вышел вперед, пожелал спуститься с лошади. Хазрет падишах, прибежище мира, не позволил сему. Поздоровались
друг с другом за руки верхом на лошадях. Затем, не доходя до места
привала, разговаривая друг с другом, приблизившись к шатру, [хан] поприветствовал хункяра и отлучился. Тогда два войска расположились
напротив друг друга в прекрасной степи. Ночь прошла, рано утром состоялось собрание. В тот день хазрет хан приказал выложить и приготовить подарки. Тем временем прибыли бейлербей46 Румелии47, вместе с
пятнадцатью санджак-беями48 и со всеми болюк-агалар49. [Они] вошли в
шатер хазрет хана и поцеловали его руку. После испития шербета пригласили хазрет хана на диван-и хумаюн50. Тогда были заседланы лошади,
беи были извещены о приглашении. Все собрались у дверей в ханский
шатер. А триста янычар находились рядом с ханом, они же, вооружившись, все опоясались мечами. [Они] стояли наготове у дверей. Хазрет
хан одел под низ кумач с золотыми и серебряными нитками, сверху же –
секерлет [куртку] c узкими рукавами из алого шелка, шерстяной чекмень
[кафтан], на голову надел черную шапку из соболиного меха. Так, с совершенно прекрасным ликом он сел на свою лошадь. Тогда всякий, кто
видел его, говорил: «Да ниспошлет на Него благословение Аллах, самый
прекрасный Творец!». Отправился [он] с почетом и уважением. Беи и
агалар шли впереди, и триста янычар с ружьями на плечах, и вслед за
ними – хазрет хан, с ликом как у Юсуфа, а за ним – его беи и мурзы.
Прибыв в таком порядке к границе войск худавендигяра, увидели, что
сколько бы ни было капу-халка, полностью в броне и военном снаряжении, сидевших на лошадях и на телегах, все они разделились на две стороны вплоть до военного стана и открыли путь по центру. Хазрет хан
ехал, приветствуя обе линии. Все же татарские беи отчаялись и потеряли
надежду. Ибо по краю орды стояли янычары с вооружением. Стояли по
46

Бейлербей – бей над беями, главный бей.
Румелия (Рум Эли) – историческое название Балкан.
48
Санджак-бей – правитель санджака, военно-административной единицы Османской империи.
49
Болюк-ага – начальник части, подразделения.
50
Диван-и хумаюн – султанский совет.
47
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бокам аж до диван-хане51. Таким образом, схватился ногами за стремя,
ибо поехал к шатру хумаюна. Пришли агалар, взяв хана за руки, помогли
ему спуститься с лошади. Прибыли Аяз-паша и Лютфи-паша, и Касымпаша, и Мехмед-паша, поклонившись во весь рост, сказали слова приветствия. Затем, идя впереди, привели его [хана] к хумаюновому шатру. Татарским воинам предложили сесть у дверей диван-хане. Они уселись, тогда пришло время преподнести подарки от хазрет хана; сначала
девятидонные черные соболиные меха и девять рыбьих зубов, и девять
голубых мехов, и девять бесподобных тонлуков (шуб) из шкуры русской
лисицы, и девять тонлуков из беличьего меха, промеж которого спрятаны яйца, и девять тонлуков из шкуры пятнистых белок. Словом, согласно
татарским обычаям приготовив подарки девять раз на девять, и после их
радушного принятия последовало повеление позволить каждому из беев
подойти и поцеловать руку. После выхода беев хазрет хан долго беседовал с падишахом земли. Тогда вышел капу-ага и при словах: «Приведите
лошадь для хазрет хана», мирахур52 сказали, что в конюшне хункяра нет
лошади коричневой, гнедой, с ушами будто камыш, с черными копытами. Снабдив лошадь седлом с золотым чехлом и золотым стременем, украсив драгоценными камнями, привели ее к дверям шатра. После этого
хазрет хан вышел наружу с пашалар. На его прекрасном как роза лике
была улыбка, похожая на раскрытый цветок. Пашалар взяли его под руку, а агалар держали за его подол у стремени. Сел на лошадь. Сначала
спустились с лошадей беи и агалар, которые подвели для хана лошадь.
Татарские беи, войдя вслед, приветствовали с двух сторон и отошли назад. Хазрет хан зашел в свой шатер. Вскоре, спустя время, увидел, как
было доставлено двести бочек меда и шесть тысяч голов овец. Прислал
сие хазрет падишах, прибежище мира, сказав, что это подарки для хазрет
хана, которые доставят ему довольство. Тогда хазрет хан повелел разделить меж своего войска три тысячи голов овец с бочками [кузама] меда,
и велел отправить оставшиеся три тысяч голов овец с пятьюдесятью бочками меда орде благословенного падишаха, пристанища мира, для раздачи беднякам. Так и сделали.
В тот день, приняв там решение, рано утром хазрет хан по одной
дороге, а падишах Рума – по другой, отправились к Сечве. Шли три дня.
На четвертый день добрались до Сечвы. Два войска встретились,
осадив крепость, расположились станом на местности. На этом открытом
месте до самых высей небес возвышалась изумительная крепость. Огромный город, украшенный церквями. В тот день ключи от крепости были в распоряжении хункяра. Хазрет хана известили о приглашении прогуляться по крепости. Хазрет хан прогулялся и полюбовался [крепостью]
51
52

Диван-хане – комната для совета.
Мирахур – дворцовый конюх.
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вместе с падишахом Рума, и назначили беем того виляета одного из беев
Богдана [Молдавии]. Хазрет хан получил позволение. Тот день был днем
позволений. Благословенный падишах, пристанище мира, вместе с чавуш-баши53, капуджилар кетхудасы54, сорока – пятьюдесятью чавушами,
учтиво извинившись, преподнес хазрет хану в двух шелковых платках
одеяния по росту, и один кисет флёри55, два кисета османи56 и пятьдесят
отменных кафтанов для поцеловавших руку беев. А хазрет хан же в ответ
приятно одарил пришедших и сопроводил их, оказав безупречную милость. Рано утром, снова встретившись с хазрет падишахом земли, попрощались друг с другом и разошлись. Хункяр счастливо отправился в
свою благословенную столицу, а хазрет хан держал путь в сторону
Крымского трона.
Продолжение – в следующем номере «Крымского исторического
обозрения».
Сведения об авторе перевода: Абдужемилев Рефат Рустем огълы –
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма ГБОУВО
РК «Крымский инженерно-педагогический университет» (295015, Учебный пер., 8, Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация);
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Сhronicle «Tarikh-i Sahib Geray Khan»
Refat Abduzhemilev
(Crimean Engineering and Pedagogical University; Crimean Scientific
Center of Sh. Marjani Institute of History of AS RT)
Abstract. To the attention of the readers the translation into Russian of
the initial fragments from the chronicle «Tarikh-i Sahib Geray Khan» (XVI c.)
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is offered. The chronicle’s author was a prominent scholar, a court astrologer
at the court of Sahib Geray Khan, Kaysuni-zade Mehmed Nidai, known under
the pen-name Remmal Khoja.
Along with the factual component of the chronicle, the artistic specifics
are also important. In comparison with the other works of historiography orientation, this work most clearly demonstrates the power of an artistic word, its
aesthetic potential. The work is written in panegyric form, the author praises
the heroic deeds during the Khanate of Sahib Geray. In the chronicle, the traditions of Ottoman historiography are revealed.
Translation precedes the information about the work and its author. The
translation was made from the Turkish edition of «Tarih-i Sahib Geray Han
(“Histoire de Sahib Giray, Khan de Crimee de 1532 a 1551”, Ankara, 1973)».
The author of the translation tries to correlate the content of the translation
with the content of the original, to convey the artistic embodiment of historical
events, to preserve the style of the work, to preserve the realities of the language of the Khan’s era if possible. The text will be useful for specialist in the
history and the literature of the Crimean Khanate.
Keywords: Chronicle, Crimean Khanate, Sahib Geray, Remmal Khoja,
Crimean Tatar literature.
About the translator: Abduzhemilev Refat Rustem ogly – Cand. Sci
(Philology), senior researcher of the Research Institute of the Crimean Tatar
philology, history and culture of ethnic groups of the Crimea in SBEEHE RC
«Crimean Engineering and Pedagogical University» (8, Uchebnyi lane, Simferopol 295015, Crimea, Russian Federation); junior researcher of the Crimean
Scientific Center of Sh. Marjani Institute of History of AS RT
(7А, Baturin St., Kazan 420111, Russian Federation); refatimus@gmail.com
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УДК 050+811.411.21.
Усердие Исмаила Гаспринского для проведения
Всеобщей Исламской конференции в начале
двадцатого века и речь, произнесенная им в Каире
Амин Аль Касем
Аннотация. Статья рассказывает о больших стараниях, которые
приложил великий исламский мыслитель и реформатор Исмаил Гаспринский для проведения Всеобщей Исламской конференции в Каире, и
о разнице между его призывом и призывами других предшествовавших
ему реформаторов. Также статья описывает высокую оценку данных стараний со стороны ученых и мыслителей исламского мира. В этой статье
мы впервые представим русскоязычному читателю полный перевод обращения И. Гаспринского, которое было озвучено им в ноябре 1907 года
в Каире. В этом обращении он затронул такие темы, как: положение мусульман в России, вопрос общего образования и потребность во Всеобщей Исламской конференции.
Ключевые слова: Гаспринский И., Всеобщая Исламская конференция / Всемирный исламский конгресс, общее образование, исламский
мир, мусульмане России, Каир.
Идея о проведении всемирных исламских конференций среди мусульманских мыслителей и реформаторов зародилась в начале девятнадцатого века по причине ослабления цивилизационной роли мусульман,
а также по причине слабости исламского халифата в Стамбуле, а затем и
его распада. Всё это побудило к изобретению средства, при помощи которого можно было бы обсудить всевозможные проблемы мусульман и
найти решения для улучшения их положения и повышения их статуса
среди остальных наций (общин).
13 мая 1926 г. в Каире была проведена исламская конференция под
предводительством главы университета аль-Азхар Мухаммада Абу
аль-Фадля. На этой конференции присутствовали делегации из 23 стран.
В приветственных словах главы аль-Азхара о причинах проведения
этой конференции было сказано: «Распад халифата, как вам известно,
произвел сильное впечатление на мусульманские народы, и их голоса,
исходящие из отдаленных уголков и с разных сторон, перекликнулись,
ища пути достижения здравого решения и требуя проведения всеобщей
исламской конференции, которая рассмотрела бы сложившуюся ситуацию со стороны религии. Ученые рассмотрели эту ситуацию своим ис196
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кренним, желающим довольства Всевышнего Аллаха взглядом и собрали
историческое собрание, приняв на нём решение, как вам известно, о проведении конференции, выполняя тем самым свою религиозную обязанность» [9, с. 210–211]. По этой причине эта конференция стала называться как «Конференция халифата».
Через несколько дней, а именно 7 июня 1926 г., за этой конференцией последовало и первое заседание конференции, названной «Всемирной
исламской конференцией» и происходившей в Священной Мекке по
приглашению короля Саудовской Аравии Абдуль Азиза Аль-Сауда. По
завершении этой конференции была сформирована Всемирная исламская
организация, состоящая из примерно пятнадцати делегаций, представляющих, на то время, около десяти стран. Эта конференция искала пути
решения проблем мусульман всего мира, а также и пути объединения
всех мусульман.
В 1929 г. в Калькутте в Индии также была проведена конференция
под названием «Всеобщая индийская конференция о халифате» под
предводительством шейха Мухаммада Али [8, с. 14].
В Иерусалиме также была проведена конференция в 1931 г. по приглашению муфтия Палестины аль-Хаджа Амина аль-Хусейни (1895–
1974). Целями этой конференции было возбуждение интереса общественного мнения к Палестинской проблеме; формирование сильного исламского фронта для противостояния всемирному сионизму и присоединению к нему Запада; рассмотрение вопроса о распространении способов
взаимопомощи среди исламских стран. Эта конференция собрала мыслителей, лидеров и религиозных ученых из числа мусульман из разных
стран.
Призывы к проведению всеобщих исламских конференций
До проведения этих четырех конференций появились призывы к
проведению всеобщих исламских конференций, исходящие от некоторых
мыслителей и реформаторов: Джамалюддина аль-Афгани (1838–1897) и
шейха Мухаммада Абду (1849–1905), призывающие к проведению Всеобщей Исламской конференции в своих статьях в газете «Аль-Урватуль
Вускъа» (Надежная рукоять); Мухаммад Рашид Рида (1865–1935) в своей
газете «Аль-Манар» (Маяк); мыслитель Абдуррахман аль-Кяуакиби
(1855–1902) в книге «Уммуль Къура» (Мать городов) [2] и Мухаммад
Тауфик аль-Бакри ас-Сыддикъи (1870–1932) в книге «Аль-Мустакъбаль
лиль Ислям» (Будущее принадлежит Исламу) [11].
Среди плеяды мыслителей и реформаторов, выступивших с идеей
всемирной исламской конференции, был Исмаил Гаспринский (1851–
1914). И. Гаспринский родился и вырос на Крымском полуострове, учился в России, Франции и Турции, в 1879–1884 гг. в должности городского
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головы возглавлял органы местного самоуправления города Бахчисарая,
после чего полностью посвятил себя написанию книг, статей и созданию
газет и журналов.
В 1883 г. он основал типографию и выпустил большое количество
учебных пособий и книг, рассказов, газет и журналов, самой известной
из которых была газета «Терджиман1 ахвали аз-Заман» (Выразитель временных событий) (1883–1918), издаваемая в городе Бахчисарае в Крыму
на двух языках – крымскотатарском и русском. Эта газета получила широкое распространение по всей России, восточному Туркестану, северу
Ирана, Турции и Индии.
Исмаил-бей призывал к реформам и улучшению положения мусульман как в общем, так и в частности в системе их воспитания и обучения. Он, по мнению историков и мыслителей, считается одним из выдающихся людей исламского возрождения в России конца XIX и начала
ХХ века. И. Гаспринский выделялся умеренными взглядами среди тюркских мусульманских народов, проживающих в царской России.
В 1907 году он посетил Каир и пробыл там шесть месяцев. Здесь он
встретился со многими мыслителями, писателями и политическими деятелями и издал газету «ан-Нахда» (Возрождение),2 а также призвал к
проведению Всеобщей Исламской конференции в Каире, на которой
планировалось изучить состояние мусульманской уммы и причины ее
отставания от современного прогресса, переживаемого большинством
обществ как на Западе, так и на Востоке. В ноябре 1907 года
И. Гаспринский даже издал ознакомительную статью об идее проведения
подобной конференции [16].
Его призыв нашел широкий отклик среди литераторов, мыслителей,
журналистов и политических деятелей Египта, во главе с шейхом университета аль-Азхар – Салимом аль-Бишри аль-Малики (1832–1916). Газета, издаваемая университетом, опубликовала обращение И. Гаспринского, которое он озвучил в ноябре (25 Рамадана) 1907 года в отеле
«Континенталь» в Каире в среде собравшихся трех сотен слушателей,
среди которых была общественность, а также знатные и уважаемые религиозные, общественно-политические, и культурные деятели Египта. [3,
с. 304–315]. Это обращение, сказанное им на турецком языке и переведённое на арабский шейхом Абдуль Ваххабом ан-Наджаром (1862–1941),
считается историческим документом, отображающим положение мусульман России и всего исламского мира в начале двадцатого века [15,
с. 658].
В предисловии своей длинной речи И. Гаспринский затронул положение мусульман России, рассказав об их численности, количестве мечетей и школ в различных областях царской России. Также он разъяснил
1
2

В русском варианте газеты она называлась «Переводчик».
Газета издавалась на арабском языке, и было издано лишь три номера.
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положение мусульман в социальной, экономической, научной, образовательной и политической сферах.
В своем обращении И. Гаспринский говорит: «На протяжении четверти века среди мусульман России заметно распространилась идея о
модернизации и улучшении культуры. Плодами этой идеи является то,
что они в последнее время реформируют свои начальные школы и учебные заведения, распространяют полезные издания о современных науках
и тюркской литературе, и начинают создавать учебные заведения по современному образцу, и отправляют своих учеников в российские школы
и школы Астаны3 и Египта, чтобы повысить уровень современных наук,
а также уровень арабского языка и религиозных наук» [15, с. 661].
Также в своем обращении он уделил внимание вопросу о всеобщем
образовании, призвав исламскую общину обратить внимание на свою историю в вопросах проявления внимания образованию и основания учебных заведений для соответствующего возрождения, возвышения и улучшения культуры.
В этой части он сказал: «Если большинство наций этого мира пожелают войти в дела культуры и прогресса, то им достаточно лишь смотреть в свое будущее. Мусульманская же община в противоположность
этому должна смотреть также и на свое прошлое, а другие же общины
испокон своих веков не имеют ничего, что требует обратить на себя
внимание. Все же предшествующие года исламской общины представляют собой лучшие примеры назидания, прогресса и успеха» [15, с. 666].
В последней же третьей части И. Гаспринский говорил о «нужде во
всеобщей исламской конференции», сказав в конце своего обращения:
«…моей единственной целью проведения этой конференции является
исследование причин падения исламской общины и открытия путей для
достижения успехов в экономических и общественных вопросах, а также
выбор правильных путей, которые приведут нас к получению нашей доли в современной западной цивилизации» [15, с. 666].
В заключительной части своего обращения И. Гаспринский говорил:
«Позвольте мне, о господа, <…> предложить вам проведение Всеобщей
Исламской конференции, ни в коем случае не связанной с политическими вопросами <…>, и я считаю, что конференция должна быть проведена на праздник разговения (Ораза байрам) в следующем году или же после него» [15, с. 672].
Это обращение вызвало восхищение и овации со стороны присутствующих. И по окончании заседания была сформирована так называемая
«Подготовительная комиссия для проведения Всеобщей Исламской конференции».
Призыв И. Гаспринского нашел отклик среди мыслителей в Египте.
Шейх Али Юсуф (1863–1913) – владелец газеты «аль-Муайад», поддер3

Стамбул.
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жавшей издание полного обращения и его комментария в отдельной
брошюре. Также и шейх Мухаммад Рашид Рида опубликовал речь
И. Гаспринского на обложке своего журнала «аль-Манар», написав после
этой речи в том же номере еще пару статей, в которых он обсуждал проведение такой конференции с позитивной и отрицательной стороны. Потом он также вернулся к этой теме и говорил о конференции еще и в другом номере журнала. Мухаммад Рашид Рида, да смилостивится над ним
Аллах, критиковал проект за невключение в план этой конференции политических вопросов, потому как в таком случае все организаторы
должны относиться к числу людей, не занимающихся политикой, чтобы
не вызвать подозрений со стороны правительств. Также шейх Рида требовал, чтобы основным правилом для религиозных реформ в этой конференции было соблюдение того, на чем бы единогласно сошлись все
мусульмане.
Газета «аль-Мукаттам» также обсуждала проект конференции и
призывала к превращению ее в конференцию всех восточных народов, а
не только лишь мусульман. Некоторые издательства высоко оценили
идею Исмаил-бея о проведении конференции в Каире, а не в Астане
(Стамбуле). Также вести о подготовке к конференции опубликовала и
египетская газета «Аль-Лиуа» [12].
Газета «Аль-Муктабас», издаваемая в Дамаске, передала некоторые
известия о визите Исмаил-бей Гаспринского в Каир [13, с. 98].
Газета Исмаил-бея «ан-Нахда», издаваемая в Каире, взяла на себя
миссию разъяснения целей конференции, как и газета «Терджиман», издаваемая в Бахчисарае.4
Известный венгерский востоковед Арминий Вамбери (1832–1913)
узнал о предложении Гаспринского касательно проведения Всеобщей
Исламской конференции и, в свою очередь, сообщил об этом в английскую газету «Times», отправив в ее издательство письмо [4, с. 1]. В газете «Терджиман» была размещена информация об идее проведения конференции в Египте и о том, что после издания этой новости газетой
«Times» увеличился интерес к подробностям конференции [16, с. 1].
В номере газеты «Терджиман» от 18 марта 1908 года было упомянуто о неофициальной встрече, состоявшейся между хедивом5 Египта Аббасом Хильми Пашой и Исмаилом Гаспринским, продлившейся один
час. Согласно газете, встреча состоялась 26 февраля этого же года [17,
с. 1]. На встрече обсуждались общеисламские проблемы и вопрос проведения Всеобщей Исламской конференции.
Во втором номере газеты «ан-Нахда», изданном 6 марта 1908 года,
Исмаил-бей Гаспринский писал: «Известие о Всеобщей Исламской кон4
5

Смотри выпуски газеты, изданные в марте – апреле 1908 года.
Титул правителей Египта того времени.
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ференции распространилось от Явы до далекого Марокко, и от холодной
Сибири до жаркого Судана» [4, с. 1].
Газета «Терджиман» разместила на своих страницах текст приглашения к участию во Всеобщей Исламской конференции, подписанный
бывшим главой аль-Азхара шейхом Салим аль-Бишрий. В приглашении
упоминалось о том, что желающие участвовать в конференции должны
отправить свои личные данные, на основании которых им будет отправлено специальное приглашение [5, с. 1].
Энтузиазм, звучавший в словах Гаспринского, вдохновил одного из
известных египетских поэтов и писателей Мустафу Лутфи альМанфалути (1876–1924) на написание в своей книге «ан-Назарат» целой
главы под названием «Исламская конференция». В этой главе он называл
И. Гаспринского не иначе как «известный исламский реформатор» и «великий человек». В начале этой главы Мустафа Лутфи писал:
«Меня обрадовал облик этого великого человека и благородного
призывающего6, приехавшего в Египет, пересекая разные страны и обширные земли. Его вела надежда, и двигало им устремление. А внутри
него большой энтузиазм, великая душа и живое сердце. Душа его среди
других душ подобна орлу среди птиц7. Она парит в небе Ислама, как
будто пытаясь покрыть его своими крыльями.
Меня обрадовал его облик, когда он стоял среди мусульман, пытаясь исцелить их раскол, сплотить их, собрать их слово воедино и объединить их сердца. Он призывал к Всевышнему Аллаху призывом первого
пророчества» [1, с. 314–315].
14 ноября 1907 года в доме египетского писателя Мухаммада Тауфика аль-Бакри собралось около шестидесяти ученых и мыслителей. Они
установили три принципа конференции:
1) Изучение причин, которые привели к отсталости мусульман.
2) В вопросах, касающихся религии, опираться только на Коран и
сунну8.
3) Отстраниться от всех политических вопросов.
В конце собрания господин аль-Бакри был избран ответственным за
конференцию [14, с. 7].
Однако, конференции так и не суждено было осуществиться, несмотря на то что учредительная комиссия конференции провела свое заседание 26 февраля 1908 года в доме Хусейна Васыф Паши 9 при присут6

Имеется в виду призыв ко Всеобщей Исламской конференции.
Образное выражение, обозначающее величие.
8
Слова, дела и молчаливое одобрение Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).
9
Родной брат египетского лидера Мустафы Кямиль Паши. Хусейн Васыф Паша
дважды занимал должность министра труда: первый раз в 1922 году и второй в 1929–
1930 гг.
7
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ствии самого И. Гаспринского. Комиссия подготовила правила и отправила их вместе со всеобщим приглашением, написанным на арабском,
турецком и персидском языках, в газеты Египта и других исламских
стран.10
Было принято решение провести еще одно собрание 2 марта того же
года [17, с. 1]. Организационный комитет начал собирать необходимые
для конференции деньги [6, с. 2].
Согласно турецким газетам и журналу «аль-Манар» идея проведения конференции не нашла поддержки со стороны правителя Османской
империи и египетских властей.11. Вследствие чего И. Гаспринский вернулся на родину, а другие потенциальные участники разошлись и занялись своими делами. Таким образом, идея конференции потерпела крах.
Мы видим, что, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся
И. Гаспринский при подготовке к проведению конференции, эта мысль
не покидала его. О чём мы можем узнать из его статей, опубликованных
в газете «Терджиман».
В 1910 году он написал опровержение одной из турецких газет, которая писала, что переворот в Османской империи в июле 1908 года отстрочил проведение конференции и что И. Гаспринский прибыл в 1909
году в Истамбул, стараясь оживить идею о проведении конференции, а
также для переноса места проведения конференции из Каира в Стамбул,
но он, основываясь на советах некоторых организаций, оставил эту идею
и вернулся в Крым [7, с. 1].
И. Гаспринский в своем опровержении писал, что первоочередным
местом проведения конференции должен быть Каир, а проведение последующих может быть и в других городах, и что проведение конференций в других городах также несёт в себе пользу.
Также он опровергал заявления газеты «Россия», издаваемой в Петербурге, о том, что конференция преследует политические цели
[7, с. 1].
И. Гаспринский считается одним из величайших мыслителей тюркоязычных мусульманских народов и лидером движения исламского реформизма среди мусульман России. Мыслители того времени называли
его не иначе как «мусульманский обновитель России» и «духовный отец
тюркской общины».
Ниже приводится перевод опубликованного в журнале «аль-Манар»
обращения И. Гаспринского, озвученного им в ноябре 1907 года в отеле
«Континенталь».
10

Архив журнала «аль-Манар» за 1908 год.
Это вывод, к которому я пришел после изучения положения Египта в этот исторический период, а также после прочтения мемуаров хедива Аббаса Хильми Паши, в
которых он ни словом не упомянул об идее проведения данной конференции.
11
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Перевод по изданию:
ﺧﻄﺒﺔ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻚ ﻏﺼﺒﺮﻧﺴﻜﻲ
«Хутбату Исмаил-бек Гаспринский»
[Обращение Исмаил бей Гаспринского.
Журнал аль-Манар. 1907. Т. Х, Ч. IX. С. 658–673]
Положение мусульман в России
В прошлые времена у мусульман России существовало два больших
государства: одно из них – Золотая Орда со столицей в городе Старый
Сарай недалеко от Каспийского моря, а второе – Империя Тимуридов.
Когда же эти государства распались, на их месте образовались многочисленные маленькие ханства: Сибирское, Казанское, Астраханское,
Крымское и Кавказские ханства. В Средней Азии образовались Бухарское, Хивинское, Кокандское ханства и множество других маленьких,
если можно так сказать, республик на границе Северного Иранского государства.
Потом же время сыграло свою роль и для Бухарского и Хивинского
ханства – пришло время войти в состав царской России и попасть под ее
защиту. Оставшиеся же ханства были полностью захвачены и стали, на
данный момент, полностью русскими провинциями.
Первыми пали Сибирское и Казанское ханства. Туркменские же
страны России удалось подчинить только в последнее время.
Большинство мусульман России проживают в Азии и на Кавказе.
Также большая часть из них населяет внутренние и восточные провинции европейской части России, и небольшое количество – полуостров
Крым. Также некоторое количество проживает на Восточном Кавказе и в
Дагестане. В Туркестане же их проживает девяносто процентов от общего числа проживающих там народов. В Сибири же они представляют
меньшинство.
Проживающие в восточно-европейских частях России смешиваются
с русскими и со всеми другими народностями. Большинство из них находится в Уфе, представляя семьдесят процентов ее населения.
Их общее число, по последним подсчетам, проведенным в 1897 году, приближается к семнадцати миллионам человек. Если же прибавить к
ним население Бухары и Хивы, то их число превысит 20 миллионов человек.
Также мы не должны забывать и о десяти миллионах тюрков, проживающих в Китайском Туркестане (уйгуры), которых с мусульманами
России объединяет схожесть их языка и обычаев. Тем самым община там
насчитывает тридцать миллионов человек.
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Из них двадцать девять миллионов являются суннитами, а один
миллион – шиитами. Касательно же языка и нации, то все они являются
тюркскими народами, за исключением 800 тысяч из числа черкесских
племён, населяющих Кавказские горы, но при этом частично владеющих
тюркским языком.
Мусульмане России занимаются земледелием, животноводством и
торговлей, в соответствии с условиями их проживания. В прошлом же
они обладали промышленностью, достойной упоминания, но она постепенно потеряла свои прошлые позиции, вытесняясь современной европейской промышленностью, как это и происходит, в общем, во всех исламских странах. Крымцы же известны своими садами и выращиванием
разнообразных прекрасных фруктов.
Народы же Кавказа в основном занимаются выращиванием шелкопрядов, производством ковров и здоровой конкуренцией. В последнее же
время среди них получило широкое распространение выращивание
хлопка.
Народы Туркестана занимаются выращиванием шелкопрядов, фруктов и хлопка.
Северные части Средней Азии представляют собой пустоши и пустынные земли, где пресная вода является дефицитом, и по ним блуждают
кочевые племена, перегоняя своих верховых животных и крупнорогатый
скот.
В Европейской части России и на Кавказе существуют четыре мусульманских религиозных центра, три из которых суннитские и один
шиитский. Во главе каждого есть муфтий (или шейхуль ислям) и трое
судей или членов. Эти центры следят за всеми религиозными делами:
брак и развод, наследство, родство, разделение наследства. Также они
распространяют среди имамов мечетей журналы, в которые те вносят записи о рождении и смерти, количестве данных разводов, заключенных
браках и всё связанное с этим, разделении наследства и завещаний мусульман России в соответствии с Исламским Шариатом, не подвергаясь
при этом никакому притеснению со стороны законов России.
В каждом мусульманском селе Европейской части России и в Крыму существует мечеть и начальная школа. А в больших же селах насчитывается по несколько мечетей и начальных школ.
Европейская часть России и Кавказ насчитывают семь тысяч мечетей и восемь тысяч начальных школ, и более ста религиозных школ
(медресе). Наиболее заботятся об образовании и школах мусульмане
России, проживающие на территории внутренних провинций России.
Число обучающихся в начальных школах девочек равняется трети обучающихся в них мальчиков.
Здесь также стоит упомянуть, что некоторое количество девушекмусульманок обучается в официальных подготовительных школах. Так204
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же на сегодняшний день двадцать четыре девушки-мусульманки обучаются на медицинском факультете Петербургского университета. Две же
девушки-мусульманки уже закончили обучение на медицинском факультете этого университета и на сегодняшний день уже практикуют врачевание. Поступление же госпожи Разие, одной из этих врачей, осуществилось при содействии Шакир Паши – экс-посла Османской империи в
Петербурге.
Сейчас я не владею подробной информацией о положении начальных школ и мусульманских медресе в Азиатской части России, но я
знаю, что там насчитывается множество религиозных школ, заполненных ищущими знаний, в таких городах как Бухара, Самарканд, Коканд и
других городах Туркестана.
Но, к большому сожалению, я не отметить, что в этих школах отсутствуют проблемы и упущения в образовательных процессах. По этой
причине они не приносят той, необходимой в настоящее время, пользы.
Объём программ этих школ узок в сравнении с идеями и мыслями преподавателей, проводящих в них обучение и образование. Также у нас на
данный момент не существует учебных заведений для подготовки преподавателей и преподавательниц. Но в последнее время появилась идея о
создании подобных образовательных учреждений.
На протяжении четверти века среди мусульман России стала популярной
идея о модернизации и улучшении культуры, она распространилась настолько, что об этом необходимо упомянуть. Плодами этой идеи является то, что они в последнее время реформируют свои начальные школы и
учебные заведения, распространяют полезные издания о современных
науках и тюркской литературе, начинают создавать учебные заведения
по последнему образцу, отправляют своих учеников в российские школы
и школы Астаны (Стамбул) и Египта, чтобы повысить уровень современных и религиозных наук и арабского языка. Количество книг о современных науках и культуре, распространенных среди мусульман России, насчитывает приблизительно около пятисот книг.
Количество исламских типографий, существующих в России следующее: три в Петербурге, три в Казани, две в Тбилиси, две в Баку, одна
в Бахчисарае, в Казани также есть три российские типографии с арабскими шрифтами. Таким образом, общее количество равняется тринадцати типографиям. Исламские же периодические издания, распространяемые в российских провинциях, следующие: две газеты в Петербурге,
четыре в Казани, по три в Оренбурге и Баку, одна в Ташкенте – столице
сегодняшнего Туркестана, одна в Тбилиси и одна в Бахчисарае. Одна из
этих газет издается на арабском языке, а остальные на тюркском, из которых одна издается на языке, близком к турецкому языку Османской
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империи, а остальные же – на других тюркских языках в зависимости от
изменения местности. Надеемся, языки этих газет объединятся или же
приблизятся друг к другу наиболее близко в ближайшие или же недалекие времена. Это языковое объединение является целью, к которой стремятся наши реформаторы и просветители. Три газеты представляют собой научные и литературные издательства, а остальные также и
политические. По избранному пути тринадцать из газет являются отечественными умеренными, а две стремящимися к «демократическому социализму».
В России двенадцать благотворительных исламских организаций,
целью которых является помощь нуждающимся и поддержка бедных и
обездоленных. Эти организации имеют законы, ратифицированные правительством. Число реформированных начальных школ превышает тысячу. В них обучают чтению и письму на тюркском языке, Корану, религиозным основам, арифметике, географии, истории Ислама и кое-чему из
наук о сохранении здоровья.
Из религиозных же медресе, подвергшихся реформации, одно находится в Казани, другое в Оренбурге и третье в Уфе. В этих медресе преподают арифметику, естествознание, страноведение и историю, не говоря уже о религиозных науках всех видов и арабском языке.
Среди мусульман России выросли личности, которые жертвовали
свое имущество и наиболее дорогое из того, чем они владеют на пути
возвышения знаний и поднятия уровня общины и народа. Наиболее достоин упоминания среди них покойный Хаджи Ниметулла Карамышев
Сибирский, который потратил огромные средства на пути создания сотен
мечетей и начальных школ, и пожертвовал огромную сумму для основания общественной библиотеки, хранящей ценнейшие книги и редчайшие
памятки, да осветит Аллах место его пребывания и воздаст ему высоким
местом в раю. Также и ныне покойный казанский купец Ахмад альХусейни потратил на основание учебных заведений и повышение образовательного уровня триста тысяч рублей. Его брат Абдульгани альХусейни основал двести начальных школ современного формата, и его
высоким энтузиазмом была распространена до самых границ Китая идея
о реформировании начальных школ, а также и использовании таких современных методик, как фонетические постепенные методики, распространенные путем создания начальных школ в отдалённых районах так
же, как и в центральных районах России, да воздаст им Аллах за нас, за
знания и за бедняков, наилучшим воздаянием.
И тем, упоминание имени которого является нашим долгом перед
человечеством, является Гаджи Зейналабдин Тагиев Бакинский, потому
как служба этого щедрого мецената на пути распространения науки и
счастья бедняков является наиболее щедрой и значимой.
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Этот человек основал в Дагестане сто мечетей и сто школ. Также на
окраине Баку он создал эталонное хозяйство. Для защиты гражданских
прав он основал множество русскоязычных и тюркоязычных газет.
Он также потратил миллионы рублей для обучения многих людей в
университетах России и Европы. Большинство докторов, юристов и инженеров из числа мусульман, которыми мы гордимся, являются результатами энтузиазма этого щедрого человека. Этот великий человек также
и не забывал о мусульманках, основав в Баку большую женскую гимназию12, пожертвовав только на ее строительство двадцать тысяч гиней. Он
ежегодно жертвует на содержание этой гимназии тридцать тысяч гиней,
и не далёк тот день, когда эта гимназия станет центральной женской
гимназией.
Этот человек не ограничивался помощью только для тех, кто проживает в России, а распространял свою помощь также и в Иране. За счёт
этого щедрого человека там было издано множество книг. Его помощь
бедным и обездоленным в персидских странах оценивается в более чем
один миллион рублей.
Уважаемые господа, воздайте вместе со мной молитву за этого искреннего помощника человечества и служителя добродетели. Да продлит
Аллах его пребывание и сохранит его от несчастий этого времени. Богатых же людей, которые помогли в издании одной или пары книг, или в
строительстве одной или пары школ, насчитывается великое множество,
и их перечисление мной сейчас является невозможным. И тот шаг, который мы сделали вперёд в области прогресса, не что иное кроме как польза, полученная от этих начальных школ и учебных заведений, основанных и достигших того, чего они достигли вследствие подобного примера
высочайшего энтузиазма, проявленного теми, чьи имена мы ранее упомянули. Сейчас же пришло время перевести наш разговор на торговые и
экономические вопросы.
Поистине, мусульмане, проживающие в Средней Азии и Европейской части России, являются весомой силой в этом вопросе. Но эта сила
должна быть подготовлена и развита путём распространения среди мусульман России науки и знаний, потому как люди, с которыми приходится соперничать мусульманам в сфере торговли, являются лучшими в
этой сфере. Для мусульман, за исключением тех, кто проживает на территории внутренних провинций, достаточно земель для эксплуатации. И
среди них зародилась идея заботы об этих землях и непредоставления
возможности их использования для других. Эта идея, по воле Аллаха,
сулит хорошие последствия. Жители Туркестана очень квалифицированны в вопросах сельского хозяйства, и не в состоянии изъять из их рук
плодотворные земли, с точки зрения их экономического развития, ни
русские, ни переселившиеся немцы. И они трудятся на пути возделыва12
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ния земель, не испытывая скуки или же отвращения. Они в этом очень
похожи на египтян. Но их земли более плодородны и широки, чем земли
Египта. Половина хлопка, необходимого для российских текстильных
фабрик, приходит из-за рубежа. Вторая же половина – это плоды труда
одних лишь жителей Туркестана, а хлопковая плантация в Туркестане
приносит им огромные суммы денег из европейской части России.
Что касается мусульман, проживающих в городе Казань и соседних
провинциях, то у них много мыльных и кожаных фабрик. И среди них
текстильные фабрики с тремя тысячами задействованными в них рабочими. В том числе и фабрика Акчурина – знаменитого мусульманского
богача. Эти заводы ежегодно продают российской армии около миллиона метров тканей. Также и хлопко-текстильная фабрика с 4000 рабочих,
большинство из которых мусульмане, включая и инженеров, и начальников, принадлежащая известному меценату Гаджи Зейнулабидину Тагиеву, которого я ранее упомянул. Директором этой фабрики был англичанин, но сегодня нужда в англичанине отпала, потому как владелец сам
руководит ею. Есть крупные исламские торговые дома, которые занимаются добычей нефти и керосина, объем одного из которых составляет
десять миллионов рублей.
Также и большинство судов, курсирующих в Каспийском море, являются собственностью мусульман. И хорошие фрукты, которые потребляет вся Россия, являются плодами садов мусульман Крыма. Не думайте,
что это великий подъём и всеобщий прогресс, потому как всё, что мы говорили о мусульманах России, является очень незначительным для высоко развитых народов, которые продвигаются вперёд к прогрессу и модернизации гигантскими шагами и ищут причины для достижения
успеха умелым и опытным способом, следуя по пути блага, словно рассекающий меч.
Но всё же мы не должны отчаиваться и уходить от взгляда на то, что
может улучшить наши дела и улучшить наше положение, ведь все, кто
будет идти по пути, достигнут желаемого. Нет никаких сомнений и в
том, что мусульмане России получают большую выгоду от революции13,
имевшей место в России, и от её Конституции, которая является результатом этой революции. В последние три года идеи нации пробудились
великим пробуждением, и проблески надежды значительно расширились. Действительно, революция в России оказала значительное влияние
на мусульман России и принесла им большую пользу. Я же сейчас не
удовлетворюсь кратким перечислением всех этих выгод, но я хотел бы
упомянуть здесь самые важные из них, а к остальным я вернусь позже.
Уважаемые господа, поистине, мусульмане России образовали для
себя политическую демократическую конституционную партию под на13
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званием «Иттифак аль-Муслимин»14. Мусульманские делегаты из разных
республик собрались в августе 1905 года в Нижнем Новгороде, но губернатор не позволил официально провести собрание. Так как не было времени на получение разрешения из столицы, делегаты провели собрание
на пароходе, нанятом ими для прогулки по реке Волга. На этом заседании было принято решение о создании партии «Иттифак аль-Муслимин»
и о создании её филиалов в остальных провинциях для защиты политических, экономических и моральных прав мусульман. Филиалы этой
партии, которая с каждым днём становится всё сильнее, уже созданы в
некоторых провинциях, и её устав был представлен правительству для
его ратификации. Также и в 1906 году мусульмане провели неофициальную встречу в Петербурге и еще одну официальную в Нижнем Новгороде. Число участников на третьем собрании составляло семьсот человек, а
продолжительность переговоров и обсуждения длилась пять дней.
Благодаря этим встречам политические идеи среди мусульман получили широкое распространение, и за ними последовало избрание двадцати четырёх из них депутатами в Первую Думу и тридцати шести депутатами во Вторую Думу. Здесь мы можем только признать то, что этот
замечательный успех на выборах в обоих случаях произошел не только
по причине нашего энтузиазма, а еще и то, что в этом неоспоримую роль
сыграли справедливые законы и должное взаимоотношение свободных
россиян с нами.
Да, оппозиционные партии русских смотрят раздраженным взглядом на «Иттифак аль-Муслимин». Но она (партия) не находится за пределами правового поля, чтобы её ненавидело правительство, и не является партией, стремящейся разделить российских граждан, чтобы тем
самым отталкивать от себя свободных россиян. Здесь стоит упомянуть о
том, что мусульмане живут с русскими в гармонии и согласии. И у русской нации много побуждений к коалиции и миру с мусульманами. И
они не смотрят на мусульман как на презренных, а относятся к ним как к
своим товарищам и спутникам, а двери научных обществ, литературных
клубов и школ открыты перед мусульманами, если они пожелают присоединиться к их сообществу.
Да, в прежние времена влияние Церкви и миссионеров вызывало
некоторые болезненные инциденты. Но их причины исчезли после того,
как была объявлена полная свобода, и мы надеемся, что в будущем наша
ситуация улучшится еще более, чем сейчас. Мы видели, что многие, кто
был принужден к крещению, вернулись в ислам, также ислам приняли
некоторые коренные русские мужчины и женщины. И всё это благодаря
свободе, с помощью которой и возвышаются нации и совершенствуется
человечность.
14
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Вопрос общего образования
Если большинство наций этого мира пожелают войти в дела культуры и прогресса, то им достаточно лишь смотреть в своё будущее. Мусульманская же община в противоположность этому должна смотреть
также и на своё прошлое, а другие же общины испокон своих веков не
имеют ничего, что требует обратить на себя внимание. Все же предшествующие года исламской общины представляют собой назидания, наилучшие примеры, прогресс и успех. Поскольку существующая исламская
община отличается от других по этому принципу, то неплохо и оглядываться назад, особенно в вопросе образования и создания школ.
Египет, который считается источником знаний и колыбелью цивилизации, хотя в прошлые свои времена – сорок столетий назад и славился своей возвышенностью в науке, но тогда это благо не принесло пользу, кроме как для жрецов, став средством для расширения их влияния и
утоления их страстей.
Затем же чтение и письмо перешли в Грецию, где появилось множество научных обществ, таких как школы Сократа, Платона и Аристотеля.
Однако эти советы не были в форме наших сегодняшних школ, а были
похожи на частные собрания для обсуждения и заучивания, в которых
участвовали те, кто интересуется исследованиями и дебатами. Я имею в
виду то, что они не были общими для обучения всех желающих.
После этого греческая цивилизация перешла к римлянам. Затем с
появлением государства Константина15 укрепилось христианство, и вместе с тем с большим успехом развились законы царского правления и
право. Но идея об общем образовании так и не была замечена в них. Таким образом, этот вопрос так и остался неясным и отдалённым от идей
того времени, до тех пор, пока Всевышний Аллах не направил человечеству исламскую общину, которая сразу же встала на верный путь относительно этой идеи. Тем самым вопрос об общем образовании, по причине проявляемого к нему внимания, получил широкое распространение.
Источником всего этого был сам Ислам, потому как он, придя с
единобожием, пришёл и с призывом к обязательности обучения всего
мира. Это привело к тому, что мусульмане у каждого храма, в котором
совершались исламские обряды, открыли начальные школы или же полноценные школы для бесплатного всеобщего образования. Это бесплатное всеобщее образование стало одним из благ, предоставленных исламской цивилизацией всему миру. Это великое благо пребывало в руках
мусульман непродолжительное время, вскоре перейдя от них и к западным общинам. Там оно получило радушный приём и глубокое уважение,
получив небывалое развитие и широчайшее распространение.
15
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Я сожалею о той потере, которая постигла нас, я сожалею о той небрежности, которая привела нас к потере этого блага из наших рук после
того, как мы унаследовали его от наших отцов. Мы проявили бескрайнее
упущение в сохранении этого блага. Знания, которые оставили нам наши
предшественники, так и остались младенцами в колыбелях, и мы не сделали ничего для их развития. Более того, почему мы не стремились продвигать школы и научные институты, являющиеся памятниками наших
предшественников, а вместо того, чтобы чтить и развивать их и поднимать знамя их прошлой славы, мы стремились разрушить и уничтожить
их.
Эти научные институты, в стенах которых выросли такие личности,
как Ибн Сина, аль-Фараби, Ибн Рушд, аль-Газали и Мухи ад-Дин ибн
аль-Араби, в течение нескольких веков превратились в дома для престарелых и слабых и пристанище для безработных.
Причиной этого положения было не что иное, как лень и пренебрежение, которые опустили на нас занавес беспечной небрежности и помешали нам обратить внимание на положение других общин. Сейчас же,
слава и хвала Аллаху, в исламской общине наступил период пробуждения, и стремление к образованию возрождается в разных уголках исламских земель, а также сейчас мы уже слышим, как некоторые люди и правительства вторят изучению вопроса образования и школ. Но, к
сожалению, всё это не дошло до уровня необходимого планирования.
Мы, мусульмане, уже на протяжении восьми столетий оставили ценные
трофеи и сокровищницы знаний Европе, и мы не требовали их в течение
этого периода вернуть их нам. Но сейчас пришло время для возврата, мы
должны вернуть от них всё при помощи достижения всего того, что они
до сих пор разрабатывали. Я не имею в виду здесь, что Восток является
кредитором Запада; если под этим не подразумевается ничего кроме золота, которое ничего не стоит по сравнению со знаниями и науками, являющимися правом Востока перед Западом, и долг Запада перед нами
намного больший, чем наш долг перед ним, и кредитор должен спрашивать с должника. Эти слова, однозначно, не являются плодами лишь моих собственных мыслей, а их говорят Волп, немецкий композитор, и
Дарбер, американский учёный, и я также расскажу о том, что свидетельствует история образования.
Сегодня никто из просвещенной интеллигенции не отрицает необходимости общего образования для человечества, а особенно для исламской общины. Наша истинная религия требует от нас утверждения, принятия и подтверждения этого вопроса и принятия его в действие. На мой
взгляд, это не тот вопрос, который следует обсуждать, а это однозначное
религиозное предписание, и всё, что нам нужно сделать, это обсудить
способы претворения этого и найти правильный путь, ведущий нас к
этой цели, скорейшим образом. Опыт величайших цивилизованных об211
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щин нашего времени доказал, что всеобщее образование и его распространение не могут быть претворены, кроме как при наличии одной
школы на каждые шестьдесят семей из общины. Способ же претворения
этого должен соответствовать следующему плану: если какая-то предполагаемая страна имеет население, равное десяти миллионам человек, то
требуемое количество школ следующее: мы делим это количество населения – десять миллионов на пять членов семьи, потом же результат,
равный двум миллионам, мы делим на количество семей – шестьдесят, и
получается тридцать три тысячи. Из этого мы и извлекаем, что требуемое
количество школ равняется, примерно, тридцати трём тысячам. Это и
есть требуемое количество школ, достаточное для населения, равного десяти миллионам человек.
Если расходы на каждую школу с расходами на принадлежности и
зарплаты учителей составляют около сорока гиней, то общая сумма составляет 1 330 000 гиней. Если мы добавим еще 200 000 гиней, которые
необходимо потратить на управление этими школами и другими учебными заведениями, нам необходимо подготовить для общего начального
образование бюджет в размере 1 500 000 гиней. Это, несомненно, огромная сумма, но это не должно пугать нас своей серьёзностью, потому что
польза, которую мы получаем от этого проекта, является ли она материальной или моральной, намного превосходит эту сумму. Сумма в 1 500
000 гиней для 10 миллионов человек – это всего лишь ничтожный процент, который составляет 15 пиастров на человека в год и 75 пиастров на
каждую семью. Здесь можно сказать, что рабочий класс не может позволить себе столько платить. Мы же говорим – нет. Если мы предположим,
что работник работает в течение 300 дней, тогда результат разделения 75
пиастров на эти дни составит 0,25 пиастра, а это то, что принуждает к
экономии с дневного заработка, если считать его равным пяти пиастрам,
лишь в мере, равной отказу от ежедневной чашечки кофе или же максимум от пары сигарет. Поэтому нам остаётся лишь найти средства, необходимые для их создания. Если предположить, что строительство каждой
школы составляет 150 гиней, то расходы на 33 тысячи школ составляют
5 миллионов гиней. Тогда у нас также будет ещё и большая проблема,
которая заключается в отсутствии денег в наших руках. Какой же выход?
Ответ прост, он заключается в том, что до тех пор, пока нация (община)
жива, деньги существуют или должны существовать. Деньги, которые
были найдены при создании огромных пирамид, почему должны отсутствовать для строительства школы? Если живые народы могут занимать
деньги на строительство железных дорог, бухт и каналов, почему же не
следует их заимствовать для строительства школ? Есть и другой способ
упростить этот проект, который заключается в разделении периода создания начальных школ на десять лет, потому что очевидно, что такие
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важные проекты не завершаются за один раз, так же как и завоевание доверия нации и её желания в осуществлении этого проекта.
Потребность во Всеобщей Исламской конференции
Мы видим, что мусульмане сегодня проявляют хоть какое-то пробуждение во всех исламских странах. И их интеллигенция устремилась к
созданию газет и журналов, которые оказывают большое влияние на
пробуждение идей и указание путей, ведущих к благу и добру. И мы
также слышим, что мусульмане некоторых стран создают благотворительные и научные организации. Это благие признаки, которые радуют
взор каждого желающего блага человечеству. Но нам, конечно, нельзя
удовлетворяться этими добрыми знамениями и предаться отрешению и
лени. Будущее хорошо для тех, кто упорно стремится и работает. Несомненно и то, что, если человек окинет своим взглядом исламские страны
от Казани на севере до Египта на юге и от Марракеша на западе до острова Ява на востоке, то он обнаружит больше признаков ухудшения, чем
признаков улучшения. Большинство школ вернулись к положению слабых и несостоятельных. Национальные отрасли промышленности исчезли или встали перед угрозой исчезновения. Наша доля в мировой торговле стала незначительной, и наше участие в обмене и финансах также
ничтожно, а наша доля в морской торговле равна нулю. Эта община, насчитывающая более трёхсот миллионов, не имеет компании, состоящей
хотя бы из тридцати кораблей, так же как она и не имеет даже банка с
капиталом, например, в пять миллионов гиней.
У нас нет ничего в наших руках, чем бы мы могли прокормить себя,
кроме плодородной земли, которую мы унаследовали от наших отцов.
Эти земли приносят нам пшеницу, перец, кофе, хлопок, шёлк, фрукты и
другое.
Но мы не знаем, как это выгодно продавать. Большая часть прибыли
от этих урожаев идёт от наших рук к иностранным трейдерам, и другая
большая часть – для иностранных судовых компаний.
Вы практически не найдёте мусульманского торговца во всех американских и европейских странах, за исключением редких случаев, и даже если вы увидите в тех странах восточного торговца, он либо армянин,
либо буддист из Индии или Китая. Если мы игнорируем внешнюю торговлю, то почему мы также не работаем и в нашей стране? Мы видим,
что большая часть важной торговли в Османской и Иранской странах,
Египте, Марокко и Индии сосредоточена в руках гостей, которые стекаются в исламские страны из разнообразных стран мира.
Мы не перестаём говорить: дождь пошёл с небес – и мы попили,
земля принесла урожай – и мы поели, но мы должны знать, что, если мы
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будем жить с тем же прошлым положением дел, то невозможно гарантировать нам наше существование в будущем.
Если община утрачивает свою независимость и подпадает под иностранное правление, она терпит явную потерю. Однако эта потеря не
имеет никакого веса, в моем понимании, в сравнении с потерей общины,
которая сидела без действий и не прилагала требуемых усилий, а затем
потеряла свою позицию в области труда и экономики.
В чём причина этой болезненной ситуации, в которой находится исламская община? Нам не следует говорить, что причина в невежестве, а
потом молчать. Потому как на это возникает другой вопрос: в чём причина невежества?
Если опустить развитие европейских стран, то разве каждый мусульманин не должен посоветовать своему народу спросить: как же развились армяне, греки, грузины, болгары, евреи и индусы, которые полвека назад жили среди нас, разделяли с нами большинство наших обычаев
и этикета, но мы остались позади них, восхищённо глядя на них?
Наше положение, уважаемые господа, прискорбно. Но нам не следует закрывать на него глаза, потому что это сокрытие – ошибка, более
того – оно является великим преступлением против самих себя. Нам следует ясно говорить о нём в каждом собрании и стремиться диагностировать болезнь до тех пор, пока не найдём для неё лекарство. Допустимо ли
считать, что человек, не являющийся врагом самому себе, должен скрывать свою болезнь? Исходом же того, кто скрывает свою болезнь, не станет ничто иное кроме смерти.
Если вы ждёте ответа на предыдущие вопросы от оратора16, то он
тут же скажет, что не может ответить на подобные великие вопросы, потому что он ищет на них ответы и не может их найти.
Уважаемые господа, склонность арабской нации к цивилизации доказана нам её славной, сверкающей историей. А на склонность тюркской
нации к цивилизованности нам указывают полезные труды, оставленные
нам их учёными. Руины обсерватории Самарканда свидетельствуют о
страсти этой нации к знаниям и культуре. А разве мы не видим финнов и
венгров, соревнующихся с цивилизованными народами, участвующих во
всех их делах? Мы знаем, что эти две нации и тюрки являются нациями
одного происхождения.17
Уважаемые господа, целью этого перечисления всех этих исторических свидетельств является доказать, что причиной упадка арабов и тюрков сегодня не является изъян в их природе и слабость в их склонности.
Исламская религия, которую мы соблюдаем, является религией, которая
16

Под оратором Исмаил-бей имел в виду себя.
Исмаил-бей уточнил, что отсутствие упоминания в обращении о персах и индийцах, а также афганцах, жителях Явы и Марокко не означает, что их естество не приемлет знания и цивилизацию подобно арабам, тюркам и всем остальным этносам.
17
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обращается к разуму и настоятельно призывает к тяжелой работе, и связывает успех человека с его работой. Но наша повседневная жизнь ясно
противоречит этим религиозным ценностям. В чём же причина этого
противоречия? Я вижу, уважаемые господа, что ответ на эти важные вопросы и распознание причин упадка исламской общины не может быть
полностью дан одним человеком или двумя людьми. Скорее, необходимо
обсудить это на Всеобщей Исламской конференции, на которой встретятся наши учёные и уважаемые люди, а затем будут вести переговоры
по исламским делам. Пусть никто не посчитает, что я предлагаю провести конференцию по этому плану, преследуя цель панисламизма, то есть
образования исламского объединения, от которого будут ждать беды европейцы. Поистине, моя единственная цель проведения этой конференции – поиск причин упадка исламской общины, открытие дверей для
достижения успеха в экономических и социальных вопросах и выбор
правильных способов, которые приведут нас к тому, чтобы получить
нашу долю в нынешней западной цивилизации. Мы не отрицаем, что открытие Америки и рост промышленности и механизации на Западе явно
повлияли на обеднение исламских народов и потерю путей достижения
ими прибыли. Однако сильным фактором нашего упадка, как я думаю,
является инертность по отношению к некоторым обычаям и неудовлетворительным правилам, иллюзиям и суевериям, которые мы унаследовали от наших отцов, или же они просочились нам из других стран в силу времени. По этой причине я повторяю, что существует острая
необходимость во Всеобщей конференции, которая раскрывала бы перед
нами истины.
Позвольте мне, уважаемые господа, как я уже сказал, предложить
вам провести Всеобщую Исламскую конференцию, которая однозначно
вовсе не будет обсуждать политические вопросы, а дверь её дома будет
открыта для всех, кто любит слушать обсуждения, и выводы обсуждений
будут распространены в популярных газетах. И я считаю, что конференция должна быть проведена во время Ид аль-Фитр18 в следующем году
или же после него.
Лучше провести эту конференцию в Великой Астане (Стамбуле)
или на втором месте в Египте. Я не вижу никаких оснований для проведения конференции, на которой будут вести переговоры по цивилизационным19 и научным вопросам, например, в Женеве.
Уважаемые господа, если вы согласны с этим предложением, мы
должны подготовить этот важный вопрос сейчас. Для нас сегодня необходимо сформировать комитет, состоящий из учёных и просветителей,
которые будут работать, например, таким образом: этот комитет проин18

Ораза байрам (праздник разговения по окончании поста месяца Рамадан).
Вероятно, имелись в виду религиозные вопросы, так как для их обсуждения не
подходит место, подобное Женеве.
19
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формирует местное самоуправление по этому вопросу, подготовит комплексную программу конференции, определит время проведения конференции и возьмёт на себя функцию корреспонденции с заинтересованными людьми из других стран.
Нет сомнений в том, что этот комитет нуждается в определённой
сумме денег, но я абсолютно не думаю, что материальная сторона может
стать препятствием.
И кто из нас воздерживается, уважаемые господа, от того, чтобы
пожертвовать этому комитету деньги, в меру своих возможностей? Ответят ли мусульмане призывающему к этой конференции? Это вопрос, на
часть которого я отвечаю, говоря – уверен, что на просьбу ответят пятнадцать или двадцать делегатов из России и Ирана.
Уважаемые господа, это то, что я хотел бы вам представить на этой
встрече. Я задержал вас надолго. И прошу вас не судить строго.
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ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺗﺮﺟﻤﺎﻥ ،1908 ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،21ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻢ .1
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Islamic Conference in the early twentieth century and the
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Abstract. The article tells us of enormous efforts that the great Islamic
thinker and reformer Ismail Gasprinsky put in to hold the Universal Islamic
Conference in Cairo and the difference between his appeal, and the calls of
other reformers who preceded him. The article also highlights the high assessment of these efforts by scholars and thinkers of the Islamic world. In this
article, for the first time, we will present a complete translation of the appeal
of I. Gasprinsky to the Russian-speaking reader, which was voiced by him in
November 1907 in Cairo. In this address, he touched on such topics as: the
situation of Muslims in Russia, the issue of general education, and the need for
a Universal Islamic Conference.
Keywords: I. Gasprinsky, Universal Islamic Conference / World Islamic
Congress, general education, Islamic world, Muslims of Russia, Cairo.
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Аннотация. В статье рецензируется новое издание 2017 г.,
подготовленное Р. Р. Абдужемилевым, с транскрипцией 378
крымскотатарских документов с арабского алфавита на латиницу,
впервие изданное в 1864 г. русским историком В. В. ВельяминовымЗерновым, но подготовленное Х. Фейзхановым. Кроме того, предлагается
в двух частях издание одиннадцати документов из рецензированного
сборника по крымскотатарско-польским дипломатическим отношениям,
для которых существует параллельное издание 2011 г., подготовленное
польским историком д. Колодзейчиком. В новом издании документов
сравнивается транскрипция, сделанная Абдужемилевым, с оригиналами,
доступными в польском издании в форме факсимиле и их
транскрипцией, сделанной Колодзейчиком, и, наконец, с изданием 1864 г.
Ключевые слова: крымские татары, крымскотатарская
дипломатия, Крымскотатарское ханство, ярлык, шертнаме.
Для специалистов издание крымскотатарских источников из
Московского главного архива Министерства иностранных дел,
собранных Хусейном Фейзхановым, но изданным русским историком
В. Вельяминовым-Зерновым в 1864 г., хорошо известно, однако для
широкой публики оно было недоступно из-за того, что оно является
изданием на тюркском языке XVI–XVIII вв., написанным арабским
шрифтом. Настоящее издание 2017 г. – издание всех документов
фейзхановского собрания в транскрипции на латиницу, сделанной
Р. Р. Абдужемилевым. О том, что труд, совершенный Абдужемилевым,
огромен, свидетельствует тот факт, что речь идет о 378 документах,
изданных на более чем 800 страницах.
В коротком введении к изданию (стр. 10–15) Рефат Абдужемилев
познакомит читателей не только с языком транскрибированных им
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документов, но и с их характером, а читатель имеет возможность
познакомиться и со структурой документов крымскотатарской
дипломатии. Имеется и короткая аннотация к каждому тексту, дающая
общую характеристику документа и коротко обобщающая его
содержание. Собрание документов сопровождается глоссарием самых
важных крымскотатарских исторических терминов (стр. 739–745),
индексами имен (стр. 746–774) и географических терминов (стр. 775–
782), этноуказателем (стр. 783–787) и приложением с иллюстрациями, в
котором можно найти несколько из транскрибированных документов в
факсимиле и в переписывании, сделанном Х. Фейзхановым.
В своей транскрипции издатель намеревается передать как можно
точнее не только содержание, но и языковой характер документов, на что
он указывает во введении сборника (стр. 13–15), а можно сказать, что
этот подход убедил: вариантность языка, переданная Фейзхановым в
своём переписывании, точно передаётся и в транскрипции.
Есть, однако, несколько аспектов транскрипции, которые следовало
исправить. Например, автору транскрипции не всегда удалось правильно
транскрибировать слова из древних пластов тюркского языка, особенно
среднеазиатского происхождения. Здесь надо было бы учесть и
чагатайский и караханидский пласты, а в отдельных случаях речь идёт и
об османизмах, неправильно расшифрованных составителем сборника.
Другой аспект касается вариантности – не в тексте фейзхановского
издания, а в транскрипции его текста. Само собой разумеется, что
следует правильно передать вариантность, которую можно найти в
тексте, составленном Х. Фейзхановым, а это убедительно делается в
настоящем издании. Следует, однако, подчеркнуть, что слова, идентично
написанные в издании 1864 г., не всегда передаются идентично и в
транскрипции на латиницу. Эту проблематику можно демонстрировать
одним маленьким примером: в начале издания, в транскрипции первого
документа, составитель правильно передаёт числительное « ﺍﻳﻜﻰдва» как
iki1, но в транскрипции четвёртого документа то же слово, написанное в
этот раз через ﺍﻛﻰ, передаётся один раз как iki, а другой раз как eki2, что
предполагало бы, что речь идёт о различных написаниях слова и в
издании 1864 г. Здесь надо было бы унифицировать написание тех слов,
которые пишутся одинаково в оригинале.
К сожалению, составитель настоящего издания не учёл, что
существует издание в 2011 г. одиннадцати документов из фейзхановского
собрания, касающихся крымскотатарско-польских дипломатических
отношений, из польского Главного архива древних актов (Archiwum
1

Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 3; Абдужемилев, 2017, стр. 17.

2

В обоих случаях: Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 10, и Абдужемилев, 2017, стр. 21.

221

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1, 2018

Себастьян Цвиклински

Główne Akt Dawnych), подготовленное польским историком Дариушем
Колодзейчиком [13].3 Хотя Абдужемилев знаком с этим изданием (оно
упоминается в его статье о терминологии ханских документов 2015 г.
[1]), итоги польского историка не были учтены при издании
транскрипции. Это было бы важным именно потому, что речь идёт об
издании тех же документов: их собрание, хранившееся вначале в
Польском Архиве королевства, оказалось после раздела Польши в
России, вначале в Петербурге, с 1828 г. в Москве, где документы были
изучены Х. Фейзхановым. После Первой мировой войны документы
вернулись в Польшу [13, p. 246].
Издание Колодзейчика важно и тем, что можно найти в нём и
факсимиле транскрибированных документов. Кроме того, и написанное
турецким историком Мехметом Арпаджи в 2015 г. исследование об
одном из ханских документов (№ 4 в фейзхановской коллекции) с
транскрипцией [11] могло бы быть полезным для сравнения, хотя
турецкий историк не работал с оригиналом документа, а его изданием в
фейзхановской коллекции 1864 г. Само собой разумеется, что в обоих (и в
возможных других) случаях речь идёт не о некритическом приёме итогов
других исследователей, а о критической проверке их исследований. При
новом издании документов следует тщательно проверить итоги коллег, и
не совсем понятно, почему транскрипция Дариуша Колодзейчика не
была учтена. Она могла бы быть полезной при расшифровке нескольких
трудных слов и личных имён, упомянутых в документах, которых
составитель не смог расшифровать. Само собой разумеется, что наличие
издания Колодзейчика не делает будущие проекты в связи с изданием
документов на латинице излишними, но предыдущие издания должны
быть учтены.
Оценивая издание в целом, следует отметить, что оно ценно тем, что
даёт широкому кругу читателей возможность познакомиться с важным
достижением российского исторического востоковедения XIX века и
предоставляет читателям важные источники из крымскотатарской
истории. Если при возможном новом издании сборника будут
исправлены маленькие неточности и ошибки, настоящее издание может
быть и ценнейшим средством работы любого востоковеда,
интересующегося историей Крымского ханства.
3

Транскрипцию некоторых из документов из фейзхановской коллекции в новом
издании 2003 г., подготовленном Сагитом Фаизовым (Фаизов С. Ф. Письма ханов
Ислам-Гирея III и Мухаммед-Гирея IV царю Алексею Михайловичу и королю Яну
Казимиру. 1654–1658. Крымскотатарская дипломатика в политическом контексте
постпереяславского времени. Москва. 2003), нельзя принимать во внимание, так как
в ней множество ошибок.
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Приложение: Транскрипция документов
по польско-крымскотатарским
дипломатическим отношениям.
Часть первая
В следующем предлагается исправленная транскрипция тех
документов настоящего сборника, для которых существует параллельное
издание документов, сделанное д. Колодзейчиком. Текст данного издания
в большинстве своём принадлежит перу Р. Абдужемилева, но
транскрипция была проверена слово в слово и по оригиналу (на фоне
факсимиле в издании Колодзейчика), и по изданию 1864 г., а потом текст
был сравнен с транскрипцией польского историка. Написание личных
имён, географических названий и выражений было унифицировано.
Было унифицировано и написание тех слов, которые пишутся одинаково
в издании Вельяминова-Зернова 1864 г. В сносках даются все источники,
использованные при исправлении транскрипции. Среди исправлений
транскрипции настоящего сборника 2017 г., сделанных нами, следует
различить два вида: те, где была исправлена транскрипция
Абдужемилева из-за того, что она не была верна фейзхановскому
изданию (в тех случаях, где последняя верна оригиналу), и те, в которых
надо было исправить верную фейзхановскому изданию транскрипцию
из-за того, что фейзхановское издание не полностью соответствует
оригиналам документов. В тексте исправления первого вида были
обозначены курсивом, а второго рода – квадратными скобками. В отличие
от издания Дариуша Колодзейчика в нашей транскрипции сохраняется
крымскотатарский вокализм, предложенный Р. Р. Абдужемилевым.
Оценивая транскрипцию Дариуша Колодзейчика, следует отметить, что
не всегда, когда мы транскрибируем иначе, чем польский историк,
следует говорить об ошибках. Подход Колодзейчика отличается от
нашего в одном важном аспекте: польский историк исходит из того, что
тюркский губной сингармонизм полностью осуществляется и в
крымскотатарских документах XVI и XVII вв., и транскрибирует
соответственно. Например, слово  ﺩﻭﺳﺘﻠﻐﻨﻮﺯﺩﻩтранскрибируется польским
историком как dostluġuŋuzda. В отличие от него мы передаём это слово
как dostlıqıñuzda, исходя из того, что невозможно решить вопрос
сингармонизма на фоне арабописьменных тюркских документов. Тем не
менее, тот факт, что губные гласные частично передаются арабской
буквой ﻭ, указывает на то, что невозможно автоматически исходить из
полного сингармонизма в документах того времени.
Одновременное занятие транскрипцией Абдужемилева, фейзхановским изданием и польским изданием (где даётся не только
транскрипция документов, но и их факсимиле) было полезным тем, что
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оно дало нам возможность проверить не только правильность
транскрипции сборника 2017 г., но и транскрипцию Колодзейчика, а в
отдельных случаях и само издание Вельяминова-Зернова. Надеемся, что
в результате получится издание важных крымскотатарских документов в
транскрипции, которая точно передаёт их содержание в латинице.
№1
Шертнаме хана Мехмеда Гирея королю Сигизмунду
(Ферахкерман, 926 г. х. / 1520 г.)
Hüve el-mu’izzu’l-mu’in
Bismillâhi’-r-rahmani’r-rahimi
Bi’l-quvveti’l-ehadiye ve’l-mü’cizati’l-Muhammediye
Bismillâhi’r-rahmani’-r-rahimi, Lâ İlâha illallâh Muhammedun
Resulullâh, es-Sultanu’l-a’zam el-Haqanu’l-ekrem Mehmed Geray Han bin
Meñli Geray Han azze nasruhu
Ulu Ordanuñ Ulu Hanı Deşt-i Qıpçaq barça Moğol padişahı Mehemmed4
Geray Han sözüm oñ qol soñ qolnuñ tümen5 miñ yüz on biylegen6 oğlanlar
biyler mırzalarığa barça İleh Yurtunuñ knyâz ars-pişkob başlığ taqı Ladijlâv7
pişkobı kınaz8 Matyâsğa taqı Prâmislânüñ9 kınaz10 puskob putqansalarğa taqı
Kırakov voyvodası dizdarı pan Qriştof ulu qanisalarğa11 taqı ulu hazineçi pan
Niqolayğa taqı Qamaniçe İlav12 voyvodası ulu marşalğa taqı Pozna
voyvodasığa taqı Sudomir voyvodası pan Filyâr13 ulu hedmanğa taqı Lublin

4

Так как в оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIb DOC. 20) имя
пишется как  ﻣﺤ ّﻤﺪ, с шаддой над  ﻡмы решили транскрибировать его как Mehemmed.
Учытавя этот аспект, Дариуш Колодзейчик транскрибирует (там же, p. 653) как
Muhammed.

5

Будагов, 1869, стр. 406: « ﺗﻮﻣﺎﻥслово, намекающее на большое количество чего-либо,
многочисленность».

6

Будагов, 1869, стр. 304: «ﺑﻲ ِ◌ﻻﻣﻚ
ْ господствовать, управлять, распоряжаться»;
Kołodziejczyk 2011, p. 653, 655: biylegen ‘commanding over’.

7

Kołodziejczyk, 2011, p. 653: Ladıjlav.

8

В оригинале (Там же):  ; ﻛﻴﻨﺎﺯу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 2:  ﻛﻨﻴﺎﺯ.

9

Kołodziejczyk, 2011, p. 653: Premıslenüng.

10

В оригинале (там же):  ; ﻛﻴﻨﺎﺯу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 2:  ﻛﻨﻴﺎﺯ.

11

В оригинале и у Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 2:  ﻗﺎﻧﻴﺴﺎﻻﺭﻏﻪ.

12

Kołodziejczyk, 2011, p. 653.

13

Kołodziejczyk, 2011, p. 653, 656: Filyer от Jan Firlej.
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[voyvoda]14 pan Tоsunckige15 taqı bulardan başqa İleh Yurtunuñ ulu
puskoblarına ve qalunıqlarınğa ve pilebanlarığa ve babaslarığa16 ve
meşcanlarığa ve bayârınlarığa ve barça Ulu Keñâş panlarığa ve içki-daşqısığa
ve köp qara ilge barça tüzünce biliñler17 kim men özüm Mehmed Geray Han
taqı oğlum Bahadır Geray Sultan biz kördük bizim kiçkenlerimiznüñ dostlığını
hem qarındaşlığını hem [barışıqlığını]18 ulu Toqtamış Han birle ulu Hacı
Geray Han babam başlab ulu Küral Ladijlav Yâğal birle İlehnüñ andan soñ
Libqanuñ ulu Davud biy birle andan soñ Kazimir Küral İlehnüñ Libqanuñ ulu
biy[i] birle bular birle bizim ulu Han atalarımız ağalarımız dost-qarındaş irdi
hem barışıqlıqları çin irdi her dostğa dost her duşmanğa duşman irdiler hem
nökerleri19 artub hem memlekâtleri20 ma’mür bolub dostları süyünüb
duşmanları soqur bolub irdi imdi biz de ol burunğılarımız barışqan yosunca21
arı çin köñülden Mehmed Geray Han taqı oğlum Bahadır Geray taqı barça
oğlanlarım sultanlar taqı barça oğlanlar biyler mırzalar taqı barça içki daşqı
nökerlerimiz barımız birge turıb bu şartnamemüzni alıb barğan ulu elçimiz
Şirin Devlet[ek]22 biy qaracımıznuñ oğlı Evliyâ Mırza teti23 Orda biy inamlu
nökerim İbrahim biy taqı siz qarındaşımnuñ elçiñiz pan [Anikiy] Qornastay24

14

В оригинале документа (там же):  ﻭﻳﻮﺩﻩ, Вельяминов-Зернов 1864, стр. 2:  ﻭﻳﻮﺩﻫﺴﻰ.

15

Kołodziejczyk, 2011, p. 653, 656: Tosunckige от Jan Tęczyński.

16

Оригинал (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIb DOC. 20) и ВельяминовЗернов, 1864 (там же, стр. 3):  ﺑﺎﺑﺎﺱ ﻻﺭﻳﻐﻪ, но Колодзейчик (там же, p. 653): papaslarıġa.

17

По нашему мнению, Колодзейчик ошибается, предлагая здесь (там же) bilsingler.

18

Оригинал (там же): [ ﺑﺎﺭﻳﺸﻘﻠﻐﻨﻰименно так]; Вельяминов-Зернов 1864 (там же):
 ﺑﺎﺭﻳﺸﻠﻴﻐﻨﻰ.

19

Для вокализма слова  ﻧﻮﻛﺎﺭчерез ö см. Радлов, 1905, ст. 695.

20

Так как в оригинале (там же) и у Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 3 пишется ﻣﻤﻼﻛﺎﺕ ﻻﺭﻯ
транскрипция Колодзейчика memleketleri не подходит.

21

В оригинале (там же) и Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 3:  ; ﻳﻮﺳﻮﻧﺠﺎKołodziejczyk, 2011,
p. 653: yosunca; Будагов, 1871, стр. 376: «  ﺑﺴﺎﺑﻮﺭﻭﻧﻐﻰ ﻳﻮﺳﻮﻧﺠﺎи так по прежнему обычаю
или порядку [...])».

22

Так у Kołodziejczyk, 2011, p. 653.

23

Kołodziejczyk, 2011, p. 653: tėti. Согласно Колодзейчику (Kołodziejczyk 2011, p. 657,
n. 27), слово «тет» обозначает специального посланца хана.

24

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIb DOC. 20): ; ﺁﻧﻴﻜﻰ
Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 3 ошибочно: ﺁﻳﻨﮑﻰ. Kołodziejczyk, 2011, p. 653, 657:
Anikij Qornastaj, производно от имени Anikij Hornostaj.
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taqı bizim siziñ yahşılığımız tiler Ağustin Ğaribaldiz Qavalyеr Aspiründür25
bularnuñ közünçe26 bizim Quranımızdan beng27 ant-şart qıldıq kim siz
Jigmund Küral qarındaşım birle dost-qarındaş bolğaymuz dostuna dost
duşmanına duşman bolğaymuz biri birimizge niçük kim evvelkilerimiz irdiler
bulay bolğan soñ bizim aramuzğa hiç bir duşman kirib bolmasdır taqı siz
qarındaşımda bizim duşmanımız Şeyh Ahmed Hannı yanında nökerlerini beng
tutub ölüm yetkince memlekâtiñizden çıqarmağaysız taqı bizim aramuzda
qatnaşa turğan elçielçilerimizni bizde sizde iki aydan artuq turğuzmay yahşılıq
birle terk yiberelik aramuzda kişilerimiz terk barışub kilişseler ol yahşıdır taqı
bizge aytğan yıl sayu yiberir on beş miñ bölek florini28 İleh Libqa bu iki
yurtdan siz qarındaşımdan tilek itermüz imdiden soñ bir bol-calda yibergeysiz
[siziñ]29 Qızıl Yumurtqa Bayramıñızdan yeti hafta soñ Pentеkоştе30
Bayramıñızda yibergeysiz taqı İleh Yurtuñız üçün bizden bir şartname tilete
yiberibsiz biz de bu altun birle yаzğan altun nişanlu şartnamemüzni ulu
elçimiz Evliyâ Mırza teti İbrahim biy birle [siziñ] elçiñiz Pan [Anikiy]
Qornastay birle İleh Yurtuñız üçün sizge yiberdik İleh Yurtu Lipqa Yurtu ikisi
de bizge birdir her kim İleh Yurtunuñ31 Lublin İlâv Qamanic Podolyâ Mejiboj32
[İhimâlnik]33 Latıçev34 Zamqun35 Buçaçı Bels Soqal Prâmislav36 Qolma İsqala

25

Kołodziejczyk, 2011, p. 653, 657: Aġustin Ġaribaldiz qavalyer Aspiründur от Augustino de
Garibaldis, cavalier of Spirindora.

26

Транскрипция Колодзейчика közünce (там же, p. 653) – по всей вероятности
неправильна, так как насколько можно видеть в не совсем разборчивым факсимиле
оригинала (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIb DOC. 20), слово пишется
через چ.

27

Оригинал документа (там же) и Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 3:  ; ﺑﻨﮏKołodziejczyk,
2011, p. 653: beng. Радлов, 1905, ст. 1589: «бäнк крепко, твердо». Ссылаясь на
Иштванa Вашари [Vásáry 1982], здесь p. 291, note 9, Колодзейчик (там же, p. 653)
переводит слово как «вечный» (eternal).

28

Предложение Колодзейчика filorini (там же, p. 654) здесь не подходит, так как в
оригинале пишется, как и у Вельяминова-Зернова  ﻓﻠﻮﺭﻯ ﻧﻰ.

29

В оригинале (там же):  ; ﺳﻴﺰﻧﮏВельяминов-Зернов (там же, стр. 4):  ﺳﻴﺰﻧﻨﮏ.

30

В итальянском языке, из которого слово по всей вероятности заимствовано:
Pentecoste.

31

Оригинал документа (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIb-c DOC. 20) и
Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 4:  ﺍﻳﻼﺥ ﻳﻮﺭﺗﻮﻧﻮﻧﮏ.

32

Kołodziejczyk, 2011, p. 658, note 35: от имени украинского поселка Меджибож.

33

Оригинал документа (там же):  ; ﺍﻫﻴﻤﺎﻟﻨﻴﮏВельяминов-Зернов, 1864, стр. 4: ( ﺍﻫﻴﻤﺎﻟﻴﻨﮏсм.
и Kołodziejczyk, 2011, p. 658, note 36: от Chmielnik).
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taqı bulardan başqa kermenleriñizge salalarıñızga barça sizge sanlu iliñizge
memlekâtiñizge kim duşman bolsa bizge de duşmandır her kim İleh Yurtu birle
Lipqa Yurtuna bu iki yurtqa duşmanlıq sağınsa biz alarğa duşmanmuz taqı İleh
Yurtundan bizim ilimizden siziñ iliñizge siziñ iliñizden bizim ilimizge
bazırgân barışub kilişkey küc-basınc37 körmegeyler yüz aqçada üc38 aqça
tamğa birib andan başqa tamğa tartınaq39 bermegeyler aman kelib isen-aman
kitkeyler eger bizim oğullarımız sultanlardan taqı oğlanlar biylerden
mırzalardan qazaqlarımızdan barça bizge sanlu kişilerimizden küc-basınc qılıb
malların alsalar alıb berib tölegeymiz bizim bazırgânlarımızga da siziñ iliñizde
memlekâtiñizde küc-basınc bolsa siz de bir eksüksüz tölegeysiz imdi bu
şartnamemizde yazılğan barça sözlerimiz üstüne çinliq birle beng turur40 üçün
men özüm Mehmed Geray Han oğlum Bahadır Geray Sultan başlığ barça
oğlanlarım sultanlar taqı barça oğlanlar biyler mırzalar ve içki-daşqı barça
nökerlerim sizge beng ant-şart itermüz Teñriniñ adı üstüne taqı dinimizden
taqı yüz miñ yigirmi tört miñ peyğamberden taqı bizim peyğamberimiz
Muhammed Mustafa hazretinden kim vаllâhi ve billâhi ve tallâhi41 siziñ birle
arı çin köñülden dost-qarındaşmuz42 bu şartname içinde yazılğan barça iliñizge
memlekâtiñizge şehirleriñizge kermenleriñizge salalarıñızga barça sizge sanlu
iliñizge künüñizge barça kişileriñizge bizden oğlanlarımdan oğlanlar biylerden
mırzalardan içki-daşqı nöker işimden qazaqlarımızdan barça bizge sanlu
kişilerimizden yamanlıq bolmağay bu şartname sözimizden özge türlü

34

Kołodziejczyk, 2011, p. 654; p. 658, n. 37: от Latyczów.

35

Согласно Колодзейчику (Kołodziejczyk, 2011, p. 654, note c), произошла здесь
ошибка, а слово обозначает город Зенков; Колодзейчик транскрибирует как Zemqon.

36

По нашему мнению Колодзейчик здесь (там же) ошибается, считая букву ﻭв пассаже
 ﭘﺮﺍﻣﻴﺴﻼﻭне частью имени Prâmislav, а отдельным словом ve, транскрибируя Premısle
ve.

37

И в оригинале, и у Вельяминова-Зернова, 1864 (там же) слово küc пишется через  ﺝ.
См. и транскрипцию Колодзейчика, см. Kołodziejczyk 2011, p. 654.

38

Оригинал документа (там же) и Вельяминов-Зернов 1864, стр. 4:  ﺍﻭﺝ.

39

Kołodziejczyk, 2011, p. 654, предлагает tamga tartınak и переводит (там же, p. 659) как
‘stamp or weighting fee’.

40

По нашему мнению, и Дариуш Колодзейчик, и Рефат Абдужемилев ошиблись,
транскрибируя слово как turar. И в оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации,
Facs. IIa DOC. 20), и у Вельяминова-Зернова (там же) пишется  ﺗﻮﺭﺭ.

41

Так предложено и у Колодзейчика, см. Kołodziejczyk 2011, p. 654.

42

Транскрипция Колодзейчика qarındaşımuz (там же) — ошибка, так как речь не идет о
притягательном суффиксе.
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bolmağaymuz bu şartnamemüznüñ çinliği üçün altunlı şartname altun nişan
basub yiberdik tarih toquz yüz yigirmi altıda mübarek Zi’-lqa’de aynuñ
toquzıncı yekşenbe kün şehr-i muazzam Ferahkermende bitildi.
Han Mehmed Geray bin Meñli Geray Han

№4
Ярлык-ахднаме хана Гази Гирея Сигизмунду
(Алма-Сарай, 1000 г. х. / 1592 г.)
Hüve
Bi’l-quvveti’l-ehadiye ve’l-mücizati’l-Muhammediye
Uluğ Ordu Uluğ Hanı Ğazı Geray sözüm
Bismillâhi’r-rahmani’r-rahimi
La İlâha illallâh Muhammedun Resulullâh43
Allâh ve Hüday İzim ve İzed ve Oğan Teñri Ta’alâ hazretleriniñ
vahdaniyeti ve azameti [birlen]44 başlansun oñ qolnıñ ve sol qolnıñ Uluğ
Ulusnıñ tümen biylegen miñ yüz on biylegen oğlanlarıña ve begleriñe ve
mırzalarıña ve Rus ve Brus45 kenazlarıña [ve şehir ve kermen begleriñe ve
metrepolitleriñe ve ivladıqalarıña]46 ve aqbaşlı ve qara tonlarıña mesçanlarıña
ve barça Uluğ Keñâş panlarıña ve içki ve tışqılarıña ve köblik qara ilge barça
tüzünce [biylegenleriñe]47 besa men ki sansız ve köblik Deşt-i Qıpçaqnıñ uluğ
padişahı Ğazı Geray Han men Haq Subhanehu ve Ta’alânıñ ulüvv-i inayetleri
şan-ı şerifimüzgе muqarin ve muavin bolub uluğ atalarımıznıñ [uruqlarıña]48
43

В оригинале следует здесь неудобочитаемый пассаж, который транскрибируется
Колодзейчиком следующим образом (Kołodziejczyk, 2011, p. 769): Ġazi Gėrey Han bin
Devlet Gėrey Han bin Mübarek Gėrey Sultan bin Mengli Gėrey Han.

44

Оригинал документа (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIa DOC. 34): ً; ﺑﺮﻻ
Вельяминов-Зернов 1864, стр. 9:  ﺑﺮﻻ.

45

Так как факсимиле оригинала (Kołodziejczyk, 2011, там же) неразборчив, невозможно
проверить предложение Колодзейчика (там же, p. 770) Prus.

46

Этот пассаж оригинала (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIa DOC. 34,
транскрипция там же, p. 770) отсутствует у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 9.

47

Нам кажется, что написание слова  ﺑﻴﻠﻜﺎﻻﺭﻳﻨﻜﺎв оригинале (там же, см. и транскрипцию
bilgeleringe у Колодзейчика, там же, p. 770) – опечатка. Вероятно, что исправленное
написание  ﺑﻴﻠﻜﺎﻧﻼﺭﻳﻨﻜﺎу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 9, правильно передает смысл
предложения.

48

Написание слова  ﺍﻭﺭﻭﻥ ﻻﺭﻳﻨﻜﺎу Вельяминова-Зернова (там же, стр. 10) через – ﻥ
опечатка. В оригинале документа (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIa
DOC. 34; транскрипция там же, p. 770) пишется  ﺍﻭﺭﻭﻗﻼﺭﻳﻨﻜﺎ.
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Taht-ı Haqaniğe cülus müyesser ve nasib boldı LUVH işbu yarlığ-ı şerif-i
haqanimiz49 birlen beyan ve aşikâre qılarmız kim eva’ildin uluğ atamız ve
ucmaqlıq Hacı Geray Han ve önki havaqinü’l-u’zam ve selâtinü’l-kiram
rahmetullâhu aleyhim ecmain zamanlarında Vilâyet-i İleh memleketi qıralları
olan Qazimir qıral ve Zigmut qıral ve Ahust qıral ve saire qırallar çağlarında
biri birisi birlen dost-muhabbet ve barış ve yarış bolub eki curt arasında oksüz
oğul ve tul hatun ve yarlı [yırtça]50 başlarıña altun tac urub yürür bolsalar ve
aslamçı tacir51 ve bazırgân varub kilür bolsalar zarar ve ziyan körmey emin
barub aman [kilürler]52 irdiler amma Ahust qıral fevt olduqda İleh
memleketiğе qıral bolur oğul53 qalmay İleh memleketi on eki yıl qıralsız bolub
memleket içinde olan hırsuz ve haramileri İleh memleketiniñ voyvodaları ve
panları ve kermen begleri tirgemey ve zabt qılmay zahire-azuq YeUüb gemi
YeUüb Özi Suyuna kilüb Tataruñ tuvarcısın alub ve tuvar ve yılqısın sürüb soñ
Macar qıralları uruğındın Eştefan54 qıral İleh memleketiğе qıral bolub Özi
Suyunda olan qristiyannıñ hırsuz harami qazaqlarıña riayet itken üçün Özi
Suyunda harami ve hırsuz qazaqlar köblik bolub Özi Suyundın inüb devletlüğ
ve saadetlüğ padişah Hündkâr hazretleriniñ Özi Suyu boyunda olan
Cankermen ve Aqkermen ve Benderkermenniñ arasında olan qoycı ve tuvarcı
ve bazırgân faqırlarıña zarar ve ziyan körgezgenleri üçün rahmetliq
[babamuz]55 Devlet Geray Han ve ağaçalarımız hanlar ve özümiz ve sultanlar

49

См. и Kołodziejczyk 2011, p. 770.

50

Написание  ﻳﻴﺮﻧﺠﺎу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 10 – опечатка. В оригинале
(Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIa DOC. 34; транскрипция там же, p. 770)
пишется  ﻳﻴﺮﺗﺠﺎ.

51

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIb DOC. 34): ﺍﺻﻼًﻣﭽﻰ
Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 10:  ﺍﺻﻼﻣﭽﻰ. Будагов, 1869, стр. 54: «каз.  ﺁﺻْ ﻼ ْﻡ, ﺁﺳْﻼ ْﻡ
рост, процент,  ﺍﺻﻼﻣﭽﻰростовщик, разносчик». Кстати, Колодзейчик здесь ошибается,
предлагая asla meci-i tacir (Kołodziejczyk, 2011, p. 770).

52 В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIb DOC. 34):

 ; ﻛﻴﻠﻮﺭﻻﺭﺍﻳﺮﺩﻯ ﻻﺭу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 10:  ﻛﻴﻠﻮﺭﺍﻳﺮﺩﻳﻼﺭ.
53

На предложенную Колодзейчиком транскрипцию oġlı (там же) основания нет, так как
оригинал (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIb DOC. 34) и ВельяминовЗернов, стр. 10, дают  ﺍﻭﻏﻞ.

54

Так как имя пишется ( ﺍﺷﺘﻔﺎﻥтам же), возможна и предложенная Колодзейчиком
транскрипция İştfan.

55

В оригинале документа (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIb DOC. 34):
 ; ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﺯу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 10:  ﺑﺎﺑﺎﻣﺰ.
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ve bеş baş Tatar qazaqları İleh [memleketin]56 her yıl ve her qış cabub57 eki
curt biri birige duşman olurğa Özi Suyu içinde olan harami hırsuz qristiyan
qazaqları sebeb olunmışlardır halâ İleh memleketi qıralı bolğan İsveşke58 qıral
oğlu qarındaşımız Zigmut qıral Devlet işigimizge uluğ elçisi Branovskini59
bölek hazinesi birlen60 yiberüb burunğı barış ve yarış ve dost ve muhabbet
yosunca eki curtumuz barış ve yarış bolub bazırgân emin varub ve aman kilüb
kim kimesnedin61 zarar ve ziyan olmasın dediler LUVe yibergen bölek hazinesin
hoş körüb alub qabul qılındı ve qarındaşımız Zigmut [birlen]62 dost ve
muhabbet ve barış ve yarışımıznı dahi şol şart üzerine [qılarmız]63 ki Özi Suyu
içinde olan harami ve hırsuz qristiyan qazaqların barcasın64 sürüb Özi
Suyundın çıqarub tirgeb zabt itkeyler ve taqı yibere turğan bölek hazinesin her
yıl yibergeyler ve defterimüz65 üzre kişilerimizniñ tiyişlerin bölek hazinesiyle
bilge yibergeyler ve taqı Qağalğa Sultan olan qarındaşımız Fetih Geray
Sultanğa dahi altmış bostaf cekmen66 bölek hazinesiyle bilge yibegeyler
[именно так]67 ve on eki kişiğе dahi tiyiş yibergeyler bu üslüb üzre bölek
hazinesin verüb ve tiyişlerin bilge yiberür bolsalar ve Özi Suyu içindin

56

В оригинале документа (там же):  ; ﻣﻤﻠﻜﺘﻦу Вельяминова-Зернова, 1864 (там же): ﻣﻤﻠﻜﺘﻨﻰ

57

Качество факсимиле не дает возможности решить, правильна ли транскрипция
Колодзейчика (там же, p. 770) çabub.

58

Kołodziejczyk, 2011, p. 771: İsveşke.

59

Там же, p. 774, n. 13: От имени польского посланца Marcin Broniowski.

60

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIb DOC. 34) и у
Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 10: ً ﺑﺮﻻ.

61

Redhouse, 1890, p. 1572:  ﻛﻤﺴﻨﻪkimesne ‘a person, some one’.

62

В оригинале (там же): ً ; ﺑﺮﻻВельяминов-Зернов 1864, стр. 11:  ﺑﺮﻻ.

63

В оригинале документа (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIb DOC. 34,
транскрипция там же, p. 771):  ﻗﻼﺭﻣﻴﺰ, у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 11:  ﻗﻼﻣﻴﺰ.

64

Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 11:  ﺑﺎﺭﺟﺎﺳﻴﻦ. Качество факсимиле в издании
Колодзейчика (там же) не позволит решить, правилъно ли предложение польского
историка barçasın.

65

В оригинале (там же):  ; ﺩﻓﺘﺮﻣﻮﺯKołodziejczyk, 2011, p. 771: defterümüz.

66

Качество факсимиле не дает возможности решить, правильна ли транскрипция
Колодзейчика (там же, p. 771) postaf çekmen.

67

В оригинале, как указано и в транскрипции Колодзейчика (там же, p. 771):  ﻳﺒﺎﻛﺎﻯ ﻻﺭ.
Колодзейчик транскрибирует yibe[r]geyler.
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qristiyan qazaqların bir qoymay barcasın68 [çıqarır]69 bolsalar barış ve yarış ve
dost ve muhabbet bolub eger men özüm Ğazı Geray Han bulay ve uluğ-kicik
Qağalğa Sultan başlıq barça sultanlar bolğaylar ve begler ve mırzalar bolsun
Tatar cerüvimiz birlen cabarğa70 ve yaqub yıqarğa ve zarar ve ziyan qılarğa bir
kimesne barmasın eger sen qarındaşımız Zigmut bu ahd ve şart üzerine turar
bolsalar vаllâhi ve billâhi ve tallâhi dostuñızğa dost ve duşmanıñızğa duşman
bolurmız ve taqı bеş baş qazaqlar barub il astındın salañız çabub esir kiltürir
bolsalar men qarındaşıñız Ğazı Geray Han kiltürğen esirlerni qayta alub
yiberirmiz ve bеş baş [ve] qazaqlarnıñ71 taqı haqlarındın kilürmiz Özi Suyu
içinde turğan qristiyan qazaqlarıñıznı çıqarmas bolsañız Tatar tuvarcısığa ve
tuvar qarağa zarar ve ziyan qılar bolsalar siz qarındaşımız Zigmut bilmiş
bolsun kim dostluq ve muhabbet ve barış ve yarış olmay eki curt emin-aman
bolmaslar ve taqı siz Zigmut qarındaşımız Özi Suyu içinde qristiyan
qazaqlarıñıznı çıqarır bolsañız Özi Suyu boyında72 bolğan qara raiyet-i il73
kişileriñiz kelüb corqa74 tuzumızdan75 aqçaları birlen eminimüzdin tuz satun
alub ketsün sen Zigmut qarındaşımıznıñ memleketige ve bizim
memleketimizge bazırgânlar qorqmay ve üşenmey76 emin varub aman
kilgeyler halâ uluğ elçiñiz Branovskiniñ közünce bu ant ve şart ve ahd HG¾b
bu ahdname yarlığ-ı şerif-i haqanimüzge altun nişanlığ mührini basub
özümizniñ uluğ elçimüz olan içki begimiz olub vezirimüz olan Qasımnı bu ant

68

Качество факсимиле не дает возможности решить, правильна ли транскрипция
Колодзейчика (там же, p. 771) barçasın.

69

В оригинале (там же):  ; ﭼﻘﺎﺭﺭВельяминов-Зернов, 1864, стр. 11:  ﭼﻘﺎﺭﻭﺭ.

70

Качество факсимиле не дает возможности решить, правильна ли транскрипция
Колодзейчика (там же, p. 771) çabarġa.

71

В оригинале (там же): ( ﻭﺑﺶ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻗﺰﺍﻗﻼﺭﻧﻴﻚсм. и транскрипцию у Kołodziejczyk, 2011, p.
771); Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 11:  ﻭﺑﺶ ﺑﺎﺵ ﻗﺰﺍﻗﻼﺭﻧﻴﻨﻚ.

72

В оригинале и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 11:  ; ﺑﻮﻳﻨﺪﻩKołodziejczyk, 2011,
p. 771: boyunda.

73

В оригинале и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 11::  ; ﺭﻋﻴﺖ ﺍﻳﻞRedhouse, 1890,
p. 979: ra’iyyet. Kołodziejczyk, 2011, p. 771: ra‘iyet-i ėl.

74

Качество факсимиле оригинала не дает возможности решить, правильна ли
транскрипция Колодзейчика çorqa.

75

В оригинале и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 11:  ; ﻁﻮﺯﻣﺰﺩﻥKołodziejczyk, 2011, p.
771: tuzumuzdan.

76

Будагов, 1869, стр. 138: «тур.  ﺍ ُﻭ َﺷ ْﻨﻤﻚполучить отвращение, нерадеть, лениться,
утомиться».
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ve şart ve ahdimizni siz qarındaşımız Zigmut bildirir ücün77 yiberdik ve taqı
siz78 Zigmut qarındaşımız Masqov79 duşmanıñızğa atlanğanıñızda men Ğazı
Geray Han qarındaşıñızdan80 yardım üçün Tatar çerüvin tiler bolsañız harclıq
flori81 yibergeysiz ki çerüvimizge verüb duşmanıñız üstüne cibergeymiz ve
taqı biz Ğazı Geray Han qarındaşıñızdın varan uluğ elçimüzi eki aydın artuq
tutqar qılmay bölek hazinesi ve tiyişler birlen qayta tiz-oq biz qarındaşıñızğa
[yibergeysiz]82 ve siz Zigmut qıral qarındaşımızdın bizge kilgen uluğ elçiñizni
taqı eki aydın artuq tutqar qılmay sen Zigmut qıral qarındaşımızga tiz-oq
ciberirmiz imdi sen Zigmut qıral qarındaşımız bilmiş bolsunlar kim [Özi
Suyu]83 içindin qazaqlarıñıznı [çıqar ve tirgеmey]84 zabt qılmas bolursañız biz
qarındaşıñıznıñ tuvarcılarına ve tuvar qarağa zarar qılub ve devletlüğ
saadetlüğ padişah Hündkâr hazretleriniñ kermenlerine ve re’ayâsığa zarar ve
ziyan qılar bolsalar dostluq ve muhabbetliq ve [yarış barış]85 bolmay eki
curtnıñ re’ayâ ve berayâsı zahmet körüb devletlüğ padişah Hündkâr
hazretlerindin dahi oyat bolursız bu ahd ve şart ve ant üzerine turulmaq
kerekdir deyü ahdname yarlığ-ı şerif-i haqani bitildi fi şehr-i Cemaziyelevvel86
min şuhur seneti elif.
Bi-maqami Alma Saray dari’l-haqani
Han Ğazı Geray bin Han Devlet Geray

77

Качество факсимиле оригинала не дает возможности решить, правильна ли
транскрипция Колодзейчика üçün. Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 12:  ﺍﻭﺟﻮﻥ.

78

Слово не совсем разборчиво. По нашему мнению пишется там (Kołodziejczyk, 2011, без

нумерации, Facs. IIIb DOC. 34)  ﺳﻴﺰ, так и Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 12, но
Kołodziejczyk, 2011, p. 771: sen.
79

Оригинал (там же) и Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 12:  ﻣﺎﺳﻘﻮ.

80

Качество факсимиле оригинала не дает возможности решить, правильна ли
транскрипция Колодзейчика qarındaşıŋızda.

81

Там же:  ﻓﻠﻮﺭﻯ. Kołodziejczyk, 2011, p. 772: filori (от денежной единицы Florin).

82

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IIIb DOC. 34, транскрипция
там же, p. 772):  ; ﻳﺒﺎﺭﻛﺎﻯ ﺳﺰу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 12:  ﻳﺒﺎﺭﻛﺎﻯ ﺳﻦ.

83

Насколько видимо из неудобочитаемого факсимиле оригинала (там же), нет
оснований для написания  ﺍﻭﺿﻮ ﺻﻮﻳﻨﻰу Вельяминова-Зернова (там же, стр. 12).

84

Оригинал документа (там же):  ; ﭼﻘﺎﺭ ﻭ ﺗﻴﺮﻛﺎﻣﺎﻯВельяминов-Зернов, 1864, стр. 12:
 ﭼﻘﺎﺭﻣﺎﻯ ﻭ ﺗﻴﺮﻛﺎﻣﺎﻯ.

85

Так в оригинале (там же), у Вельяминова-Зернова (стр. 12):  ﺑﺎﺭﺵ ﻭ ﻳﺎﺭﺵ.

86

Предлагается здесь транскрипция по османской модели.
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№5
Известительный ярлык-мухаббетнаме хана Гази Гирея королю
Сигизмунду (Алма-Сарай, 1000 г. х. / 1592 г.)
Hüve
Ebü’l Feth el-ğazı Ğazı Geray Han [sözüm]87
Uluğ Ulusnıñ ve köb Rusnıñ ve Brusnıñ ve İlehniñ ve Mazavşnıñ88 ve
Milyanıñ ve Qraqovnıñ ve [barça]89 qristiyanlarınıñ uluğ qristiyan
padişahı qarındaşımız Zigmut qıral köbdin köb selâm-ı merfu’90 digеç
yahşımısız ve hoşmısız dib haliñiz ve hatırıñız sorğanımızdın soñ i’lâm-ı
yarlığ-ı şerif-i muhabbet-i haqani91 oldur kim92 eger biz qarındaşıñız sarı sorar
bolsañız elhamdulillâhi memleketimiz emin-aman bolub barca cerüvimiz93 tüz
ve yasanlı hoş hal bilgeysiz halâ siz Zigmut qarındaşımız bilmiş bolsun kim
mundın burun men Ğazı Geray Han köblik ve sansız Deşt-i Qıpçaqnıñ uluğ
padişahınıñ uluğ atamız uçmaqlıq Hacı Geray Hannıñ hanlıqları çağındın
rahmetliq [babamuz]94 Devlet Geray [Hannıñ]95 hanlıqları zamanığa kilgencе
İleh qıralları bolğan Zigmut qıral ve Ahust qıral qarındaşlarımız dost ve
muhabbet ve barış yarış bolub еki curtnıñ arasında öksüz oğul ve tul hatun [ve
yırtça]96 yarlılar başlarıña altun tac urub yürür bolsalar kim kimesnedin97 zarar
ve ziyan körmey ve aslamcı bazırgânlar eki curtnıñ arasında emin varub ve
aman kelib padişahlarğa alqışlar qıla turur irdiler ve taqı hanlar ve sultanlar
87

Так в оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVa DOC. 35,
транскрипция там же, p. 777); у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 13:  ﺳﻮﺯﻣﺰ.

88

Tак у Колодзейчика, Kołodziejczyk, 2011, p. 777.

89

Так в оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVa DOC. 35).

90

Так у Колодзейчика, там же.

91

Так у Колодзейчика, там же.

92

Оригинал документа (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVa DOC. 35) и
Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 13:  ﺍﻭﻟﺪﺭﻛﻴﻢ.

93

Качество факсимиле оригинала не дает возможности решить, правильна ли
транскрипция Колодзейчика (там же, p. 777) barça çerüvmüz. Вельяминов-Зернов,
1864, стр. 13:  ﺑﺎﺭﺟﺎ ﺟﺮﻭﻣﻴﺰ.

94

В оригинале (там же) и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 13:  ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﺯ.

95

Оригинал документа (там же):  ; ﺧﺎﻥ ﻧﻴﻨﮏВельяминов-Зернов, 1864, стр. 13:  ﺧﺎﻥ.

96

Вельяминов-Зернов, там же, пишет  ﻭﻳﻴﺮﻧﺠﺎ, но это опечатка. В ориганле документа
(Kołodziejczyk 2011, без нумерации, Facs. IVb DOC. 35) пишется  ﻭﻳﻴﺮﺗﺠﺎ.
Kołodziejczyk, 2011, p. 777, дает соответствующую транскрипцию.

97

В оригинале (там же) и у Вельяминова-Зернова, 1864, там же:  ﻛﻤﺴﻨﻪ ﺩﻳﻦ.
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cerüv98 birlen qıral qarındaşlarımız memleketlerin çabmay ve aqın qılmay
turur irdiler eger beş baş Tatar qazaqları yürütüb barub [...]99
qarındaşlarımıznıñ [memleketlerin]100 esir çıqarub Qırım memleketiğe
kiltürseler Qırım hanları ve sultanlar qayta yiberirler irdiler ve eger satub
bazırgânlar esirni satun alub İstanbula alub barsalar devletlüğ uluğ padişah
Hündkâr hazretleriniñ hükm-i şerifleri birle esirni [bazırgândаn]101 tartıb alub
qayta [yiberirler irdiler]102 Ahust qıral qarındaşımız ölgendin soñ İleh
memleketiğe [...] bolur oğlı qalmay barca103 İleh memleketi on eki yıl caqlı
qıralsız ve padişahsız qalıb turğanda qırğavda104 bolğan qristiyan voyvodaları
ve banları ve kermen biylikleri hırsuz ve harami bolğan qristiyan qazaqların
tirgemey ve zabt qılmay azıq ve gemiler verüb Özi Suyuğa yiberüb Tatarnıñ
tuvarcısın ve tuvarın alğanlarındın soñ devletlüğ uluğ padişah erkli kişi
Hündkâr hazretleriniñ qırğav kermenleri bolğan Cankermen ve Aqkermen ve
Benderkermeni aralarında yürügen qoyların ve tuvarların ve yılqıların alub
muslümanlarğa zarar ve ziyanları üçün [eki]105 curt biri biriñe duşman bolub
ucmaqlıq106 [babamuz]107 Devlet Geray Han ve ağacalarımız hanlar ve men
Ğazı Geray Han ve uluğ kiçik sultanlar ve Tatar qazaqları ve bеş başları barub
İleh curtın çabub yaqub [yıqub harab]108 edüb ve qristiyan kişilerin köblik esir
edüb kiltürgenleriñe harami ve hırsuz qristiyan qazaqları Tatarnıñ burundın
98

Качество факсимиле оригинала не дает возможности решить, правильна ли
транскрипция Колодзейчика (там же, p. 777) çerüv.

99

В оригинале документа (там же) никаких пробелов, оправдывающих знаков
пропуска, введенных Фейзхановым, нет.

100

Так в оригинале. Для написания  ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻻﺭﻧﺪﻳﻦу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 13,
никаких оснований нет.

101

В оригинале (Kołodziejczyk 2011, без нумерации, Facs. IVb DOC. 35): ﺑﺎﺯﺭﻛﺎﻧﺪﻥ. ;
Вельяминов-Зернов 1864, стр. 14:  ﺑﺎﺯﺭﻛﺎﻧﺪﻳﻦ.

102

В оригинале (там же):  ; ﻳﺒﺎﺭﺭﻻﺭ ﺍﻳﺮﺩﻯ ﻻﺭВельяминов-Зернов 1864, стр. 14: ﻳﺒﺎﺭﺭ ﺍﻳﺮﺩﻳﻼﺭ

103

Так у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 14. Качество факсимиле не дает возможности
решить, правильно ли предложение Колодзейчика barça.

104

Колодзейчик предполагает, что слово qırġavda (именно такова его транскрипция, ср.
Kołodziejczyk, 2011, p. 778) обозначает пограничье.

105

Так в оригинале.

106

Качество факсимиле оригинала не дает возможности решить, правильна ли
транскрипция Колодзейчика (там же, p. 778) uçmaqlıq.

107

В оригинале (Kołodziejczyk 2011, без нумерации, Facs. IVb DOC. 35):  ; ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﺯу
Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 14:  ﺑﺎﺑﺎﻣﺰ.

108

В оригинале (там же):  ; ﻳﻴﻘﻮﺏ ﺧﺮﺍﺏВельяминов-Зернов, 1864, стр. 14:  ﻳﻘﻮﺏ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ.
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örüşi109 ve qışlavı olan Özi Suyundın ketmegenleri sebeb olunmışdır110 ve taqı
qarındaşımız bilmiş bolsun kim qristiyan harami-hırsuz qazaqlarıñız Özi
Suyundın çıqmay Özi Suyundın barub devletlüğ uluğ padişah ayamuz erkli
kişi Hündkâr hazretleriniñ kermenleri arasında yürügen qoycı ve tuvarcı yarlı
faqırların incidüb üşendirgenlerin padişah Hündkâr hazretleri bilüb qahırğa
kelib men Ğazı Geray Hanğa hükm-i şeriflerin çavuşları birlen yiberib maña
duşman bolub memleketimge zarar ve ziyan [yitkürgеn]111 İleh memleketi
qristiyanlarınıñ halin ve aslın sin112 yahşı [bilürsiz]113 sen ki Deşt-i Qıpçaq
hanı Ğazı Geray Hansın qapum qullarındın köblik qullarım ve toplar ve
zarbuzanlar ve yeñiçerler ve Urum İli paşasın ve Anatolı paşasın barca köblik
cerüvni saña qoşub yiberirmin İleh memleketin yaqub ve yıqub ve zabt olunur
uluğ şehirlerin ve kermenlerin alub içine kişiler qoyub zabt [itkeysiz]114 dib
Hündkâr hazretleri buyurmışlar irdiler men Ğazı Geray Han qarındaşıñız taqı
bulay sözüm söz ve cevab qılıb devletlüğ padişah Hündkâr hazretleriñe
kağıdım yiberüb bildirdim ki Ahust qıral ölgendin soñ İleh memleketi on eki
yıl qıralsız turub memleket tirgevsiz115 ve zabtsız olunğan ücün Özi Suyuna
kelüb zarar ve ziyan еderler irdi ve on eki yıldın soñ Macar qırallarındın
Eştefan116 qıral İleh memleketiğe qıral olub Macar qıralları burun ve burundın
devletlüğ padişah Hündkâr hazretleriniñ eski duşmanları [olğanları]117 ücün
Özi Suyunda bolğan qristiyan qazaqların tirgemey artuğıyla harami ve hırsuz
[qazaq]118 köblik boldılar halâ [bundın]119 burun İleh memleketi qıralı bolub
109

Оригинал и Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 14:  ﺍﻭﺭﻭﺷﻰ.

110

Оригинал и Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 14:  ﺍﻭﻟﻨﻤﺸﺪﺭ, но Kołodziejczyk, 2011, p. 778:
olunmuşdur.

111

Вельяминов-Зернов 1864, стр. 14, пишет  ﺗﻴﻜﻮﺭﻛﺎﻥ, но здесь опечатка. В оригинале
(Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVb DOC. 35) пишется  ﻳﺘﻜﻮﺭﻛﺎﻥ.

112

Слово  ﺳﻴﻦsen есть и в оригинале, и у Вельяминова-Зернова, но отсутствует в
транскрипции Колодзейчика (Kołodziejczyk, 2011, p. 778).

113

В оригинале документа (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVb DOC. 35)
пишется, по нашему мнению, [ ﺑﻴﻠﻮﺭﺳﺰименно так], но Вельяминов-Зернов, 1864, стр.
14, дает:  ﺑﻴﻠﻮﺭﺳﻦ, а Колодзейчик (Kołodziejczyk, 2011, p. 778) транскрибирует как
bilürsün.

114

Так в оригинале; у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 15:  ﺍﻳﺘﻜﺎﻯ ﺳﻦ.

115

Для вокализма этого чагатайского слова см. Радлов, 1905, ст. 1373: тіргӓ.

116

Возможна и, как предложено Колодзейчиком, транскрипция İştfan.

117

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVb DOC. 35): ; ﺍﻭﻝ ﻏﺎﻥ ﻻﺭﻯ
Вельяминов-Зернов 1864, стр. 15:  ﺍﻭﻝ ﻏﺎﻥ ﻻﺭ.

118

Оригинал документа (там же):  ; ﻗﺰﺍﻕВельяминов-Зернов, 1864, стр. 15:  ﻗﺰﺍﻗﻼﺭ.
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ölgen Ahust qıralnıñ ciyenleri120 ki İsveşke qıral qarındaşımıznıñ oğlı Zigmut
qarındaşımız İleh memleketige qıral boldılar taqı kilmey ve qıral tahtığa
kiçmey bugün-yarın kelüb tahta keçüb devletleriyle qıral olurlar Zigmut
qarındaşımız kelib qıral tahtığa kiçkendin soñ harami ve hırsuz Özi Suyundа
olğan barça qristiyan qazaqların Özi Suyundın çıqardub121 burunğı Zigmut ve
Ahust qırallardın köblik devletlüg padişah Hündkâr ve men Ğazı Geray Han
qarındaşlarıña dostlıq122 ve muhabbet ve barış ve yarış ve qarındaşlıqnı yahşı
qılarlar ve devletlüğ uluğ padişah Hündkâr hazretleriñe123 ve men Ğazı Geray
qarındaşlarıña adet olan bölek hazinesin her yıl artuğıyla yiberüb dost ve
muhabbet ve qarındaş ve barış ve yarış bolub curtlar padişahlar devletlerinde
emin-aman bolub yarlı-faqırlar zarar ve ziyan körmey du’a ve alqış qılarlar tib
devletlüğ padişah erkli kişi Hündkâr hazretleriñe bildirübmin devletlüğ
padişah Hündkâr hazretleri men Ğazı Geraynıñ bu sözni yahşı kördiler imdi
sen qarındaşımız Zigmut bilmiş bolsun kim Özi Suyu içinde bolğan harami ve
hırsuz qristiyan qazaqların bir qazaq Özi Suyunda qomay çıqarğaysın yahşı
yasaq ve tirgev itkeysin ve taqı men Ğazı Han qarındaşıñızga bölek hazinesin
her yıl tutqar qılmay berib [yibegeysiz] [именно так]124 ve defter itken
kişilerimüzniñ tiyiş bir nesin eksiksiz [yibegeysiz] ve taqı Qağalqa Sultanımız
bolğan qarındaşımız Qağalqa Feth Geray Sultan her yıl altmış bostaf çekmеn
bölek hazinesiyle yibergeysin imdi sen ki Zigmut qıral [qarındaşımızsız]125
Özi Suyunda fesad itken hırsuz ve harami qristiyan qazaqlarıñıznı barcasın

119

Написание  ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻳﻦу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 15 – опечатка. В оригинале:
 ﺑﻮﻧﺪﻳﻦ.

120

См. Радлов, 1911, ст. 118: «џіјӓн [Kir.] человек по отношению к родным своей
матери». Слово встречается и в крымскотатарских диалектах, и в казахском языке в
значению ‘племянник’, см. Бектаев, 1999, стр. 199: «жиен – племянник;
племянница». Колодзейчик дает правильный перевод (Kołodziejczyk, 2011, p. 783), но
его транскрипция (там же, p. 779) неправильна.

121

В оригинале (там же):  ; ﭼﻘﺎﺭﺩﻭﺏВельяминов-Зернов, 1864, стр. 15:  ﭼﻘﺎﺭﻭﺏ.

122

В оригинале и у Вельяминова-Зернова (там же):  ﺩﻭﺳﺘﻠﻖ, но Kołodziejczyk, 2011, p. 779:
dostluq.

123

В оригинале и у Вельяминова-Зернова (там же):  ﺣﻀﺮﺗﻼﺭﻳﻨﻜﺎ, но Kołodziejczyk, 2011, p.
779: hazretlerige.

124

По нашему мнению, в оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVc DOC.
35) пишется:  ; ﻳﺒﺎﻛﺎﻯ ﺳﺰВельяминов-Зернов, 1864, стр. 16:  ﻳﺒﺎﺭﻛﺎﺴﻦ. Kołodziejczyk,
2011, p. 779: yibe[r]geysin.

125

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVc DOC. 35):  ; ﻗﺮﻧﺎﺷﻤﺰﺳﺰу
Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 16:  ﻗﺮﻧﺪﺍﺷﻤﺰﺳﻦ.
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Özi Suyundan çıqarub tirgеb qoycı ve tuvarcımuz zarar ve ziyan qıldırmay126
ve şartımuz üzerine bölek hazinesin ve tiyişlerin berir bolsañız ve Qağalqa
Sultan Fethi127 Geray Sultan qarındaşımızga her yıl altmış bostaf çekmen ve
on eki kişisiğe tiyiş berür bolsañız128 vаllâhi ve billâhi ve tallâhi men ki özüm
Ğazı Geray Han uluğ sansız Deşt-i Qıpçaqnıñ uluğ Hanımın ve [Qağalqa
Sultan Fethi]129 Geray Sultan başlıq ve Nureddin Sultan uluğ kiçik sultanlar
çerüvimiz birlen sen qarındaşımız Zigmutnıñ İleh ve sair memleketleriñe
barmasmız ve cabmasmız130 ve yaqub yıqmasmız131 ve esir qılmasmız dib içki
ve tışqı [ve] uluğ qaraycı132 [ve] ulan133 kiyan ve beg ve mırza çinliq üzerinde
ant ve şart edüb ve Branovski uluğ elçiñiz birlen taqı yibergeniñiz bölek
hazinesin hoş korüb alub qabul qıldım ve Branovski uluğ elçiñiz korünce ahd
qıldıq ve ahdnamemizni taqı yazub ve ant ve şart qılıb [siz]134 qarındaşımız
Zigmut qıral huzurlarıña yiberdim eger qristiyan qazaqlarıñıznıñ barcasın Özi
Suyundın çıqmay ve çıqarmay zabt ve tirgev qılmas bolsañız hazine bölek
yibermek ile [dost ve qarındaş ve muhabbet]135 ve barış ve yarış olunmas Teñri
kimge berür bolsa ol alur ve taqı şart üzerine turub qazaqlarıñızdan
tuvarcılarımızga zarar ve ziyan olmay Özi Suyundan çıqarır bolsañız Qırım
vilâyeti qazaqları barub İleh memleketindin esir kiltürür bolsalar esirleri tutub
[ciberirmiz]136 ve qazaq ve beş başlarnıñ haqlarındın kilürmüz ve dostıñızğa
dost ve duşmanıñız[ğa]137 duşman bolurmız ve taqı sen Zigmut qarındaşımız
126

И в оригинале, и у Вельяминова-Зернова, 1864 (там же):  ﻗﻠﺪﺭﻣﺎﻯ.

127

И в оригинале, и у Вельяминова-Зернова, 1864 , стр. 16:  ﻓﺘﺤﻰ.

128

Оригинал (там же) и Вельяминов-Зернов, 1864 (там же):  ﺑﻮﻟﺴﺎﻛﻴﺰ, но Колодзейчик
(Kołodziejczyk, 2011, p. 779): bolsaŋuz.

129

В оригинале (там же):  ; ﻗﺎﻏﻠﻘﺎ ﺳﻠﻄﺎﻥу Вельяминова-Зернова, 1864 (там же): ﻗﺎﻏﻠﻘﺎﻯ ﺳﻠﻄﺎﻥ

130

Kołodziejczyk, 2011, p. 779: çabmasmız; качество факсимиле оригинала не позволит
проверки.

131

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVc DOC. 35) и у
Вельяминова-Зернова, 1864, с. 16:  ; ﻳﺎﻗﻮﺏ ﻳﻴﻘﻤﺎﺱ ﻣﻴﺰтранскрипция Колодзейчика
yıġmasmız (там же, p. 779) – опечатка.

132

Там же:  ﻗﺮﺍﻳﺠﻰ.

133

Kołodziejczyk, 2011, p. 779.

134

В оригинале:  ﺳﻴﺰ, у Вельяминова-Зернова, 1864 (там же, стр. 16):  ﺳﻴﻦ.

135

Так в оригинале. У Вельяминова-Зернова, 1864 (там же): dost ve muhabbet ve
qarındaş.

136

В оригинале (там же):  ; ﺟﺒﺎﺭﺭﻣﻴﺰВельяминов-Зернов, 1864, стр. 16:  ﺟﺒﺎﺭﻭﺭﻣﻴﺰ.

137

Как указывает и Колодзейчик (Kołodziejczyk, 2011, p. 780); Суффикс -ğa отсутствует
в оригинале.
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bilmiş bolsun kim Masqov memleketi begi olan Yivan138 oğlı knaz Fodor139
men Ğazı Geray Han Deşt-i Qıpçaq hanığa kağıdın ve elçisin yiberüb ve bölek
hazinesin tondan ve aqçadın köb nime könderüb bu kündin soñ ikev dost ve
barış-yarış bolalıq ve her yıl otuz kere140 yüz biñ nuqrat aqçasın ve naqd bölek
[hazinesi]141 birlen berüb yiberirmin142 tib söz qılmış irdi siz Zigmut qıral
qarındaşımızdan dostlıq143 edüb bölek hazinesin verürmiz tib Hocamberdi
tilmacı [yibergeniñizde]144 Masqov elçi ve sözin qabul itmeyüb ve bölegin hoş
körmey Hocamberdi tilmac145 közünce Masqov elçisin tutdırub zindanğa
saldırub habs qıldırdım ve Qırım cerüvi ve Noğay cerüvi ve Çerkes qullarım
cerüvi [barça]146 üç yüz biñ cerüv birlen147 Masqov [tahta]148 varub yolda
qoyğan cerüvin ve qarağulın qırub-[öldürdüb]149 tahtın [bilge]150 yaqub ve
yıqub ve esirin ve malın kiltürüb elhamdulillâhi barca cerüvimiz sağ-esen
keldik şöyle bilgeysin inşa’allâhu Ta’alâ evvel baharda yaz oldıqda taqı
cerüvimiz ile varub cabub cavlarımız sen151 Zigmut qarındaşımızdan152 köblik
138

Так как имя пишется как  ﻳﻮﺍﻥ, предлагается здесь транскрипция имени как Yivan.

139

Такое предложение у Колодзейчика, Kołodziejczyk, 2011, p. 780.

140

Kołodziejczyk, 2011, p. 780: kerre. Качество оригинала не позволит проверки.

141

Так и в оригинале, и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 17; Kołodziejczyk, 2011, p.
780: hazinesin.

142

Так и в оригинале, и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 17; но Kołodziejczyk, 2011, p.
780: yibermin.

143

И в оригинале, и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 17:  ;ﺩﻭﺳﺘﻠﻖKołodziejczyk, 2011, p.
780: dostluq.

144

В оригинале:  ﻳﺒﺎﺭﻛﺎﻧﻜﻴﺰﺩﻩ, у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 17:  ﻳﺒﺎﺭﻛﺎﻛﻴﺰﺩﻥ.

145

В оригинале (там же) и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 17:  ﺗﻠﻤﺎﺝ, но Kołodziejczyk,
2011, p. 780: tilmaçı.

146

В оригинале:  ; ﺑﺎﺭﭼﺎу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 17:  ﺑﺎﺭﺟﺎ.

147

Там же: ً ﺑﺮﻻ.

148

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVc DOC. 35): ; ﺗﺨﺘﻪ
Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 17:  ﺗﺨﺘﻨﻪ.

149

В оригинале (там же):  ; ﺃﻭﻟﺪﺭﺩﻭﺏу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 17:  ﺍﻭﻟﺪﺭﻭﺏ.

150

Написание слова  ﻳﻴﻠﻜﺎу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 17, – опечатка. В оригинале
пишется ( ﺑﻴﻠﻜﺎKołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVc DOC. 35); Колодзейчик
дает правильную транскрипцию (Kołodziejczyk, 2011, p. 780).

151 Форма последней буквы слова  ﺳﻴﺰили  ﺳﻴﻦв оригинале рукописи делает здесь и на
других местах в тексте решение вопроса, пишется ли sen или siz, почти нерешаемым.
В то время как и Вельяминов-Зернов и Колодзейчик в большинстве случаев читают

238

Рецензия на книгу:
Документы Крымского ханства из собрания Хусейна Фейзханова

dilek qılarmız sefer ve cerüv harcı ücün biz Ğazı Geray Han qarındaşıñızga
yoq dimey beş biñ flori harclıq çıqarub burun kilgen bizim ve sizniñ
cabqunlarımızdın qaldırmay cibergeysin burun bolğan hanlarğa ve ucmaqlıq
ağacamuz Mehmed Geray Hanğa beş biñ flori sefer harcı üçün qıral
qarındaşlarımız vergenlerdir [siz] Zigmut qıral dahi yoq dimey beş bin florini
verüb tiz-oq cabqunlar ile burun [cibergeysiz] halâ [siz]153 Zigmut qıral
qarındaşımız birlen bolğan dostlıq ve muhabbet ve barış ve yarış be
qarındaşlıq[ı]mıznı siz Zigmut qıral qarındaşımızğa [berir aytıb]154 bildirmek
ücün155 uluğ içki begimiz bolub vezirimiz bolğan yahşı kişimiz Qasım bekni
uluğ elçi biyimüz [qılub]156 sen Zigmut qıral qarındaşımıznıñ huzurlarıña
ciberdim teti ve bahşısı birlen Teñri berse savlıq ve esenliq birlen barğanda
taqı öz sözlerimizi taqı sorar bolsañız barcasın aytıb sen Zigmut qıral
qarındaşımızga aytıb bildirirler inşa’аllâh kilür de savlıq ve esenliqiñizni men
qarındaşıñız Ğazı Geray Hanğa [bildirgeysiz]157 ki süyünüb158 ve könenib159
dostuñızga dost ve duşmanıñızga duşman bolub köb yıllar barış ve yarış ve
muhabbet ve tatuv-ı160 qarındaş bolğanımız161 birlen eki curtımız emin-aman
sen, по нашему мнению возможно читать и siz; в отдельных случаях наше
предложение даже лучше подходит. Не отходя от традиционной интерпретации, мы
решили изменить транслитерацию лишь в тех случаях, где следует предпочитать
обращение на siz.
152

Kołodziejczyk, 2011, p. 780: qarındaşımızdın. Качество факсимиле оригинала не
позволит проверки.

153

Оригинал документа (там же):  ; ﺳﻴﺰВельяминов-Зернов, 1864, стр. 17:  ﺳﻴﻦ.

154

Здесь у Вельяминова-Зернова две опечатки: пассаж ﺯﻳﻜﻤﻮﺕ ﻗﺮﺍﻝ ﻗﺮﻧﺪﺍﺷﻤﺰﻏﻪ ﺑﺮﺑﺮ ][ﻳﺘﻴﺐ
(Вельяминов-Зернов, 1864, стр. 17) гласит в оригинале ﺯﻳﻜﻤﻮﺕ ﻗﺮﺍﻝ ﻗﺮﻧﺪﺍﺷﻤﺰﻛﺎ ﺑﺮﻳﺮﺁﻳﺘﻴﺐ
(Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVc DOC. 35). См. и транскрипцию у
Колодзейчика: Kołodziejczyk, 2011, p. 780.

155

Kołodziejczyk, 2011, p. 780: üçün. Качество факсимиле оригинала не позволит
проверки.

156

Оригинал документа (там же):  ; ﻗﻠﻮﺏВельяминов-Зернов 1864, стр. 17:  ﻗﻴﻠﻴﺐ.

157

В оригинале:  ; ﺑﻠﺪﺭﻛﺎﺳﺰВельяминов-Зернов, 1864, стр. 18:  ﺑﻠﺪﺭﻛﺎﻯ ﺳﻦ.

158

См. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Т. II. Казан 1979. 713 б.: «сөенү ф. Куану,
шатлану».

159

Так у Колодзейчика (Kołodziejczyk, 2011, p. 781).

160

В оригинале именно так (ﻭﺗﺎﺗﻮ ﻗﺮﻧﺪﺍﺵ, Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. IVc
DOC. 35). Колодзейчик транскрибирует соответственно (там же, p. 781).

161

По нашему мнению, предложение Колодзейчика bolġanmız (там же, p. 781) не
подходит.
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bolub yаrlı-faqırlar ikеv qarındaş padişahğa alqış ertüre162 turğaylar teyü ağır
selâm ve yiñil bölek birlen yarlığ-ı şerif-i muhabbet-i haqani bitildi ve’s-selâm
ala min etba’i’l-Hüda fi şehr-i Cemaziyelevvel min şuhuri seneti biñ yılında
tarihiniñ Alma-Sarayında bitildi
Han Ğazı Geray bin Han Devlet Geray
№ 20
Ахднаме хана Джанибека Гирея королю Польши
(Бахчисарай, 1042 г.х. / 1632 г.)
Hüve et-tevfiq en-nasiru’l-mübin
Canibek Geray Han sözümiz
Uluğ Orda ve Uluğ Yurtnıñ ve Taht-ı Qırımnıñ ve Deşt-i Qıpçaqnıñ ve
sansız hem Tatarnıñ ve sağışsız köp Noğaynıñ ve Tağ cağlay163 Çerkesniñ ve
Tat bile Tavgaçnıñ ve din-i mübin ve İslâm din-i mü’mininniñ uluğ padişahı
ve uluğ Hanı azametlü Canibek Geray Han hazretleriniñ edame’llâhu Ta’alâ
ila yevmi’l-Mizan eyyâm-i nusretindin164 Uluğ Orda ve Uluğ Yurtnıñ ve köp
memleketlerniñ ve köb hristiyannıñ uluğ padişahı [qarındaşım]165 Leh qıralı
bolğan qıral musadaqat-iştimal hazretlerine köpdin köp selâm qılıp nedir
hâliñiz yahşımısız-hoşmısız dib haliñiz ve hem hatırıñuz sorğanımızdan soñra
muhabbet birle i’lâm-ı yarlığ-ı şerif ve ifhâm-ı tebliğ-i166 ahdname-i münif
oldur ki bundan burun vezirimiz [Mehemmed]167 ağaya Bar hetmanıñuzdan
bir niçe kere mektüb bile siz qardaşımız tarafındın uzun uzaq ömr-ü ahırğaça
barış-yarış bolurğa bildirgen ikendir ağamız [Mehemmed] ağa dahi
hetmanıñuzğa hat yazıp öz ayiniñizçe Uluğ Sem qılıb barça yurt biyleriñüz
[bile]168 keñâş qılğanıñuzdansoñra169 qıral hazretlerindin icazet alıp söziñüz
qarar bolduqdansoñra çin söz bile yahşı kişiñüz yibergeysiz taqı burunğı adet
162

Kołodziejczyk, 2011, p. 781.

163

В оригинале (Kołodziejczyk 2011, без нумерации, Facs. Vа DOC. 49) опечатка: ﺧﻐﻼﻱ
Колодзейчик транскрибирует как çıġlay (там же, p. 885).

164

Исправлено по примеру Колодзейчика (там же).

165

В оригинале:  ; ﻗﺮﻧﺪﺍﺷﻴﻢу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 85:  ﻗﺮﺩﺍﺷﻢ.

166

Так и у Колодзейчик Kołodziejczyk, 2011, p. 885.

167

Так как имя в оригинале здесь и на следующий раз пишется ﻣﺤﻤﺪ
َ , предложение
Колодзейчика (Kołodziejczyk, 2011, p. 885) Mehemmed уместно.

168

В оригинале и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 85: ; ﺑﻴﻼ

169

В оригинале (там же) и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 85:  ﻗﻴﻠﻐﺎﻧﻴﻜﻮﺯﺩﻧﺼﻜﺮﻩ,
транскрипция kılġaynıŋuzdansoŋra (Kołodziejczyk, 2011, p. 885) – ошибка.
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üzre uluğ hazinemizni yiberip Öziden qazaqlarıñuznı çıqarıp min ba’d dahi
Öziğe qazaqlarıñızñı salmağaysız işbu ahd üzre muhkem turup bizni
inandırğaysız biz dahi Han hazretleri efendimizge arz qılıp yahşılıqğa
[çalışırmız]170 digen birbirleri bile aralarında söz bolğan mektübleri barğankilgen ikendir halâ Bar hetmanıñuz kinâs İstanislav [Polisqavdan]171 ağamız
Mehmed ağaya hat kilib hattında yazıpdır172 kim qıral hazretleri yanına bardım
yurt biylerinden barçaları bile söyleşdim Uluğ Sem bile qavl alışdım saadetlü
Han hazretleri bile uzun-uzaq barış-yarış bolıb uluğ hazineni yiberib
dostuñuzğa dost tuşmanıñuzğa tuşman bolıb Öziden qazaqlarnı çıqardım barça
hidmetni bana tefviz ve sifariş qıldılar qıral sözi biyler sözi ve re’ayamız sözi
ve barça yahşılıq sözlerni bizdin bilgeysiz Han hazretlerine bildirgeysiz dib
tafsil itken sebebli vezirimiz ve hem qapu ağamız bolğan Mehmed ağa dame
iqbalühü dahi devlet ayağımıza baş urub hetmanıñuz sözin bildirmegin men
uluğ Canibek Geray Han hazretlerimiz siz uluğ qardaşımız qıral hazretleri bile
uzun-uzaq ömr-ü ahırğaça dost olmaqnı ma’qul körüb ağamız Mehmed ağa
Bar hetmanıñuzğa i’tiqad itken sebebli barışlıqnı qabul qılıp siz qardaşımız
hatırasıyçün vilâyetiñüzge cavlay varacaq Qırım askerimizni Masqav
memleketlerine yiberdik Allâhu Tebareke ve Ta’alâ Amme Nevalühü ve Tevali
hazretleri inayeti bile ol askerimiz mansur olub ğanaim-i bi-şümarla sağ ve
salim ve toq-doyım173 vilâyetimüze kildiler Bar hetmanıñuz sözinçe174 siz
qardaşımız qıral hazretleri huzurıñuzga barışub qıdvetü’l-ümera’i’l-kiram
zübdetü’l-kübra’l-fehham175 içki biylerimizden Külük oğlanları soyundan
İbrahim biy dame iclâlühüni uluğ elçi başı qılıb tet bahşısı bile yiberdim ve
buyurdım ki men uluğ padişah Canibek Geray Han hazretleri [bile]176 uzunuzaq ömr-ü ahırğaça dost qarındaş bolurday bolsañuz burunğı adet üzre uluğ
hazinemizden kâmil beş yıllıq hazinemizni yibergeysiz taqı Özi qazaqlarıñuznı

170

В оригинале: ; ﭼﺎﻟﺸﺮﻣﺰВельяминов-Зернов, 1864, стр. 86: ﭼﺎﻟﺸﻮﺭﻣﺰ.

171

Коледзейчик (там же, p. 886) транскрибирует как Polisqav, так как в оригинале под
буквой  ﻝесть знак ..

172

Так и в оригинале, и у Вельяминова-Зернова. Транскрипция Колодзейчика yazıdır –
опечатка.

173

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. Vb DOC. 49) и у
Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 86:  ﺩﻭﻳﻢ, но Kołodziejczyk, 2011, p. 886: doyum.

174

В оригинале (там же) у Вельяминова-Зернова, 1864:  ﺳﻮﺯﻳﻨﭽﻪ, но Kołodziejczyk, 2011,
p. 886: sözünçe.

175

Ср. Kołodziejczyk, 2011, p. 886.

176

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. Vb DOC. 49):  ; ﺑﻴﻼу
Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 86:  ﺑﻴﻼﻥ.
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Öziden çıqarğay ve min ba’d dahi Öziğe [qazaqlarıñızdan]177 bir qazaq
kiltürmegeysiz taqı halâ qolıñuzda tutsaq tüşken qardaşımız İslâm Geray
Sultannı Botqalı tavğa178 Öziğe kiltürip179 bizim qolumızğa180 teslim qılğaysız
özge kişige vermegeysiz taqı tuşmanımız Şahin Geray Özi qazağıñuza barğan
sebebli vilâyetimizde bolğan işler malümiñüzdir Haq Ta’alâ inayet qılıb feth
ve nusret bizim bolub tuşmanımuz181 hor ve haqir boldılar daima dostlarımız
mesrur tuşmanlarımız maqhur bolmaqdan hali bolmağay ihtimaldır ki Şahin
Geray ya Özi qazağına barsa Özi qazağından alıb veyа siz qardaşımızğa barsa
öziñüz tutıp men uluğ padişah Canibek Geray Han hazretlerimize vergeysiz
taqı her qanda bizim tuşmanımuz olsa yardım qılıp asker lâzim bolsa asker
bile hazine lâzim bolsa hazine bile yardım qılğaysız hetmanıñuz sözinçe
i’tiqad qılıb siz qardaşımız işbu yazılğan hatçe sabit-qadem bolsañuz men uluğ
padişah dahi öz sözümde sabit-qadem bolub turdım taqı uluğ elçi başımız
bolğan İbrahim biy tet bahşığa ant qılıb inandırdım İbrahim biy meniñ özüm
sözi sözüm ahdi ahdim şartı şartımdır barça her ni türlik söz söylerdey bolsa
taqı siz qardaşım qıral hazretleri barışlıq içün ni söz sorarday bolsañuz
İbrahim biy benim182 [tarafımdan]183 cevab verse i’tiqad itkeysiz ol sözler
barçası benim sözümdir taqı işbu ahdname-i Hümayun ve şartname-i
mü’ebbed maqrunımça şart ve [peymanıma]184 bütün bolıb qardaşım Qalğa
Mehmed Geray Sultanı ve oğlum Nureddin Mübarek Geray Sultanı barça
qulları ve barça Qırım askeri bile boynuma aldım taqı Qırım biylerimizden
Şirin begi qaraçımıznı barça qardaşları bile ve Manqıt begi qaraçımız barça
qardaşları bile taqı Arğın begimiz qardaşları ve Secevit begi qardaşları bile ve

177

В оригинале (там же):  ; ﻗﺰﺍﻗﻼﺭﻛﺰﺩﻥу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 86: ﻗﺰﺍﻗﻼﺭﻛﻮﺯﺩﻥ

178

Kołodziejczyk, 2011, p. 886 и p. 891, note 9, где ссылается на исследование Омеляна
Прицака из 1953 г., который впервые показал, что османский термин Potkal/Potkalı
обозначает Запорожье. Колодзейчик предполагает (там же), что Botkalı tau
(‘боткальская гора’) – османское название холма Karayteben.

179

Предложенная Колодзейчиком транскрипция kėltürüp не подходит, так как в
оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. Vа DOC. 49) пишется  ﻛﻠﺘﻮﺭپ.

180

Предложенная Колодзейчиком транскрипция qolumuzġа не подходит, так как в
оригинале (там же) пишется  ﻗﻮﻟﻮﻣﺰﻏﻪ.

181

В оригинале (там же) и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 87:  ﺗﻮﺷﻤﻨﻤﻮﺯ.

182

Так и в оригинале, и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 87. Транскрипция
Колодзейчика menim – опечатка.

183

Так в оригинале (там же). У Вельяминова-Зернова, 1864, там же:  ﻁﺮﻓﺪﻥ.

184

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. Vа DOC. 49):  ; ﭘﻴﻤﺎﻧﻤﻪу
Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 87:  ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ.
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Barın begi qardaşları bile ve ulan küyinleri uruğ taruğları185 bile ve ğayrı
yaman yahşı barça [vilâyetimiz]186 kişilerin boynuma aldım siz qardaşımız
vilâyetine ve [memleketlerine]187 tuşman bolıb asker çekib barmaslar ve cav
bolıb her kez yamanlıq qılmaslardır inşa’allâhu Ta’alâ sözüm söz ahdim ahd
olub işbu ahdnamemizni verdim madamki siz qardaşımızdan hilâf olmaya ve
hetmanıñuz sözünden başqa söz olmayа bu tarafdan hilâf olmaq ihtimalı
yoqdur her yıl sayın uluğ elçi başıñuz bile hatasız uluğ hazinemizni
[özümizge]188 ve qapumızda hidmetimizde bolğan erbab-ı mansıbka189
vezirimiz Mehmed ağa ve hazinedar başımız ve emirhavar190 başımız ve
qapucı başımız ve defterdarımız ve divan kâtibimiz ve kilerci başımız ve balcı
başımız ve iki tüfenkciler [ağalarımız taqı mansıbda bolmağan barça]191 yahşı

185

Предложенная Колодзейчиком транскрипция uruġ daruġaları (Kołodziejczyk 2011, p.
887), которая соответствовала бы оригинальной форме монгольского слова, здесь не
подходит, так как оригинал документа (там же) и соответственно Вельяминов-Зернов
(там же) дают  ﺍﻭﺭﻭﻍ ﻁﺎﺭﻭﻏﻼﺭﻯ.

186

В оригинале (там же):  ; ﻭﻻﻳﺘﻤﺰВельяминов-Зернов, 1864, стр. 87:  ﻭﻻﻳﺘﻤﻮﺯ.

187

В оригинале (там же):  ﻣﻤﻠﻜﺘﻼﺭﻳﻨﻪ. У Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 87:  ﻣﻤﻠﻜﺘﻨﻪ.

188

В оригинале (там же) и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 87:  ﺍﻭﺯﻭﻣﺰﻛﺎ. Kołodziejczyk,
2011, p. 887: özümüzge.

189

В оригинале (там же):  ; ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺎRedhouse, 1890, p. 2004: «An office of rank, emolument,
and command, an office of state». Предложение Колодзейчика erbab-i mansıb ki
(Kołodziejczyk, 2011, p. 887) – опечатка.

190

Именно так в оригинале (там же) и у Вельяминова-Зернова (там же, стр. 88):  ﺍﻣﻴﺮ ﺧﻮﺍﺭ.
Колодзейчик (там же, p. 888. note f; p. 893, note 17) убедительно предполагает, что
речь идет о неправильном написании персидского слова  ﺍﻣﻴﺮﺁﺧﻮﺭamīrāhur ‘глава
имперской конюшни’, см. Kanar, 2016, s. 201:« ﺍﻣﻴﺮﺁﺧﻮﺭemîrâhur […] imrahor, padişahın
ahırlarından sorumlu kişi». Слово пишется без изафета, иначе, чем предложено у
Колодзейчика.

191

В оригинале (Kołodziejczyk, 2011, без нумерации, Facs. Vb DOC. 49, транскрипция
там же, p. 888):  ﺍﻏﺎﻟﺮﻳﻤﺰ ﺗﻘﻰ ﻣﻨﺼﺒﺪﻩ ﺑﻮﻟﻤﺎﻏﺎﻥ ﺑﺎﺭﭼﺎ. У Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 88,
вместо первых двух слов ошибочно пишется  ﺍﻏﺎﻻﺭﻳﻤﺰﻧﻰ.
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sıylı192 ağalarımızğa yazılğan yurt biyleri ve ulan [küyinleri]193 ve
mırzalarımızğa tiyişler ve bölekleri bi’t-tamam qusursız194 yibergeysiz taqı
Qalğa Sultan hazretleriğe barça195 ağaları bile taqı Nureddin Sultan
hazretleriğe barça ağaları ve qulları bile adet-i qanun üzre tiyişleri ve bölekleri
bile bi’t-tamam qusursız yibergeysiz taqı ana-biyim hazretleri ve ulu-biyim
hazretleriğe hem tiyişleri bi’t-tamam qusursız yibergeysiz ve oğlum Nureddin
Sultan validesi hazretleriniñ hem tiyişleri taqı burundan elçileri barıb kele
turğan adetli-qanunlı bolğan biyimlerden her qanğısı bolsa elçileri barsa anları
sıylаb adetlerinçe sıy-riayet qılğaysız elçi başımızğa tet bahşı bile riayet edüb
dost bolurday bolsañız dost bolğaysız tuşman bolurday bolsañuz tuşman
bolğaysız her qalay öziñüzğe qolay kilsе alay qılıb i’lâm itkeysiz vаllâhi’lA’zim ve billâhi’l-Kerim madamki siz qardaşım qıral hazretlerindin hilâf
bolmağay hetmanıñuz sözünçe dostlıqıñuzda196 muhkem turğaysız bizim
tarafımızdan dahi sözümizde hilâf ve hata bolmastur yahşılıqdan özge nimerse
bolmaq ihtimalı yoqdır dostluqdan ve yahşılıqdan ğayrı muradımız bolmay
uzun-uzaq dost bolıb muhabbetlik bile hat bitildi baqi ve’d-du’a ala min
etba’i’l-Hüda tahriren fi evasiti şehr-i Rebiü’l-evvel sene isna ve erba’in ve elf
seneti 1042.197
Bi-maqam Bağçasaray el-mahruse sahh
Han Canibek Geray bin Mübarek Geray Sultan
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абдужемилев Рефат. Терминология крымскотатарских ярлыков //
Тюркология. 2015, № 2. С. 49–59.

192

Кипчакское слово sıy ‘почет, уважение’ встречается и в современном казахском
языке, см. Бектаев 1999, стр. 427: «сый – почет; премия; награда; подарок;
уважение», там же: «сыйлы – уважаемый; почетный». Предложения Колодзейчика
saylı (Kołodziejczyk, 2011, p. 888) и say не подходят.

193

В оригинале (Kołodziejczyk 2011, без нумерации, Facs. Vb DOC. 49, транскрипция
там же, p. 888):  ; ﻛﻮﻳﻨﻼﺭﻱВельяминов-Зернов, 1864, стр. 88:  ﻛﻮﻧﻴﻼﺭﻯ. Интерпретацию
слова см. Kołodziejczyk, 2011, p. 887, note e; p. 888, note g.

194

В оригинале и у Вельяминова-Зернова, 1864 (там же):  ﻗﺼﻮﺭﺳﺰ, но Kołodziejczyk,
2011, p. 888: qusursuz.

195

В оригинале (там же):  ; ﺑﺎﺭﭼﺎу Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 88:  ﺑﺎﺭﺟﺎ.

196

В оригинале и у Вельяминова-Зернова, 1864, стр. 88:  ﺩﻭﺳﺘﻠﻐﻨﻮﺯﺩﻩ, но Kołodziejczyk,
2011, p. 888: dostluġuŋuzda.

197

По примеру Колодзейчика: Kołodziejczyk, 2011, p. 888.

244

Рецензия на книгу:
Документы Крымского ханства из собрания Хусейна Фейзханова
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Том 1. Санкт Петербург, 1869. 810 с.
5. Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий.
Том 2. Санкт Петербург. 1871. 415 с.
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Презентация изданий Крымского научного
центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
(Казань, 13 февраля 2018 г.)
13 февраля 2018 года в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ
состоялась презентация книг Крымского научного центра, подготовленных в 2017 году.
В презентации приняли участие Помощник Президента РТ Равиль
Фатыхович Муратов, Председатель Комитета Государственного Совета
РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль
Исмагилович Валеев, Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир
Ваисович Мухетдинов, сотрудники Института.
На презентации вниманию общественности были представлены следующие издания:
1. Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар. Том 2. Бахчисарайский район (Симферополь, 2016).
Издание продолжает серию «Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар», первый том которой вышел в 2016 г. и
посвящен объектам г. Бахчисарая. Во втором томе детально освещены
сохранившиеся и несохранившиеся до сегодняшнего дня объекты историко-архитектурного и культурного наследия крымских татар Бахчисарайского района. В книгу вошли описания объектов, которые состояли
на учёте в реестре памятников археологии, архитектуры и истории Бахчисарайского района с довоенного времени, и тех, которые не находились под охраной государства, но имеют несомненную историческую и
архитектурную ценность.
2. Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского. Том. II
(Симферополь, 2017).
Первый том серии был издан в 2016 г. и вобрал в себя литературнохудожественные произведения Исмаила Гаспринского (1851–1914) – известного общетюркского просветителя, издателя и редактора газеты
«Терджиман». Во второй том собрания сочинений вошли ранние публицистические произведения, опубликованные в 1879–1886 гг. на страницах сборников и периодических изданий «Тонгуч», «Шафак», «Зийа-и
Кавказие», «Таврида», «Терджиман», а также труды, изданные отдельными брошюрами в Симферополе и Стамбуле.
3. Документы Крымского ханства из собрания Хусейна Фейзханова (Симферополь, 2017).
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Книга представляет собой транслитерацию с арабского письма текстов документов из канцелярий Крымского ханства, собранных и переписанных востоковедом Х. Фейзхановым в 1858 г. Коллекция была издана в 1864 г. академиком В. Вельяминовым-Зерновым под заглавием
«Материалы для истории Крымского ханства». За последние столетия,
помимо фрагментарных работ, не было ни одной попытки системного
подхода к исследованию представленных материалов. В документах отражены внешняя политика (международная дипломатия), внутригосударственное устройство, социально-экономическая жизнь Крымского
ханства. Подготовка и издание данного фундаментального труда поддержаны Духовным управлением мусульман Российской Федерации,
Московским исламским университетом и Нижегородским исламским институтом им. Х. Фаизханова.
4. Крымскотатарские арабографические грамматики конца
XIX – начала XX вв. Лингвистическое наследие крымских татар.
Книга 1 (Белгород, Симферополь, 2017).
Книга открывает новую серию «Лингвистическое наследие крымских татар». Здесь представлены арабографические грамматики, изданные в Крыму в конце XIX – начале XX вв., в транслитерированном с
арабского письма на кириллицу виде, а также их факсимильные издания.
5. Научный журнал «Крымское историческое обозрение» (2017,
№№ 1–2).
Журнал учрежден Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ в
2014 г. (свидетельство о рег. СМИ ПИ № ФС77-59824 от 17.11.2014 г., 2
номера в год, сайт http://www.crimeanreview.ru, включен в РИНЦ). Журнал посвящен исследованию истории Крыма с древнейших времен, историко-культурному наследию крымских татар и других народов. С 2017 г.
издается в рамках государственной программы Республики Татарстан
«Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–
2019 гг.)».
Кроме этих изданий в 2017 г. Крымским научным центром подготовлены к печати такие издания как «Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар. Том 3. Симферополь», «Боданинский
У. Собрание сочинений. Т. 1», а также начаты исследования в рамках
подготовки и издания многотомной «Истории крымских татар».
Подготовка изданий осуществляется совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом, Бахчисарайским историкокультурным и археологическим музеем-заповедником и Республиканской крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского.
Информация подготовлена по материалам сайта татаровед.рф
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Первые международные чтения
«Богословское наследие мусульманских народов России»
(Болгар, 12–13 февраля 2018 г.)
12–13 февраля в г. Болгар в стенах Болгарской исламской академии
прошли Первые международные чтения «Богословское наследие мусульманских народов России».
Религиозные и общественные деятели, сотрудники образовательных
и культурных учреждений, преподаватели и студенты исламских вузов и
медресе, ученые и богословы из России и зарубежных стран съехались
в Татарстан, чтобы обсудить широкий спектр вопросов исламского образования. Работа чтений проходила по следующим направлениям:
– концептуальные основы изучения интеллектуальной традиции ислама в России;
– внутриконфессиональный диалог в мусульманском сообществе и
исламское образование;
– мусульманские богословы России: жизнь и наследие;
– проблемы выявления, сбора, хранения, описания и изучения образцов письменного наследия мусульманских народов России и текстология ислама.
Обсуждались вопросы адаптации образцов классических исламских
текстов для учебно-методического обеспечения современных исламских
духовных образовательных организаций; информационно-библиотечного
обеспечения востоковедческих исследований; учета и каталогизации
арабоязычных и арабографичных рукописных источников, находящихся
на территории России и за ее пределами, с учетом современных информационных технологий и др.
Организаторами чтений выступили: Казанский (Приволжский) федеральный университет и Болгарская исламская академия.
В конференции приняли участие: советник Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, Помощник Президента Республики Татарстан, Президент Болгарской исламской академии
К. Ш. Исхаков; ректор Болгарской исламской академии и Российского
исламского института Р. М. Мухаметшин, ведущий консультант Управления мониторинга, анализа и прогноза Федерального агентства по делам национальностей РФ В. Д. Лаза, первый заместитель председателя
Духовного управления мусульман РФ Д. В. Мухетдинов, представитель
Министерства образования Иорданского Хашимитского королевства
Люай аль-Халиль и др.
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В чтениях приняли участие и сотрудники Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ – Э. Э. Абибуллаева и
С. А. Сеитмеметова, которые выступили на секционных заседаниях с
докладами: «Выявление и хранение книг с дарственными надписями известных деятелей, богословов конца XIX – начала ХХ вв. в фондах ГБУ
РК БИКАЗ» и «Издания религиозной тематики в личном книжном собрании Исмаила Гаспринского».
По итогам международной научной конференции организаторы
планируют издать научный сборник.
Информация подготовлена младшим научным сотрудником
С. А. Сеитмеметовой (Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)

Презентация совместных изданий Крымского научного
центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
и Крымского инженерно-педагогического университета
(Симферополь, 22 февраля 2018 г.)
22 февраля в малом конференц-зале ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» состоялась презентация изданий,
подготовленных Крымским научным центром Института истории
им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан при содействии
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», ГБУ
РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музейзаповедник» и ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»: Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар. Том 2. Бахчисарайский район (Симферополь,
2016); Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского. Том. II
(Симферополь, 2017); Документы Крымского ханства из собрания Хусаина Фаизханова (Симферополь, 2017); Крымскотатарские арабографические грамматики конца XIX – начала XX вв. Лингвистическое наследие крымских татар. Книга 1 (Белгород, Симферополь, 2017); научный
журнал «Крымское историческое обозрение» (2017, № 1–2).
С приветственными словами выступили: заместитель министра
культуры РК Заатов И. А.; заместитель Муфтия мусульман Крыма
Исмаилов А., президент ГБОУ ВО РК КИПУ Якубов Ф. Я., ректор ГБОУ
ВО РК КИПУ Якубов Ч. Я.
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В мероприятии приняли участие сотрудники Крымского научного
центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, преподаватели и
студенты ГБОУ ВО РК КИПУ, представители Духовного управления мусульман Крыма, а также сотрудники музеев и библиотек Крыма.
Информация подготовлена младшим научным сотрудником
С. А. Сеитмеметовой (Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)

«Война и воинские традиции в культурах народов юга
России» VII Токаревские чтения.
Всероссийская научно-практическая конференция.
(г. Ростов-на-Дону, 11–12 мая 2018 г.)
Военная история, традиция и связанная с ними культура всегда привлекает внимание исследователей. Дополнительным подтверждением
этому являются многочисленные конференции, семинары и круглые столы проходящие повсеместно. В ряду подобных мероприятий выгодно
выделяется всероссийская научно-практическая конференция «Война и
воинские традиции в культурах народов юга России» VII Токаревские
чтения, состоявшаяся 11–12 мая в Ростове-на-Дону на базе Южного Федерального университета, при содействии Правительства Ростовской области, фонда им. священника Ильи Попова, войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и Ассоциации содействия
организации фестиваля казачьих национальных видов спорта и народного творчества «Шермиции». Конференция открылась приветственным
словом первого заместителя атамана ВКО «Всевеликое войско донское»
Беспаловым Михаилом Анатольевичем, который подчеркнул важность
мероприятия в деле изучения истории военного дела народов юга России. От имени Института истории и международных отношения ЮФУ
выступила заместитель директора института Брызгалова Ирина Генриховна. В ходе открытия конференции заведующим Крымским научным
центром Института истории им. Ш. Марджани, к. и. н. Эльдаром Халиловичем Сейдаметовым были презентованы научные издания Крымского
научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, а так же
подробно освещена деятельность Крымского научного центра. Гости и
участники конференции оценили высокий уровень представленных материалов. Ряд изданий научного центра были переданы в библиотеку
ИИМО ЮФУ. Модератором официальной части, а также пленарного заседания конференции выступил д. и. н., профессор кафедры специальных
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исторических дисциплин и документоведения ИИМО ЮФУ Дмитрий
Владимирович Сень. В конференции приняли участие крупнейшие ученые из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Симферополя
и др. В пленарной части, среди прочих, прозвучали доклады: к. и. н. генерального директора Национального музея Кабардино-Балкарской Республики Ф. Р. Накова (г. Нальчик) о черкесской рыцарской культуре; д.
ф. н., доцента кафедры гуманитарных исследований и иностранных языков ДонГАУ А. В. Ярового о традиционных воинских играх донских казаков в контексте сохранения исторической памяти; к. и. н. ст. науч. сотрудника Института славяноведения РАН К. А. Кочегарова о
Булавинском восстании и отношениях с запорожскими казаками и гетманом Мазепой; проблемам изучения и сохранения памятников военной
археологии был посвящен доклад к. и. н. А. Л. Бойко.
В конференции также приняли участие заведующий Крымским научным центром Института истории им. Ш. Марджани, доцент кафедры
истории ГБОУ ВО РК КИПУ, к. и. н. Эльдар Сейдаметов и заведующий
кафедрой истории ГБОУ ВО РК КИПУ, ст. науч. сотрудник Крымского
научного центра Института истории им. Ш. Марджани, к. и. н. Эмиль
Сейдалиев. Э. Х. Сейдаметов представил вниманию участников конференции новые интересные данные о службе добрудженского татарского
эскадрона в османской армии, доклад Э. И. Сейдалиева был посвящен
сведениям
судебных
сиджилей
Крымского
ханства
1608–
1613 гг., касающихся военного дела крымских татар. Доклады вызвали
живой интерес и вопросы слушателей. 12 мая участники конференции
посетили фестиваль казачьих национальных видов спорта и народного
творчества «Шермиции». В ходе конференции было также обсуждено
научное сотрудничество и начаты разработки совместных научных проектов Института истории им. Ш. Марджани АН РТ и Института истории
и международных отношений ЮФУ.
Следует отметить что традиционные Токаревские чтения отличаются высокой степенью организации и качества представленных докладов,
оценить которые будет можно после издания традиционного сборника
материалов конференции. Остается лишь пожелать устроителям дальнейших успехов в тяжелом деле проведения конференции и новых научных свершений.
Информация подготовлена старшим научным сотрудником
Э. И. Сейдалиевым (Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)
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Рис. 1.

Рис. 2
Рис. 1. Гейслер Х.-Г. Г. Одежда татарских женщин в Крыму. 1803. Гравюра.1
Рис 2. Терлик – женские туфли. XIX в. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ КП 304-КДК 5 (2)
1 Иллюстрации к статье С. Велиева, Г. Зайидова. Коллекция традиционной обуви
крымских татар из собрания Бахчисарайского музея-заповедника (Рис. 1–16; Стр. 150)
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Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 3. Мест – женские сапожки. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ КП 299-КДК 219
Рис. 4. Мест – женские сапожки из черного сафьяна. Крым, XIX в. Фонды ГБУ РК
БИКАМЗ КП 302- КДК 3
Рис. 5. Мест – женские сапожки из черного сафьяна. Крым, XIX в. Фонды ГБУ РК
БИКАМЗ КП 302- КДК 3 (2)
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Рис. 7.

Рис. 6.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 6. Де Палдо. Татарка. 1803 г. Гравюра. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ
КП 8109-Г 738
Рис. 7. Налын – ходуля, XVIII в. Из утвари Ханского дворца. Фонды
ГБУРК БИКАМЗ КП 1171-КДК 330
Рис. 8. Налын – ходули. Крым, н. XX в. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ КП 760КДК 70
Рис. 9. Налын – ходули. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ КП 759-КДК 69
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Рис. 10.
Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 13.

Рис. 10. Раффе О. Армяне и татары в кофейне в Карасубазаре. 1837.
Литография. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ КП 3390- Г 507
Рис. 11. Къатыр – мужская обувь. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ КП 11005КДК 305, КП 11006-КДК 306
Рис. 12. Агъач-къатыр – детские башмаки. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ КП
3239-КДК 214
Рис. 13. Кизеветтер В. татарский крестьянин. Крым. 1845–1847. Музей
европейских культур.
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Рис. 14.

Рис. 16.

Рис. 15.

Рис. 14. Паули Г-Ф. Х. Крымские татары и мулла. 1862. Хромолитография.
Рис. 15. Терлик – женские туфли. XIX в. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ КП
304-КДК 5
Рис. 16. Папучи – женские туфли без задника. Фонды ГБУ РК БИКАМЗ
КП 3244-КДК 216
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Рис. 17.

Рис. 18.

Рис. 17. Учащиеся татарской художественно-промышленной школы, в
вышивальной мастерской. ГАРК, Ф. 83991
Рис. 18. Вышивальщицы. 1923г. Начало ХХ в. ГАРК, Ф. 8399
1 Иллюстрации к статье А. Меметова. «Эльде алтын билезлик» (Рис. 17–24; Стр. 164)
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Рис. 19.

Рис. 20.

Рис. 19. Айдер Асанов – ювелир, мастер филигранных дел.
Рис. 20. Браслет. Работа А. Асанова.
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Рис. 21.

Рис. 22.

Рис. 23.

Рис. 21, 22. А. Асанов и его ученики.
Рис. 23. Пояс. Работа А. Асанова.
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Рис.24. Письмо хана Селямета Герая королю Швеции за 1741 г. 1
1 Иллюстрация к статье Р. Абдужемилев. Письмо хана Селямета Герая королю
Швеции за 1741 г. (Рис. 24; Стр. 172)
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Рис. 25.

Рис. 26.
Рис. 25. Исмаил Гаспринский в Каире в 1907. г 1
Рис. 26. Журнал аль-Манар. 1906 г.
Фотография была опубликована в журнале «Шуро» за 1908. № 9, с. 277.
1 Иллюстрации к статье Амин Аль Касем. Усердие Исмаила Гаспринского
для проведения Всеобщей Исламской конференции в начале двадцатого
века (Рис. 25–26; Стр. 196).
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