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Аннотация. В данной работе предпринята попытка проанализировать 
европейские нарративные источники XV–XVII вв., представляющие цен-
ность для изучения исторической географии Крымского ханства. В качестве 
источников в данной работе были привлечены путевые заметки и мемуары 
путешественников и дипломатов, в которых содержится информация о гра-
ницах государства, его природных условиях, административном устройстве 
и развитии городов. Несмотря на то, что содержащаяся в них информация 
зачастую носит отрывочный и лаконичный характер, данная категория источ-
ников позволяет нам дополнить наши представления об исторической гео-
графии Крымского ханства. 
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В рамках настоящего исследования наибольший интерес для нас пред-
ставляет общее описание территории государства, отдельных городов, рай-
онов и их инфраструктуры и сведения по топонимике Крымского ханства.

В историографии вышеперечисленные вопросы так или иначе затрагива-
лись в различных исследованиях, посвященных Крымскому ханству. Актив-
ное изучение Крымского ханства началось во второй половине XVIII в. и про-
должалось после утраты независимости государством. Одной из таких работ 
с географической направленностью стал труд шведского историка И. Тун-
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манна «Крымское ханство», изданный в 1784 году. Автор никогда не бывал в 
Крыму, однако смог собрать большое количество информации о регионе. На 
момент своего издания произведение располагало достаточно подробными и 
актуальными сведениями по исторической географии.  На основе нарратив-
ных источников И. Тунманну удалось дать детальное описание Крымского 
ханства, отчертить его границы, составить характеристику природных усло-
вий и отдельных локаций. В работе упоминается множество татарских назва-
ний географических объектов, рек и даже приводятся некоторые сведения, 
касающиеся административно-территориального устройства государства [9].

Наряду с Тунманном особого внимания заслуживает монография члена 
Российской академии наук, естествоиспытателя П. С. Палласа «Наблюдения, 
сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского госу-
дарства в 1793–1794 годах. В отличие от своего шведского коллеги, россий-
ский исследователь бывал и работал в Крыму. Его труд содержит большое 
количество географических описаний, составленных по личным наблюде-
ниям, наряду с которыми был использован большой пласт нарративных ис-
точников. В работе встречается большое количество названий географиче-
ских объектов (реки, озера, горы и т. д.) и подробное описание культовых, 
гражданских и иных объектов с количественными показателями, с их лока-
лизацией на местности. Эти сведения позволяют нам получить еще большее 
представление об инфраструктуре, топографии, административном устрой-
стве, культурной и экономической жизни в Крымском государстве. Для со-
ставления полной географии Крымского ханства автор предпринял попыт-
ку детального описания ландшафта местности, произвел подсчет рек и озер 
Крыма с указанием названий гидронимов [7]. 

В XIX веке изучение истории Крымского ханства выходит на новый уро-
вень. Помимо нарративных источников и собственных наблюдений исследо-
ватели начинают привлекать сведения, полученные в результате археологи-
ческих исследований, и данные картографии.  К ним следует отнести работу   
П. И. Кёппена «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических», 
изданную в 1837 году. Автор, используя имеющуюся литературу и свои визу-
альные наблюдения, описывал историю Крыма, его памятники и географиче-
ские особенности. Кроме этого, в работе зафиксировано большое количество 
топонимов и дан анализ картографического материала. Упомянутые памят-
ники были подвергнуты детальному исследованию [3].

К специальным работам по исторической географии следует отнести 
публикацию «Историческая география Крымского ханства в произведени-
ях иностранцев конца XVI – начала XVII вв.», авторами которой являются 
М. Е. Шалак и И. К. Логвинова  В ней была сделана попытка анализа пись-
менных источников, где авторы анализируют письменные произведения, 
принадлежащие западноевропейским авторам, с целью выявления данных 
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по исторической географии Крымского ханства. Рассматриваются труды 
иностранцев, которые посетили Московское государство, упоминаются при-
граничные территории Крымского ханства и данные о расселении крымских 
татар, в частности на территории Приазовья [10, с. 36–37].

К рымское ханство на протяжении всей своей истории не было обделено 
вниманием со стороны путешественников. Иностранцы, посещавшие владе-
ния Крымского ханства под теми или иными предлогами, нередко делали пу-
тевые заметки, которые впоследствии публиковались и пользовались попу-
лярностью, и они же ложились в основу создания исторических трудов. Одно 
из первых таких упоминаний о Крымском ханстве мы встречаем в дорожных 
заметках итальянцев Йосафата Барбаро и Амброджо Контарини. Амброд-
жо Контарини являлся послом Венецианской республики и был отправлен с 
миссией в Персию в период с 1474 по 1477 год. Спустя десять лет им было 
издано сочинение «Путешествие в Персию», в основу которого легли наблю-
дения, сделанные им во время следования в Персию и обратно [8, с. 91, 94]. 
Поскольку его путь пролегал через Каффу, автор оставил небольшие сведе-
ния, касающиеся географии региона. Упоминается остановка в Черкассах, 
где им в дальнейшее сопровождение прибыли татары, и эпизод о переходе 
в земли, подвластные татарам. Роль границы выполняла река Днепр. Автор 
описывает лишь физические параметры реки и сам процесс переправы с од-
ного берега на другой. Татары, прибывшие для сопровождения, относились 
к крымским, поскольку Контарини упоминает, что они направлялись к хану 
в Кырк-Ер [8, с. 213]. 

Йосафат Барбаро, несмотря на то что побывал на этих землях раньше, чем 
Контарини, выпустил свое «путешествие в Тану» чуть позже, где-то в кон-
це 1478 или 1489 году. Оно содержит его наблюдения, сделанные в период 
жизни в Тане (в XII–XV вв. генуэзский город, расположенный вблизи совр. 
г. Азов), где он проживал с 1436 по 1452 годы [8, с. 16]. Так как Барбаро яв-
лялся непосредственным очевидцем многих исторических событий, данное 
произведение представляет собой один из ценнейших нарративных источни-
ков конца XV века. В то же время некоторые приведенные им данные были 
получены уже по возвращении на родину.  В тексте встречаются физическое 
описание территорий и наименования городов, расположенных на Крымском 
полуострове, который автор именует как «Каффинский полуостров», и за его 
пределами. В его рассказе сообщается, что степная часть полуострова при-
надлежит татарам и в их владении находятся всего два города – это Солхат 
и Кырк-Ер. Далее идет перечисление главных населенных пунктов, располо-
женных на полуострове – Каффа, Солдайя, Чембало и Каламита с указанием 
их принадлежности к владениям турок [8, с. 152–155]. Во время пребыва-
ния Барбаро в Тане только происходит процесс образования независимого 
Крымского ханства, большая часть вышеизложенных сведений относится 
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к этому времени, поэтому представляется достаточно сложным определить 
принадлежность к Крымскому ханству населенных пунктов за  пределами 
полуострова.

Упоминания о Крыме содержатся также в работе другого европейско-
го автора Сигизмунда Герберштейна. Будучи австрийским дипломатом, он 
совершил две поездки в Московию в 1517 и 1526 годах. Свои наблюдения 
С. Герберштейн изложил в работе «Записки о Московии», которые впервые 
были опубликованы в 1549 году. Первый русский перевод впервые увидел 
свет в 1795–1801 гг. [3, с. 5]. Помимо описаний странствий автора, произ-
ведение содержит в себе большое количество разнообразных сведений о рус-
ском государстве, его географии, быте и культуре. По мере повествования 
Герберштейн обращается и к ближайшим соседям Московии, в частности 
упоминает о Крымском ханстве. Сюда входят общие сведения о государ-
стве, отдельные исторические сведения, в особенности взаимоотношения 
крымского и московского государств, политическая борьба между крымски-
ми ханами и ханами Большой Орды, покорение турками Каффы и т. д. Что 
же касается информации, относящейся к исторической географии ханства, 
то мы можем встретить довольно разрозненные сведения. Географическое 
описание полуострова, который он называет «Таврическим», ограничивает-
ся лишь упоминанием поселений Перекоп и Крым (Солхат), и Каффы, кото-
рая принадлежала туркам. При описании границ Московского государства 
Герберштейн пишет о том, что османами некоторое время назад была взята 
крепость Альба (тур. Аккерман, совр. Белгород-Днестровский р-н, Одесская 
область).  Вместе с тем мы встречаем сведения о том, что крымский хан вы-
строил в устье Днепра две крепости, одна из которых Очаков, ныне принад-
лежащая туркам [3, с. 8]. Автор предоставляет важные заметки о городах и 
переправах между ними, что позволяет отчертить пути сообщения между го-
сударствами [3, с. 102–105].  Изложенные бароном Герберштейном сведения 
претендуют на большую долю объективности ввиду того, что он сам являлся 
непосредственным очевидцем многих событий, политических процессов и 
явлений. Помимо собственных наблюдений в работе привлекаются произ-
ведения польских хронистов и русские летописи [3, с. 132]. Также, исходя 
из сообщения о некогда принадлежавшей крымскому хану крепости Очаков, 
можно предположить, что контроль над причерноморскими степями до уста-
новления турецкого господства осуществлялся из Кырк-Ера [3, с. 105].

Еще одним автором раннего нарративного источника является современ-
ник Герберштейна, польский историк Матвей Меховский с произведением 
«Трактат о двух Сарматиях», впервые опубликованным в 1517 году.  Говоря 
о двух Сарматиях, автор подразумевал Азиатскую Сарматию, куда относил 
крымских татар, и Европейскую (Литву и Московию). В работе присутству-
ет историко-этнографическое описание Крыма и крымских татар, но тем не 
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менее редко встречаются сведения, касающиеся исторической географии ре-
гиона. Так, согласно Меховскому, татарские владения распространялись на 
равнинные земли внутри Крымского полуострова и степи близ Черного и 
Азовского морей. Автор ограничивается сообщением о том, что под властью 
крымских татар находилось всего два города – Солат, который именуют Кры-
мом (Солхат), и Киркель (Кырк-Ер), причем первый из них к этому моменту 
уже опустел. Упоминается также о турецких крепостях Очаков и Аккерман, 
расположенных в причерноморских степях, и крепости Азов на берегу Азов-
ского моря. Это в свою очередь позволяет отчертить границы крымского го-
сударства [6, с. 90–91]. 

Более содержательную информацию оставил польский дипломат Мартин 
Броневский, посетивший Крым в 1578 году. В его труде «Описание Татарии» 
среди описания жизни и быта крымских татар можно встретить довольно 
много упоминаний о населении региона, рассматриваются его ландшафтные 
и климатические особенности. В целом работа Броневского включает в себя 
физическое описание территорий, измерение степей, расстояний между на-
селенными пунктами. Путешественник пишет, что «весь полуостров Таври-
ческий, с запада и севера, ровен и представляет степь; в нем очень мало горо-
дов, но много селений; в длину он простирается по крайней мере на пятьдесят 
миль. Но с юга и востока страна эта гориста и лесиста, прорезана высокими, 
широкими каменными хребтами гор» [2]. Отдельно он упоминает о турецких 
владениях на полуострове с перечислением населенных пунктов и крепостей 
[2]. Краткие сведения М. Броневский оставил и о населенных пунктах, при-
надлежавших крымскому хану. Автор перечисляет основные города, остав-
ляет о них краткие сведения. Им упоминается Бахчисарай, как место распо-
ложения ханской резиденции, и поселения, расположенные в округе. Другое 
поселение, расположенное рядом, – Салачик. Согласно описанию, Салачик 
представляет из себя город с хорошими каменными домами, прекрасно укра-
шенными зданиями, мечетями и гробницами. На этой территории в изоби-
лии располагаются сады и орошаемые поля. Также присутствуют сведения 
о еще одной ханской резиденции Алма-сарай, расположенной в долине реки 
Альма. По утверждению автора, здесь располагался дворец и лишь одно не-
большое поселение [2]. Кроме Бахчисарая в произведении встречается Пере-
коп (Ор-Капу), который автор характеризует как «маленький и ничтожный» 
и выполняющий роль форпоста на границе полуострова. Отсюда также осу-
ществлялся контроль над населением, кочевья которых располагались в сте-
пях. Также упоминаются города Крым, Козлов (Гезлев) и Керчь. Становится 
известно, что город Крым представляет из себя небольшое провинциальное 
местечко, из объектов инфраструктуры в нем остались лишь мечеть Узбека, 
отреставрированная Менгли Гераем, баня и функционирующий монетный 
двор. Гезлев представляет из себя город и крепость, где расположен большой 
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рынок. Керчь характеризуется как малозначимый городок. Некогда здесь, по 
утверждению автора, располагалась крепость, которую турецкий султан за-
ставил разрушить. При описании земель вне Крымского полуострова автор 
дает привязку к рекам и озерам, что позволяет более точно представить и от-
чертить описываемую местность [2]. В общем, произведение Мартина Бро-
невского является достаточно информативным в деле изучения исторической 
географии, где при описании тех или иных территорий дается привязка к 
географическим объектам и предпринята попытка измерения территории и 
расстояний между локациями.

В XVII веке европейские нарративные источники пополняются произ-
ведением «Описание перекопских и ногайский татар, черкесов, мингре-
лов и грузин», автором которого является монах доминиканского ордена 
Жан де-Люк. Произведение было переведено с итальянского П. Юрченко и 
опубликовано с комментариями в издании Одесского общества истории и 
древностей (ЗООИД) в 1853 году.  По мнению автора перевода, само про-
изведение датируется около 1625 года. В предисловии сам автор указывает 
на то, что предоставляемые им сведения претендуют на достоверность, так 
как он излагает только то, что «видел собственными глазами». Основная 
часть произведения содержит описание истории, быта и культуры татар. 
В этом контексте мы встречаем и сведения, относящиеся к исторической 
географии ханства. Так, в самом начале своей работы он описывает непо-
средственно Крымский полуостров и приводит некоторые цифры: «полу-
остров простирается на 700 миль и заключает в себе 80000 селений». Жан 
де-Люк перечисляет также главные крымские города на полуострове, сре-
ди которых Каффа, Крым, Карасу, Бахчисарай, Гёзлев, Балаклава и Керчь 
[11, с. 474]. Упоминается также о четырех реках внутри полуострова – это 
Алма, Кабарда (Бельбек), Кача и Карасу. Отдельного внимания заслуживает 
информация, в которой автор предпринимает попытку определить границы 
государства. Так, Крымское ханство граничит с Московским государством 
«где Дунай впадает в море, с другой стороны Черным морем. С востока 
Лиманом или Меотидой (Азовское море), а севера Московией» [11, с. 476]. 
Земли от Перекопа до Очакова населены «ногайскими татарами», кото-
рые являются кочевниками. По утверждению автора, они признают власть 
крымского хана. В то же время Жан де-Люк разделяет ногайский татар на 
очаковских и буджакских. Очаковские расположись близ одноименной кре-
пости и являются подданными турецкого султана, буджакские ногаи рас-
положились в окрестностях Аккермана [11, с. 485, 488]. В целом, исходя из 
сообщения Жана де-Люка, мы в общих чертах можем отчертить границы 
Крымского ханства в первой половине XVII века. И хотя сам автор в пре-
дисловии стремился к более объективному изложению, по нашему мнению, 
некоторые сведения представлены некорректно. К примеру, указаны све-
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дения о 80 тысячах поселений на полуострове, что выглядит достаточно 
фантастично для данного периода времени.  

Его спутник, Эмиддио Доттелли д’Асколи, который прожил в Крыму 
около 10 лет, оставил свое сочинение «Описание Черного моря и Татарии». 
Приведенные им исторические сведения во многом схожи с тем, о чем пи-
шет Жан де-Люк. Особенно интересными для нас являются сведения о ту-
рецких владениях на полуострове, описание некоторых локаций в Крым-
ском ханстве и пролегания через Перекоп сухопутного торгового маршрута: 
«…купцы и другие люди, идущие сухим путем в Константинополь, Богданию 
(Boghdania), Полонию (Polonia), проходят через город и пригород Ор или Пе-
рекоп и там снабжаются одеждой и съестными припасами на шесть дней 
степного пути» [4, с. 108, 118–122]. Что же касается количества селений на 
полуострове, то автор приводит цифры в 60 тысяч, указывая, что на момент 
его наблюдений их осталось уже 20 тысяч. Приведенные количественные 
показатели хоть и ниже, чем у Жана де-Люка, но все равно кажутся неве-
роятными. Автор примечаний А. Л. Бертье де-Лагард предполагает, что оба 
автора, указывая количество поселений, учитывают и кибитки кочевников, 
которые были рассеяны по всей обширной степи, ибо в противном случае 
это выглядит как вымысел. Ссылаясь на В. Д. Смирнова, он говорит о 1300 
поселениях на полуострове [4, с. 176]. 

Следует отметить работу французского инженера Гийома Левассера 
де-Боплана, который с 1630 года находился на службе у польского короля. За 
16 лет пребывания на землях Украины им было составлено большое количе-
ство карт и описаний местности. «Описание Украины» увидело свет впер-
вые в 1650 году во Франции. Наряду с подробным описанием Украины, со-
ставлением карт и различных схем в произведении довольно в общих чертах 
есть и упоминание о Крыме и крымских татарах как о ближайших соседях. 
Сам автор в Крыму не был и получал сведения от информаторов. Особый 
интерес, не учитывая карты, представляет упоминание речных переправ, че-
рез которые «татары переходили границу». Это Кичкас, Носоковка, Тавань, 
Бургунка и Очаков [1, с. 193–195]. Переправы представляют места перехода 
через р. Днепр. По утверждению самого автора, самой удобной переправой 
являлась Тавань, левый рукав Днепра, участок Конских вод между левым 
берегом Днепра и островом Тавань [1, с. 432]. Кроме этого, автор упоминает 
Ислам-Кермен – татарскую крепость, расположенную на левом берегу Дне-
пра (участок Конских вод, ныне г. Каховка Херсонской области). Крепость 
является одним из опорных пунктов Крымского ханства в материковых вла-
дениях [1, с. 193, 431]. 

В целом сведе ния, касающиеся исторической географии, у вышеперечис-
ленных авторов в основном ограничиваются данными о природно-климати-
ческих условиях, общим и довольно размытым описанием отдельных насе-
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ленных пунктов и границ Крымского ханства. Стоит отметить, что отдельного 
внимания заслуживают указанные топонимы с привязкой к географическим 
объектам. Использование этих данных вместе с картографическими матери-
алами позволяют локализовать крымскотатарские поселения, приграничные 
территории и места речных переправ.
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Abstract: The aim of this paper is to examine the written narrative sources 
of European origin, containing information on natural conditions, territorial 
boundaries, cities and the administrative division of the Crimean Khanate. The 
research includes study of the travel notes and memoirs of travelers and diplomats, 
as well as the works of medieval chroniclers and historians. Despite of the often 
fragmentary and laconic nature of information contained, this category of sources 
can add  information to our understanding of the historical geography of the 
Crimean Khanate.
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