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Аннотация. Статья посвящена вопросу самоназвания крымских татар. В сре-

де крымскотатарского народа, давно происходят дискуссии на тему истинного 
этнонима: крымцы, или крымские татары. Защитники версии «крымцы» утвер-
ждают, что этот этноним исторический и более точный. Так ли это? Мы проанали-
зировали исторические источники, и описали результаты в статье.  
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В последние десятилетия в общественной среде крымскотатарского 

народа стоит вопрос о названии/самоназвании этого народа. На фоне дру-
гих тем и проблем, вопрос об «истинном именовании» крымских татар не-
уместный. Однако, учитывая тот факт, что на протяжении трех десятков 
лет данный вопрос культивировался среди крымских татар. А именно, на 
собраниях и съездах Курултая поднимался вопрос об отказе от названия 
«къырым татарлар», «къырым татар халкъы» и принятия название «къы-
рымлы», «къырым халкъы» и даже «къырымлар» [5, c. 5–19].  

В газете «Крым» печатались статьи на эту тему, показательным явля-
ется и то, что в публикациях, и названий книг стали использовать название 
«крымцы» [15]. Всё это повлияло, в особенности на молодое поколение, 
определенная часть которого считает, что крымские татары должны назы-
вать себя «крымцами» и наоборот. Другие – вообще не понимает, что про-
исходит. И, действительно, это странно, что народ с такой большой и бога-
той историей не может разобраться в своем названии.  

Вопрос на тему этнонима «крымских татар» всегда остается актуаль-
ной.  

Цель исследования: проанализировать источники ханского периода. 
Защитники версии о том, что крымские татары должны называться «крым-
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цами», обращаются к историческому прошлому, оперируя тем, что крым-
ские татары всегда себя называли крымцами.  

Так, Али Озенбашлы в одной из своих статей писал следующее: 
«Именно с образования самостоятельного государства Крымское ханство 
и начинается отсчет существования крымской же нации, так как назва-
ния государств и наций их населяющих, безусловно, идентичны. Иного в 
мировой практике не замечено. В официальных документах и переписке 
князей Руси, включая Московских, Иванов III-го и IV-го наш народ называ-
ют крымцами» [14]. 

В данной работе мы проанализировали основные исторические источ-
ники и документы ханской эпохи относительно вопроса о названии и са-
моназвании крымских татар.  

В процессе работы мы воспользовались собранием документов Крым-
ского ханства из собрания Хусейна Фейзханова, которые были собраны и 
транслитерированы Рефатом Абдужемилевым.  

Так, в дипломатических посланиях крымские ханы именовали свое 
государство следующим образом: «Uluğ Ordanıñ ve Uluğ Yurtnıñ, ve Taht-ı 
Qırımnıñ, ve Deşt-i Qıpçaqnıñ, ve sansız kop Tatarnıñ, ve sağışsız kob 
Noğaynıñ, ve Tat bile Tavgaçniñ, ve Tağ ara Çerkeçniñ, ve barça Ümmet-i 
Muhammedniñ uluğ padişahı ve Qırım Hanı…» (пер. на рус. «Великой Орды и 
Великого Юрта, Крымского Престола, Дешт-и Кипчака, бесчисленного 
многих татар и бессчетных ногаев, татов и тавгачей, горных черкесов и 
всех мусульман великий падишах и крымский хан…»). 

Данная титулатура применялась во всех ханских документах. Как ви-
дите, слова «крымцы», «къырымлар», «къырмлылар» здесь отсутствуют. 
Но есть составная часть титулатуры «Sansız kop Tatar» («бесчисленные 
многие татары»), под которым подразумеваются все те татары, которые 
жили на землях подвластные Крымскому ханству. В зависимости от регио-
на проживания, например, крымские татары, аккерманские татары, казан-
ские татары, кубанские татары. 

В свою очередь в османских канцелярских документов правителей 
Крымского ханства называют «Tatar Han» («татарский хан»). Например, в 
1044 г.х/1634 г. царь Михаил Федорович получил хатт (письмо) от осман-
ской стороны (от визиря?) царю, в одном из фрагментов указано: «olmuşdır 
lâkin siziñle mabeyinde olan şerait-i dostluq riayet ve qoñşulıq merasimi 
himayet olunub Tatar Han canibine ve Kefe bekler begine ve Azaq» (пер. на 
рус. Должно быть, так и было, но в вашем святилище есть дружеское 
соблюдение и уважение, покровительствовать церемонии должны та-
тарский хан и Кефе ждут коменданта крепости Азов) [7, c. 682–683]. 

Либо фрагмент из другого послания, где содержится именования 
крымского хана: «…Lih qıralı, Tatar Hanına virgüsin her sene vaqtıyle 
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tamaman gönderüb, dostluq eyleye…» («…король Польши, ежегодно, свое-
временно и сполна отправляя дань татарскому хану, пусть будет в друж-
бе с ним…» [19, c. 72]. 

Удивительно, как правители Российского государства могли дать 
кличку правителям могущественной державы крымских татар, и другим 
«татарам», как утверждают «антитатаристы»?  

Рассмотрим основные османские и крымские хроники и записи путе-
шественников.  

Крымский летописец Хаджи Мехмед Сенаи в произведении «Ислям 
Герай хан тарихы» («История хана Ислама Герая») использует слово «та-
тары».  

Например, «И вправду, тут пришел ясырь из Московии… и все доб-
лестное войско быстроногих татар вернулось в здравии и с добычей…» 
[16]. 

Обратимся к дестану «Тугайбей» Джанмухамеда, которое посвящено 
тем же событиям, что и вышеприведенная хроника. Список произведения 
был долго утерян, и найден лишь в 1925 году Османом Акчокъраклы и 
Усеином Боданинским у старожила села Капсихор (Морское). Опять же, в 
произведении, мы видим обращение к этноним «татар»: 

«Татар халкъы ки, аджеп халкътыр билинъ,  
Тизине олмаз, бир тедарик къылынъ» [11, c. 120]. 
Османский путешественник Эвлия Челеби, побывавший в Крыму в 

1666–1667 году, оставил огромное количество сведений про государство 
крымских татар.  

И в своем сочинении он использует термин «татары», например, «ко-
роче говоря, народ Солгата – татары, захватили земную поверхность. 
Но, слава Богу, на народ татарский этого Крымского острова Величай-
ший Творец обратил благосклонный взор» [9, c. 78].  

По тексту автор использует сочетание «крымский народ», например, 
«О, крымский народ! Опасайтесь народа с маленькими глазами…» [9, c. 7]. 
Но здесь подразумевается местонахождение народа.  

Государственный деятель Крымского ханства XVIII века и автор зна-
менитого исторического труда «Умдет ал-ахбар» Абдулгаффар Кырыми 
применяет по тексту в обозначении народа слово «татар».  

Например, «idi kendüsü hayli bahadır ve Tatar beyninde hall-ü’akd’a kâdir 
olmağla ekser ümerâanı isterler olub. İslâm Sultan deyü meyan-ı Tatar’da 
şöhretyâb olmağla büyük biraderi Saadet Giray Han’a ‘aks geldi» (пер. на рус. 
«Сам же (Сахиб Герай) был очень смелым, он решал многие проблемы сре-
ди татар. Поэтому большинство эмиров хотели [возвышения] Ислам Ги-
рая. Он был знаменит среди татар» [1, c. 118]). 
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Название известной хроники по истории Крыма, принадлежащее ав-
торству Сеййид Мухаммеда Ризы (или Кырыми Ризы Эфенди), говорит 
сама за себя: «Эс-Себ-ус-сеййар фи ахбар-и мулюк-ит-татар» («Семь пла-
нет в известиях о царях татарских»).  

В тексте также используется этноним «татар», например, «Татарский 
Хан покорил Казаков Польше (1655–1656). «Он окружил Хмельницкого 
близ Езермы и принудил его, оставив Россиян, признать Королей Польских 
законными властелинами, доколе будет существовать достоинство Ко-
ролевское». 

Халим Герай Султан, автор хроники по истории Крымского ханства 
«Розовый цветник ханов или История Крыма», которая была издана в 
Стамбуле в 1811 году, в своем сочинении используют термин «крымцы», 
или «къырымлы» для обозначения места происхождения. Например, «Эти 
так называемые восточные, или кызылбашские, походы были особенно 
тягостны для Крыма. Предпринимаемые Великой Портой часто по мел-
ким, пустяковым поводам, они наносили крымцам великий материальный и 
духовный урон». Тут же автор указывает национальное обозначение «Та-
тары шли на них неохотно из-за дальности дорог, нехватки транспорт-
ных средств, а также из-за того, что походы длились месяцами, иногда и 
годами. Пользуясь долговременным отсутствием войск в Крыму, враги 
внутренние и внешние нарушали покой и мир государства». 

Ещё один пример из этой же хроники: «Ислам Гирай, выйдя от султа-
на с гордым видом, обернулся к садразаму, шедшему вслед за ним, и сказал: 
“Раз уж вы назначили меня ханом татар, то с этого момента не шлите 
мне указаний, говоря – “прислушивайся к моим словам, не порть отноше-
ний с тем-то из христиан, с тем-то будь учтивым, того-то не обижай, а 
с тем-то поступай так” и прочее, и не вмешивайтесь в дела той сторо-
ны, находясь здесь, и не зная тамошних обстоятельств!”» [19, c. 83]. 

Часто как аргумент «антитатаристы» приводят имена известных уче-
ных, которые в именах имеют обозначение «къырымлы», «къырымий». 
Например, Мухаммед эл-Кырыми, Омер эл-Кырыми, Неджмеддин Исхак б. 
Исмаил эл-Кырыми. Но нисба «аль Кырыми» указывает не на название 
народности, а на место рождения или проживание человека, как, например, 
Махмуд б. Сулейман Кефеви. «Кефеви» обозначает происхождение учено-
го из города Кефе (нынешняя Феодосия), а не том, что он «кефенец» по 
национальности. В свою очередь, практиковались и прозвища, указываю-
щие на этническое происхождение. Например, советник хана Девлета Ге-
рая – Ибрахим бин Акъ-Мехмед, которого в обители дервишей Малой 
Айи-Софии прозвали «Татарский шейх» [2].  

Обратимся в недавнее прошлое, к интеллигенции конца XIX, начала 
ХХ ст., как называли народ они? 
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Исмаил Гаспринский в своих работах использует этноним «татары», 
«крымские татары». Однако исследуя публикации Гаспринского, можно 
встретить термин «крымцы», который используется как географический 
маркер, и также, например, термин «казанцы». «Не будем говорить о при-
чинах, но скорбный факт тот, что ни казанцы, ни бакинцы, ни мусуль-
мане-петербуржцы никак не могут осуществить свои бесспорно добрые 
желания» [6, c. 372]. 

Обращаясь к исследованиям выдающихся ученых Усеин Боданинский 
[4], Осман Акчокраклы [3], в их исследованиях также отслеживается ис-
пользования этнонима «крымские татары», «татары». В произведениях 
классиков литературы: Бекир Чобан-заде, Амди Гирабай и другие [8]. И 
даже в оригинальном гимне, который был составлен лидером крымских 
татар Номаном Челебиджиханом, в 1917 году, используется этноним «та-
тар»: 

«Ант эткенмен, татарларнынъ ярасыны сармагъа, 
Насыл болсун бу заваллы къардашларым чюрюсин?» [10] 
Важно также обратить внимание на государственные документы, 

например, Конституция Кр. ССР «Государственными языками Кр.С.С.Р. 
являются татарский и русский» [13]. 

В изданиях до депортации, мы также встречаем этноним «крымские 
татары», «татары», но не встречаем этноним «крымец». Например, издания 
«Ilk Adim» (в пер. Первый шаг), крымскотатарский сатирический журнал 
«Tırnavuç» (в пер. «Грабли»). В крымскотатарском журнале о литературе, 
который издавался в Румынии, в 30-х годах, «Bora», мы также не встреча-
ем этноним «крымец».  

Важно затронуть вопрос про «истинный этноним» среди крымских та-
тар в эмиграции, провести анализ по методу аналогии. Если сторонники 
именования «крымцы» действительно несут миссию назвать народ истин-
ным именем, есть ли сторонники такого мнения у крымских татар в эми-
грации. Интересной в этом плане является научное исследование Т.Б. Усе-
инова, который на примере с крымскими татарами в Румынии поясняет, 
что там депортации народа не было, и им не нужно подчеркивать своё гео-
графическое положение:  

«На рубеже XIX–XX вв. степные крымские татары ещё используют 
два эндоэтнонима: “ногъайлар” (“ногайцы”) и “татарлар” (“татары”). 
Экзоэтноним “къырым татарлары” (“крымские татары”) переходит в 
ранг самоназвания народа позже – уже в период депортации (после 1944 
года), когда люди на чужбине умышленно, искусственно начинают приме-
нять географическое уточнение в эндоэтнониме для обособления от мно-
гочисленного, разнообразного татарского этноса, проживающего по всей 
территории России, таким образом, подчеркивая собственные права на 
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возвращение из мест высылки в пределы Крымского полуострова. Татары 
же Румынии, не пережившие депортации, так и не приняли экзоэтноним 
“къырым татарлары” (“крымские татары”) в силу отсутствия необхо-
димости и продолжают сегодня называть себя “татарлар” (“татары”), 
в то же время связывая себя с Крымом» [18, c. 39]. 

Относительно самоназвания крымских татар в эмиграции в Турции, 
интересные сведения дает Хенрик Янковски, профессор университета име-
ни Адама Мицкевича в Познани (Польша). Ученый провел полевое иссле-
дование с 31 августа по 30 сентября 1997 года и с 13 июня по 7 июля 
1998 г. в Турции, разных городах и областях, где проживают ногайцы и 
крымские татары. Крымские татары в Турции «сами себя они называют 
татарами, т.е. «мен татарман» («я татарин»), а свой язык – «татар-
джа» (татарским). Они переехали в Турцию из Добруджи либо из Крыма. 
Лишь небольшое число людей прибыло в Турцию из других стран, напри-
мер, нашелся один бывший военнослужащий немецкой армии, приехавший 
из Германии.  

Безотносительно к месту происхождения и проживания большинство 
из них считает себя «татарами» или «крымцами» и рассматривает са-
мих себя в качестве одной нации. Лишь для немногих из них быть «тур-
ком» в более широком смысле слова является более важным обстоятель-
ством» [20].  

Относительно крымских татар, проживающие в Турции, есть отдель-
ное исследование Э.Х. Сейдаметова, где автор подчеркивает, что турецко-
татарский вопрос имеет давние корни, и связан с эмиграционными процес-
сами из Крыма в Турцию. «Со временем крымские татары подверглись 
турецкому влиянию и идеологии пантюркизма (одним из ключевых момен-
тов которого было причисление проживающего в Турции населения к 
тюркам). Согласно этой идеологии, к тюркам причислялось население 
тюрко-язычных стран, к примеру, крымские татары – kırım türkleri, нача-
ли называть себя крымские тюрки, другие же, чья привязанность к Крыму 
была более сильной, чем у первых, продолжали традиционно называть се-
бя крымскими татарами» [17]. 

Вопрос с самоназванием вновь был поднят с созданием в 1961 году, в 
Америке, Американской ассоциации крымских тюрков, «люди, входящие в 
общину, большей частью были протюркской ориентации и имели турецкое 
гражданство (38). Позже, в начале 1970-х годов, когда в диаспоре начина-
ет оформляться движение солидарности в борьбе за возвращение на ро-
дину – в Крым, многие из тех представителей КТАВ, кто ассоциировал 
себя с крымскими тюрками, были против вхождения диаспоры в полити-
ческое русло. Одни мотивировали это тем, что вхождение диаспоры в 
политическую борьбу за права крымских татар не будет правильным, а 
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только опасным для диаспоры, и это может отразиться не только на 
крымских татарах, проживающих в Америке, но и на соотечественниках, 
проживающих в Советском Союзе. Другие говорили, что так как многие 
из них являются гражданами Турции, и созданная в США община действу-
ет под названием Американская ассоциация крымских тюрков, то вхож-
дение в политическую борьбу диаспоры может навредить Турции (39). 
Таким образом, сначала разногласия в определении единого для диаспоры 
самоназвания народа, затем в вопросе вхождения КТАВ в крымскотатар-
ское национальное» [17]. 

Откуда возникла тенденция на смену названия народа? В додепорта-
ционный период мы не встречаем использования термина «крымец», 
«къырымлы», в качестве самоназвания, лишь как географический маркер. 
Данная тенденция появилась относительно недавно, в последние несколько 
деятелей. Вероятно, данная тенденция могла проявиться в период нацио-
нального движения крымских татар, когда крымские татары доказывали 
свою неделимость с полуостровом, со своей Родиной. Есть аргументы в 
пользу отстранения себя от термина «татары», поскольку этноним имеет 
негативную коннотацию. Однако замена этнонима «крымские татары» на 
«къырымлы», это как поменять «шило на мыло», правильно заметил 
Н. Бекиров: «На фоне реальной истории это прозвучит как дурацкая шут-
ка, но если кто-то полагает, что, назвав себя «къырымлы», он этим са-
мым освободится от подозрений в монголоидности, то пусть имеет в ви-
ду, что этим самым он их только укрепит» [5]. Поскольку до XIII-го века, 
название «Крым» в источниках не упоминается, город после захвата Се-
верного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана 
Золотой Орды. 

Важно отметить, что тенденция на этноним «крымцы» стала ещё более 
популярной, после 2014-го года. Когда татары и крымские татары начали 
налаживать взаимное сотрудничество в разных сферах, и эти народы, по-
рой, путают. Здесь важно поговорить про национальную самоидентифика-
цию, и переход от понятия «народ» в «нацию».  

 Современное понятие нации появилось в конце XVIII века, в период 
Французской революции. Концепция «человеческого сообщества, объеди-
нённого общим языком, происхождением, историей, традициями, культу-
рой, географией, расой и духом». В среде мусульманских народов дли-
тельное время определяющим маркером была конфессиональная принад-
лежность [12]. Так, мы видим в изданиях Исмаила Гаспринского, как он 
использует термины «крымцы» (жители Крыма), «крымские мусульмане», 
«крымские татары». В этот момент происходит процесс становления наци-
онального самосознания, который можно сравнить с теми же татарами в 
начале ХХ-го столетия. В период революции, татары также происходят 
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многочисленные дискуссии между разными этнонимами: «тюрк», «бул-
гар», «татар».  

Смею предположить, что проблема самоназвания непосредственно 
связана с процессом национального осознания. Который у крымских татар 
этот процесс был «оборван» неудачей в революционном движении, много-
численными эмиграциями и депортациями. И дискуссии относительно 
унифицированного этнонима происходит в сегодняшние дни. Однако тема 
национального самосознания, перехода от понятия народ и нация у крым-
ских татар, требует более глубоких изучений. 

Таким образом, в ходе написания данной части работы, и анализа мно-
гочисленных источников. В том числе, государственных документов, 
письменных источников, воспоминаний путешественников, мы можем 
прийти к выводу, что попытка оперировать историческим прошлым в за-
щите смены названия «къырымтатар» на «къырымлы» является необосно-
ванным. В исторических документах при указании названия народности 
Крымского ханства применялся термин «татар», обозначающий «крымских 
татар». Слово «крымец» в источниках использовали при обозначении ре-
гионального происхождения. В том числе, государственных документов, 
сочинений крымских историков эпохи Ханства, позволяет нам получить 
представление об эндоэтнониме (самоназвании), непосредственно из уст 
самого народа, сквозь призму исторических источников, «рожденных» са-
мим народом. Эти источники говорят нам об использовании, в то время, по 
отношению к крымским татарам названия «татары». Слово «крымец», так-
же встречается в источниках того времени, но используется в качестве гео-
графического маркера, для обозначения регионального происхождения. 

Крымские татары, проживающие в Румынии, называют себя «татара-
ми» (ассоциируя себя с крымскими татарами), в Турции называют себя 
«татарман», «къырымлы», «крымтюрклери».  

Процесс наречения народа непосредственно связан с процессом наци-
онального самосознания, который ещё сильнее проявился в период депор-
тации. И вызывает дискуссии у участников национального движения и по-
томков депортированных. 

Автор статьи солидарен с мнением о том, что неразрешенность данно-
го вопроса может повлечь за собой разделение, ослабление и нарушение 
целостности народа. Переименовывая свой народ, мы, по сути, отрезаем 
себя от крымских татар, которые находятся в эмиграции. Лишаем себя ис-
торического прошлого, когда уходим в комплексы, которые были навязаны 
извне. Отделяем молодую часть народа от старших, которые «знать не 
знают», кто такие «крымцы». Немаловажно, признание данного этнонима 
на государственном уровне, и процесс его распространения в мире, что по-
влечет за собой больше путаницы и проблем.  
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