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Ж И ВА Я И С ТО РИ Я

КУ Ч У ККА Й Н А РД Ж И Й СКИ Й
М ИР
Как он готовился
и заклю чался
Гульнара
АБДУЛЛАЕВА
В оформлении
использованы работы
Рафаеля МАСАУТОВА

И стория приводит
множ ество примеров
того, что ни один
крупный военный
конфликт не
обходится без
изменения
геополитической
ситуации.
И склю чением не стала
и русско-турецкая
война 1768 – 1774
годов,
заверш ивш аяся
подписанием
знаменитого КучукКайнардж ийского

ЧАСТЬ 1. ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ
I.
Итак, инициатором военных действий
стала Россия, для которой, завоевание
Крымского Ханства являлось стратегической задачей в этой войне.
Один из первых кто предложил идею
покорения Ханства и присоединения его
земель к Российской империи, был канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов.
В 1762 году Воронцов, играл одну из
ключевых ролей в Российском государстве. Он смог расположить к себе Петра III,
увлечённого его племянницей, которой,
император дал слово жениться, как толь-

ко избавится от законной супруги Екатерины. Для Воронцова такая перспектива
означала – заправлять всеми делами государства. Но его честолюбивым замыслам
не суждено было сбыться, так как Екатерина опередила супруга и с помощью фаворитов Орловых, сама «учинила» переворот, сослав благоверного под арест в
Ропшу, где очень скоро произошел «несчастный случай» закончившийся смертью Петра [Миненико 1995, 217].
После смерти императора, дабы реабилитировать себя в глазах новой государыни, граф Воронцов преподнес ей проект под названием «Записки о Малой Татарии». Это был тот самый проект, который,

Боевые действия русской армии и флота
Боевые действия турецкой армии и флота
Места и даты важнейших сражений
Территории, отошедшие к России по
Кючук-Кайнарджийскому миру в 1774 г.

по утверждению многих историков, стал основой идеи о покорении Крымского Ханства.
Предчувствуя скорую немилость, граф
подробнейшим образом составляет свой проект. Для «приличия» он упоминает старые
«обиды», которые Россия претерпевала от
крымских татар, и только потом он плавно
переходит к актуальности захвата крымского
полуострова и всех материковых владений
Ханства: «Россия потому главнейше стараться должна, чтоб от всех вышеупомянутых неудобств избавиться и привесть себя в
том краю в совершенную безопасность. Полуостров Крым месторасположением своим
столько важен, что действительно может
почитаться ключом Российских и Турецких
владений: доколе он останется в турецком
подданстве, то всегда страшен будет для России; а напротив того, когда бы находился под
Российскою державою или бы ни от кого не
зависим не был, что не токмо безопасность
России надежно и прочно утверждена [бы]
была, но тогда находилась бы Азовское и Черное море под ее властью…» [Кессельбреннер 1994 с. 6]. Другими словами, он советует
Екатерине в ближайшее время поставить
перед собой цель «приобрести» Крымский
полуостров с выходом в Черное море и
далее, при случае покорения, рекомендует
выстроить российский военный флот и тем
самым осуществить вожделенную мечту
Петра I. Кроме этого, важность присоединения, по мнения Воронцова, заключалась не
только в приобретении новых земель и подданных, но и введении международной торговли и развитии коммерции среди русского
купечества, что принесет не малые доходы в
государственную казну.
Тут несколько слов стоит сказать еще о
двух небезызвестных личностях, которые
задолго до Воронцова были охвачены идеей
завоевания Крыма. Это Андрей Лызлов, участник Азовских походов Петра I и Юрий Крижанич, хорватский пропагандист идеи объединения славян XVII века. Очевидно, Воронцов
был хорошо знаком с программами этих авторов и их эпосами: «Скифская история» и «Политика», на основе которых и составил свои
знаменитые «Записки».
Проект не спас предприимчивого графа
от ссылки, но был взят во внимание. Мало сказать, что он был просто взят во внимание, он
был со всей немецкой педантичностью
изучен самой императрицей. Екатерина хорошо понимала, что сейчас в начале ее еще
шаткого царствования, свершить блицкриг
на Крымское Ханство, было невозможно.
Нужно было время и причины.
Спустя год, в октябре 1763 года, в Польше скончался король Август III Толстый. За
годы его правления Польша не стала сильным государством с мощной армией, которая
могла бы противостоять вмешательствам
извне. Воспользовавшись этим обстоятельством, Россия, преследуя свои корыстные цели прибрать к рукам новые земли на
западе, незамедлительно внедряется в
польские дела на правах союзницы и покро-
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вительницы православия. С помощью подкупа части шляхетского сейма она выдвинула
на польский престол свою кандидатуру. Им
оказался фаворит Екатерины II Станислав
Понятовский, в недавнем прошлом секретарь английского посла в России Чарльза
Уильямса [Строев 2000, 23] .
Понятовский преступает к реформам,
направленным на централизацию государственной власти и ограничению влияния
олигархии в стране. Этот политический курс
поверг в шок не только польское магнатство,
но и вызвал недовольство в Петербурге. Русскому посланнику в Варшаве князю Николаю
Репнину было срочно дано указание, предотвратить проведение этих реформ. Опираясь
на расквартированную в Польше постоянную
оккупационную русскую армию и на часть
недовольной шляхты, Репнин исполнил распоряжение Екатерины. Станиславу пришлось подчиниться инструкциям настоящего
управляющего делами Польши – князя Репнина и далее следовать в фарватере русской
политики. Это вызвало охлаждение, а затем
и ненависть польских патриотов к Понятовскому, который окончательно восстановил
против себя шляхту, издав новый закон об
уравнении в правах православных и протестантов с католиками.
Консервативная шляхта, возмущенная
этим постулатом и пророссийской ориентацией короля, в 1767 году в польском городе
Баре объединилась в вооружённый союз, восстав против правительства Понятовского и
князя Репнина [Стегней 2002, 32]. В Польшу
были спешно введены дополнительные войска под командованием генерала Кречетникова и уже в начале марта 1768 году, польские патриоты, были вынуждены отступить к
границам Османской империи.
Очень скоро маршалы конфедерации,
граф Красинский, Потоцкий, и Пулаский обратились за помощью к султану Мустафе III,
который предложил им обосноваться в его
владениях, но с ответом о содействии в военных действиях пока медлил.
II.
Мустафа III был энергичным и дальновидным политиком. Всеми силами он стремился возродить былую мощь Османской
империи. На протяжении своего правления
он последовательно избегал войн и стремился укрепить дипломатические отношения с
европейскими государствами.
В 1761 году султан заключил договор с
Пруссией, по которому санкционировал свободное плаванье ее торговых судов в османских водах. Таким правом уже не одно десятилетие пользовалась Франция, за которой
были официально закреплены привилегии в
торговле на Средиземном и Черном море.
Этот договор вызвал недовольство России.
Императрица Елизавета не первый год добивалась от Порты дарованных европейским
державам прав и даже предлагала османскому дивану взятку в размере 100 000 дукатов,
но всё было безуспешно. России, которая
стремилась не только выйти в Чёрное море,

но и содержать в Азовской фактории своей
военный флот, вежливо отказывали.
В начале 60-х годов XVIII столетия отношения с Россией оставались натянутыми изза вмешательства в польские дела. А в 1768
году после начала войны конфедератов с русским правительством окончательно разладились1.
Однако, оказав поддержку полякам, Мустафа не стремился вступать в войну с Россией. Ярый русофоб, первый министр Франции
герцог де Шуазель, уже давно развернувший
активную идеологическую и информационную войну с Россией, всячески подстрекал
Порту начать войну с северным соседом. Но
в Стамбуле были еще не готовы к войне.
5 марта 1768 года пришло известие о
том, что русские войска, вторглись в пределы
Крымского Ханства в районе Едисана, где
разорили и сожгли дотла приграничные крымскотатарские города-крепости Балту, славившуюся своим базаром, и Дубоссары, находившиеся на правом берегу реки Кодымы.
Одновременно, против польской шляхты, было спровоцировано на Правобережной
Украине восстание гайдамаков, вошедшее в
историю как Колиивщина. Во главе запорожца Максима Желязника гайдамаки за короткое время захватили Жаботин, Фастов, Черкассы, Корсунь, Богуслав и очистили от шляхты всю южную Киевщину. В мае они овладели Уманью и двинулись к Белой Церкви, на
Волынь, Подолье и Брацлавщину. Использовав мощное восстание украинцев против поляков, Екатерина отдает распоряжение тому
же генералу Кречетникому подавить гайдамаков [Голобудский 1960, 78].
Известие о том, что русские вторглись в
пределы Крымского Ханства, разрушив Балту и Дубоссары, а так же учинили кровавую
расправу над казаками в Украине, усилило
пропаганду Франции в Стамбуле вступить в
войну с Россией. К Франции примкнули Австрия, не желавшая продвижение России к Чёрному морю и устью Дуная, Англия, заинтересованная в ослаблении России, Швеция, со
времен Карла XII союзница Порты и польские
конфедераты. Пруссия пока оставалась нейтральна.
В этой связи к великому визирю Гамзапаше был вызван российский посол в Стамбуле Алексей Михайлович Обрезков, от которого потребовали объяснения действиям его
государства. По словам посла, русские войска нечаянно перешли границу Крымского
Ханства, а императрица Екатерина II уверяет
султана Мустафу, что не одобряет действий
российских войск2 .
Однако султанский диван расценил эти
действия как провокация и принял решение
начать подготовку к войне.
1 Эмеджен Ф. От создания Османского государства
до Кючук-Кайнарджийского договора // История Османского государства, общества и цивилизации. –
2006. – Т.1, с.146.
2 Мунд Т. Крым Гирей, союзник Фридриха Великого.
Пролог столкновения между Россией и Турцией //
ИТУАК. – №43, с. 60.
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Ж И ВА Я И С ТО РИ Я
В конце лета пришло известие, что в Речь
Посполиту снова была введена дополнительная тридцатитысячная российская армия. На этот раз Мустафа III принял решительные меры и 25 сентября (6 октября) 1768
года Османская империя объявила войну
России.
25 ноября Обрезков с главным персоналом посольства снова был вызван к великому визирю. На этот раз Гамза-паша от лица
султана объявил послу ультиматум: Россия
должна немедленно вывести свои войска из
страны ей не принадлежащей – Речи Посполитой, и оставить неприкосновенными ее свободу и независимость и далее обязаться не
вмешиваться в польские дела, то есть в избрание короля и в уравнение прав православных с католиками. Мотивировалось это требование еще и тем, что русско-польская война, происходящая на границах Османской
империи и Крымского Ханства, привела к разграблению пограничных крымскотатарских
городов: Балты и Дубоссар. В случае отказа
русского правительства от этих требований
война для России неизбежна. Обрезков был
готов к такому исходу и, следуя инструкциям
Петербурга, наотрез отказался, чем и подтвердил намерения России вступить в войну
с Портой. Русскому резеденту объявили, что
согласно приказу султана он должен быть
отведен в Еди-Куле (Семибашенный замок)3.
Едва Европу облетело известие об объявлении Османской Портой войны России, из
Франции тут же летит французскому поверенному Сабатье де Кабри следующая инструкция: «Король желает, чтобы настоящая
война между Россией и Портой длилась достаточно времени для того, чтобы Петербургский двор, униженный или по крайней мере
истощенный, еще долго не мог и помыслить
злоупотребить своим чрезвычайно выгодным положением в окружении слабых государств, дабы угнетать их и через то вмешиваться в общеевропейские дела, как он к тому стремился по окончании двух предыдущих войн». Сам французский король Людовик XV в предписаниях, данных назначенному в Петербург послу барону де Бретeй, пишет: «Все, что может ввергнуть ее (Россию) в
хаос и заставить вновь погрузиться во тьму,
отвечает моим интересам. Более и речи не
должно идти об установлении прочных связей с этой империей» [Строев 2000, 31].
Что касается австрийского двора, то Мария-Терезия отдала распоряжение своему
канцлеру Кауницу заявить русскому послу в
Вене графу Голицыну, что Австрия освобождает себя от всякой помощи России, но в тоже время заверяет, что будет соблюдать
строжайший нейтралитет. О своем нейтралитете сообщил и прусский король Фридрих II4 .
III.
В Петербурге были готовы вступить в
войну с Османской империей и Крымским
Ханством. Однако в планы России не входило, что в самом Ханстве произойдут перемены, и вместо мягкого любителя поэзии Максуд Гирай хана трон снова займет талантли-
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вый военачальник Крым Гирай. Именно этого
человека в Петербурге опасались больше
всего.
Через неделю после объявления войны,
Мустафа III послал к Крым Гираю, с 1764 года
находившемуся в почетной ссылки, свою султанскую инвеституру, перо, осыпанное бриллиантами5 и самого лучшего коня в знак уважения, а так же грамоту, в которой призвал
его в Стамбул, чтобы совместно обсудить
план военных действий против России.
На Большом диване в Стамбуле постановили, что османская армия во главе, сменившего Гамза-пашу, великого визиря Халилпаши сосредоточит на границе с Речью Посполитой 400-тысячную армию, к которой
должна была присоединиться армия польских конфедератов. Главный удар предполагалось нанести из района Хотина в сторону
Варшавы, а оттуда – на Киев и Смоленск. 80тысячная армия, сосредоточенная на территории Крымского Ханства, во главе с её главнокомандующим Крым Гираем, получила задание сковать деятельность российских войск в Украине и Новой Сербии. Отвлекающий
удар планировалось нанести силами 50-тысячной армии через Северный Кавказ на
Астрахань.
Крым Гирай изъявил желание, прежде
чем отправиться в Крым для вторичного вступления на престол, сразу же направиться в
Бендеры и там собрать всё крымскотатарское войско для вторжения в Новую Сербию6.
Расположенный в близи Бендер, принадлежавший Крым Гираю дворец в Каушанах, в
Бессарабии, был избран в качестве центра,
куда и должны были стянуться все боевые
силы и средства. Сам Крым Гирай в конце декабря вместе со своей свитой отбыл в Бессарабию. Любимец крымскотатарского народа
крымский хан Крым Гирай был встречен как
«idole de toute la nation»7 («национальный
герой»). Здесь к нему присоединились орды
баджакских, джамбулукских, едисанских и
едичкульских ногайцев во главе со своими
сераскирами – родственниками хана, принцами из рода Гираев. Кроме крымских татар и
ногайцев, к хану присоседились кабардинцы,
черкесы и дагестанцы. Также ряды ханской
армии пополнили несколько тысяч некрасовцев – потомков донских казаков-старообрядцев, которые во главе с Игнатом Некрасовым
не пожелавшим подчиниться церковной реформе царя Петра I, еще в 1709 году попросили политического убежища у Порты и были
расселены на границе между Османской
империей и Крымским Ханством8 .
К персоне Крым Гирая возрос и дипломатический интерес Франции. В Версале принимают решение направить в ставку хана своего поверенного в делах Ханства барона Франсуа де Тотта, который в это время находился
в Бахчисарае.
Узнав, что хан избрал своим опорным пунктом Бессарабию, французский консул со
своей свитой присоединяется к Крым Гираю9.
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ЧАСТЬ 2. НАЧАЛО ВОЙНЫ. ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
I.
7 января 1769 года Крым Гирай выступил
во главе 80-тысячной армии в Новую Сербию, откуда предполагал идти на Польшу,
чтобы вытеснить русские оккупационные войска. Армия имела двадцать правильных колонн во главе с сераскирами и мурзами, в центре двигалась ханская ставка.
Кошевые атаманы Запорожской Сечи,
которые должны были защищать интересы
южных границ, объявили нейтралитет и не
оказали помощи гарнизону Елизаветграда
(ныне Кировограда), административного центра Новой Сербии. Запорожцы были не в ладах с русской властью из-за того, что Россия
постепенно закрепощала украинцев.
Подавляя сопротивление русской армии,
почти не останавливаясь, войско крымского
хана дошло до Вроцлава. Однако зима выдалась суровая и люди гибли от холода. В одну
ночь было потеряно от морозов три тысячи
людей и столько же лошадей. Крым Гирай
больше не мог рисковать своими людьми и
был вынужден отдать распоряжение о возвращении в Бессарабию, где намеревался
перезимовать и с новыми силами продолжит
задуманный поход, но уже соединиться на
Дунае с османской армией10.
Ко всему прочему, хан стал жаловаться
на недомогание. Ко двору были приглашены
лекари, среди которых оказался некий Сирополо, грек, родом из Корфу. Ранее он состоял
лекарем у Александра Гика, бывшего валашского князя, находившегося на содержании в
Петербурге. Сирополо сумел вызвать доверие к своей персоне у Крым Гирая, которого
заверил, что поможет ему избавиться от болезненных страданий. Однако, после интенсивного лечения этого Сирополо, Крым Гирай только слабел и вскоре слег11. Хан прожил до февраля месяца.
В своих мемуарах барон де Тотт утверждает, что Крым Гирай значительный политик
и талантливый военачальник, умер вовсе не
от плеврита, как утверждал Сирополо, а от
отравления и не без помощи самого лекаря,
завербованного русскими агентами. Россия,
и в самом деле, опасалась Крым Гирая12.
Весть о смерти крымского хана полностью изменила положение не только в самом
Ханстве и Порте, но и в Европе. Прусский король Фридрих II, добрый друг Крым Гирая,
впрочем, как и все государства Европы, не
заинтересованный в усилении России, в феврале 1769 года обращается к русскому двору
с предложением о разделе Речи Посполитой
и предоставляет свой проект. Но Екатерина с
холодностью отнеслась к этому предложению. Она стремилась полностью сохранить
за собой польские земли. Это не отвечало
интересам Фридриха, и он сближается с венским двором. Здесь уже давно зрело недовольство русской политикой в Дунайских княжествах, соседствующих с империей Габсбургов. В итоге, с позволения своей матери
Марии-Терезии, наследник австрийского пре-
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стола Иосиф II заявил Фридриху, что в случае
войны Пруссии с Россией, Австрия только
поддержит прусского короля13.
II.
Сразу же после начала войны императрица Екатерина ухватилась за мысль, поданную братьями Орловыми о том, чтобы напасть на Османскую империю с юга, с моря и
с суши, и этим создать диверсию, которая облегчит операцию графу Петру Румянцеву на
севере, то есть в Дунайских княжествах –
Молдавии и Валахии. В начале года наметился план ближайших действий: возбуждение
восстания среди христианских народов на
Балканах, в первую очередь, среди греков в
Морее (ныне Пелопонесский полуостров материковой части Греции) и черногорцев, и послать в поддержку восстания русские военные эскадры на архипелаг14. Уверенная в успешном проведении диверсии, Екатерина
15 марта 1770 года собирает в Петербурге
заседание Совета, на котором было предложено склонить османский Диван на полное
отделение Крымского Ханства от Османской
империи15.
В итоге обсуждения вопроса о Крымском
полуострове, Совет принял «решительную
резолюцию не класть оружия… пока Порта
не признает торжественно в своём с нами
мирном договоре независимою областию
Крым с принадлежащими к нему татарами»16.
В свою очередь было принято решение, что
Петр Иванович Панин, брат руководителя
российской внешней политики Никиты Панина, должен был склонить крымских татар и
ногайцев «к независимости и отложению
себя от турецкой власти»17.
Заключение мира должно было состояться из двух последовательных стадий.
1. По договору с Крымским Ханством Россия получала на черноморском побережье
какой-нибудь порт и ряд опорных пунктов, что
открывало перспективы для развития русской черноморской торговли и в то же время
препятствовало восстановлению турецкого
владычества над Крымом.
2. По договору России с Османской империей Крымское Ханство становилось независимым, что означало подтверждение со стороны Порты договора с татарами также и в
части предоставления России морского порта и опорных пунктов в Крыму18.
Какие именно пункты желательно было
иметь на черноморском побережье, Совет
окончательно не решил. Но уже 2 апреля
1770 года Петру Панину было предписано
«стараться одержать в негоциации с татарами уступки Керчи, Тамана и Еникале»19. Эти
пункты обеспечивали проход русского флота
из Азовского в Черное море.
III.
Спустя месяц после смерти Крым Гирая,
в апреле 1769 года возобновились активные
военные действия. Русская армия под командованием князя Голицына форсировала
Днестр и начала движение в сторону Хотина.
Однако нерешительность главнокомандующего привела к тому, что российские войска

не осмелились вступить в сражение с объединённой османо-татарской армией и повернули назад. Екатерина II приказала Голицыну
немедленно повторить поход в том же направлении. В июле князь во второй раз форсировал Днестр, но осадить Хотин так и не
решился, и снова отступил. Эта военная компания для России указывала на её слабость в
численном соотношении сил перед объединенной османо-татарской армией [Сухарева
2005, 517]. Несмотря на то, что командование
русской армии было передано графу Петру
Румянцеву, в России стали искать другие
пути к победе.
В Петербурге хорошо знали, что греческие повстанцы – маниоты, подданные Османской империи, готовят новое восстание с
целью добиться от турецкого султана независимости. Преследуя свои цели, Россия была готова поддержать греков, «освободить»
их от турецкого протектората, чтобы «ненавязчиво» внедрять свое влияние. Российское
правительство принимает решение направить в Южную Морею военную эскадру во
главе с графом Алексеем Орловым. Екатерина не ошиблась в выборе главнокомандующего, она хорошо знала, что Алексей Орлов
был человеком, абсолютно ни перед чем не
останавливающимся ради успеха20. Она дает
графу несколько тайных указаний: одно из
них – идти на любые хитрости, но добиться
победы над турками. И, второе – зайти в порт
Ливорно и прояснить ситуацию с некой
«авантюристкой» под именем княжной Таракановой-Владимирской, выдававшей себя за
дочь царицы Елизаветы от морганатического
брака с графом Разумовским. Появление в
Европе самозваной княжны, очень беспокоило Екатерину. Она была прекрасно осведомлена, что Елизавета Тараканова сложа руки,
не сидела и на протяжении нескольких лет
вела активную переписку с королевскими дворами Европы [Мельников 1867,№5,6]. Ко всему прочему, международная обстановка складывалась таким образом, что в силу политических обстоятельств европейским монархам было выгодно признать ее наследницей
3 ИТУАК. – №43. – 1909, с. 61.
4 Дружинина, с. 77.
5 Илья Зайцев Крымские ханы: портреты и жизнь //
Вокруг Света. – 2003, авг. – №8, с.37.
6 ИТУАК. – №43. – 1909, с. 62.
7 Возгрин В. Е. Дипломатия и внутренняя политика
Крым-Гирея// Исторические судьбы крымских татар. –
М., 1992, с. 254.
8 Халим Гирай султан. Розовый куст ханов. –
Симферопль, 2004, с.96.
9 ИТУАК. – 1909. – № 43, с.63.
10 Там же, с. 80.
11 Там же, с.82 .
12 Там же, с. 84.
13 Дружинина, с. 113.
14 Строев А. Война перьев: Французские шпионы в
России// Логос. – 2000, с. 29.
15 Дружинина, с. 109.
16 Там же, с. 110.
17 Лашков Ф. Ф. Шагин Гирей, последний крымский
хан. – Симферополь, 1991, с. 7.
18 Дружинина, с. 111.
19 Там же, с.111.
20 Строев. – 2000,c. 32.
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Ж И ВА Я И С ТО РИ Я
российского престола. Именно этого и опасалась Екатерина. Но, конечно, больше всего
Като – как её любовно величали французы,
боялась малейшего шатания своего трона,
доставшийся ей через труп благоверного супруга Петра III, и поэтому Алексею Орлову
был дан указ, доставить самозванку в Россию. Что с блеском и исполнил «верный
Алехан».
В 1770 году в Средиземном море появилась первая эскадра русского флота, которой
понадобилось обогнуть всю Европу и пройти
через Гибралтарский пролив, чтобы войти в
акваторию Эгейского моря к Южной Морее21.
Это событие стало сигналом к восстанию греков-маниотов против турков22.
Надо заметить, что греки-маниоты были
единственные из балканских славян, которые откликнулись на призывы восстать против османов. Черногорское дело у графа
Орлова с треском провалилось23, так как еще
в 1766 году черногорцы получили от султана
право на автономию, учитывая свою малочисленность, они не собирались вступать в
войну.
Новость о высадке русского десанта в
Морее, и захвате 10 апреля 1770 года крепости - порта Наварино, быстро разлетелась по
Средиземноморью, и не на шутку взволновала Стамбул. Мустафа III поспешно отдал распоряжение снять лучшие войска с других
фронтов войны, для того чтобы послать их в
Морею, и предотвратить захват греческого
побережья. Попытка Орлова овладеть
портом-крепостью Модоной не удалась.
Положение в Наварино становилось критическим. Новые османские войска прибывали
в Южную Морею и сосредоточивались в
Модоне, недалеко от Наваринской бухты. С
начала мая положение русских значительно
ухудшилось. Турки отрезали порт Наварино
от возможности получить провиант с суши.
Вдобавок пришло известие, что большой
турецкий флот во главе капудан-паши Ибрагима Хосамеддин и его помощника капитана
Гассана Джесайрлы собирается дать генеральный бой русским судам. Орлов и адмирал Спиридов не отважились вступать в сражение и взорвав Наваринскую крепость
вышли в море24.
Орлов хорошо понимал, что турецкий
флот был значительно сильнее, как по количеству судов, так и по артиллерийской мощи.
Увидев перед собой османский флот, он
понял, что в честном бою ему не одержать
победу. Воспользовавшись тем, что турецкий
флот перед боем был сосредоточен в бухте,
совершил вероломную диверсию. В ночь на
26 июня, перед боем, русские матросы по распоряжению графа Орлова, незаметно поплыли к турецким кораблям, сосредоточенным в
Чесменской бухте и подожгли их. Это помогло «одержать победу» вошедшую в историю
как Чесменское сражение25. Весть о «поражении» турецкого флота быстро распространилась не только по всему Архипелагу и побережью Средиземного моря, а также достигла
внутренних государств Европы, и надо ска-
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зать возмутила общественность XVIII века,
которая прекрасно была осведомлена об
истинном положении дел.
IV.
Ослепленная удачно проведенной
диверсионной компанией на море Екатерина
все же понимает, что это только временный
успех и стремиться создать смуту внутри
самого Крымского Ханства. Она даёт распоряжение Петру Панину развернуть как в ногайских кочевьях, так и в самом Крыму пропаганду о независимости татар от Порты26 и таким образом ослабить за счет ногайцев османо-татарскую армию.
В июле основные военные действия развернулись на северном фронте. 15 июля
1770 года русская армия под командованием
Панина осадила крепость Бендер. А 17 июля
османская армия потерпела поражение на
реке Ларги, левом притоке реки Прут в Молдавии, и отошла к реке Кагул, куда прибыла
армия великого визиря Халил-бея и крымского хана Каплан Гирая. Но 21 июля 1770 года,
российские войска во главе графа Румянцева нанесли неожиданный удар по левому
флангу турецкой армии. За три дня боев на
реке Кагул победу одержал генерал-аншеф
Петр Румянцев27.
В ходе военной компании 1770 года русские войска овладели крепостями Измаил
(26 июля), Килия (21 августа), Аккерман (25
сентября) и потерпели неудачу при взятии
Браилова. На следующий год Петр Румянцев
ограничился второстепенными стычками с
турками на левом берегу Дуная, не рискнув
переправиться на правый берег.
Россия до конца не была уверена в победе. После «успеха» на Средиземноморье и
удачной компании в июле 1770 года, когда
русскими войсками были заняты Дунайские
княжества (Молдавия, Валахия) и одержаны
победы при Ларге и Кагуле, активно принялась хлопотать о мире с Османской империей на выгодных для себя условиях. К тому
же этого требовала международная обстановка.
Наравне с военными успехами на суше,
международное положение Российской империи ухудшалось с каждым днем. В делах с
Польшей возникли серьезные осложнения.
Понятовский, вступил в тайные переговоры с
ярым противником России – французским
министром герцогом Шуазелем. В свою очередь, Людовик XV предложил Мустафе III 15
военных кораблей для пополнения сожжённого флота28.
Усилилось враждебное отношение к России и со стороны Англии. Русские не оправдали надежд британского кабинета ввязаться в затяжную войну на море и глава английского парламента Вильм Питт Старший отзывает своего посла лорда Бекингма из Петербурга, а так же служивших в русском флоте
англичан – офицеров и моряков29.
В свою очередь, после встречи Фридриха
II прусского и Иосифа II австрийского в Нейсе
Австрия начала концентрировать войска на
границах Трансильвании (северная часть со-

временной Румынии). Известие об этом вызвало большую тревогу в Петербурге. А чуть
позже пришло известие из Триеста, принадлежавшего Австрии, о том, что венский двор
потребовал закрыть русское консульство в
этом городе, ссылаясь на политику нейтралитета. Екатерина была крайне возмущена
таким поступком. Ведь это фактически означало запрет останавливаться русским судам
в порту Триеста и производить закупки продовольствия. Но австрийская императрица
Мария-Терезия оставалась непреклонной30.
Итак, все эти обстоятельства заставили
Россию поторопиться с осуществлением
своих замыслов, и 12 августа 1770 года в Петербурге состоялось заседание Совета, на
котором было принято решение вступить в
мирные переговоры с Османской империей.
Однако, как бы не обстояли международные дела, Россия продолжала готовиться к
военным действиям. 11 ноября 1770 года Совету был представлен план будущей кампании, составленный Григорием Орловым.
План включал в себя очень смелое предприятие – нападение на Стамбул31. И первоначальной задачей сухопутной армии было, как
можно быстрей занять Крымский полуостров.
V.
Одновременно в Крымском Ханстве уже
активно действовали агенты Панина, призывающие простой народ отказаться от османской зависимости. Главная цель этого мероприятия была в том, чтобы расколоть крымскотатарский народ изнутри и тем самым
добиться его ослабления.
Однако, негоциация крымских татар шла
очень вяло и желаемого результата – ослабить Ханство изнутри, в Петербурге не достигли. Следующим шагом было решено ввести военные силы на полуостров. Россия хорошо понимала, что ситуация на Дунае отвлекла значительную часть как турецких, так и
крымскотатарских сухопутных войск, а значит, некому было оказать значительную и мобильную помощь Крымскому Ханству. Такое
положение создало предпосылку для сравнительно легкого овладения Крымом, что было одной из главных целей предстоящей компании 1771 года.
В апреле 1771 года вторая русская армия
под командованием генерал-аншефа князя
Василия Долгорукова вступила в пределы
Крымского Ханства. Опасаясь воинственных
ногайцев, медленно продвигалось к крепости
Ор-Капы (Перекопу).
Весть о том, что русские вступили в приделы ногайских кочевий, быстро дошла до
крымского хана, который в это время со своим войском находился на основном театре
военных действий в Молдавии. Селим Гирай
хан вместе с османским военачальником Ибраим-пашей, были вынуждены спешно перебросить небольшую часть войск в Крым.
В ночь на 13 июня 1771 года русские приступили к штурму крепости Ор-Капы. Одновременно отряд Петра Прозоровского без помех переправился через Гнилое море (Си-
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ваш). Получив известие о появлении Прозоровского в своем тылу, крымский хан Селим
Гирай, оставив часть армии под командованием Ибраим-паши у Ор-Капы, устремился
со своей конницей к Гнилому морю, но опоздал: русское войско уже высадилось на берег
и построилось для боя. Атака крымских татар
захлебнулась в превосходящих силах противника и хан вынужден был отступить к местечку Тузла32.
Действия отряда Прозоровского облегчили продвижение штурмовых колонн через
Ор-Капы. Ибраим-паша не смог оказать сопротивления, он был разбит и пленен.
Селим Гирай оказался в безвыходном
положении, особенно после того, как получил
известие, что азовская военная флотилия
высадила на крымском берегу десант под
командованием Щербатова.
Русская армия начала наступление в
глубь полуострова. Велась она тремя колоннами: центральную колонну возглавлял генерал-аншеф Долгоруков, она продвигалась к
центру полуострова; правая – под началом
генерал-майора Брауна – заняла Кезлев. Левая колонна состояла из войск, высаженных
на крымском берегу Азовской флотилией и
вела наступление на турецкие крепости на
Керченском полуострове. Добравшись до
центра полуострова, Долгоруков устроил
свой укрепленный лагерь на реке Салгир,
рядом с Ак-Мечетью33.
Успехи русских в Крыму объяснялись прежде всего тем, что регулярное войско Ханства было брошенно на дунайские позиции, а
та небольшая часть, что оставалась в Крыму,
по численности в несколько раз уступала
армии В. Долгорукого.
Амбиции императрицы Екатерины II, не
без подачи властолюбивых фаворитов –
братьев Орловых, настроило ее к нападению на Стамбул с тем, чтобы добиться
полной капитуляции Османской империи, и
закрепление за собой завоеванные территории. Однако под натиском европейских
держав, Россия была вынуждена согласиться на мирные переговоры. Военные действия на всех фронтах были приостановлены.
И 19 мая 1772 года на состоявшейся конференции между представителями османской
и русской сторон была подписана первая
конвенция о перемирии сроком до 1 ноября
1772 года.
ЧАСТЬ 3. МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В
ФОКШАНАХ
I.
Обе стороны, османская и русская, занялись поиском места для проведения конгресса, на котором предстояло вести официальные переговоры о мире. Османская империя
предложила устроить конгресс в Яссах, но
русское правительство отвергло это предложение, ссылаясь на то, что в Яссах размещался штаб османского верховного главнокомандующего. Тогда Григорий Орлов предложил Измаил, но и это предложение было
отклонено османской стороной – там, в свою
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очередь, был расположен русский гарнизон.
Взамен, турецкие представители предложили Бухарест или Фокшаны – небольшой румынский городок. На последнем и остановились.
Для ведения мирных переговоров решено было назначить по двум уполномоченным
от каждой стороны. Первым послом Порта
избрала старого государственного деятеля
империи Осман-эфенди, человека в совершенстве владевшего латинским, итальянским и греческим языками и шейха мечети
Ай-София Яссини-заде, в чьи обязанности
входило вести переговоры по вопросам религии34.
Интересы России представляли – фаворит императрицы граф Григорий Орлов и дипломат, резидент III ранга А. Обресков35.
Место для ведения мирных переговоров
было устроено неподалеку от Фокшан36 и
представляло собой своеобразный городок,
разделенный на два лагеря: турецкий и русский, находившиеся в километре друг от друга. Между ними была подготовлена зала для
переговоров. Первая неделя пребывания
представителей обеих сторон и иностранных
представителей от Австрии и Пруссии прошла во взаимных визитах.
27 июля 1772 года в 9 часов утра состоялось торжественное открытие Фокшанского
мирного конгресса. Оно происходило по заранее установленному порядку, совместно составленному послами обеих сторон. И только
после приветственных речей, когда посольские свиты покинули зал переговоров и в
нём остались только послы, переводчики и
секретари, первая конференция официально
была открыта. Однако, она продолжалась не
более двух часов.
На третьей конференции, состоявшейся
1 августа, граф Орлов предложил первое
условие, которое должно было лечь в основу
будущего мира: признать крымских татар
независимым народом мотивируя тем, что:
«…главнейшею причиною раздоров и кровопролития между обеими империями были
татары, то для истребления той причины для
переду надлежит признать сии народы независимыми». На такое заявление турецкие
21 Тарле Е.В. Чесменски бой и первая русская
экспедиция в Архипелаг // Академик Е.В. Тарле. –
Сочинения, 1945. – T. 10, с. 29.
22 Греки-маниоты получили независимость после
Крымской войны 1853-1856 г.
23 Строев. – 2000, с. 35.
24 Там же, с. 37.
25 Тарле. – 1945. – T. 10, с. 64.
26 Лашков. – Симферополь, 1991, с. 7.
27 Халим Гирай султан. – Симферополь, 2004, с. 132.
28 Дружинина. – 1955, с. 118.
29 Там же, с. 119.
30 Там же, с. 119.
31 Там же, с. 120.
32 Халим Гирай султан. – Симферополь, 2004, с. 131.
33 Белова С. Л. Симферополь: этюды истории,
культуры, архитектуры. – Симферополь, 2001, с. 17.
34 Дружинина. – 1955, с 162.
35 Там же, с. 164.
36 Смирнов В. Д. Крымское Ханство под
Верховенством Оттоманской Порты. – СПб. 1887,
с. 142.
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представители возразили, что еще: «надобно прежде доказать, татары ли были причиною сей войны»37. Итак, с первых дней фокшанской конференции переговоры сосредоточились вокруг вопроса о крымских татарах,
так как обе стороны хорошо понимали, что
вопрос стоял не в том, чтобы отделить Крымское Ханство от Османской империи, а в том,
что Крымский полуостров являлся важнейшим стратегическим плацдармом, который
был так важен для обеих сторон.
Решение вопроса зашло в тупик, и четвертая конференция долго не могла начаться. Однако в форме частных бесед и полуофициальных встреч обсуждение вопроса о
положении крымских татар все же продолжалось. Так 4 августа Орлов, по приглашению
Осман-эфенди, зашел проведать последнего. В ходе неофициальной встречи Османэфенди выступил с новой аргументацией, в
пользу сохранения духовной зависимости
крымских татар от турецкого султана как халифа всего мусульманского мира. Но Орлов
сослался на то, что не «учен в богословии», а
когда эфенди обратился к священному Корану, предложил «если мир по закону и преданиям веры заключен быть имеет, то должно
было обоим дворам к постановлению оного
определить богословов»38.
Обсуждение других мирных условий не
могло начаться, пока вопрос о Крымском
Ханстве не был решен.
Наконец 12 августа четвертая конференция состоялась, которая в прочем, не дала
ничего нового. Турецкие уполномоченные
продолжали ссылаться на религиозный
закон, который не допускает существования
Крымского Ханства в качестве независимого
в религиозном отношении государства. Российские представители стояли на полной
независимости крымских татар от Османской
империи. Переговоры зашли в тупик. Османэфенди заявил, что ему больше нечего сказать русским послам, и ему осталось только
покинуть конгресс.
22 августа турецкие послы были официально отозваны. Исход фокшанского конгресса не удовлетворил ни турецкую, ни российскую стороны39.
II.
Пока в Фокшанах шли мирные переговоры, Крымский полуостров был полностью оккупирован русскими войсками. Василий Долгоруков потребовал от местной знати отказаться от вассальной зависимости Османской империи, и отдаться под покровительство российской императрицы. Однако, такое
предложение было сразу же отвергнуто, и
Ханство подверглось страшным репрессиям
со стороны русских солдат. Но уже 27 июля, в
день начала Фокшанского конгресса, крымскотатарская знать подписала с русскими
представителями временный мир, заручившись гарантией о прекращении военных действий на полуострове. Тогда же в Карасубазаре временно был избран новый крымский
хан Сагиб Гирай.
Российский уполномоченный в крымских
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зашел в тупик. Однако обе стороны были
заинтересованы в скорейшем заключении
мирного договора. А после известия о кровавой резне в Крыму, великий визирь Османской империи направил письмо российскому
правительству, в котором содержалось
предложение, продлить перемирие сроком
на шесть месяцев и возобновить прерванные переговоры. На этот раз визирь предлагал устроить их в Бухаресте.

делах резидент П. Веселицкий, предпринял
попытку склонить нового крымского хана на
сторону России и предложил послать к императрице письмо с просьбой «принять под русскую руку» города Кафу, Керчь и Ени-Кале.
Сагиб Гирай отказался. Отказался он и от
предложения, прибывшего к тому времени в
Бахчисарай генерала Е. Щербинина, «охранять» крымские вольности на время, пока не
разрешиться вопрос с миром между Портой и
Россией.
Новость о том, что конгресс в Фокшанах
был прерван из-за вопроса о независимости
крымских татар, быстро распространилась
на полуострове. Это послужило сигналом к
новым военным действиям. В Крым были
спешно введены дополнительные войска, и
князю Долгорукову дали указания во что бы
это не стало, заключить с ханом формальный
союзный трактат, провозгласивший независимость ханства. Князь приступил к переговорам, но они долго шли безрезультатно. Ни
крымский хан, ни крымскотатарская знать не
желали заключать мир и провозглашать независимость Ханства на выгодных для России
условиях40.
И тогда Долгоруков пошёл проверенным
путем. 19 сентября 1772 года вошло в историю Крымского Ханства как самый страшный
день. Резня мирного населения, устроенная
Долгоруковым, была настолько страшной,
что свидетельство о ней стали известны за
рубежом. Это была самая кровавая бойня.
Массовые казни, сопровождавшиеся выжиганием больших сел и малых деревень, продолжались несколько недель. Поняв, что русские не остановятся перед истреблением
целого народа, крымский хан согласился на
подписание кабельного договора о независимости Ханства41. Согласно статьям этого документа, Крым не только утрачивал покровительство Порты, но и вынужден был согласиться на передачу русским порта-крепости
Ени-Кале, керченского полуострова и большого села Ахъяр.
1 ноября 1772 года в Карасубазаре, где
собрались беи, мурзы и ногайские сераскиры
был, заключен договор о независимости
Крымского Ханства. Сагиб II Гирай был избран первым независимым крымским ханом,
а его родной брат Шагин Гирай – калгой42. В
русский лагерь под Кафой крымскотатарские
уполномоченные привезли присяжный лист,
подписанный наиболее знатными лицами
Ханства. Он провозглашал Ханство независимым государством и вступление его в союз
с Российской империей.
В Стамбуле не признали ни независимости ханства, ни его союза с Россией, ни избрание в ханы Сагиб Гирая. А на собрании Большого дивана султан провозгласил крымским
ханом Максуд Гирая. Турки надеялись, что с
помощью задунайских татар он вернет Крым
под покровительство Османской империи43.
Но Максуд Гирай надежд не оправдал.
Мирные переговоры на фокшанском конгрессе окончились полным провалом. Вопрос о независимости Крымского Ханства

ЧАСТЬ 4. БУХАРЕСТСКИЙ КОНГРЕСС
I.
Бухарест, предложенный Османской
империей в качестве места для созыва нового конгресса, не встретил возражения со стороны России, несмотря на то, что, этот город
был значительно ближе расположен к османским владениям, чем Фокшаны. К тому же приближалась зима, а столичный город являлся
наиболее удобным пунктом для заседаний
мирного конгресса.
На этот раз представителем от Порты
был назначен реис-эфенди Абдулл – Ризак,
который ведал иностранными делами под
управлением великого визиря и хорошо был
осведомлен о возложенной на него миссии44.
Представителем от России, по-прежнему оставался дипломат, резидент III ранга А. Обресков.
После Фокшанского конгресса обе стороны пришли к мнению, что ни о каком присутствии иностранных представителей не
может быть и речи.
29 октября 1772 года официально открылось первое заседание Бухарестского конгресса. По примеру Фокшан и согласно этикету, обе стороны вошли в зал одновременно,
послы «сели на приготовленные для них
двоих канапе, между которыми поставлен
был стол, покрытый красным сукном и золотым галуном обложенный. А свиты их стояли
несколько уступя одна против другой…»45.
После того как произошел обмен приветственных речей, послы перешли к вопросу о
продлении перемирия до марта месяца следующего года. Как и в Фокшанах, Обресков
начал с трех предложений, которые должны
были служить «основанием мирного трактата», а именно: установить «твердый и навсегда прочный мир»46 с Османской империей,
возместить все убытки, понесенные во время
войны России Портой, и беспрепятственно
вести России торговлю на Черном море.
Выслушав первые три пункта, АбдуллРизак тактично напомнил Обрескову причины разгоревшейся войны, кроме этого, он указал на вмешательство России в польские
дела, что и усугубило причины войны. После
недолгих споров и за неимением веских доказательств, Обресков предложил вопрос о виновнике войны «в нерешительности оставить»47. Повис в воздухе и третий пункт о торговле России на Чёрном море.
На всех следующих конференциях Обресков предлагал к обсуждению второстепенные пункты предстоящего мирного договора и умышленно оттягивал главный воп-

Qasevet

Qasevet

рос, который должен был лечь в основу мира
– независимость Крымского Ханства.
Дело в том, что русский дипломат ждал
новости из Крыма о заключении вынужденного кабельного (внутреннего) договора России
с крымскотатарским правительством, с проектом которого был лично знаком, и поэтому
в случае несговорчивости реис-эфенди рассчитывал апеллировать к этому договору, как
к юридическому документу и желанию самих
крымских татар быть независимыми.
Накануне восьмой конференции, в Бухарест прибыл курьер с долгожданной копией
договора, которую Обресков и предоставил
Абдулл-Ризаку на следующий день. Но российская дипломатия переоценила значение
договора с Крымом. Османский дипломат
был ознакомлен с этим документом гораздо
раньше, и не собирался идти на уступки в вопросах гарантии крымскотатарской независимости со стороны России.
Особенно остро развернулся вопрос о
мореплавании. Абдулл-Ризак упорно отказывался слушать об уступке России порта на
Черном море. Единственное, на что согласился османский дипломат, так это на то, что
по Черному морю могут ходить только торговые суда России.
В начале декабря переговоры зашли в
тупик. Дипломаты обеих государств не могли
продолжить их без новых правительственных инструкций, в которых должны были содержаться уступки, как со стороны Османской империи, так и со стороны России.
II.
В конце января 1773 года Обресков получил правительственный рескрипт от 10 января 1773 года с ответом на его запрос.
В нем заключались следующие требования к Порте: предоставить независимость
крымским татарам с передачей им всего
Крымского полуострова, за исключением
Керчи и Ени-Кале, (которые должны были
остаться за Россией). Передать России Азов
и Кинбург. Османской границей должен был
стать Днестр, а границей России Буг до соединения его с Днепром. Далее говорилось о
«свободном мореплавании всякого рода российских судов без малейшего притеснения
по всем морям, омывающим берега Блистательной Порты, со свободным проездом из
Черного в Белое (Средиземное) море и обратно так, как и реку Дунай»; о свободной торговле русских купцов в османских областях и
водах «с теми же привилегиями и выгодами,
кои дозволены европейским народам, наиболее с Блистательной Портою дружественными, как-то: французам, англичанам и прочим»48.
При условии принятия всех этих требований Обресков от имени России предложил
Османской империи выстроить крепость «на
острове лежащем между островами Таманом и крымским берегом против мыса, Акбурун называемого», а также возвратить Порте
острова греческого Архипелага, и все остальные завоевания, включая Валашское и Молдавское княжества. Русское правительство

так же отказалось от ранее требуемых убытков, понесенные ею во время войны.
Реис-эфенди не торопился с ответом, он
переслал копию рескрипта в Стамбул и только на последней конференции, состоявшейся
9 марта 1773 года, Абдулл-Ризак сообщил о
полученной им «решительной резолюции»
султана.
Османское правительство выразило
полное несогласие как с независимостью
Крымского Ханства и передачей России крепостей на крымском полуострове, так и со свободным мореплаванием по Черному морю и
коммерцией. Но султан предложил выплатить военные расходы России в размере
сорока тысяч мешков – 12 млн. рублей, а за
отказ от Керчи и Ени-Кале 9 млн. рублей49.
Такое положение вещей не устраивало
русское правительство. К тому же срок перемирия истек, и дальнейшее пребывание послов в Бухаресте было бесполезным. Несмотря на то, что Бухарестский конгресс, продолжавшийся с 29 октября 1772 по 9 марта 1773
год, и не привел к заключению мира, тем не
менее, он являлся важным этапом в подготовке Кучук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года.
Неудача Бухарестского конгресса делала неизбежной новую военную компанию.
Война разразилась с новой силой. Однако
силы обеих сторон были на исходе и, несмотря на переменные военные удачи и поражения, как Порты, так и России, мир был необходим обеим империям.
К осени Россия начала сдавать свои позиции, а в сентябре 1773 года ее силы значительно ослабило восстание, переросшее в
крестьянскую войну под предводительством
Емельяна Пугачева, выдававшего себя за
чудом уцелевшего императора Петра III. Под
влиянием страха перед восстанием, которое
грозило перекинуться на Москву и Петербург
[Муратов 1970, 97], российское правительство решило как можно скорее заключить мир
с Портой. Весной 1774 года царское правительство еще раз пересмотрело условия мира
и внесло изменения «…Удовольствоваться
получением вместо Ени-Кале и Керчи Кинбурнской крепости, с тем, чтобы и Порта оставила крымским татарам все крепости в Крыму, на Тамани и на Кубани, также и одним плаванием торговых судов»50.
III.
Навязанный в 1772 году крымскотатарской знати договор о независимости Крым37 Дружинина. – 1955, с. 174.
38 Там же, с. 177.
39 Там же, с. 182.
40 Возгрин В. Е. Аннексия Крыма Российской
империей // Голос Крыма. – 1999. – № 18, с. 7.
41 Там же, с.7.
42 Лашков, с. 9.
43 Смирнов, с. 145.
44 Там же, с. 143.
45 Дружинина, с. 192.
46 Там же, с. 193.
47 Там же, с. 195.
51 Там же, с.264.
48 Там же, с. 237.
52 Дружинина, с.269.
49 Там же, с. 246.
53 Там же, с. 269.
50 Там же, с. 262.
54 Там же, с. 270.
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ского Ханства постепенно терял свою актуальность по вине самих же инициаторов этой
идеи. Русская администрация стала отбирать у населения их земли, частную собственность и личное имущество в гораздо большем количестве, чем было указано в мирном
трактате, тем самым откровенно нарушая
условия договора.
Такое положение вещей вызвало возмущение со стороны крымского хана Сагиб Гирая, и на собрании малого дивана, совместно
с беями и мурзами, он принимает твёрдое
решение – расторгнуть трактат.
Таким образом, единственное дипломатическое средство – договор, указывающий
на согласие Крымского Ханства с независимостью и присутствием на полуострове русских, терял свою юридическую силу, и в Петербурге это хорошо понимали. Но, снова
прибегнуть к силе оружия не решались из-за
нестабильного положения в самой стране.
Крестьянское восстание Е. Пугачева, принимало огромные масштабы и ширилось с каждым днем. Русские войска терпели военные
неудачи от турок на Дунае. Безрезультатно
окончились и попытки активных действий русских войск в октябре 1773 года под Варной и
Шумлой. А между тем, на Кубани вспыхнуло
восстание ногайцев, недовольных политикой
притеснения со стороны России. Принять меры удалось только против кубанских ногайцев, ставших жертвой излюбленного средства – карательного похода под руководством полковника Бухвостова. Но и это было
временно. На Кубани готовился новый мятеж
под началом Девлет Гирая, грозивший перекинуться на Крымский полуостров, чего Россия не могла допустить. Поэтому в Петербурге приняли решение – «по настоящим обстоятельствам нужду в скором мире»51.
IV.
Однако в Стамбуле думали иначе. Возмущённый выдвинутыми требованиями русского правительства на заключительном
этапе Бухарестского конгресса, султан Мустафа III, не был намерен идти на уступки противнику, и о заключении мира вопрос уже не
стоял. Пользуясь поддержкой Франции и
Австрии, он распорядился стянуть значительные силы османской армии к основному
театру дунайской военной компании.
Эти действия насторожили Екатерину,
которая еще в январе 1773 года категорично
требовала свободного плавания военных
кораблей по Чёрному морю и проливам, и была готова продолжить войну. Но обстоятельства изменились, к тому же русская армия
значительно ослабла, и было принято решение пойти на компромисс и удовлетвориться
только Кинбурнской крепостью.
Неизвестно, как бы далее развивались
события, и сколько бы длилась война между
Османской империей и России, а также каковы были бы условия мирного договора, если
бы в декабре 1773 года в Стамбуле не умер
султан Мустафа III, ярый противник Российской империи.
Его преемник Абдулл-Хамид I, без всяко-
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го энтузиазма смотрел на продолжение военных действий, и поручил великому визирю
Махсуд-Заде выдвинуть России условия, в
случае принятия которых, мирные переговоры будут возобновлены.
Требования заключались в том, что:
Крымский хан должен был получать благословение султана, как халифа всего мусульманского мира на ханский престол, крепости
Керчи и Ени-Кале должны остаться во владении крымских татар, а на Черном море разрешалось торговать только «простым купцам
без пушек и оружия».
Россия стремилась поскорее прекратить
войну, и на выдвинутые условия согласилась
в надежде выторговать желаемое в процессе
мирных переговоров. И уже в апреле 1774 года, Румянцев послал великому визирю ноту,
в которой сообщал о своей готовности принять предложение Абдулл-Хамида I-го.
На этот раз со стороны Османской империи, мирные переговоры было поручено вести нишанджи (хранителю султанского вензеля) Ресми-Ахмед эфенди, и реис-эфенди Ибрагим-Мюниб, заинтересованных, как и султан, в скорейшем заключении мира. Со стороны России, вместо преданного, Обрескова
Екатерина поручила заключить мир фельдмаршалу Румянцеву.
ЧАСТЬ 5. КУЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ
МИРНЫЙ ТРАКТАТ
4 июля османские уполномоченные прибыли в деревню Буйюк-Кайнарджи, расположенную неподалёку от деревни Кучук-Кайнарджи. Румянцев, который уже находился в
Кучук-Кайнарджи, послал к ним для приветствий и поздравлений полковника Петерсона, 5
июля нишанджи Ресми-Ахмед эфенди, и реис-эфенди Ибраим-Мюниб со своей свитой
прибыли в деревню Кючук-Кайнарджи. В тот
же день османские уполномоченные «вошли
в переговоры, мира касающиеся, которое продолжались от 11 часов утра до 2 пополудни»52. Договорившиеся сразу же пришли к
мнению, что мирный договор будет подписан
в течение пяти дней. Румянцев выторговал
главную уступку у османских послов: Россия
получала Керчь, Ени-Кале и Кинбурн вместе
с территорией между Бугом и Днепром. Все
остальные крепости «в Крыму, на Кубане и на
острове Тамань и прочие земли»53, бывшие
во владении Крымского Ханства, оставались
крымским татарам. Взамен Россия вынуждена была согласиться оставить Порте «города
Очаков с древним его уездом, возвратить Бессарабию, Молдавию и Валахию со всеми городами и крепостями, все острова на Архепилаге»54.
7 июля переговоры велись об «оставшихся пунктах», в частности, о черноморском судоходстве. 8 и 9 июля переговоры длились до
позднего вечера. 10 июля 1774 года, по юлианскому календарю, в болгарской деревне
Кучук-Кайнарджи наступил решительный
день. Последние переговоры длились «от полудня до 7 часов вечера», и завершились подписанием долгожданного мирного договора

на обоюдных условиях. Договор на турецком
и итальянском языках, подписали с османской стороны Ресми-Ахмед эфенди и реисэфенди Ибраим-Мюниб, на русском и итальянском, с русской стороны подписал генералпоручик князь Николай Репнин. Теперь предстояло утвердить все статьи мирного договора великому визирю и фельдмаршалу Румянцеву. Что они и сделали 15 июля 1774 года.
Только после этого, окончательное подписание Кучук-Кайнарджийского трактата было
завершено. Тут же, обе стороны, во все концы разослали курьеров с приказами о прекращении военных действий.
Подписание этого мира принесло Крымскому Ханству полную независимость. Артикул 3 гласил: «Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы без изъятия от обеих
империй имеют быть признаны вольными и
совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но прибывающими под
самодержавною властию собственного их
хана Чингисского поколения, всем татарским общества избранного и возведенного,
которой да управляет ими по древним их
законам и обычаям, не отдавая отчету ни в
чем никакой посторонней державе; и для
того ни Российский двор, ни Оттоманская
Порта не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в
домашние, политические, гражданские и
внутренние их дела ни под каким видом, но
признавать и прочитать оную татарскую
нацию в политическом и гражданском состоянии, по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни
от кого, кроме единого бога, не зависящих.
В духовных же обрядах, как единоверные с
мусульманами, в рассуждении его султанского величества, яко верховного калифа
магометанского закона, имеют сообразоваться правилам, законам их предписанным, без малейшего предосужения, однакож
утверждаемой для них политической и гражданской вольности. Российская империя оставит сей татарской нации, кроме крепостей Керчи и Еникуля с и уездами и пристаньми, которая Российская империя за собой
удерживает, все города, крепости, селения,
земли и пристани в Крыму и на Кубане, оружием ее приобретенные; землю, лежащую
между реками Бердою, Конскими водами и
Днепром, также всю землю до польской границы, лежащую между реками Бугом и Днестром, исключая крепость Очаков с ее старым уездам, которая по-прежнему за Блистательною Портою остается, и обещается по постановлении мирного трактата и
по размене оного все свои войски вывести
из их владений. А Блистательная Порта
взаимно обязывается равномерно отрещись от всякого права, какое бы оное быть
ни могло, на крепости, города, жилища и на
все прочее в Крыму, на Кубане и на острове
Тамане лежащее, в них гарнизонов и военных людей своих никаких не иметь, уступя
оные области таким образом, как Российской двор уступает, татарам в полное
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самодержавное и независимое их владение и
правление; також наиторжественнейшим
образом Блистательная Порта обязывается и обещает и впредь в помянутые города, крепости, земли и жилища гарнизонов
своих и всяких, какого бы звания ни были,
своих людей военных в оные не вводить и
там не содержать, ниже во внутри области
сейменов или других военных людей, какого
бы звания ни были, иметь, а оставить всех
татар в той же полной вольности и независимости, в каковой Российская империя их
оставляет».
Как видно из трактата, крымские татары
были признаны вольным и независимым народом. Подтверждался государственный суверенитет Ханства и крымскотатарского народа, которому возвращались захваченные
города, крепости и селения. И крымские татары по прежнему оставались духовными вассалами халифа – султана, которому была дана власть утверждать избранных крымскотатарской бейской верхушкой крымских ханов.
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TREATY OF KUCHUK-KAYNARDJI
HOW IT WAS PREPARED AND CONCLUDED
History cites many examples of how not a single political conflict does without change of geopolitical
situation. Russian-Turkish war ended with conclusion of the famous Treaty of Kuchuk-Kaynardji was no
exception.
Thus, the initiator of the military operations was Russia. Conquering Crimean Khanate was a strategic
objective of the war. One of the first people who suggested the idea of conquering Khanate and joining its
lands to the Russian Empire was count Vorontsov. He offered the project “Notes about Little Tataria” that
later, according to many historians, became a basic idea for conquering Crimean Khanate.
In 1767 conservative gentry indignant at pro-Russian orientation of the king united and rebelled against
reign of Ponyatovsky and Russian envoy Repnin. Polish patriots had to address sultan Mustafa III for help,
he suggested that they settle down in his estates but still delayed his response as for cooperation in military
operations.
Mustafa III was an active and clear-sighted politician. He was doing his best to restore the former power
of Ottoman Empire. During the period of his reign he consistently avoided wars and aimed at strengthening
diplomatic relations with European states.
In March 1768 Russian forces trespassed on the territory Crimean Khanate. This news intensified
propaganda by France and Austria in Istanbul to levy war upon Russia. Russia was ready to the war with the
Ottoman Empire and Crimean Khanate. But Russia did not expect any changes in the khanate itself. Instead
of gentle poetry-lover Maksud Giray the throne was taken by a talented military leader Krym Giray. Russia
was afraid of this person most of all.
In 1769 Krym Giray took the field as the head of an 80-thousand army. Breaking down the resistance of
the Russian army, the army of Crimean Khanate reached Wroclaw. But Krym Giray died of pleurisy in a
month.
Despite the successful diversionary campaign in the sea, Catherine understood that it was a temporary
success and tried to create distemper in Crimean Khanate itself. Russia was not sure in its victory. After
“success” in the Mediterranean and successful campaign in July 1770 when Russian army occupied
Danube principalities (Moldavia, Valahia) and gained victory at Larg and Kagul, Russia started to lobby its
peace with the Ottoman Empire on favorable terms. Besides, this was required by the international
situation. In August 1770 there was a meeting of the Council that decided to enter into peaceful negotiations
with the Ottoman Empire. Under the pressure of the European states Russia had to agree to peaceful
negotiations. Military operations at all fronts were stopped. 19 May 1772 at the conference representatives
of Ottoman and Russian parties signed the first convention on armistice till 1 November 1772.
Both parties - Ottoman and Russian - started looking for the place for carrying out a congress to
negotiate about the peace. Bucharest, or Fokshani, a small Romanian town was chosen. There were two
representatives from each party. The opening of Fokshani Peace congress took place on 27 July 2772. At
the third conference, on 1 August, count Orlov (a representative of the Russian party) suggested the first
term - recognition of Crimean Tatars as an independent people explaining that “…the key reason for discord
and bloodshed between both empires were Crimean Tatars, therefore to eliminate the reason this people is
supposed to be recognized as independent.” The Turkish party objected that “it still needs to be proved that
Tatars were the reason for the war.” Thus from the first days of the conference the negotiations focused on
the Crimean Tatar issue, because both parties understood that it was not about separation of Crimean
Khanate from the Ottoman Empire but about the fact that Crimean peninsula was a very important strategic
bridgehead, important for both parties. Another objection the Ottoman party had, was in favor of keeping
religious dependence of Crimean Tatars from Turkish sultan as the caliph of the world. On 22 August the
Turkish representatives were recalled.
The result of the Congress did not satisfy any party. In course of the peace negotiations in Fokshani
Crimea was totally occupied by the Russian army. The Russian Empire demanded Crimean Tatar nobility to
refuse the dependence from the Ottoman Empire and to surrender to the Russian protection. The
suggestion was rejected. After the slaughter of Crimean population by the Russian army on 19 September
1772 the Crimean khan agreed to sign an internal peace agreement on the Khanate independence. Istanbul
recognized neither the independence of Khanate, nor its union with Russia. The Ottoman party suggested
that the armistice is prolonged for 6 months and the negotiations are continued. Bucharest was chosen as a
venue for the negotiations. They also reached a deadlock. Diplomats of both parties could not continue
them without new instructions from their governments. Meanwhile, the peace agreement imposed did not
satisfy Crimean Tatar nobility any more. Russian administration took away lands and private property of the
population thus violating the terms of the agreement.
Ottoman sultan Mustafa III was not to compromise with the opponent. He was supported by France and
Austria and was going to deliver a blow. No one knows what would be further development. But in December
1773 Mustafa III, a staunch adversary of the Russian Empire, died. His successor Abdul-Hamid I was not
enthusiastic about continuing the war and he laid down conditions under which the peace negotiations could
be continued.
On 5-10 July 1774 the Ottoman and the Russian parties met in Kuchuk-Kaynardji settlement to carry
out negotiations which ultimately ended with concluding the peace treaty. At the same moment messengers
were sent in all directions to inform about the order to cease the military operations.
According to the Treaty Crimean Tatars were recognized a free and independent people. The Treaty
also approved the state sovereignty of Khanate and Crimean Tatar people to whom all captured towns,
fortresses and settlements were returned. And Crimean Tatars were still religious vassals of caliph - sultan,
who was authorized to approve Crimean khans chosen by Crimean Tatar nobility.
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Манифест Екатерины II
о заключении мира и подписании трактата,
19 марта 1775.
Данный документ напечатан в 1777 г.
в Санкт-Петербурге.

Вид интерьера дворца крымских ханов,
XVIII век.

Вид на Кефе, 1771.

Текст Кучук-Кайнаджирского договора
от 10 июля 1774, с пометкой о ратификации
в Константинополе 13 января 1775.
Данный документ напечатан в 1777 г.
в Санкт-Петербурге.

Материалы этого разворота –
из коллекции «Ларишес»
(www.larichesse.com)
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И ЗВЛ ЕЧ ЕН И Е
И З КН И ГИ
«ТА ТА РЫ , ТЮ РКИ –
П О ТРЯСА ТЕЛ И
ВСЕЛ ЕН Н О Й »
Глава XVII.
О сманская империя
(стр. 628–630)
Рафаэль
БЕЗЕРТИНОВ
В оформлении
использованы работы
Войцеха Коссака,
Йозефа Брандта и
османские миниатюры
XV–XVIII веков

Правление султана Махмуда I и его
правительства мало чем отличалось от
правления его предшественника. Война в
Иране разгорелась вновь. В 1733 г. армия
Надира разгромила османцев в битве при
Киркуке, в 1734–1735 гг. его войска заняли
Северный Азербайджан, Восточную Грузию и Северную Армению. В 1736 г. в Эрзуруме был подписан ирано-османский мирный договор, по которому Османской империи пришлось вернуть Ирану все принадлежавшие ему области, которые отошли империи по ранее заключенным договорам или были захвачены в войне 1733–
1736 гг.
В 30–40-х годах XVIII в. Османская империя вновь воевала с Австрией и Россией (1735–1739 гг.). Война с Австрией при-

вела к потери Османской империей Баната, северных районов Боснии и Сербии, а
также части Валахии.
Не более удачной была война с Россией в 1735–1739 гг. В 1736 г. российские войска захватили Бахчисарай, но затем оставили Крым. В том же году российские войска заняли Азов. После упорной войны, в
которой османцы потерпели много поражений, Порте пришлось идти на мирные
переговоры. 18 сентября 1739 г. в Белграде был подписан договор, по которому
Россия получила Азов и могла иметь своего постоянного представителя в Стамбуле. Вместе с тем, договор обязал российских купцов вести черноморскую торговлю, используя для этого только османские суда.

П родолж аем
публикацию
отры вков из книги
известного
историка Раф аэля
Безертинова
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рано-османская война в 1743–1746 гг.
не передвинула границы между Ираном и Османской империей. Поражения во всех войнах до середины XVIII в. показали упадок военной мощи Османской империи.
Смерть визиря Ибрагим-паши не остановила попыток некоторых членов правительства Порты европеизации османского общества. При его преемниках они осуществлялись даже более активно и решительно, хотя
не всегда успешно. Усердиями этих чиновников в 1740 г. османское правительство заключило новый договор с Францией, по которому
султан «во внимание к старинной дружбе»
возобновил привилегии французским подданным, предоставленные им по ранее изданным «капитуляциям».
В силу статей капитуляционных договоров французские, а также некоторые другие
европейские купцы обладали рядом важных
привилегий, поставивших их в благоприятные условия. Для них были установлены низкие экспортные и импортные пошлины в размере 3% от стоимости товара (тогда как с местных торговцев взималось до 10%), они были
освобождены от уплаты сборов на местных
таможнях, им гарантировались безопасность
торговли и сохранность их имущества.
Все это позволило французскому послу
маркизу де Боннаку писать королю: «Ваши
подданные, занимающиеся торговлей в
Османской империи, имеют самую большую
и прибыльную коммерцию во всем королевстве... купцы располагают условиями лучшими, чем где бы то ни было».
Военно-экономическая слабость Османской империи значительно ухудшила ее международное положение. Порта постепенно
теряла самостоятельность в своей внешней
политике, все более подпадая под влияние
европейских кабинетов. Наиболее влиятельные позиции при Порте занимали в то время
представители Франции и Англии.
Российско-османская война 1768–1774
годов явилась ярким примером несамостоятельности внешней политики Порты и ее внутренней слабости. Побуждаемая Францией,
Порта вмешалась в польские дела, мобилизовала огромную армию. Однако османские
войска были плохо вооружены и обучены,
армии не хватало продовольствия и обмундирования. На первом же военном совете
великий визирь признался, что ничего не
понимает в военном деле. Не лучше были и
другие военачальники, преуспевавшие в
основном в казнокрадстве.
Уже в 1771 г., под влиянием тяжелых
поражений в Крыму и на Дунае, в армии началось повальное дезертирство. Франция же,
втянувшая Порту в войну, по существу не оказала ей никакой помощи.
Правительство страны надеялось компенсировать плохую подготовленность армии многочисленностью и храбростью тюркских воинов. Однако в сражениях с российскими войсками в 1770 г. под Рябой Могилой
(28 июня), у рек Ларга (18 июля) и Кагул (1
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августа) численный перевес османских частей утратил всякое значение, резко обнажилась техническая отсталость.

османское командование перешло к обороне, используя в качестве опорных пунктов
крепости, укрепленные лагеря и города, избе-

3
Ощутив с самого начала боевых действий качественную неполноценность войск и
недостатки своей наступательной тактики,

гая при этом крупных полевых сражений. На
последнем этапе войны правящая верхушка
страны взяла курс на реорганизацию своей
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армии по европейским образцам. При этом,
она решительно отказалась от прежнего
принципа использования только ренегатов и
охотно пользовалась услугами военных специалистов-христиан. Среди последних особенно выделялся своей активностью барон
Франсуа де Тотт из французской армии.
В ходе войны султан Мустафа III (17571774 гг.) начал привлекать Тотта в качестве
военного советника, поручив ему сначала
организацию обороны Дарданелл от возможного прорыва российского флота, затем строительство артиллерийских батарей в устье
Босфора и создание понтонов для переправы через Дунай. В 1773 г. Тоттом была открыта инженерная школа, созданная по образцу
европейских учебных заведений.
В 1774 г. война завершилась большим
поражением Османской империи. Для Российской империи Кучук-Кайнарджийский мирный договор имел важное значение. Крым
был объявлен независимым от Стамбула.
Россия получала право покровительства над
молдавским и валашским государями и над
православной церковью в Османской империи. России предоставлялись право торгового судоходства по Черному морю и торговые
льготы – «капитуляции» российским купцам.
В итоге войны Порта впервые была вынуждена уступить территорию, населенную
мусульманами. Более того, военная слабость Османской империи оказалась столь
явной, что в правительстве Российской империи появились некоторые чиновники, которые стали выдвигать планы полного изгнания османцев с европейской территории,
завоевания Стамбула и раздела «османского наследства».
Причину поражения в российско-османской войне правительство Порты видело в
отсталости техники и плохой подготовленности армии к войне. Выйти из этого положе-
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ния они решили только с помощью иностранных специалистов, особенно из Франции.
Инициатива исходила от великого визиря
Халила Хамид-паши.
Для осуществления своих планов правительство Порты пригласило из Франции группу специалистов – артиллеристов, саперов,
военных инженеров. С помощью иностранных инструкторов реорганизовывались артиллерийские части, создавались новые военные училища, готовившие военных инженеров. Ко всем этим новшествам народ Стамбула относился с недоверием.
Главными противниками европеизации
страны были низшие слои мусульманского
духовенства, которые видели в этом гибель
державы. Сильное ухудшение материального положения народа и весть об оккупации
Крыма Россией в 1783 г. стали причиной восстания в Стамбуле против изменников, которые, войдя в сговор с иностранцами, замыслили погубить Османскую империю.
В 1785 г. великий визирь Хамид-паша
был свергнут, а затем казнён вместе с группой своих сторонников. Новое правительство
под давлением народа решило бороться за
возвращение Крыма и в 1787 г. объявило
войну России. Но расстроенные государственные и военные дела не дали возможности выиграть войну. Министры и военачальники проявили поразительную некомпетентность в подготовке войны, что позволило
российским войскам под командованием А.В.
Суворова нанести османцам в 1789–1790 гг.
сокрушительные поражения при Фокшанах,
Рымнике и Измаиле, после чего Порта, оказавшись под угрозой ввода российских войск
в Румелию, запросила мира.
Война 1787–1791 гг. принесла Османской
империи новые территориальные потери и
углубление политического и хозяйственного
кризиса.

Raphael Bezertinov

OTTOMAN EMPIRE
Extract from book «Тatars, turkies – staggering universe»
(Chapter XVII, page 628–630)
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На иллюстрациях:
1 – В.Коссак. Битва за польское знамя; 2 – карта Османской империи, XVI в.;
3 – Й. Брандт. Битва под Веной; 4 – Й. Брандт. Возвращение казаков; 5 – Схватка за знамя;
6 – крымский татарин, XVII в.; 7 – османский тимариот, XVI в.; 8 – османский сипарх, XVII в.;
9 – османское войско в походе, миниатюра; 10 – янычары, миниатюра; 11 – османский
военный оркестр, миниатюра.
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Neither the reign of Sultan Makhmud I, nor his government essencially differed from those of his
predecessor's. A new war in Iran broke out. In 1773 Nadir's army defeated the Ottoman army in the battle by
Kyrkuk, in 1734–1735 his troops occupied North Azerbaijan, East Georgia and North Armenia. In 1736 in
Erzurum there was signed Iranian-Ottoman peace treaty, according to which the Ottoman Empire had to
return Iran all the territories that used to belong to it, but which were passed to the Empire on the grounds of
previous agreements or were seized during the 1733–1736 war. In the 30–40s of the XVIII century the
Ottoman Empire was waging another war against Austria and Russia (1735–1739). The war with Austria
caused the Ottoman Empire's losses of Banat, North territories of Bosnia and Serbia, and also a part of
Valakhia. The war against Russia in 1735–1739 was not more successful. In 1736 the Russian troops
seized Bakhchysaray, but then they left Crimea. In the same year the Russian troops occupied Azov. After a
hard war, in which the Ottomans sustained many losses, Porta had to agree to peaceful negotiations. On
September, 18, 1739 in Belgrade there was signed a treaty which allowed Russia to take Azov and have its
permanent representation in Istanbul. At the same time the treaty obliged Russian merchants to trade in the
Black Sea area, using for this purpose only Ottoman ships.
The Iranian-Ottoman war of 1743–1746 did not change the borders between Iran and the Ottoman
Empire. The defeats in all the wars up to the middle of the XVIII century displayed the decline of military
power in the Ottoman Empire. The death of Vizier Ibraghim-Pashi didn't prevent some members of Porta's
government from the attempts to Europeanize the Ottoman society. Under the reign of his successors these
attempts were made even in a more aggressive and bold way, though they didn't always succeed. Due to
diligence of these authorities in 1740 the Ottoman government signed a new treaty with France, according
to which the Sultan, taking into account “old friendship”, resumed the benefits of the French citizens, which
he had granted them by previously published “surrenders”. According to the articles of the acts of
Capitulation, French and some other European merchants had a number of important benefits, which
provided them with favorable conditions. They obtained low export and import duties, that made up 3% of
the goods cost (whereas local traders had to pay 10% duty), they didn't have to pay local customs any more,
they were guaranteed secure trade and safety of their property. All that made it possible for the French
ambassador, marquis de Bonnak, to write to the King: “Your citizens, trading in the Ottoman Empire, have
the greatest and the most profitable commerce in the whole kingdom… the merchants have the best
conditions than wherever else.” The Russian-Ottoman war of 1768–1774 became a glaring example of the
dependence of Porta's foreign policy and its domestic weakness. Being encouraged by France, Porta
interfered in Polish affairs, and mobilized an enormous army. However, the Ottoman troops were both
poorly armed and trained; the army didn't have enough rations and uniform.
As early as in1771, under the influence of heavy defeats in Crimea and at the Danube, mass desertion
started in the army. However, France, which had drawn Porta into the war, didn't provide it with any essential
assistance. The government of the country hoped to compensate the bad battle training of the army by
numerical strength and bravery of the Turki warriors. However, in the battles against Russian troops in 1770
at Riabaja Mogila (June, 28), by the Larga River (July, 18) and the Kagul River (August,1) the numerical
superiority of the Ottoman units lost any significance, the fact of technical backwardness became absolutely
obvious. Having felt the qualitative inferiority of the troops and disadvantages of its offensive tactics from the
very beginning of the war, the Ottoman leadership passed to defense, using fortresses, strengthened
camps and towns as strong points, while avoiding any large-scale field-battles. At the last stage of the war
the reigning top of the country headed for their army reorganization, following European standards. So, they
decisively rejected the previously existed principle of using only renegades and willingly resorted to service
of Christian military professionals. Baron Fransua de Tott from the French army stood out among the above
for his activity. In the course of the war Sultan Mustapha III (1757–1774) started to get Tott involved as a
military advisor, charging him with organization of defense of Dardanelles in case of the Russian fleet attack,
then he charged him with building of artillery batteries in the Bosporus estuary and making pontoons for
crossing the Danube. In 1773 Tott set up an engineering school, which was similar to European model of
educational establishments. In 1774 the war came to its end resulted in utter defeat of the Ottoman Empire.
The Kuchuk-Kaynardzhir peace treaty was of great importance for the Russian Empire. Crimea was
proclaimed independent from Istanbul. Russia obtained the right for commercial navigation in the Black Sea
and trade benefits as “surrenders” for Russian merchants. As a result of the war, it was the first time when
Porta had to cede the territory inhabited by Moslems. Moreover, military weakness of the Ottoman Empire
proved to be so evident, that in the Russian Empire government there appeared some officials who started
making plans of the Ottomans expatriation from European territory, conquest of Istanbul and dividing the
“Ottoman inheritance”. The government of Porta considered that the reason of their defeat in the RussianOttoman war was technical backwardness and poor army battle training. They decided that they could find
the way out of the situation only with help of foreign specialists, especially of those from France. It was the
initiative of the Great Vizier Halyl Hamid-Pashi.
To put these plans into practice, the government of Porta invited a group of professionals from France,
among whom there were artillerymen, combat engineers, and military engineers. With help of foreign
instructors artillery units were reorganized and new military schools, that trained military engineers, were
established. The people of Istanbul distrusted all these innovations. The lower sections of the Moslem
clergy were the main opponents of the Europeanization of the country. In 1785 the Great Vizier Hamid-Pashi
was overthrown and then executed together with a group of his adherents. The new government, being
pressed by the people, decided to fight for getting Crimea back and declared a war against Russia in 1787.
But the disorder in the state and military affairs didn't make it possible to win the war. The ministers and
military leaders displayed utter incompetence in the war preparation, which made it possible for the Russian
troops under the leadership of A.V.Suvorov to defeat the Ottomans at Fokshani, Rymnyk and Izmayl in
1789–1790. The war of 1787–1791 brought the Ottoman Empire new territory losses and aggravation of
political and economic crisis.
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ПО У ЧИ ТЕЛ ЬНЫ Е С ТРА НИ Ц Ы И С ТО РИ И

В СТА М БУ Л Е
СО Ч Л И
ВО ЗМ О Ж Н Ы М
У СМ И РИ ТЬ
М ЯТЕЖ Н И КО В…
К 380-летию
войны хана
М ухаммед-Гирея III
и калги Ш агин-Гирея
против османского
сю зеренитета
над Крымом
Сагит
ФАИЗОВ

2004–2008 гг. – годы 380-летия тому
времени, когда Крымский юрт, возглавляемый братьями Мухаммедом и Шагином
из чингизидского рода Гиреев,бросил вызов османам и на короткое время (1624–
1628 гг.) утвердил свой суверенитет над
собственными территориями: татарским
полуостровом, ногайскими причерноморскими и приазовскими степями. Мы ныне
восхищаемся нашим единством, относимым то к прошлому, то к будущему, и это
замечательно. Но столь же замечательным было бы, если бы мы, тюрки, воздавали должное праву каждого тюркского
народа на автономию, независимость и
свободу. История крымско-турецких отношений поучительна в этом отношении.
Подчинив себе Крым, крымских татар
и ногаев в 1575 г., османы тем самым взяли на себя обязательство бессрочного покровительства над ними. Поражение Турции в войне 1768–1774 гг. и отказ от сюзеренитета над Крымским юртом по КючукКайнарджийскому мирному договору означали также ее отказ от обязательств, которые она приняла на себя в 1575 г. Это
было тем более несправедливо, что османы управляли Крымом через назначаемых ими ханов и тем самым препятствовали становлению самодостаточного государства. Неоднократные мятежные движения крымскотатарского народа подавлялись османами. Эти акции имели бы оправдание, если бы настойчиво защищавшаяся Al Gosman (Домом османов) покровительственная миссия Дома не была так
легкомысленно завершена в 1768–1774 гг.
Представим себе, что Крымский юрт и ногайские улусы миновали бы включения в
османскую империю во второй половине
XV в. Дружественный союз между Домом
османов, с одной стороны, Гиреями и ногайским беем, с другой, был бы достаточен для отстаивания общетюркских интересов в Северном Причерноморье и на
Северном Кавказе. Под эгидой дружественной империи могли сложиться сильные крымскотатарское и ногайское государства. Их политика в отношении соседей, прежде всего России, отвечала бы
национальным интересам этих народов
и, следовательно, была бы более предсказуемой и отвечала бы обычным формулам сосуществования. История пошла
иным и хорошо известным путем, но Дом
чингизидов инстинктивно ощущал её тупиковость и безнадежность. И настойчиво
пытался встать на другой путь. Одна из
таких попыток (самая яркая и масштабная) приходится на 1624–1628 гг.
Напомню об основных событиях «мятежа» Мухаммед-Гирея III и Шагин-Гирея.
А с последними днями правления мятежных братьев, когда они столкнулись с ногайскими войсками Кантемира-мурзы из
рода Дивей, я хотел бы познакомить читателей журнала через отписку русских посланников в Крыму С.Тарбеева и И.Басова.

Н

ачало мятежного движения братьевчингизидов относится ко времени, отмеченному беспрецедентной плотностью неординарных событий в юрте и вне
его. На 1624 и 1625-й годы в истории Крымского юрта приходится ряд ярчайших событий, в которых проявились уже сложившиеся
коллизии международных отношений Северного и Западного Причерноморья. Значение
их было столь велико, что они надолго вписались в общественное сознание как события
политической истории региона. С посольства
Исака Борискевича в Москве, отправленного
туда митрополитом Иовом Борецким, впервые заявившего о желании украинского духовен-ства и казачества перейти под руку царя
(1624 г.), начинается становление идеи государственного соединения Украины и России.
Из договора крымского калги (калга – второе
лицо в иерархии власти Крымского юрта) Шагин-Гирея с Запорожской Сечью о союзе и взаимной помощи (24 декабря 1624 г.) произрастает более поздний крымско-украинский союз 1648–1653 гг. и международно-правовое
признание освобождающейся Украины.
С Куруковского соглашения между украинским казачеством и правительством Речи
Посполитой (3 ноября 1625 г.), не принятого
большинством казаков, начинается эпоха нараставшего противостояния всех сословий
Украины, с одной стороны, и польско-литовских властей, с другой, достигшего своей критической точки в 1648 г. К 1624 г. относится
первое появление флотилии запорожских
чаек в Босфоре, продемонстрировавшее растущие возможности украинского казачьего
войска оказывать влияние на военно-политические взаимоотношения Речи Посполитой и
Высокой Порты (Асетане-и Сагадат)1. В следующем году запорожская флотилия, возвращавшаяся из похода под Трапезунд, выдержала нелегкий бой с турецкой галерной
эскадрой у лимана Днепра2.
Правление братьев, сыновей СаадетГирея, составило наиболее яркую страницу в
истории крымско-турецкого противоборства,
характерного для всего времени пребывания
Крыма под османским сюзеренитетом и состоявшего в постоянном стремлении крымских татар и значительной части ногаев либо
отстоять свои права, либо расширить их –
вплоть до обретения независимости. Оба вооруженных конфликта крымского юрта с турецкими войсками (в 1624 и 1628 гг, в начале
и конце правления братьев) были направлены на утверждение права крымских татар и
ногаев самим решать вопрос о том, кто из
Гиреев должен занимать ханский престол.
То, что инициаторами и ведущими фигурами
вооруженного сопротивления в обоих случаях выступили диссиденты, по определению
Мухаммед и Шагин Гиреи ничего не меняют в,
таком понимании, сути конфликта: при первом столкновении, когда братья были популярны в Крыму, они выиграли схватку и принципиальный спор о праве Мухаммед-Гирея
на престол только благодаря поддержке населения Крыма; ко времени второго столкновения они утратили опору как среди знати, так и
среди «черных» крымских татар, и, проигра-
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ли сражения несмотря на поддержку запорожских казаков.
Первоначальное воцарение МухаммедГирея в Крыму в марте 1623 г. произошло благодаря покровительству одного из сановников, имевшего большое влияние в султанском дворце3. Но в то же время оно явилось
дальним следствием неуспеха турецкой армии при Хотине, расцененного в самой Турции как поражение и послужившего причиной
гибели султана Османа II от рук восставших
против него стамбульцев. Падение Османа II
дезавуировало почести, оказанные султаном
прежнему крымскому хану Джанибек-Гирею
как герою Хотинской войны, и сделало возможным или, скорее, неизбежным его смещение. Назначение Мухаммед-Гирея ханом
произошло в условиях как нельзя более благоприятных для осуществления антитурецкого мятежа. Высшая власть в империи принадлежала слабоумному Мустафе I и уже в силу
этого не имела авторитета ни в столице, ни в
провинциях. В 1623 г., после назначения Мухаммед-Гирея на крымский престол, Мустафа I был смещен, но его преемнику Мураду IV
было тогда всего 12 или 13 лет4. Неурядицы
на высших этажах управления империей продолжались, хотя и выражались в меньшей
степени, чем раньше.
Шагин-Гирей находился в то время в Персии на службе у шаха Аббаса, а за несколько
лет до перехода крымского престола к брату
даже воевал против турок и крымских татар
на стороне шаха5. Став ханом, МухаммедГирей вызвал его в Крым и назначил калгой
(Шагин-Гирей пришел в Крым из Персии в
мае 1624 г.). Нуреддином в начале правления Мухаммед-Гирея являлся Девлет-Гирей,
не имевший большого влияния на государственные дела, в ноябре 1624 г. его сменил
Азамат-Гирей, служивший нуреддином при
Джанибек-Гирее.
Отставка Джанибек-Гирея не вызвала
какого-либо волнения в Крыму, но военнополитическая обстановка в улусах летом и
осенью 1623 г. была сложной из-за нападений «литовских, польских людей и Черкасов»
(по свидетельству русских посланников
Я. Дашкова и В. Волкова). Через Перекоп на
полуостров прорвался тогда отряд Тышкевича из Украины, а запорожцы на 40 чайках высаживались в районе Балаклавы6 (до крымско-запорожского сближения было еще далеко). Донские казаки в 1623 г. громили улусы
Малого Ногая, осаждали Азов, у Темрюка
захватили турецкие купеческие корабли. Весной следующего года они разорили Балаклаву, затем Старый Крым7.
Положение осложнялось походами ногайского Кантемира-мурзы против Речи Посполитой. Мухаммед-Гирей еще летом 1623 г.
предпринял поход против Кантемира; вероятно, не вполне успешный, так как в следующем году имели место два новых столкновения отрядов Кантемира с войсками коронного
гетмана Конецпольского, в которых, по оценке М. Грушевского, победа осталась за польской стороной8. На рейды запорожцев Мухаммед-Гирей ответил двумя ударами на Польшу: мурзы Алея и нуреддина Девлет-Гирея9.

15-й Османский султан Мустафа I,
1617–1618 гг. и 1622–1623 гг.

С прибытием Шагин-Гирея на родину
крымская политика в отношении Османской
империи и Украины претерпела резкое изменение: послушание сменилось противостоянием османам, вражда к полякам, украинцам
– подчеркнутой дружбой10. Выбор Мухаммед1. В.Д. Смирнов датирует появление казачьих чаек в
Босфоре 21 июля (Смирнов В.Д. Крымское ханство
под верховенством Оттоманской Порты до начала
XVIII в. СПб., 1887. С. 493); М. Грушевский – 9 июля
(Грушевский М. История украинского казачества. Т. 2.
Киев, 1914. С. 251); В.А. Голобуцкий вслед за Хаммером датирует 21 июля (Голобуцкий В.А. Запорожское
казачество. Киев, 1957. С. 187); В. Остапчук и А. Галенко (по кн. Кятиба Челеби) – 20 июля (В. Остапчук,
О. Галенко Козацькi чорноморськi походи у морскiй
iсторiї Кятиба Челебi «Дар великих мужiв у воюваннi
морiв» // Маppa mundi: Збірник наукових праць на
пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя.
Львів-Київ-Нью-Йорк. 1996. С. 370); П.А. Кулиш писал
по поводу этого и других походов казачества тех лет:
“...Вечный мир, выхлопотанный князем Збаражским
в Царьграде, обратился в ничто.” (Кулиш П.А. История воссоединения Руси. Т. 3. М., 1877. С. 191); Аналитические и обобщающие характеристики морских
походов запорожских казаков см. также: V. Ostapchuk
The Human Landscape of the Ottoman Black Sea in the
Face of Cossack Naval Raids // Oriente Moderno. 2001.
XX (LXXXI). P. 23-95; I. Schwarz Die Kosakenzuge am
Anfang des 17. Jahrhunderts und die Verwustung von
Varna // Miscellanea Bulgarica 11, Wien 1997. S. 55-56.
Запорожский морской поход 1624 г. являлся ответом
польско-литовского государства на походы войск ногайского Кантемира-мурзы в прикарпатские области.
2. Грушевский М. Указ. соч. С. 277-278.
3. Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 480.
4. Tarih. C. III. Istanbul, 1931. S. 64; Хаммер указывал,
что Мураду IV к моменту воцарения было 12 лет
(Hammer-P. I. Geschichte des Osmanischen Reiches.
Pest, 1829. B. 5. S.38).
5. Cмирнов В.Д. Указ. соч. С. 479-480.
6. РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1623. Д. 7. Лл. 21-22.
7. Новосельский А.А. Новосельский А.А. Борьба
Московского государства с татарами и Ногайской
ордой. М., 1947. С. 129; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1624.
Д. 6. Лл. 24, 80, 81, 96, 98, 99.
8. Грушевский М. Указ. соч. С. 255. Кантемир-мурза
из рода Дивей – наиболее влиятельный политический деятель в ногайских улусах 20-30 гг., глава Белгородской орды, державшийся независимо от Крыма.
9. РГАДА. Ф. 123. Оп. 1, 1623. Д. 7. Лл. 27, 160-165,
211-216.
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ПО У ЧИ ТЕЛ ЬНЫ Е С ТРА НИ Ц Ы И С ТО РИ И
Гирея и Шагин-Гирея в пользу конфронтации
с империей был вполне оправданным, если
принять во внимание, что ему и возвращению
Шагин-Гирея предшествовал указ султана о
смещении Мухаммед-Гирея, не имевший никаких объяснимых оснований. В глазах всего
Крыма новые владетели Крыма стали жертвой оскорбительного произвола османских
властей. Своеволие стамбульских властителей задевало национальные чувства крымских татар и дружественных с ними ногаев,
ибо возводило право султана назначать ханов в малопочтенную степень немотивированного администрирования, унижавшего
сам институт ханства чингизидов. МухаммедГирей, ничем не провинившийся перед Портой, и Шагин-Гирей, пользовавшийся репутацией защитника «черного» люда, вполне могли рассчитывать на поддержку населения
Крыма. На их стороне в критической ситуации оказались также ногаи, горские и запорожские черкасы, выступившие вместе с татарским войском к району предполагаемых
боевых действий – под Кафу11.
Крымский престол весной 1624 г. должен
был перейти к Джанибек-Гирею. В сопровождении визиря Хасан-паши 21 мая он высадился в Кафе и стал ждать отбытия Мухаммед-Гирея со всем его кланом из Крыма. Однако произошло противоположное. В. Смирнов, излагавший эти события по рассказу турецкого историка-хрониста Наимы, писал по
поводу отказа Мухаммеда и Шагина Гиреев
выполнить предписание султана об отставке: «Им лучше казалось есть свой хлеб по праву, нежели питаться крохами по милости султана, а потому они собрали войско и приготовились к сопротивлению»12.
В Стамбуле решили усмирить мятежников. В Кафу был отправлен флот капудана
Реджеб-паши. Мухаммед-Гирею и Шагин-Гирею повторно предложили подчиниться решению султана. «Наши предки силою меча
отняли эту землю у неверных и подчинили
своей власти; справедливо ли нам, предав
огню наши дома и села, уйти в прежние наши
кочевья?» – отвечали за весь юрт владетели
Крыма13. В конце июля турецкие войска вышли из Кафы, чтобы дать бой неприятелю. 2
августа корпус Реджеб-паши столкнулся с
войсками Гиреев. По явно преувеличенным
данным Наимы, численность одних только
ногайцев, выступивших на стороне «мятежников», составила 100 тыс. человек14. Завязавшееся сражение не выявило победителя.
На следующее утро турецкие войска бежали
с поля боя вслед за ханом Джанибеком и понесли большие потери из-за паники в их рядах. От ран, полученных в тот день, скончался один из турецких военачальников Ибрагим-паша. Крымские войска беспрепятственно вошли в Кафу15. Потрясение от случившегося было столь велико, что Реджеб-паша, не
обращаясь в Стамбул, на месте распорядился подготовить указ от имени султана, в котором Мухаммед-Гирей вновь был признан ханом16. Позже, в сентябре того же года, султан
подтвердил решение паши, а крымскотатарские войска оставили Кафу17. Формально конфликт представлялся исчерпанным, но на
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деле «статус кво» во взаимоотношениях
Крыма и Порты был уже невозможен. Наиболее отважные представители рода Гиреев
защитили свое право на обладание высшей
властью в юрте. Уже одного этого было достаточно для дистанцирования от османов и
выбора ими самостоятельных приоритетов
во внутренней и внешней политике юрта. Наиболее радикальная внешнеполитическая перемена была адресована Запорожской Сечи,
которую хан и калга рассматривали как важного союзника в борьбе против Османской
империи. Запорожцы могли оказать большие
услуги Крыму на море, так как юрт не имел
своей флотилии, а также на суше в осуществлении протектората над ордой Кантемира,
державшегося независимо летом 1624 г., но
приведённого к покорности Шагин-Гиреем зимой 1624–1625 гг18. Запорожцы рассчитывали на помощь Крыма в назревавшем очередном конфликте с Речью Посполитой. Крымско-украинское сближение, начавшееся весной 1624 г., когда калга Шагин-Гирей впервые
обратился за помощью к Сечи19, завершилось в декабре того же года подписанием уже
упоминавшегося крымско-запорожского договора о союзе и взаимной помощи. Крымскую
сторону при заключении договора в Сечи
представлял Шагин-Гирей20. Последующие
три года стали временем добрососедства
Крыма с Сечью и прохладного нейтралитета
с ордой Кантемира-мурзы. Крупномасштабных акций против кого-либо Крым не предпринимал. Три невыразительных похода
крымской конницы против «ляхов» в 1626 г.,
инициированные османами, должны были
подтвердить существование сюзеренитета
империи над Крымом, но, видимо, не подтвердили. Весной 1928 г. в Стамбуле вновь
решили восстановить на крымском престоле
Джанибек-Гирея. Первый удар по мятежникам нанес в апреле Кантемир-мурза. О дальнейшем пусть расскажут русские посланники
С. Тарбеев и И. Басов (текст их записки публикуется с сохранением особенностей русского языка XVII в., примечания в скобках –
публикатора.)
«И апреля в день 23-й калга Шан-Гирейцаревич прибежал в Крым не со многими
людьми, а Кантемир за ним пришел в Крым
апреля в 29-й день. И того ж дни царь (хан)
велел нам, холопем твоим (записка адресована царю Михаилу Федоровичу), со всем бежать к себе в Бакчисарай или б бежать в Жидовской городок (Чуфут-кале). А Кантемир
топерво блиско. А Алгазы-ага (везирь) прислал к нам человека свово, чтоб мы ехали к
нему на двор, и мы, холопи твои, ему в том отказали, что к Алгазы-аге на двор нам ехать не
пригож. Того ж дни прислал к нам холопем
твоим, Алей-князь Сулешев (куратор русского направления внешней политики Крыма), чтоб, де, посланники побереглись, царь,
де, хочет вас грабить и бежать ис Крыму. И
мы, холопи твои, твой государев наказ и росписи, и твои, государевы, деньги, что остались за расходом, и свои деньжонка, и рухледишка похоронили в землю.
И апреля, государь, в день 30-й на свету
(с расветом) царь прислал к нам и велел
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16-й Османский султан Осман II,
1618–1622 гг.

17-й Османский султан Мурад IV,
1623–1640 гг.

бежать наспех в Жидовской городок, что Кантемир пришел со всеми людьми на Ольму (р.
Альму), от Яшлова (Яшлау – усадьба Сулешевых) две версты. И мы, холопи твои, пометав многую рухледишко свое и запасишко,
побежали наспех. А что твоей, государевы,
рухледи ухоронено было от грабежу, пороздали кречетником и арбачеем (возницам)
весть (везти). И как, государь, будем против
Бакчисарай, и Алгазы-ага выслал к нам людей своих и велел нам ехать со всем к себе на
двор. Да и казаки б, де, были у вас с ружьем

(во дворе везиря), и мы, холопи твои, ему отказали и побежали в Жидовской городок. И
Алгазы-ага нас, холопей твоих, в Жидовской
городок, пущать не велел и ворота велел от
нас запереть. И мы, холопи твои, стояли у
Жидовского городка половина дня. А Кантемир за нами пришел тотчас, царя и калгу со
всеми людьми осадил, а сам стал в селе в
Ыски-юрте и нас, холопей твоих, в Жидовской городок едва пустили. И кантемировы
люди, всегда приходя к Жидовскому городку,
хотели клячи у нас поимать. И мы, холопи
твои, из Жидовского городка с ними бились

10. Характерные для рассказа Наимы и пересказа
В.Д. Смирнова трансполяция поздней конфронтации
Мухаммеда и Шагина Гиреев с османским правительством на первый год правления Мухаммед-Гирея
и произвольное приписывание имени Шагин-Гирея к
этому времени, дублируются и в новейшей литературе. В частности, З. Вуйцик, писал, смешивая причину
и следствие: “В 1624 году турецкий султан решился
положить конец власти Шахина и Мегмета Гиреев в
Крыму, поскольку эти братья проводили политику независимости хана от власти Оттоманской Порты.
Султан постановил силой сбросить хана МегметГирея, а на его место посадить кого-либо более доброжелательного себе.” (Wojcik Z. Dzikie pola w ogniu.
O kazaczуznie w dawnej Rzeczуpospolitej. Warszawa,
1960. S. 114).
11. По свидетельству калги Шагин-Гирея, приведенному М. Грушевским, запорожцев под Кафой было
300 человек (Грушевский М. Указ. соч. С. 254); по
сведениям Наимы, приведенным В.Д. Смирновым –
более 1000 человек (одна версия), более 800 человек (другая версия): Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 483,
485; В походе под Кафу Шагин-Гирея мог сопровождать также 2-тысячный отряд персидских воинов, с
которым он пришел из Персии в мае 1624 г. (Новосельский А.А. Указ. соч. С. 111,116).
12. Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 483. Известна негативная оценка А.А. Новосельского относительно той
версии событий 1624 г., которая приводится в книге
В.Д. Смирнова (Новосельский А.А. Указ. соч. С. 118122). Действительно, В.Д. Смирнов, доверившись
рассказу Наимы, перенес некоторые обстоятельства
свержения мятежных Гиреев из 1628 г. в 1624 г., но
этот недостаток (вкупе с другими неточностями) легко корректируется внимательным читателем.
13. Cмирнов В.Д. Указ. соч. С. 485.
14. Там же. С. 485-487; Hammer-P. I. Op. cit. S. 37-43
(его изложение событий под Кафой также опирается
на повествование Наимы).
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15. Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 487; Hammer-P. I. Op.
cit. S. 86-87.
16. Мухаммед-Гирею были вручены султанский берат (указ) и халат (Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 487),
но сомневаться в том, что берат был написан в Кафе, не приходится. В противном случае надо предполагать заготовку указа впрок в предвидении взятия Кафы крымцами (берат был вручен МухаммедГирею в обмен на освобождение Кафы). Последовавшее подтверждение августовского указа султаном также говорит в пользу версии о самостоятельном решении Реджеб-паши относительно реабилитации Мухаммед-Гирея.
17. Новосельский А.А. Указ. соч. С. 113,115;
Смирнов В.Д. Указ.соч. С. 489-490.
18. Новосельский А.А. С. 114; См. также: ст. сп. О.
Прончищева и Р. Болдырева, лл. 20, 21, 69, 70.
19. Грушевский М. Указ. соч. С. 250.
20. Там же. С. 258. Характерная для польской историографии оценка крымско-запорожского договора
содержится в цитированной выше книге З. Вуйцика:
“ Этот союз не был выгоден для Речи Посполитой.
Он мог привести к нежелательным последствиям
хотя бы потому, что польские подданные вступили в
союз с иностранным государством и даже в письменной форме.” (Wojcik Z. Op. cit. S. 115).
21. Российский государственный архив древних актов. Ф. 123. Оп. 1. 1628. Д. 1-3; Год спустя Мухаммед-Гирей был убит под Перекопом (Новосельский
А.А. Указ. соч. С. 137), Шагин-Гирей после длительных колебаний вернулся в Турцию, жил в почетной
ссылке на острове Родос. Осенью 1640 г. переводчик центральной османской канцелярии Зульфикарага сообщил в Москву о его смерти: «Шагин-Гирей
Биек Родосда морд улды (Шагин-Гирей умер на Великом Родосе)» (РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 21).
На самом деле он был задушен.
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без престани. А стоял нурадын с Кантемиром
под Бакчисараем три недели. И в осаде, государь, мы, холопи твои, помирали голодною
смертью. А царь и калга запасу нам не дали.
А пришли, государь, к царю их калге на помочь тысяч с шесть запорожских черкас. И
нурадын, и Кантемир, покинув свои станы со
всеми людьми ходили против черкас (украинцев) и с черкасы от Бакчисараи версты с четыре на Альме бой был вез день, и убили у черкас гетмана Дорошенка (Михаила Дорошенко), а с ним человек со ста черкас убили, а черкасы нагайских людей з двесте убили. А шли
черкасы с нарядом, с обозом, и черкасы, пришед, стали в кантемировых станех. А Контемир пошол под Кафу, а нурадын побежал к
Белу городу (Аккерман на Днестре). А царь и
калга черкасом давали жалованье многое,
деньги и платья, и лошеди. И у нас, холопей
твоих, и у толмачей, и у кречетников, и у арбачеев калга, приехав к нам в Жидовской городок, сам лошади поимал (отнял) все и роздал черкасом. И царь, и калга с черкасы и с
крымскими татары, пришед под Кафу, Кантемиря побили, и Кантемир да князь Петр Урусов (прославился убийством Лжедмитрия II)
ушли в Кафу не со многими людьми, и Магмет-Гирей-царь Кафу осадил и бил по Кафе
из норяду (пушек), и приступом ходили.
Июня, государь, в день 21-й под Кафу
морем пришли от турского (из Турции) Джанбек-Гирей-царь да калга Девлет-Гирей-царе-

вич, а с ним шездесят катарг ( гребных кораблей) да дватцать кораблей (парусных). И с
Магмет-Гиреем-царем и с калгою с Шан-Гиреем-царевичем Джанбек-Гирей-царь и калга Девлет-Гирей-царевич под Кафою бились,
только Магмет-Гирей-царь и калга Шан-Гирей-царевич им сильны были (оказывали
сопротивление). Черкасы и мы, холопи твои,
послали под Кафу Айгильдю Бинюкова, а с
ним послали тебе, государю, отписки, что в
Крыме делаетца, а велели промышлять, будеть есть под Кафою донские казаки, и тое б
отписку отдать донским казакам – говорить,
чтоб оне тебе, государю, послужили, отписку
к тебе, государю, повезли, не мешкая. И Айгильдя, государь, приехав к нам, холопем твоим, сказывал, что он воротился ис Каросова
(Карасу), что ис-под Кафы крымские татаровя бегут в леса, а сказывали ему те беглые
татаровя, что крымские ближние люди и все
крымские татаровя Магмет-Гирея-царя и калгу покинули, и ближние люди все съехали к
Джанибек-Гирею-царю, а Магмет-Гирей-царь
побежал в лес сам третей, а калга с черкасы,
поимав наряд, пошол в Запороги. И ДжанбекГирей-царь послал за ним калга Девлет-Гирей-царевича и Кантемиря со всеми нагайскими и крымскими людьми. После того нам,
холопем твоим,татаровя сказывали,что ШанГирей-царевича с черкасы калга и Кантемир
дошли на степи и с ним бились, шли за ними и
ничего не учинили».
Sagit Faizov

IN ISTANBUL THEY CONSIDERED IT POSSIBLE
TO SUPRESS REBELS
To 380-th anniversary of khan Muhammed-Giray III and kalga Shagin-Giray
against Ottoman suzerainty over Crimea.
2004-2008 are the years of 380-th anniversary of the time when Crimean yurt governed by brothers
Muhammed and Shagin Girays threw down a challenge to the Ottoman Empire and for a short period (16241628) maintained their sovereignty over their territories: Tatar peninsula, Nogay Trans-Black Sea and
Trans-Azov Sea steppes. We admire our unity related either to the past or to the future. But it would be
equally well if we, Turks, gave due to every Turkic people's right to autonomy, independence and freedom.
History of Crimean-Turkish relations is quite edifying in this respect. Having overridden Crimea, Crimean
Tatars and Nogays in 1575, Ottomans undertook obligation of permanent patronage over them. The defeat
of Turkey in 1768-1774 war and refusal of suzerainty over Crimean yurt according to Kuchuk-Kaynardji
Peace Treaty also meant its refusal of obligations assumed in 1575. It was even more unjust that Ottomans
ruled Crimea through appointed by them khans and thus prevented from formation of all-sufficient state.
Numerous rebellious movements of Crimean Tatar people were suppressed by Ottomans. These
actions could have had justification unless the patronizing mission of the House of Ottomans (Al Gosman)
so emphatically defended by the House had been so thoughtlessly seized in 1768-1774.
Under the aegis of the friendly empire quite strong Crimean Tatar and Nogay states could have been
built. Their policy in relation to neighbors, first of all Russia, would have corresponded to national interests of
these peoples and thus would be more predictable and would correspond to normal patterns of coexistence. History followed another well-known path, but House of Chingizids instinctively felt it was
deadlock and hopeless. One of such attempts falls on 1624-1628 – the rebel of Muhammed-Giray and
Shagin-Giray, two brothers whose rule was the most outstanding page of the history of Crimean Tatar Turkish opposition characteristic for the whole period of Crimea being under the Ottoman suzerainty. The
opposition was about the constant aspiration of Crimean Tatars and most part of Nogays to either assert
their rights or expand them up to gaining independence. Both military conflicts of Crimean yurt with Turkish
army in 1624 and 1628 were aimed at approving the right of Crimean Tatars and Nogays to decide
themselves what Giray should come to the throne. In case of the first conflict when the brothers were famous
in Crimea they won the fight and the principal issue on the right of Muhammed-Giray for the throne only
owning to the support from the population of Crimea. By the time of the second collision they lost support
from both nobility and common people and lost the battle despite the support from Zaporozhye Cossacks.
Let's imagine that Crimean yurt and Nogay uluses escaped inclusion into the Ottoman Empire in the latter
half of the 15th century. Friendly union between the House of Ottomans, on the one hand, and Girays and
Nogay beys, on the other hand, would have been enough for defending all-Turkic interests in Northern
Trans-Black Sea region and North Caucasus.
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КА М ЕН Н А Я
П Л А СТИ КА
Крымскотатарские
надгробия
XIII–XIX ст.

Нурия
АКЧУРИНА-МУФТИЕВА

О

дним из наименее изученных
видов художественного творчества крымских татар является мемориальная каменная пластика. Через разрушительную силу природы, а в определенное историческое время и человека,
многие памятники утрачены навсегда и
лишь малая их часть дошли до нас, как
отзвук исторического наследия. Поэтому
актуален вопрос выявления, сбережения
этих памятников и научного их изучения,
что будет благоприятствовать созданию
целостной картины развития данной
области искусства.
Интенсивное изучение мусульманских надгробных памятников Крыма проводилось учеными в начале ХХ века, в
результате чего были опубликованы научные труды о надгробиях XIII–XV вв. [1].
Вопросы каменной пластики мусульманских сооружений в последние годы
рассматривались в работах С. М. Червонной, В. А. Сидоренко, Е. А. Айбабиной [2].
Однако всестороннего исследования мемориальных сооружений XV–XIX веков до
настоящего времени не проводилось. В
комплексе научных проблем, связанных
с исследованием мусульманских надгробий Крыма, важными задачами являются
анализ развития объемно-пространственных решений и орнаментального декора в означенный период. По небольшому
количеству сохранившихся надгробий,
найденных в Старом Крыму и Отузах, Бахчисарае, Феодосии, Евпатории и других
местах, можно составить представление
о разнообразии форм и орнаментации
памятников, начиная с XII века.
Не останавливаясь на вопросах преемственной связи надгробий периода
Крымского ханства с доисламским периодом в языковом, типологическом отношениях, отметим, что эта связь прослеживается и в использовании традиционных
орнаментальных мотивов, и технике орнаментации, и в системе распределения резной декорации. Говоря об отличиях, которые наблюдаются в декоративном облике надгробий периодов доисламского и
Крымского ханства, следует иметь в виду
ту историческую действительность, кото-

а)
рая способствовала в развитии искусства
росту декоративных тенденций, усилению
роли орнамента, особенно цветочно-растительного. Эти явления, наметившиеся еще в
XIV в. и особенно укрепившиеся в период
Крымского ханства, находят яркое выражение не только в резной декорации надгробий,
а в целом в декоративном искусстве крымских татар.
По объемно-пространственной форме
крымские надгробия можно поделить на три
основных типа:
1. Резные тумбы – круглые, шестигранные, восьмигранные с фигурным верхом разнообразных форм;
2. Плоские намогильные плиты со стрельчатым или килевидным верхом;
3. Саркофаги – прямоугольные надгробия, монолитные, с верхом в виде двускатной
крыши или полые, огороженные с двух сторон (в голове и ногах) вертикальными плитами или столбами с куполообразным верхом.
Эти типы появились в разное время, видоизменялись, переходя друг в друга и существуя
одновременно.
Самым распространённым типом надгробий являлись тумбы и плоские камни с килевидным или стрельчатым верхом, появившиеся в XIII–XIV в. Они встречались еще на
протяжении XV – начала XVI вв. и позже на
могилах менее состоятельных граждан. Намогильные памятники в виде тумб и плоских
плит были впервые описаны О. Акчокраклы.
Археологической экспедицией 1928 года в
Старом Крыму и Отузах было обнаружено 65
памятников XIII–XIV вв. с надписями на арабском и старокрымском языках и 18 надгробий
XIV–XV вв. в Старом Крыму [3, c.152], а также
145 памятников и фрагментов в Отузах [4, 5].
По внешнему строению памятники в виде
тумб довольно разнообразны. Они устанавливались у изголовья погребения и имели
круглую или гранёную (шести-, восьмигранную) форму. Наверху, как правило, завершались остроконечными шапочками в виде тюбетейки, войлочной шапки степняков-кочевников, еще не приобщенных к Исламу (XIII в.),
либо полусферами гладкими или ребристыми (после XIII в.) (ил. 1 а, в).
Академик П. И. Кеппен отмечал: «камни,
вертикально стоящие, у татар именуются «те-
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Ил. 1. Солхат.
Вертикальные надгробия
XIII–XIV ст.:
а) Тумбы в виде дюрбе. По
материалам А. Башкирова;
б) Фрагмент в виде
завершения минарета. По
материалам О. Акчокраклы;
в) Тумбы с завершениями в
виде тюбетейки. По
материалам А. Башкирова;
г) Надгробная плита
Зулейхи, дочери Хаджи
Хасана Крымского. По
материалам А. Башкирова.

Ил.2. Образцы надгробных камей с изображением на них тамг.
Рисунок члена экспедиции 1925г. Р Челебиева, гравировка художника Варфоломеева.

киль-таш» от слова «тик» – крутой, вертикальный… Встречались «текиль-таши» разнообразной конфигурации. Иногда простые

плиты или столбики украшались на мужских
могилах чалмою, а на женских плоской
шапочкой» [5, 32].
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в)

г)
а)

б)

К вертикальным надгробиям относятся
памятники, имеющие форму дюрбе (по определению А. Башкирова)*. Основная часть таких надгробий, в основном, восьмигранная на
квадратной (в плане) основе, а верхняя –
имеет вид завершения минарета (ил. 1 б).
Попадаются и не типичные, как, например, тумба из массивного камня с именем астронома Уруса Ходжи, сына Хасана (обозначенная О. Акчокраклы за №57). Круглая тумба завершается правильным полушарием,
«на гладкой поверхности которого заметно
большое число углубленных точек величиной с горошину, расположенных подобно плеяде звезд» [4, 7-8]. Данное изображение могло означать как дату рождения или смерти,
так и просто звёздное небо, отражающее род
земной деятельности погребённого.
Завершение стелы полусферической
или гранёной шапочкой создает эффект силуэта человеческой фигуры. Предшественниками этих памятников являлись надгробные
камни на кладбищах степной части Крыма со
знаками тамги, возникшие до обозначенного
нами периода. Они представляли собой вертикально стоящие столбы, прямоугольные
или квадратные в плане, верхняя часть которых высекалась в форме трапеции, овала,
усечённого конуса, ромба и т.п. Таким образом, создавался изобразительный эффект
«головы» (ил. 2). С. Червонная высказывает
предположение, что эта традиция перешла
из языческой в мусульманскую, как отзвук
смутных воспоминаний о монументальных
каменных «балбалах», которые должны сторожить могилы вождя или воина [7, с.14].
Надгробные камни со знаками тамги были предшественниками мусульманских эпиграфических памятников, возникших в XIV в.
О. Акчокраклы связывает изображение тамг
с преданием, существовавшим среди степных татар, что будто бы Чингиз-Хан при объединении всех монгольских племен под своей
властью определил каждому племени его
тамгу во избежание смешения этих племён
[8, с.37]. Тамговые обозначения на надгробиях еще сохраняются наряду с арабскими и
старокрымскими надписями вплоть до XV в.,
а в степной части полуострова такие надгробия можно было видеть и в XIX в. В Крыму не
известны надгробия XIII – начала XIV вв.,
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д)

е)

которые могли бы восприниматься в качестве переходных от камней с тамгами к памятникам середины второй половины XIV века –
камням-эпитафиям, которые украшались
пышной, рельефной орнаментальной резьбой и пространными текстами, выполненными почерком «сулюс».
Появление «эпиграфических памятников» в Крыму относится к Золотоордынскому
периоду и получает широкое развитие начиная с XIV в. С. Червонная высказывает гипотезу, что происхождение эпиграфических камней-надгробий определенного типа связано с
художественными традициями тюркского
мира. Эпицентр этого искусства находился в
Центральной Азии, на землях бывшего Тюркского каганата, где еще в доисламский период существовала традиция сооружения каменных «балбалов» и каменных плит с древнетюркскими руническими надписями [7, 10].
Второй тип надгробий, представляет собой плоские камни-надгробия (мезарташ) со
стрельчатым или килевидным верхом, устанавливаемые вертикально. С одной стороны
камень украшался рельефной надписью в
стиле «сулюс» на арабском языке. До конца
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Ил. 3. Изображения предметов на надгробиях.
а) Подставка в виде узла для свечи. Надгробие конец XIV – начало XVв. Кладбище КыркАзизлер;
б) Изображение лампады на надгробии Сеиф
эд-Дина, сына Газы. 1406 г. Кладбище КыркАзизлер (сайт О. Гайворонского);
в) Ятаган. Надгробие XVIII в. Некрополь Бахчисарайского дворца;
г) Два голубя на стеле. XIII–XIV вв. Кладбище
Кырк-Азизлер (сайт О. Гайворонского);
д) Пальмовая ветвь. Надгробие 1738 г. Некрополь Бахчисарайского дворца;
е) Цветочная розетка и вазон на надгробии
Менгли-Герай султана. 1656г. Дюрбе Бахчисарайского дворца.

XV – начала XVI вв. надписи выполнялись
плотным «сулюсом» золотоордынской трактовки, по своему характеру близкому к сельджукским письменам, в свою очередь заимствованными из египетского и андалузского
(Альгамбра). Отличительным признаком этого почерка является утолщение верхушек
вертикальных элементов букв. В работе мастеров-каллиграфов чувствуется умение связывать и располагать буквы таким образом,
что между ними совершенно не остается пустого места (ил. 3 б, 6). Позже письмена меняют свой характер, становясь более вытянутыми, сухими, не превалируют над фоном
(ил. 10).
О. Акчокраклы первый тип надгробий
(тумбы-столбы) относит к мужским захоронениям, а второй тип (плоские камни) к женским, отмечая что «эта традиция деления памятников по полу наблюдается на протяжении всего XIV в. на всех золотоордынских намогильных памятниках Старого Крыма» [3,
с.155]. Однако, надгробие шейха Якуба из
Кони, найденное в Старом Крыму, представляет собой вертикальную плиту (0,49х1,5м)
со стрелообразным верхом, датированное
729 г. хиджры (1329 г. от Р.Х.), а также надгробия Идриза, сына Хаджи Яхъи Отузского (663
г.х.) и Хаджи Яхъи Бен Мохаммеда из Ирака
(782 г.х.) имеют аналогичный вид и примерно
такие же параметры [9, с.27]. Как видим, такое деление надгробных памятников не совсем верно. Несомненно, было деление на
мужские и женские памятники. Однако, на
наш взгляд, их отличие состояло в различном
завершении верхней части плиты. Мужские
имели стрельчатую форму, напоминающую
шапку, такъие (тюбетейка) и т. п., а женские –
килевидную (голова покрытая платком, закрывающим плечи) (ил. 1 г, 8). Эти различия
сохранялись в надгробиях до конца XVII века,
при установке плит на саркофагах (надгробия Кая-ханым и Хусам-Гирей-султана в дюрбе Бахчисарайского дворца). Позже отличия
по половому признаку проявятся в завершениях памятников в виде головных уборов:
чалмы на мужских и фески – на женских.
Помимо резных надписей на плоскости
плит в XV в. встречаются различные изображения: лампады, свечи, звезды Давида, солярные знаки, геометрические розетки. В XVI
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Ил.4. Надгробие Мухаммеда Кырыми
1403 г. Кладбище Кирк-Азизлер.
Известняк.
а) Надгробие;
б) Фрагмент изображения лампади.

а)

веке геометрические розетки
плавно переходят в стилизованные
растительные, а в XVII в. полностью растительные. Среди предметов распространяются изображения мечей, кинжалов, вазонов
(ил. 1 г, 3, 4). Разнообразие памятников усиливается применением камней разной фактуры и цвета: мрамора, белоснежного известняка, песчаника, пористого розового ракушечника, темного гранита и диорита. Помимо вертикальных надгробий устанавливались, правда, значительно реже, и горизонтальные надгробные плиты.
К третьему типу каменных надгробий относятся саркофаги. Они берут своё начало с
саркофагов XIII–XIV вв. постепенно видоизменяясь в некоторых частях конструкций, орнаментальном декоре. К XV в. саркофаги
представляли собой невысокие, удлинённые
прямоугольные склепы с верхом наподобие
двускатной или полукруглой крыши, выполненные, в основном, из известняка и устанавливаемые на прямоугольную плиту. Иногда
они с двух концов завершались выступами в
виде утолщённых плоских плит с надписью
или небольших столбиков, напоминающих
архитектурную форму мавзолея. Такие саркофаги в научной литературе часто именуют
«двурогими». Характерный пример сооружения в виде каменного массивного, с двумя
«рогами»-спинками саркофага – памятник
знаменосцу Алемдару, датированный 1374
годом – 776 годом хиджры [4] или памятник
Мухаммеду Кырыми 1403 г. (ил. 4).
Эта форма саркофагов имела общие истоки с таврским, скифским, античным и эллинистическим искусством в Крыму. В то же
время такой тип надгробий-саркофагов был
широко распространён и в исламском мире
Юго-Восточной Азии*. По-видимому, на форму и, особенно, геометрическую орнаментацию саркофагов XIII–XVвв. имело влияние
искусство, принесённое на полуостров сельджуками Малой Азии. Большинство надгробий орнаментировано геометрической плетенкой в сельджукском стиле. Отражались
также и другие влияния (форма саркофагов,
изображения лампад, свечей, пальмовых ветвей, растительного орнамента), напри-мер
мамлюкского Египта и Средней Азии (Хорезма) [9]. Однако большое разнообразие
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вариантов выполнения
типологических групп надгробий, их орнаментации, говорит о творческом отношении
мастеров и собственной интерпретации коренных и привнесённых традиций в камнерезном искусстве.
Среди геометрических орнаментов наиболее распространёнными являлись плетенки различного характера, звезда Давида, шестиконечный солярный знак, заключённые в
круг или кольцо сельджукской цепи. Плетенки в сельджукском стиле украшали по всей
длине боковые стороны саркофага, а также
боковые части завершающих возвышений. В
конце XV в. плетенка заменяется тремя или
двумя, не повторяющими друг друга, геометрическими розетками (ил. 5).
Традиции каменных надгробных сооружений крымских татар из золотоордынского
периода органично переходят в эпоху Крымского ханства, приобретая заметные различия в форме, декоре, архитектуре и пластике
сооружений, в литературной стилистике.
Памятники второй половины XV–XVI в.
практически не сохранились до наших дней.
Очевидно, это объясняется тем, что крымская знать в начале XVI в. переселилась в Салачик. В это же время была развита традиция
захоронений в дюрбе. Однако надгробия, размещённые в них, не сохранились, так как в
советское время дюрбе использовались в
качестве различных вспомогательных помещений. Мусульманское кладбище в Салачике было разрушено и разграблено.
Очевидно, в данный период происходят
изменения в размерах саркофагов и форме
«рогов»-спинок. Саркофаги становятся значительно шире и выше, с полой серединой, а
устанавливаемые в их концах стелы и плиты
– тоньше, изящнее. Боковые и торцевые плиты памятников, начинают украшаться круглыми рельефно выступающими розетками с
геометрическим и стилизованным растительным орнаментом, который на памятниках XV в. использовался только в качестве украшения или символа на торцевой стороне.
Розетки надгробий XVII в. выполнялись только в цветочном стиле и чередовались на плитах с букетами цветов или предметами (чаще
оружием).

а)

б)

в)

г)

Ил. 5. Сельджукские мотивы в орнаментике
надгробий XIII – XVI вв.:
а) Геометрическая розетка;
б) Розетка, помещенная в кольцо сельджукской цепи;
в) Орнаментальная полоса плетёнки со
сталактитами;
г) Геометрическая плетёнка.
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Ил.6. Надгробие Девлет-Гирей-султана.
1631 г. Дюрбе Бахчисарайського дворца.
Мрамор:
а) Надгробие;
б) Фрагмент с надписью в стиле «сулюс».

Ил. 8. Фрагменты
надгробия Кая-Ханим.
1717 р. Дюрбе
Бахчисарайского дворца.
Мрамор, роспись,
золочение:
а) килеобразный верх
плиты, установленной в
торце надгробия;
б) роспись резного
изображения.

а)
а)

б)

б)

Памятники XVII в., в большинстве, дошли
до нас в образцах надгробий сохранившихся
на ханском кладбище в Бахчисарае. Безусловно, они принадлежали имущему классу и
были выполнены из мрамора и богато орнаментированы. Здесь, и в дальнейшем будем
наблюдать проникновение традиций османского искусства, которым крымскотатарская
знать отдавала приоритеты.
В надгробиях Крымского ханства этого
периода наблюдается большое разнообразие композиционных решений: столбы
овального сечения, четырехгранных и много-

гранных очертаний, круглые колонны с куполообразным завершением, плоские стелы с цоколем или без цоколя, сложные
конструкции, соединенные друг с
другом цепями или оградой, и
разновидности саркофагов.
Надгробия в виде тумб и
плоских камней встречаются реже. Возможно, они использовались более бедными слоями
населения. А поскольку мусульманские кладбища многократно
подвергались разорению и уничтожению (часто намогильные плиты использовались вторично, для
разных целей) эти надгробия практически не сохранились до нашего
времени.
Меняется форма саркофагов. Как
отмечалось выше, они становятся полыми, а в голове и ногах венчаются овальными в сечении или плоскими стелами,
завершающимися головными уборами в
виде тюрбанов, напоминая человеческую голову (ил. 6, 7 а.). На саркофаге, принадлежащем Мехмет Гирей Султану (1688–1689 гг.)
овальный столб имеет завершение в виде
головы с нарисованными волосами, без изображения черт лица.
К концу XVII в. стелы, квадратные или
восьмигранные в сечении, завершаются простой чалмой (ил.7 б.), которая в XVIII в. приобретает более пышные и разнообразные
формы (ил. 7 в, г, д). Преобладает растительный орнамент в виде редких букетов и орнаментальных полос, стилизованных многослойных цветочных розеток. Встречаются
предметные изображения.

Быстро распространяются новые мотивы: орнаментальные композиции с реалистическими и слегка стилизованными изображениями цветов, листьев, букетов в вазах и даже деревьев. В некоторых случаях они включаются в декор вместе со старыми «сельджукскими» мотивами (плетёнками, розетки с
геометрическим орнаментом). На всей территории империи распространяется новый
художественный стиль «хатаи» («hatai»), характеризующийся применением цветочного
орнамента и использующего мотивы и формы базисного, традиционного стиля «руми»
[11, с. 72-97].
Новый стиль завоевал многие виды искусства, его мотивы стало использовать не
только мусульманское население, но и христианское. Популярность нового стиля, скорее
всего, можно объяснить не только его художественными достоинствами (тонкость и изящество рисунка, разнообразие, сочетаемость с лучшими мотивами старого стиля),
но и полным отсутствием в нём идейно-религиозного содержания, его универсальностью и общедоступностью. В то же время он
позволял создавать выразительные, даже
пышные, праздничные композиции, и это хорошо соответствовало художественным вкусам XVI–XVIII вв. Искусство орнамента достигает вершин своего развития. «Резное плетение на гробницах ханов, ханш и членов ханского рода, на вышивках рядовых костюмов и
на орнаменте ювелирном – создало непревзойденные памятники, где красота и богатство мотивов гармонируют с качеством употребляемого материала» [12, с.226]. Все больше появляется памятников из мрамора. Они
украшаются пышной резьбой цветочного
орнамента.

Эпитафии на надгробиях становятся выразительнее, включают цитаты из Корана,
информацию об умерших, часто поражают
своей поэтичностью, красноречием. Арабское письмо, став священным символом ислама, выполняющим передачу сакральных
функций арабского языка как языка откровения, становится художественным средством. Значение слова раскрывается в единстве архитектурной формы и резного декора.
Мастера-резчики, вероятно, сами были
авторами врезанных в камень текстов. И
смысл этого текста, и форма его начертания
играли первостепенную роль в общей образной выразительности памятника. Композиция расположения орнамента сводится к чередованию цветочных розеток с редкими букетами, иногда – каких-либо предметов. Рельефное изображение ятагана, как правило,
символизирует воинскую доблесть умершего.
Надгробия, выполненные из широко распространенного в Крыму известняка, часто
раскрашивались: выделялись розетки, отдельные цветочные мотивы, предметы и разделяющие надписи полосы. Использовались, в основном, малиновый и золотой,
меньше – синий и зеленый цвета (ил. 6).
Окраска резного изображения внутренней поверхности «каменных ящиков» известна в Крыму еще с эпохи бронзы. Раскрашенный красной, черной и белой красками резной орнамент в то время имел магическое
значение.
Раскраска светлого камня, применение
дополнительного цвета в крымскотатарских
надгробиях, как золотоордынского периода,
так и более позднего, сближают это искусство с кругом северокавказских (сохранивших-

ся, в основном, от позднего времени) мусульманских надгробий [7, с.18].
В XVIII в. общая тенденция развития надгробных сооружений идет по линии нарастания барочной пышности. И тексты, и декор
памятников становятся более сложными,
затейливо-вычурными, перегруженными цветочно-каллиграфическим орнаментом.
В саркофагах получает дальнейшее развитие форма завершений стел. Особенно
широкое разнообразие обнаруживается в,
венчающих надгробные памятники, фесках и
чалмах. Замечательный пример тому – обвивающая тугим бутоном остроконечную вершину памятника, белоснежно-мраморная,
тщательно полированная чалма надгробия
из феодосийской музейной коллекции (инв.
номер А-6163). Чалма согнута выпуклыми
рельефными жгутами орнаментальной плетенки, и «закручена» именно так, как закручивают настоящую чалму.
Часто чалмы украшалась резным изображением изогнутого кипариса, а чалмы, венчающие надгробия членов ханской семьи –
изображениями веточек с розой, тюльпаном
или стилизованным цветком (ил. 7 г). На другом конце памятника устанавливалась расширяющаяся кверху круглая или граненая
стела, иногда с каннелюрами, завершающаяся полусферой. Женские надгробия украшались феской, а на противоположном конце –
плоской орнаментированной плитой с резным верхом.
В начале века еще встречается раскраска отдельных орнаментальных форм надгробий. В цветовых соотношениях преобладает
золото. Изредка высекаются сталактиты, как
например, на надгробии Кая-Ханым (1717 г.)
(ил. 8).

б)

а)
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в)

г)
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Ил. 7. Навершия надгро-бий в
виде головных уборов.
а) Тюрбаны. Конец XVI – середина XVII вв.;
б) Простая чалма. Конец XVIIв.;
в, г) Чалмы. Начало XVIIIв.;
д) Чалма, украшенная резной
веточкой розы, на надгробии
члена ханской семьи XVIII в.
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Мраморные памятники украшаются пышной резьбой цветочного орнамента. Встречаются изображения куста, букета или пальмы в вазе, в которых трансформировалось
изображение «древа жизни», розетки из цветов с изящно изогнутыми лепестками, кипарисы, орнаментальное плетение. В этот узор
резчики свободно вводили скрученные спиралью листья, молодые побеги, кружочки,
служившие обозначением улиток, плоды айвы, граната, груши, виноградную лозу. Среди
цветов варьируются стилизованные изображения тюльпана, розы, шафрана, лютика,
гвоздики, мальвы. Необходимо отметить, что
мотив кипариса, служащий символом скорби
и знаком вечности, имеет свои истоки, как в
окружающей природе, так и в древних традициях сельджукизма, проникавших в Крым из
Малой Азии и южного Причерноморья. Излюбленным мотивом растительного орнамента в резьбе по камню были извилистый
стебель и лист гороха [7, с.21]. Среди предметных изображений между цветочными
розетками встречаются изображения оружия, ветвей пальмы.
Меняется и композиционное расположение орнамента. Вновь основным мотивом на
боковой поверхности саркофагов становятся
цветочные, реже геометрические розетки,
между которыми располагаются вазоны с
цветами. Вазоны заключаются в вытянутые
вертикально медальоны. Такие же медальоны располагаются в торцах саркофага по
бокам розеток. Встречается сложное орнаментальное плетение, повторяющееся также
по верхнему периметру памятника (ил. 9).
XIX в. явился органическим продолжением усложнения орнаментальных форм XVIII
века. Расширяется разнообразие объемных

в)

а)
Ил. 9. Фрагменты декора орнаментального
плетения надгробий XVIII в.
а) на надгробии 1756 г.; б, в) на надгробии
1745 г.; г) на надгробии 1749 г.
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Ил. 10. Надгробие 1868 г. Евпатория. Мрамор:
а) надгробие;
б) боковая плита надгробия.

а)

б)

а)

форм надгробий. Появляются надгробия в
виде горизонтально положенных друг на друга разного размера плит, на которые устанавливаются опять же вертикальные, круглые в
сечении стелы. Такие надгробия XIX в. сохранились в Евпатории.
Декор основных плоскостей состоит только из растительного орнамента. Основным
мотивом становится центральный цветок в
форме венка, от которого в стороны симметрично расходятся S-образно изогнутые ветки
с вычурно резными листьями и мелкими цветами. В бордюрах применяется волнообразные растительные мотивы. Торцевые плоскости саркофагов обрамляются правильной
квадратной рамкой, в центре которой размещается цветок-венок. Вертикальные стелы
пышно орнаментированы в «цветочном стиле». Появляются надписи, выполненные почерком «тъалик», располагаясь косо на плоской плите, с разделительной чертой между
строками (ил. 10).
Необходимо отметить, что «цветочные» орнаментальные мотивы мусульманских надгробий можно было
видеть и на христианских памятниках

Ил. 11. Бахчисарай. Ханский дворец. Кладбище. Общий вид.
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Ил. 13. Бахчисарай.
Ханский дворец.
а, б) Надгробные плиты;
в) Два дюрбе (мавзолея)
Ханского дворца.

XVIII – XIX вв. [13] (не только армянских). Это
подтверждает мнение ряда исследователей,
считающих, что в условиях Крыма декорирование сооружений не всегда зависело от их
конфессиональной принадлежности.
Исследования показывают, что типы объемно-пространственных форм мусульманских надгробий на протяжении XV–XIX
веков, в основном, остаются неизменными.
Во второй половине XV – на протяжении XVI
века меняются лишь габариты саркофагов и
конструкции «рогов»-спинок. Значительно
меняется каменный декор: от геометрического в XV в. до барочно-пышного «цветочного
стиля» в XVIII–XIX веках.
Огромное разнообразие памятников достигается многочисленными вариантами отдельных конструктивных элементов (стела,
плоская плита, вершх, в виде тюрбана, чалмы, фески и т.п.), окраски орнаментальных
мотивов и используемого материала.

ПРИМЕЧАНИЯ
* Такую форму «саркофага» носит, например, известное надгробие одного из девяти мусульманских святых острова Ява, Маулана Малика Ибрагима, сооруженное в 1419
году в Гресике на восточной Яве (см. Die
Gaerten des Islam Hrsg. Hermann Forkl u. a.
Berlin: – Stuttgart: 1993.S. 208. Abb. 328)
** Салачик размещался в долине возле
Чуфут-Кале. В начале XV века тут был построен ханский дворец Ашлама-сарай (или
по названию села Салачик – Салачикский
дворец).
*** «Руми» – орнамент из полупальмет.
**** Памятник находится в Феодосийском этнографическом музее (инвентарный
номер А-6163).
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Nuriya Akchurina-Muftieva

THE XIII–XIX CENTURIES CARVED MOSLEM
TOMBSTONES OF CRIMEA
The article is devoted to little explored, fragmentarily studied and not enough represented in art
studying literature the theme of Crimean Moslem artistic legacy – to engravings on tombstones. Research
works in these fields were held in the 20s of the 20th century, during which were found and described the
earliest carved tombstones epitaphs, found on the territory of Taurica and dating back to the XIII–XIV
centuries.
Mutual relations and influences of different cultures are opened. Their influence on formation of
memorial buildings are shown.
The author makes the review of typological and chronological development of crimeantatar memorials
in XIII–XIX centuries, being formed as a result of difficult, many centuries long historical process in Crimea.
Three main types of tombstones are shown in the classification: curbstones (pedestals), flat slabs and
sarcophagus.
Pointing out different types of tombstones on spatial – compositional decision and differences in
decoration of male and female tombstones, centuries long changes in spatial-compositional decisions,
artistic style peculiarities, details in carved décor material and color choice are show there.
It is marked that basic types of Moslem XIII–XIV century's spatial forms of tombstones are slowly
entering into XV–XVI centuries, having kept decorations in the forms of lampads and candles, however
changing the sizes of sarcophaguses. In that period calligraphic epitaphs appeared. During XV–XIX
centuries the basic forms of tombstones remained unchanged. The large variety of monuments is achieved
due to numerous variants of constructive elements: curbstones, horizontal and vertical flat sltabs and
completions in the forms of turbans, fes, etc.
Changes in stone cutting décor: from geometrical, in the forms of rosette – till the XV century up to
stylized – floral with wide spread calligraphic inscriptions in the XVI–XVII centuries, to baroque magnificent
«floral style» covering the whole surface of tombstone in XVIII–XIX centuries. In this article the attention is
paid to the system of cultural relations and mutual influence (elements of coincidence, resemblance and
differences) of crimeantatar memorial constructions with the other ethnocultural and geographic zones of
Moslem regions.

Ил. 14. Чуфут-Кале. Дюрбе Джаныке-ханым.

Qasevet

29

Д У ХО ВНО -М А ТЕРИ А Л ЬНО Е ВЛ И ЯНИ Е

П А М ЯТН И КИ И РА Н СКО Й
КУ Л ЬТУ РЫ В КРЫ М У
Сервер ЭБУБЕКИР

Во все исторические
времена в силу
определённы х
реальностей К ры м
являлся тем местом,
где пересекались
культуры
Востока и Запада,
Севера и Ю га.
Н аряду
с памятниками
византийской,
тю ркской и
славянских культур
на территории К ры ма
имело место бы ть и
сильное влияние
великой иранской
культуры . Об этом
ф акте убедительно
свидетельствует
ряд памятников
материальной и
духовной культуры ,
часть из которы х
мож но видеть
в Бахчисарайском
музее. П о мнению
больш инства учёны х,
древние племена
скиф ов, тавров и
сармат, прож ивавш ие
на территории
К ры ма и Северного
П ричерноморья,
бы ли ираноязы чны .
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О

ни оставили свой след в многочисленных географических названиях
населённых пунктов, рек, гор, долин и других физико-географических объектов, расположенных на Крымском полуострове. Памятники средневековья с текстом на персидском языке описаны в
статье известного российского востоковеда А. Иванова «Надписи из Эски-Юрта»,
помещённой в научном сборнике «Северное Причерноморье и Поволжье во взаимодействиях Востока и Запада в ХII–ХVI
веках» (Ростов-на-Дону, 1989 г). Исследователь описывает две плиты, найденные
во время археологической экспедиции
1925 г. в местечке Эски Юрт под Бахчисараем. Надписи на каменных плитах со
всей очевидностью свидетельствуют,
что они выполнены на персидском языке.
Первая надпись, датируемая 1397 г. в
транскрипции на кириллицу читается так:
«Рузи Ки бар гозари бар сар-и хак-и бихишт...» Другая плита с датировкой 1398 г.
имеет следующую надпись: «Аз на-и о
офтадом хун шод джагар – и ман…» К сожалению, концовка текстов на плитах разрушена временем и не поддаётся чтению.
Сегодня эти две плиты находятся в хранилище Бахчисарайского музея.
Известно, что Крымское ханство просуществовало с 1444 по 1784 гг. За это

время сменилось 49 ханов. На территории
Бахчисарайского музея, который расположен на месте бывшего Ханского Дворца, имеется Мезар – кладбище, родовое
захоронение представителей правящей
династии крымских ханов – Гераев и членов их семей. Большинство надписей (эпитафий) на надмогильных плитах выполнены на арабском либо на старокрымском языке. Эпитафия же на памятнике
одного из самых знаменитых крымских
ханов Менгли Герая II, который правил
дважды – в 1724-1731 гг. и с 1737 до своей
кончины в 1740 г., написана на персидском языке. Приводим её полностью в русской транскрипции:
Хан – и худжеште зат Ве несеби
Менгли Герай Пейревен шад аз Серай
Сепендж – и фена реван
Тарихеш амед ин
Джу мухаббет – и эбед бедид
Шад Менгли Герай бе
Силь – и бека реван
Сене 1152.
(Имеется в виду Менгли Герай I, один
из основателей рода Гераев, правивший
с 1459–1516 гг.)
О хане Менгли Герае II известно, что он
был как искусным воином, так и прекрасным поэтом. Он носил литературный псевдоним Неваи. Очевидно, хан был привер-
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женцем братства Халватия, так как построил
ряд текие для членов этого ордена в Крыму и
Стамбуле. Обращает на себя внимание также стихи, написанные на персидском языке,
выполнены в стиле Талик почерка Джели
(большой Талик), которые украсили Золотой
кабинет, построенный в период правления
хана Крым Герая в 1759–1770 гг.
Отдельной группой стоят изделия декоративно-прикладного характера, выполненные в основном из металла, хранящиеся и
экспонируемые в Бахчисарайском музее. С
большой долей вероятности можно утверждать, что они выполнены руками иранских
мастеров. Это целый ряд курильниц (тутси),
подсвечники (шамдан), футляры для письменных принадлежностей (каламдан), а
также разнообразная металлическая посуда.
Особый интерес вызывают курильницы.
На многих из них методом насечки нанесены
многочисленные изображения людей, сцен
охоты и т.п. (фотографии некоторых курильниц представлены на иллюстрациях).
Мы можем только предполагать, что эти
образы являются иллюстрациями знаменитой поэмы Фирдоуси «Шах-наме», либо являются персонажем богатого иранского поэтического эпоса.
Особый отдел представляет оружие из
Бахчисарайского музея. Это сабли, ружья,
алебарды, средства защиты: кольчуги и шлемы. На многих из них имеются надписи,
выполненные в стиле «куфи», что затрудняет выполнить атрибуцию. Возможно, некоторые из них являются работами иранских мастеров. В архитектуре Ханского дворца также

очень заметно влияние иранских традиций.
Это видно на примере многочисленных витражей (панджара), навесов (эйван), изразцовых плит (ладжвардин), особый раствор, который называется «хорасан» и т.д. Интересно,
что и водные источники в Крыму также называются персидскими словами «чешме» либо
«чох-рах». Древняя и богатая культура Ирана
оказала влияние на духовную жизнь народа
Крыма.
Издревле у крымских татар празднуют
Невруз – приход Нового года по иранскому
календарю. Также 10 мухаррема по религиозному календарю отмечается особо, в этот
день в семьях варят специальное блюдо из
различных зёрен и фруктов, которое называется «ашир-аш». Во многих сказках и легендах крымских татар присутствуют образы
«дэв», «пери», «пир».
В лексике крымскотатарского языка имеется очень много слов из фарси. С помощью
персидского языка образовано также много
личных имён: Гульнар, Гульзар, Гульэндам,
Гульджихан, Гульчехре, Гульфидан, Рустем,
Фирдоус, Сердар. Кстати, имя автора этих
строк – Сервер также персидского происхождения.
Анализируя и суммируя все вышеназванные артефакты, можно смело сделать вывод
о мощном влиянии богатой культуры Ирана
на культуру и историю Крыма. Об этом
ясно свидетельствуют памятники
материальной и духовной культуры, которые сегодня хранятся в Бахчисарайском
музее.
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Server Ebubekir

MONUMENTS OF IRANIAN
CULTURE IN CRIMEA
In all known times due to certain historical and geographical realities Crimea was the
place where East and West, North and South met. Along with monuments of Byzantine,
Turkic and Slavic cultures Crimea witnessed a strong impact of great Iranian culture. As an
evidence of this fact there is a range of monuments of material and spiritual culture part of which
can be seen today in Bakhchisaray Museum.
According to many scientists, ancient tribes of Scythians, Tavres, and Sarmathians having inhabited
Crimea and Northern Trans-Black Sea region were Iranian-speaking. We can find their vestiges in many
geographical names of settlements, rivers, mountains, valleys and other geographical objects located in
Crimea. There are monuments of medieval time with texts in Iranian. For instance two slabs found during
archaeological expedition in 1925 in Eski Yurt settlement near Bakhchisaray. The inscriptions on them are
made in the Persian language. The epitaph on the monument on one of the most famous Crimean khans
Mengli Giray II who reigned twice (1724-1731 and 1737-1740) is written in Persian. There are also poems
written in Persian decorating the Golden room built in the period of khan Krym Giray's reign (1759-1770).
One of the most noticeable are objects of arts and crafts made mostly of metal that are kept and exhibited in
Bakhchisaray Museum. There is a high probability to assert that they were made by Iranian craftsmen. It is a
whole range of censers (tutsi), candlesticks (shamdan), cases for writing-materials (kalamdan), different
kinds of plate. One can notice the impact of Iranian traditions in architecture of the Khan Palace. This can be
seen on example of many stained-glass windows (pandjara), sheds (eyvan), tiled slabs (ladjvardin), special
calcimine called “horasan”, etc. It is interesting that water springs in Crimea are also called by Persian words
“cheshme” or “chokh-rakh”. Ancient and rich culture of Iran influenced also spiritual life of the people of
Crimea. From the earliest times Crimean Tatars celebrate Nevruz - New Year by the Iranian calendar.
Besides there is a special celebration of 10 muharrema by the religious calendar, the day when families
cook special dish of different grains and fruits called “ashir-ash”. Crimean Tatar language has many words
borrowed from Farsi. As well as many personal names: Gulnar, Gulzar, Gulendam, Guldjihan, Gulchehre,
Gulfidan, Rustem, Firdous, Serdar, etc. Analyzing and summing up all said above we can conclude how
strong was the impact of the rich Iranian culture over Crimean history. The evidences of this are monuments
of material and spiritual culture stored in Bakhchisaray Museum.
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На фото:
1. Надгробная эпитафия крымскому хану Менгли Гирею второму на средне-персидском
языке.
2-3. Фрагменты стихотворения на персидском
языке на стенах Золотого кабинета ханского
дворца.
4. Бронзовая курильница работы иранских мастеров. Из фондов Бахчисарайского музея.
5. Сини. Бронзовый поднос. Сюжет из иранского
героического эпоса Шах-Наме. Фонд Бахчисарайского музея.
6. Чаша. Фрагмент чеканки с росписью.
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КО ВА РС ТВО НЕ ЗНА ЕТ ГРА НИ Ц

«И З ТЬМ Ы Д
ВЕКО В–
К СВЕТУ Ж И ЗН И »
М ирный договор
меж ду
Крымом и Россией
до сих пор
не подписан
Григорий
АЛЕКСАНДРОВ

Д ве тысячи сто тридцать семь лет назад
кончилась последняя пуническая война.
Карфаген разруш ен. Земля цветущ его
города посыпана солью , Рим торж ествует.
«О тныне и навсегда – провозгласил
римский сенат, – земля Карфагена будет
мертва». Все ж ители убиты. В плен не
брали никого, даж е малых детей.
Разгромив Карфаген, римляне
не подписали мирный договор с
побеж денным врагом. Д а и не с кем было
его подписывать. Н о, не подписав мирного
договора, римляне залож или под плоды
своей бесчеловечной победы мину,
готовую взорваться в лю бую минуту.

о тех пор, пока воюющие между собой
государства не подпишут договор о
мире, они юридически находятся в
состоянии войны. А если так, то побежденное
государство имеет право требовать статус
кво, то есть, вернуть свое положение, которое занимало оно на день начала войны.
Никакой акт капитуляции неправомерен
заменить договор о мире – будь то безоговорочная или иной вид капитуляции, навязанный сильным государством слабому. Если
бандит придушит свою жертву, отняв у ограбленного всё до нитки, после чего под угрозой
убийства заставит поклясться свою жертву,
что она не имеет к нему претензий и безоговорочно сдаётся на его милость, то это еще
не значит, что ограбленный и бандит заключили между собой договор о мире, любви и
согласии.
Проходили годы. Медленной поступью
шагали десятилетия. Неповоротливо, со стоном, ползли века, вовлекая род людской в
новые грязные кровавые войны. Человек разумный, походя, убивая все живое, истреблял
своих братьев, сеял обиды и недоверие, а из
злых семян вырастал ядовитый бурьян вражды и ненависти, щедро напоенный кровью
убитых и слезами обездоленных. Минуло
неполных двадцать два века. Через 2 134
года, в 1989 году, между Римом и правопреемником Карфагена был заключен мирный
договор. Окончилась самая длительная война. Но случаются и менее продолжительные
войны.
В 1783 году Российская империя вооруженной рукой захватила Крымский полуостров. Впрочем, это не первый и далеко не
последний захват чужих земель за минувшие
четыре столетия. Иван Грозный начал с покорения Казани. Проиграв двадцатипятилетнюю Ливонскую войну, утешился, проглотив
Сибирь.
Сынок первого из дома Романовых Михаила, Алексей Тишайший, тихо и незаметно,
на Переяславской Раде прибрал к своим рукам Украину, объявив, что освобождает ее
(от кого?), и, освободив, одел на шею украинскому народу надежную и крепкую удавку крепостного права.
Сын его, Петр I, прозванный Великим,
отхватил изрядный кусок земли у шведов и на
костях своих рабов воздвиг столичный град
Санкт-Петербург. «Отсель грозить мы будем
шведу». Впрочем, не только грозил, но и под
предлогом восстановления попранной исторической справедливости изволил скушать
небольшие кусочки чужих северных земель.
Между делом, в 1709 году, выгнал за пределы Украины Запорожских казаков, что осмелились вступить в армию Мазепы.
Нам не понятно, за что Петра Первого
прозвали Великим? За его реформы? Но
кроме самого жестокого рабства они не подарили народу ничего. За прорубленное окно в
Европу? Но пока прорубили окно, обильная
кровь смочила землю Санкт-Петербурга. Пролилось море материнских и вдовьих слез о
сыновьях и мужьях, погибших в армии Петра

и на «стройке века», как бы сказали современники советской Империи. Или за то, что
не удовлетворившись званием царя (слишком скудно при его-то аппетитах и саженном
росте – два метра одиннадцать сантиметров)
за четыре года до смерти приобрел звание
императора.
С тех пор Россия со всеми захваченными
землями и народами 196 лет гордо называла
себя Империей, вплоть до 1917 года. Империя! Звучит внушительно и грозно. Но... все
империи рано или поздно терпели крах.
Двадцать четыре века тому назад Александр Македонский попытался создать мировую империю. Дошел до берегов Ганга. А его
наследники? Растащили империю по частям.
Греция в наш век живет и благоденствует как
небольшое процветающее государство, а
Родина Александра – Македония, вошла в
границы Югославии.
Двадцать восемь веков назад Рим создал царство, потом, изгнав своего последнего царя Тарквиния Гордого, объявил себя республикой. Спустя пять с лишним веков Рим
отдался под власть первого римского императора Августа. Прошло пятьсот тридцать
лет и Римская империя рухнула. Римляне в
годы своего господства думали и говорили –
все дороги ведут в Рим, весь мир подчинится
власти Великого Города. И что же? До третьей четверти прошлого века Италия была разделена на крошечные государства (Венеция,
Неаполь и т.д.) и только в семидесятые годы
девятнадцатого века объединилась, сперва
в королевство, а ныне в республику. Сегодня
народ Италии живет так, как не мечтали жить
его древние предки-римляне.
Менее пяти веков назад вновь открытую
европейцами Америку испанцы и португальцы пытались разделить на две половинки,
как яблоко. Бесчисленные завоеватели (Кортес, Франсиско Писарро) пытались сколотить
испанскую и португальскую империи. А результат? В государствах Латинской Америки,
завоеванных ими (Бразилия и др.), принят
португальский язык, а в иных частях Центральной Америки (Аргентина, Куба и др.), –
испанский. И только. Все эти государства, а
их более двенадцати, не подчинены ни Португалии, ни Испании. Португалия и Испания,
потеряв колонии, живут счастливо и независимо.
Во всех завоевательных войнах выигрывают только правители, а проигрывают все
народы стран-завоевателей. Колонии и метрополии (страны повелевающие колониями)
прикованы единой цепью к свинцовому ядру
рабства, что непосильным грузом висит на
шее и победителей, и побежденных.
И уже почти в наше время, сорок с небольшим лет назад, распалась английская
империя. Во времена королевы Виктории
(1838–1900 гг.) англичане гордились, что над
их империей никогда не заходит солнце. А
сегодня? Небольшое по пространству государство Великобритания живет и процветает, дай бог каждому так жить, а ее бывшие
колонии вошли в содружество государств
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под эгидой английской королевы и, добившись независимости, уверенно идут по пути
экономического развития. Выиграли и колонии, и бывшие империи.
Я мог бы продолжить этот разговор, но
ограничусь сказанным. Вывод напрашивается один. Империи, как бы сильны и долговечны они не были, гибнут в муках, если держать
свои колонии до последнего дня (как, например, римская). Когда же добровольно отказываются от власти над завоёванными странами (Англия и др.), тогда этот процесс протекает безболезненно и к взаимной выгоде, как
для метрополии, так и для колонии.
На сегодняшний день только одна империя, бывшая Российская, а ныне Советская,
вцепилась в завоёванные земли и ожесточенно, со скрежетом зубовным готова драться до смерти, лишь бы не отдать ни одной
пяди захваченных земель. Почему? Об этом
я скажу дальше, а пока вернёмся в прошлые
века.
После Петра I промелькнула Екатерина I,
она царствовала два года и Петр II. Ему,
внуку Петра, исполнилось 12 годков (1727 г.),
когда его объявили императором (но не короновали), и 15 – в день смерти. Он не управлял
страной ни де-юре (юридически), ни дефакто (фактически).
Вслед за ними во главе империи встала
племянница Петра I, дочь Ивана V, того самого царя, которого Петр I принудил отречься от
престола.
Анна Ивановна, будучи женщиной слабовольной и нетрезвой, за 10 лет своего правления (1730–1740 гг.) успела захватить огромный кусок земли – Казахстан. Обильный и
жирный кусок, что и говорить. Это при ее
пьянстве, неряшливости и шутовских выходках, вроде постройки ледяного дома, где матушка императрица могла полюбоваться обледеневшими статуями, что вчера были живыми людьми.
В 1732 г. Анна Ивановна захват Казахстана прикрыла прозрачной вуалью – просьбой
казахских правителей принять их земли в лоно Российской империи, под ее высокую руку.
И она приняла сей дар, проглотила Казахстан
как акула селёдку, проглотила и не поморщилась. Сколько стоило это «добровольное обращение казахских правителей», чем одарила их Анна Ивановна, вопрос непраздный. Но
в таких случаях русские императоры щедро
награждали побрякушками изменниковправителей, за грош покупая червонец.
Насколько договор Русской Империи с
Казахстаном был добровольным можно
судить по многочисленным восстаниям казахского народа после воссоединения с Русской Империей. Казахи хотели жить по законам и традициям, что оставили им предки, и
быть вольными, как птицы, в необъятных родных степях. Затаив гнев, они смирялись до
поры, а когда поднимались на восстания, их
усмиряли силой оружия.
После смерти Анны Ивановны Русская
Империя 21 год прожила под эгидой дочери
Петра I, Елизаветы Петровны. За два десяти-

Алексей Михайлович Романов

Петр I Алексеевич

Екатерина I Алексеевна
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летия – ни одной смертной казни и ни одной
аннексии. Наконец-то! Может так пойдет и
дальше, и Русская Империя, насытив свое
необъятное чрево, постарается переварить
проглоченное? Вслед за Анной Ивановной
промелькнуло краткосрочное царствование
Петра III. Его царственная супруга Екатерина
II, свергла мужа с престола, а, спустя неделю,
руками фаворитов (Орлова и др.) повесила
муженька на его же шарфе. После чего умеренно поплакала на людях, объявив подданным, что государь изволил скончаться от...
коликов в животе.
Дабы развеять тоску об убиенном, ночь
она посвящала беседам с фаворитами, а
день – заботе об империи. Екатерина II была
доступной многим женщиной в спальне и
непреклонной императрицей на троне. Как
женщина она страдала нимфоманией, тяготела к интимным сближениям при свидетелях. Ей доставляло наслаждение, когда придворные заглядывали в укромные уголки в
самые интересные мгновения ее беседы с
очередным возлюбленным.
Как императрица, она прежде всего и
больше всего пеклась о неограниченном расширении империи. Екатерина любила повторять: «Москва – третий Рим. Четвертому не
бывать». Первый – Рим (западный), второй –
Константинополь (восточный, ныне Стамбул) – не удержали господства над миром.
«Третий Рим» – Москва, будет повелевать
Землей. Почему же Москва, а не Санкт-Петербург, в то время столица империи? В Москве короновались все русские цари, императоры и императрицы.
До двадцатого века Москву называли
Первопрестольной Столицей. Екатерина под
Москвой подразумевала Русскую Империю.
Замыслы о мировом господстве – химера,
несбыточная фантазия. Подобные идеи посещают или гениальных полководцев и правителей (Александр Македонский, Наполеон и
др.), или властительных преступников (Сталин, Гитлер), или шизофреников, страдающих манией величия. Но никому из них пока
не удалось выполнить свою заветную мечту.
Екатерина отчасти страдала манией величия, отчасти, как нимфоманка, любила
риск, хождение по лезвию бритвы и не чужда
была грёзам о неслыханных богатствах и
почестях. Личность, как видите, многогранная. В ней причудливо уживались нимфомания с бредом величия, а рядом с ними соседствовали крупицы здравого смысла. Весь
мир у её ног – пока мечта. Но нельзя ли отхватить кусочек землицы поближе к империи?
Можно. А где? Ну конечно же, Белоруссия и
Польша. Первая – близкая по языку (хотя родной язык Екатерины – немецкий). Вторая –
извечный враг России.
Белоруссию Екатерина прихватила при
первом разделе Польши в 1794 году, наименовав свободолюбивую страну герцогством
Варшавским. Но Белоруссия и Польша – соседи. А где же выход на мировой простор?
Через Сибирь к Тихому океану? «Дистанция
огромного размера». Пока доберёшься пеш-

ком – забудешь, куда хотел идти и кого захватывать. А поближе нельзя? Конечно же, можно. Кавказ и Крым. С Кавказом пока подождем, народ воинственный, да и горы высокие. А юрт Крымский полуостров – весьма
заманчив. «Я должна завоевать Крым», –
решила Екатерина.
Кому же поручить столь многотрудную
миссию – освобождение Крыма от его народа? Столетие назад, после смерти царя Федора Алексеевича, во время регентства царицы
Софьи, старшей сестры десятилетнего Петра, сделали неудачную попытку захватить
Крымский полуостров. Софья послала в поход на Крым своего возлюбленного друга,
князя Василия Голицына. Армия Голицына
потерпела поражение. Солдаты умирали от
болезней и голода, запоздал подвоз провианта, дезертировали, погибали от ран, полученных в стычках и боях, остальные бежали,
оседали на Дону и на Украине.
Жалкие остатки посланной Софьей армии вернулись в Москву. Софья пыталась захватить Крым только как новую землю. Если
бы Крымский полуостров попал под ее
власть, ей бы и в голову не пришло уничтожать или изгонять крымских татар. Зачем?
Лишние рабы не мешают, а крепостное право
в России ко времени похода Голицына, исчислялось восемью десятками лет.
Иное дело Екатерина II. Ей нужен не только Крымский полуостров, не только выход к
Черному морю, это задача второстепенная,
задача, а не цель. В своих мечтах ей виделся
захват Дарданелл, свободный выход в моря
и океаны мира, реальное осуществление
своей мечты – Москва – третий Рим. Москва –
столица из столиц, как писал один из советских графоманов в начале пятидесятых
годов двадцатого века.
Разумеется, не Москва, она только символ, а Русская Империя, она должна встать
во главе всего мира. Кому же поручить захват
полуострова и полное изгнание крымских
татар? А изгнав народ, заселить Крым верноподданными рабами, готовыми не только служить и прислуживать, но и пролить океан
пота и реки крови, сложить голову во имя
великой императрицы.
Выбор пал на Потёмкина, в будущем светлейшего князя Таврического. Пятидесятичетырехлетняя любвеобильная дама на троне
потеряла всякий интерес к мужчине-Потемкину. Нашлись интимные друзья помоложе –
мальчики лет восемнадцати-двадцати. Но
Потемкина, верного исполнителя ее замыслов, Екатерина ценила необыкновенно высоко. Одноглазый некоронованный властитель
России шляпами проигрывал золотые червонцы, посвящал в постельные тайны своих
смазливых племянниц, устраивал пирушки с
песнями и плясками голеньких девиц, вообще жил, как и подобает жить приближённому
к престолу. Однако Потёмкин прославился не
только любовными похождениями и пирушками. Он умел блефовать. Достаточно
вспомнить потёмкинские деревни. Была у
него еще одна важная для Российской Импе-
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рии способность – правдиво лгать. Он был
весьма одарённым учеником древнегреческого бога правдивой лжи, умел порой грубо, а
порой искусно мешать правду с ложью пополам, как это случилось с Запорожской Сечью
одиннадцать лет тому назад. Это весьма знаменательное событие Екатерина не забыла,
да и не могла забыть.
1772 год. Империю сотрясает лже-Петр
Третий – самозванец Емельян Пугачев. Неспокойны соседи на Западе. В то жаркое лето
трон императрицы пошатнулся. И вдруг –
новый громовой удар. На острове Хортица,
что на Днепре, готовятся к походу против Екатерины запорожские казаки. Причина? Из перехваченного Сечью письма (его выкрал
один из казачков Екатерины), стало известно, что последних сынов украинской вольности, запорожских казаков, скоро угонят в рабство, что русские правители готовы распродать их как скотину.
После того, как Петр Первый отнял у них
Родину, двадцать три года (1709–1732 гг.)
они жили в Турции. Раньше они воевали с Турцией и с Крымом, но было время, когда войска крымского хана (1648 г.) и украинцы сражались плечом к плечу в битве у Жёлтой реки. За два с лишним десятилетия турецкие
власти не принудили ни одного запорожского
казака принять мусульманство, разрешили
им жить в Турции по своим обычаям, не насилуя их воли. И теперь дети и внуки ранее
изгнанных запорожцев нашли себе союзника
– крымского хана.
Крымский хан собрал и вооружил огромную по тем временам армию – 250 тысяч
человек. Одного бойца могли вооружить и послать на войну только двенадцать мирных
жителей. Следовательно, крымских татар
жило на полуострове пять миллионов человек, а русских во всей империи Екатерины –
двадцать миллионов человек – в четыре раза
больше. Заметим, что сейчас в советской
Империи живут 135 миллионов русских и 500
тысяч крымских татар – в 270 раз меньше.
Узнав о готовящемся договоре между
Крымом и Хортицей, Екатерина пришла в
ужас. С одной стороны, тридцать тысяч сабель запорожских казаков. Они пройдут по
Украине как освободители народа от крепостного права. В каждом селе их встретят
хлебом и солью. С другой – вооруженная кавалерия крымских татар. Её цель – не захватить земли Украины, а обезопасить себя от
могущественного соседа. От Киева рукой подать до Москвы и Петербурга. И сам Бог не
знает, куда дойдут союзники.
Ненависть запорожцев сосредоточилась
на Потёмкине, авторе проекта угона казаков
в крепостную неволю. Екатерина, призвав
его к себе, изрекла: «Сечь взбунтовалась по
твоей вине. Как сумеешь, так и успокой казаков, а заодно и Крым. Армию не дам, она мне
сейчас самой нужнее». В тот же год отборная, прекрасно экипированная вооружённая
армия, под командованием Александра Суворова доблестно разгромила свой же восставший народ. Побеждённых перевешали на
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деревьях, иных расстреляли, а других отправили на вечную каторгу. Потёмкин, еще до
победных сражений Суворова, окружённый
многочисленным эскортом, тайно мчится в
карете к острову Хортица. На берегу Днепра
лазутчики доложили Потёмкину, что казаки
поклялись убить его, как собаку. Что делать?
Как утихомирить Сечь и уговорить её разорвать договор с крымским ханом? Потёмкин
решается на отчаянную авантюру. Ночью,
вдвоем с изменником-запорожцем, переплывает на лодке Днепр и пробирается в курень
кошевого атамана Серко.
Примерно в три часа ночи встретились
двое – будущий светлейший князь и палач
Потемкин и его грядущая жертва, ныне кошевой атаман войска запорожского Серко. Между ними произошел любопытный разговор.
– Я хочу говорить с казаками, – заявил
Потёмкин.
– Казаки тебе не дозволят вымолвить и
слова. Убьют, як пса. Я не божаю смерти безоружного.
– Убьют ли меня у Вече? – Потёмкин от
своих лазутчиков хорошо знал неписанные
законы казаков.
– Ни, – Серко щадил своего незваного гостя. – Но отойдешь на крок единый – убьют.
– Тогда собирай казацкое братство.
Серко выполнил просьбу Потёмкина.
Утром более двух часов бушевали разгневанные сечевики:
– Смерти! Смерти! Смерти! – кричала
казацкая вольница.
Но убить у Вече, даже своего лютого врага, казаки не могли. Когда улеглись страсти
Потемкин спросил:
– За что вы хотите убить меня?
– Ты нас в крепаки поженешь.
– Верите ли вы, что я и сам хочу быть крепостным?
– В такое и малое дитя не поверит, – казаки рассмеялись.
Напряжение спало.
– Я вступаю в сечь казаком. Погонят вас в
крепаки, и я с вами.
Ошеломленные казаки не знали что и возразить. Один из них нашелся и крикнул:
– Клянись на Святом Писании, ще не
обманешь.
– Согласен, – сказал Потёмкин.
Привели священника. Потёмкин прилюдно поклялся на Евангелии, что он по доброй
воле вступает в Запорожскую Сечь и коль
погонят казаков в крепостную неволю, то и
он, как рядовой казак, будет крепостным.
– Дайте мне имя казацкое, – попросил
Потёмкин.
– Григорий Нечёса! – закричала Сечь.
На голове Потёмкина красовался парик,
а неискушенные казаки приняли его за нерасчёсанные волосы. Казаки знали, что за ложную клятву на Евангелии в Российской Империи клятвопреступников карали сотнями ударов кнута и каторгой.
Наказывали всех – от крепостного до
вельможи. Вот почему они поверили одноглазому другу Екатерины. Но казаки очень
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FROM REMOTE ANTIQUITY
TO LIGHT OF LIFE
Peace treaty between Crimea and Russia has
not been signed yet
Parties being at war with each other are
legally in the state of war up to the moment
when they sign peace treaty. If so, the beaten
party can claim its status quo, that is return its
status as of the day the war began. No act of
capitulation is lawful to substitute peace
treaty – either it is unconditional surrender or
surrender imposed by strong party on weak
one. In all aggressive wars it is rulers who win,
peoples of countries-conquerors only lose.
Colonies and mother countries are chained to
burden of slavery. Empires, however strong
and long-lived they are, perish if they keep
their colonies till the end (e. g. Rome), in case
of free-will renunciation of authority over
conquered countries (as England and others)
the process goes by painlessly and to mutual
advantage. Being the empress Catherine the
Great above all cared for unlimited expansion
of the empire. She liked to repeat “Moscow is
the third Rome. There will be no fourth one.”
The first Rome (western) and the second
(eastern Constantinople) could not keep
domination over the world. The third Rome –
Moscow – will rule the world. Though she
understood the idea of the world at her feet
was still a dream. But isn't it impossible to get
some land closer to the empire. Crimea was
quite tempting. She didn't need just Crimea or
way to Black Sea, this was a secondary
objective, an objective not the aim. She
dreamed about capturing Dardanelles, free
way to the world seas and oceans, real
implementation of her dream – Moscow as the
third Rome. Fateful hour for Crimea struck in
1783. First of all Potemkin, the executor of the
empress' will, decided to break up Cossacks
and make them all serfs. Then he headed his
army to Crimea. Crimean peninsula with all its
population – Crimean Tatars – was captured.
Four years later in 1787 the Russian Empire
signed a peace treaty with Turkey according to
which the latter gave the land of Crimea to the
Empire. But Turkey had no legal right to do it –
in the year of capture Crimea was an
independent state and the peace treaty was
supposed to be signed not with Turkey but
with Crimea, and that wasn't done by the
Russian Empire. Therefore the people of
Crimea has the right to claim its status quo
that existed at the moment of the capture, that
is in by 1783. Though sham treaty with the
government of Crimea was signed, but signed
using the name of the deposed khan. Equally
well it could be signed by any Crimean Tatar
shepherd or farmer. Paul I had no time to work
on the pace treaty. Alexander I devoted the
first of his reign to the war with France and the
second part to the exile of Jesuits,
strengthening of the serfdom and future
Decembrists, he had no time for the treaty
either. Nicholas I could not find the Crimean
khan's living heirs, though he practically
didn't try. No one from the kingly trio signed
the peace treaty during the period of 71 years.
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плохо знали Потёмкина. Они не могли предположить, какую подлость в будущем против
них умыслил изворотливый князь.
Часа три говорил Потёмкин с казацкой
громадой. Он нарисовал блестящее будущее
Сечи и Украины – императрица не только жалует вечную вольность Сечи, но и вот-вот освободит всю Украину от крепостного права. И
одарит всеми благами – мыслимыми и немыслимыми. Верующим за счет казны построит храмы и монастыри, хлебопашцам
разрешит трудиться на земле без оброка,
пожалует их всех до единого юлами, а Крымский полуостров на веки вечные отдаст милым её сердцу украинцам, и чумакам не к
чему будет гонять волов за солью в Крым –
крымские татары привезут ее бесплатно.
Очарованные его речами запорожцы в
тот же день порешили: уничтожить ещё не
подписанный договор с крымским ханом и
бросить ему грозное предупреждение – Сечь
до последнего казака ляжет костьми, но не
пропустит его армию на землю неньки Украины.
Крымский хан не нуждался в украинских
землях и меньше всего хотел ссориться со
своими соседями, затевать с ними кровавую
и бесплодную войну. Получив ответ от Сечи,
крымский хан распустил армию в надежде
спокойно и мирно дожить свой век.
Потёмкин вернулся в Санкт-Петербург
победителем. Екатерина обласкала своего
любимца сверх меры. В его руках сосредоточились неслыханные богатства и почти неограниченная власть. Он стал вторым лицом
в государстве. Первой до могилы оставалась
императрица – она крепко держала в своих
руках бразды правления.
Прошло одиннадцать лет. Ни о каких бунтах в империи давно не слыхали. Польша как
независимое государство, ограбленная и разорённая, доживала последние годы вольности. С Францией мир, туманный Альбион
сохранял нейтралитет, северные соседи молчали.
Пробил роковой час Крымского полуострова. Лучшего исполнителя воли императрицы, чем Потёмкин, трудно найти во всем государстве. Первым делом, решил Потёмкин,
необходимо разогнать Сечь, а казаков, всех
до единого, отдать в крепостные. Но ведь он
давал клятву, что разделит участь запорожцев. Но дать клятву – одно, а выполнить её...
Победитель всегда прав. Горе побеждённым. Они заплатят и за свою слабость, и за
грехи победителей. С помощью предателя из
казаков Сечи армия Потёмкина ворвалась в
Хортицу. Кошевого атамана Серко взяли под
стражу и обвинили в государственной измене
Не предъявив ни одного доказательства его
мнимой вины, насильно увезли в монастырь,
где он до могилы более двадцати лет провёл
в одиночной монастырской келье.
– Если Серко изменник, – заявил Потёмкин, – то и моя клятва, данная предателю, не
имеет законной силы. А потому всех запорожских казаков, за исключением Григория
Нечёсы, отдать в крепостные.

КО ВА РС ТВО НЕ ЗНА ЕТ ГРА НИ Ц
На иллюстрациях:
1. Карта 1562 г. Информация с сайта
univ2.omsk.su/~guts/History/lecture8.htm
2. Казаки в сражении. Раскрашенная
гравюра К.Ф. Леванше по оригиналу
К. Верне. Первая половина XIX в.
3. Карта 1610 г. Информация с сайта
univ2.omsk.su/~guts/History/lecture8.htm
4. Запорожская сечь. Иллюстрация
А.Г. Петрицкого
Петрицкого к книге «Тарас
Бульба»
«Тарас Бульба»
Н.В. Гоголя.
г.
Гоголя. 1937 г.

И пошли казаки, опустив свои головы, в
тяжелую и горькую неволю.
Покончив с Сечью, Потёмкин стремительно двинул армию в Крым. Крымский полуостров со всем его древним народом – крымскими татарами – был захвачен.
Спустя 4 года после захвата, в 1787 году,
Русская Империя подписала мирный договор
с Турцией, согласно которому она отдавала
России земли Крыма. Однако Турция не имела юридического права отдавать России
Крым – в год захвата Крым был самостоятельным государством и мирный договор следовало подписать не с Турцией, а с Крымом,
чего не сделала Русская Империя. Поэтому
крымский народ имеет право потребовать
возвращения статуса кво, что существовал
ко дню захвата Крыма, то есть к 1783 году.
Вот почему я сказал в начале, что юридически Крымская война длится 208 лет. Одна
из причин, что мирный договор с Крымом не
подписан, прозвучит почти как анекдот. Приближенный к Екатерине Панин, он ведал дипломатией империи, посоветовал не заключать мирный договор.
– Зачем это нужно? – Спросил он. – Крым
и без договора навеки принадлежит Вам,
Ваше Величество. Турция не осмелится требовать полуостров обратно. Её флот разбит,
а могущество ослаблено. Вскоре в наших руках окажутся и Дарданеллы. И Крым навеки
останется в глубоком тылу Вашей империи.
Крымских татар изгоним, и никто не спросит
нас о мирном договоре. Это пустая формальность, не нужная ни Вам, ни государству.
Блестящий дипломат Панин прекрасно
понимал, что он закладывает мину замедленного действия – без заключения мирного
договора война не закончена. Какова же причина его столь странного совета? Екатерина
Вторая перед началом похода Потёмкина в
Крым пообещала Панину подарить золотую
табакерку с бриллиантами, наполненную
золотыми червонцами, но неизвестно за что
рассердившись на Панина, лишила его желанного подарка. Разгневанный Панин, рискуя своей карьерой, втайне отомстил Екатерине, о чем он написал в своем дневнике,
опубликованном через 128 лет после завоевания Крыма.
Правда, фиктивный договор с правительством Крыма был подписан, но подписан именем уже свергнутого хана, каковой имел такое же право подписывать этот договор, как и
любой крымский татарин-пастух или земледелец.
Павлу Первому некогда было заниматься мирным договором, Александр Первый,
половину царствования занятый войной с
Францией, а вторую половину – то изгнанием
иезуитов, то укреплением крепостного права,
то будущими декабристами, не нашел времени заняться мирным договором.
А Николай I не изыскал живых наследников крымского хана, которых он, в общем,
практически и не искал. А потому вся царственная троица за семьдесят один год так и не
подписала мирного договора.
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У ПО М ЯНУ ТЫ Е КА К Ф ЕНО М ЕН

ТА М ГА
М ЕН ГЛ И -ГИ РЕЯ
и пирамида
с крестом на стенах
Х отинской крепости

Сагит
ФАИЗОВ

Л

етом 2003 года мне довелось побывать в Хотинской крепости, в Прикарпатье.
И испытать чувство потрясения от первого же взгляда на крепость. Стоящая
на берегу Днестра, довольно далеко от известных ордынских пределов, она
смотрела на лежащие вокруг предгорья Карпат четырьмя рядами многократно увеличенных печатей золотоордынских ханов – тамг. Над ними в два ряда шли загазагадочные четырехступенчатые пирамиды, увенчанные равносторонними крестами.
Природа тамги не требовала никакой разгадки: печать ханов была мне хорошо знакома, и ее черты хорошо прочитывались в стилизованных прямоугольниках из
красного кирпича.
Казалось, Золотая, тогда еще Батыева, Орда остановила здесь в 1240 году свой
бег от берегов Байкала и водрузила на краю тогдашней Европы свою печать, обозначив межу – границу между христианским и, оставшимся за плечами, татаро-монгольским миром. Я знал, что войска Батыя прошли именно здесь и затем от Кракова
откатились назад, в эти же места и основали здесь один из своих западных улусов.
И все же… Не они, ведь, не монгольская администрация строила стены Хотина?
Я ошибался. Но только наполовину.
Стены с тамгами и пирамидами строили не монголы, но первую каменную крепость, нижний ярус нынешних стен, во второй половины XIII века строили по инициативе и под протекцией Золотой Орды. Тамги поздних стен стали памятником первым строителям крепости. Хотя автор орнаментов и строитель второго яруса стен,
заказывая изображения золотоордынских печатей, в первую очередь стремился
отразить в них свою дружбу с современным ему ордынцем – крымским ханом Менгли-Гиреем, основателем знаменитого бахчисарайского медресе «Зынджырли».
О том, кто был автором краснокирпичных знаков на стене Хотина, остававшихся до сих пор неразгаданными, и о разгадке смысла знаков, я вкратце хотел бы
рассказать читателям журнала. С этим же рассказом (по итогам двухлетнего научного исследования) я в октябре 2005 года выступал на конференции в Хотине.

Д

екоративный пояс стен Хотинской крепости ни разу не рассматривался в
научной литературе, а в путеводителях
упоминался в качестве необычного феномена, но не заслужил сколь-нибудь развернутой
характеристики. Лишь в путеводителе Д.А.
Деркачука и Б.А. Тимощука по крепости была
сделана попытка классификационной репрезентации орнамента: «Снаружи их (стены –
С.Ф.) украшают выложенные из красного кирпича четыре полосы, каждая из которых состоит из нескольких квадратов, вписанных
один в один, и расположенных над ними в четыре ряда ступенчатых пирамид, завершенных крестами. Такие мотивы часто встречаются в украшениях декоративного искусства,
особенно в народном искусстве Подолии»1.
В двух предложениях реплики уважаемых авторов присутствуют сразу четыре описательные ошибки и одна содержательная.
Полосы состоят не из нескольких квадратов,
а из множества изображений, опоясывающих
крепость (до разрушения части стен и перестройки крепости, квадраты и пирамиды,
видимо, занимали поверхность стен по всему
их периметру); «квадраты» на самом деле
являются прямоугольниками; они не вписаны
один в один, а имеют различное соотношение ширины и длины и каждый внутренний
прямоугольник соединен с примыкающим к
нему внешним четырьмя линиями по углам;
ступенчатые пирамиды расположены в четыре ряда лишь на отдельных участках стен,
доминирует же двухрядное расположение. В
содержательной оценке авторы так же небрежны: мотив «хотинского прямоугольника»
(далее – без кавычек) в «украшениях декоративного искусства» не встречается, а мотив
ступенчатой пирамиды с крестом в различных модификациях характерен для вышивки,
тканевого и коврового орнамента многих народов. В Украине он, судя по экспозиции Национального музея истории Украины и Государственного музея украинского декоративного искусства, известен преимущественно
за пределами Подолии.
Ознакомление автора этих строк с декоративными, нумизматическими и геральдическими памятниками, сакральной символикой венгерского, крымскотатарского, молдавского, польского, румынского, русского, татарского, турецкого и украинского народов
второго тысячелетия, предпринятое им с
целью выявления аналогичных орнаментов,
привело его к убеждению, что прототипом
прямоугольного орнамента является тамга
(другие названия: нишан, мöhеr) золотоордынских, крымских и казанских ханов, а в основе пирамиды с равносторонним четырехконечным крестом лежит контаминация голгофы, восьмиконечного православного креста и тетраграмматона.
Основные черты сходства хотинского
прямоугольника с тамгой: цикличность (повторяемость) прямоугольника в его внутренней структуре (имитация кругового принципа
построения текста тамги), соединение каждого внутреннего прямоугольника с примыкаю-
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щим к нему внешним посредством перемычек (имитация аналогичных перемычек в
линейной и буквенно-графической структурах тамги), акцентированное обозначение
центра изображения посредством совмещения трех небольших вертикальных прямоугольников в одном горизонтальном (имитация герба хана, состоявшего из трех соединенных в верхней части вертикалей, или центрального, ключевого слова тамги)2.
Сходство пирамиды, завершенной крестом, с голгофой заключается в двухчленности изображения (горакрест) и ступенчатости
пирамиды. Однако полному сходству мешает
четырехступенчатость пирамиды (каноническая символизация Голгофы допускает изображение одной, двух или трех ступеней)3.
Более полно рисунок «хотинской пирамиды» (далее – без кавычек) совпадает с трансформированным изображением восьмиконечного православного креста, лежащим в
основе условного двенадцатиконечного плана «небесного Иерусалима», известного, в
частности, по русскому православному Лицевому Апокалипсису XVII–XVIII вв4. Символизация Иерусалима в этом случае была достигнута путем совмещения оснований двух
четырехступенчатых пирамид-крестов. Три
нижние ступени каждой из таких пирамид соответствуют трем перекладинам восьмиконечного креста, верхняя ступень тождественна верхней части столба. Близкая по изобразительному решению трансформация четырехконечного креста в ромбовидную пирамиду наблюдается в кайме лимбургской ставротеки (X в.)5. Трансформации восьми- или двенадцатиконечного креста в «небесный Иерусалим» в русской средневековой иконописи
отмечены М.П. Румянцевым6. Из орнаментов
народного декоративного искусства наибольшее сходство с хотинской пирамидой имеют
четырехступенчатые пирамиды молдавских
ковров, завершенные «цветущими» православными крестами7. На украинском рушнике,
вышитом в местечке Кролевец (Черниговщина) и представленном в экспозиции Национального музея истории Украины, родственная хотинскому образцу пирамида с равносторонним крестом на вершине насчитывает
три ступени.
Основным источником рисунка и смысловым аналогом хотинской пирамиды, если рассматривать ее отдельно от креста, по моему
мнению, является тетраграмматон, усовершенствованное великим геометром Пифагором древнееврейское, каббалистическое
обозначение высшего божества и его атрибутов, получившее известность в Европе в XV–
XVI ст8. Основные четыре варианта тетраграмматона включают в себя четыре буквы,
располагающиеся по пирамидальному принципу: на первой строчке одна буква, на второй – к ней добавляется вторая и т. д. Каждый
из основных четырех вариантов такой шифрограммы насчитывает 10 повторяющихся
букв (1+2+3+4). Пятый вариант включает в
себя одиннадцатую букву «Шин», и она в сочетании с четырьмя другими буквами перво-

го варианта превращает тетраграмматон в
имя – ЙеХоШуах (Иисус). Именно такой вариант тетраграмматона (со звездочками вместо букв) представлен на плащанице из Кирилло-Белозерского монастыря, датируемой
XV в. (см. илл.)9. Тетраграмматоны с 10-ю буквами также имели хождение в христианской
среде, второй вариант, в частности, отождествлялся с Святой Троицей. Заказчик хотинского орнамента имел в виду 10-буквенный
символ: хотинская пирамида состоит из 10
выделенных красным контуром «кирпичей»,
и расположение их тождественно расположению букв в тетраграмматоне (1+2+3+4).
Можно предполагать, что он поздразумевал
в своем знаке и Святую Троицу, наиболее
близкий сердцу христианина смысл из сакрального содержания всех четырех 10-буквенных тетраграмматонов, практикуемых
вне Каббалы, и слово «Сущий» (третий тетраграмматон), и слово «Господь» (четвертый
тетраграмматон) (в первом подразумевались огонь, воздух, вода и земля).
Судя по характеру кладки самих стен и
выкладки изображений, тамги и пирамиды
возникли в процессе строительства (или реконструкции) стен крепости в одно и то же время, явились результатом целостного по замыслу творческого акта. Соответственно, 6
полос грандиозного артефакта заключают в
себе некое совокупное смысловое качество.
Тамга, принадлежащая тюрко-исламской
культуре, и пирамида с крестом, принадлежащая христианской культуре, соседствуют
здесь в дружественном равновесии: четыре
полосы тамги могли бы доминировать над
двумя полосами пирамид, но более высокое
расположение пирамид и локальный переход их в четырехполосную конфигурацию снимают доминирование соседствующих зна1 Деркачук Д.А., Тимощук Б.А. Хотин: Путеводитель.
– Ужгород, 1977. С. 33.
2 См. образцы тамг: Kurat A.N. Topkapi Sarayı Müzesi
Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan hanlarına ait
yarlık ve bitikler. Istanbul, 1940. 15, 43, 95 s.
3 См. о символизации Голгофы и образцы орнаментальных «голгоф»: Качалова И.Я., Маясова Н.А.,
Щенникова Л.А. Благовещенский собор Московского
Кремля: К 500-летию уникального памятника русской
культуры. Москва, 1990. Табл. 229; Маясова Н.А.
Древнейший покров митрополита Ионы // Древнерусское художественное шитье: Материалы и исследования. Вып. X. Москва, 1995. С. 27, 29; Шейнина Е.Я.
Энциклопедия символов. Москва - Харьков, 2002.
С. 21, 22; Treasures of the Czars from State Museums
of Moscow Kremlin. London, 1995. P. 62, 146.
4 Cм.: Кудрявцев М.П. Москва - Третий Рим:
Историко-градостроительное исследование. –
Москва, 1994. С. 212.
5 Осипов Ю.А. Эмалевые дробницы саккоса митрополита Алексея //Декоративно-прикладное искусство:
Материалы и исследования. Вып. IX. Москва, 1993.
Ставротека - футляр для хранения небольшого
креста.
6 Румянцев М.П. Указ. соч. С. 211.
7 Коворул молдовенеск. Кишинэу, 1990. Табл. 134.
8 О смысловых пластах этого знака см.:
Шейнина Е.Я. Указ. соч. С. 37-38.
9 См. иллюстрацию к статье: Лихачева Л.Д. Шитые
произведения из собрания Кирилло-Белозерского
монастыря, связанные с родом Голицыных //
Древнерусское художественное… С. 104.
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ков. Равновесие двух знаков прочитывается
как констатация гармонии и призыв к равновесию двух культур. Тот же смысл, адресованный уже только христианам, католикам и
православным, прочитывается и в контаминации ясно обозначенного равностороннего
общехристианского креста с неявно обозначенным православным. Признанный в католическом мире и постепенно утверждавшийся среди православных тетраграмматон с его
изначально доминирующей идеей мировой
гармонии должен был подкреплять соответствующую смысловую посылку других знаков (Тамга в своей изобразительной, внеписьменной ипостаси также выражала идею
гармоничного мироустройства).
Кто был заказчиком и автором философско-политической декларации, начертанной
на гигантском свитке стен Хотина? Пожалуй,
тот же человек, которому историки с достаточным основанием приписывают реконструкцию стен крепости во 2-й половине XV в.:
государь Стефан III (годы правления: 1457–
1504). Ни один государь не правил Молдавией так долго, как он, вполне заслуженно вошедший в историю с именем «Великий»10. Последовательный сторонник мирных решений
политических проблем, Стефан Великий искусство дипломатии ценил гораздо выше, нежели искусство войны, и предпочитал договариваться там, где многие другие предпочли бы воевать. Дружил с крымским ханом
Менгли-Гиреем, и симпатия к нему отразилась в обобщённом образе ордынской тамги
на стенах Хотинской крепости.
Выкладка сотен крупных знаков – с точным соблюдением их собственного размера
и рисунка, расстояний между знаками и сос10 О заслугах Стефана перед молдавским народом
свидетельствует памятник ему, воздвигнутый в
центре Кишинева. В прошлом году Молдова отмечала 500-летие со дня смерти великого господаря.
11 Автор в данном случае имеет в виду ту «мудрость» Ветхого завета, которую проповедывали
антитринитаристы (т. е. «не признававшие Троицы»,
в России их называли «жидовствующими») и распространение которой приписывали евреям. Связь
дочери Стефана Елены («Волошанки»), снохи великого князя Московской Руси Ивана III, с антитринитаристами подсказывает, что в доме господаря Стефана дух конфессионального реформаторства оказывал влияние даже на воспитание детей. Домашняя
интеллектуальная атмосфера, вероятно, была во
многом предопределена брачно-династическими
связями Стефана: первая жена господаря – Евдокия
– происходила из дома киевских Олельковичей, известных покровителей антитринитаристов, вторая
жена – Мария Мангупская – происходила из крымского княжества с сильнейшими эйкуменистическими
традициями. Заметим также, что сват и главный соперник Стефана Великого в борьбе за звание «единственного защитника» православия после взятия
Константинополя Мехмедом Фатихом (1453) Иван III
также длительное время покровительствовал антитринитаристам. Трагические судьбы их дочерей,
двух Елен (дочь Ивана III была замужем за великим
князем Литовским Александром Казимировичем)
несли на себе тот же отблеск сложной идейной и
военно-политической борьбы в Восточной Европе во
второй половине и на исходе XV в., который окрасил
стены Хотина в красно-керамический цвет многозначительной шифрограммы.
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Л ЕГЕН Д А О
П РО И СХ О Ж Д ЕН И И
БА Х Ч И СА РА Я
О М енгли-Гирее ходит много легенд.
О дна из них связана с происхож дением
Бахчисарая...

тавленными из них рядами – должна была
серьезно осложнить работу строителей. Человек, решившийся без видимой практической нужды записать при помощи 29 тыс. красных кирпичей свой особенный символ веры,
видел за политическими интригами и сиюминутными успехами глубинный смысл всех вещей. Очевидно, он был образованным и просвещённым человеком. Присутствие тетраграмматона в его графике выдает в нём сторонника рационалистических учений своего

О

времени. Очевидна связь его тетраграмматона с антитринитарными идеями, получившими распространение в Восточной Европе
в XV–XVI ст. Будучи адептом ветхозаветной
мудрости11, он обладал обострённым чувством скоротечности бытия. Той скоротечности, которая имеет свой исток, конец и внешнюю незыблемость, – подобно водам Днестра, омывающим подножие золотоордынского, польского, молдавского, турецкого, российского, украинского Хотина.
Sagit Faizov

MENGLI-GIRAY TAMGA AND PYRAMID WITH CROSS
ON THE WALLS OF KHOTYN FORTRESS
Khotyn fortress in Trans-Carpathian located on the bank of Dnestr, quite far from known Horde borders,
faces Carpathian foothills with four lines of many times megascopic seals of Golden Horde khans – tamgas.
Over them in two lines there are mysterious 2-stepped pyramids crowned with equilateral crosses. The
nature of tamga needs no explanation: the seal of khans is well-known and its patterns were easily seen in
conventionalized rectangles of red bricks. It seemed as Golden, then still Batiy, Horde stopped here on in
1240 on its way from banks of Baikal and put at the edge of Europe of that time its seal marking the border
between Christian and left behind Tatar-Mongolian world. The walls with tamgas were not built by Mongolians but the first stone fortress, the lower tier of the present walls was built in the latter half of the 13th century
on initiative and under patronage of Golden Horde. Tamgas of later built walls were the monument to the first
builders of the fortress. The main traits of similarity between the rectangle and tamga is recurrence of the
rectangle in its inner structure (modeling of circular principle of arranging text of tamga), joining of each inner
rectangle with its outer one with bridges in linear and letters-graphical structures of tamga), accentuated
indication of the image center by combination of three small vertical rectangles in one horizontal (imitation of
khan's emblem). Judging by the way the walls are built and the images are made tamgas and pyramids
appeared in the process of building at the same time and were the result of the integral creative design. The
tamga belonging to Turkic-Tatar culture and the pyramid with cross related to Christian culture adjoin here in
friendly balance. Equality of two symbols as appeal to harmony and equality of two cultures. Who was the
ideologist and author of the philosophical-political declaration drawn on the gigantic scroll of Khotyn walls?
Probably the same person to whom historians ascribe the reconstruction of the walls in the latter half of the
15th century – Stephen III. None another person governed Moldavia so long as he did (1457-1504) and who
fairly became known in history as “the Great”. Consistently thinking supporter of peaceful solving of political
problems Stephen the Great he estimated art of diplomacy much higher than art of war and preferred to
negotiate in cases when most other would prefer to wage war. He was friends with Crimean khan MengliGiray and this was reflected in the generalized image of Horde tamga on the walls of Khotyn fortress. The
person who decided without having practical reasons to record his peculiar symbol of faith with the help of 29
thousand red bricks saw in-depth meaning behind political intrigues and momentary success. Obviously he
was an educated person. He had a keen feeling of transience of life. The transience that has its beginning,
end and external stability – just as waters of Dnestr surrounding the foot of Golden Horde, Polish, Moldavian,
Turkish, Russian and Ukrainian Khotyn.
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На иллюстрациях:
1. Плащаница из Кирилло-Белозерского
мнонастыря. XV в.
2. Апостолы Филипп и Симеон Лимбургская
ставротека. Деталь. X в. Лимбург-на-Майне,
собор.
3. Небесный град Иерусалим. Миниатюра
из Лицефого Апокалипсиса. XVII – нач.
XVIII вв.

Qasevet

днажды сын хана Менгли-Гирея поехал на охоту. Он спустился из крепости
в долину. Сразу же за крепостными стенами начинались дремучие леса,
полные дичи. Для охоты выдался удачный день, гончими и борзыми затравили много лисиц, зайцев и даже трёх диких козлов.
Захотелось ханскому сыну побыть одному. Отправил он слуг с добычей в крепость, сам забрался в чащу, спрыгнул с коня и присел на пне у речки Чурук-Су. Верхушки деревьев, позолоченные заходящим солнцем, отражались в струях воды.
Только шум реки, бежавшей по камням, нарушал тишину.
Вдруг послышался шорох на том берегу Чурук-Су. Из прибрежного кустарника
быстро выползла змея. Её преследовала другая. Завязалась смертельная схватка. Обвив одна другую, змеи острыми зубами рвали друг у друга куски тела. Долго
длилась схватка. Одна змея, вся искусанная, обессиленная, перестала сопротивляться и безжизненно опустила голову. А из чащи по густой траве спешила к месту
боя третья змея. Она накинулась на победительницу – и началось новое кровавое
побоище. Кольца змеиных тел мелькали в траве, освещаемые солнцем, невозможно было уследить, где одна змея, где другая. В азарте борьбы змеи отползли
от берега и скрылись за стеной кустарника. Оттуда доносились злобное шипение
и треск веток.
Сын хана не спускал глаз с побеждённой змеи. Он думал о своём отце, о своём
роде. Они сейчас подобны этой полумертвой змее. Вот такие же искусанные убежали в крепость, сидят в ней, дрожа за жизнь. Где-то идет битва, а кто кого в ней
одолеет: золотоордынцы – турок или турки – золотоордынцев? А ему и отцу его,
Менгли-Гирею, уже не подняться, как этой змее…
Прошло некоторое время. Молодой хан заметил, что змея стала шевелиться,
силится поднять голову. С трудом ей это удалось. Медленно поползла она к воде.
Напрягши остаток сил, приблизилась к реке и погрузилась в неё. Извиваясь все
быстрее и быстрее, полуживая змея приобретала гибкость в движениях. Когда
она выползла на берег, на ней даже следов от ран не осталось. Затем змея снова
окунулась в воду, быстро переплыла реку и невдалеке от изумленного человека
скрылась в кустах.
Возликовал сын Менгли-Гирея. Это счастливый знак! Им суждено подняться!
Они еще оживут, как эта змея… Он вскочил на коня и помчался в крепость. Рассказал отцу, что видел у реки. Они стали ждать известий с поля битвы. И пришла долгожданная весть: Оттоманская Порта одолела ордынского хана Ахмеда, который
когда-то истребил всех воинов Гирея, а его самого загнал в крепость на крутой скале.
На том месте, где схватились в смертельной битве две змеи, старый хан велел
построить дворец. Около дворца поселились его приближённые. Так возник Бахчисарай. Двух перевившихся в схватке змей хан велел высечь на дворцовом гербе. Надо было бы трех: двух в борьбе, а третью – полумёртвую. Но третью не
стали высекать: мудрым был хан Менгли-Гирей.
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Д РА КО Н Ы
Н А СТРА Ж Е
Х А Н СА РА Я
И зображ ение
на плите въездной
баш ни Бахчисарайского
Х анского Д ворца
Олекса
ГАЙВОРОНСКИЙ

Ф

асад северной въездной башни Бахчисарайского Ханского дворца украшен примечательным декоративным
элементом: в центре стены над въездной аркой вмурована квадратная известняковая
плита с барельефом, изображающим двух
сражающихся драконов. Каждый из них имеет змеевидное тело с длинным хвостом, пару
передних лап, длинные уши и рога на голове.
Выгнувшись дугой и обернувшись назад, драконы переплетаются шеями и хвостами, раскрыв пасти с высунутыми языками и сцепившись левыми лапами (рис. 1).
Будучи расположена в столь заметном
месте, как главные врата ханской резиденции, «плита с драконами» неизменно привлекала к себе всеобщее внимание. Необычный
сюжет послужил основой, на которой развилась его мифологическая интерпретация,
призванная пояснить значение изображенного символа и историю его появления на дворцовых стенах. Сложившись в крымскотатарской среде, эта интерпретация легла в канон
местной народной мифологии и отличилась
удивительной живучестью, активно эксплуатируясь в Бахчисарае даже спустя десятилетия после депортации коренного крымскотатарского населения города.
Речь идет о сказании об основании Бахчисарая, впервые записанном в 1938 г. со
слов жителя города И. Оксюза. Согласно ей,
сын крымского хана Менгли-Герая однажды
стал случайным свидетелем поединка двух
змей на берегах речки Чурук-Су. Одна из них
одержала победу, но тотчас была вынуждена
продолжить схватку с внезапно напавшей на
неё третьей змеёй. Тем временем побежден-

ная змея, обессиленная и израненная, отползла в реку, где бегущая вода сразу исцелила
ее раны. Восстановив силы, змея покинула
место поединка, предоставив двум оставшимся соперницам сражаться далее. Услышав от сына рассказ о его наблюдении, Менгли Герай якобы воспринял это как доброе
предзнаменование и узрел в образе спасшейся змеи Крым, а в двух оставшихся –
Орду и Турцию, борющихся за власть над
Крымом. Хан приказал построить на месте
схватки змей Бахчисарайский дворец и украсил его фасад изображением знаменательного поединка [1].
Книжная «геополитическая» персонификация змей, без малейшего сомнения, является произвольной вставкой публикаторов
легенды. Совершенно очевидно, что изначальное сказание делало акцент на совсем
другом, а именно – на целебных свойствах
речной воды, то есть на здоровом климате
всей той местности, где должен встать новый
дворец. Это подтверждается другой, нигде
еще не публиковавшейся легендой о строительстве Бахчисарайского дворца, где хан
Сахиб Герай, сын Менгли-Герая, выбирая
место для возведения своей новой резиденции, рубит на девять частей баранью тушу и
рассылает куски по разным местностям Крыма. Через девять дней обнаруживается, что
свежим остался лишь тот кусок, который был
положен у берега Чурук-Су. Здесь и строится
Бахчисарайский дворец.
Такова мифологическая традиция, связанная с изображением драконов над дворцовыми воротами. И поскольку рассматриваемый памятник, несмотря на свою извест-

Рис. 1. Рельеф над воротами северной
въездной башни Бахчисарайского Ханского дворца, XIV-XV вв. (?)
Бахчисарайский государственный историко-культурный заповедник.

Рис. 2. Ворота северной въездной башни
Бахчисарайского Ханского дворца.
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ность, никогда еще не являлся объектом научного исследования и не получал научного
комментария, вышеприведённая легенда по
сей день остаётся единственным «пояснением» сюжета, изображённого на плите.
В Крыму пока что не найдено других памятников, подобных дворцовой «плите с драконами». Однако если расширить горизонты
поиска за пределы полуострова, бахчисарайское изображение сразу обнаружит широкий круг очень близких параллелей в искусстве Ближнего Востока, и в первую очередь, тех его регионов, которые в своё время
оказали существенное влияние на развитие
монументального искусства крымских татар.
Изображения сдвоенных ящеров на архитектурных сооружениях известны с III–IV
веков в индийском искусстве [2], а с VII–VIII
веков – в искусстве ираноязычных народов
Центральной Азии (рис. 3) [3]. В исламскую
эпоху этот древний мотив был унаследован
мусульманской культурой Ирана, в которой
известен с XII ст. [4], а также культурами других мусульманских народов, получив особенно широкое распространение в тех странах,
что пребывали под властью тюркских династий [5], в частности, в сельджукских султанатах Анатолии, где представлены наиболее
многочисленные и разнообразные вариации
мотива сражающихся драконов. Большинство подобных изображений приходится на
XIII век, хотя датировки отдельных памятников могут относиться и к рубежу XI–XII вв., и к
середине XIV в. [6]
Сплетшиеся драконы, выполненные в
технике лепнины либо резьбы по камню, украшают целый ряд архитектурных памятни-

ков Малой Азии. Среди них следует упомянуть изображения на башне крепости Ани, в
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вопрос, откуда этот мотив проник в Крым. Как
убедительно показывает стилистика старейших мусульманских построек Крыма конца
XIII – рубежа XV–XVI вв., определяющую
роль в формировании крымскотатарского
монументального искусства в указанный период играли именно влияния сельджукской
Анатолии [18]. Более того, отзвуки специфических традиций Малой Азии, являвшейся
ближайшим к Крыму центром мусульманской
культуры, отчётливо прослеживались также
в религиозных традициях и народных поверьях крымских татар вплоть до новейшего
времени [19]. В свете столь интенсивного
культурного взаимодействия между северным и южным берегами Черного моря, проникновение в крымскотатарское искусство
столь заметного и значимого в сельджукских
традициях мотива видится вполне естественным.
Если генетическая связь между сюжетом, изображённым над воротами Ханского
дворца, и его многочисленными аналогиями
в Малой Азии очевидна, то вопрос о происхождении самого памятника остается открытым. Какова предыстория «бахчисарайских
драконов»? Когда и зачем плита с их изображением была помещена над входом в резиденцию крымских ханов?
Поскольку о происхождении самой плиты
не имеется абсолютно никаких документальных свидетельств, остаётся рассмотреть её
окружение – то есть, проследить историю постройки, в стену которой эта плита вмурована.
Как правило, сведения об истории отдельных строений Ханского дворца весьма
фрагментарны и скудны, однако в случае с
северной надвратной башней мы встречаемся с редким исключением: источниками зафиксированы и год её возведения, и даже
имя распорядителя строительства. Эти сведения, а также обстоятельства, при которых
была сооружена башня, следует изложить
подробнее, поскольку они способны пролить
свет на предназначение памятника, которому посвящена статья.
Вторая половина 1630-х годов была сложным периодом в истории Крымского ханства.
Над страной тяготели последствия жестокой
междоусобной войны знатных кланов, которая разразилась в Крыму на исходе 1620-х
годов. Ситуация еще более обострилась, когда в 1637 г. стало известно о захвате донскими казаками османской крепости Азака
(Азова). Жители полуострова восприняли это
событие как предвестник грядущего наступления Московии на обессиленный усобицами Крым. «У нас пропала почти половина государства, – говорили крымцы, – и город
Перекоп люди из Азова, следует ожидать,
возьмут, потому что город Перекоп плох, городские стены низки, да и те развалились, и
укреплений никаких нет. И как возьмут Перекоп, тогда и всем Крымом завладеют» [20].
Донцы и не скрывали своих дальнейших
намерений, угрожая: «хотим прибавить себе
город Темрюк, и Тамань, и Керчь, а может,
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даст нам Бог, и Кафу вашу» [21]. К тревожным
известиям о событиях в Азаке добавилось
страшное пророчество крымских хафизов о
том, что московцы скоро явятся в Крым и
захватят его, после чего полуостров будет
заселён калмыками – а крымцы доживают в
своём краю последние годы [22].
Занятый в то время войной с Персией,
османский султан Мурад IV не мог самостоятельно выступить на защиту своего удалённого владения, и потому поручил освобождение Азака крымскому хану Бахадыру I
Гераю.
Хан оказался в сложной ситуации. Поход,
в котором крымская конница должна была
противостоять массированному артиллерийскому огню из-за крепостных стен, без поддержки османских пушек стал бы самоубийственным предприятием. Неудивительно,
что против участия в бессмысленной кампании выступила крымская знать, да и сам хан,
более всего нуждавшийся сейчас в усмирении зачинщиков внутренней смуты, не желал
покидать ослабленную страну ради битвы за
интересы султана. Однако, учитывая грустный опыт своих недавних предшественников, отваживавшихся перечить Стамбулу,
Бахадыр I Герай был всё же вынужден отправиться к устью Дона [23]. Оставляя Крым, хан
взял с собой в поход нурэддина Сафу Герая,
а распоряжаться государством в своё отсутствие поручил калге Исляму Гераю и Сулейман-паше (который, очевидно, занимал пост
каймакана – столичного наместника).
После отхода хана и большей части
войск к Азаку, крымцы особо остро ощутили
незащищённость полуострова перед иноземным вторжением и принялись готовить оборону. Калга занялся восстановлением обветшавших фортификаций Перекопского перешейка, а Сулейман-паша приступил к укреплению ханской резиденции в Бахчисарае. Как
сообщают материалы московского диплома-
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Рис. 3. Глиняная скульптура из руин храма в Пенджикенте, VII-VIII вв.
Историко-краеведческий музей, Пенджикент, Таджикистан.

Рис. 5. Рельеф в нише гробницы ЭмирСалтука, XII в. Эрзурум, Турция.

тического ведомства за 1641 г., паша возвёл
вокруг Ханского дворца стены и построил каменную башню над проходом во внутренний
двор [24].
Это было не реконструкцией старых сооружений, как на Перекопе, а именно новым
строительством, поскольку раньше дворец
не имел фортификаций. Об этом свидетельствует сделанный со старой гравюры рисунок, хранящийся под номером КП-10444/
Г1524 в фондах Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника и
изображающий общий вид Бахчисарая с окрестных высот (puc. 8). Дворец предстает на
нём лишенным оградных стен и надвратных
башен (а также, что важно для датировки, лишенным южного дюрбе – мавзолея Исляма III
Герая, возведённого не ранее 1654 г. [25]). По
целому ряду деталей (которые находят подтверждение и в текущих архитектурно-археологических исследованиях Заповедника) эту
зарисовку можно признать достаточно достоверным источником, который даёт представление о состоянии Дворца до фортификационных мероприятий каймакана.

башни, в стену которой вмуровано; более
того – оно, очевидно, старше и всего Хан-

Рис.4. Внутренний двор. Бахчисарайский
государственный историко-культурный
заповедник.

Рис. 6. Карло Боссоли. Бахчисарай. Ханский дворец. 1840–1842 гг.

Вероятно, новопостроенная башня была
с самого начала украшена изображением
двух драконов, и плита с рельефом не является поздней вставкой, поскольку поверхность плиты находится в одной плоскости с
лицевой кладкой стены, несколько «утопая»
по краям в слоях штукатурок и побелок. Однако сама плита вряд ли могла быть изготовлена одновременно с постройкой башни, т. е.
в XVII столетии, поскольку изображение двух
драконов над входом – это признак архаичного сельджукского стиля, который был распространен в Крыму лишь до рубежа XV и XVI
веков. На памятниках Турции мы также нигде
не встретим изображений сдвоенных драконов позже середины XIV в.
В этой связи остается лишь предположить, что рельефное изображение драконов
как минимум на полтора столетия старше
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тщательного технического анализа конструкций въездной башни и точного определения
ее строительных периодов нельзя исключать
даже того, что «плита с драконами» могла
впервые попасть на заново перестроенное
здание уже после пожара, будучи взята из
руин старых построек (недостатка в руинах в
ту пору в городе не было: русские войска превратили в пепел четвертую часть крымской
столицы [32]).
Впрочем, на мой взгляд, даже возможность полной перестройки башни в 1740-х–
1760-х гг. не вносит существенных корректив
в предложенное здесь объяснение функционального предназначения плиты. Будь два
дракона помещены над дворцовыми воротами задолго до вторжения (чтобы отвести
нашествие), либо после него (чтобы предотвратить повторное) – их присутствию над
входом во дворец сложно найти более уместное обоснование, чем хорошо известная по
памятникам Турции функция талисмана общественной постройки.
Таковы основные соображения, которые
я желал высказать в рамках первого опыта
научного анализа «плиты с драконами» –
замечательного памятника крымскотатарского монументального искусства. Пополняя
перечень образцов «сельджукизма» в Крыму
и будучи единственным в Европе образцом
мотива битвы драконов, этот памятник раскрывает богатый и разноплановый пласт сведений об искусстве, мифологии и истории
малоазийских турок и крымских татар.
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Oleksa Haiworonski

DRAGONS ON GUARD OF THE KHAN PALACE
The “Fighting Dragons” Plate at the Gate Tower of the Bağçesaray Khan Palace
The façade of the main entrance to the Palace of the Crimean khans in Bağçasaray is decorated with a
bas-relief of two intertwined fighting dragons. Although possessing a notable place in local folklore, the
image on the stone has never been published or scientifically interpreted.
This relief is the only Crimean representation of a motif, widely distributed in Near East, particularly, in
Anatolian Seljuk art. Images of entwined fighting dragons were often met in Anatolia above the entrances to
civil constructions like fortresses, mosques, hospitals and palaces. This symbol, essentially symbolising the
harmony of the universe in Muslim art, was also vested with the meaning of a “magic door-keeper”.
The Gate Tower of the Palace, together with its fortification walls, were built in 1640-41, in the face of
increasing threat to Crimea after the conquest of Azaq by the Don Cossacks in 1637. Probably, the stone
(which due to its archaic stylistic should apparently be much older than the tower) might be taken from a
certain older construction for “strengthening” protection of the Khan Palace against an eventual attack of the
enemy.
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Рис. 7. Бронзовый дверной молоток из
мечети Улу-Джами в Джизре, XII в.
Музей тюркского и исламского искусства,
Стамбул, Турция.

Рис. 8. Общий вид Бахчисарая. Фрагмент
рисунка с гравюры первой половины
XVII в. Бахчисарайский государственный
историко-культурный заповедник.
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КУ Л ЬТУ РНО Е НА С Л ЕД И Е
Десятки тысяч туристов посещают ежегодно Бахчисарай – некогда
столицу могущественного Крымского ханства. Будучи в Бахчисарае, экскурсанты непременно посещают и
главную его «визитку» – прославленный Ханский дворец, пристанище
благородной семьи Гиреев и на протяжении почти трёх столетий культурный центр полуострова.
В Ханском дворце каждого ожидает встреча с прославленным «Фонтаном слёз» и романтичной легендой о
любви грозного хана Крым-Гирея к
красавице Марии, легендой, воспетой гением русской поэзии А.С. Пушкиным. Кроме легенды, во Дворце
всех ожидает знакомство и с именем
славного мастера Омера, так блистательно сумевшего справиться с, казалось бы, невыполнимой задачей –
передать горе человеческое в камне.
Рассказывая о фонтане, внимание экскурсантов, как правило, обращают на две надписи на его белоснежном мраморе: одну, покороче –
цитату из Священного Корана, и ту,
что подлиннее – небольшой панегирик Крым-Гирею по случаю устройства этого трогательного сооружения.
Но особо на этих надписях не останавливаются – странным образом
эти надписи, абсолютно не добавляют романтики к вышеупомянутой легенде. Особенно та, которая подлиннее и в стихах. А остановиться на ней
стоило бы, поскольку хранит она
одну весьма интересную загадку. И
наш «рассказ» – именно о ней.

П О ЭТИ Ч ЕСКА Я
ЗА ГА Д КА
..
«Ф О Н ТА Н А СЛ ЕЗ»
Нариман
АБДУЛЬВААП
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первые надпись на «Фонтане слёз» в оригинале и переводе на русский язык была опубликована в 1848 году в статье А.А. Борзенко, Ф.М. Домбровского и В.М. Кузьмина «Бахчисарайские арабские и турецкие надписи», опубликованной в Одессе во втором томе
«Известий» Одесского общества истории и древностей. После этого текст её перепечатывался бесчисленное количество раз, надпись фигурировала, с некоторыми вариациями, практически во всех краеведческих материалах, связанных с Ханским дворцом.
Напомним текст этой надписи в оригинале и в переводе на русский язык (арабографичное
написание можно видеть на фотографии):
Юзю гульди йине Багъчасарайын, – Хакъкъкъа хамд олсун!
Дженаб-ы хазрет-и Къырым Герайын хусн-и иджады.
Суя къандырды этрафы хеле базу-йи химметле, –
Даа чокъ хайре саъ идер, олурса Хакъкъын имдады.
Сую булды , гузель тарх эйледи табъ-ы незакетле,
Эгер вар исе – гельсин, биз де горьдик Шам у Багъдады!
Окъур атшан-веш Шейхий зебан-ы люледен тарих:
«Гель, ич ма аб-ы сафы чешме-и айны шифадады!»
Перевод: «Слава Всевышнему! Лицо Бахчисарая опять улыбнулось: милость великого
Крым-Гирея славно устроила. Неусыпными стараниями он напоил водой окрестности, и
если будет на то воля Божья, сделает еще много добрых дел. Он тонкостью ума нашел
воду, и устроил прекрасный фонтан. Если кто хочет (проверить), пусть придет, – мы сами
видели Дамаск и Багдад (и не встретили там ничего подобного)! Словно испытывая жажду,
Шейхий (псевдоним поэта) читает (пьет) хронограмму из уст сего фонтана: «Приди,
напейся воды чистейшей из источника исцеляющего!»
Обратим внимание, читателя, на имя (махлас – поэтический псевдоним) автора в предпоследней строке: Шейхий (относительное имя от слова «шейх»). Увы, об этом поэте на сегодняшний день нам практически ничего не известно. Как и об «остальном» его творчестве. Принимая во внимание завидную «плодовитость» восточных поэтов, можно только сожалеть о
навсегда утерянном его поэтическом наследии.
Но если автор стихотворной надписи для нас и сегодня продолжает оставаться загадкой,
загадку, которую он оставил в тексте приведённой надписи, мы разгадать в состоянии.
Собственно, разгадана она была давно. О ней некогда знал любой мало-мальски образованный крымский татарин – в те времена, когда крымские татары использовали для письма
арабицу. Да и русские востоковеды, в частности, авторы уже цитированной статьи, также знали. Будем считать, что мы все это лишь несколько призабыли. Остаётся, как говорится, лишь
вспомнить.
Как известно, по меньшей мере с самого начала XIII века по 1928 год крымские татары
использовали для письма арабский алфавит (образчик этой письменности мы наблюдаем и в
нашем примере). Однако, мало кому известно, что, помимо обычного алфавита, в исламской
культуре издревле использовался и еще один алфавит, в котором каждому буквенному знаку
соответствовало определённое число. Порядок арабских букв этого алфавита с их числовыми
соответствиями – от 1 до 10, от 10 (по десяткам) до 100, и от 100 (по сотням) до 1000 – несколько
отличался от основного алфавитного порядка и носил особое название – «эбджед» (по названию первых четырех букв этого алфавита а (э), б, дж, д (см. рис. вверху на стр. 49). Таким образом, любое слово (словосочетание, предложение), написанное арабскими буквами, можно
было представить в виде некоторой суммы чисел.
Алфавит эбджед широко использовался в магии, астрологии и т.п. Но более всего он получил распространение в поэзии мусульманских народов, в том числе, и крымских татар. И в первую очередь, при составлении различного рода хронограмм – по самым различным поводам:
по случаю рождения, смерти, начала и завершения какого-либо дела, в общем, по любому значительному поводу как личной, так и общественной жизни. Искусство составления подобного
рода хронограмм по-тюркски получило название «тарих тюшюрмек» (дословный перевод: «составлять хронограмму»). Нет необходимости говорить, насколько тонким и сложным было это
искусство. Тем не менее, составление хронограмм было непременным условием «профессио-

нальной подготовки» молодых поэтов вплоть
до начала XX века. Мы располагаем десятками образцов подобных хронограмм. В этом
сложном искусстве крымскотатарские мастера слова проявляли поразительные чудеса
изобретательности.
Но вернёмся к надписи на «Фонтане
слёз», тем более, что надпись эта является
одним из ярких примеров искусства.
Как обычно, хронограмма помещена в
последней поэтической строке. В нашем случае – это безукоризненная, как с точки зрения
грамматики, так и в художественном отношении, строка «Гель, ич ма аб-ы сафы чешме-и
айны шифадады!» – «Приди, напейся воды
чистейшей из источника исцеляющего!»
Если суммировать числовые соответствия
букв, входящих в состав всех слов этой фразы, получится число 1177: К=20+Л=30+А (6
букв)=6+Ч(=Дж–2 буквы)=6+М(2 буквы)=
=80+Б=2+С(Сад)=90+Ф(2 буквы)=160+И(Й, 5
букв)=50+Ш(2 буквы)=600+Х=5+Айын=
=70+Н=50 + Д (2 буквы)=8 = 1177.
Число 1177, таким образом, указывает на
год сооружения фонтана (и, соответственно,
смерти любимой супруги Крым Гирея Диляры
Бикеч – легендарной «Марии Потоцкой») по
мусульманскому календарю. По календарю
же христианскому, этому году соответствует
год 1763/64 (как известно, лунный мусульманский цикл не соответствует строго солнечному циклу). 1764-м же годом датируется
и сооружение мавзолея над могилой Диляры
(мавзолей находится чуть повыше западных
ворот Ханского дворца), а также построенной
в память о ней же «Зелёной мечети» («Ешиль
джами», в настоящее время – не существует). Таким образом, в последней строке надписи на «Фонтане слёз» «зашифрован» год
его сооружения.
Для желающих лично убедиться в виртуозном мастерстве поэта Шейхий предлагаем
осуществить несложный математический эксперимент лично. Вот – арабицей написанная
строка с хронограммой, а вот – и алфавит
эбджед (см. рис. вверху).
…Такую вот загадку хранит надпись на
знаменитом «Фонтане слёз». В заключение
лишь добавим, что спустя шесть лет после
смерти Диляры отойдет в мир вечный и сам
Крым Гирей (1769 г). На могиле его будет сооружен величественный надгробный памятник (его обычно показывают экскурсантам,
правда, несколько со стороны – он расположен сразу же за воротами дворцового кладбища).
На этом памятнике также присутствует
поэтическая эпитафия, текст её широко известен. Правда, опять же, мало кто обращает
внимание на имя её автора – поэта под псевдонимом «Эдип» (о нём также практически
ничего не известно). Как и на очередную загадку в последней строке его эпитафии – хронограмму, указывающую на год смерти Крым
Гирея, хронограмму, надо признать, даже
много более изобретательную, нежели та, о
которой речь шла выше. Но это – тема отдельной статьи.

Qasevet

Naryman Аbdul'vaap

POETIC MYSTERY OF «FOUNTAIN OF TEARS»
The inscription on “Fountain of Tears” in original and Russian translation was first published in 1848 in
the article “Bakhchysaray Arabic and Turkish Inscriptions” by A.A.Borzenko, F.M.Dombrovsky and V.M.
Kuzmin, which was published in Odessa ,in the second volume of “Izvestiya” of Odessa Society of History
and Ancient Times. After that its text has been republished over and over again, the inscription with different
variations appeared almost in every material on local lore connected with Khan's Palace. Let's try to
recollect the context of this inscription. The translation: “Glory to the Most High! The face of Bakhchysaray
has smiled again. The favor of the great Crym Girrej created a marvelous thing. With his unremitting efforts
he managed to water the entire neighborhood, and if there is will of God, he will do many other good deeds.
He found water with his subtle intellect and created a wonderful fountain. If someone wants to make sure, –
let him come, – we have seen Damask and Baghdad with our own eyes and we met there nothing like that!
As if being thirsty, Sheikhiy (poet's pen-name) is reading (drinking) the chronogram from the mouth of this
fountain:” Come and drink the purest water from the healing spring!” Let the reader pay attention to the name
('mahlas' – poetic pen-name) of the author. Sheikhiy (derived name from the word “sheikh”). Alas, today we
know almost nothing about this poet, as well as about all the rest of his poetic work. Taking into account
enviable “fruitfulness” of Oriental poets, we can only regret about his poetic heritage, which has been lost
forever. But although the author of the poetic inscription still continues to remain mysterious at present time,
we are able to discover the mystery, which he had left in the text of the above inscription.
As a matter of fact, it was discovered long ago. Any least educated Crimean Tatar used to know about
this mystery in those times when Crimean Tatars were using Arabic alphabet for writing. Russian
orientalists, particularly the authors of the mentioned article, also knew about it. Let's believe that we all
have just forgotten it partially. What we have to do, it's just to try to remember it.
As it is well known, at least from the very early XIII century up to 1928, Crimean Tatars were using Arabic
alphabet for writing. However, very few know that, besides ordinary alphabet, another alphabet, in which
every letter corresponded to a certain number, was used in Islam culture since ancient times. The order of
Arabic letters of this alphabet with their corresponding numbers-from 1 to 10, from 10 (by tens) to 100 and
from 100 (by hundreds) ton 1000 – was a bit different from the basic alphabetic order and had a special
name-“ebdzhed”(by names of the first four letters of this alphabet (a(e), b, dzh, ed). So, any word (word
combination, sentence), written in Arabic letters, could be represented as a certain sum of numbers.
The alphabet “ebdzhed” was widely used in magic, astrology, etc. But most of all it was widely spread in
poetry of Moslem peoples, including Crimean Tatars. And first of all – in making different kinds of
chronograms – on absolutely various occasions: in case of birth, death, beginning and finishing some deed,
on the whole, on any significant occasion of both private and public life. As a rule, chronogram is placed in
the last poetic line. In our case – this is a line, which is perfect from the point of view of both grammar and
poetic style: “Come and drink the purest water from the healing spring!” If we sum up the numbers, which
correspond to the letters this phrase consist of, we will have number 1177. The number 1177 thus indicates
the year of building the fountain (and, correspondently, the year of death of Crym Girrej's beloved wife,
Dilyara Bikech-the legendary “Maria Pototskaya”) in accord with Moslem calendar. According to Christian
calendar, this year corresponds to the year of 1763/64 (as we know, moon Moslem circle is different from
solar circle). The construction of mausoleum on Dilyara's tomb (the mausoleum is situated a bit higher from
the West gates of Khan's Palace) and “Green Mosque” (“Eshil' dgeami”, also built in her honor – doesn't
exist now) are also dated back to 1764. Thus, in the last line of the inscription on “Fountain of Tears» the year
of its construction is “encoded”.
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И СКУ ССТВА
В КРЫ М У
Cевиль
КЕРИМ

В оформлении статьи использованы
фотографии спектаклей Крымскотатарского
академического театра

стория сценического искусства в
Крыму берет свое начало еще в античности. Даже на территории СНГ самым древним считается театр, построенный
в Крыму, в Херсонесе, в середине 3-го века
до нашей эры. Театр был рассчитан на три
тысячи двести зрительских мест. Фрагменты
его сохранились до наших дней [2].
Существует немало интересных сведений о развитии сценического искусства на
полуострове и во времена Крымского ханства. Поэтому библиография истории крымскотатарского театра охватывает довольно широкие временные рамки.
Разного рода информацию о состоянии
театрального искусства в Крыму можно получить из многих архивных документов, касающихся истории Крымского полуострова, в
том числе ханских писем, «казиаскерских
книг», рукописных «тезкире» и других достоверных источников. Весьма ценны в этом
плане свидетельства путешественников, побывавших на крымской земле в разное время. Среди них Ибн Фадлан, который посетил
Крым в 921–922 гг. в качестве секретаря посольства багдадского Халифа, арабский историк Ибн-аль-Асир (1160–1234 гг.), фламандец Виллем Рубрук, посетивший Крым в
1253 году, арабский путешественник Ибн Баттута (1334 г.), испанец П. Тафур и немец И.
Шильтбергер (начало ХV в.), Иоанн Галлифонтен (конец ХIV – начало ХV в.), поляк
Мартин Броневский (ХVI в.) и другие. В изданной в 1625 году в Париже книге французского ученого и путешественника Жака де
Люка уделятся должное внимание книгам о
Крыме Дортелли д'Аскол-ли и Гийома де Боплан, изданные в 1634 и 1650 годах.
Довольно содержателен и интересен отдельный том 10-томного труда турецкого путешественника и историка ХVII века Эвлия
Челеби «Книга путешествий, посвящённый
Крыму. Это произведение неоднократно переводилось на многие языки, в том числе и
русский [3].
Конкретные упоминания о крымскотатарском театре 60-х годов ХVIII века содержатся,
к примеру, в заметках французского консула
Барона де Тотта, изданных в 1784 году в Амстердаме. Несколько лет назад эта книга была
переведена и на турецкий язык [4]. Приведем
несколько коротких цитат из этой книги:
«В Бахчисарае одна местная семья владеет весьма старой и ценной рукописью, к которой они относятся с особой бережностью.
В ней содержится описание древних и современных обычаев местного населения. Когда я приехал в Крым, ко мне пришел нынешний владелец документа, чтобы получить
некоторые сведение обо мне и моей стране.
Во время беседы с ним я и узнал о существовании рукописи, но приобрести ее не смог,
несмотря на все свои старания. Даже десять
тысяч золотых, предложенные мною, не дали положительного результата. Копию же я
сделать не смог из-за недостатка времени»
[4, c.183].
«Крым Гирей не ограничивался одним

лишь хорошим угощеньем, он был еще и любителем всяких культурных развлечений.
Хана, занятого днём решением политических
задач и подготовкой к военным походам, ночью веселили комедианты, и большой оркестр, которые получали плату за свое искусство».
«…После освобождения из-под стражи
человека приговоренного к смертной казни –
радость от полученного известия усилила
комедия, сыгранная актёрами дворцового
театра. Во время представления Крым Гирей
задал мне много вопросов по поводу театра
Мольера. У нас возникла дискуссия о типах в
комедиях Мольера» [4, c.186].
В истории средневекового периода крымскотатарского сценического искусства известен еще один интересный факт, связанный с
французским комедиографом Ж.Б. Мольером. В письме, отправленном Крым Гиреем
из Бахчисарая в Париж в 1760 году, как свидетельствует немецкий историк Теодор
Мундт, содержалось пожелание личному секретарю Людовика ХV-го – Руффину, чтобы он
перевёл на крымскотатарский язык пьесу
Мольера «Тартюф» [5].
Исходя из содержания пьесы, можно
предположить, что именно вызвало интерес
к ней Крым Гирея. В пьесе бедный «святоша»
Тартюф, представ искренне набожным, входит в доверие к семье Оргона. С помощью
различных хитростей, уловок, интриг и лицемерных молитв он становится самым близким человеком хозяина богатого дома. И жена Эльмира, и сын Дамис, и дочь Марианна
не так дороги Оргону, как Тартюф! Доходит
до того, что хозяин, разуверившись в своей
семье, завещает дом и все свои богатства
проходимцу Тартюфу. Мастерство его уловок и интриг вводят в заблуждение даже мать
Оргона госпожу Пернель. Оргон и его семья
чуть было не лишились своего имущества. И
лишь благодаря проницательности и справедливости французского короля Людовика,
Оргон был спасен от банкротства. Крым Гирей, видимо, полагал, что появлению подобных типов, распространению вредных социальных понятий может противостоять справедливое управление государством.
Особое внимание при изучении истории
драматического искусства в эпоху Крымского

ханства следует обратить на театр теней
«Къаракозь» или «Къаракозь ве Аджыват»
(«Каракозь и Адживат»). Представления, разыгрывавшиеся в народной среде в течение
нескольких столетий, можно считать первыми шагами в становлении крымскотатарского
национального театра. Персонажи Каракозь
и Адживат соответствуют национальным и
социальным типам крымских татар, в качестве же сюжетов использовались не только занимательные анекдоты, миниатюры, сказки,
но и достаточно широкие художественные
полотна, отражающие исторические походы
ханов, геройство воинов-аскеров и другие.
Этот своеобразный жанр и те же самые персонажи использовались и другими тюркскими
народами. Историю этого жанра, его становление и развитие подробно описал турецкий
учёный Джевдет Кудрет в своем трёхтомном
труде под названием «Karagöz», изданном в
Стамбуле в 1968, 1969 и 1970 годах. Интересные сведения о крымскотатарском варианте
этого народного театра содержатся в статье
В.В. Угриновича «Старые традиции крымских
татар» [«Арекет». – 1994. – 19 марта].
Наиболее подробно и основательно исследуется развитие тюркского народного театра в монографии профессора Севинч
Сокуллы «Türk tiyatrosunda komedyanın
evrimi» («Эволюция комедии в турецком театре») [Ankara: Kültür bakanlığı yayınları. – 1997.
– 369 с.], а также в книге А.З. Сойсала «Hanlık
devrinde Kırım türk kültürü» («Крымскотатарская культура ханского периода»)
[İstanbul. – 1941. – 27 c.].
Документальных свидетельств о развитии культуры и искусства в Крыму очень мало. Костер из крымскотатарских рукописей,
устроенный царскими чиновниками и жандармерией в 1833 году в военном гарнизоне
Симферополя, унес не одну тысячу бесценных манускриптов, собранных по приказу
гражданского губернатора А.И. Казначеева
по всему Крыму [6].
Поэтому особенно ценны те немногочисленные материалы и сведения, которые освещают данную проблему. Более полно отражена крымскотатарская художественная
культура периода Крымского ханства. Труды
по этой проблематике, написанные в Крыму,
удостоились издания вне его пределов [7].

Список использованной литературы
1. Кърымтатар халкъ йырлары. Акъмесджит «Таврия» нешрияты. – 1996. – 448 с. – С.101.
2. Прусаков А.А., Козлов Е.Д. Крым: книга рекордов. – Симферополь: Сонат. – 1999. – 288 с. – С.
195.
3. Эвлия Челеби. Книга путешествий. Походы с татарами и путешествия по Крыму (Перевод с
польского М.Б. Кизилова). – Симферополь: Таврия. – 1996. – 241 с.; Книга путешествия. Турецкий
автор Эвлия Челеби о Крыме (1666 – 1667 гг.) (Перевод и комментарии Е.В. Бахревского). –
Симферополь: ДАР. – 1999. – 144 с.
4. Baron de Tott. Türkler 18 y.yılda. İstanbul: Kervan Kitapçılık A.Ş. ofset tesisleri. – 1994. –327 s.
5. Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии. – 1919. – № 56. – С. 65.
6. Кричинский А. Очерки русской политики на окраинах. К истории религиозных притеснений
крымских татар (Приложение: секретные документы). Часть 1. – Баку. – 1919. – Пагинация: 1-58, 1295. – С. 128-133.
7. Сеитъ Мухамметъ Риза. Ассебъ о-ссейяръ или Семь планет, содержащих историю крымскихъ хановъ… Казань: Типография университета. – 1832. – Пагинация: 1-ХХХ, 1-348; Халим Гирай.
Гюльбюню ханан. Истанбул. – 1870.

Qasevet

Sevil Kerim

ABOUT SOURCES OF
THEATRICAL ARTS
IN CRIMEA
The history of theatrical arts in Crimea dates
back to ancient times. Different kind of information
about the state of theatrical arts in Crimea can be
obtained from many archives documents concerning the Crimean Peninsular history. Among these
documents there are Khan's letters,”kaziasker
books”, handwritten “tezkire” and other original
sources. Evidence of travelers, who visited Crimea
at different times, is of great importance in this
regard. Among them we can note Ibn Fadlan, who
visited Crimea in 921–922 as a secretary of Baghdad Caliph embassy, the Arabic historian Ibn-al'Asiir (1160–1234), the Fleming, Willem Rubruk
who was in Crimea in 1253, the Arabic traveler Ibn
Battuta (1334), the Spanish, P.Tafur and the
German, I.Schiltberger (early XV century), J.Gaplifonten (late XIV – early XV centuries), the Polish,
Martin Bronevsky (XVI) and others. In the book of
French scientist and traveler, Zhak de Lu'k, which
was pulished in Paris in 1625, proper attention is
paid to books about Crimea called “Dortelli d'Ascolli” and “Ghijoma de Boplan”, published in 1634 and
1650. Interesting and valuable is a separate part of
10-volume work of the Turkish traveler and
historian of the XVII century, Evlebi Cheleby, which
is called “The Book of Traveling, Devoted to
Crimea». Definite records about Crimean-Tatar
theatre of the 60s of the XVIII century can be found,
for example, in the notes of French consul, Baron
de Tott, published in Amsterdam in 1784. A few
years ago this book was translated into Turkish.
Special attention in studying history of
theatrical art in the period of Crimean Khanate
should be paid to the theatre of shadows “Karakoz”
or “Karakoz and Adjivat”. Performances, played
among the folk for some centuries, can be
considered the first steps of the formation of
Crimean-Tatar National theatre. The characters
Karakoz and Adjivat correspond to national and
social nature of Crimean Tatars. Not only
interesting jokes, miniatures, fairy-tales were used
as plots, but also rather serious art canvas,
reflecting historical crusades of khans, bravery of
asker-warriors and others. This unique genre and
the same characters were also used by other Turkic
peoples. The history of this genre, its formation and
development was described in details by Turkish
scholar Dgevdet Kudret in his three-volume work
“Karagoz”, published in Istanbul in 1968, 1969 and
1970. The article of V.V.Ugrinovich “Old Traditions
of Crimean-Tatars” contains interesting facts about
Crimean-Tatar variant of this folk theatre [“Areket”].
The development of Turkic folk theatre is investigated more thoroughly and in details in the monograph of Professor Sevinch Sokulla “Evolution of
Comedy in Turkish Theatre” [Ankara: Kultur
bakanligi yayinlari”] and in the book by A.Z. Soysala
“Crimean-Tatar culture of Khan's Period” [Istanbul].
There are very few documentary evidences about
development of culture and art in Crimea. The fire,
made of Crimean-Tatar manuscripts, which was set
by the Tsar's authorities and gendarmerie in the
military garrison in Simferopol in 1833, destroyed
much more than one thousand of priceless
manuscripts, which had been gathered from all
over Crimea in response to the order of a civil
governor, A.I.Kaznachejev.
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ВИ РТУ А Л ЬН Ы Й
М У ЗЕЙ КРЫ М СКО Й
Ц И ВИ Л И ЗА Ц И И
«Л А РИ Ш ЕС»
Гуливер
АЛЬТИН
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И

сторическое наследие принадлежит каждому, а значит каждый человек имеет право
увидеть любой экспонат. С этой мыслью и
был создан данный виртуальный музей.
14 февраля 2004 года был приобретен первый
экспонат этой коллекции. Поэтому 14 февраля 2004
года является датой основания коллекции, которая
стала быстро расти и насчитывает уже десятки литографий и гравюр. Мы решили назвать ее «Французская коллекция по Крыму «Ларишес». Впоследствии пришла идея создать сайт, который мы назвали «Виртульный музей «Ларишес». Слово «ларишес» происходит от французского артикля «la» и
слова «richesse», что в переводе означает «богатство». В данном случае имеется в виду богатство
крымской истории.
Основной целью коллекции является сбор материала по истории и культуре крымской цивилизации для дальнейшего научного изучения.
Музей «Ларишес» состоит из отделов:
1. Библиотека «Ларишес», в которой находятся
наиболее ценные письменные источники по истории Крыма. Самым ранним источником является
описание города Каффы, датируемое 1535 г. Все
книги являются оригиналами!
2. Галерея изображений костюмов Крыма, целью которой является показ эволюции одежды в
Крыму. В Музее находятся произвольные и неточные изображения жителей Крыма XVI века, наиболее ранние и близкие изображения датируются
1683 г. Имеется прекрасная коллекция XVIII и XIX
веков. Нужно отметить, что подобных гравюр существует очень мало и приобретение каждой является большой удачей. Самыми ценными изображениями являются: «Крымцы, 1683», «Крымский
принц, 1753», «Крымская принцесса, 1753». Все гравюры и литографии являются оригиналами!
3. Виды Крыма. Коллекция состоит из гравюр и
литографиий XVIII–XIX веков и открыток начала XX
века. Гордость галереи – литографии Карло Боссоли.
4. Карты Крыма.
5. Крымская война 1853–1856 гг. Коллекция состоит из зарисовок 1854–1856 гг. английской газеты
«London news». Все зарисовки являются оригиналами !
Музей обладает коллекцией предметов украшений и быта крымских татар XIX – начала XX вв.
Экспонаты, которые имеет музей, были приобретены в 23 странах, почти у 200 продавцов.
Основателем и владельцем коллекции является Гуливер Альтин, совладельцами – Насып ханум
Кулькариева и Айше Альтина.
Электронный адрес музея:
museum@larichesse.com
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Женщина из Ташбуруна, 1800 г.

Предгорные крымские татары, 1790–1810 гг.

Встреча односельчан, 1810 г.
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Дидлей. Крымский татарин, 1802 г.

Крымские татары. Гравюра В. Мельникова
по рисунку Е. Корнеева, 1809 г.

Северные крымские татары, 1790–1810 гг.

Крымские гвардейцы, 1810 г.

Ногайцы, 1820 г.

53

КУ Л ЬТУ РНО Е НА С Л ЕД И Е

Женщина из Ялты, 1840-1850 гг.
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Женщина из Капсихора, 1840-1850 гг.

Крымская семья, 1845 г.

Раффе. Крымские муллы, 1855 г.
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Крымские татары, 1857 г.
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Раффе. Крымские женщины, 1855 г.

Фероджио. Хыдырлез в Крыму, 1860 г.

Украина и Крым, 1720 г.

Крымское ханство, 1755 г.

Крымские татары, 1880 г.

К. Боссоли. Крымскотатарская школа, 1856 г. Литография.
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Вид на Хансарай.

Буидер. Вход в Хансарай, 1895 г.

Ханское кладбище.
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Н А Ш И А ВТО РЫ
Гульнара Абдулаева,
историк, публицист, г. Симферополь

Нариман Абдульваапов,
старший преподаватель кафедры крымскотатарской
и турецкой литературы Крымского индустриальнопедагогического университета, г. Симферополь
Нурия Акчурина-Муфтиева,
кандидат архитектуры, доцент кафедры
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства Крымского инженерно-педагогического
университета, г. Симферополь

Крымское ханство, 1729 г.

Малетто. Крымские татары, 1683 г.

Григорий Александров (14.05.1928 – 1.05.2003),
юрист, историк, литератор и русский правозащитник

Гуливер Альтин,
создатель коллекции «Ларишес», Париж

Олекса Гайворонский,
историк, заместитель директора Бахчисарайского
историко-культурного заповедника по научной работе,
г. Бахчисарай

Крымское ханство и Балканы, 1780 г.

Северное Причерноморье, 1788 г.

Севиль Керим,
кандидат искусствоведения, доцент,
декан факультета искусствоведения
Крымского инженерно-педагогического
университета, г. Симферополь
Сагит Фаизов,
кандидат исторических наук, г. Москва

Сервер Эбубекир,
директор Музея истории, культуры
крымских татар Бахчисарайского
историко-культурного заповедника,
почетный доктор Токийского университета
восточной культуры, г. Бахчисарай

Крым, 1854 г.
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Вид на Чуфут-Кале, 1895 г.
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