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Ж ИВАЯ ИС ТО РИЯ

КУЧУК-
КАЙ Н АРДЖ ИЙСКИЙ 

М ИР
Как он готовился 

и заключался

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.

История приводит 
множ ество примеров 

того, что ни один 
крупный военный 

конфликт не 
обходится без 

изменения 
геополитической 

ситуации. 
И сключением не стала 

и русско-турецкая 
война 1768 – 1774 

годов, 
заверш ивш аяся 

подписанием 
знаменитого Кучук-
Кайнардж ийского 

ЧАСТЬ 1. ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ
I.
Итак, инициатором военных действий 

стала Россия, для которой, завоевание 
Крымского Ханства являлось стратеги-
ческой задачей в этой войне. 

Один из первых кто предложил идею 
покорения Ханства и присоединения его 
земель к Российской империи, был канц-
лер граф Михаил Илларионович Ворон-
цов. 

В 1762 году Воронцов, играл одну из 
ключевых ролей в Российском государ-
стве. Он смог расположить к себе Петра III, 
увлечённого его племянницей, которой, 
император дал слово жениться, как толь-

ко избавится от законной супруги Екате-
рины. Для Воронцова такая перспектива 
означала – заправлять всеми делами госу-
дарства. Но его честолюбивым замыслам 
не суждено было сбыться, так как Екате-
рина опередила супруга и с помощью фа-
воритов Орловых, сама «учинила» пере-
ворот, сослав благоверного под арест в 
Ропшу, где очень скоро произошел «не-
счастный случай» закончившийся смер-
тью Петра [Миненико 1995, 217]. 

После смерти императора, дабы реа-
билитировать себя в глазах новой госуда-
рыни, граф Воронцов преподнес ей про-
ект под названием «Записки о Малой Тата-
рии». Это был тот самый проект, который, 

по утверждению многих историков, стал осно-
вой идеи о покорении Крымского Ханства.

Предчувствуя скорую немилость, граф 
подробнейшим образом составляет свой про-
ект. 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 ста-
раться должна, чтоб от всех вышеупомяну-
тых неудобств избавиться и привесть себя в 
том краю в совершенную безопасность. Полу-
остров 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 Рос-
сии; 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 Чер-
ное море под ее властью…» [Кессельбрен-
нер 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 присоедине-
ния, по мнения Воронцова, заключалась не 
только в приобретении новых земель и под-
данных, но и введении международной тор-
говли 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, учас-
тник Азовских походов Петра I и Юрий Крижа-
нич, хорватский пропагандист идеи объеди-
нения славян XVII века. Очевидно, Воронцов 
был хорошо знаком с программами этих авто-
ров и их эпосами: «Скифская история» и «По-
литика», на основе которых и составил свои 
знаменитые «Записки».

Проект не спас предприимчивого графа 
от ссылки, но был взят во внимание. Мало ска-
зать, что он был просто взят во внимание, он 
был со всей немецкой педантичностью 
изучен самой императрицей. Екатерина хоро-
шо 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 Поль-
ше скончался король Август III Толстый. За 
годы его правления Польша не стала силь-
ным государством с мощной армией, которая 
могла бы противостоять вмешательствам 
извне. Воспользовавшись этим обстоят-
ельством, Россия, преследуя свои корыс-
тные цели прибрать к рукам новые земли на 
западе, незамедлительно внедряется в 
польские дела на правах союзницы и покро-

вительницы православия. С помощью подку-
па части шляхетского сейма она выдвинула 
на польский престол свою кандидатуру. Им 
оказался фаворит Екатерины II Станислав 
Понятовский, в недавнем прошлом секре-
тарь английского посла в России Чарльза 
Уильямса [Строев 2000, 23] .

Понятовский преступает к реформам, 
направленным на централизацию госуда-
рственной власти и ограничению влияния 
олигархии в стране. Этот политический курс 
поверг в шок не только польское магнатство, 
но и вызвал недовольство в Петербурге. Рус-
скому посланнику в Варшаве князю Николаю 
Репнину было срочно дано указание, предот-
вратить проведение этих реформ. Опираясь 
на расквартированную в Польше постоянную 
оккупационную русскую армию и на часть 
недовольной шляхты, Репнин исполнил рас-
поряжение Екатерины. Станиславу при-
шлось подчиниться инструкциям настоящего 
управляющего делами Польши – князя Реп-
нина и далее следовать в фарватере русской 
политики. Это вызвало охлаждение, а затем 
и ненависть польских патриотов к Понятов-
скому, который окончательно восстановил 
против себя шляхту, издав новый закон об 
уравнении в правах православных и протес-
тантов с католиками.

Консервативная шляхта, возмущенная 
этим постулатом и пророссийской ориента-
цией короля, в 1767 году в польском городе 
Баре объединилась в вооружённый союз, вос-
став против правительства Понятовского и 
князя Репнина [Стегней 2002, 32]. В Польшу 
были спешно введены дополнительные вой-
ска под командованием генерала Кречетни-
кова и уже в начале марта 1768 году, поль-
ские патриоты, были вынуждены отступить к 
границам Османской империи. 

Очень скоро маршалы конфедерации, 
граф Красинский, Потоцкий, и Пулаский обра-
тились за помощью к султану Мустафе III, 
который предложил им обосноваться в его 
владениях, но с ответом о содействии в воен-
ных действиях пока  медлил. 

II.
Мустафа III был энергичным и дально-

видным политиком. Всеми силами он стре-
мился возродить былую мощь Османской 
империи. На протяжении своего правления 
он последовательно избегал войн и стремил-
ся укрепить дипломатические отношения с 
европейскими  государствами. 

В 1761 году султан заключил договор с 
Пруссией, по которому санкционировал сво-
бодное плаванье ее торговых судов в осман-
ских водах. Таким правом уже не одно деся-
тилетие 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 доби-
валась от Порты дарованных европейским 
державам прав и даже предлагала османско-
му 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 отно-
шения с Россией оставались натянутыми из-
за вмешательства в польские дела. А в 1768 
году после начала войны конфедератов с рус-
ским правительством окончательно разлади-

1лись .
Однако, оказав поддержку полякам, Мус-

тафа не стремился вступать в войну с Росси-
ей. Ярый русофоб, первый министр Франции 
герцог де Шуазель, уже давно развернувший 
активную идеологическую и информацион-
ную 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 крым-
скотатарские города-крепости Балту, сла-
вившуюся своим базаром, и Дубоссары, нахо-
дившиеся на правом берегу реки Кодымы. 

Одновременно, против польской шлях-
ты, было спровоцировано на Правобережной 
Украине восстание гайдамаков, вошедшее в 
историю как Колиивщина. Во главе запорож-
ца Максима Желязника гайдамаки за корот-
кое время захватили Жаботин, Фастов, Чер-
кассы, Корсунь, Богуслав и очистили от шлях-
ты всю южную Киевщину. В мае они овладе-
ли Уманью и двинулись к Белой Церкви, на 
Волынь, Подолье и Брацлавщину. Использо-
вав мощное восстание украинцев против по-
ляков, Екатерина отдает распоряжение тому 
же генералу Кречетникому подавить гайда-
маков [Голобудский 1960, 78]. 

Известие о том, что русские вторглись в 
пределы Крымского Ханства, разрушив Бал-
ту 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 Авст-
рия, не желавшая продвижение России к Чёр-
ному морю и устью Дуная, Англия, заинтере-
сованная в ослаблении России, Швеция, со 
времен Карла XII союзница Порты и польские 
конфедераты. Пруссия пока оставалась ней-
тральна.

В этой связи к великому визирю Гамза-
паше был вызван российский посол в Стам-
буле Алексей Михайлович Обрезков, от кото-
рого потребовали объяснения действиям его 
государства. По словам посла, русские вой-
ска нечаянно перешли границу Крымского 
Ханства, а императрица Екатерина II уверяет 
султана Мустафу, что не одобряет действий 

2российских войск  .
Однако султанский диван расценил эти 

действия как провокация и принял решение 
начать подготовку к войне. 
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В конце лета пришло известие, что в Речь 
Посполиту снова была введена дополни-
тельная тридцатитысячная российская ар-
мия. На этот раз Мустафа III принял реши-
тельные меры и 25 сентября (6 октября) 1768 
года Османская империя объявила войну 
России. 

25 ноября Обрезков с главным персона-
лом посольства снова был вызван к велико-
му визирю. На этот раз Гамза-паша от лица 
султана объявил послу ультиматум: Россия 
должна немедленно вывести свои войска из 
страны ей не принадлежащей – Речи Поспо-
литой, и оставить неприкосновенными ее сво-
боду и независимость и далее обязаться не 
вмешиваться в польские дела, то есть в изб-
рание короля и в уравнение прав православ-
ных с католиками. Мотивировалось это тре-
бование еще и тем, что русско-польская вой-
на, происходящая на границах Османской 
империи и Крымского Ханства, привела к раз-
граблению 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 под-
твердил намерения России вступить в войну 
с Портой. Русскому резеденту объявили, что 
согласно приказу султана он должен быть 

3отведен в Еди-Куле (Семибашенный замок) .
Едва Европу облетело известие об объ-

явлении Османской Портой войны России, из 
Франции тут же летит французскому пове-
ренному Сабатье де Кабри следующая инст-
рукция: «Король желает, чтобы настоящая 
война между Россией и Портой длилась дос-
таточно времени для того, чтобы Петербург-
ский двор, униженный или по крайней мере 
истощенный, еще долго не мог и помыслить 
злоупотребить своим чрезвычайно выгод-
ным положением в окружении слабых госу-
дарств, дабы угнетать их и через то вмеши-
ваться в общеевропейские дела, как он к то-
му стремился по окончании двух предыду-
щих войн». Сам французский король Людо-
вик XV в предписаниях, данных назначенно-
му в Петербург послу барону де Бретeй, пи-
шет: «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 свя-
зей с этой империей» [Строев 2000, 31].

Что касается австрийского двора, то Ма-
рия-Терезия отдала распоряжение своему 
канцлеру Кауницу заявить русскому послу в 
Вене графу Голицыну, что Австрия освобож-
дает себя от всякой помощи России, но в то-
же время заверяет, что будет соблюдать 
строжайший нейтралитет. О своем нейтрали-

4тете сообщил и прусский король Фридрих II  . 
III.
В Петербурге были готовы вступить в 

войну с Османской империей и Крымским 
Ханством. Однако в планы России не входи-
ло, что в самом Ханстве произойдут переме-
ны, и вместо мягкого любителя поэзии Мак-
суд Гирай хана трон снова займет талантли-

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 сул-
танскую инвеституру, перо, осыпанное брил-

5лиантами  и самого лучшего коня в знак ува-
жения, а так же грамоту, в которой призвал 
его в Стамбул, чтобы совместно обсудить 
план военных действий против России. 

На Большом диване в Стамбуле постано-
вили, что османская армия во главе, сменив-
шего Гамза-пашу, великого визиря Халил-
паши сосредоточит на границе с Речью Пос-
политой  400-тысячную  армию, к которой 
должна была присоединиться армия поль-
ских конфедератов. Главный удар предпола-
галось нанести из района Хотина в сторону 
Варшавы, а оттуда – на Киев и Смоленск. 80-
тысячная армия, сосредоточенная на терри-
тории Крымского Ханства, во главе с её глав-
нокомандующим Крым Гираем, получила за-
дание сковать деятельность российских во-
йск в Украине и Новой Сербии. Отвлекающий 
удар планировалось нанести силами 50-ты-
сячной армии через Северный Кавказ на 
Астрахань. 

Крым Гирай изъявил желание, прежде 
чем отправиться в Крым для вторичного всту-
пления на престол, сразу же направиться в 
Бендеры и там собрать всё крымскотатар-
ское  войско  для  вторжения  в  Новую Сер-

6бию . 
Расположенный в близи Бендер, принад-

лежавший 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 де-
кабря вместе со своей свитой отбыл в Бесса-
рабию. Любимец крымскотатарского народа 
крымский хан Крым Гирай был встречен как 

7«idole de toute la nation»  («национальный 
герой»). Здесь к нему присоединились орды 
баджакских, джамбулукских, едисанских и 
едичкульских ногайцев во главе со своими 
сераскирами – родственниками хана, прин-
цами из рода Гираев. Кроме крымских татар и 
ногайцев, к хану присоседились кабардинцы, 
черкесы и дагестанцы. Также ряды ханской 
армии пополнили несколько тысяч некрасов-
цев – потомков донских казаков-старообряд-
цев, которые во главе с Игнатом Некрасовым 
не пожелавшим подчиниться церковной ре-
форме царя Петра I, еще в 1709 году попро-
сили политического убежища у Порты и были 
расселены на границе между Османской 

8империей и Крымским Ханством  .
К персоне Крым Гирая возрос и диплома-

тический интерес Франции. В Версале прини-
мают решение направить в ставку хана свое-
го поверенного в делах Ханства барона Фран-
суа де Тотта, который в это время находился 
в Бахчисарае. 

Узнав, что хан избрал своим опорным пун-
ктом Бессарабию, французский консул со 

9своей свитой присоединяется к Крым Гираю .

ЧАСТЬ 2. НАЧАЛО ВОЙНЫ. ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

I.
7 января 1769 года Крым Гирай выступил 

во главе 80-тысячной армии в Новую Сер-
бию, откуда предполагал идти на Польшу, 
чтобы вытеснить русские оккупационные вой-
ска. Армия имела двадцать правильных ко-
лонн во главе с сераскирами и мурзами, в цен-
тре 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 цен-
тра Новой Сербии. Запорожцы были не в ла-
дах 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 выда-
лась 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 воз-
вращении в Бессарабию, где намеревался 
перезимовать и с новыми силами продолжит 
задуманный поход, но уже соединиться на 

10Дунае с османской армией .
Ко всему прочему, хан стал жаловаться 

на недомогание. Ко двору были приглашены 
лекари, среди которых оказался некий Сиро-
поло, грек, родом из Корфу. Ранее он состоял 
лекарем у Александра Гика, бывшего валаш-
ского князя, находившегося на содержании в 
Петербурге. Сирополо сумел вызвать дове-
рие к своей персоне у Крым Гирая, которого 
заверил, что поможет ему избавиться от бо-
лезненных страданий. Однако, после интен-
сивного лечения этого Сирополо, Крым Ги-

11рай только слабел и вскоре слег . Хан про-
жил до февраля месяца. 

 В своих мемуарах барон де Тотт утверж-
дает, 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, 

12и в самом деле, опасалась Крым Гирая .
Весть о смерти крымского хана полнос-

тью изменила положение не только в самом 
Ханстве и Порте, но и в Европе. Прусский ко-
роль Фридрих II, добрый друг Крым Гирая, 
впрочем, как и все государства Европы, не 
заинтересованный в усилении России, в фев-
рале 1769 года обращается к русскому двору 
с предложением о разделе Речи Посполитой 
и предоставляет свой проект. Но Екатерина с 
холодностью отнеслась к этому предложе-
нию. Она стремилась полностью сохранить 
за собой польские земли. Это не отвечало 
интересам Фридриха, и он сближается с вен-
ским двором. Здесь уже давно зрело недо-
вольство русской политикой в Дунайских кня-
жествах, соседствующих с империей Габс-
бургов. В итоге, с позволения своей матери 
Марии-Терезии, наследник австрийского пре-

стола Иосиф II заявил Фридриху, что в случае 
войны Пруссии с Россией, Австрия только 

13поддержит прусского короля . 
 II.
 Сразу же после начала войны императ-

рица Екатерина ухватилась за мысль, подан-
ную братьями Орловыми о том, чтобы на-
пасть на Османскую империю с юга, с моря и 
с суши, и этим создать диверсию, которая об-
легчит операцию графу Петру Румянцеву на 
севере, то есть в Дунайских княжествах – 
Молдавии и Валахии. В начале года наметил-
ся план ближайших действий: возбуждение 
восстания среди христианских народов на 
Балканах, в первую очередь, среди греков в 
Морее (ныне Пелопонесский полуостров ма-
териковой части Греции) и черногорцев, и по-
слать в поддержку восстания русские воен-

14ные эскадры на архипелаг . Уверенная в ус-
пешном  проведении  диверсии, Екатерина 
15 марта 1770 года собирает в Петербурге 
заседание Совета, на котором было предло-
жено склонить османский Диван на полное 
отделение Крымского Ханства от Османской 

15империи .
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 

16Крым с принадлежащими к нему татарами» . 
В свою очередь было принято решение, что 
Петр Иванович Панин, брат руководителя 
российской внешней политики Никиты Пани-
на, должен был склонить крымских татар и 
ногайцев «к независимости и отложению 

17себя от турецкой власти» . 
 Заключение мира должно было состо-

яться из двух последовательных стадий.
1. По договору с Крымским Ханством Рос-

сия получала на черноморском побережье 
какой-нибудь порт и ряд опорных пунктов, что 
открывало перспективы для развития рус-
ской черноморской торговли и в то же время 
препятствовало восстановлению турецкого 
владычества над Крымом.

2. По договору России с Османской импе-
рией Крымское Ханство становилось незави-
симым, что означало подтверждение со сто-
роны Порты договора с татарами также и в 
части предоставления России морского пор-

18та и опорных пунктов в Крыму .
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 татара-

19ми уступки Керчи, Тамана и Еникале» . 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 коман-
дованием князя Голицына форсировала 
Днестр и начала движение в сторону Хотина. 
Однако нерешительность главнокомандую-
щего привела к тому, что российские войска 

не осмелились вступить в сражение с объе-
динённой османо-татарской армией и повер-
нули назад. Екатерина II приказала Голицыну 
немедленно повторить поход в том же на-
правлении. В июле князь во второй раз фор-
сировал Днестр, но осадить Хотин так и не 
решился, и снова отступил. Эта военная ком-
пания для России указывала на её слабость в 
численном соотношении сил перед объеди-
ненной 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 гречес-
кие повстанцы – маниоты, подданные Ос-
манской империи, готовят новое восстание с 
целью добиться от турецкого султана неза-
висимости. Преследуя свои цели, Россия бы-
ла готова поддержать греков, «освободить» 
их от турецкого протектората, чтобы «нена-
вязчиво» внедрять свое влияние. Российское 
правительство принимает решение напра-
вить в Южную Морею военную эскадру во 
главе с графом Алексеем Орловым. Екатери-
на не ошиблась в выборе главнокомандую-
щего, она хорошо знала, что Алексей Орлов 
был человеком, абсолютно ни перед чем не 

20останавливающимся ради успеха . 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 Тара-
кановой-Владимирской, выдававшей себя за 
дочь царицы Елизаветы от морганатического 
брака с графом Разумовским. Появление в 
Европе самозваной княжны, очень беспокои-
ло Екатерину. Она была прекрасно осведом-
лена, что Елизавета Тараканова сложа руки, 
не сидела и на протяжении нескольких лет 
вела активную переписку с королевскими дво-
рами Европы [Мельников 1867,№5,6]. Ко все-
му прочему, международная обстановка скла-
дывалась таким образом, что в силу полити-
ческих обстоятельств европейским монар-
хам было выгодно признать ее наследницей 
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4 Дружинина, с. 77.
5 Илья Зайцев Крымские ханы: портреты и жизнь // 
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8 Халим Гирай султан. Розовый куст ханов. – 
Симферопль, 2004, с.96.
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российского престола. Именно этого и опаса-
лась Екатерина. Но, конечно, больше всего 
Като – как её любовно величали французы, 
боялась малейшего шатания своего трона, 
доставшийся ей через труп благоверного суп-
руга Петра III, и поэтому Алексею Орлову 
был дан указ, доставить самозванку в Рос-
сию. Что с блеском и исполнил «верный 
Алехан». 

В 1770 году в Средиземном море появи-
лась первая эскадра русского флота, которой 
понадобилось обогнуть всю Европу и пройти 
через Гибралтарский пролив, чтобы войти в 

21акваторию Эгейского моря к Южной Морее . 
Это событие стало сигналом к восстанию гре-

22ков-маниотов против турков . 
Надо заметить, что греки-маниоты были 

единственные из балканских славян, кото-
рые откликнулись на призывы восстать про-
тив османов. Черногорское дело у графа 

23Орлова с треском провалилось , так как еще 
в 1766 году черногорцы получили от султана 
право на автономию, учитывая свою мало-
численность, они не собирались вступать в 
войну. 

Новость о высадке русского десанта в 
Морее, и захвате 10 апреля 1770 года крепос-
ти - порта Наварино, быстро разлетелась по 
Средиземноморью, и не на шутку взволнова-
ла Стамбул. Мустафа III поспешно отдал рас-
поряжение 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 крити-
ческим. 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 Ибра-
гима Хосамеддин и его помощника капитана 
Гассана Джесайрлы собирается дать гене-
ральный бой русским судам. Орлов и адми-
рал Спиридов не отважились вступать в сра-
жение и взорвав Наваринскую крепость 

24вышли в море . 
Орлов хорошо понимал, что турецкий 

флот был значительно сильнее, как по коли-
честву 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 рас-
поряжению графа Орлова, незаметно поплы-
ли к турецким кораблям, сосредоточенным в 
Чесменской бухте и подожгли их. Это помог-
ло «одержать победу» вошедшую в историю 

25  как Чесменское сражение . Весть о«пораже-
нии» турецкого флота быстро распространи-
лась не только по всему Архипелагу и побе-
режью Средиземного моря, а также достигла 
внутренних государств Европы, и надо ска-

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 распо-
ряжение Петру Панину развернуть как в но-
гайских кочевьях, так и в самом Крыму пропа-

26ганду о независимости татар от Порты  и та-
ким образом ослабить за счет ногайцев осма-
но-татарскую армию.

В июле основные военные действия раз-
вернулись 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 Мол-
давии, и отошла к реке Кагул, куда прибыла 
армия великого визиря Халил-бея и крымско-
го хана Каплан Гирая. Но 21 июля 1770 года, 
российские войска во главе графа Румянце-
ва нанесли неожиданный удар по левому 
флангу турецкой армии. За три дня боев на 
реке Кагул победу одержал генерал-аншеф 

27Петр Румянцев .
В ходе военной компании 1770 года рус-

ские 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. 

Наравне с военными успехами на суше, 
международное положение Российской импе-
рии 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 оче-
редь, Людовик XV предложил Мустафе III 15 
военных кораблей для пополнения сожжён-

28ного флота . 
Усилилось враждебное отношение к Рос-

сии и со стороны Англии. Русские не оправ-
дали надежд британского кабинета ввязать-
ся в затяжную войну на море и глава англий-
ского парламента Вильм Питт Старший отзы-
вает своего посла лорда Бекингма из Петер-
бурга, а так же служивших в русском флоте 

29англичан – офицеров и моряков . 
В свою очередь, после встречи Фридриха 

II прусского и Иосифа II австрийского в Нейсе 
Австрия начала концентрировать войска на 
границах Трансильвании (северная часть со-

 Россия до конца не была уверена в побе-
де. 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 приня-
лась хлопотать о мире с Османской импе-
рией на выгодных для себя условиях. К тому 
же этого требовала международная обста-
новка.

временной Румынии). Известие об этом выз-
вало большую тревогу в Петербурге. А чуть 
позже пришло известие из Триеста, принад-
лежавшего Австрии, о том, что венский двор 
потребовал закрыть русское консульство в 
этом городе, ссылаясь на политику нейтра-
литета. Екатерина была крайне возмущена 
таким поступком. Ведь это фактически озна-
чало запрет останавливаться русским судам 
в порту Триеста и производить закупки про-
довольствия. Но австрийская императрица 

30Мария-Терезия оставалась непреклонной . 
Итак, все эти обстоятельства заставили 

Россию поторопиться с осуществлением 
своих замыслов, и 12 августа 1770 года в Пе-
тербурге состоялось заседание Совета, на 
котором было принято решение вступить в 
мирные переговоры с Османской империей. 

Однако, как бы не обстояли международ-
ные дела, Россия продолжала готовиться к 
военным действиям. 11 ноября 1770 года Со-
вету был представлен план будущей кампа-
нии, составленный Григорием Орловым. 
План включал в себя очень смелое предпри-

31ятие – нападение на Стамбул . И первона-
чальной задачей сухопутной армии было, как 
можно быстрей занять Крымский полуост-
ров. 

V.
Одновременно в Крымском Ханстве уже 

активно действовали агенты Панина, призы-
вающие простой народ отказаться от осман-
ской зависимости. Главная цель этого мероп-
риятия была в том, чтобы расколоть крым-
скотатарский народ изнутри и тем самым 
добиться его ослабления. 

Однако, негоциация крымских татар шла 
очень вяло и желаемого результата – осла-
бить Ханство изнутри, в Петербурге не дос-
тигли. Следующим шагом было решено ввес-
ти военные силы на полуостров. Россия хоро-
шо понимала, что ситуация на Дунае отвлек-
ла значительную часть как турецких, так и 
крымскотатарских сухопутных войск, а зна-
чит, некому было оказать значительную и мо-
бильную помощь Крымскому Ханству. Такое 
положение создало предпосылку для срав-
нительно легкого овладения Крымом, что бы-
ло одной из главных целей предстоящей ком-
пании 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 при-
делы ногайских кочевий, быстро дошла до 
крымского хана, который в это время со сво-
им войском находился на основном театре 
военных действий в Молдавии. Селим Гирай 
хан вместе с османским военачальником Иб-
раим-пашей, были вынуждены спешно пере-
бросить небольшую часть войск в Крым. 

В ночь на 13 июня 1771 года русские при-
ступили к штурму крепости Ор-Капы. Однов-
ременно отряд Петра Прозоровского без по-
мех переправился через Гнилое море (Си-

ваш). Получив известие о появлении Прозо-
ровского в своем тылу, крымский хан Селим 
Гирай, оставив часть армии под командова-
нием Ибраим-паши у Ор-Капы, устремился 
со своей конницей к Гнилому морю, но опоз-
дал: русское войско уже высадилось на берег 
и построилось для боя. Атака крымских татар 
захлебнулась в превосходящих силах про-
тивника и хан вынужден был отступить к мес-

32течку Тузла . 
Действия отряда Прозоровского облегчи-

ли продвижение штурмовых колонн через 
Ор-Капы. Ибраим-паша не смог оказать со-
противления, 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 колон-
нами: центральную колонну возглавлял гене-
рал-аншеф Долгоруков, она продвигалась к 
центру полуострова; правая – под началом 
генерал-майора Брауна – заняла Кезлев. Ле-
вая 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, 

33рядом с Ак-Мечетью . 
Успехи русских в Крыму объяснялись пре-

жде всего тем, что регулярное войско Хан-
ства было брошенно на дунайские позиции, а 
та небольшая часть, что оставалась в Крыму, 
по численности в несколько раз уступала 
армии В. Долгорукого. 

I.
Обе стороны, османская и русская, заня-

лись поиском места для проведения конгрес-
са, на котором предстояло вести официаль-
ные переговоры о мире. Османская империя 
предложила устроить конгресс в Яссах, но 
русское правительство отвергло это предло-
жение, ссылаясь на то, что в Яссах разме-
щался штаб османского верховного главно-
командующего. Тогда Григорий Орлов пред-
ложил Измаил, но и это предложение было 
отклонено османской стороной – там, в свою 

Амбиции императрицы Екатерины II, не 
без подачи властолюбивых фаворитов – 
братьев Орловых, настроило ее к нападе-
нию на Стамбул с тем, чтобы добиться 
полной капитуляции Османской империи, и 
закрепление за собой завоеванные терри-
тории. Однако под натиском европейских 
держав, Россия была вынуждена согласить-
ся на мирные переговоры. Военные дейст-
вия на всех фронтах были приостановлены. 
И 19 мая 1772 года на состоявшейся конфе-
ренции между представителями османской 
и русской сторон была подписана первая 
конвенция о перемирии сроком до 1 ноября 
1772 года. 

ЧАСТЬ 3. МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В 
ФОКШАНАХ

очередь, был расположен русский гарнизон. 
Взамен, турецкие представители предложи-
ли Бухарест или Фокшаны – небольшой ру-
мынский городок. На последнем и останови-
лись. 

Для ведения мирных переговоров реше-
но было назначить по двум уполномоченным 
от каждой стороны. Первым послом Порта 
избрала старого государственного деятеля 
империи Осман-эфенди, человека в совер-
шенстве владевшего латинским, итальян-
ским и греческим языками и шейха мечети 
Ай-София Яссини-заде, в чьи обязанности 
входило вести переговоры по вопросам рели-

34гии . 
Интересы России представляли – фаво-

рит императрицы граф Григорий Орлов и дип-
35ломат, резидент III ранга А. Обресков .

Место для ведения мирных переговоров 
36было устроено неподалеку от Фокшан  и 

представляло собой своеобразный городок, 
разделенный на два лагеря: турецкий и рус-
ский, находившиеся в километре друг от дру-
га. Между ними была подготовлена зала для 
переговоров. Первая неделя пребывания 
представителей обеих сторон и иностранных 
представителей от Австрии и Пруссии про-
шла во взаимных визитах. 

27 июля 1772 года в 9 часов утра состоя-
лось торжественное открытие Фокшанского 
мирного конгресса. Оно происходило по зара-
нее установленному порядку, совместно сос-
тавленному послами обеих сторон. И только 
после приветственных речей, когда посо-
льские 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 кро-
вопролития между обеими империями были 
татары, то для истребления той причины для 
переду надлежит признать сии народы неза-
висимыми». 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: «надоб-
но прежде доказать, татары ли были причи-

37ною сей войны» . Итак, с первых дней фок-
шанской конференции переговоры сосредо-
точились вокруг вопроса о крымских татарах, 
так как обе стороны хорошо понимали, что 
вопрос стоял не в том, чтобы отделить Крым-
ское Ханство от Османской империи, а в том, 
что Крымский полуостров являлся важней-
шим стратегическим плацдармом, который 
был так важен для обеих сторон.

Решение вопроса зашло в тупик, и чет-
вертая конференция долго не могла начать-
ся. Однако в форме частных бесед и полуо-
фициальных встреч обсуждение вопроса о 
положении крымских татар все же продолжа-
лось. Так 4 августа Орлов, по приглашению 
Осман-эфенди, зашел проведать последне-
го. В ходе неофициальной встречи Осман-
эфенди выступил с новой аргументацией, в 
пользу сохранения духовной зависимости 
крымских татар от турецкого султана как хали-
фа всего мусульманского мира. Но Орлов 
сослался на то, что не «учен в богословии», а 
когда эфенди обратился к священному Кора-
ну, предложил «если мир по закону и преда-
ниям веры заключен быть имеет, то должно 
было обоим дворам к постановлению оного 

38определить богословов» . 
Обсуждение других мирных условий не 

могло начаться, пока вопрос о Крымском 
Ханстве не был решен. 

Наконец 12 августа четвертая конферен-
ция 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. Рос-
сийские представители стояли на полной 
независимости крымских татар от Османской 
империи. Переговоры зашли в тупик. Осман-
эфенди заявил, что ему больше нечего ска-
зать русским послам, и ему осталось только 
покинуть конгресс.

22 августа турецкие послы были офици-
ально отозваны. Исход фокшанского кон-
гресса не удовлетворил ни турецкую, ни рос-

39сийскую стороны . 
II.
Пока в Фокшанах шли мирные перегово-

ры, Крымский полуостров был полностью ок-
купирован русскими войсками. Василий Дол-
горуков потребовал от местной знати отка-
заться от вассальной зависимости Осман-
ской империи, и отдаться под покровитель-
ство 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, крым-
скотатарская знать подписала с русскими 
представителями временный мир, заручив-
шись гарантией о прекращении военных дей-
ствий на полуострове. Тогда же в Карасуба-
заре временно был избран новый крымский 
хан Сагиб Гирай. 

Российский уполномоченный в крымских 

делах резидент П. Веселицкий, предпринял 
попытку склонить нового крымского хана на 
сторону России и предложил послать к импе-
ратрице письмо с просьбой «принять под рус-
скую руку» города Кафу, Керчь и Ени-Кале. 
Сагиб Гирай отказался. Отказался он и от 
предложения, прибывшего к тому времени в 
Бахчисарай генерала Е. Щербинина, «охра-
нять» 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 незави-
симость ханства. Князь приступил к перего-
ворам, но они долго шли безрезультатно. Ни 
крымский хан, ни крымскотатарская знать не 
желали заключать мир и провозглашать неза-
висимость Ханства на выгодных для России 

40условиях . 
И тогда Долгоруков пошёл проверенным 

путем. 19 сентября 1772 года вошло в исто-
рию 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 выжи-
ганием больших сел и малых деревень, про-
должались несколько недель. Поняв, что рус-
ские не остановятся перед истреблением 
целого народа, крымский хан согласился на 
подписание кабельного договора о независи-

41мости Ханства . Согласно статьям этого доку-
мента, Крым не только утрачивал покрови-
тельство Порты, но и вынужден был согла-
ситься на передачу русским порта-крепости 
Ени-Кале, керченского полуострова и боль-
шого 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 из-
бран первым независимым крымским ханом, 

42а его родной брат Шагин Гирай – калгой . В 
русский лагерь под Кафой крымскотатарские 
уполномоченные привезли присяжный лист, 
подписанный наиболее знатными лицами 
Ханства. Он провозглашал Ханство незави-
симым государством и вступление его в союз 
с Российской империей.

В Стамбуле не признали ни независимос-
ти ханства, ни его союза с Россией, ни избра-
ние в ханы Сагиб Гирая. А на собрании Боль-
шого дивана султан провозгласил крымским 
ханом Максуд Гирая. Турки надеялись, что с 
помощью задунайских татар он вернет Крым 

43под покровительство Османской империи . 
Но Максуд Гирай надежд не оправдал. 

Мирные переговоры на фокшанском кон-
грессе окончились полным провалом. Воп-
рос о независимости Крымского Ханства 

зашел в тупик. Однако обе стороны были 
заинтересованы в скорейшем заключении 
мирного договора. А после известия о кро-
вавой резне в Крыму, великий визирь Осман-
ской империи направил письмо российскому 
правительству, в котором содержалось 
предложение, продлить перемирие сроком 
на шесть месяцев и возобновить прерван-
ные переговоры. На этот раз визирь пред-
лагал устроить их в Бухаресте. 

ЧАСТЬ 4. БУХАРЕСТСКИЙ КОНГРЕСС
I.
Бухарест, предложенный Османской 

империей в качестве места для созыва ново-
го конгресса, не встретил возражения со сто-
роны России, несмотря на то, что, этот город 
был значительно ближе расположен к осман-
ским владениям, чем Фокшаны. К тому же при-
ближалась 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 

44осведомлен о возложенной на него миссии . 
Представителем от России, по-прежнему ос-
тавался дипломат, резидент III ранга А. Об-
ресков.

После Фокшанского конгресса обе сторо-
ны пришли к мнению, что ни о каком прису-
тствии иностранных представителей не 
может быть и речи. 

29 октября 1772 года официально откры-
лось первое заседание Бухарестского кон-
гресса. По примеру Фокшан и согласно этике-
ту, обе стороны вошли в зал одновременно, 
послы «сели на приготовленные для них 
двоих канапе, между которыми поставлен 
был стол, покрытый красным сукном и золо-
тым галуном обложенный. А свиты их стояли 

45несколько уступя одна против другой…» . 
После того как произошел обмен приве-
тственных речей, послы перешли к вопросу о 
продлении перемирия до марта месяца сле-
дующего года. Как и в Фокшанах, Обресков 
начал с трех предложений, которые должны 
были служить «основанием мирного тракта-
та», а именно: установить «твердый и навсег-

46да прочный мир»  с Османской империей, 
возместить все убытки, понесенные во время 
войны России Портой, и беспрепятственно 
вести России торговлю на Черном море. 

Выслушав первые три пункта, Абдулл-
Ризак тактично напомнил Обрескову причи-
ны разгоревшейся войны, кроме этого, он ука-
зал на вмешательство России в польские 
дела, что и усугубило причины войны. После 
недолгих споров и за неимением веских дока-
зательств, Обресков предложил вопрос о ви-
новнике войны «в нерешительности оста-

47вить» . Повис в воздухе и третий пункт о тор-
говле России на Чёрном море. 

На всех следующих конференциях Об-
ресков предлагал к обсуждению второсте-
пенные пункты предстоящего мирного дого-
вора и умышленно оттягивал главный воп-

рос, который должен был лечь в основу мира 
– независимость Крымского Ханства. 

Дело в том, что русский дипломат ждал 
новости из Крыма о заключении вынужденно-
го кабельного (внутреннего) договора России 
с крымскотатарским правительством, с про-
ектом которого был лично знаком, и поэтому 
в случае несговорчивости реис-эфенди рас-
считывал апеллировать к этому договору, как 
к юридическому документу и желанию самих 
крымских татар быть независимыми. 

Накануне восьмой конференции, в Буха-
рест прибыл курьер с долгожданной копией 
договора, которую Обресков и предоставил 
Абдулл-Ризаку на следующий день. Но рос-
сийская дипломатия переоценила значение 
договора с Крымом. Османский дипломат 
был ознакомлен с этим документом гораздо 
раньше, и не собирался идти на уступки в воп-
росах гарантии крымскотатарской независи-
мости со стороны России. 

Особенно остро развернулся вопрос о 
мореплавании. Абдулл-Ризак упорно отказы-
вался слушать об уступке России порта на 
Черном море. Единственное, на что согла-
сился османский дипломат, так это на то, что 
по Черному морю могут ходить только торго-
вые суда России. 

В начале декабря переговоры зашли в 
тупик. Дипломаты обеих государств не могли 
продолжить их без новых правительствен-
ных инструкций, в которых должны были со-
держаться уступки, как со стороны Осман-
ской империи, так и со стороны России.

II.
В конце января 1773 года Обресков полу-

чил правительственный рескрипт от 10 янва-
ря 1773 года с ответом на его запрос. 

В нем заключались следующие требова-
ния 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 сое-
динения его с Днепром. Далее говорилось о 
«свободном мореплавании всякого рода рос-
сийских судов без малейшего притеснения 
по всем морям, омывающим берега Блиста-
тельной Порты, со свободным проездом из 
Черного в Белое (Средиземное) море и об-
ратно так, как и реку Дунай»; о свободной тор-
говле русских купцов в османских областях и 
водах «с теми же привилегиями и выгодами, 
кои дозволены европейским народам, наибо-
лее с Блистательной Портою дружественны-
ми, как-то: французам, англичанам и про-

48чим» . 
При условии принятия всех этих требова-

ний Обресков от имени России предложил 
Османской империи выстроить крепость «на 
острове лежащем между островами Тама-
ном и крымским берегом против мыса, Акбу-
рун называемого», а также возвратить Порте 
острова греческого Архипелага, и все осталь-
ные завоевания, включая Валашское и Мол-
давское княжества. Русское правительство 

так же отказалось от ранее требуемых убыт-
ков, понесенные ею во время войны. 

Реис-эфенди не торопился с ответом, он 
переслал копию рескрипта в Стамбул и толь-
ко 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 кре-
постей на крымском полуострове, так и со сво-
бодным мореплаванием по Черному морю и 
коммерцией. Но султан предложил выпла-
тить военные расходы России в размере 
сорока тысяч мешков – 12 млн. рублей, а за 

49отказ от Керчи и Ени-Кале 9 млн. рублей .
Такое положение вещей не устраивало 

русское правительство. К тому же срок пере-
мирия истек, и дальнейшее пребывание пос-
лов в Бухаресте было бесполезным. Несмот-
ря на то, что Бухарестский конгресс, продол-
жавшийся с 29 октября 1772 по 9 марта 1773 
год, и не привел к заключению мира, тем не 
менее, он являлся важным этапом в подго-
товке Кучук-Кайнарджийского мирного дого-
вора 1774 года.

Неудача Бухарестского конгресса дела-
ла неизбежной новую военную компанию. 
Война разразилась с новой силой. Однако 
силы обеих сторон были на исходе и, несмот-
ря на переменные военные удачи и пораже-
ния, как Порты, так и России, мир был необ-
ходим обеим империям. 

К осени Россия начала сдавать свои пози-
ции, а в сентябре 1773 года ее силы значи-
тельно 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 правитель-
ство решило как можно скорее заключить мир 
с Портой. Весной 1774 года царское правит-
ельство еще раз пересмотрело условия мира 
и внесло изменения «…Удовольствоваться 
получением вместо Ени-Кале и Керчи Кинбу-
рнской крепости, с тем, чтобы и Порта оста-
вила крымским татарам все крепости в Кры-
му, на Тамани и на Кубани, также и одним пла-

50ванием торговых судов» . 
 III.
Навязанный в 1772 году крымскотатар-

ской знати договор о независимости Крым-

37 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.
48 Там же, с. 237.
49 Там же, с. 246.
50 Там же, с. 262.

51 Там же, с.264.
52 Дружинина, с.269.
53 Там же, с. 269.
54 Там же, с. 270.
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Ж ИВАЯ ИС ТО РИЯЖ ИВАЯ ИС ТО РИЯ

ского Ханства постепенно терял свою акту-
альность по вине самих же инициаторов этой 
идеи. Русская администрация стала отби-
рать у населения их земли, частную собст-
венность и личное имущество в гораздо боль-
шем количестве, чем было указано в мирном 
трактате, тем самым откровенно нарушая 
условия договора. 

Такое положение вещей вызвало возму-
щение со стороны крымского хана Сагиб Ги-
рая, и на собрании малого дивана, совместно 
с беями и мурзами, он принимает твёрдое 
решение – расторгнуть трактат. 

Таким образом, единственное диплома-
тическое средство – договор, указывающий 
на согласие Крымского Ханства с независи-
мостью и присутствием на полуострове рус-
ских, терял свою юридическую силу, и в Пе-
тербурге это хорошо понимали. Но, снова 
прибегнуть к силе оружия не решались из-за 
нестабильного положения в самой стране. 
Крестьянское восстание Е. Пугачева, прини-
мало огромные масштабы и ширилось с каж-
дым днем. Русские войска терпели военные 
неудачи от турок на Дунае. Безрезультатно 
окончились и попытки активных действий рус-
ских войск в октябре 1773 года под Варной и 
Шумлой. А между тем, на Кубани вспыхнуло 
восстание ногайцев, недовольных политикой 
притеснения со стороны России. Принять ме-
ры удалось только против кубанских ногай-
цев, ставших жертвой излюбленного сред-
ства – карательного похода под руководст-
вом полковника Бухвостова. Но и это было 
временно. На Кубани готовился новый мятеж 
под началом Девлет Гирая, грозивший пере-
кинуться на Крымский полуостров, чего Рос-
сия не могла допустить. Поэтому в Петербур-
ге приняли решение – «по настоящим обстоя-

51тельствам нужду в скором мире» . 
IV.
Однако в Стамбуле думали иначе. Воз-

мущённый выдвинутыми требованиями рус-
ского правительства на заключительном 
этапе Бухарестского конгресса, султан Мус-
тафа III, не был намерен идти на уступки про-
тивнику, и о заключении мира вопрос уже не 
стоял. Пользуясь поддержкой Франции и 
Австрии, он распорядился стянуть значи-
тельные 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 бы-
ла готова продолжить войну. Но обстоятель-
ства изменились, к тому же русская армия 
значительно ослабла, и было принято реше-
ние 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 како-
вы были бы условия мирного договора, если 
бы в декабре 1773 года в Стамбуле не умер 
султан Мустафа III, ярый противник Россий-
ской империи. 

Его преемник Абдулл-Хамид I, без всяко-

го энтузиазма смотрел на продолжение воен-
ных действий, и поручил великому визирю 
Махсуд-Заде выдвинуть России условия, в 
случае принятия которых, мирные перегово-
ры будут возобновлены. 

Требования заключались в том, что: 
Крымский хан должен был получать благос-
ловение султана, как халифа всего мусуль-
манского мира на ханский престол, крепости 
Керчи и Ени-Кале должны остаться во владе-
нии крымских татар, а на Черном море разре-
шалось 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 го-
да, Румянцев послал великому визирю ноту, 
в которой сообщал о своей готовности при-
нять предложение Абдулл-Хамида I-го.

На этот раз со стороны Османской импе-
рии, мирные переговоры было поручено вес-
ти нишанджи (хранителю султанского вензе-
ля) Ресми-Ахмед эфенди, и реис-эфенди Иб-
рагим-Мюниб, заинтересованных, как и сул-
тан, в скорейшем заключении мира. Со сто-
роны России, вместо преданного, Обрескова 
Екатерина поручила заключить мир фельд-
маршалу Румянцеву. 

4 июля османские уполномоченные при-
были в деревню Буйюк-Кайнарджи, располо-
женную неподалёку от деревни Кучук-Кай-
нарджи. Румянцев, который уже находился в 
Кучук-Кайнарджи, послал к ним для приветст-
вий и поздравлений полковника Петерсона, 5 
июля нишанджи Ресми-Ахмед эфенди, и ре-
ис-эфенди Ибраим-Мюниб со своей свитой 
прибыли в деревню Кючук-Кайнарджи. В тот 
же день османские уполномоченные «вошли 
в переговоры, мира касающиеся, которое про-
должались от 11 часов утра до 2 пополуд-

52ни» . 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 

53острове Тамань и прочие земли» , бывшие 
во владении Крымского Ханства, оставались 
крымским татарам. Взамен Россия вынужде-
на была согласиться оставить Порте «города 
Очаков с древним его уездом, возвратить Бес-
сарабию, Молдавию и Валахию со всеми го-
родами и крепостями, все острова на Ар-

54хепилаге» . 
7 июля переговоры велись об «оставших-

ся пунктах», в частности, о черноморском су-
доходстве. 8 и 9 июля переговоры длились до 
позднего вечера. 10 июля 1774 года, по юли-
анскому календарю, в болгарской деревне 
Кучук-Кайнарджи наступил решительный 
день. Последние переговоры длились «от по-
лудня до 7 часов вечера», и завершились под-
писанием долгожданного мирного договора 

ЧАСТЬ 5. КУЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ 
МИРНЫЙ ТРАКТАТ

на обоюдных условиях. Договор на турецком 
и итальянском языках, подписали с осман-
ской стороны Ресми-Ахмед эфенди и реис-
эфенди Ибраим-Мюниб, на русском и италь-
янском, с русской стороны подписал генерал-
поручик князь Николай Репнин. Теперь пред-
стояло утвердить все статьи мирного догово-
ра великому визирю и фельдмаршалу Румян-
цеву. Что они и сделали 15 июля 1774 года. 
Только после этого, окончательное подписа-
ние Кучук-Кайнарджийского трактата было 
завершено. Тут же, обе стороны, во все кон-
цы разослали курьеров с приказами о прек-
ращении военных действий.

Подписание этого мира принесло Крым-
скому Ханству полную независимость. Арти-
кул 3 гласил: «Все татарские народы: крым-
ские, буджатские, кубанские, едисанцы, жам-
буйлуки и едичкулы без изъятия от обеих 
империй имеют быть признаны вольными и 
совершенно независимыми от всякой пос-
торонней власти, но прибывающими под 
самодержавною властию собственного их 
хана Чингисского поколения, всем татар-
ским 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 избра-
ние 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 сос-
тоянии, по примеру других держав, под соб-
ственным правлением своим состоящих, ни 
от кого, кроме единого бога, не зависящих. 
В духовных же обрядах, как единоверные с 
мусульманами, в рассуждении его султан-
ского величества, яко верховного калифа 
магометанского закона, имеют сообразо-
ваться правилам, законам их предписан-
ным, без малейшего предосужения, однакож 
утверждаемой для них политической и граж-
данской вольности. Российская империя ос-
тавит сей татарской нации, кроме крепос-
тей Керчи и Еникуля с и уездами и пристань-
ми, которая Российская империя за собой 
удерживает, все города, крепости, селения, 
земли и пристани в Крыму и на Кубане, ору-
жием ее приобретенные; землю, лежащую 
между реками Бердою, Конскими водами и 
Днепром, также всю землю до польской гра-
ницы, лежащую между реками Бугом и Днес-
тром, исключая крепость Очаков с ее ста-
рым уездам, которая по-прежнему за Блис-
тательною Портою остается, и обещает-
ся по постановлении мирного трактата и 
по размене оного все свои войски вывести 
из их владений. А Блистательная Порта 
взаимно обязывается равномерно отре-
щись 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 воен-
ных людей своих никаких не иметь, уступя 
оные области таким образом, как Россий-
ской двор уступает, татарам в полное 

самодержавное и независимое их владение и 
правление; також наиторжественнейшим 
образом Блистательная Порта обязыва-
ется и обещает и впредь в помянутые горо-
да, 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 незави-
симости, в каковой Российская империя их 
оставляет». 

Как видно из трактата, крымские татары 
были признаны вольным и независимым на-
родом. Подтверждался государственный су-
веренитет Ханства и крымскотатарского на-
рода, которому возвращались захваченные 
города, крепости и селения. И крымские тата-
ры по прежнему оставались духовными вас-
салами халифа – султана, которому была да-
на власть утверждать избранных крымскота-
тарской бейской верхушкой крымских ханов. 

Gulnara Abdullaeva

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.

TREATY OF KUCHUK-KAYNARDJI
HOW IT WAS PREPARED AND CONCLUDED
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Глава XVII. 
О сманская империя 

(стр. 628–630)
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 Гру-
зию и Северную Армению. В 1736 г. в Эрзу-
руме был подписан ирано-османский мир-
ный договор, по которому Османской им-
перии пришлось вернуть Ирану все при-
надлежавшие ему области, которые ото-
шли империи по ранее заключенным дого-
ворам или были захвачены в войне 1733– 
1736 гг.

В 30–40-х годах XVIII в. Османская им-
перия вновь воевала с Австрией и Росси-
ей (1735–1739 гг.). Война с Австрией при-

вела к потери Османской империей Бана-
та, северных районов Боснии и Сербии, а 
также части Валахии. 

Не более удачной была война с Росси-
ей в 1735–1739 гг. В 1736 г. российские вой-
ска захватили Бахчисарай, но затем оста-
вили Крым. В том же году российские вой-
ска заняли Азов. После упорной войны, в 
которой османцы потерпели много пора-
жений, Порте пришлось идти на мирные 
переговоры. 18 сентября 1739 г. в Белгра-
де был подписан договор, по которому 
Россия получила Азов и могла иметь свое-
го постоянного представителя в Стамбу-
ле. Вместе с тем, договор обязал россий-
ских купцов вести черноморскую торгов-
лю, используя для этого только осман-
ские суда.

И
рано-османская война в 1743–1746 гг. 
не передвинула границы между Ира-
ном и Османской империей. Пораже-

ния во всех войнах до середины XVIII в. пока-
зали упадок военной мощи Османской импе-
рии.

Смерть визиря Ибрагим-паши не остано-
вила попыток некоторых членов правитель-
ства Порты европеизации османского обще-
ства. При его преемниках они осуществля-
лись даже более активно и решительно, хотя 
не всегда успешно. Усердиями этих чиновни-
ков в 1740 г. османское правительство заклю-
чило новый договор с Францией, по которому 
султан «во внимание к старинной дружбе» 
возобновил привилегии французским под-
данным, предоставленные им по ранее из-
данным «капитуляциям». 

В силу статей капитуляционных догово-
ров французские, а также некоторые другие 
европейские купцы обладали рядом важных 
привилегий, поставивших их в благоприят-
ные условия. Для них были установлены низ-
кие экспортные и импортные пошлины в раз-
мере 3% от стоимости товара (тогда как с мес-
тных 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 королев-
стве... купцы располагают условиями лучши-
ми, чем где бы то ни было».

Военно-экономическая слабость Осман-
ской империи значительно ухудшила ее меж-
дународное положение. Порта постепенно 
теряла самостоятельность в своей внешней 
политике, все более подпадая под влияние 
европейских кабинетов. Наиболее влиятель-
ные позиции при Порте занимали в то время 
представители Франции и Англии.

Российско-османская война 1768–1774 
годов явилась ярким примером несамостоя-
тельности внешней политики Порты и ее внут-
ренней слабости. Побуждаемая Францией, 
Порта вмешалась в польские дела, мобили-
зовала огромную армию. Однако османские 
войска были плохо вооружены и обучены, 
армии не хватало продовольствия и обмун-
дирования. 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 нача-
лось повальное дезертирство. Франция же, 
втянувшая Порту в войну, по существу не ока-
зала ей никакой помощи.

Правительство страны надеялось ком-
пенсировать плохую подготовленность ар-
мии многочисленностью и храбростью тюрк-
ских воинов. Однако в сражениях с россий-
скими войсками в 1770 г. под Рябой Могилой 
(28 июня), у рек Ларга (18 июля) и Кагул (1 

августа) численный перевес османских час-
тей утратил всякое значение, резко обнажи-
лась техническая отсталость. 

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

Ощутив с самого начала боевых дейст-
вий 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 спе-
циалистов-христиан. Среди последних осо-
бенно выделялся своей активностью барон 
Франсуа де Тотт из французской армии. 

В ходе войны султан Мустафа III (1757-
1774 гг.) начал привлекать Тотта в качестве 
военного советника, поручив ему сначала 
организацию обороны Дарданелл от возмож-
ного прорыва российского флота, затем стро-
ительство артиллерийских батарей в устье 
Босфора и создание понтонов для перепра-
вы через Дунай. В 1773 г. Тоттом была откры-
та инженерная школа, созданная по образцу 
европейских учебных заведений.

В 1774 г. война завершилась большим 
поражением Османской империи. Для Рос-
сийской империи Кучук-Кайнарджийский мир-
ный 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 импе-
рии. России предоставлялись право торгово-
го судоходства по Черному морю и торговые 
льготы – «капитуляции» российским купцам.

В итоге войны Порта впервые была вы-
нуждена уступить территорию, населенную 
мусульманами. Более того, военная сла-
бость Османской империи оказалась столь 
явной, что в правительстве Российской импе-
рии появились некоторые чиновники, кото-
рые стали выдвигать планы полного изгна-
ния османцев с европейской территории, 
завоевания Стамбула и раздела «османско-
го наследства».

Причину поражения в российско-осман-
ской войне правительство Порты видело в 
отсталости техники и плохой подготовлен-
ности армии к войне. Выйти из этого положе-

ния они решили только с помощью иностран-
ных специалистов, особенно из Франции. 
Инициатива исходила от великого визиря 
Халила Хамид-паши. 

Для осуществления своих планов прави-
тельство Порты пригласило из Франции груп-
пу специалистов – артиллеристов, саперов, 
военных инженеров. С помощью иностран-
ных инструкторов реорганизовывались ар-
тиллерийские части, создавались новые во-
енные училища, готовившие военных инже-
неров. Ко всем этим новшествам народ Стам-
була относился с недоверием. 

Главными противниками европеизации 
страны были низшие слои мусульманского 
духовенства, которые видели в этом гибель 
державы. Сильное ухудшение материально-
го положения народа и весть об оккупации 
Крыма Россией в 1783 г. стали причиной вос-
стания в Стамбуле против изменников, кото-
рые, войдя в сговор с иностранцами, замыс-
лили погубить Османскую империю. 

В 1785 г. великий визирь Хамид-паша 
был свергнут, а затем казнён вместе с груп-
пой своих сторонников. Новое правительство 
под давлением народа решило бороться за 
возвращение Крыма и в 1787 г. объявило 
войну России. Но расстроенные госуда-
рственные и военные дела не дали возмож-
ности выиграть войну. Министры и воена-
чальники проявили поразительную некомпе-
тентность 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, ока-
завшись 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
 

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 Russian-
Ottoman 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. 

OTTOMAN EMPIRE
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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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В СТАМ БУЛЕ 
СО ЧЛИ 

ВО ЗМ О Ж Н Ы М  
УСМ ИРИТЬ 

М ЯТЕЖ Н ИКО В…

ПО УЧИТЕЛЬНЫ Е С ТРАНИЦЫ  ИС ТО РИИ

К 380-летию 
войны хана 

М ухаммед-Гирея III 
и калги Ш агин-Гирея 
против османского 

сюзеренитета 
над Крымом

Сагит
ФАИЗОВ

2004–2008 гг. – годы 380-летия тому 
времени, когда Крымский юрт, возглавля-
емый братьями Мухаммедом и Шагином 
из чингизидского рода Гиреев,бросил вы-
зов османам и на короткое время (1624– 
1628 гг.) утвердил свой суверенитет над 
собственными территориями: татарским 
полуостровом, ногайскими причерномор-
скими и приазовскими степями. Мы ныне 
восхищаемся нашим единством, относи-
мым то к прошлому, то к будущему, и это 
замечательно. Но столь же замечатель-
ным было бы, если бы мы, тюрки, возда-
вали должное праву каждого тюркского 
народа на автономию, независимость и 
свободу. История крымско-турецких отно-
шений поучительна в этом отношении. 

Подчинив себе Крым, крымских татар 
и ногаев в 1575 г., османы тем самым взя-
ли на себя обязательство бессрочного по-
кровительства над ними. Поражение Тур-
ции в войне 1768–1774 гг. и отказ от сюзе-
ренитета над Крымским юртом по Кючук-
Кайнарджийскому мирному договору оз-
начали также ее отказ от обязательств, ко-
торые она приняла на себя в 1575 г. Это 
было тем более несправедливо, что осма-
ны управляли Крымом через назначае-
мых ими ханов и тем самым препятство-
вали становлению самодостаточного го-
сударства. Неоднократные мятежные дви-
жения крымскотатарского народа подав-
лялись османами. Эти акции имели бы оп-
равдание, если бы настойчиво защищав-
шаяся Al Gosman (Домом османов) покро-
вительственная миссия Дома не была так 
легкомысленно завершена в 1768–1774 гг. 
Представим себе, что Крымский юрт и но-
гайские улусы миновали бы включения в 
османскую империю во второй половине 
XV в. Дружественный союз между Домом 
османов, с одной стороны, Гиреями и но-
гайским беем, с другой, был бы достато-
чен для отстаивания общетюркских инте-
ресов в Северном Причерноморье и на 
Северном Кавказе. Под эгидой дружест-
венной империи могли сложиться силь-
ные крымскотатарское и ногайское госу-
дарства. Их политика в отношении сосе-
дей, прежде всего России, отвечала бы 
национальным интересам этих народов 
и, следовательно, была бы более пред-
сказуемой и отвечала бы обычным фор-
мулам сосуществования. История пошла 
иным и хорошо известным путем, но Дом 
чингизидов инстинктивно ощущал её тупи-
ковость и безнадежность. И настойчиво 
пытался встать на другой путь. Одна из 
таких попыток (самая яркая и масштаб-
ная) приходится на 1624–1628 гг. 

Напомню об основных событиях «мя-
тежа» Мухаммед-Гирея III и Шагин-Гирея. 
А с последними днями правления мятеж-
ных братьев, когда они столкнулись с но-
гайскими войсками Кантемира-мурзы из 
рода Дивей, я хотел бы познакомить чита-
телей журнала через отписку русских пос-
ланников в Крыму С.Тарбеева и И.Басова.

Начало мятежного движения братьев-
чингизидов относится ко времени, от-
меченному беспрецедентной плот-

ностью неординарных событий в юрте и вне 
его. На 1624 и 1625-й годы в истории Крым-
ского юрта приходится ряд ярчайших собы-
тий, в которых проявились уже сложившиеся 
коллизии международных отношений Север-
ного и Западного Причерноморья. Значение 
их было столь велико, что они надолго вписа-
лись в общественное сознание как события  
политической истории региона. С посольства 
Исака Борискевича в Москве, отправленного 
туда митрополитом Иовом Борецким, впер-
вые заявившего о желании украинского духо-
вен-ства и казачества перейти под руку царя 
(1624 г.), начинается становление идеи госу-
дарственного соединения Украины и России. 
Из договора крымского калги (калга – второе 
лицо в иерархии власти Крымского юрта) Ша-
гин-Гирея с Запорожской Сечью о союзе и вза-
имной помощи (24 декабря 1624 г.) произрас-
тает более поздний крымско-украинский со-
юз 1648–1653 гг. и международно-правовое 
признание освобождающейся Украины. 

С Куруковского соглашения между укра-
инским казачеством и правительством Речи 
Посполитой (3 ноября 1625 г.), не принятого 
большинством казаков, начинается эпоха на-
раставшего противостояния всех сословий 
Украины, с одной стороны, и польско-литов-
ских властей, с другой, достигшего своей кри-
тической точки в 1648 г. К 1624 г. относится 
первое появление флотилии запорожских 
чаек в Босфоре, продемонстрировавшее рас-
тущие возможности украинского казачьего 
войска оказывать влияние на военно-полити-
ческие взаимоотношения Речи Посполитой и 

1Высокой Порты (Асетане-и Сагадат) . В сле-
дующем году запорожская флотилия, воз-
вращавшаяся из похода под Трапезунд, вы-
держала нелегкий бой с турецкой галерной 

2эскадрой у лимана Днепра .
Правление братьев, сыновей Саадет-

Гирея, составило наиболее яркую страницу в 
истории крымско-турецкого противоборства, 
характерного для всего времени пребывания 
Крыма под османским сюзеренитетом и сос-
тоявшего в постоянном стремлении крым-
ских татар и значительной части ногаев либо 
отстоять свои права, либо расширить их – 
вплоть до обретения независимости. Оба во-
оруженных конфликта крымского юрта с ту-
рецкими войсками (в 1624 и 1628 гг, в начале 
и конце правления братьев) были направле-
ны 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 случа-
ях выступили диссиденты, по определению 
Мухаммед и Шагин Гиреи ничего не меняют в, 
таком понимании, сути конфликта: при пер-
вом столкновении, когда братья были попу-
лярны в Крыму, они выиграли схватку и прин-
ципиальный спор о праве Мухаммед-Гирея 
на престол только благодаря поддержке насе-
ления Крыма; ко времени второго столкнове-
ния они утратили опору как среди знати, так и 
среди «черных» крымских татар, и, проигра-

ли сражения несмотря на поддержку запо-
рожских казаков.

Первоначальное воцарение Мухаммед-
Гирея в Крыму в марте 1623 г. произошло бла-
годаря покровительству одного из сановни-
ков, имевшего большое влияние в султан-

3ском дворце . Но в то же время оно явилось 
дальним следствием неуспеха турецкой ар-
мии при Хотине, расцененного в самой Тур-
ции 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 воз-
можным или, скорее, неизбежным его сме-
щение. Назначение Мухаммед-Гирея ханом 
произошло в условиях как нельзя более бла-
гоприятных для осуществления антитурецко-
го мятежа. Высшая власть в империи принад-
лежала слабоумному Мустафе I и уже в силу 
этого не имела авторитета ни в столице, ни в 
провинциях. В 1623 г., после назначения Му-
хаммед-Гирея на крымский престол, Муста-
фа I был смещен, но его преемнику Мураду IV 

4было тогда всего 12 или 13 лет . Неурядицы 
на высших этажах управления империей про-
должались, хотя и выражались в меньшей 
степени, чем раньше.

 Шагин-Гирей находился в то время в Пер-
сии на службе у шаха Аббаса, а за несколько 
лет до перехода крымского престола к брату 
даже воевал против турок и крымских татар 

5на стороне шаха . Став ханом, Мухаммед-
Гирей вызвал его в Крым и назначил калгой 
(Шагин-Гирей пришел в Крым из Персии в 
мае 1624 г.). Нуреддином в начале правле-
ния Мухаммед-Гирея являлся Девлет-Гирей, 
не имевший большого влияния на госуда-
рственные 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 военно-
политическая обстановка в улусах летом и 
осенью 1623 г. была сложной из-за нападе-
ний «литовских, польских людей и Черкасов» 
(по  свидетельству  русских  посланников    
Я. Дашкова и В. Волкова). Через Перекоп на 
полуостров прорвался тогда отряд Тышкеви-
ча из Украины, а запорожцы на 40 чайках вы-

6саживались в районе Балаклавы  (до крым-
ско-запорожского сближения было еще дале-
ко). Донские казаки в 1623 г. громили улусы 
Малого Ногая, осаждали Азов, у Темрюка 
захватили турецкие купеческие корабли. Вес-
ной следующего года они разорили Балакла-

7ву, затем Старый Крым .
Положение осложнялось походами но-

гайского Кантемира-мурзы против Речи Пос-
политой. Мухаммед-Гирей еще летом 1623 г. 
предпринял поход против Кантемира; веро-
ятно, не вполне успешный, так как в следую-
щем году имели место два новых столкнове-
ния отрядов Кантемира с войсками коронного 
гетмана Конецпольского, в которых, по оцен-
ке М. Грушевского, победа осталась за поль-

8 -ской стороной . На рейды запорожцев Мухам
мед-Гирей ответил двумя ударами на Поль-

9шу: мурзы Алея и нуреддина Девлет-Гирея .

С прибытием Шагин-Гирея на родину 
крымская политика в отношении Османской 
империи и Украины претерпела резкое изме-
нение: послушание сменилось противостоя-
нием османам, вражда к полякам, украинцам 

10– подчеркнутой дружбой . Выбор Мухаммед-

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

1. 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 Хамме-
ром датирует 21 июля (Голобуцкий В.А. Запорожское 
казачество. Киев, 1957. С. 187); В. Остапчук и А. Га-
ленко (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. Исто-
рия воссоединения Руси. Т. 3. М., 1877. С. 191); Ана-
литические 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 но-
гайского 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 политиче-
ский деятель в ногайских улусах 20-30 гг., глава Бел-
городской 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 УЧИТЕЛЬНЫ Е С ТРАНИЦЫ  ИС ТО РИИПО УЧИТЕЛЬНЫ Е С ТРАНИЦЫ  ИС ТО РИИ

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 ни-
каких объяснимых оснований. В глазах всего 
Крыма новые владетели Крыма стали жерт-
вой оскорбительного произвола османских 
властей. Своеволие стамбульских властите-
лей задевало национальные чувства крым-
ских татар и дружественных с ними ногаев, 
ибо возводило право султана назначать ха-
нов в малопочтенную степень немотивиро-
ванного администрирования, унижавшего 
сам институт ханства чингизидов. Мухаммед-
Гирей, ничем не провинившийся перед Пор-
той, и Шагин-Гирей, пользовавшийся репута-
цией защитника «черного» люда, вполне мог-
ли рассчитывать на поддержку населения 
Крыма. На их стороне в критической ситуа-
ции оказались также ногаи, горские и запо-
рожские черкасы, выступившие вместе с та-
тарским войском к району предполагаемых 

11боевых действий – под Кафу .
Крымский престол весной 1624 г. должен 

был перейти к Джанибек-Гирею. В сопровож-
дении визиря Хасан-паши 21 мая он выса-
дился в Кафе и стал ждать отбытия Мухам-
мед-Гирея со всем его кланом из Крыма. Од-
нако произошло противоположное. В. Смир-
нов, излагавший эти события по рассказу ту-
рецкого историка-хрониста Наимы, писал по 
поводу отказа Мухаммеда и Шагина Гиреев 
выполнить предписание султана об отстав-
ке: «Им лучше казалось есть свой хлеб по пра-
ву, нежели питаться крохами по милости сул-
тана, а потому они собрали войско и пригото-

12вились к сопротивлению» . 
В Стамбуле решили усмирить мятежни-

ков. В Кафу был отправлен флот капудана 
Реджеб-паши. Мухаммед-Гирею и Шагин-Ги-
рею повторно предложили подчиниться ре-
шению 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 

13Крыма . В конце июля турецкие войска вы-
шли 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 «мятеж-

14ников», составила 100 тыс. человек . Завя-
завшееся сражение не выявило победителя. 
На следующее утро турецкие войска бежали 
с поля боя вслед за ханом Джанибеком и по-
несли большие потери из-за паники в их ря-
дах. От ран, полученных в тот день, скончал-
ся один из турецких военачальников Ибра-
гим-паша. Крымские войска беспрепятствен-

15но вошли в Кафу .  Потрясение от случивше-
гося было столь велико, что Реджеб-паша, не 
обращаясь в Стамбул, на месте распорядил-
ся подготовить указ от имени султана, в кото-
ром Мухаммед-Гирей вновь был признан ха-

16ном . Позже, в сентябре того же года, султан 
подтвердил решение паши, а крымскотатар-

17ские войска оставили Кафу . Формально кон-
фликт представлялся исчерпанным, но на 

деле «статус кво» во взаимоотношениях 
Крыма и Порты был уже невозможен. Наибо-
лее отважные представители рода Гиреев 
защитили свое право на обладание высшей 
властью в юрте. Уже одного этого было дос-
таточно для дистанцирования от османов и 
выбора ими самостоятельных приоритетов 
во внутренней и внешней политике юрта. Наи-
более радикальная внешнеполитическая пе-
ремена была адресована Запорожской Сечи, 
которую хан и калга рассматривали как важ-
ного 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 осущест-
влении протектората над ордой Кантемира, 
державшегося независимо летом 1624 г., но 
приведённого к покорности Шагин-Гиреем зи-

18мой 1624–1625 гг . Запорожцы рассчитыва-
ли на помощь Крыма в назревавшем очеред-
ном конфликте с Речью Посполитой. Крым-
ско-украинское сближение, начавшееся вес-
ной 1624 г., когда калга Шагин-Гирей впервые 

19обратился за помощью к Сечи , заверши-
лось в декабре того же года подписанием уже 
упоминавшегося крымско-запорожского дого-
вора о союзе и взаимной помощи. Крымскую 
сторону при заключении договора в Сечи 

20представлял Шагин-Гирей . Последующие 
три года стали временем добрососедства 
Крыма с Сечью и прохладного нейтралитета 
с ордой Кантемира-мурзы. Крупномасштаб-
ных акций против кого-либо Крым не пред-
принимал. Три невыразительных похода 
крымской конницы против «ляхов» в 1626 г., 
инициированные османами, должны были 
подтвердить существование сюзеренитета 
империи над Крымом, но, видимо, не подт-
вердили. Весной 1928 г. в Стамбуле вновь 
решили восстановить на крымском престоле 
Джанибек-Гирея. Первый удар по мятежни-
кам нанес в апреле Кантемир-мурза. О даль-
нейшем пусть расскажут русские посланники 
С. Тарбеев и И. Басов (текст их записки пуб-
ликуется с сохранением особенностей рус-
ского языка XVII в., примечания в скобках – 
публикатора.)

«И апреля в день 23-й калга Шан-Гирей-
царевич 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 адресо-
вана царю Михаилу Федоровичу), со всем бе-
жать к себе в Бакчисарай или б бежать в Жи-
довской городок (Чуфут-кале). А Кантемир 
топерво блиско. А Алгазы-ага (везирь) при-
слал к нам человека свово, чтоб мы ехали к 
нему на двор, и мы, холопи твои, ему в том от-
казали, что к Алгазы-аге на двор нам ехать не 
пригож. Того ж дни прислал к нам холопем 
твоим, Алей-князь Сулешев (куратор рус-
ского направления внешней политики Кры-
ма), чтоб, де, посланники побереглись, царь, 
де, хочет вас грабить и бежать ис Крыму. И 
мы, холопи твои, твой государев наказ и рос-
писи, и твои, государевы, деньги, что оста-
лись за расходом, и свои деньжонка, и рухле-
дишка похоронили в землю.

И апреля, государь, в день 30-й на свету 
(с расветом) царь прислал к нам и велел 

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

Sagit Faizov

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 (1624-
1628) 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 co-
existence. 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.

IN ISTANBUL THEY CONSIDERED IT POSSIBLE 
TO SUPRESS REBELS

16-й Османский султан Осман II, 
1618–1622 гг.

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

без престани. А стоял нурадын с Кантемиром 
под Бакчисараем три недели. И в осаде, госу-
дарь, мы, холопи твои, помирали голодною 
смертью. А царь и калга запасу нам не дали. 
А пришли, государь, к царю их калге на по-
мочь тысяч с шесть запорожских черкас. И 
нурадын, и Кантемир, покинув свои станы со 
всеми людьми ходили против черкас (украин-
цев) и с черкасы от Бакчисараи версты с четы-
ре на Альме бой был вез день, и убили у чер-
кас гетмана Дорошенка (Михаила Дорошен-
ко), а с ним человек со ста черкас убили, а чер-
касы нагайских людей з двесте убили. А шли 
черкасы с нарядом, с обозом, и черкасы, при-
шед, стали в кантемировых станех. А Конте-
мир 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 арба-
чеев калга, приехав к нам в Жидовской горо-
док, сам лошади поимал (отнял) все и роз-
дал черкасом. И царь, и калга с черкасы и с 
крымскими татары, пришед под Кафу, Канте-
миря побили, и Кантемир да князь Петр Уру-
сов (прославился убийством Лжедмитрия II) 
ушли в Кафу не со многими людьми, и Маг-
мет-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) Джан-
бек-Гирей-царь да калга Девлет-Гирей-царе-

вич, а с ним шездесят катарг ( гребных кораб-
лей) да дватцать кораблей (парусных). И с 
Магмет-Гиреем-царем и с калгою с Шан-Ги-
реем-царевичем Джанбек-Гирей-царь и кал-
га Девлет-Гирей-царевич под Кафою бились, 
только Магмет-Гирей-царь и калга Шан-Ги-
рей-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, бу-
деть 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 Ай-
гильдя, государь, приехав к нам, холопем тво-
им, сказывал, что он воротился ис Каросова 
(Карасу), что ис-под Кафы крымские татаро-
вя бегут в леса, а сказывали ему те беглые 
татаровя, что крымские ближние люди и все 
крымские татаровя Магмет-Гирея-царя и кал-
гу 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 Джанбек-
Гирей-царь послал за ним калга Девлет-Ги-
рей-царевича и Кантемиря со всеми нагай-
скими и крымскими людьми. После того нам, 
холопем твоим,татаровя сказывали,что Шан-
Гирей-царевича с черкасы калга и Кантемир 
дошли на степи и с ним бились, шли за ними и 
ничего не учинили».

10. Характерные для рассказа Наимы и пересказа 
В.Д. Смирнова трансполяция поздней конфронтации 
Мухаммеда и Шагина Гиреев с османским прави-
тельством на первый год правления Мухаммед-Гирея 
и произвольное приписывание имени Шагин-Гирея к 
этому времени, дублируются и в новейшей литерату-
ре. 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 не-
зависимости хана от власти Оттоманской Порты. 
Султан постановил силой сбросить хана Мегмет-
Гирея, а на его место посадить кого-либо более доб-
рожелательного себе.” (Wojcik Z. Dzikie pola w ogniu. 
O kazaczуznie w dawnej Rzeczуpospolitej. Warszawa, 
1960. S. 114).
11. По свидетельству калги Шагин-Гирея, приведен-
ному 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 чело-
век (другая версия): Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 483, 
485; В походе под Кафу Шагин-Гирея мог сопровож-
дать также 2-тысячный отряд персидских воинов, с 
которым он пришел из Персии в мае 1624 г. (Ново-
сельский А.А. Указ. соч. С. 111,116).
12. Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 483. Известна негатив-
ная оценка А.А. Новосельского относительно той 
версии событий 1624 г., которая приводится в книге 
В.Д. Смирнова (Новосельский А.А. Указ. соч. С. 118-
122). 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) лег-
ко 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).

(во дворе везиря), и мы, холопи твои, ему от-
казали 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 Канте-
мир за нами пришел тотчас, царя и калгу со 
всеми людьми осадил, а сам стал в селе в 
Ыски-юрте и нас, холопей твоих, в Жидов-
ской 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 

15. Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 487; Hammer-P. I. Op. 
cit. S. 86-87. 
16. Мухаммед-Гирею были вручены султанский бе-
рат (указ) и халат (Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 487), 
но сомневаться в том, что берат был написан в Ка-
фе, не приходится. В противном случае надо пред-
полагать заготовку указа впрок в предвидении взя-
тия Кафы крымцами (берат был вручен Мухаммед-
Гирею в обмен на освобождение Кафы). Последо-
вавшее подтверждение августовского указа султа-
ном также говорит в пользу версии о самостоятель-
ном решении Реджеб-паши относительно реабили-
тации 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 исто-
риографии 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 письмен-
ной форме.” (Wojcik Z. Op. cit. S. 115).
21. Российский государственный архив древних ак-
тов. Ф. 123. Оп. 1. 1628. Д. 1-3; Год спустя Мухам-
мед-Гирей был убит под Перекопом (Новосельский 
А.А. Указ. соч. С. 137), Шагин-Гирей после длитель-
ных колебаний вернулся в Турцию, жил в почетной 
ссылке на острове Родос. Осенью 1640 г. перевод-
чик центральной османской канцелярии Зульфикар-
ага сообщил в Москву о его смерти: «Шагин-Гирей 
Биек Родосда морд улды (Шагин-Гирей умер на Ве-
ликом Родосе)» (РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 21). 
На самом деле он был задушен. 
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рая способствовала в развитии искусства
росту декоративных тенденций, усилению 
роли орнамента, особенно цветочно-расти-
тельного. Эти явления, наметившиеся еще в 
XIV в. и особенно укрепившиеся в период 
Крымского ханства, находят яркое выраже-
ние не только в резной декорации надгробий, 
а в целом в декоративном искусстве крым-
ских татар.

По объемно-пространственной форме 
крымские надгробия можно поделить на три 
основных типа: 

1. Резные тумбы – круглые, шестигран-
ные, восьмигранные с фигурным верхом раз-
нообразных форм; 

2. Плоские намогильные плиты со стре-
льчатым или килевидным верхом; 

3. Саркофаги – прямоугольные надгро-
бия, монолитные, с верхом в виде двускатной 
крыши или полые, огороженные с двух сто-
рон (в голове и ногах) вертикальными плита-
ми или столбами с куполообразным верхом. 
Эти типы появились в разное время, видоиз-
менялись, переходя друг в друга и существуя 
одновременно.

Самым распространённым типом над-
гробий являлись тумбы и плоские камни с ки-
левидным или стрельчатым верхом, появив-
шиеся в XIII–XIV в. Они встречались еще на 
протяжении XV – начала XVI вв. и позже на 
могилах менее состоятельных граждан. На-
могильные 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 араб-
ском 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 устанав-
ливались у изголовья погребения и имели 
круглую или гранёную (шести-, восьмигран-
ную) форму. Наверху, как правило, заверша-
лись остроконечными шапочками в виде тю-
бетейки, войлочной шапки степняков-кочев-
ников, еще не приобщенных к Исламу (XIII в.), 
либо полусферами гладкими или ребристы-
ми (после XIII в.) (ил. 1 а, в). 

Академик П. И. Кеппен отмечал: «камни, 
вертикально стоящие, у татар именуются «те-

 

киль-таш» от слова «тик» – крутой, верти-
кальный… Встречались «текиль-таши» раз-
нообразной конфигурации. Иногда простые 

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

М АЛО ИЗУЧЕННЫ Е ВИД Ы  ХУД О Ж ЕС ТВЕННО ГО  ТВО РЧЕС ТВА

КАМ ЕН Н АЯ 
П ЛАСТИКА

Нурия
АКЧУРИНА-МУФТИЕВА

Крымскотатарские 
надгробия 

XIII–XIX ст.

О
дним из наименее изученных 
видов художественного творчес-
тва крымских татар является мемо-

риальная каменная пластика. Через раз-
рушительную силу природы, а в опреде-
ленное 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 мусульман-
ских надгробных памятников Крыма про-
водилось учеными в начале ХХ века, в 
результате чего были опубликованы на-
учные труды о надгробиях XIII–XV вв. [1].

Вопросы каменной пластики мусуль-
манских сооружений в последние годы 
рассматривались в работах С. М. Червон-
ной, В. А. Сидоренко, Е. А. Айбабиной [2]. 
Однако всестороннего исследования ме-
мориальных сооружений XV–XIX веков до 
настоящего времени не проводилось. В 
комплексе научных проблем, связанных 
с исследованием мусульманских надгро-
бий Крыма, важными задачами являются 
анализ развития объемно-пространст-
венных решений и орнаментального деко-
ра в означенный период. По небольшому 
количеству сохранившихся надгробий, 
найденных в Старом Крыму и Отузах, Бах-
чисарае, Феодосии, Евпатории и других 
местах, можно составить представление 
о разнообразии форм и орнаментации 
памятников, начиная с XII века. 

Не останавливаясь на вопросах прее-
мственной связи надгробий периода 
Крымского ханства с доисламским перио-
дом в языковом, типологическом отноше-
ниях, отметим, что эта связь прослежива-
ется и в использовании традиционных 
орнаментальных мотивов, и технике орна-
ментации, и в системе распределения рез-
ной декорации. Говоря об отличиях, кото-
рые наблюдаются в декоративном обли-
ке надгробий периодов доисламского и 
Крымского ханства, следует иметь в виду 
ту историческую действительность, кото-

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.

а) б) в) г)
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К вертикальным надгробиям относятся 
памятники, имеющие форму дюрбе (по опре-
делению А. Башкирова)*. Основная часть та-
ких надгробий, в основном, восьмигранная на 
квадратной (в плане) основе, а верхняя – 
имеет вид завершения минарета (ил. 1 б).

Попадаются и не типичные, как, напри-
мер, тумба из массивного камня с именем ас-
тронома Уруса Ходжи, сына Хасана (обозна-
ченная О. Акчокраклы за №57). Круглая тум-
ба завершается правильным полушарием, 
«на гладкой поверхности которого заметно 
большое число углубленных точек величи-
ной с горошину, расположенных подобно пле-
яде звезд» [4, 7-8]. Данное изображение мог-
ло означать как дату рождения или смерти, 
так и просто звёздное небо, отражающее род 
земной деятельности погребённого.

Завершение стелы полусферической 
или гранёной шапочкой создает эффект силу-
эта человеческой фигуры. Предшественни-
ками этих памятников являлись надгробные 
камни на кладбищах степной части Крыма со 
знаками тамги, возникшие до обозначенного 
нами периода. Они представляли собой вер-
тикально стоящие столбы, прямоугольные 
или квадратные в плане, верхняя часть кото-
рых высекалась в форме трапеции, овала, 
усечённого конуса, ромба и т.п. Таким обра-
зом, 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 сто-
рожить могилы вождя или воина [7, с.14].

Надгробные камни со знаками тамги бы-
ли предшественниками мусульманских эпиг-
рафических памятников, возникших в XIV в. 
О. Акчокраклы связывает изображение тамг 
с преданием, существовавшим среди степ-
ных татар, что будто бы Чингиз-Хан при объе-
динении всех монгольских племен под своей 
властью определил каждому племени его 
тамгу во избежание смешения этих племён 
[8, с.37]. Тамговые обозначения на надгроби-
ях еще сохраняются наряду с арабскими и 
старокрымскими надписями вплоть до XV в., 
а в степной части полуострова такие надгро-
бия можно было видеть и в XIX в. В Крыму не 
известны надгробия XIII – начала XIV вв., 

которые могли бы восприниматься в качес-
тве переходных от камней с тамгами к памят-
никам середины второй половины XIV века – 
камням-эпитафиям, которые украшались 
пышной, рельефной орнаментальной резь-
бой и пространными текстами, выполненны-
ми почерком «сулюс».

Появление «эпиграфических памятни-
ков» в Крыму относится к Золотоордынскому 
периоду и получает широкое развитие начи-
ная с XIV в. С. Червонная высказывает гипо-
тезу, что происхождение эпиграфических кам-
ней-надгробий определенного типа связано с 
художественными традициями тюркского 
мира. Эпицентр этого искусства находился в 
Центральной Азии, на землях бывшего Тюрк-
ского каганата, где еще в доисламский пери-
од существовала традиция сооружения ка-
менных «балбалов» и каменных плит с древ-
нетюркскими руническими надписями [7, 10].

Второй тип надгробий, представляет со-
бой плоские камни-надгробия (мезарташ) со 
стрельчатым или килевидным верхом, уста-
навливаемые вертикально. С одной стороны 
камень украшался рельефной надписью в 
стиле «сулюс» на арабском языке. До конца 

XV – начала XVI вв. надписи выполнялись 
плотным «сулюсом» золотоордынской трак-
товки, по своему характеру близкому к сельд-
жукским письменам, в свою очередь заим-
ствованными из египетского и андалузского 
(Альгамбра). Отличительным признаком это-
го почерка является утолщение верхушек 
вертикальных элементов букв. В работе мас-
теров-каллиграфов чувствуется умение свя-
зывать и располагать буквы таким образом, 
что между ними совершенно не остается пус-
того места (ил. 3 б, 6). Позже письмена меня-
ют свой характер, становясь более вытяну-
тыми, сухими, не превалируют над фоном 
(ил. 10).

О. Акчокраклы первый тип надгробий 
(тумбы-столбы) относит к мужским захороне-
ниям, а второй тип (плоские камни) к жен-
ским, отмечая что «эта традиция деления па-
мятников по полу наблюдается на протяже-
нии всего XIV в. на всех золотоордынских на-
могильных памятниках Старого Крыма» [3, 
с.155]. Однако, надгробие шейха Якуба из 
Кони, найденное в Старом Крыму, представ-
ляет собой вертикальную плиту (0,49х1,5м) 
со стрелообразным верхом, датированное 
729 г. хиджры (1329 г. от Р.Х.), а также надгро-
бия 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, та-
кое деление надгробных памятников не сов-
сем 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, за-
крывающим плечи) (ил. 1 г, 8). Эти различия 
сохранялись в надгробиях до конца XVII века, 
при установке плит на саркофагах (надгро-
бия Кая-ханым и Хусам-Гирей-султана в дюр-
бе Бахчисарайского дворца). Позже отличия 
по половому признаку проявятся в заверше-
ниях памятников в виде головных уборов: 
чалмы на мужских и фески – на женских. 

Помимо резных надписей на плоскости 
плит в XV в. встречаются различные изобра-
жения: лампады, свечи, звезды Давида, со-
лярные знаки, геометрические розетки. В XVI 

веке геометрические розетки 
плавно переходят в стилизованные 
растительные, а в XVII в. полностью рас-
тительные. Среди предметов распространя-
ются изображения мечей, кинжалов, вазонов 
(ил. 1 г, 3, 4). Разнообразие памятников уси-
ливается применением камней разной фак-
туры и цвета: мрамора, белоснежного из-
вестняка, песчаника, пористого розового ра-
кушечника, темного гранита и диорита. Поми-
мо вертикальных надгробий устанавлива-
лись, правда, значительно реже, и горизон-
тальные надгробные плиты.

К третьему типу каменных надгробий от-
носятся саркофаги. Они берут своё начало с 
саркофагов XIII–XIV вв. постепенно видоиз-
меняясь в некоторых частях конструкций, ор-
наментальном декоре. К XV в. саркофаги 
представляли собой невысокие, удлинённые 
прямоугольные склепы с верхом наподобие 
двускатной или полукруглой крыши, выпол-
ненные, в основном, из известняка и устанав-
ливаемые 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 сар-
кофаги в научной литературе часто именуют 
«двурогими». Характерный пример сооруже-
ния 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 ис-
токи с таврским, скифским, античным и эл-
линистическим искусством в Крыму. В то же 
время такой тип надгробий-саркофагов был 
широко распространён и в исламском мире 
Юго-Восточной Азии*. По-видимому, на фор-
му и, особенно, геометрическую орнамента-
цию саркофагов XIII–XVвв. имело влияние 
искусство, принесённое на полуостров сель-
джуками Малой Азии. Большинство надгро-
бий орнаментировано геометрической пле-
тенкой в сельджукском стиле. Отражались 
также и другие влияния (форма саркофагов, 
изображения лампад, свечей, пальмовых вет-
вей, растительного орнамента), напри-мер 
мамлюкского Египта и Средней Азии (Хо-
резма) [9]. Однако большое разнообразие 

вариантов выполнения 
типологических групп над-

гробий, их орнаментации, го-
ворит о творческом отношении 

мастеров и собственной интерпретации ко-
ренных и привнесённых традиций в камне-
резном искусстве.

Среди геометрических орнаментов наи-
более распространёнными являлись плетен-
ки различного характера, звезда Давида, ше-
стиконечный солярный знак, заключённые в 
круг или кольцо сельджукской цепи. Плетен-
ки 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, геомет-
рическими розетками (ил. 5).

Традиции каменных надгробных соору-
жений крымских татар из золотоордынского 
периода органично переходят в эпоху Крым-
ского ханства, приобретая заметные разли-
чия 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 крым-
ская знать в начале XVI в. переселилась в Са-
лачик. В это же время была развита традиция 
захоронений в дюрбе. Однако надгробия, раз-
мещённые в них, не сохранились, так как в 
советское время дюрбе использовались в 
качестве различных вспомогательных поме-
щений. Мусульманское кладбище в Салачи-
ке было разрушено и разграблено. 

Очевидно, в данный период происходят 
изменения в размерах саркофагов и форме 
«рогов»-спинок. Саркофаги становятся зна-
чительно шире и выше, с полой серединой, а 
устанавливаемые в их концах стелы и плиты 
– тоньше, изящнее. Боковые и торцевые пли-
ты памятников, начинают украшаться круг-
лыми рельефно выступающими розетками с 
геометрическим и стилизованным расти-
тельным орнаментом, который на памятни-
ках XV в. использовался только в качестве ук-
рашения или символа на торцевой стороне. 
Розетки надгробий XVII в. выполнялись толь-
ко в цветочном стиле и чередовались на пли-
тах с букетами цветов или предметами (чаще 
оружием). 
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Ил. 3. Изображения предметов на надгробиях.
а) Подставка в виде узла для свечи. Надгро-
бие конец XIV – начало XVв. Кладбище Кырк-
Азизлер; 
б) Изображение лампады на надгробии Сеиф 
эд-Дина, сына Газы. 1406 г. Кладбище Кырк-
Азизлер (сайт О. Гайворонского); 
в) Ятаган. Надгробие XVIII в. Некрополь Бахчи-
сарайского дворца; 
г) Два голубя на стеле. XIII–XIV вв. Кладбище 
Кырк-Азизлер (сайт О. Гайворонского); 
д) Пальмовая ветвь. Надгробие 1738 г. Некро-
поль Бахчисарайского дворца; 
е) Цветочная розетка и вазон на надгробии 
Менгли-Герай султана. 1656г. Дюрбе Бахчиса-
райского дворца.

а) б)

в)

г)

д)

е)

Ил.4. Надгробие Мухаммеда Кырыми 
1403 г. Кладбище Кирк-Азизлер. 
Известняк. 
а) Надгробие; 
б) Фрагмент изображения лампади.

а)

б)

Ил. 5. Сельджукские мотивы в орнаментике 
надгробий XIII – XVI вв.:
а) Геометрическая розетка; 
б) Розетка, помещенная в кольцо сельджук-
ской цепи;
в) Орнаментальная полоса плетёнки со 
сталактитами; 
г) Геометрическая плетёнка.

а)

б)

в)

г)

Qasevet 25Qasevet24



б)а)

Памятники XVII в., в большинстве, дошли 
до нас в образцах надгробий сохранившихся 
на ханском кладбище в Бахчисарае. Безус-
ловно, они принадлежали имущему классу и 
были выполнены из мрамора и богато орна-
ментированы. Здесь, и в дальнейшем будем 
наблюдать проникновение традиций осман-
ского искусства, которым крымскотатарская 
знать отдавала приоритеты. 

В надгробиях Крымского ханства этого 
периода наблюдается большое разнообра-
зие композиционных решений: столбы 
овального сечения, четырехгранных и много-

гранных очертаний, круглые ко-
лонны с куполообразным за-
вершением, плоские стелы с цо-
колем или без цоколя, сложные 
конструкции, соединенные друг с 
другом цепями или оградой, и 
разновидности саркофагов.

Надгробия в виде тумб и 
плоских камней встречаются ре-
же. Возможно, они использова-
лись более бедными слоями 
населения. А поскольку мусуль-
манские кладбища многократно 
подвергались разорению и унич-

тожению (часто намогильные пли-
ты использовались вторично, для 

разных целей) эти надгробия прак-
тически не сохранились до нашего 

времени. 
Меняется форма саркофагов. Как 

отмечалось выше, они становятся полы-
ми, а в голове и ногах венчаются оваль-

ными в сечении или плоскими стелами, 
завершающимися головными уборами в 

виде тюрбанов, напоминая человеческую го-
лову (ил. 6, 7 а.). На саркофаге, принадлежа-
щем Мехмет Гирей Султану (1688–1689 гг.) 
овальный столб имеет завершение в виде 
головы с нарисованными волосами, без изо-
бражения черт лица. 

К концу XVII в. стелы, квадратные или 
восьмигранные в сечении, завершаются про-
стой чалмой (ил.7 б.), которая в XVIII в. при-
обретает более пышные и разнообразные 
формы (ил. 7 в, г, д). Преобладает раститель-
ный орнамент в виде редких букетов и орна-
ментальных полос, стилизованных мно-
гослойных цветочных розеток. Встречаются 
предметные изображения. 

Быстро распространяются новые моти-
вы: орнаментальные композиции с реалисти-
ческими и слегка стилизованными изображе-
ниями цветов, листьев, букетов в вазах и да-
же деревьев. В некоторых случаях они вклю-
чаются в декор вместе со старыми «сельд-
жукскими» мотивами (плетёнками, розетки с 
геометрическим орнаментом). На всей тер-
ритории империи распространяется новый 
художественный стиль «хатаи» («hatai»), ха-
рактеризующийся применением цветочного 
орнамента и использующего мотивы и фор-
мы базисного, традиционного стиля «руми» 
[11, с. 72-97]. 

Новый стиль завоевал многие виды ис-
кусства, его мотивы стало использовать не 
только мусульманское население, но и хрис-
тианское. Популярность нового стиля, скорее 
всего, можно объяснить не только его худо-
жественными достоинствами (тонкость и изя-
щество рисунка, разнообразие, сочетае-
мость с лучшими мотивами старого стиля), 
но и полным отсутствием в нём идейно-ре-
лигиозного содержания, его универсально-
стью и общедоступностью. В то же время он 
позволял создавать выразительные, даже 
пышные, праздничные композиции, и это хо-
рошо соответствовало художественным вку-
сам XVI–XVIII вв. Искусство орнамента дос-
тигает вершин своего развития. «Резное пле-
тение на гробницах ханов, ханш и членов хан-
ского рода, на вышивках рядовых костюмов и 
на орнаменте ювелирном – создало непрев-
зойденные памятники, где красота и богат-
ство мотивов гармонируют с качеством упот-
ребляемого материала» [12, с.226]. Все боль-
ше появляется памятников из мрамора. Они 
украшаются пышной резьбой цветочного 
орнамента.

Эпитафии на надгробиях становятся вы-
разительнее, включают цитаты из Корана, 
информацию об умерших, часто поражают 
своей поэтичностью, красноречием. Арабс-
кое письмо, став священным символом ис-
лама, выполняющим передачу сакральных 
функций арабского языка как языка откро-
вения, становится художественным средст-
вом. Значение слова раскрывается в един-
стве 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 образ-
ной выразительности памятника. Компози-
ция расположения орнамента сводится к че-
редованию цветочных розеток с редкими бу-
кетами, иногда – каких-либо предметов. Рель-
ефное изображение ятагана, как правило, 
символизирует воинскую доблесть умер-
шего. 

Надгробия, выполненные из широко рас-
пространенного в Крыму известняка, часто 
раскрашивались: выделялись розетки, от-
дельные цветочные мотивы, предметы и раз-
деляющие надписи полосы. Использова-
лись, в основном, малиновый и золотой, 
меньше – синий и зеленый цвета (ил. 6). 

Окраска резного изображения внутрен-
ней поверхности «каменных ящиков» извест-
на в Крыму еще с эпохи бронзы. Раскрашен-
ный красной, черной и белой красками рез-
ной 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 искусст-
во с кругом северокавказских (сохранивших-

ся, в основном, от позднего времени) му-
сульманских надгробий [7, с.18].

В XVIII в. общая тенденция развития над-
гробных сооружений идет по линии нарас-
тания барочной пышности. И тексты, и декор 
памятников становятся более сложными, 
затейливо-вычурными, перегруженными цве-
точно-каллиграфическим орнаментом.

В саркофагах получает дальнейшее раз-
витие форма завершений стел. Особенно 
широкое разнообразие обнаруживается в, 
венчающих надгробные памятники, фесках и 
чалмах. Замечательный пример тому – обви-
вающая тугим бутоном остроконечную вер-
шину памятника, белоснежно-мраморная, 
тщательно полированная чалма надгробия 
из феодосийской музейной коллекции (инв. 
номер А-6163). Чалма согнута выпуклыми 
рельефными жгутами орнаментальной пле-
тенки, и «закручена» именно так, как закручи-
вают настоящую чалму. 

Часто чалмы украшалась резным изоб-
ражением изогнутого кипариса, а чалмы, вен-
чающие надгробия членов ханской семьи – 
изображениями веточек с розой, тюльпаном 
или стилизованным цветком (ил. 7 г). На дру-
гом конце памятника устанавливалась рас-
ширяющаяся кверху круглая или граненая 
стела, иногда с каннелюрами, завершающая-
ся полусферой. Женские надгробия украша-
лись феской, а на противоположном конце – 
плоской орнаментированной плитой с рез-
ным верхом.

В начале века еще встречается раскрас-
ка отдельных орнаментальных форм надгро-
бий. В цветовых соотношениях преобладает 
золото. Изредка высекаются сталактиты, как 
например, на надгробии Кая-Ханым (1717 г.) 
(ил. 8). 

Мраморные памятники украшаются пыш-
ной резьбой цветочного орнамента. Встре-
чаются изображения куста, букета или паль-
мы в вазе, в которых трансформировалось 
изображение «древа жизни», розетки из цве-
тов с изящно изогнутыми лепестками, кипа-
рисы, орнаментальное плетение. В этот узор 
резчики свободно вводили скрученные спи-
ралью листья, молодые побеги, кружочки, 
служившие обозначением улиток, плоды ай-
вы, граната, груши, виноградную лозу. Среди 
цветов варьируются стилизованные изобра-
жения 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 тради-
циях сельджукизма, проникавших в Крым из 
Малой Азии и южного Причерноморья. Из-
любленным мотивом растительного орна-
мента в резьбе по камню были извилистый 
стебель и лист гороха [7, с.21]. Среди пред-
метных изображений между цветочными 
розетками встречаются изображения ору-
жия, ветвей пальмы.

Меняется и композиционное расположе-
ние 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 медальо-
ны располагаются в торцах саркофага по 
бокам розеток. Встречается сложное орна-
ментальное плетение, повторяющееся также 
по верхнему периметру памятника (ил. 9).

XIX в. явился органическим продолжени-
ем усложнения орнаментальных форм XVIII 
века. Расширяется разнообразие объемных 
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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».

а) б)

Ил. 7. Навершия надгро-бий в 
виде головных уборов.
а) Тюрбаны. Конец XVI – сере-
дина 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.

а) б) в) г) д)

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.

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.

а)

в)

г)

б)
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форм надгробий. Появляются надгробия в 
виде горизонтально положенных друг на дру-
га разного размера плит, на которые устанав-
ливаются опять же вертикальные, круглые в 
сечении стелы. Такие надгробия XIX в. сох-
ранились в Евпатории.

Декор основных плоскостей состоит толь-
ко из растительного орнамента. Основным 
мотивом становится центральный цветок в 
форме венка, от которого в стороны симмет-
рично расходятся S-образно изогнутые ветки 
с вычурно резными листьями и мелкими цве-
тами. В бордюрах применяется волнообраз-
ные растительные мотивы. Торцевые плос-
кости саркофагов обрамляются правильной 
квадратной рамкой, в центре которой разме-
щается цветок-венок. Вертикальные стелы 
пышно орнаментированы в «цветочном сти-
ле». Появляются надписи, выполненные по-
черком «тъалик», располагаясь косо на плос-
кой плите, с разделительной чертой между 

строками (ил. 10). 
Необходимо отметить, что «цве-

точные» орнаментальные мотивы му-
сульманских надгробий можно было 
видеть и на христианских памятниках 
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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.
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а) б)

Ил. 10. Надгробие 1868 г. Евпатория. Мрамор:
а) надгробие; 
б) боковая плита надгробия.

ПРИМЕЧАНИЯ
* Такую форму «саркофага» носит, на-

пример, известное надгробие одного из девя-
ти мусульманских святых острова Ява, Мау-
лана 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 по-
строен ханский дворец Ашлама-сарай (или 
по названию села Салачик – Салачикский 
дворец).

*** «Руми» – орнамент из полупальмет.
**** Памятник находится в Феодосий-

ском этнографическом музее (инвентарный 
номер А-6163).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИТОИАЭ – Известия Таврического обще-

ства истории, археологии и этнографии. Сим-
ферополь.

ИТУАК – Известия Таврической учёной 
архивной комиссии. Симферополь.

МАИЭТ – Материалы по археологии, 
истории, этнографии Таврии. Симферополь.

XVIII – XIX вв. [13] (не только армянских). Это 
подтверждает мнение ряда исследователей, 
считающих, что в условиях Крыма декориро-
вание сооружений не всегда зависело от их 
конфессиональной принадлежности. 

Исследования показывают, что типы объ-
емно-пространственных форм мусуль-
манских 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 геометрическо-
го в XV в. до барочно-пышного «цветочного 
стиля» в XVIII–XIX веках. 

Огромное разнообразие памятников дос-
тигается многочисленными вариантами от-
дельных конструктивных элементов (стела, 
плоская плита, вершх, в виде тюрбана, чал-
мы, фески и т.п.), окраски орнаментальных 
мотивов и используемого материала.

Ил. 11. Бахчисарай. Ханский дворец. Кладбище. Общий вид.

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

а) б) в)

Ил. 14. Чуфут-Кале. Дюрбе Джаныке-ханым.
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Д УХО ВНО -М АТЕРИАЛЬНО Е ВЛИЯНИЕ

П АМ ЯТН ИКИ ИРАН СКО Й 
КУЛЬТУРЫ  В КРЫ М У

ни оставили свой след в многочис-
ленных географических названиях Онаселённых пунктов, рек, гор, до-

лин и других физико-географических объ-
ектов, расположенных на Крымском полу-
острове. Памятники средневековья с тек-
стом на персидском языке описаны в 
статье известного российского востоко-
веда А. Иванова «Надписи из Эски-Юрта», 
помещённой в научном сборнике «Север-
ное Причерноморье и Поволжье во взаи-
модействиях Востока и Запада в ХII–ХVI 
веках» (Ростов-на-Дону, 1989 г). Исследо-
ватель описывает две плиты, найденные 
во время археологической экспедиции 
1925 г. в местечке Эски Юрт под Бахчиса-
раем. 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 би-
хишт...» Другая плита с датировкой 1398 г. 
имеет следующую надпись: «Аз на-и о 
офтадом хун шод джагар – и ман…» К сожа-
лению, концовка текстов на плитах разру-
шена временем и не поддаётся чтению. 
Сегодня эти две плиты находятся в храни-
лище Бахчисарайского музея.

Известно, что Крымское ханство про-
существовало с 1444 по 1784 гг. За это 

время сменилось 49 ханов. На территории 
Бахчисарайского музея, который распо-
ложен на месте бывшего Ханского Двор-
ца, имеется Мезар – кладбище, родовое 
захоронение представителей правящей 
династии крымских ханов – Гераев и чле-
нов их семей. Большинство надписей (эпи-
тафий) на надмогильных плитах выпол-
нены на арабском либо на старокрым-
ском 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 персид-
ском языке. Приводим её полностью в рус-
ской 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 прекрас-
ным поэтом. Он носил литературный псев-
доним Неваи. Очевидно, хан был привер-

женцем братства Халватия, так как построил 
ряд текие для членов этого ордена в Крыму и 
Стамбуле. Обращает на себя внимание так-
же 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 деко-
ративно-прикладного характера, выполнен-
ные в основном из металла, хранящиеся и 
экспонируемые в Бахчисарайском музее. С 
большой долей вероятности можно утвер-
ждать, что они выполнены руками иранских 
мастеров. Это целый ряд курильниц (тутси), 
подсвечники (шамдан), футляры для пись-
менных 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 куриль-
ниц представлены на иллюстрациях). 

Мы можем только предполагать, что эти 
образы являются иллюстрациями знамени-
той поэмы Фирдоуси «Шах-наме», либо явля-
ются персонажем богатого иранского поэти-
ческого эпоса. 

Особый отдел представляет оружие из 
Бахчисарайского музея. Это сабли, ружья, 
алебарды, средства защиты: кольчуги и шле-
мы. На многих из них имеются надписи, 
выполненные в стиле «куфи», что затрудня-
ет выполнить атрибуцию. Возможно, некото-
рые из них являются работами иранских мас-
теров. В архитектуре Ханского дворца также 

очень заметно влияние иранских традиций. 
Это видно на примере многочисленных вит-
ражей (панджара), навесов (эйван), изразцо-
вых плит (ладжвардин), особый раствор, кото-
рый называется «хорасан» и т.д. Интересно, 
что и водные источники в Крыму также назы-
ваются 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 религи-
озному календарю отмечается особо, в этот 
день в семьях варят специальное блюдо из 
различных зёрен и фруктов, которое называ-
ется «ашир-аш». Во многих сказках и леген-
дах крымских татар присутствуют образы 
«дэв», «пери», «пир».

В лексике крымскотатарского языка име-
ется 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 происхож-
дения.

Анализируя и суммируя все вышеназван-
ные артефакты, можно смело сделать вывод 
о мощном влиянии богатой культуры Ирана 
на культуру и историю Крыма. Об этом 
ясно свидетельствуют памятники 
материальной и духовной куль-
туры, которые сегодня хра-
нятся в Бахчисарайском 
музее.

Server Ebubekir

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. 

MONUMENTS OF IRANIAN 
CULTURE IN CRIMEA

Во все исторические 
времена в силу 
определённых 

реальностей Крым 
являлся тем местом, 

где пересекались 
культуры 

Востока и Запада, 
Севера и Ю га. 

Н аряду 
с памятниками 
византийской, 

тюркской и 
славянских культур 

на территории Крыма 
имело место быть и 
сильное влияние 

великой иранской 
культуры . Об этом 
факте убедительно 
свидетельствует 
ряд памятников 
материальной и 

духовной культуры , 
часть из которых 

 мож но видеть 
в Бахчисарайском 
музее. П о мнению 

больш инства учёных, 
древние племена 
скифов, тавров и

сармат, прож ивавш ие 
на территории 

Крыма и Северного 
П ричерноморья, 

были ираноязычны .
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На фото:
1. Надгробная эпитафия крымскому хану Мен-

гли Гирею второму на средне-персидском 
языке.

2-3. Фрагменты стихотворения на персидском 
языке на стенах Золотого кабинета ханского 
дворца.

4. Бронзовая курильница работы иранских мас-
теров. Из фондов Бахчисарайского музея.

5. Сини. Бронзовый поднос. Сюжет из иранского 
героического эпоса Шах-Наме. Фонд Бахчи-
сарайского музея.

6. Чаша. Фрагмент чеканки с росписью.



КО ВАРС ТВО  НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

До 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, кото-
рое занимало оно на день начала войны.

Никакой акт капитуляции неправомерен 
заменить договор о мире – будь то безогово-
рочная или иной вид капитуляции, навязан-
ный сильным государством слабому. Если 
бандит придушит свою жертву, отняв у ограб-
ленного всё до нитки, после чего под угрозой 
убийства заставит поклясться свою жертву, 
что она не имеет к нему претензий и безого-
ворочно сдаётся на его милость, то это еще 
не значит, что ограбленный и бандит заклю-
чили между собой договор о мире, любви и 
согласии.

Проходили годы. Медленной поступью 
 шагали десятилетия. Неповоротливо, со сто-

ном, ползли века, вовлекая род людской в 
новые грязные кровавые войны. Человек раз-
умный, походя, убивая все живое, истреблял 
своих братьев, сеял обиды и недоверие, а из 
злых семян вырастал ядовитый бурьян враж-
ды и ненависти, щедро напоенный кровью 
убитых и слезами обездоленных. Минуло 
неполных двадцать два века. Через 2 134 
года, в 1989 году, между Римом и правопре-
емником Карфагена был заключен мирный 
договор. Окончилась самая длительная вой-
на. Но случаются и менее продолжительные 
войны. 

В 1783 году Российская империя воору-
женной рукой захватила Крымский полуос-
тров. Впрочем, это не первый и далеко не 
последний захват чужих земель за минувшие 
четыре столетия. Иван Грозный начал с поко-
рения Казани. Проиграв двадцатипятилет-
нюю Ливонскую войну, утешился, проглотив 
Сибирь. 

Сынок первого из дома Романовых Миха-
ила, Алексей Тишайший, тихо и незаметно, 
на Переяславской Раде прибрал к своим ру-
кам Украину, объявив, что освобождает ее 
(от кого?), и, освободив, одел на шею украин-
скому народу надежную и крепкую удавку кре-
постного 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 исто-
рической справедливости изволил скушать 
небольшие кусочки чужих северных земель. 
Между делом, в 1709 году, выгнал за преде-
лы Украины Запорожских казаков, что осме-
лились вступить в армию Мазепы.

Нам не понятно, за что Петра Первого 
прозвали Великим? За его реформы? Но 
кроме самого жестокого рабства они не пода-
рили народу ничего. За прорубленное окно в 
Европу? Но пока прорубили окно, обильная 
кровь смочила землю Санкт-Петербурга. Про-
лилось море материнских и вдовьих слез о 
сыновьях и мужьях, погибших в армии Петра 

и на «стройке века», как бы сказали совре-
менники советской Империи. Или за то, что 
не удовлетворившись званием царя (слиш-
ком 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. Импе-
рия! Звучит внушительно и грозно. Но... все 
империи рано или поздно терпели крах.

Двадцать четыре века тому назад Алек-
сандр Македонский попытался создать миро-
вую 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 соз-
дал царство, потом, изгнав своего последне-
го царя Тарквиния Гордого, объявил себя рес-
публикой. Спустя пять с лишним веков Рим 
отдался под власть первого римского импе-
ратора 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 треть-
ей четверти прошлого века Италия была раз-
делена 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 португаль-
цы пытались разделить на две половинки, 
как яблоко. Бесчисленные завоеватели (Кор-
тес, Франсиско Писарро) пытались сколотить 
испанскую и португальскую империи. А ре-
зультат? В государствах Латинской Америки, 
завоеванных ими (Бразилия и др.), принят 
португальский язык, а в иных частях Цент-
ральной Америки (Аргентина, Куба и др.), – 
испанский. И только. Все эти государства, а 
их более двенадцати, не подчинены ни Пор-
тугалии, ни Испании. Португалия и Испания, 
потеряв колонии, живут счастливо и незави-
симо.

Во всех завоевательных войнах выигры-
вают только правители, а проигрывают все 
народы стран-завоевателей. Колонии и мет-
рополии (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 не-
большим 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 госу-
дарство Великобритания живет и процвета-
ет, дай бог каждому так жить, а ее бывшие 
колонии вошли в содружество государств 

под эгидой английской королевы и, добив-
шись независимости, уверенно идут по пути 
экономического развития. Выиграли и коло-
нии, и бывшие империи.

Я мог бы продолжить этот разговор, но 
ограничусь сказанным. Вывод напрашивает-
ся один. Империи, как бы сильны и долговеч-
ны они не были, гибнут в муках, если держать 
свои колонии до последнего дня (как, напри-
мер, римская). Когда же добровольно отказы-
ваются от власти над завоёванными страна-
ми (Англия и др.), тогда этот процесс протека-
ет безболезненно и к взаимной выгоде, как 
для метрополии, так и для колонии.

На сегодняшний день только одна импе-
рия, бывшая Российская, а ныне Советская, 
вцепилась в завоёванные земли и ожесто-
ченно, со скрежетом зубовным готова драть-
ся 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 коро-
новали), и 15 – в день смерти. Он не управлял 
страной ни де-юре (юридически), ни де-
факто (фактически).

Вслед за ними во главе империи встала 
племянница Петра I, дочь Ивана V, того само-
го царя, которого Петр I принудил отречься от 
престола.

Анна Ивановна, будучи женщиной слабо-
вольной и нетрезвой, за 10 лет своего прав-
ления (1730–1740 гг.) успела захватить ог-
ромный кусок земли – Казахстан. Обильный и 
жирный кусок, что и говорить.  Это  при  ее 
пьянстве, неряшливости и шутовских выход-
ках, вроде постройки ледяного дома, где ма-
тушка императрица могла полюбоваться об-
леденевшими статуями, что вчера были жи-
выми людьми.

В 1732 г. Анна Ивановна захват Казахста-
на прикрыла прозрачной вуалью – просьбой 
казахских правителей принять их земли в ло-
но Российской империи, под ее высокую руку. 
И она приняла сей дар, проглотила Казахстан 
как акула селёдку, проглотила и не поморщи-
лась. Сколько стоило это «добровольное об-
ращение казахских правителей», чем одари-
ла их Анна Ивановна, вопрос непраздный. Но 
в таких случаях русские императоры щедро 
награждали побрякушками изменников-
правителей, за грош покупая червонец. 

Насколько договор Русской Империи с 
Казахстаном был добровольным можно 
судить по многочисленным восстаниям ка-
захского народа после воссоединения с Рус-
ской Империей. Казахи хотели жить по зако-
нам и традициям, что оставили им предки, и 
быть вольными, как птицы, в необъятных род-
ных 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-
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АЛЕКСАНДРОВ

Две 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. Да 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 любую минуту.

–
–

Две тысячи сто тридцать семь лет назад 
кончилась последняя пуническая война. 
Карфаген разруш ен. Земля цветущ его 
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брали никого, даж е малых детей.
Разгромив Карфаген, римляне 
не подписали мирный договор с 

побеж денным врагом. Да 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 любую минуту.

Две 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. Да 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 любую минуту.
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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 уме-
ренно поплакала на людях, объявив поддан-
ным, 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, тяго-
тела к интимным сближениям при свидете-
лях. Ей доставляло наслаждение, когда при-
дворные заглядывали в укромные уголки в 
самые интересные мгновения ее беседы с 
очередным возлюбленным. 

Как императрица, она прежде всего и 
больше всего пеклась о неограниченном рас-
ширении империи. Екатерина любила повто-
рять: «Москва – третий Рим. Четвертому не 
бывать». Первый – Рим (западный), второй – 
Константинополь (восточный, ныне Стам-
бул) – не удержали господства над миром. 
«Третий Рим» – Москва, будет повелевать 
Землей. Почему же Москва, а не Санкт-Пе-
тербург, в то время столица империи? В Мос-
кве короновались все русские цари, импера-
торы и императрицы. 

До двадцатого века Москву называли 
Первопрестольной Столицей. Екатерина под 
Москвой подразумевала Русскую Империю. 
Замыслы о мировом господстве – химера, 
несбыточная фантазия. Подобные идеи посе-
щают или гениальных полководцев и прави-
телей (Александр Македонский, Наполеон и 
др.), или властительных преступников (Ста-
лин, Гитлер), или шизофреников, страдаю-
щих манией величия. Но никому из них пока 
не удалось выполнить свою заветную мечту.

Екатерина отчасти страдала манией ве-
личия, отчасти, как нимфоманка, любила 
риск, хождение по лезвию бритвы и не чужда 
была грёзам о неслыханных богатствах и 
почестях. Личность, как видите, многогран-
ная. В ней причудливо уживались нимфома-
ния с бредом величия, а рядом с ними сосе-
дствовали крупицы здравого смысла. Весь 
мир у её ног – пока мечта. Но нельзя ли отхва-
тить кусочек землицы поближе к империи? 
Можно. А где? Ну конечно же, Белоруссия и 
Польша. Первая – близкая по языку (хотя род-
ной язык Екатерины – немецкий). Вторая – 
извечный враг России. 

Белоруссию Екатерина прихватила при 
первом разделе Польши в 1794 году, наиме-
новав свободолюбивую страну герцогством 
Варшавским. Но Белоруссия и Польша – сосе-
ди. 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 захва-
тывать. А поближе нельзя? Конечно же, мож-
но. Кавказ и Крым. С Кавказом пока подо-
ждем, народ воинственный, да и горы высо-
кие. А юрт Крымский полуостров – весьма 
заманчив. «Я должна завоевать Крым», – 
решила Екатерина. 

Кому же поручить столь многотрудную 
миссию – освобождение Крыма от его наро-
да? Столетие назад, после смерти царя Федо-
ра Алексеевича, во время регентства царицы 
Софьи, старшей сестры десятилетнего Пет-
ра, сделали неудачную попытку захватить 
Крымский полуостров. Софья послала в по-
ход на Крым своего возлюбленного друга, 
князя Василия Голицына. Армия Голицына 
потерпела поражение. Солдаты умирали от 
болезней и голода, запоздал подвоз прови-
анта, дезертировали, погибали от ран, полу-
ченных в стычках и боях, остальные бежали, 
оседали на Дону и на Украине. 

Жалкие остатки посланной Софьей ар-
мии вернулись в Москву. Софья пыталась за-
хватить Крым только как новую землю. Если 
бы Крымский полуостров попал под ее 
власть, ей бы и в голову не пришло уничто-
жать или изгонять крымских татар. Зачем? 
Лишние рабы не мешают, а крепостное право 
в России ко времени похода Голицына, ис-
числялось восемью десятками лет. 

Иное дело Екатерина II. Ей нужен не толь-
ко 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 совет-
ских графоманов в начале пятидесятых 
годов двадцатого века. 

Разумеется, не Москва, она только сим-
вол, 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 верно-
подданными рабами, готовыми не только слу-
жить и прислуживать, но и пролить океан 
пота и реки крови, сложить голову во имя 
великой императрицы. 

Выбор пал на Потёмкина, в будущем свет-
лейшего князя Таврического. Пятидесятиче-
тырехлетняя любвеобильная дама на троне 
потеряла всякий интерес к мужчине-Потем-
кину. Нашлись интимные друзья помоложе – 
мальчики лет восемнадцати-двадцати. Но 
Потемкина, верного исполнителя ее замыс-
лов, Екатерина ценила необыкновенно высо-
ко. Одноглазый некоронованный властитель 
России шляпами проигрывал золотые чер-
вонцы, посвящал в постельные тайны своих 
смазливых племянниц, устраивал пирушки с 
песнями и плясками голеньких девиц, вооб-
ще жил, как и подобает жить приближённому 
к престолу. Однако Потёмкин прославился не 
только любовными похождениями и пируш-
ками. Он умел блефовать. Достаточно 
вспомнить потёмкинские деревни. Была у 
него еще одна важная для Российской Импе-

рии способность – правдиво лгать. Он был 
весьма одарённым учеником древнегречес-
кого бога правдивой лжи, умел порой грубо, а 
порой искусно мешать правду с ложью попо-
лам, как это случилось с Запорожской Сечью 
одиннадцать лет тому назад. Это весьма зна-
менательное событие Екатерина не забыла, 
да и не могла забыть.

1772 год. Империю сотрясает лже-Петр 
Третий – самозванец Емельян Пугачев. Не-
спокойны 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 Ека-
терины запорожские казаки. Причина? Из пе-
рехваченного Сечью письма (его выкрал 
один из казачков Екатерины), стало извест-
но, что последних сынов украинской вольнос-
ти, запорожских казаков, скоро угонят в раб-
ство, что русские правители готовы распро-
дать 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 Тур-
цией и с Крымом, но было время, когда вой-
ска крымского хана (1648 г.) и украинцы сра-
жались плечом к плечу в битве у Жёлтой ре-
ки. За два с лишним десятилетия турецкие 
власти не принудили ни одного запорожского 
казака принять мусульманство, разрешили 
им жить в Турции по своим обычаям, не наси-
луя их воли. И теперь дети и внуки ранее 
изгнанных запорожцев нашли себе союзника 
– крымского хана. 

Крымский хан собрал и вооружил огром-
ную по тем временам армию – 250 тысяч 
человек. Одного бойца могли вооружить и по-
слать на войну только двенадцать мирных 
жителей. Следовательно, крымских татар 
жило на полуострове пять миллионов чело-
век, 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 са-
бель запорожских казаков. Они пройдут по 
Украине как освободители народа от кре-
постного права. В каждом селе их встретят 
хлебом и солью. С другой – вооруженная ка-
валерия крымских татар. Её цель – не захва-
тить земли Украины, а обезопасить себя от 
могущественного соседа. От Киева рукой по-
дать 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 каза-
ков, а заодно и Крым. Армию не дам, она мне 
сейчас самой нужнее». В тот же год отбор-
ная, прекрасно экипированная вооружённая 
армия, под командованием Александра Суво-
рова доблестно разгромила свой же восстав-
ший народ. Побеждённых перевешали на 

деревьях, иных расстреляли, а других отпра-
вили 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 разо-
рвать договор с крымским ханом? Потёмкин 
решается на отчаянную авантюру. Ночью, 
вдвоем с изменником-запорожцем, переплы-
вает 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 коше-
вой атаман войска запорожского Серко. Меж-
ду 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 безо-
ружного.

– Убьют ли меня у Вече? – Потёмкин от 
своих лазутчиков хорошо знал неписанные 
законы казаков.

– Ни, – Серко щадил своего незваного гос-
тя. – Но отойдешь на крок единый – убьют.

– Тогда собирай казацкое братство. 
Серко выполнил просьбу Потёмкина.
Утром более двух часов бушевали раз-

гневанные сечевики:
– Смерти! Смерти! Смерти! – кричала 

казацкая вольница.
Но убить у Вече, даже своего лютого вра-

га, 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 кре-

постным?
– В такое и малое дитя не поверит, – каза-

ки рассмеялись.
Напряжение спало.
– Я вступаю в сечь казаком. Погонят вас в 

крепаки, и я с вами.
Ошеломленные казаки не знали что и воз-

разить. Один из них нашелся и крикнул:
– Клянись на Святом Писании, ще не 

обманешь.
– Согласен, – сказал Потёмкин.
Привели священника. Потёмкин прилюд-

но 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 нерас-
чёсанные волосы. Казаки знали, что за лож-
ную клятву на Евангелии в Российской Импе-
рии клятвопреступников карали сотнями уда-
ров кнута и каторгой.

Наказывали всех – от крепостного до 
вельможи. Вот почему они поверили одно-
глазому другу Екатерины. Но казаки очень 

КО ВАРС ТВО  НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦКО ВАРС ТВО  НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Петр IIIПетр III

Екатерина II Екатерина II 

Григорий Потемкин, князь ТаврическийГригорий Потемкин, князь Таврический

Петр IIПетр II

Анна ИоановнаАнна Иоановна

Елизавета I ПетровнаЕлизавета I Петровна

Qasevet 3535Qasevet3434



плохо знали Потёмкина. Они не могли пред-
положить, 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 жа-
лует вечную вольность Сечи, но и вот-вот ос-
вободит всю Украину от крепостного права. И 
одарит всеми благами – мыслимыми и не-
мыслимыми. Верующим за счет казны по-
строит храмы и монастыри, хлебопашцам 
разрешит трудиться на земле без оброка, 
пожалует их всех до единого юлами, а Крым-
ский полуостров на веки вечные отдаст ми-
лым 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 Украи-
ны.

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 сосредото-
чились неслыханные богатства и почти не-
ограниченная 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 бун-
тах в империи давно не слыхали. Польша как 
независимое государство, ограбленная и ра-
зорённая, доживала последние годы воль-
ности. С Францией мир, туманный Альбион 
сохранял нейтралитет, северные соседи мол-
чали.

Пробил роковой час Крымского полуост-
рова. Лучшего исполнителя воли императри-
цы, чем Потёмкин, трудно найти во всем госу-
дарстве. Первым делом, решил Потёмкин, 
необходимо разогнать Сечь, а казаков, всех 
до единого, отдать в крепостные. Но ведь он 
давал клятву, что разделит участь запорож-
цев. Но дать клятву – одно, а выполнить её... 
Победитель всегда прав. Горе побеждён-
ным. 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 Потём-
кин, – то и моя клятва, данная предателю, не 
имеет законной силы. А потому всех запо-
рожских казаков, за исключением Григория 
Нечёсы, отдать в крепостные. 

И пошли казаки, опустив свои головы, в 
тяжелую и горькую неволю. 

Покончив с Сечью, Потёмкин стреми-
тельно двинул армию в Крым. Крымский полу-
остров со всем его древним народом – крым-
скими 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 име-
ла юридического права отдавать России 
Крым – в год захвата Крым был самостоя-
тельным государством и мирный договор сле-
довало 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 юриди-
чески Крымская война длится 208 лет. Одна 
из причин, что мирный договор с Крымом не 
подписан, прозвучит почти как анекдот. Приб-
лиженный к Екатерине Панин, он ведал дип-
ломатией империи, посоветовал не заклю-
чать мирный договор. 

– Зачем это нужно? – Спросил он. – Крым 
и без договора навеки принадлежит Вам, 
Ваше Величество. Турция не осмелится тре-
бовать полуостров обратно. Её флот разбит, 
а могущество ослаблено. Вскоре в наших ру-
ках 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 формаль-
ность, не нужная ни Вам, ни государству.

Блестящий дипломат Панин прекрасно 
понимал, что он закладывает мину замед-
ленного действия – без заключения мирного 
договора война не закончена. Какова же при-
чина 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 же-
ланного подарка. Разгневанный Панин, рис-
куя своей карьерой, втайне отомстил Екате-
рине, о чем он написал в своем дневнике, 
опубликованном через 128 лет после завое-
вания Крыма.

Правда, фиктивный договор с правитель-
ством Крыма был подписан, но подписан име-
нем уже свергнутого хана, каковой имел та-
кое же право подписывать этот договор, как и 
любой крымский татарин-пастух или земле-
делец. 

Павлу Первому некогда было занимать-
ся 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 време-
ни заняться мирным договором. 

А Николай I не изыскал живых наследни-
ков крымского хана, которых он, в общем, 
практически и не искал. А потому вся царст-
венная троица за семьдесят один год так и не 
подписала мирного договора.

КО ВАРС ТВО  НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦКО ВАРС ТВО  НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
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Gregory Alexandrov

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.

FROM REMOTE ANTIQUITY 
TO LIGHT OF LIFE
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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 
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the peace treaty during the period of 71 years.
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ТАМ ГА 
М ЕН ГЛИ -ГИ РЕЯ 

и пирамида 
с крестом на стенах 
Хотинской крепости

етом 2003 года мне довелось побывать в Хотинской крепости, в Прикарпатье. 
И испытать чувство потрясения от первого же взгляда на крепость. Стоящая Лна берегу Днестра, довольно далеко от известных ордынских пределов, она 

смотрела на лежащие вокруг предгорья Карпат четырьмя рядами многократно уве-
личенных печатей золотоордынских ханов  тамг. Над ними в два ряда шли зага
дочные четырехступенчатые пирамиды, увенчанные равносторонними крестами. 
Природа тамги не требовала никакой разгадки: печать ханов была мне хорошо зна-
кома, 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, обоз-
начив межу границу между христианским и, оставшимся за плечами, татаро-мон-
гольским 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 кре-
пость, нижний ярус нынешних стен, во второй половины XIII века строили по иници-
ативе и под протекцией Золотой Орды. Тамги поздних стен стали памятником пер-
вым 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 Мен-
гли-Гиреем, основателем знаменитого бахчисарайского медресе «Зынджырли». 

О том, кто был автором краснокирпичных знаков на стене Хотина, оставав-
шихся до сих пор неразгаданными, и о разгадке смысла знаков, я вкратце хотел бы 
рассказать читателям журнала. С этим же рассказом (по итогам двухлетнего науч-
ного исследования) я в октябре 2005 года выступал на конференции в Хотине. 

– -

 – 
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отразить в них свою дружбу с современным ему ордынцем – крымским ханом Мен-
гли-Гиреем, основателем знаменитого бахчисарайского медресе «Зынджырли». 

О том, кто был автором краснокирпичных знаков на стене Хотина, оставав-
шихся до сих пор неразгаданными, и о разгадке смысла знаков, я вкратце хотел бы 
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Декоративный пояс стен Хотинской кре-
пости ни разу не рассматривался в 
научной литературе, а в путеводителях 

упоминался в качестве необычного феноме-
на, но не заслужил сколь-нибудь развернутой 
характеристики. Лишь в путеводителе Д.А. 
Деркачука и Б.А. Тимощука по крепости была 
сделана попытка классификационной репре-
зентации орнамента: «Снаружи их (стены – 
С.Ф.) украшают выложенные из красного кир-
пича четыре полосы, каждая из которых со-
стоит из нескольких квадратов, вписанных 
один в один, и расположенных над ними в че-
тыре ряда ступенчатых пирамид, завершен-
ных крестами. Такие мотивы часто встреча-
ются в украшениях декоративного искусства, 

1особенно в народном искусстве Подолии» . 
В двух предложениях реплики уважае-

мых авторов присутствуют сразу четыре опи-
сательные ошибки и одна содержательная. 
Полосы состоят не из нескольких квадратов, 
а из множества изображений, опоясывающих 
крепость (до разрушения части стен и пере-
стройки 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 соотноше-
ние ширины и длины и каждый внутренний 
прямоугольник соединен с примыкающим к 
нему внешним четырьмя линиями по углам; 
ступенчатые пирамиды расположены в четы-
ре ряда лишь на отдельных участках стен, 
доминирует же двухрядное расположение. В 
содержательной оценке авторы так же не-
брежны: мотив «хотинского прямоугольника» 
(далее – без кавычек) в «украшениях декора-
тивного искусства» не встречается, а мотив 
ступенчатой пирамиды с крестом в различ-
ных модификациях характерен для вышивки, 
тканевого и коврового орнамента многих на-
родов. В Украине он, судя по экспозиции На-
ционального музея истории Украины и Госу-
дарственного музея украинского декоратив-
ного искусства, известен преимущественно 
за пределами Подолии.

Ознакомление автора этих строк с деко-
ративными, нумизматическими и геральди-
ческими памятниками, сакральной символи-
кой венгерского, крымскотатарского, молдав-
ского, польского, румынского, русского, та-
тарского, 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) золотоор-
дынских, крымских и казанских ханов, а в ос-
нове пирамиды с равносторонним четырех-
конечным крестом лежит контаминация гол-
гофы, восьмиконечного православного крес-
та и тетраграмматона.

Основные черты сходства хотинского 
прямоугольника с тамгой: цикличность (по-
вторяемость) прямоугольника в его внутрен-
ней структуре (имитация кругового принципа 
построения текста тамги), соединение каждо-
го внутреннего прямоугольника с примыкаю-

щим к нему внешним посредством перемы-
чек (имитация аналогичных перемычек в 
линейной и буквенно-графической структу-
рах тамги), акцентированное обозначение 
центра изображения посредством совмеще-
ния трех небольших вертикальных прямоу-
гольников в одном горизонтальном (имита-
ция герба хана, состоявшего из трех соеди-
ненных в верхней части вертикалей, или цен-

2трального, ключевого слова тамги) .
Сходство пирамиды, завершенной крес-

том, с голгофой заключается в двухчленнос-
ти изображения (горакрест) и ступенчатости 
пирамиды. Однако полному сходству мешает 
четырехступенчатость пирамиды (канониче-
ская символизация Голгофы допускает изо-

3бражение одной, двух или трех ступеней) .
Более полно рисунок «хотинской пирами-

ды» (далее – без кавычек) совпадает с транс-
формированным изображением восьмико-
нечного православного креста, лежащим в 
основе условного двенадцатиконечного пла-
на «небесного Иерусалима», известного, в 
частности, по русскому православному Лице-

4вому Апокалипсису XVII–XVIII вв . Символи-
зация Иерусалима в этом случае была дос-
тигнута путем совмещения оснований двух 
четырехступенчатых пирамид-крестов. Три 
нижние ступени каждой из таких пирамид со-
ответствуют трем перекладинам восьмико-
нечного креста, верхняя ступень тождествен-
на верхней части столба. Близкая по изобра-
зительному решению трансформация четы-
рехконечного креста в ромбовидную пирами-
ду наблюдается в кайме лимбургской ставро-

5теки (X в.) . Трансформации восьми- или две-
надцатиконечного креста в «небесный Иеру-
салим» в русской средневековой иконописи 

6отмечены М.П. Румянцевым . Из орнаментов 
народного декоративного искусства наиболь-
шее сходство с хотинской пирамидой имеют 
четырехступенчатые пирамиды молдавских 
ковров, завершенные «цветущими» правос-

7лавными крестами . На украинском рушнике, 
вышитом в местечке Кролевец (Черниговщи-
на) и представленном в экспозиции Нацио-
нального музея истории Украины, родствен-
ная хотинскому образцу пирамида с равнос-
торонним крестом на вершине насчитывает 
три ступени.

Основным источником рисунка и смысло-
вым аналогом хотинской пирамиды, если рас-
сматривать ее отдельно от креста, по моему 
мнению, является тетраграмматон, усовер-
шенствованное великим геометром Пифаго-
ром древнееврейское, каббалистическое 
обозначение высшего божества и его атрибу-
тов, получившее известность в Европе в XV– 

8  XVI ст . Основные четыре варианта тетраг-
рамматона включают в себя четыре буквы, 
располагающиеся по пирамидальному при-

 нципу: на первой строчке одна буква, на вто-
рой – к ней добавляется вторая и т. д. Каждый 
из основных четырех вариантов такой шиф-
рограммы насчитывает 10 повторяющихся 
букв (1+2+3+4). Пятый вариант включает в 
себя одиннадцатую букву «Шин», и она в со-
четании с четырьмя другими буквами перво-

Сагит
ФАИЗОВ

го варианта превращает тетраграмматон в 
имя – ЙеХоШуах (Иисус). Именно такой вари-
ант тетраграмматона (со звездочками вмес-
то букв) представлен на плащанице из Ки-
рилло-Белозерского монастыря, датируемой 

9XV в. (см. илл.) . Тетраграмматоны с 10-ю бук-
вами также имели хождение в христианской 
среде, второй вариант, в частности, отожде-
ствлялся с Святой Троицей. Заказчик хотин-
ского орнамента имел в виду 10-буквенный 
символ: хотинская пирамида состоит из 10 
выделенных красным контуром «кирпичей», 
и расположение их тождественно располо-
жению букв в тетраграмматоне (1+2+3+4). 
Можно предполагать, что он поздразумевал 
в своем знаке и Святую Троицу, наиболее 
близкий сердцу христианина смысл из сак-
рального содержания всех четырех 10-бук-
венных тетраграмматонов, практикуемых 
вне Каббалы, и слово «Сущий» (третий тет-
раграмматон), и слово «Господь» (четвертый 
тетраграмматон) (в первом подразумева-
лись огонь, воздух, вода и земля).

Судя по характеру кладки самих стен и 
выкладки изображений, тамги и пирамиды 
возникли в процессе строительства (или реко-
нструкции) стен крепости в одно и то же вре-
мя, явились результатом целостного по за-
мыслу творческого акта. Соответственно, 6 
полос грандиозного артефакта заключают в 
себе некое совокупное смысловое качество. 
Тамга, принадлежащая тюрко-исламской 
культуре, и пирамида с крестом, принадле-
жащая христианской культуре, соседствуют 
здесь в дружественном равновесии: четыре 
полосы тамги могли бы доминировать над 
двумя полосами пирамид, но более высокое 
расположение пирамид и локальный пере-
ход их в четырехполосную конфигурацию сни-
мают доминирование соседствующих зна-
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ков. Равновесие двух знаков прочитывается 
как констатация гармонии и призыв к равно-
весию двух культур. Тот же смысл, адресо-
ванный уже только христианам, католикам и 
православным, прочитывается и в контами-
нации ясно обозначенного равностороннего 
общехристианского креста с неявно обозна-
ченным православным. Признанный в като-
лическом мире и постепенно утверждавший-
ся среди православных тетраграмматон с его 
изначально доминирующей идеей мировой 
гармонии должен был подкреплять соотве-
тствующую смысловую посылку других зна-
ков (Тамга в своей изобразительной, вне-
письменной ипостаси также выражала идею 
гармоничного мироустройства).

Кто был заказчиком и автором философ-
ско-политической декларации, начертанной 
на гигантском свитке стен Хотина? Пожалуй, 
тот же человек, которому историки с доста-
точным основанием приписывают реконст-
рукцию стен крепости во 2-й половине XV в.: 
государь Стефан III (годы правления: 1457– 
1504). Ни один государь не правил Молдави-
ей так долго, как он, вполне заслуженно во-

10шедший в историю с именем «Великий» . По-
следовательный сторонник мирных решений 
политических проблем, Стефан Великий ис-
кусство дипломатии ценил гораздо выше, не-
жели искусство войны, и предпочитал дого-
вариваться там, где многие другие предпоч-
ли бы воевать. Дружил с крымским ханом 
Менгли-Гиреем, и симпатия к нему отрази-
лась в обобщённом образе ордынской тамги 
на стенах Хотинской крепости. 

Выкладка сотен крупных знаков – с точ-
ным соблюдением их собственного размера 
и рисунка, расстояний между знаками и сос-

тавленными из них рядами – должна была 
серьезно осложнить работу строителей. Че-
ловек, решившийся без видимой практичес-
кой нужды записать при помощи 29 тыс. крас-
ных кирпичей свой особенный символ веры, 
видел за политическими интригами и сиюми-
нутными успехами глубинный смысл всех ве-
щей. Очевидно, он был образованным и про-
свещённым человеком. Присутствие тетраг-
рамматона в его графике выдает в нём сто-
ронника рационалистических учений своего 

времени. Очевидна связь его тетраграмма-
тона с антитринитарными идеями, получив-
шими распространение в Восточной Европе 
в XV–XVI ст. Будучи адептом ветхозаветной 

11мудрости , он обладал обострённым чувст-
вом скоротечности бытия. Той скоротечнос-
ти, которая имеет свой исток, конец и внеш-
нюю незыблемость, – подобно водам Днес-
тра, омывающим подножие золотоордынско-
го, польского, молдавского, турецкого, рос-
сийского, украинского Хотина.

10 О заслугах Стефана перед молдавским народом 
свидетельствует памятник ему, воздвигнутый в 
центре Кишинева. В прошлом году Молдова отме-
чала 500-летие со дня смерти великого господаря.
11 Автор в данном случае имеет в виду ту «муд-
рость» Ветхого завета, которую проповедывали 
антитринитаристы (т. е. «не признававшие Троицы», 
в России их называли «жидовствующими») и распро-
странение которой приписывали евреям. Связь 
дочери Стефана Елены («Волошанки»), снохи вели-
кого князя Московской Руси Ивана III, с антитринита-
ристами подсказывает, что в доме господаря Стефа-
на дух конфессионального реформаторства оказы-
вал 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, из-
вестных покровителей антитринитаристов, вторая 
жена – Мария Мангупская – происходила из крым-
ского княжества с сильнейшими эйкуменистическими 
традициями. Заметим также, что сват и главный со-
перник Стефана Великого в борьбе за звание «един-
ственного защитника» православия после взятия 
Константинополя Мехмедом Фатихом (1453) Иван III 
также длительное время покровительствовал анти-
тринитаристам. 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 многозна-
чительной шифрограммы. 

Sagit Faizov 

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 Mongo-
lians 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 Mengli-
Giray 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.

MENGLI-GIRAY TAMGA AND PYRAMID WITH CROSS 
ON THE WALLS OF KHOTYN FORTRESS
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днажды сын хана Менгли-Гирея поехал на охоту. Он спустился из крепости 
в долину. Сразу же за крепостными стенами начинались дремучие леса, Ополные дичи. Для охоты выдался удачный день, гончими и борзыми затра-

вили много лисиц, зайцев и даже трёх диких козлов.
Захотелось ханскому сыну побыть одному. Отправил он слуг с добычей в кре-

пость, сам забрался в чащу, спрыгнул с коня и присел на пне у речки Чурук-Су. Вер-
хушки 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 схват-
ка. Обвив одна другую, змеи острыми зубами рвали друг у друга куски тела. Долго 
длилась схватка. Одна змея, вся искусанная, обессиленная, перестала сопротив-
ляться 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, невоз-
можно 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 убе-
жали 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. Расска-
зал отцу, что видел у реки. Они стали ждать известий с поля битвы. И пришла дол-
гожданная весть: Оттоманская Порта одолела ордынского хана Ахмеда, который 
когда-то истребил всех воинов Гирея, а его самого загнал в крепость на крутой ска-
ле.

На том месте, где схватились в смертельной битве две змеи, старый хан велел 
построить дворец. Около дворца поселились его приближённые. Так возник Бах-
чисарай. Двух перевившихся в схватке змей хан велел высечь на дворцовом гер-
бе. Надо было бы трех: двух в борьбе, а третью – полумёртвую. Но третью не 
стали высекать: мудрым был хан Менгли-Гирей.

О  М енгли-Гирее ходит много легенд.
О дна из них связана с происхож дением 
Бахчисарая...

О  М енгли-Гирее ходит много легенд.
О дна из них связана с происхож дением 
Бахчисарая...
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ность, никогда еще не являлся объектом на-
учного исследования и не получал научного 
комментария, вышеприведённая легенда по 
сей день остаётся единственным «поясне-
нием» сюжета, изображённого на плите.

В Крыму пока что не найдено других па-
мятников, подобных дворцовой «плите с дра-
конами». Однако если расширить горизонты 
поиска за пределы полуострова, бахчиса-
райское изображение сразу обнаружит ши-
рокий круг очень близких параллелей в ис-
кусстве Ближнего Востока, и в первую оче-
редь, тех его регионов, которые в своё время 
оказали существенное влияние на развитие 
монументального искусства крымских татар.

Изображения сдвоенных ящеров на ар-
хитектурных 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 дру-
гих мусульманских народов, получив особен-
но широкое распространение в тех странах, 
что пребывали под властью тюркских дина-
стий [5], в частности, в сельджукских султа-
натах Анатолии, где представлены наиболее 
многочисленные и разнообразные вариации 
мотива сражающихся драконов. Большин-
ство подобных изображений приходится на 
XIII век, хотя датировки отдельных памятни-
ков могут относиться и к рубежу XI–XII вв., и к 
середине XIV в. [6]

Сплетшиеся драконы, выполненные в 
технике лепнины либо резьбы по камню, ук-
рашают целый ряд архитектурных памятни-

ков Малой Азии. Среди них следует упомя-
нуть изображения на башне крепости Ани, в 

М ИФ О ЛО ГИЧЕС КАЯ ТРАД ИЦИЯ

ДРАКО Н Ы
Н А СТРАЖ Е 
ХАН САРАЯ

Олекса
ГАЙВОРОНСКИЙ

ная змея, обессиленная и израненная, отпол-
зла в реку, где бегущая вода сразу исцелила 
ее раны. Восстановив силы, змея покинула 
место поединка, предоставив двум остав-
шимся соперницам сражаться далее. Услы-
шав от сына рассказ о его наблюдении, Менг-
ли Герай якобы воспринял это как доброе 
предзнаменование и узрел в образе спас-
шейся змеи Крым, а в двух оставшихся – 
Орду и Турцию, борющихся за власть над 
Крымом. Хан приказал построить на месте 
схватки змей Бахчисарайский дворец и укра-
сил его фасад изображением знаменатель-
ного поединка [1].

Книжная «геополитическая» персонифи-
кация змей, без малейшего сомнения, явля-
ется произвольной вставкой публикаторов 
легенды. Совершенно очевидно, что изна-
чальное 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 стро-
ительстве Бахчисарайского дворца, где хан 
Сахиб Герай, сын Менгли-Герая, выбирая 
место для возведения своей новой резиден-
ции, рубит на девять частей баранью тушу и 
рассылает куски по разным местностям Кры-
ма. 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, свя-
занная с изображением драконов над двор-
цовыми воротами. И поскольку рассматрива-
емый памятник, несмотря на свою извест-

Изображ ение 
на плите въездной 

баш ни Бахчисарайского 
Ханского Дворца

Ф
асад северной въездной башни Бах-
чисарайского Ханского дворца укра-
шен примечательным декоративным 

элементом: в центре стены над въездной ар-
кой вмурована квадратная известняковая 
плита с барельефом, изображающим двух 
сражающихся драконов. Каждый из них име-
ет змеевидное тело с длинным хвостом, пару 
передних лап, длинные уши и рога на голове. 
Выгнувшись дугой и обернувшись назад, дра-
коны переплетаются шеями и хвостами, рас-
крыв пасти с высунутыми языками и сцепив-
шись левыми лапами (рис. 1).

Будучи расположена в столь заметном 
месте, как главные врата ханской резиден-
ции, «плита с драконами» неизменно привле-
кала к себе всеобщее внимание. Необычный 
сюжет послужил основой, на которой разви-
лась его мифологическая интерпретация, 
призванная пояснить значение изображенно-
го символа и историю его появления на двор-
цовых стенах. Сложившись в крымскотатар-
ской среде, эта интерпретация легла в канон 
местной народной мифологии и отличилась 
удивительной живучестью, активно эксплуа-
тируясь в Бахчисарае даже спустя десятиле-
тия после депортации коренного крымскота-
тарского населения города.

Речь идет о сказании об основании Бах-
чисарая, 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-

Рис. 1. Рельеф над воротами северной 
въездной башни Бахчисарайского Хан-
ского дворца, XIV-XV вв. (?) 
Бахчисарайский государственный исто-
рико-культурный заповедник.

Рис. 2. Ворота северной въездной башни 
Бахчисарайского Ханского дворца.
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тического ведомства за 1641 г., паша возвёл 
вокруг Ханского дворца стены и построил ка-
менную башню над проходом во внутренний 
двор [24].

Это было не реконструкцией старых со-
оружений, как на Перекопе, а именно новым 
строительством, поскольку раньше дворец 
не имел фортификаций. Об этом свидетель-
ствует сделанный со старой гравюры рису-
нок, хранящийся под номером КП-10444/ 
Г1524 в фондах Бахчисарайского государст-
венного историко-культурного заповедника и 
изображающий общий вид Бахчисарая с ок-
рестных высот (puc. 8). Дворец предстает на 
нём лишенным оградных стен и надвратных 
башен (а также, что важно для датировки, ли-
шенным южного дюрбе – мавзолея Исляма III 
Герая, возведённого не ранее 1654 г. [25]). По 
целому ряду деталей (которые находят под-
тверждение и в текущих архитектурно-архео-
логических исследованиях Заповедника) эту 
зарисовку можно признать достаточно досто-
верным источником, который даёт представ-
ление о состоянии Дворца до фортификаци-
онных мероприятий каймакана.

Вероятно, новопостроенная башня была 
с самого начала украшена изображением 
двух драконов, и плита с рельефом не явля-
ется поздней вставкой, поскольку поверх-
ность плиты находится в одной плоскости с 
лицевой кладкой стены, несколько «утопая» 
по краям в слоях штукатурок и побелок. Од-
нако сама плита вряд ли могла быть изготов-
лена одновременно с постройкой башни, т. е. 
в XVII столетии, поскольку изображение двух 
драконов над входом – это признак архаич-
ного сельджукского стиля, который был рас-
пространен в Крыму лишь до рубежа XV и XVI 
веков. На памятниках Турции мы также нигде 
не встретим изображений сдвоенных драко-
нов позже середины XIV в. 

В этой связи остается лишь предполо-
жить, что рельефное изображение драконов 
как минимум на полтора столетия старше 

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

вопрос, откуда этот мотив проник в Крым. Как 
убедительно показывает стилистика старей-
ших мусульманских построек Крыма конца 
XIII – рубежа XV–XVI вв., определяющую 
роль в формировании крымскотатарского 
монументального искусства в указанный пе-
риод играли именно влияния сельджукской 
Анатолии [18]. Более того, отзвуки специфи-
ческих традиций Малой Азии, являвшейся 
ближайшим к Крыму центром мусульманской 
культуры, отчётливо прослеживались также 
в религиозных традициях и народных по-
верьях крымских татар вплоть до новейшего 
времени [19]. В свете столь интенсивного 
культурного взаимодействия между север-
ным и южным берегами Черного моря, про-
никновение в крымскотатарское искусство 
столь заметного и значимого в сельджукских 
традициях мотива видится вполне естест-
венным.

Если генетическая связь между сюже-
том, изображённым над воротами Ханского 
дворца, и его многочисленными аналогиями 
в Малой Азии очевидна, то вопрос о проис-
хождении самого памятника остается откры-
тым. Какова предыстория «бахчисарайских 
драконов»? Когда и зачем плита с их изобра-
жением была помещена над входом в рези-
денцию крымских ханов?

Поскольку о происхождении самой плиты 
не имеется абсолютно никаких документаль-
ных свидетельств, остаётся рассмотреть её 
окружение – то есть, проследить историю по-
стройки, в стену которой эта плита вмуро-
вана.

Как правило, сведения об истории от-
дельных строений Ханского дворца весьма 
фрагментарны и скудны, однако в случае с 
северной надвратной башней мы встречаем-
ся с редким исключением: источниками за-
фиксированы и год её возведения, и даже 
имя распорядителя строительства. Эти све-
дения, а также обстоятельства, при которых 
была сооружена башня, следует изложить 
подробнее, поскольку они способны пролить 
свет на предназначение памятника, которо-
му посвящена статья.

Вторая половина 1630-х годов была слож-
ным периодом в истории Крымского ханства. 
Над страной тяготели последствия жестокой 
междоусобной войны знатных кланов, кото-
рая разразилась в Крыму на исходе 1620-х 
годов. Ситуация еще более обострилась, ког-
да в 1637 г. стало известно о захвате донски-
ми казаками османской крепости Азака 
(Азова). Жители полуострова восприняли это 
событие как предвестник грядущего наступ-
ления Московии на обессиленный усо-
бицами Крым. «У нас пропала почти полови-
на государства, – говорили крымцы, – и город 
Перекоп люди из Азова, следует ожидать, 
возьмут, потому что город Перекоп плох, го-
родские стены низки, да и те развалились, и 
укреплений никаких нет. И как возьмут Пере-
коп, 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, 

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 самосто-
ятельно выступить на защиту своего удалён-
ного владения, и потому поручил освобож-
дение Азака крымскому хану Бахадыру I 
Гераю.

Хан оказался в сложной ситуации. Поход, 
в котором крымская конница должна была 
противостоять массированному артиллерий-
скому огню из-за крепостных стен, без под-
держки османских пушек стал бы самоубий-
ственным предприятием. Неудивительно, 
что против участия в бессмысленной кампа-
нии выступила крымская знать, да и сам хан, 
более всего нуждавшийся сейчас в усмире-
нии зачинщиков внутренней смуты, не желал 
покидать ослабленную страну ради битвы за 
интересы султана. Однако, учитывая груст-
ный опыт своих недавних предшественни-
ков, отваживавшихся перечить Стамбулу, 
Бахадыр I Герай был всё же вынужден отпра-
виться к устью Дона [23]. Оставляя Крым, хан 
взял с собой в поход нурэддина Сафу Герая, 
а распоряжаться государством в своё отсут-
ствие поручил калге Исляму Гераю и Сулей-
ман-паше (который, очевидно, занимал пост 
каймакана – столичного наместника).

После отхода хана и большей части 
войск к Азаку, крымцы особо остро ощутили 
незащищённость полуострова перед инозем-
ным вторжением и принялись готовить обо-
рону. Калга занялся восстановлением обвет-
шавших фортификаций Перекопского пере-
шейка, а Сулейман-паша приступил к укреп-
лению ханской резиденции в Бахчисарае. Как 
сообщают материалы московского диплома-

Рис. 3. Глиняная скульптура из руин хра-
ма в Пенджикенте, VII-VIII вв.
Историко-краеведческий музей, Пенджи-
кент, Таджикистан.

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

Рис. 5. Рельеф в нише гробницы Эмир-
Салтука, XII в. Эрзурум, Турция.

Рис. 6. Карло Боссоли. Бахчисарай. Хан-
ский дворец. 1840–1842 гг.
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тщательного технического анализа конструк-
ций 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 пре-
вратили в пепел четвертую часть крымской 
столицы [32]).

Впрочем, на мой взгляд, даже возмож-
ность полной перестройки башни в 1740-х– 
1760-х гг. не вносит существенных корректив 
в предложенное здесь объяснение функцио-
нального предназначения плиты. Будь два 
дракона помещены над дворцовыми воро-
тами задолго до вторжения (чтобы отвести 
нашествие), либо после него (чтобы пре-
дотвратить повторное) – их присутствию над 
входом во дворец сложно найти более умест-
ное обоснование, чем хорошо известная по 
памятникам Турции функция талисмана об-
щественной постройки.

Таковы основные соображения, которые 
я желал высказать в рамках первого опыта 
научного анализа «плиты с драконами» – 
замечательного памятника крымскотатарс-
кого монументального искусства. Пополняя 
перечень образцов «сельджукизма» в Крыму 
и будучи единственным в Европе образцом 
мотива битвы драконов, этот памятник рас-
крывает богатый и разноплановый пласт све-
дений об искусстве, мифологии и истории 
малоазийских турок и крымских татар.

Oleksa Haiworonski

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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КУЛЬТУРНО Е НАС ЛЕД ИЕ

П О ЭТИЧЕСКАЯ 
ЗАГАДКА 
«Ф О Н ТАН А СЛЕЗ»

Десятки тысяч туристов посеща-
ют ежегодно Бахчисарай – некогда 
столицу могущественного Крымско-
го ханства. Будучи в Бахчисарае, экс-
курсанты непременно посещают и 
главную его «визитку» – прославлен-
ный Ханский дворец, пристанище 
благородной семьи Гиреев и на про-
тяжении почти трёх столетий куль-
турный центр полуострова. 

В Ханском дворце каждого ожида-
ет встреча с прославленным «Фонта-
ном слёз» и романтичной легендой о 
любви грозного хана Крым-Гирея к 
красавице Марии, легендой, воспе-
той гением русской поэзии А.С. Пуш-
киным. Кроме легенды, во Дворце 
всех ожидает знакомство и с именем 
славного мастера Омера, так блиста-
тельно сумевшего справиться с, каза-
лось бы, невыполнимой задачей – 
передать горе человеческое в камне.

Рассказывая о фонтане, внима-
ние экскурсантов, как правило, обра-
щают на две надписи на его белос-
нежном мраморе: одну, покороче – 
цитату из Священного Корана, и ту, 
что подлиннее – небольшой панеги-
рик Крым-Гирею по случаю устройст-
ва этого трогательного сооружения. 
Но особо на этих надписях не оста-
навливаются – странным образом 
эти надписи, абсолютно не добавля-
ют романтики к вышеупомянутой ле-
генде. Особенно та, которая подлин-
нее и в стихах. А остановиться на ней 
стоило бы, поскольку хранит она 
одну весьма интересную загадку. И 
наш «рассказ» – именно о ней.

Нариман 
АБДУЛЬВААП

В
первые надпись на «Фонтане слёз» в оригинале и переводе на русский язык была опуб-
ликована в 1848 году в статье А.А. Борзенко, Ф.М. Домбровского и В.М. Кузьмина «Бах-
чисарайские арабские и турецкие надписи», опубликованной в Одессе во втором томе 

«Известий» Одесского общества истории и древностей. После этого текст её перепечатывал-
ся бесчисленное количество раз, надпись фигурировала, с некоторыми вариациями, практи-
чески 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 предпос-
ледней строке: Шейхий (относительное имя от слова «шейх»). Увы, об этом поэте на сего-
дняшний день нам практически ничего не известно. Как и об «остальном» его творчестве. При-
нимая 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 образо-
ванный крымский татарин – в те времена, когда крымские татары использовали для письма 
арабицу. Да и русские востоковеды, в частности, авторы уже цитированной статьи, также зна-
ли. 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 назва-
нию первых четырех букв этого алфавита  а (э), б, дж, д (см. рис. вверху на стр. 49). Таким обра-
зом, 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 полу-
чил распространение в поэзии мусульманских народов, в том числе, и крымских татар. И в пер-
вую очередь, при составлении различного рода хронограмм – по самым различным поводам: 
по случаю рождения, смерти, начала и завершения какого-либо дела, в общем, по любому зна-
чительному поводу как личной, так и общественной жизни. Искусство составления подобного 
рода хронограмм по-тюркски получило название «тарих тюшюрмек» (дословный перевод: «со-
ставлять 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 десятка-
ми образцов подобных хронограмм. В этом 
сложном искусстве крымскотатарские масте-
ра 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 слу-
чае – это безукоризненная, как с точки зрения 
грамматики, так и в художественном отноше-
нии, 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 фра-
зы, 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 мусуль-
манский цикл не соответствует строго сол-
нечному 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 существу-
ет). Таким образом, в последней строке над-
писи на «Фонтане слёз» «зашифрован» год 
его сооружения.

Для желающих лично убедиться в вирту-
озном мастерстве поэта Шейхий предлагаем 
осуществить несложный математический экс-
перимент 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 со-
оружен величественный надгробный памят-
ник (его обычно показывают экскурсантам, 
правда, несколько со стороны – он располо-
жен сразу же за воротами дворцового клад-
бища). 

На этом памятнике также присутствует 
поэтическая эпитафия, текст её широко из-
вестен. Правда, опять же, мало кто обращает 
внимание на имя её автора – поэта под псев-
донимом «Эдип» (о нём также практически 
ничего не известно). Как и на очередную за-
гадку в последней строке его эпитафии – хро-
нограмму, указывающую на год смерти Крым 
Гирея, хронограмму, надо признать, даже 
много более изобретательную, нежели та, о 
которой речь шла выше. Но это – тема от-
дельной статьи. 

Naryman Аbdul'vaap

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”.

POETIC MYSTERY OF «FOUNTAIN OF TEARS»

..
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О Б ИСТО КАХ 
СЦ ЕН ИЧЕСКО ГО  

ИСКУССТВА 
В КРЫ М У

И
стория сценического искусства в 
Крыму берет свое начало еще в антич-
ности. Даже на территории СНГ са-

мым 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 сведе-
ний о развитии сценического искусства на 
полуострове и во времена Крымского ханст-
ва. Поэтому библиография истории крымско-
татарского театра охватывает довольно ши-
рокие временные рамки.

Разного рода информацию о состоянии 
театрального искусства в Крыму можно полу-
чить из многих архивных документов, каса-
ющихся истории Крымского полуострова, в 
том числе ханских писем, «казиаскерских 
книг», рукописных «тезкире» и других досто-
верных источников. Весьма ценны в этом 
плане свидетельства путешественников, по-
бывавших на крымской земле в разное вре-
мя. Среди них Ибн Фадлан, который посетил 
Крым в 921–922 гг. в качестве секретаря по-
сольства багдадского Халифа, арабский исто-
рик Ибн-аль-Асир (1160–1234 гг.), фла-
мандец Виллем Рубрук, посетивший Крым в 
1253 году, арабский путешественник Ибн Бат-
тута (1334 г.), испанец П. Тафур и немец И. 
Шильтбергер (начало ХV в.), Иоанн Гал-
лифонтен (конец ХIV – начало ХV в.), поляк 
Мартин Броневский (ХVI в.) и другие. В из-
данной в 1625 году в Париже книге фран-
цузского ученого и путешественника Жака де 
Люка уделятся должное внимание книгам о 
Крыме Дортелли д'Аскол-ли и Гийома де Боп-
лан, изданные в 1634 и 1650 годах.

Довольно содержателен и интересен от-
дельный том 10-томного труда турецкого пу-
тешественника и историка ХVII века Эвлия 
Челеби «Книга путешествий, посвящённый 
Крыму. Это произведение неоднократно пе-
реводилось на многие языки, в том числе и 
русский [3].

Конкретные упоминания о крымскотатар-
ском театре 60-х годов ХVIII века содержатся, 
к примеру, в заметках французского консула 
Барона де Тотта, изданных в 1784 году в Амс-
тердаме. Несколько лет назад эта книга была 
переведена и на турецкий язык [4]. Приведем 
несколько коротких цитат из этой книги: 

«В Бахчисарае одна местная семья вла-
деет весьма старой и ценной рукописью, к ко-
торой они относятся с особой бережностью. 
В ней содержится описание древних и сов-
ременных обычаев местного населения. Ког-
да я приехал в Крым, ко мне пришел ныне-
шний владелец документа, чтобы получить 
некоторые сведение обо мне и моей стране. 
Во время беседы с ним я и узнал о сущест-
вовании рукописи, но приобрести ее не смог, 
несмотря на все свои старания. Даже десять 
тысяч золотых, предложенные мною, не да-
ли 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 лю-
бителем всяких культурных развлечений. 
Хана, занятого днём решением политических 
задач и подготовкой к военным походам, но-
чью веселили комедианты, и большой ор-
кестр, которые получали плату за свое искус-
ство».

«…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 крым-
скотатарского сценического искусства извес-
тен еще один интересный факт, связанный с 
французским комедиографом Ж.Б. Молье-
ром. В письме, отправленном Крым Гиреем 
из Бахчисарая в Париж в 1760 году, как сви-
детельствует немецкий историк Теодор 
Мундт, содержалось пожелание личному сек-
ретарю 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, вхо-
дит в доверие к семье Оргона. С помощью 
различных хитростей, уловок, интриг и лице-
мерных молитв он становится самым близ-
ким человеком хозяина богатого дома. И же-
на 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 уло-
вок 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 спра-
ведливости французского короля Людовика, 
Оргон был спасен от банкротства. Крым Ги-
рей, видимо, полагал, что появлению подо-
бных типов, распространению вредных соци-
альных понятий может противостоять спра-
ведливое 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, ра-
зыгрывавшиеся в народной среде в течение 
нескольких столетий, можно считать первы-
ми шагами в становлении крымскотатарского 
национального театра. Персонажи Каракозь 
и Адживат соответствуют национальным и 
социальным типам крымских татар, в качест-
ве же сюжетов использовались не только за-
нимательные 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 пер-
сонажи использовались и другими тюркскими 
народами. Историю этого жанра, его станов-
ление и развитие подробно описал турецкий 
учёный Джевдет Кудрет в своем трёхтомном 
труде под названием «Karagöz», изданном в 
Стамбуле в 1968, 1969 и 1970 годах. Интерес-
ные 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 ис-
следуется развитие тюркского народного те-
атра в монографии профессора Севинч 
Сокуллы «Türk tiyatrosunda komedyanın 
evrimi» («Эволюция комедии в турецком теат-
ре») [Ankara: Kültür bakanlığı yayınları. – 1997. 
– 369 с.], а также в книге А.З. Сойсала «Hanlık 
devrinde Kırım türk kültürü» («Крым-
скотатарская культура ханского периода») 
[İstanbul. – 1941. – 27 c.].

Документальных свидетельств о разви-
тии культуры и искусства в Крыму очень ма-
ло. Костер из крымскотатарских рукописей, 
устроенный царскими чиновниками и жан-
дармерией в 1833 году в военном гарнизоне 
Симферополя, унес не одну тысячу бесцен-
ных манускриптов, собранных по приказу 
гражданского губернатора А.И. Казначеева 
по всему Крыму [6].

Поэтому особенно ценны те немногочис-
ленные материалы и сведения, которые ос-
вещают данную проблему. Более полно от-
ражена крымскотатарская художественная 
культура периода Крымского ханства. Труды 
по этой проблематике, написанные в Крыму, 
удостоились издания вне его пределов [7].

Sevil Kerim

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 concer-
ning 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 Bagh-
dad 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.Gap-
lifonten (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'Ascol-
li” 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 inves-
tigated more thoroughly and in details in the mono-
graph 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.

ABOUT SOURCES OF 
THEATRICAL ARTS 

IN CRIMEA
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ВИРТУАЛЬН Ы Й 
М УЗЕЙ КРЫ М СКО Й 

Ц ИВИЛИЗАЦ ИИ 
«ЛАРИШ ЕС»

Историческое наследие принадлежит каж-
дому, 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 ли-
тографий и гравюр. Мы решили назвать ее «Фран-
цузская коллекция по Крыму «Ларишес». Впослед-
ствии пришла идея создать сайт, который мы наз-
вали «Виртульный музей «Ларишес». Слово «лари-
шес» происходит от французского артикля «la» и 
слова «richesse», что в переводе означает «богат-
ство». В данном случае имеется в виду богатство 
крымской истории.

Основной целью коллекции является сбор ма-
териала по истории и культуре крымской цивили-
зации для дальнейшего научного изучения.

Музей «Ларишес» состоит из отделов:
1. Библиотека «Ларишес», в которой находятся 

наиболее ценные письменные источники по исто-
рии Крыма. Самым ранним источником является 
описание города Каффы, датируемое 1535 г. Все 
книги являются оригиналами!

2. Галерея изображений костюмов Крыма, це-
лью которой является показ эволюции одежды в 
Крыму. В Музее находятся произвольные и неточ-
ные изображения жителей Крыма XVI века, наиб-
олее ранние и близкие изображения датируются 
1683 г. Имеется прекрасная коллекция XVIII и XIX 
веков. Нужно отметить, что подобных гравюр су-
ществует очень мало и приобретение каждой явля-
ется большой удачей. Самыми ценными изображе-
ниями являются: «Крымцы, 1683», «Крымский 
принц, 1753», «Крымская принцесса, 1753». Все гра-
вюры 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 Бос-
соли. 

4. Карты Крыма.
5. Крымская война 1853–1856 гг. Коллекция сос-

тоит из зарисовок 1854–1856 гг. английской газеты 
«London news». Все зарисовки являются оригина-
лами !

Музей обладает коллекцией предметов укра-
шений и быта крымских татар XIX – начала XX вв.

Экспонаты, которые имеет музей, были при-
обретены в 23 странах, почти у 200 продавцов.

Основателем и владельцем коллекции являет-
ся Гуливер Альтин, совладельцами – Насып ханум 
Кулькариева и Айше Альтина.

Электронный адрес музея:
 museum@larichesse.com

Женщина из Ташбуруна, 1800 г. Дидлей. Крымский татарин, 1802 г. Крымские татары. Гравюра В. Мельникова 
по рисунку Е. Корнеева, 1809 г.

Предгорные крымские татары, 1790–1810 гг. Северные крымские татары, 1790–1810 гг.

Встреча односельчан, 1810 г. Крымские гвардейцы, 1810 г. Ногайцы, 1820 г.

Гуливер
АЛЬТИН
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Женщина из Ялты, 1840-1850 гг. Женщина из Капсихора, 1840-1850 гг. Раффе. Крымские женщины, 1855 г.

Крымская семья, 1845 г.

М АТЕРИАЛЫ  ВИРТУАЛЬНО ГО  М УЗЕЯ «ЛАРИШ ЕС » М АТЕРИАЛЫ  ВИРТУАЛЬНО ГО  М УЗЕЯ «ЛАРИШ ЕС »

Раффе. Крымские муллы, 1855 г. Крымские татары, 1857 г. Крымские татары, 1880 г.

Украина и Крым, 1720 г.

Фероджио. Хыдырлез в Крыму, 1860 г.

Крымское ханство, 1755 г.

Вид на Хансарай.

Буидер. Вход в Хансарай, 1895 г.

К. Боссоли. Крымскотатарская школа, 1856 г. Литография. Ханское кладбище.
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КУЛЬТУРНО Е НАС ЛЕД ИЕ М АТЕРИАЛЫ  ВИРТУАЛЬНО ГО  М УЗЕЯ «ЛАРИШ ЕС »

Крымское ханство, 1729 г. Малетто. Крымские татары, 1683 г.

Крымское ханство и Балканы, 1780 г. Северное Причерноморье, 1788 г.

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

Н А Ш И  А ВТОРЫ
Гульнара 
историк, публицист, г. Симферополь

Абдулаева, 

Нариман 
старший преподаватель кафедры крымскотатарской 
и турецкой литературы Крымского индустриально-
педагогического университета, г. Симферополь

Абдульваапов, 

Нурия 
кандидат архитектуры, доцент кафедры 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства Крымского инженерно-педагогического 
университета, г. Симферополь

Акчурина-Муфтиева, 

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

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

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

Севиль Керим, 
кандидат искусствоведения, доцент, 
декан факультета искусствоведения 
Крымского инженерно-педагогического 
университета, г. Симферополь

Гуливер Альтин, 
создатель коллекции «Ларишес», Париж
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