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Н. Абдульвапов
(Симферополь)

О ПОЭТИЧЕСКОЙ ХРОНОГРАММЕ (ТАРИХ) ВО «ФРУКТОВОЙ КОМНАТЕ» 
(ТАК НАЗЫВАЕМОМ «ЗОЛОТОМ КАБИНЕТЕ») КРЫМ ГЕРАЯ

Текст касыды (хвалебной оды) в честь Крым Герая (1758-64; 1768-69) в 
так называемом «Золотом кабинете» Ханского дворца в г. Бахчисарае неодно-
кратно публиковался (Бахчисарайские арабские и турецкие надписи /Сост.: 
Борзенко А., Негри А., Домбровский Ф. // ЗООИД. – Т. II. – 1849. – С. 495-496; 
Kançal-Ferrari Nicole. Kırım’dan Kalan Miras: Hansaray. – Istanbul: Klasik, 2005. – 
S. 207-209, 247-248). Однако, при первой публикации 1849 г. в последнем дву-
стишии, содержащем хронограмму, было пропущено одно слово и все после-
дующие публикации и переводы, основывавшиеся именно на этом издании, 
тиражировали досадную ошибку. Добавим, что авторы первой публикации 
оставили текст хронограммы без соответствующего комментария, числовое 
же указание на дату в самом тексте так же отсутствовало. В результате, во-
прос разрешения хронограммы, т. е. определения зашифрованной в ней даты, 
а дата эта есть не что иное как год благоустройства «Фруктовой комнаты» («Зо-
лотого кабинета» Крым Герая), до последнего времени оставался открытым. 

Надо отметить, что интересующая нас дата не был известна и по другим 
источникам. Во всяком случае, нам не известны публикации, в которых был бы 
указан год благоустройства этой несомненной жемчужины Ханского дворца.  

Задача решения хронограммы усложнялась и тем, что последние два десят-
ка лет комната, нуждающаяся в экстренной реставрации, была закрыта для по-
сещения, оставаясь довольно труднодоступной для потенциальных исследова-
телей-филологов.

В рамках турецко-крымской историко-археологической экспедиции под ру-
ководством турецкого историка крымскотатарского происхождения Хакана Кы-
рымлы весной 2012 г. члены экспедиции получили возможность осмотреть, в 
частности, и «Фруктовую комнату», в результате чего автором этих строк были 
сделаны важные коррективы в текст анализируемого литературного памятника. 

Дело оказалось в том, что при первом и, соответственно, последующих 
изданиях касыды, в последнем двустишии было пропущено слово «dü» – 
с фарси «два; двойной, парный», как раз и указывающее (частично) на раз-
новидность хронограммы. Присутствие в том же двустишии и слова «menqut» 
(ар.: «точечный»), позволило предположить, что речь идет о достаточно слож-
ной разновидности поэтической хронограммы, предусматривающей деление 
пополам суммы числовых значений точечных букв последнего двустишия. 
Осуществленные  математические вычисления дали число 1181, соответству-
ющее 1767/68 гг., что приходится на второй срок правления Крым Герая. 

Таким образом, откорректированный текст хронограммы дал возможность 
предложить вариант ее разрешения и, соответственно, дату благоустройства 
«Фруктовой комнаты». Нельзя не отметить также высокое техническое ма-
стерство автора хронограммы, остающегося пока неизвестным.
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 Э. Абибуллаева, Ш. Эмруллаев 
(Бахчисарай)

СИМВОЛИКА НАДГРОБНЫХ КАМНЕЙ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ МУСУЛЬМАНСКИХ 

КЛАДБИЩ Г. БАХЧИСАРАЯ И ТУРЦИИ XVII-XIX ВВ. 

С образованием в 1443 г. самостоятельного Крымского ханства во главе 
с династией Гераев процесс распространения ислама на полуострове вступил 
в новую фазу. Основным практическим методом распространения ислама в 
Крымском ханстве было создание имаретов – мусульманских духовных центров 
в главных административных, торговых, а также стратегически важных населенных 
пунктах. Под имаретами следует понимать благотворительные учреждения – 
мечети, медресе, караван-сараи, больницы и т.п. Другим средством распростра-
нения ислама в этот период служила поддержка ханской администрацией суфиев.

Символы геометрического характера, головные уборы и растительный 
орнамент в сложной и разветвленной суфийской философии несли 
информационный смысл,  который позже отразился и в орнаментике надгробий. 

Общеизвестным фактом является то, что изучение мусульманских каменных 
надгробий Крыма началось в начале XX в. в связи с активно проводившимися 
археологическими раскопками в Старом Крыму, Отузах, Бахчисарае (Эски-Юрт). 
В результате, была проведена работа по описанию разнообразных типов надгробий 
и расшифровка эпитафий. Исследования  некрополя Кырк-Азизлер (XIV-XV), про-
изведенные У. Боданинским и А. С. Башкировым легли в основу классификации 
средневековых мусульманских надгробий Крыма, которые отметили параллели в 
отношении подобия орнаментальных мотивов надгробий с резьбой из построек 
Сельджукской Конии, Самарканда и христианских комплексов Крыма (Мангуп). 

На сегодняшний день эти памятники, остаются до конца не исследованными. 
Отсутствуют работы по изучению символики сохранившихся надгробных камней 
и составлению полного каталога, который мог бы стать действительным вкладом 
в изучении культурных стилей и влияний во время существования Крымского 
ханства и после его гибели.

 В данной работе представлен сравнительный анализ более 2000 тысяч 
надгробных памятников XVII-XIX вв., происходящих с территории Турции и 
г. Бахчисарая. Выделены отличительные критерии мужских и женских надгробий, 
сделана попытка интерпретации использованных на памятниках символов. 

З. Т. Аблякимова
(Ялта)

БАХЧИСАРАЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ШКОЛА: 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

В богатом духовном и материальном культурном наследии крымскотатарско-
го народа видное место занимают изделия кустарных промыслов, большинство 
из которых находилось на грани исчезновения еще в начале прошлого столетия. 
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В этой связи интерес представляет опыт Бахчисарайской художественно-про-
мышленной школы в деле сохранения и возрождения характерной для Крыма 
кустарной промышленности и становления  крымскотатарского художественно-
промышленного образования. В докладе впервые подробно отражена история 
создания и начального этапа функционирования этой школы.

3 ноября 1917 г. в г. Бахчисарае открылась художественно-промышленная шко-
ла. Идея открытия подобной школы в городе была не нова. Еще в 1915 г. и на про-
тяжении всего лета 1916 г., по предложению представителя Бахчисайского Мусуль-
манского Благотворительного общества С.Б Крымтаева, Абдурефий Абиев вместе 
с Усеином Боданинскми трудились над разработкой проекта Художественно-про-
мышленной школы в г. Бахчисарае. 20 октября 1916 г. Усеин Боданинский делал 
доклад по этому вопросу  в Таврической Губернской Земской управе, указывая на 
необходимость открытия в Крыму Художественно-промышленной школы, предста-
вив при этом проект ее оборудования и открытия. Но в Губернской Земской Управе 
этот доклад сочувствия не встретил и остался без последствий.

С изменением политической ситуации в 1917 г. по этому же вопросу Усеин 
Боданинский обратился с докладом во Временный Крымско-Мусульманский 
Исполнительный комитет, который обсудив положение, признал желательным 
открытие в г. Бахчисарае Художественно-промышленной школы и постановил 
отпустить 2000 рублей на оборудование столярно-резной мастерской при ней. 
Программа обучения приравнивалась к пяти классам гимназии. Вначале был от-
крыт только первый класс и одна мастерская по столярно-резному делу, набрано 
25 учащихся со всех пяти уездов Крыма. Каждый год последовательно планирова-
лось открытие классов и мастерских по следующим специальностям: вышиваль-
ному, ткацко-ковровому, чеканке металлов, выделке кож, сафьяна и гончарному 
производствам.. Инициаторы создания школы видели в ней поддержку кустарных 
промыслов Крыма и считали что именно Художественно-промышленная школа, 
выпуская хорошо подготовленных работников по существующим местным произ-
водствам, поддержит и поднимет уровень кустарных производства полуострова. 

Ю. А. Аверьянов
 (Москва)

САРЫ САЛТУК В КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ КРЫМА
 (ПО ДАННЫМ  «САЛТУК-НАМЕ» И ДРУГИХ СУФИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ)

Ни один из источников, повествующих о Сары Салтуке, не восходит ко време-
ни его жизни. Эти источники могут быть разделены на четыре группы: летописи, 
заметки путешественников, жизнеописания святых (менакыб-наме) и архивные 
документы, относящиеся к суфийским обителям. 

Сельджукский хронист Ибн Биби, писавший около 1284 г., т.е. видимо еще при 
жизни Сары Салтука, ничего не говорит о нем, но в раннеосманской переработке 
труда Ибн Биби, выполненной Йазыджизаде Али в первой половине XV в., сделаны 
добавления о переселении тюркских племен в Добруджу и о Сары Салтуке. Шейх 
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уль-ислам Кемальпашазаде в последней части своей «Истории рода Османа» («Мо-
хач-наме») восхваляет Сары Салтука как великого святого-вели. Невизаде Атайи в 
поэме «Нефхат аль-азхар» рассказывает о разграблении и разрушении русскими ка-
заками обители Салтука в городе Баба (в Добрудже), по поводу чего автор выражает 
свою скорбь. Арабский путешественник Ибн Баттута (XIV в.) сообщает о святом по 
имени Баба Салтук и об одноименном городе в Северном Причерноморье. Эти све-
дения содержатся во втором томе его многотомного труда, известного под названи-
ем «Рихла» («Путешествие»). Османский путешественник Эвлия Челеби (XVII в.) во 
II, III и IV томах своего «Сейахат-наме» приводит многочисленные легенды о Сары 
Салтуке, собранные в различных обителях. Эвлия Челеби считает Сары Салтука 
одним из халифе основателя братства бекташийа – Хаджи Бекташа Вели. Среди 
агиографических источников первое место по обилию данных о Сары Салтуке за-
нимает его легендарное жизнеописание «Салтук-наме», написанное в 1473–1480 гг. 
Эбу-ль-Хайром Руми, принадлежавшим к свите принца Джема.

Ибн Биби связывает освобождение сельджукского султана Изз ад-Дина Кай-
кавуса из византийского пленения с походом хана Золотой Орды Берке (1257-
1266 гг.) на земли Византии. После освобождения Берке выдал замуж за Кайка-
вуса свою дочь Урбай-хатун и пожаловал ему в качестве удела города Солхат 
и Сугдак (Судак) в Крыму. В «Салтук-наме» также говорится о том, что султан 
«убоявшись, отправился прямо в страну Кефе, к татарскому хану, и там обрел 
убежище». Туркмены – сторонники Изз ад-Дина, скорее всего, последовали за 
ним и оставались в Крыму вплоть до смерти султана в 1279 г. Правитель при-
черноморских степей Ногай (ум. 1300 г.) покровительствовал им. Но сам Изз ад-
Дин жил не в Крыму, а в столице Золотой Орды – Сарае.

В 1278 – 1279 гг. создались благоприятные условия для переселения туркмен 
Кайкавуса назад в Добруджу (поход Ногая в Болгарию). Только от Йазыджизаде 
мы узнаем, что это движение в обратном направлении происходило под руко-
водством Сары Салтука. Оттуда в 1290-х гг., уже после смерти Салтука, часть 
туркменских племен, бывших под его началом, вернулась в Малую Азию, в кня-
жество Кареси, переправившись туда на кораблях. Во главе их стоял некий Ха-
лиль Эдже. Особых оснований для того чтобы не доверять Йазыджизаде в этом 
вопросе у нас нет, хотя его данные и не подтверждаются более ранними источни-
ками. Тем более что хронист откровенно сообщает, что оставшиеся в Добрудже 
туркмены вскоре приняли христианство.

Н. М. Акчурина-Муфтиева 
(Симферополь)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА В КРЫМУ

Существенная роль в развитии культуры Крыма на современном этапе при-
надлежит крымскотатарской культуре – как культуре коренного этноса после 
долгих лет стагнации, вернувшегося на Родину. За последние 20 лет в Крыму 
произошли существенные изменения в культурной жизни крымчан, связанные 
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с поступательными изменениями, развитием, подъемом духовности крымскота-
тарского этноса. 

Развитию декоративного искусства крымских татар в последние двадцать лет 
способствовал ряд источников: духовная устремленность народа по сохранению 
и приумножению культурных традиций; разработка и финансирование между-
народными институтами ряда программ возрождения культуры крымских татар; 
помощь диаспор Турции, Германии, Румынии, Голландии и США, а также прави-
тельственных и общественных организаций Украины и Турции; подготовка профес-
сиональных художников-мастеров декоративного искусства в высших учебных и 
профессиональных учреждениях; функционирование в Крыму ряда культурно-эт-
нографических центров; самоорганизация крымскотатарского народа, проявивша-
яся в деле возрождения ремесел, дальнейшем развитии национальных традиций, 
готовности к культурным инновациям.

Тенденции развития крымскотатарского декоративного искусства связаны не 
только с наследием, но и с новаторством, которое проявляется в активном по-
иске своеобразного современного «крымского стиля», выражающегося посред-
ством интерпретации и стилизации этнических мотивов. 

В качестве основного этнического мотива современные художники Крыма ис-
пользуют мотив «древа жизни» как в дизайне интерьерного текстиля, так и в деко-
ре керамики, графическом дизайне. Традиционные крымскотатарские мотивы ста-
новятся неотъемлемой частью современного этнического повседневного костюма, 
а также костюма для свадеб и различных торжеств. В работах современных ху-
дожников нашла отражение тема райского сада:  в виде города, расположенного 
под огромным плодоносящим деревом и напоминающим Крым давних и настоя-
щих времен; города с разноцветными минаретами, райскими деревьями, цветами 
и птицами, усыпанного многочисленными звездами и полумесяцами; Крымского 
полуострова как уголка такого рая. В работах находит отражение арабская кал-
лиграфия, чаще «рисованная», а не написанная, и, как правило, выполняющая 
функцию декоративную, а не смысловую. 

Кроме того молодые художники представляют зрителю образы,  новую трак-
товку мотивов, отражающих влияние узбекской и украинской (славянской) куль-
тур. Использование этнических символов, с учетом современных взглядов на 
жизнь и взаимовлияний культур, происходит со значительной интерпретацией их 
значения, смыслового контекста и размещения на изделиях. 

Факт длительного проживания крымскотатарского этноса на территории Узбе-
кистана способствовал внесению в его искусство  элементов узбекской культуры, 
нашедших отражение в  использовании в вышивке некоторых швов и приемов 
узбекского сюзане, в изменении колорита декоративных изделий в сторону бо-
лее ярких и контрастных цветов, в применении в орнаментальных композициях 
укрупненных элементов, в выполнении крупномасштабных вышитых и комбини-
рованных панно для жилого интерьера. 

Сегодня предметы декоративного искусства, неся в себе отблески былого, ото-
бражают современное видение художниками культурного наследия крымских татар. 
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О. Н. Алпашкина
(Бахчисарай)

КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛИКОВ «КУРСЮ» ИЗ ФОНДОВ 
БАХЧИСАРАЙСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

В собрании Бахчисарайского историко-культурного заповедника столики 
«курсю» занимают скромное, в количественном отношении, место – всего 25, 
еще пять были утрачены в 70-х гг. ХХ в. Источники их поступления различны. 
Большая часть попала в музей в ходе экспедиции 1925 г., из имущества Ханского 
дворца и по завершении Международной выставки в Париже. Из утраченных сто-
ликов большая часть являлось предметами ханской утвари, которые бы сегодня 
представляли большой интерес.

Сохранившиеся столики различаются по датировке, происхождению и мате-
риалу. Среди них есть столики турецкой и крымской работы XVIII–XIX вв., а также 
бахчисарайские начала ХХ в. Среди утраченных предметов - изделия турецких и 
крымских мастеров XVIII в.

Курсю представляют собой невысокие многоугольные декоративные столики, как 
правило, инкрустированные. Мебель, декорированная при помощи инкрустации, из-
давна высоко ценилась. Инкрустация ― прием нанесения на поверхность узоров с 
помощью других материалов. Производной от нее является техника интарсия. Раз-
личия между ними в использовании материала. Схожей с техникой инкрустации курсю 
является хатам, техника, возникшая в Персии в  XVI–XVII вв. 

Татарское искусство в Крыму всегда отличалось экклектизмом, с преобла-
данием, в первую очередь, турецкого влияния. На предметы декоративно-при-
кладного искусства влияние оказал арабский, мавританский и арабо-персидский 
стили. Поскольку в мусульманстве изображения человека ограничены, разно-
образия достигли орнаменты – геометрический и растительный, которые чаще 
употреблялись порознь, но могли быть использованы и вместе, что на примере 
наших столиков выглядит показательным. 

В начале ХХ в. г. Бахчисарай оставался едва ли не единственным местом 
производства изделий из дерева. А поскольку процесс выполнения инкрустации 
изначально сложен, она была вытеснена другими видами декоративных украше-
ний. Тем большую ценность представляет сохранившаяся часть бахчисарайской 
коллекции. 

Э. Н. Аметов
(Бахчисарай)

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 
КРЫМСКОГО ХАНСТВА ПО МАТЕРИАЛАМ В.В. ВЕЛЬЯМИНОВА-ЗЕРНОВА

«Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению 
Императорской Академии Наук из Московского главного архива Министерства 
иностранных дел»,  изданные В. Вельяминовым-Зерновым в г. Санкт-Петербурге 
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в 1864 г. являются одним из самых известных и в то же время малоизученных 
источников по истории Крымского ханства. 

С момента публикации сборника к документам в разные годы обращались 
В. Д. Смирнов (1887 г.), Ф. Лашков (1891 г.), М. А. Усманов (1979 г.), С. Фаизов 
(2000 г.), Д. Колодзийчик (2011 г.) и другие. С. Фаизов, в частности, указывал на 
то, что, несмотря на наличие переводов в Посольском приказе, ярлыки все-таки 
нуждаются в переводе на современный русский язык. Ф. Лашковым, С. Ф. Фаи-
зовым были переведены  на русский язык некоторые документы, А. З. Сойсал 
подготовил переводы на польском, а Д. Колодзийчик на английском языках, но 
все же основная масса источников остается без перевода.  В 2009 г. в Турции 
сборник В.Вельяминова-Зернова был переиздан под редакцией М. Озьетгин и 
И. Х. Камалова. 

В настоящем докладе содержится предварительная классификация части 
документов из рассматриваемого сборника (№ 51-100) по следующим критериям 
– имя адресанта, место написания, наличие печатей в тексте и датировка. Все 
указанные документы были написаны в период с 30 мухаррем 1050 г.х. (22 мая 
1640 г.) (письмо Байрам ага) по зуль-ка’ада 1054 г. (апрель-март 1654) (письмо 
Гази Герай султана). Несмотря на большое число арабских  и персидских за-
имствований, при написании дней месяца и года в большей части преобладал 
крымскотатарский язык. Для того чтобы иметь полное представление об органи-
зации работы канцелярии правителей Крымского ханства, необходимо исследо-
вание всего корпуса документов. 

Следует отметить, что переписку с польскими и русскими правителями вели не 
только крымские ханы, но также султаны (принцы) и знать (ага), причем каждый 
султан обладал собственной перстневой печатью, но уже без тамги. 

В конце документов, помимо даты и печати, содержится указание на место их 
происхождения. Если такие топонимы как Бахчисарай, Акмесджит, Алма Сарай, 
Салгъыр тун Сарай, Качи Сарай позволяют нам точно определить место написа-
ния документа, то Калгай-Сарай, Яланджык, Орду Сарай (Ордай Сарай), Сахра 
Жане, Казы Сарай требуют своей локализации.  

В целом изучение данного корпуса документальных источников является не-
обходимым условием для более объективного понимания дипломатической си-
стемы Крымского ханства. 

 
П. В. Башарин

(Москва)

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА СУФИЙСКОГО ТАФСИРА В XI-XIII ВВ. 
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАМБУЛЬСКИХ РУКОПИСЕЙ)

Суфийские тафсиры стали появляться примерно с IX в. и постепенно 
трансформировались в особый литературный жанр. Во второй половине ХХ в. 
были написаны классические работы по ранним суфийским тафсирам 
П. Нвии. Также большую известность приобрели исследования С. Атеша и Г. Бе-
веринга. В начале XХI в. появился ряд работ, посвященных суфийским тафсирам 
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Г. Беверинга, Х. Акаша, Дж. Элиаса, А. Киллер и особенно монография К. Сэндс. 
Принимая в расчет выводы этихх исследователей, можно предложить следую-
щую переодизацию генезиса жанра суфийского тафсира:

1. Ранний период (IX-X вв.): ал-Хаким ат-Тирмизи, (псевдо?)-Джа‘фар ас-Садик
2. Период систематизации (XI-XIII вв): ал-Кушайри, ас-Сулами, Рузбихан 

Бакли, ад-Дайлами
3. Расцвет жанра с эпохи Ибн ‘Араби. Его переосмысление и использова-

ние в парадигме вахдат ал-вуджуд. Широкое использование тафсиров в рамках 
идеологии  различных тарикатов. Расцвет суфийских тафсиров в мусульманской 
Индии, османской Анатолии и тимуридском Мавераннахре

4. XIX в. – до настоящего времени.  Популяризация суфийского тафсира. 
В рамках настоящего доклада основные закономерности развития тафсиров 

будут продемонстрированы на основании сочинений, наиболее полные списки 
которых хранятся в рукописных собраниях Стамбула: ас-Сулами Хака’ик ат-
тафсир (Murad Molla 81 (364 ff.)) ал-Кушайри Лата’иф ал-ишарат (Yeni Jami 
101 (385 ff.)), Рузбихан Бакли Ара’ис ал-байан фи хака’ик ал-Кур’ан (Aya Sofya 
223 (525 ff.)). 

С XI в. начинается аккумуляция и систематизация суфийских изречений 
в рамках ‘илм ат-тасаввуф (науки о суфизме). Суфийские тафсиры редко со-
держали комментарий полного текста Корана (тафсир мусалсал). Также отсут-
ствовала четкая структура стандартных тафсиров. Последовательные коммента-
рии были основаны на популярных тафсирах (ат-Табари, ас-Са‘лаби, ал-Вахиди). 
Можно выделить два типа суфийских сочинений этого жанра. Первый – это тра-
диционный комментарий, продолжающий старую парадигму, представленный 
Лата’иф ал-ишарат ал-Кушайри. Сочинение написано в традиционном ключе, 
в духе умеренного суфизма и избегает употребления терминологии и аллегорий 
экстатических суфиев. 

Второй тип представлен тафсирами ас-Сулами и Рузбихана Бакли. Он был 
связан с аккумулированием цитат знаменитых суфиев IX-X вв. и их систематиза-
цией на основании коранического свода айатов: Джа‘фара ас-Садика, Зу-н-Нуна 
ал-Мисри, Абу Са‘ида ал-Харраза, Сахля ат-Тустари, Ибн ‘Ата’, ал-Халладжа, 
аш-Шибли, Абу Бакра ал-Васити. Включенные тексты могли представлять собой 
как комментарий на определенный коранический пассаж, так и любое речение, 
на основе какой-либо употребленной ими лексемы, зафиксированной в Коране. 
В последнем случае ее значение в цитате могло расходиться с кораническим или 
быть простым созвучием. 

Специальной особенностью, перенятой от ранних мистических тафсиров, 
стало толкование терминов суфийского лексикона. Часто эта задача являлась 
самоцелью. Жанру тафсира свойственна «непоследовательность»: выска-
зываемые автором в виде комментария взгляды могут противоречить его ос-
новной позиции. Таким образом, тафсир, особенно его второй тип, на данном 
этапе являлся эклектичным сочинением без стержневой авторской концепции. 
Следование жанру преобладало над содержательным аспектом. Это было пре-
одолено на последующем этапе, когда появились тексты, подчиненные единой 
четкой концепции.
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Ю. Л. Белик
(Керчь)

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕПОСТЕЙ 
НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ В XVII-XVIII ВВ.

Внешнеполитическое положение Османской империи в XVII-XVIII вв. осложни-
лось. Главной задачей, требовавшей решения, стало сохранения целостности тер-
ритории государства. Необходимость обороны границ от Российского государства, 
а также контроля над Северным Кавказом, обращала взоры на восточно-крымский ре-
гион. Стратегическое положение Керченского полуострова, требовало от Османского 
государства усиления обороны Керченского пролива, соединяющего Азовское море с 
Черным морем, и более надежного контроля над Арабатской косой. Решение этих за-
дач возможно было при условии возведения опорных пунктов на наиболее уязвимых 
участках полуострова. Данной цели наиболее соответствовали приморские крепости 
– долговременные фортификационные сооружения. В эту систему обороны входили 
крепости Арабат, Ени-Кале, Керчь и Кафа. Крепости, располагавшиеся на территории 
Керченского полуострова в XVII – XVIII вв., составляли так называемую пятипереход-
ную систему обороны, принятую в ряде стран Европы. Подобная система обороны 
границ была характерна и для других территорий Османской империи.

На границе Крыма и Южной Украины существовала иная система обороны. 
Комплекс фортификационных сооружений состоял из Перекопских укреплений, 
ядром которых была крепость Ор-Капу. Перекопские укрепления имели отличную 
от Восточного Крыма систему обороны, что обусловлено было, в первую оче-
редь, географическими особенностями Северного Крыма. Для данного участка 
обороны была принята линейная система.

Таким образом, для защиты Крымского полуострова в XVII – XVIII вв. Осман-
ское государство, совместно с Крымским ханством, использовало для обороны 
границ наиболее оптимальные методы и приемы. Следует признать, что на терри-
тории Керченского полуострова были использованы типичные для XVII – XVIII вв. 
системы обороны границ. Пятипереходная система оправдывала себя, но отсут-
ствие современных, мощных долговременных сооружений, использование старых 
артиллерийских систем и приемов ведения обороны приводило со временем к 
снижению эффективности обороны, как отдельных пунктов, так и системы в целом.

С. А. Беляева, Е. Е. Фиалко
(Киев)

КУРИТЕЛЬНЫЕ ГЛИНЯНЫЕ ТРУБКИ С АНТРОПОМОРФНЫМИ 
И ЗООМОРФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ: ПО МАТЕРИАЛАМ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АККЕРМАНА И ОЧАКОВА 

Османский период в истории Украины, в том числе и Крыма, привнес новые 
традиции, присущие различным этносам, проявившиеся в облике материальной 
культуры. Одним из новых обычаев для эпохи XVII–XVIII вв. было вхождение 
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в обиход и широкое распространение курения табака, и, соответственно, кури-
тельных трубок преимущественно восточного типа. Благодаря археологическим 
исследованиям Международной Южной Средневековой экспедиции Институ-
та археологии НАН Украины в Очакове и Белгороде - Днестровском (с 1990 по 
2010 гг.) найдено около двух тысяч курительных трубок. Эта коллекция трубок де-
монстрирует разнообразие типов, колористики, богатство и многовариантность 
орнаментики многочисленных находок. Среди них выделяются две группы трубок 
с антропоморфными и зооморфными изображениями, в которых проявились чер-
ты различных художественных традиций и направлений от символики первобыт-
ного мира до стилевых решений европейского барокко.

Группа с антропоморфными изображениями насчитывает всего три экзем-
пляра, причем все они разноплановые: 

1. Трубка светло-серого цвета, в мелком декоре которой просматриваются 
стилизованные изображения фигурок

2. Белоглиняная трубка с личиной старика и характерным барочным декором 
по обе стороны изображения

3. Темная трубка в виде головы молодого мужчины. Аналогии этим экземпля-
рам единичны.

Группа с зооморфными изображениями более многочисленна. Она представ-
лена несколькими типами: 

1. Одним достаточно четким изображением головы хищной птицы на киле 
красноглиняной трубки

2. Многочисленными клеймами с изображениями различных птиц - от реали-
стической фигуры с подробной детализацией до стилизованного образа; часто в 
паре с ними клеймо иного вида – арабская надпись с именем мастера или назва-
нием места изготовления, благопожелательная надпись, изображение розетки 
или геометрической фигуры

3. Различными изображениями рыб.
Сравнительный анализ изобразительного ряда трубок и различных керамиче-

ских изделий на территории Украины позволяет проследить некоторые особенности 
межкультурных интеграционных процессов в прикладном искусстве.

В. О. Бобровников
 (Москва)

ДАГЕСТАНСКИЕ ДЖАДИДЫ ОПИСЫВАЮТ АРАБСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (20–30-е гг. ХХ в.)

В докладе рассматривается формирование крупнейшей на Северном Кавка-
зе коллекции арабских писем, документов и исторических рукописей на арабском 
языке, поступивших в раннее советское время в Дагестанский краеведческий му-
зей, а ныне хранящейся в Рукописном фонде Института истории, археологии, эт-
нографии Дагестанского научного центра РАН в Махачкале. 

До сих пор ее история была известна крайне фрагментарно. Особенность 
собрания заключается в том, что репертуар представленных в нем материалов 
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отражает интересы дагестанских улемов первой трети ХХ в., в особенности мо-
дернистов-джадидов и их последователей из числа сотрудников первых совет-
ских НИИ и музеев, привлеченных к сбору, копированию и обработке восточных 
письменных источников по истории и этнографии Дагестана. Среди последних 
был известный на Северном Кавказе публицист, преподаватель и историк ‘Али 
ал-Гумуки (Каяев, 1878–1943), его ученик советский востоковед Мухаммад-Сай-
йид Саидов (1902–85), краевед Мухаммад Инквачилав, племянник последнего, 
арабист и сельский учитель Мансур Гайдарбеков (ум. 1987).

 Среди собранных ими источников оказался и целый ряд классических памят-
ников по истории и этнографии права, включая копию хунзахского списка «Заве-
щания Андуника», правителя Аварии (1485), различные списки кодекса «Гидат-
линских адатов» XVII-XIX вв., «Низама» Шамиля и переписки имамата Шамиля 
(1834–1859). 

В работе представлены предварительные итоги сравнительного историко-тек-
стологического анализа самих материалов, их инвентарных списков, переводов с 
арабского на аварский язык и собранных автором полевых материалов по истории 
коллекции. Они позволяют рассмотреть вопрос о вкладе джадидов раннего совет-
ского периода в формирование академического восточного источниковедения в 
регионе, выявить их особенности и параллели с аналогичными собраниями до-
кументов, формировавшимися с участием местных мусульманских ученых и крае-
ведов в ту же эпоху в Азербайджане и Крыму.

С. Г. Бочаров, Ш. Сейтумеров
(Симферополь - Бахчисарай)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ г. БАХЧИСАРАЯ В XVI – XVIII вв.

При изучении исторической топографии крымских средневековых городов, 
хорошие результаты приносит комплексное использование данных письменных, 
картографических и археологических источников. Письменные источники позво-
лят выяснить названия и даты строительства или функционирования различных 
городских строений. Картографические материалы дают возможность локализи-
ровать эти строения, а результаты археологических исследований предоставля-
ют конкретные данные о размерах и устройстве этих объектов. Их комплексное 
сопоставление позволяет реконструировать урбанистическую картину средневе-
кового города во всем ее разнообразии: точно измерить площадь городской тер-
ритории; локализовать мечети, церкви, синагоги, принадлежавшие различным 
общинам города и, как следствие, установить какие городские кварталы занима-
ли разные этнические группы; выявить нахождение зданий связанных с эконо-
мической жизнью города: караван-сараев, рынков, торговых лавок; определить 
месторасположение основных источников, снабжавших город водой.

На основании данных генеральных планов г. Бахчисарая последней четвер-
ти XVIII – начала XIX вв. удалось реконструировать средневековую городскую 
планировку и проиллюстрировать размещение общественных, культовых, ремес-
ленных и жилых зданий. Планировка столицы Крымского ханства была продикто-
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вана рельефом узкой горной долины, в которой он расположен. Основная часть 
города находилась на левом берегу реки Чурук-Су. Центр столицы маркируют 
постройки ханского дворца. Городские кварталы имели иррегулярную планиров-
ку. Основным градообразующим элементом была центральная улица, проходив-
шая в меридиональном направлении через весь город, от района Салачик до 
завершения долины. Основные городские улицы выводили на эту центральную 
магистраль. Среди городских кварталов удалось локализовать двадцать шесть 
мечетей, греческий храм, две армяно-григорианских церкви.

На центральной улице располагались три караван-сарая, торговые ряды. На 
реке Чурук-Су в северно-западной части города размещались водяные мельни-
цы и мастерские по обработке кож. В городе находились две крупные бани. В 
целом площадь городской территории последней четверти XVIII в. составляла 
около 121,9 га.

В. А. Бухтоярова
(Симферополь)

ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА КРЫМСКИХ ТАТАР
В ТРУДАХ У. А. БОДАНИНСКОГО

В 20–30-е гг. XX в. одним из ведущих исследовательских центров по изучению 
истории и культуры крымских татар являлся Государственный дворец-музей тюр-
ко-татарской культуры в г. Бахчисарае. Значительных успехов он достиг благода-
ря руководству Усеина Абдерефиевича Боданинского (1877–1938), занимавшего 
должность директора музея с 1917 по 1934 гг. 

При активном содействии У.А. Боданинского этнографическое изучение крым-
ских татар стало приоритетным направлением в развитии музея. Существовало 
несколько источников пополнения его фондов экспонатами: безвозмездные по-
жертвования ценных для музея предметов от местного населения; передача экс-
понатов в Бахчисарай из других музеев Крыма (Ялты, Симферополя, Евпатории); 
сбор этнографических предметов во время полевых экспедиций 1924-1926 гг. 

У. Боданинский посвятил изучению и описанию костюма крымских татар ряд 
докладов, с которыми он выступил на всекрымских, а также всероссийских му-
зейных, археологических и краеведческих конференциях. Отметим темы неко-
торых из них: «Историко-этнографическая экспедиция 1925-26 гг.», «Искусство 
крымских татар», «Новые материалы по этнографии татар в Крыму», «История 
быта и костюмов», «Татарское народное искусство и промыслы в Крыму». Важ-
нейшим источником для изучения костюма является очерк «Археологическое 
и этнографическое изучение татар в Крыму», опубликованный в 1930 г. в сбор-
нике «Реконструкция народного хозяйства в Крыму» и отдельным изданием. 
В 20-х гг. XX в. костюм крымских татар изучался также и другими исследователями 
(Г. А. Бонч-Осмоловский, Б. А. Куфтин). Сведения, полученные из этих работ дают 
комплексную характеристику костюма, дополняя и уточняя его особенности. 

Как этнограф, У. А. Боданинский внес неоценимый вклад в изучение тра-
диционного костюма крымских татар. В подтверждение сказанного, отметим, что 
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именно его, как местного специалиста по крымскотатарскому костюму и художни-
ка-декоратора, пригласили для создания эскизов костюмов к кинофильму «Алим» 
(Ялта, 1926 г.) и спектакля «Бахчисарайский фонтан» (1927 г.). 

И. В. Зайцев 
(Москва)

К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ БОЛЬШОЙ МЕЧЕТИ 
БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

В 1156 г. (25 февраля 1743 -14 февраля 1744 гг.) ханом Селямет-Гиреем II 
(1740 – 1743) в Бахчисарайском дворце была построена новая мечеть, сейчас 
известная под именем Большой или Ханской мечети. При ней была организо-
вана обширная библиотека, основу которой составили рукописи, присланные 
Селямет-Гирею османским султаном Махмудом I (1730 – 1754). Как сообщает 
так называемая «Краткая» история крымских ханов, «было совершено утвержде-
ние хатыба и имама благородной мечети, а также муэдзинов и их заместителей. 
А книги, присланные падишахом, были запечатанными и закрытыми для их со-
хранности размещены в библиотеке благородной мечети» (Зайцев, 2009). Боль-
шая часть этого дара — около двух десятков рукописей с печатями Махмуда I и 
Селямет-Гирея — хранится ныне в собрании Бахчисарайского историко-культур-
ного заповедника (БИКЗ, шифр К-9, К-16 и др.). Другая часть собрания находится 
в г. Санкт-Петербурге в составе т.н. Бахчисарайского собрания Российской наци-
ональной библиотеки (поступило в отдел рукописей в 1976 г. из Бахчисарайского 
историко-археологического музея). В двух рукописях юридического содержания 
на первых листах имеются печати турецкого султана Махмуда I, а на послед-
них — Селямет-Гирея (Васильева, Лебедев, 1983, с. 131-132). 

Для вновь образованной библиотеки хан учредил должность китапхане муха-
фызы (хранитель библиотеки). Кто занимал ее при Селямет-Гирее, мы не знаем, 
однако согласно Камеральному описанию Крыма 1784 г., при хане Шахин-Гирее хан-
ская мечеть в Бахчисарае имела двух мухафызов — Абд ар-Рахим-эфенди и Сами-
эфенди («Абдул Ибрагим Эфенди» и «Сали Эфенди»), которые получали по полтора 
рубля в месяц из доходов таможни Кафы. Оба хранителя совмещали библиотечные 
обязанности с другими должностями.  Первый при той же мечети служил учителем 
богословия, а второй — тюрбедаром (хранителем двух мавзолеев — тюрбе).

В Российском государственном военно-историческом архиве (г. Москва) со-
хранилось письмо, которое в октябре 1783 г. крымский кадиаскер Муслих ад-дин-
эфенди направил ширинскому бею Мехмеджи (главе крымского земского прави-
тельства). В письме содержалась просьба изыскать средства на жалованье для 
22 служителей «из давних времен» Большой мечети дворца (РГВИА, ф. 52,оп.1, 
д. 296, л.225).  Среди перечисленных в письме служителей есть 1 хатиб, 2 имама, 
6 муэдзинов, 3 каимов, 1 мутевелли, 3 тюрбедара и 6 «дервихунов» (так они на-
званы в русском переводе письма), т.е. чтецы Корана. Вероятно, к тому времени 
специальной должности хранителя мечетной библиотеки уже не существовало, 
а эти функции были возложены на кого-то из упомянутых служителей.
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                                                                                А.Ш. Кадырбаев                                                                                 
(Москва)

КРЫМСКОЕ И КАЗАХСКОЕ ХАНСТВА, НОГАЙСКАЯ ОРДА:
К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В XVI-XVII ВВ.

1. Одними из новых этнополитических сообществ, чье рождение как народов 
неразрывно связано с эпохой распада степной империи, заключительным аккор-
дом существования которой стало падение Золотой Орды, стали казахи, крымские 
татары и ногаи, степные государства которых – Казахское и Крымское ханства, 
Ногайская Орда  образовались на руинах Джучиева Улуса.

Первые известия о взаимоотношениях казахов с Ногайской Ордой и Крым-
ским ханством  относятся к началу XVI в. После смерти Касым-хана смуты 
охватили Казахское ханство, ногаи заняли вновь часть его земель в Запад-
ном и Центральном Казахстане, ранее подвластные казахским ханам. Сын 
Касыма Мамаш, утвердившийся на казахском троне в 1518 г. успел сильно 
потеснить ногаев на запад, о чем с тревогой оповещает в своем письме, до-
шедшим до наших дней и сохранившимся в музее дворца Топкапы в Стам-
буле, крымский хан Мухаммад-Гирей I своего союзника и покровителя – 
турецкого падишаха Османской империи Сулеймана I Великолепного («Кануни» –
«Законодателя»). Как видно из письма, казахи в тот момент были сдерживаю-
щим фактором экспансии Крымского ханства и Османской империи в отношении 
Польско-Литовского государства – Речи Посполитой.

В связи с противоборством Речи Посполитой с Крымским ханством, степные 
народы – крымские татары, ногаи, казахи не остались незамеченными поляками. 
Например, польская историография этого времени представлена трудами, кото-
рые содержат информацию о казахах. К их числу можно отнести «Трактат о двух 
Сарматиях, Азиатской и Европейской, и о находящихся в них» польского государ-
ственного деятеля, медика и историка Матвея Меховского от 1517 г., в котором он 
повествует о казахах и определяет их место в политическом и географическом 
отношениях среди тюркских мусульманских степных народов - ногаев, крымских и 
поволжских татар, отделяя их друг от друга.

 Другой сын Касыма Хакк-Назар-хан, упоминаемый в источниках как «хан 
казахов, башкир и ногаев», продолжил политику отца, попытавшись упрочить 
ханство. Используя междоусобицы в Ногайской Орде, привлек многих ногайских 
мурз на свою сторону и присоединил к Казахскому ханству земли на левой сто-
роне Урала. Возможно, он вступил в тайный сговор в борьбе с враждебными ему 
ногаями с крымским ханом, поскольку в 1569 г. ногайские послы известили ос-
манские власти, что Хакк-Назар-хан напал на их Орду «по крымского царя думе». 

2. Заметную роль в культурных взаимоотношениях казахов с крымскими 
татарами и ногаями  играли певцы-импровизаторы – акыны, салы, серэ, жы-
рау. Свидетельством этого могут служить жизнь и творчество выходцев из 
Большой и Малой Ногайских Орд Шалкииза Тленши-улы и Айдета Доспамбет-
жырау, уроженца г. Азова, тогда находившемся в пределах владений Осман-
ской империи, знаменитых в казахском обществе конца XV – начала XVI вв. 
поэтов-импровизаторов, определенный период жизни которых связан со столи-
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цами Крымского ханства  и Османской империи – Бахчисараем и Стамбулом, 
а также с Северным Кавказом, где побывал Шалкииз, и с Доном, где жил Доспам-
бет-жырау, хотя большую часть жизни и вечный покой они обрели в Казахских 
степях. Поэтому неудивительно, что сюжеты многих эпосов, известные у казахов, 
являются общими для других тюркских народов пост-ордынского пространства, 
в частности ногаев и  крымских татар. Несмотря на политический развал, пост-
ордынские государства представляли собой единое культурное пространство, 
связанное общностью традиций, языка, науки, литературы и образованности.  

Следует отметить, что ханы – правители и Крымского, и  Казахского ханств, были 
родственниками. Они принадлежали к роду Чингиз-хана и вели свое происхождение 
от его внуков, сыновей его старшего сына  Джучи, казахские ханы от Орда-Эджэна, 
а крымские ханы Гиреи от  Тукай-Тимура. Интересны факты, свидетельствующие 
о том, что казахские и крымские Чингизиды иногда возглавляли одни и те же владе-
ния   на постордынском пространстве, хотя и с разницей во времени. 

3. Таким образом, Казахское и Крымское ханство, несмотря на географиче-
скую удаленность друг от друга, поддерживали в XVI–XVII вв. связи между собой, 
хотя они и не носили регулярный характер. И в этом значима роль  Ногайской 
Орды, игравшей, в определенной степени, роль этнокультурного связующего 
звена не  только между этими ханствами, но и на всем степном постордынском 
пространстве.

И. В. Карашевич 
(Киев)

ТИПОЛОГИЯ ТУРЕЦКИХ БАНЬ

Турецкие бани являются неотъемлемой частью строительной традиции Ос-
манской империи. Комплексная характеристика строительных приёмов, навыков и 
материалов, типология всех категорий архитектурных объектов дали возможность 
определить этнокультурные компоненты, влиявшие на формирование строитель-
ной традиции бань. Остатки бань, сохранившиеся до наших дней на различных 
территориях, представляли собой крестообразные в плане постройки. Однако в 
них выделяется две строительные традиции:

1. Греко-римская традиция. Прямоугольные в плане помещения концентри-
ровались вокруг самой большой комнаты. 

2. Византийско-турецкая. Сооружения с комнатами, группирующимися вокруг 
центрального зала крестообразной, восьмиугольной или звездчатой формы.

Обе строительные традиции сосуществовали. Выделяется 4 типа планировки 
турецких бань:

1. Постройки с прямоугольными в плане помещениями, расположенными 
в один ряд.

2. Постройки с прямоугольными в плане помещениями, расположенными 
в несколько рядов. 

3. Постройки с крестообразным залом и помещениями, расположенными 
в ряд (превалирующий тип). 
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4. Постройки с двумя отделениями, с крестообразным залом в каждом. По-
мещения располагались вокруг зала. 

По принадлежности бани подразделяются также на: 
1. Гаремные – небольшие, располагались в женской половине ханского двор-

ца или на территории крепости, где были невольничьи рынки; 
2. Ханские – небольшие помещения для одной персоны (хана). Нарекалась 

именем хозяина;
3. Вакуфные – большие, построенные за счет пожертвований. Предназнача-

лись для местного мусульманского населения;
4. Лечебные – большие, общественного пользования. Ставились на термаль-

ных источниках. 
Все эти типы архитектурных сооружений дают нам реальную базу для иссле-

дования строительной традиции турецкой культуры.

Д. В. Конкин 
(Симферополь)

ИМПЕРСКИЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ МУСУЛЬМАНСКИХ ПРОБЛЕМ: 
НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “КОМИССИИ ДЛЯ 
ПРИВЕДЕНИЯ В ИЗВЕСТНОСТЬ ВАКУФОВ В КРЫМУ” (1871 г.)

После Крымской войны на полуострове активизировался процесс захвата 
вакуфной земли частными собственниками. Во время судебных споров легитим-
ность вакуфов (с точки зрения российского права) доказать была крайне сложно 
из-за отсутствия или утраты подтверждающих документов на вакуфы со стороны 
мусульманского духовенства, а также из-за давно наступившей 10-летней бесспор-
ной давности владения вакуфными землями новыми лицами, которая служила на-
дежным доказательством частной собственности в российском законодательстве.

Исправить ситуацию, по мнению Таврического магометанского духовно-
го правления (ТМДП), могло только вмешательство государственной власти. 
С этой целью в 1871 г. в Симферополе была учреждена «Комиссия для при-
ведения в известность вакуфов в Крыму» под председательством князя Да-
дешкелиани. Комиссия произвела учет вакуфных имуществ Крыма, но при 
этом не стала вносить в ведомости духовные вакуфы, которые не подтверж-
дались межевыми планами или судебными решениями, также не были учтены 
незаконно проданные ранее вакуфы. В результате Комиссия Дадешкелиани 
насчитала в Крыму 94 626 десятин 518 саженей духовно вакуфных земель. 
Между тем, по спискам ТМДП, составленным в 1866-1868 гг. духовных ваку-
фов в Крыму насчитывалось 242 128 десятин 608 саженей. Несоответствие 
между двумя реестрами составило внушительную цифру в 147 502 десятин. 
Тем не менее, оценка Комиссии была принята властью без возражений и в 
дальнейшем прочно утвердилась в официальных документах. Не стало воз-
ражать против такого подсчета и ТМДП.

Таким образом, в результате работы Комиссии Дадешкелиани, с одной сто-
роны, был в основном прекращен процесс размывания вакуфной собственно-
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сти, который начался еще в конце XVIII в., поскольку количество и состояние 
вакуфных земель было в основном зафиксировано в точных цифрах и границах. 
Но, с другой стороны, в результате решения Комиссии отказаться от судебных 
претензий в отношении проблемных вакуфов, по сути, были легализованы все 
прежние случаи неправомочного перехода вакуфных земель в разряд частных 
владений. В итоге, большинство духовных вакуфов навсегда лишилось данного 
статуса. 

Т. В. Котюкова
(Москва)

ФОНД ШАФИКИ ГАСПРИНСКОЙ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ АРХИВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В 1999 г., во время визита в Татарстан заместителя генерального директора 
Генерального управления Государственных архивов Турецкой Республики, ди-
ректора Османского архива Нежете Гюльтепе, в Национальный архив Республи-
ки Татарстан (НА РТ), в виде копий, была передана часть документов личного 
фонда Шафики Гаспринской-Юсуфбейли. Копирование документов и передача 
осуществил Фонд Ахметвали Менгери (г. Стамбул, Турция) 

На основе переданных документов был сформирован самостоятельный фонд, 
насчитывающий 22 единицы хранения, охватывающие период 1906–1918 гг.  

Фонд содержит ряд документов, как на русском, так и на турецком языке. Сре-
ди них родословная рода Гаспринских и Акчуриных на турецком языке; воспоми-
нания Ш. Гаспринской на турецком и русском языках; дневник А. Топчибашева 
и его переписка с политическими лидерами российских мусульман; документы, 
связанные с деятельностью мусульманской фракции в Государственной думе 
различных созывов, Всероссийского мусульманского союза, 3-го Всероссийского 
мусульманского съезда, Парламентской фракции Союза автономистов, Обще-
ства мусульман–конституционалистов и ряд других, подготовке выборов во Все-
российское Учредительное собрание. Для специалистов занимающихся истори-
ей «мусульманского вопроса» в царской и советской России эти документы пред-
ставляют безусловный интерес. 

В основу самого объемного дела (№ 77), легла подборка статей из газет «Ка-
спий», «Русь», «Новое обозрение», «Закавказская речь», «Бакинец», посвящен-
ных революционным событиям 1917–1918 гг. в Закавказье и Туркестане. Интерес 
к Закавказью не случает, поскольку Ш. Гаспринская была замужем за Н. Юсуф-
бейли, членом правительства Азербайджанской Демократической Республики и 
даже его главой с апреля 1919 г. по март 1920 г.

К сожалению, документов касающихся Крыма или непосредственно самой 
Ш. Гаспринской в переданном фонде практически нет. Среди них, пожалуй, мы 
можем сказать об одном документе – письме председателя собрания татарок 
г. Симферополя М. Абдулниямовой Ш. Гаспринской о том, что 24 апреля 1917 г. 
она была избрана собранием татарок г. Симферополя делегаткой на Всероссий-
ский мусульманский съезд, проходившей в мае 1917 г. в Москве.
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М. Г. Крамаровский
(Санкт-Петербург)

К ИДЕНТИФИКАЦИИ «МЕЧЕТИ БЕЙБВРСА» В СОЛХАТЕ

О так называемой «Мечети Бейбарса» в Солхате, по данным письменных 
источников, мы впервые узнаем из сообщения арабского путешественника Ибн 
Баттуты. Летом 1333 г. он в беседе с имамом этой одной из ранних соборных ме-
четей города, которая датируется не позднее последней четверти XIII в., узнал, 
что мечеть построена ал-Маликом ан Насиром (СМИЗО, Т.1, С.209). Прозвище 
«ан Насир» («Победоносный») носил сын Бейбарса ас-Са’ид Насир ад-дин Бара-
ка (или Берке). Мамлюкский султан  ан-Насир Насир ад-дин  Мухаммад, правил 
трижды – в 693/1294 г., 698/1299 -708/1309 гг. (вторично) и в 709/1309 – 741/1340 гг. 
Современник хана Узбека (1312–1341), он некоторое время был даже зятем 
золотоордынского хана,1 но стать инициатором строительства солхатской ме-
чети никак не мог. Из летописи Ибн ал-Фурата известно, что в 1287 г. из Каира 
в Солхат для строящейся мечети было отправлено множество припасов ценою в 
2000 динаров. А на ее портале предполагалось высечь «… прозвища султана ал-
Малика ал-Мансура», для чего в составе купеческого каравана был отправлен спе-
циалист-каменщик для высечения  его титулов и краски для тонировки (?) надписи 
(СМИЗО, Т. 1 2005, С. 266). Египетский караван стал ответом на ордынское посоль-
ство 682/1283-84 гг. от имени хана Тудаменгу (679/1280-686/1287), сообщавшего в 
Каир о принятии ислама. Выделим также просьбу Сарая прислать золотоордын-
скому хану мусульманское прозвище и два знамени – халифское и султанское – 
для борьбы с иноверными (СМИЗО, Т.1, С. 265). Ал-Малик ал-Мансур из лето-
писи Ибн ал-Фурата – это ал-Мансур Сайф ал-дин Кала’ун ал-Алфи (678/1280 - 
689/1290). Таким образом, мы узнаем, что одним из основателей соборной мечети 
Солхата 1287 г., стал мамлюкский султан Кала’ун. До нашего времени мечеть, од-
нако, не дошла и фактически мы не знаем место ее расположения.

Романтический вымысел о  возведении этой мечети мамлюкским султаном-
бахритом из кыпчаков  аз-Захиром Рукн ад-дином Байбарсом I ал-Бундукдари 
(658/1260 - 676/1277) существует уже с середины XVIII в. Легенда, основанная на 
догадках о солхатском прошлом Захира Рукн ад-дина Байбарса, воспринимается 
не слишком обремененными ответственностью авторами как историческая реа-
лия (Кейбулаев 2001, с. 55). По условиям жанра, легенда расцвечена непрове-
ряемыми подробностями о мраморных стенах мечети и ее порфировых сводах.2 
Как ни странно, эта версия поддержана и современным казахстанским  тюрко-
логом А.Н. Гаркавцом,  автором недавнего очерка о Бейбарсе I (Гаркавец 2010, 
с.104). В Казахстане придается большое значение историческим связям Золотой 
Орды и мамлюкского Египта, и Астана ведет  реставрационные работы на ком-
1 Речь идет о не слишком счастливом браке  ал-Малика ан–Насира с правнучкой Чин-
гис-хана княжной Тулунбай (ум.1364) (Крамаровский 2012, С.117-119).

2 В середине XVIII в. не подвергалось сомнению, что Бейбарс I был уроженцем едва ли 
существовавшего в 20-е гг. XIII в. Солхата. Легенда о мраморах и порфире, восходя-
щая к труду Дегиня  1756 г., воспроизведена П.Н. Кеппеном в издании 1837 г. (Кеппен 
1837, С.340–341).
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плексе аз-Захирие в Каире.3 Адептов  версии солхатской легенды не смущает, 
что строительство «Мечети Бейбарса» в Крыму неправдоподобно растянулось, 
по меньшей мере, на десятилетие, если исходить из даты египетского обоза 
1287/87 гг. Не смущает и то,  что в дипломатических обменах Рукн ад-дина Бей-
барса I с Менгу-Тимуром (1267–1280) ничего не сообщается об инициативе Каи-
ра об ее строительстве в Солхате. Замечание о том, что мечеть построена «…по 
воле (выделено мною, М.К.) египетского султана Бейбарса I» (Кейбулаев 2001, 
С.55),4  абсолютно ничем не аргументировано и являет собой спекулятивную ин-
терполяцию устаревшей легенды. 

Отдельно необходимо выделить ложную идентификацию условной «Мечети 
Бейбарса» с руинами базиличной мечети вблизи комплекса «Медресе и мечети 
Узбека».5 По монетным находкам, из-под уровня первоначальных полов, это соо-
ружение датируется последней третью XIV в. (Крамаровский 1991, С. 69–70, 128, 
Рис.2; Крамаровский 2012, С.171–172), т.е. на столетие позже, чем упомянутая 
Ибн Баттутой «Мечеть Кала’уна».
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М. Г. Крамаровский, Э. И. Сейдалиев 
(Санкт-Петербург – Бахчисарай)

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОЛХАТА ПО ИТОГАМ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 2009–2012 гг.

В последние годы все больший интерес вызывают вопросы истории и культу-
ры Золотой Орды, а также проблемы взаимоотношений этого государства с со-
седними странами. В то же время одним из ярчайших золотоордынских полити-
ческих деятелей был темник Мамай, чьей вотчиной была столица золотоордын-
ского Крыма – средневековый Солхат-Крым. Политическая ситуация в Восточной 
Европе на тот момент складывалась таким образом, что городу необходима была 
защита в виде оборонительной системы. Таким образом, на период 1362–1365 гг. 
приходится первый этап строительства оборонительных сооружений – вала и 
рва, воздвигнутых тогдашним правителем Старого Крыма Кутлуг Бугой. Второй 
этап – строительство оборонительной стены был осуществлен Мамаем, после 
изгнания им Кутлуг Буги. 

За весь период археологического изучения Старого Крыма наиболее мас-
штабные и систематичные работы проводились в наше время, хотя упоминания 
о крепостных стенах есть и в отчетах В. Д. Смирнова (1886 г.). В результате же 
разведок 1926 г. комиссией под руководством Б. Н. Засыпкина была открыта 
часть оборонительной стены.

В период с 2009 по 2012 гг. работы по исследованию крепостных стен Солха-
та проводились совместной экспедицией Государственного Эрмитажа, Крымско-
го отделения института востоковедения НАНУ, Крымского инженерно-педагоги-
ческого университета и КРУ «Бахчисарайский историко-культурный заповедник». 
Основанием для исследований стал снимок аэрофотосъемки 70-х гг. XX в., дан-
ные Googlemaps и геомагнитной разведки. Работы велись на юго-восточном от-
роге горы Малый Агармыш. В результате исследований на пяти участках были 
обнаружены остатки (траншея шириной 1,0-1,5 м, вырытая в материке) крепост-
ной стены шириной около 2,0-2,5 м. Панцири стены были сложены из местного 
крупного камня, с забутовкой между ними на растворе. Кроме того стены обли-
цовывались хорошо отесанными плитами, что прослеживается в строительных 
традициях Старого Крыма. На трех участках раскопов локализованы следы трех 
оборонительных башен, примыкающих с севера к крепостной стене. Под защи-
той одной из них, на участке стены было обнаружено размыкание – возможно, 
калитка. Археологический материал на раскопанных участках представлен также 
монетами времени Золотой Орды и Крымского ханства, фрагментами керамиче-
ских сосудов и строительной керамики, большим количеством  железных гвоз-
дей, предметами вооружения (шипы против конницы, наконечники стрел и т. д.).

Локализованные  участки северной части оборонительной стены Солхата дают 
важные сведения о северной границе средневекового города, о строительных тра-
дициях, военной и материальной культуре золотоордынского Крыма.
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О. М. Курникова 
(Москва)

ОБ ЭКСПЕДИЦИИ КАПИТАНА ВТОРОГО РАНГА И. М. БЕРСЕНЕВА 
В КРЫМ В 1785 г. (ПО МАТЕРИАЛАМ РГА ВМФ)

Завоевание в 1475 г. Османской империей Крымского полуострова – чрезвы-
чайно важный рубеж в истории как Крыма, так и Османской империи. Для Крыма  
начался новый период в его истории, когда на смену грекам и генуэзцам пришли 
османы, принеся с собой новые порядки, другую религию. Во внутренней степной 
части Крымского полуострова расположилось Крымское ханство, которое стало 
вассалом Османской империи. Прибрежная же часть полуострова, называемая 
Южным берегом Крыма, Керченский и Таманский полуострова стали принадле-
жать непосредственно турецкому султану и образовывали санджак, который но-
сил название – Кефская лива.

Занимаясь изучением и исследованием документальных, архивных матери-
алов об османских владениях на территории Крыма, автором  были обнаруже-
ны в Российском Государственном Архиве Военно-Морского Флота (РГА ВМФ) 
в г. Санкт-Петербурге документы, которые, в значительной мере, помогают опре-
делить территориальные границы ливы Кефе. Это материалы о военной экспе-
диции капитана 2-го ранга И. М. Берсенева – один из судовых дневников  с описа-
нием  экспедиции по Крыму, а также переписка с Черноморским адмиралтейским 
правлением, касающаяся этой экспедиции.

8 апреля 1783 г. был издан манифест императрицы Екатерины II о присоеди-
нении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к России. Одной из первых задач 
после присоединения Крыма к России, было подробное описание и детальное из-
учение новых земель. Необходима была информация как статистического, так и гео-
графического характера. Для ее получения в Крым отправлялись различные экспе-
диции, как гражданские научного характера, так и военные.

В 1785 г., по указу Черноморского адмиралтейского правления, была отправле-
на научная экспедиция к берегам Черного моря с целью географического описания 
его западного и южного побережья, промеров глубин моря и рек, а также состав-
ления карт. Результатами экспедиции стали подробные дневники-описания бере-
говой линии западного и южного побережья Черного моря, сделанные И. М. Берсе-
невым. Эти материалы дают дополнительную возможность проследить и уточнить 
территориальные границы бывших владений турецкого султана – ливы Кефе.

В. В. Майко, Д. Ю. Алядинова 
(Симферополь)

СОСУД С АРАБСКОЙ НАДПИСЬЮ ИЗ СУДАКА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 2010 г.)

В 2010 г. в портовой части средневековой Сугдеи, в ходе работ Судакской 
археологической экспедиции Национального Заповедника «София Киевская», 
была обнаружен сосуд с арабской надписью.
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Это красноглиняная поливная чаша с формой корпуса, близкой к полуэлипсу. 
Венчик немного утолщен, заужен к краю, слегка отогнутому наружу. Диаметр вен-
чика – 19,0 см. Сохранившаяся высота сосуда – 7,7 см. Чаша сохранилась фраг-
ментарно. Утрачено днище и некоторые фрагменты тулова. Сосуд представлен 
девятнадцатью разрозненными фрагментами верхней части и стенок. 

Внутреннее пространство изделия дополнительно орнаментировано пятнами 
светло-коричневой и зеленой краски. С внешней стороны ангоб нанесен только в 
верхней части. Внешняя поверхность дополнительно декорирована чередующими-
ся косыми полосами светло-коричневой и зеленой краски. Глазурь светло-желтого 
цвета, покрывает сосуд внутри и до половины корпуса снаружи.

Чаша принадлежит к так называемой группе толстостенных чаш с бихромной 
расцветкой (И. Б. Тесленко). Данная группа поливной керамики характеризуется 
массивными стенками (толщина – 0,7–1,3 см) и подглазурной росписью чередую-
щимися пятнами и полосами зеленой и коричневой краски, нанесенной на белое 
ангобное покрытие, как самостоятельно, так и в сочетании с орнаментом «сграф-
фито». Черепок изделий довольно плотный, обычно желто-красный или краснова-
то-бежевый, глина тонко дисперсная, со значительным количеством мелко зерни-
стого песка и мелких белых блесток. Ассортимент включает тарелки, чаши и чашки.

Категория подобных находок довольно широко известна на средневековых па-
мятниках Крыма, будучи представлена в различных отложениях османского пери-
ода. Чаша была найдена на раскопе VII в. портовой части средневековой Сугдеи в 
заполнении одного из помещений жилой усадьбы позднесредневекового времени. 
Это заполнение представляло собой однородный зольник, чрезвычайно насыщен-
ный археологическим материалом. Зольник накапливался непродолжительное 
время, вероятно, в течение первой четверти XVI в.

В. В. Майко, Э. И. Сейдалиев, А. А. Душенко
(Симферополь – Бахчисарай)

БАНЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО СОЛХАТА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2011 г.)

Изучение исторической топографии золотоордынских городов Крыма и сред-
невековых городских центров полуострова этого времени, на сегодняшний день, 
остается только на стадии накопления материала. Не составляет исключения 
и золотоордынский Солхат. Несмотря на многолетние археологические раскопки, 
проблемы его этнического, а, тем более, экономического районирования, остают-
ся предметом дискуссий.  

В этой связи исключительный интерес представляют остатки бани, исследо-
ванной в Солхате в ходе охранных археологических раскопок 2011 г. Южнобереж-
ной экспедицией Крымского филиала Института археологии НАНУ. 

Объект состоит из трех помещений, расположенных по оси север-юг. 
В северном помещении «А» располагалась емкость для воды неправильной круглой 
формы, тщательно обмазанная толстым слоем извести и пристроенная к внутрен-
нему панцирю южной стены. По радиусу она была обложена кладкой подквадратной 
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формы, на известковом растворе с двумя каналами для отвода дыма по керамиче-
ским трубам. Нагрев емкости осуществлялся в двух топочных помещениях, распола-
гавшихся в юго-восточном и юго-западном углах помещения «А». Высота гиппокау-
ста составляет 0,68-0,72 м. В толще его стен зафиксированы три сквозные топочные 
канала. Один из них, расположенный в западной стене, отводил дым из самого по-
мещения, два других – в северной стене, служили для поступления теплого воздуха 
в соседнее помещение «Б». Помимо этого в северной стене помещения «А» зафик-
сированы два несквозных канала, в которых отмечены остатки керамических труб. 
Аналогичные каналы зафиксированы в западной и восточной стене помещения «Б». 

В помещении «В», наименьшем по площади, пристроенном с северной сторо-
ны к помещению «Б», обнаружен канал керамического водопровода, служивший для 
подачи воды от источника. Керамический водопровод, пересекая помещение «В», 
подходил к расположенному на площади этого же помещения каменному каналу. По-
следний, вероятно, служил для отвода дыма за пределы сооружения из гиппокаустов 
помещений «А» и «Б». Уровень пола помещения «В» выше уровня пола помещений 
«А» и «Б», в нем гиппокауст отсутствует. На основании археологического и нумиз-
матического материала, время сооружения бани в Солхате приходится на первую 
четверть XIV в., а время запустения и гибели – на третью четверть этого же столетия. 

Среди синхронных крымских объектов наиболее близка по конструктивным 
особенностям баня, исследованная в Керчи в 1963 г. А. Л. Якобсоном и И. Б. Зеест. 
Временем хана Узбека датируется и баня, исследованная в 2003–2004 гг. на по-
саде средневековой Сугдеи. Таким образом, исходя из данных письменных ис-
точников и археологических реалий, факт существования общегородских бань в 
золотоордынских городах полуострова совершенно очевиден. Тем не менее, опре-
деленное место в исторической топографии занимали и квартальные бани, часто 
являвшиеся составной частью городской усадьбы.

Непомнящий А. А.
(Симферополь)

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ МУЗЕЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В КРЫМУ В 20–30-е гг. ХХ в.

Проявившиеся в современной региональной историографии тенденции сви-
детельствуют о рождении нового направления истории науки со специфическими 
исследовательскими задачами – персональной историей. Основным объектом 
ее штудий являются персональные тексты, а предметом исследования – история 
одной жизни во всей ее уникальности и полноте. Для объективного восстановле-
ния многоуровневого мира истории крымоведения на основе биоисториографии, 
биобиблиографии и эпистолологии необходимо привлечение всего возможного 
комплекса исторических источников. Выявленные нами в последние годы мно-
гочисленные биографические документы о директорах крымских музеев в раз-
личных архивах Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Симферополя и Севастополя 
позволяют дополнить данные о перипетиях их судеб, подкрепить или уточнить 
устоявшиеся сведения.
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Среди информативных биографических источников, прежде всего, выделим 
корпус анкет, собственноручно заполненных музейными сотрудниками всех уров-
ней, отложившихся в фонде «Комиссия «Наука и ее работники в пределах СССР» 
(1924 – 1930 гг.), Комиссия «Наука и научные работники СССР» (1930 – 1932 гг.), 
Комитет учета научных работников и изучения научных сил СССР (1932 – 1934 гг.)» 
Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук.

Среди разнообразного корпуса документов, которые помогают восстановить 
историю изучения Крыма, более рельефно ощутить особенности пульсации науч-
ной жизни на полуострове в различные эпохи, выделяем эпистолярное наследие 
крымоведов в личных фондах деятелей, с которыми крымские музейные работни-
ки поддерживали постоянные контакты (Александр Анисимов, Игорь Грабарь, Бо-
рис Куфтин, Сергей Платонов, Николай Репников, Федор Эрнст и многие другие).

Небольшие личные фонды исследователей, оформившиеся в Государствен-
ном архиве в Автономной Республике Крым, уже после смерти А. И. Полканова, 
Н. Л. Эрнста из документов, переданных родственниками, слабо отражают их 
разностороннюю деятельность в довоенный период. Материалы К. Э. Гриневича 
и Л. А. Моисеева в научном архиве Национального заповедника «Херсонес Тав-
рический» находятся в ужасном состоянии, как, к сожалению, и весь архив этого 
учреждения. Особенный интерес в этой связи представляют материалы личного 
фонда одной из самых противоречивых фигур музейных деятелей эпохи – Яна 
Перовича Бирзгала в Госархиве Латвии – подробная автобиография (нуждается 
в критическом анализе), переписка (эпизодичная), личные документы.

Неоднозначным с точки зрения объективности в качестве исторического источ-
ника являются следственные дела Я. П. Бирзгала, Л. А. Моисеева, А. И. Полкано-
ва, Н. Л. Эрнста и др., частично уже переданные из архива СБУ в Госархив в АРК.

Парафило Д. М.
(Симферополь)

К ИСТОРИИ ПЕРЕДАЧИ РУКОПИСНОГО ФОНДА «КАРАЙ-БИТИКЛИГИ» 
В ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР

Караимская национальная библиотека «Карай-Битиклиги» возникла в г. Евпа-
тории на базе книгохранилища Таврического и Одесского караимского духовного 
правления в июне 1916 г. благодаря караимскому гахаму С. М. Шапшалу (1873-
1961). В годы гражданской войны библиотека активно пополнялась частными 
коллекциями. К 1921 г. общее количество книг превысило 20 000 томов и око-
ло 1000 рукописей, составивших рукописный фонд коллекции. В ноябре 1920 г. 
библиотека была национализирована и передана в ведение Евпаторийского Ох-
риса и Евпаторийского краеведческого музея.

  В 20-е гг. XX в. «Карай-Битиклиги» находилась на балансе Евпаторийского 
музея. Для изучения фондов библиотеки привлекались как местные специали-
сты (Б. С. Ельяшевич (1881 – 1971), В. И. Филоненко (1884 – 1977), так и столич-
ные иссследователи – сотрудники Азиатского музея И. Ю. Крачковский (1883 – 
1951) и М. Н. Соколов (1890 – 1937). Последним, во время летних командировок 
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1926 и 1927 гг., составлена картотека «Древнееврейские рукописи Караимской 
национальной библиотеки «Карай-Битиклиги», в г. Евпатории», которая включает 
1027 карточек, а также совместно с Б. С. Ельяшевичем подготовлены «Инвен-
тарные списки рукописей на древне-еврейском языке, хранящиеся в Караимской 
национальной библиотеки Карай-Битиклиги в г. Евпатории». 

В 1929 г. библиотека была закрыта из-за отсутствия финансирования и неза-
интересованности крымского руководства. Коллекция «Карай-Битиклиги» была 
разделена на несколько частей. В подвале музея были сосредоточенны уни-
кальный рукописный фонд, архивный материал бывшего Духовного правления, 
два свитка Торы и др. В сарае музея оставались опечатанными 5087 томов из 
бывшего собрания А. Ю. Мичри. В здании бывших кенас размещались книги из 
библиотеки «Карай-Битиклиги». В малой кенасе оставалось 14940 томов книг: на 
русском и древнееврейском языке 9628 томов, на арабском языке 500 томов, на 
древнееврейском – 4812 томов. В большой кенасе хранились 1830 томов раз-
нообразных книг плохой сохранности Дальнейшее изучение, сохранение книг и 
рукописей, введение письменных памятников в научный оборот и их использова-
ние было возможно только в крупном академическом центре.

Весной 1929 г. М. Н. Соколов обратился к секретарю Академии Наук СССР 
со служебной запиской, где аргументировано обосновал целесообразность пере-
дачи особо ценных книг и рукописного фонда «Карай-Битиклиги» в Азиатский 
музей. 20 февраля 1930 г. научным сотрудником Азиатского музея становится 
В. Л. Дашевский (1883–1942). 12 апреля 1930 г на ученом заседании в Азиатском 
музее постановили командировать В. Л. Дашевского на месяц в Крым для при-
ема рукописей от местных караимов и крымчаков и передачи рукописного фонда 
«Карай-Битиклиги». В мае 1930 г. В. Л. Дашевский был в Крыму, ему удалось 
вывезти «52 единицы, в том числе 6 книг, 32 рукописи и 14 фрагментарных руко-
писей». Но рукописный фонд «Карай-Битиклиги» остался в Евпатории. Институт 
Востоковедения (так стал называться Азиатский музей в июне 1930 г.) осенью 
1930 г. возбудил перед Ученым комитетом ЦИК СССР, Наркомпросом РСФСР 
и Крымской АССР ходатайство о передачи Академии наук СССР караимских руко-
писей и инкунабул из евпаторийской библиотеки. В декабре-январе 1930–1931 гг. 
состоялась повторная командировка В. Л. Дашевского, в результате которой им 
было передано Институту Востоковедения в январе 1931 г. рукописный фонд 
«Карай-Битиклиги» – 559 рукописей и старопечатных книг на древнееврейском, 
турецко-татарском и арабском языках. 2 февраля 1931 г. Институт Востоковеде-
ния подтвердил передачу рукописей и просил Академию. Наук возместить Евпа-
торийскому музею расходы, связанные с пересылкой. В дальнейшем рукописи 
были слиты с еврейским фондом Института Востоковедения АН СССР.
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Прохоров Д. А.
(Симферополь)

 

УСЕИН И АЛИ БОДАНИНСКИЕ – ВОСПИТАННИКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ТАТАРСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

В последнее время в научной и научно-краеведческой литературе появилось 
значительное число биографических заметок и справок о деятелях крымскота-
тарского просвещения, в которых, к сожалению, содержится ряд лакун и просто 
фактических ошибок. В частности, это касается биографий Али Боданинского 
(1.04.1866–1920) и Усеина Боданинского (1.12.1877–17.04.1938) – сыновей из-
вестного просветителя и педагога Абдурефи Садлаевича Боданинского, оставив-
ших заметный след в истории Крыма конца XIX – начала XX вв.

Например, в многочисленных биографических справках об У.А. Боданинском 
неверно указано время его учебы в Симферопольской татарской учительской 
школе (СТУШ). Так, например, Д.П. Урсу, а следом за ним В.Г. Зарубин, В. Коз-
лов, Э. Черкезова и У.К. Мусаева (Асанова), утверждали, что У.А. Боданинский 
проходил там обучение в 1888–1895 гг. (в некоторых публикациях – до 1897 г.). 
Однако из архивных документов следует, что он учился в СТУШ в период с 1889 
по 1896 гг., а свидетельство «об окончании полного курса наук» получил 31 июня 
1896 г. Из протоколов заседаний педсовета СТУШ становится известно, что 
У.А. Боданинский переходил из класса в класс с наградами 1-й и 2-й степени. По-
ступить в Московское художественно-промышленное училище он смог благодаря 
тому, что, еще будучи воспитанником СТУШ, «обнаружил несомненные большие 
способности к живописи и рисованию». Деньги на поездку в Москву, а также сред-
ства на расходы по проживанию и на оплату за обучения У.А. Боданинскому были 
выделены почетным попечителем СТУШ И. Муфтий-заде.

В биографических справках об Али Боданинском также имеются неточности, 
а ряд сведений о нем ранее вовсе не попадал в поле зрения исследователей. 
Прежде всего, это касается его детских и юношеских лет. После смерти А.С. Бо-
данинского 12 апреля 1881 г. его вдова Эсма Боданинская на пенсию в размере 
71 руб. 43 коп. (что составляло половину пенсии ее мужа в 142 руб. 86 коп.), 
определенной ей учебным ведомством, должна была содержать семью из че-
тырех детей – сыновей Али, Усеина, Умера (род. 1 января 1881 г.) и дочь Алиме 
(род. 13 апреля 1869 г.). Другая часть этой суммы должна была быть разделена 
между детьми. Тем не менее, несмотря на сложное материальное положение 
семьи, в 1878 г. А.А. Боданинский поступил в 1-ое отделение подготовительного 
класса СТУШ; в июле 1881 г. был переведен в 1 класс с наградой 1-й степени 
(такие награды, по решению педсовета школы, он получал ежегодно, вплоть до 
окончания этого учебного заведения). 30 мая 1885 г. А.А. Боданинскому был вы-
дан аттестат на звание учителя начального татарского училища. По окончании 
СТУШ устроился работать в Армяно-Базарское РТМУ; призывался для прохож-
дения педагогических курсов в 1887 и в 1890 гг.



31

Сеитова Э. И.
(Симферополь)

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ В ПЕРСЕЛЕНЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
В КРЫМУ (1968–1977 гг.)

Крым после окончания войны оказался в крайне сложной демографи-
ческой ситуации. Если в 1939 г. общая численность населения полуостро-
ва составляла 1126429 человек, то уже к лету 1944 г. в регионе проживала 
351 тыс. человек. В связи с этим была начата масштабная переселенческая про-
грамма, которая продолжалась с 1944 по 1976 гг.   

В самом конце 60-х гг. ХХ в., в связи с развернувшимся в Средней Азии широ-
ким национальным движением крымских татар, властями была предпринята показа-
тельная акция организованного возвращения небольшой части этого народа из мест 
депортации в Крым. Их прибытием и размещением, как и в целом процессом пере-
селения на полуостров, занимался существовавший на тот период Отдел Крымского 
облисполкома по использованию трудовых ресурсов. Со всеми главами семей был 
проведен инструктаж о порядке подготовки к отъезду в Крымскую область, а так-
же проведено разъяснение установленных льгот. Также были выданы письменные 
разъяснения о том, что жилье и работа трудоспособным членам семей будут предо-
ставлены в хозяйствах вселения.  

Согласно документам, данная акция проходила в течение 9 лет (1968 – 1977 гг.). 
В фондах Государственного архива Автономной республики Крым хранятся эше-
лонные списки таких переселенцев с 1969 по 1977 гг. Однако, по неизвестным 
причинам, эшелонные списки крымских татар, прибывших в 1975 г., отсутствуют. 
По этим данным в этот период на полуостров было переселено 2468 человек. За-
селяли в Ленинский район людей из г. Ташкента, Ташкентской, Ферганской, Анди-
жанской, Самаркандской областей; в Раздольненский район – из г. Ташкента, Ан-
дижанской, Ташкентской, Самаркандской, Ферганской областей; в Черноморский 
район – из г. Ташкента, Андижанской, Ферганской областей; в Советский район – из 
Андижанской, Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областей; в Красно-
перекопский район – из г. Ташкента, Андижанской, Самаркандской, Ташкентской 
областей; в Первомайский район – из Андижанской, Наманганской, Самарканд-
ской и Ташкентской областей; в Джанкойский район – из Ташкентской области. 

В то же время крымские татары, которые самостоятельно прибывали в реги-
он, в кратчайшие сроки подвергались повторной депортации. Согласно переписи 
1979 г. на полуострове проживало 5422 человека крымскотатарской националь-
ности. Население Крымской области в целом составляла 2135816 человека. Чис-
ленность сельского населения, проживавшего на территории Крымской области 
на 1976 г., составляла 678120 человек (мужчин – 317909, женщин – 360211), 
трудоспособных насчитывалось 398198 человек. Так, в Бахчисарайском районе 
проживало 51420 человек в сельской местности, в Белогорском – 44100, Джан-
койском – 72231, Кировском – 44113, Красногвардейском – 64361, Краснопере-
копском – 33990, Ленинском – 48776, Нижнегорском – 46257, Первомайском – 
30482, Раздольненском – 27612, Сакском – 71885, Симферопольском – 95550, 
Советском – 24017, Черноморском – 23326.
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И. А. Спивак 
(Симферополь)

МУХАММЕД, ИУДЕИ И ХРИСТИАНЕ ПО ДАННЫМ ИБН ХИШАМА

«Жизнеописание посланника Аллаха», составленное Абд аль-Маликом ибн 
Хишамом аль-Химйари в начале IX в., не только приобрело статус авторитетней-
шего в мусульманском мире, но и стало основополагающим для всех последую-
щих сочинений жанра «сира». Учитывая прецедентный характер мусульманского 
вероучения, интересно проанализировать, каким образом представлены в тексте 
Ибн Хишама христиане и иудеи по отношению к деятельности Мухаммада и на-
рождающемуся исламу.

Все интересующие нас пассажи в тексте Ибн Хишама, могут быть условно 
разделены на несколько групп. К первой группе следует отнести легендарные 
сообщения о христианских и иудейских предсказаниях, касающихся появления 
пророка и возникновения новой религии. Во вторую группу сообщений Ибн Хиша-
ма о христианах и иудеях следует отнести эпизоды, связанные с «испытаниями» 
подлинности миссии пророка и истинности вероучения ислама. В особую группу 
свидетельств о христианах и иудеях, по нашему мнению, следует выделить эпи-
зод, когда «иудейские священники и христиане Наджрана»  вместе собрались у 
пророка. Наконец, еще одна группа свидетельств Ибн Хишама о христианах и 
иудеях связана с враждебными действиями представителей этих конфессий по 
отношению к пророку и исламу.

Подводя итог, можно сделать несколько выводов. Главным оценочным крите-
рием для автора «Жизнеописания посланника Аллаха» в изображении христиан 
и иудеев является их отношение к пророческой миссии Мухаммада и вероучению 
ислама. Ибн Хишам изображает христиан Аравии, противопоставляя их иудеям, 
причем, христиане в тексте Ибн Хишама явно выигрывают по сравнению с иу-
деями. По нашему мнению, образы христиан  и иудеев, как они представлены в 
данном источнике, формировались под влиянием определенной цели. Цель эта 
состояла в доказательстве универсализма ислама.

А. С. Трофимец
(Бахчисарай)

УСЕИН БОДАНИНСКИЙ И АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МУСУЛЬМАНСКИХ ПАМЯТНИКОВ СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЫМА

В историографию У. Боданинский вошел не только как первый директор Бах-
чисарайского музея истории и культуры крымских татар, но и как талантливый ор-
ганизатор целой серии археологических экспедиций, направленных на изучение 
средневековых мусульманских памятников Крыма. 

В 1917 г. на научном совещании в Бахчисарайском музее У. Боданинским 
было принято решение о проведении археологических исследований в Эски-
Юрте. Главным объектом изучения стало кладбище Кырк Азизлер. Экспедиция 
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работала недолго, со 2 по 17 октября 1917 г. Помимо самого У. Боданинского в ис-
следованиях принимали участие профессор А. Башкиров, фотографы В. П. Пав-
лов и Н.З.Федоров. Все надгробия тщательно обмеряли, зарисовывали и фото-
графировали. Эпитафии подробно разбирались и переводились. Зарисованные 
надгробия перевозились во дворец. Всего было вывезено 25 горизонтальных 
надгробных плит и 12 вертикальных памятников с навершием.

В 1925 г. музей приступил к изучению археологических древностей Солхата. 
Раскопки 1925 – 1926 гг. дали 145 отдельных надгробий, стел и их фрагментов, 
а в 1928 г. к ним добавились еще 175 находок. Из этого объема материала 
65 памятников представляют собой надгробия с надписями на арабском языке. 
15 из них датированы в пределах XIII – XIV вв. Многие украшены рельефной 
орнаментикой и надписями. Наиболее ранний из найденных памятников дати-
руется 1291 г.  

В этом же году У. Боданинский возглавил археологические исследования на 
городище Чуфут-Кале. Главными объектами изучения стали мавзолей Джанике-
Ханым и руины мечети в средневековой части крепости. В результате раскопок 
последней удалось выяснить ее план и обнаружить множество архитектурных 
деталей, которые позволили реконструировать минарет, портал, внутреннюю ар-
катуру и перекрытие мечети. 

В дальнейшем У. Боданинский пытался проводить раскопки на Эски-Керме-
не, Мангуп-Кале, у с. Ай-Серез, в районе Феодосии, Евпатории, в д. Бакал и т. д. 
Однако, в 1929 г. все экспедиции в силу изменения политической обстановки в 
стране были свернуты. 

А. А. Фесенко
(Севастополь) 

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ МУСУЛЬМАН 
СЕВАСТОПОЛЯ: СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ XIX – НАЧАЛА XXI вв.

На северном берегу Ахтиарской бухты в XVIII в. находилось небольшое по-
селение Ак-Яр (Белый обрыв), жители которого принадлежали к мусульманскому 
вероисповеданию суннитского толка. С момента создания Черноморского флота 
в его составе проходили службу и представители мусульманского вероиспове-
дания. В то время уже существовала традиция не только в православии, но и у 
мусульман, провожать напутственной речью своих единоверцев перед их участи-
ем в военных кампаниях. До Крымской войны  для удовлетворения религиозных 
нужд в местах компактного проживания мусульман имелись культовые сооруже-
ния, в Севастополе действовала соборная мечеть, разрушенная  в годы первой 
обороны.  

20 апреля 1914 г. в Севастополе была открыта вновь выстроенная собор-
ная мечеть. На территории градоначальства к этому времени действовали 
28 мусульманских общин, широкая сеть мусульманских школ — мектебе, причем 
имелись новометодные. Во второй половине XIX в. в среде мусульманской ин-
теллигенции возникло реформаторское движение джадидизм (от араб «усул-и-
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джадид» - новый метод). Его вдохновителем в Крыму стал Исмаил Гаспринский. 
Изначально это движение касалось только области образования.  В Севастополе 
новый метод образования приобрел широкое развитие благодаря имаму и мулле 
Юсуфу Рахимову. Юсуф Исмаилович преподавал историю и географию в школе, 
открытой в его доме, где наряду с крымскими обучались казанские татары, при-
чем и мальчики, и девочки. 

В XIX - начале XX вв.  в школах соблюдались все религиозные обычаи и тра-
диции, присущие данной конфессии. Дети освобождались от занятий в школе 
каждую пятницу учебной недели, а также в дни священных праздников для му-
сульман. Внутренний распорядок в школах был составлен с учетом соблюдения 
учащимися мусульманских постов. Помимо того, не учились и в дни «высокотор-
жественных» православных праздников. Таким образом, мусульмане, интегриру-
ясь в российское языковое и культурное пространство, в начале XX в. сохраняли 
этническое и конфессиональное самосознание и  имели возможность соблюдать 
религиозные обряды и обычаи.

После установления советской власти в Севастополе в 1920 г. постепенно от-
ношение к верующим меняется. Проводятся мероприятия, направленные на ис-
коренение любой религии. Все религиозные общины были поставлены на стро-
гий учет, штампы, печати и часть ценного имущества изымались и передавались 
в Госкомфонд. Вести собрания и шествия в религиозные праздники разрешалось 
только при представителе ОГПУ.  Школы были отделены от мечетей.

Учитывая высокий уровень религиозности среди мусульман Севастополя 
(в 1924 г. действовало 25 общин), органы власти с одной стороны старались 
поставить под контроль деятельность мусульманского духовенства, с другой – 
ослаблять приверженность исламскому вероучению с помощью атеистической 
пропаганды. При Севастопольском райсовете  активно действовала татарская 
секция Союза безбожников. Заказывались атеистические лекции, избам-чи-
тальням передавалась специальная литература, накануне мусульманских 
праздников организовывались выезды агитпоездов в район. В 30-е гг. ХХ в., 
параллельно с коллективизацией и раскулачиванием, шла кампания  по ли-
шению избирательных прав представителей духовного сословия, все мечети 
по району были закрыты, многие  приспособлены под клубы и  складские по-
мещения.  Соборная мечеть в городе была закрыта в 1938 г. после ареста и 
расстрела ее духовника, муллы Ю. Рахимова. К 1938 г. закрылись школы на-
циональных меньшинств, в том числе и татарские. Подлинной трагедией для 
крымскотатарского народа стала депортация 1944 г. Были переименованы все 
названия крымскотатарских сел, дома  отданы переселенцам. Последующая 
жизнь вдали от родины не могла не повлиять на мировоззрение и многовековые 
традиции  мусульман.  

В 80-е гг. ХХ в. начался процесс возвращения крымских татар на исто-
рическую родину, где отчетливо обнаружился отрыв канонического ислама 
от основной массы мусульман, обусловленный более чем полувековым от-
странением исламского духовенства от политической и социальной жиз-
ни мусульманской общины. Эта ситуация осложнилась нехваткой мечетей 
и подготовленных кадров духовенства, несоблюдением подавляющей мас-
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сой «мусульман» норм шариата, распространенностью, особенно в среде го-
родских жителей и молодежи, атеистических взглядов. На 1 января 2012 г. по 
Севастопольскому региону зарегистрировано семь мусульманских общин. 
Пять из них подчинены Духовному управлению мусульман Крыма, две – явля-
ются независимыми религиозными организациями мусульман: «Мюневвер» 
(с 1991 г., председатель Ресульев Энвер Ибрагимович) и «Ай» (с 2002 г., пред-
седатель Мингазов Гумер Халитович). Община «Мюневвер» наиболее многочис-
ленна. При действующей мечети открыто медресе. 

А. Ю. Хабутдинов 
(Казань)

ДЖАДИДСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ:
ВАРИАНТ ПОВОЛЖЬЯ 10–20-е гг. ХХ в.

Усеин Боданинский сыграл выдающуюся роль в создании музея, посвящен-
ного истории и культуре крымских татар. Следует отметить, что именно обще-
российский национальный проект джадидов  создал представление о необхо-
димости такого рода музейного проекта. Классик теории нации Б. Андерсон 
выделяет карту, перепись населения и музей в качестве ключевых институтов 
власти и «строительства нации» (Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Раз-
мышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С.180–181, 
190–196). 

Как и У. Боданинский в Крыму, татарские общественные Поволжья и При-
уралья в конце XIX – начале XX вв. придавали большое значение этим ин-
ститутам. Идея организации татарского музея относится к деятельности 
рода Акчуриных, особенно Хасана (1866–1916), собравшего в начале XX в. 
в с. Гурьевка Симбирской губернии (ныне г. Барыш Ульяновской обл.) первый 
национальный музей. Он включал в себя коллекцию монет, рукописей и книг, ко-
торая была утрачена в революционные годы. 

Следует особо отметить, что из рода Акчуриных были ближайшие соратники 
основателя джадидизма И. Гаспринского – его жена Зухра (урожденная Акчурина) 
и классик тюркизма Юсуф Акчура (Акчурин). В 1920-е гг. подготовкой татарско-му-
сульманской коллекции Центрального музей Татарской АССР занимался Хасан-
Гата Габаши (1863–1936) – видный богослов и историк, общественный деятель, 
казый (судья) Оренбургского магометанского духовного собрания (1895–1899, 
1905–1915), член Голямалар Шурасы  (Совета улемов) при Центральном духовном 
управлении мусульман РСФСР в 1920-е гг.                 
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О. В. Харлан 
 (Київ)

ДО ПИТАННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА АРХІТЕКТУРНО-
ПЛАНУВАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМПЛЕКСУ 

АЗІЗА МАЛІК-АШТЕРА В м. БАХЧИСАРАЙ

Вивчення сакральних пам’яток кримськотатарської архітектури знаходить-
ся в початковій стадії зародження. Значна частина існуючих пам’яток на сьо-
годні втрачена, а невелика частина, що залишилася, спаплюжена і належним 
чином не досліджена. Коло культових споруд, які відносяться до середньовіч-
ної історії Криму, украй мізерне. Почесне місце в ньому належить нечисленній 
групі погребальних будівель, зобов’язаною своїм походженням впливам му-
сульманського світу. Завдяки релігійним течіям XIV–XVI ст. в Криму з’явилися 
унікальні архітектурні споруди, які своїм корінням сягали часів язичницьких 
вірувань і повною мірою вказували на панівні стилістичні віяння періоду за-
снування Кримського ханства.

До числа останніх належав і існуючий до початку ХХ ст. культовий ком-
плекс, який в історичних джерелах іменується Азізом або Азізом Малік-Аште-
ра. Даний комплекс розташовувався на території м. Бахчисарая (в його захід-
ній частині, неподалік від залізничного вокзалу), поблизу траси Сімферополь-
Севастополь.

На сьогодні збереглося лише дві культові будівлі, що колись знаходились 
в межах архітектурного ансамблю сакрального місця. Скупі матеріали з істо-
рії даних пам’яток ускладнюють вивчення всього комплексу. Для вирішення 
питань, пов’язаних з виявленням місця розташування комплексу будівель і 
вивченням його архітектурно-планувальних особливостей, було опрацьовано 
історичні матеріали XIX–XX cт., що знаходяться в архіві Бахчисарайського за-
повідника. Результати даної роботи можуть у подальшому статися в нагоді 
дослідникам Ескі-Юрту, використовуватися для вирішення питань землеко-
ристування Бахчисарайського заповідника, а також доповнити інформацію 
до археологічної карти Бахчисараю, а саме території колишнього передмістя 
Ескі-Юрта під назвою Азіз.

Археологічне ж вивчення ділянки комплексу дозволить направити 
пам’яткоохоронні зусилля в правильному напрямку, без необдуманого нового бу-
дівництва на даній території і з максимальним збереженням автентичності вцілі-
лих пам’яток архітектури. Тільки після повного археологічного вивчення терито-
рії зазначеної в даній роботі, може йти мова про розробку спеціального проекту 
ревалоризації і ревіталізації для реабілітації сакральної місцевості кладовища 
правителів.
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Л. З. Чубукчиева
(Бахчисарай)

К ВОПРОСУ О КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЖЕНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В НАЧАЛЕ  ХХ В.

Педагогическая мысль тюрко-мусульманского общества имеет богатую исто-
рию и традиции. Одним из главных направлений развития тюрко-мусульманской 
педагогической мысли является проблема закабаления и бесправия мусульман-
ки в обществе того времени. Разгар борьбы за свободу и равноправие женщины-
мусульманки в Российском государстве приходится на конец XIX – начало ХХ вв. 
Необходимо отметить, что борьба за женское равноправие в среде мусульман 
начиналась с требования необходимости образования для женщины.

На рубеже XIX – ХХ столетий уровень развития образования и обучения 
в мусульманском обществе России был низким и неудовлетворительным, женского 
образования как такового не существовало. Всю систему народного образования 
крымских татар в данный период представляли этноконфессиональные школы – 
мектебе и медресе. В конфессиональных учебных заведениях главной целью об-
разования была религиозная подготовка. 

В начале ХХ в. женщины Крыма боролись не только за свое образование, 
они старались внедрить идеи просвещения в широкие массы мусульман. Этот 
факт свидетельствует о появлении в среде мусульманок сторонниц и продолжа-
тельниц прогрессивных идей джадидизма. Одной из самых известных сторонниц 
идей просвещения была Шефика Гаспринская (1886-1975), дочь крымскотатар-
ского реформатора Исмаила Гаспринского.

Ценные сведения о положении женского образования в Крыму в начале 
ХХ в. сохранились в Государственном Архиве Автономной Республики Крым. 
К примеру, 1 ноября 1904 г. в Бахчисарайскую Городскую Управу поступило 
письмо от инспектора народных училищ Симферопольского района г. Сквор-
цова. В письме говорилось о том, что 3 и 7 декабря 1903 г. он просил Бахчиса-
райскую Городскую управу способствовать открытию в городе первой на всем 
Крымском полуострове русско-татарской женской школы. На что Бахчисарай-
ская Управа сообщила, что город примет материальное участие в содержании 
предполагаемой школы. 

Следующим достижением стало появление в 1915 г. педагогических курсов 
при Симферопольской татарской учительской школе. Кроме общеобразователь-
ных предметов на них были также обязательны и практические занятия. Деятель-
ность педагогических женских курсов стала своеобразной кузницей педагогиче-
ских кадров для начальных татарских училищ. Женщины с образованием стали 
приобретать профессиональные знания, что давало мусульманке определенные 
права, уверенность и независимость.
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Р. Р. Эминов 
(Бахчисарай)                                                                                                                                       

ИНВЕНТАРНЫЕ КНИГИ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ 
ТЮРКО-ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ (1917–1944 гг.)

В настоящее время большая часть экспонатов, представленных в экспозиции 
Музея истории и культуры крымских татар «Ханский дворец» КРУ БИКЗ, состав-
ляют предметы довоенного фонда. Основная их часть была сформирована Усе-
ином Боданинским, основателем и директором Дворца-музея тюрко-татарской 
культуры, который размещался в стенах архитектурно-исторического комплекса  
«Хан-Сарай» до депортации крымских татар.

Продолжительное время значительной проблемой являлась атрибуция дово-
енного фонда, так как после ликвидации Музея крымских татар в 1944 г. весь му-
зейный фонд, в подавляющем большинстве это предметы этнографии крымских 
татар, был занесен в новые книги поступлений под новыми номерами. На сегод-
няшний день старые номера довоенного фонда не отражены в существующих ин-
вентарных книгах фондов КРУ БИКЗ. Более того, предметы этнографии крымских 
татар были записаны произвольно, их оригинальные крымскотатарские названия 
заменены на  русские  и украинские, что абсолютно неоправданно, так как в ряде 
случаев аналогов крымскотатарским названиям на этих языках не существует. Это 
обстоятельство вносит путаницу и  затрудняет научно-исследовательскую и экспо-
зиционную работу в музее. 

В фондах КРУ БИКЗ сохранились довоенные инвентарные книги фондов быв-
шего Музея тюрко-татарской культуры (всего 8 ед.). Они являются бесценным 
источником не только по истории Музея, но и в целом по изучению этнографии 
крымских татар. 

Чтобы определить связь между старыми и новыми современными номерами, 
необходимо было найти промежуточные инвентарные книги, где были бы отра-
жены эти номера вместе. Такие книги были найдены — это инвентарные книги 
Бахчисарайского Дворца-музея, заведенные в  1945 г., где  указаны старые и 
новые номера. Таким образом, стало возможным идентифицировать предметы 
довоенного фонда Музея тюрко-татарской культуры и придать им  оригинальные 
крымскотатарские названия.

В данной работе подробно проанализированы все инвентарные книги ос-
новного фонда (не включают в себя фотонегативы и книжный фонд): время их 
создания, порядок  составления и заполнения, характер записи и учета музей-
ных предметов. Содержащаяся в данных книгах информация дает полное пред-
ставление о коллекции Дворца и Музея татарской культуры в Бахчисарае перед 
его ликвидацией  в мае 1944 г. и позволит в дальнейшем исследовать историю 
формирования фондов Музея.
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Д. В. Яшный
(Симферополь)

ПОЧТОВЫЕ КАРТОЧКИ НАЧАЛА ХХ в. 
КАК ИСТОЧНИК ПО ЭТНОГРАФИИ КРЫМСКИХ ТАТАР

С началом ХХ в. благодаря развитию транспорта Таврическая губерния ста-
новится доступной для посещения широким слоям населения Российской им-
перии. Каждый посетивший полуостров старался рассказать об увиденном и по 
возможности подкрепить свой рассказ иллюстрациями. Наиболее массовыми 
изображениями Крыма в первые десятилетия прошлого века были видовые по-
чтовые карточки. 

Среди всего разнообразия крымской культуры в начале прошлого века для 
туристов наибольший интерес представляла культура крымских татар. Учитывая 
повышенный спрос на открытки с изображениями местного татарского населе-
ния, ряд издателей начинает выпуск так называемых «местных типов» или «ти-
пов местных татар», открыток с картинами из повседневной жизни крымскотатар-
ского  населения.

Наиболее ранняя почтовая карточка, иллюстрированная фотографией груп-
пой крымских татар, издана фототипией «Отто Ренуар» в  г. Москве, по штемпелю 
почтового гашения, датированного 1900 г. Позже к выпуску этих «типов» присо-
единяется еще одно московское издательство – «Шеррер, Набгольц и Ко». 

Массовый выпуск открыток с изображениями местного населения разверну-
ла на полуострове стокгольмская компания «Акционерное общество Гранберга». 
Несмотря на то, что большую часть среди выпущенных «типов» занимают соб-
ственные открытки компании, выполнялись заказы на печать и от местных изда-
телей – И. Семенова (Ялта), Р.В. Копыстинской (Алупка), С. Сиямиди (Новый Си-
меиз), А. Умерова (Бахчисарай), Н.А. Вязнова (Севастополь). Среди собственно 
крымских издателей своими силами организовал издание «типов местных татар» 
владелец фототипии в г. Ялта Д. Николич.

Качество снимков и разнообразие сюжетов, ставят корпус досоветских видо-
вых открыток, иллюстрированных сценами из жизни местного населения, в один 
ряд с фотоальбомами экспедиций Императорского Русского  Географического 
общества. Полноценное использование «типов» позволит обогатить соверемен-
ные исследования по этнографии крымских татар начала ХХ в.
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