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ПРЕДИСЛОВИЕ
Автор этой монографии кандидат филологических наук Рефат
Рустем огълы Абдужемилев является признанным специалистом по
крымскотатарской литературе. Предлагаемая работа Р.Р.Абдужемилева посвящена изучению художественного своеобразия хроники
«Тарих-и Ислам Гирей хан» («История правления хана Ислам III
Гирея»), автором которой является бахчисарайский придворный
писатель хаджи Мехмед Сенаи. Литературные достоинства этого
произведения не подвергались системному анализу как в отечественных, так и зарубежных работах. Безусловно, работа в значительной мере восполняет пробелы крымскотатарского литературоведения и татарской истории.
XVII столетие в истории крымских татар по праву считается
золотой эпохой, отмеченной именами видных авторов исторических
повествований. Произведение «Тарих-и Ислам Гирей хан» представляет собой исторический источник, в содержание которого входят «переломные» моменты и малоизвестные факты из истории
Крымского ханства. Р.Р.Абдужемилев в своей книге убедительно
доказывает, что на страницах хроники ярко отражается литературное наследие Крымского ханства.
В 2014 г. в городе Бахчисарай начал свою работу Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. С первых
дней Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им.
М.А.Усманова установил тесные связи с Крымским научным центром нашего Института. Мы уже успели провести несколько совместных конференций. Наше сотрудничество расширяется, и совместное
издание книги Рефата Абдужемилева как раз является подтверждением этого сотрудничества. Надеемся, что это не последнее совместное издание.
Ильнур Миргалеев
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ВВЕДЕНИЕ
Внимание исследователей, занимающихся изучением литературы крымских татар, обращено, главным образом, к наиболее ярким
ее страницам. Интересующие, в частности, литературоведов, многие памятники крымскотатарской литературы, исследованы поверхностно. К недостаточно изученным эпохам можно отнести историю крымскотатарской литературы золотоордынского и ханского
периодов. Эти судьбоносные эпохи представляют огромную ценность с позиции изучения историко-литературного наследия Крыма.
На основе найденных и проанализированных источников можно
составить себе довольно определенное представление о литературе,
истории и культуре Крымского ханства.
Вследствие ряда исторических причин на протяжении многих
десятилетий история крымских татар была погружена в почти полный непроницаемый мрак. По причине депортации крымских татар
(18 мая 1944 г.) и других предшествовавших данному акту геноцида
обстоятельств, многовековая культура этого народа целенаправленно уничтожалась, искоренялись свидетельства о богатом культурном наследии крымских татар. Поскольку крымскотатарской истории официально не существовало, не было возможности в полной
мере изучить язык и литературу народа. И лишь после краха бывшей тоталитарной системы открылись широкие перспективы к изучению культурного, в частности, литературного развития крымскотатарского народа.
История крымскотатарского средневековья нашла свое отражение в литературе как в уникальном явлении искусства. Литература
того периода представляет собой большой массив неоднородных
текстов, различных по своей структуре, содержанию и направленности. Создававшиеся в разных городах и частях Крыма и не только
на протяжении многих столетий, произведения литературы, являются бесценным источником сведений о минувшем времени.
В крымскотатарском языке литература определена термином
«эдебият». В этом слове содержится глубокий смысл: корень «эдеп»
означает «благовоспитанность». Литературное произведение призвано учить поколения нравственности, воспитанности и другим
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моральным принципам. В то же время оно должно быть образцом
жизни, к которому люди веками стремятся.
Идеальные человеческие черты воплощены в портретах героев
художественной литературы, в их поступках и взаимоотношениях с
другими людьми. Каждый народ идентифицирует литературу согласно собственному миропониманию. Посредством литературы
выражаются мировоззрение, желания и намерения, нравственные
устои человека.
За последние годы было опубликовано немало работ научного,
научно-популярного и учебного характера по крымскотатарской
литературе. Произведения литературы, в силу различных причин
забытые или малоизвестные, вновь становятся достоянием широкого круга исследователей и читателей. Однако множество произведений в настоящее время все еще труднодоступны: большинство
материалов, связанных с Крымом, находится в архивах и библиотеках различных стран. Перспектива изучения этих материалов даст
возможность осветить различные аспекты культуры Крыма, которая
существовала несколько веков назад.
Крымская литература XV–XVIII вв. создавалась придворными
летописцами, их произведения ценны в деле изучения прошлого
Крыма. Их описания посвящаются как специально местным крымским событиям, так и отражают историю Крымского ханства в контексте золотоордынской и османской истории. Произведения авторов писавших о Крыме в Стамбуле, рассматривают иной раз как
произведения османской историографии. Тем не менее, их творчество следует считать крымским.
О значимости и масштабности крымскотатарской литературы
ханской эпохи академик А. Крымский отзывался так: «В полном
объеме крымской литературы ханского периода мы не имеем. Рукописи, уцелевшие до наших дней, остаются неописанными, в большинстве случаев никто и не знает, где и что уцелело. Хранятся они
в частных руках; несомненно, довольно много их вывезли крымские
эмигранты в Турцию. А какие открытия, какие интересны сюрпризы здесь могут быть» [75].
Интересуясь этим периодом, мы обращаемся, прежде всего, к
известным крымскотатарским историко-литературным памятникам.
Несомненно, что известными науке памятниками далеко не исчерпывается весь запас крымскотатарской исторической литературы за
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указанные периоды. Связать все подобные произведения и составить сколько-нибудь полную картину исторических событий за
время правления крымских ханов можно только путем тщательного
изучения всех имеющихся сведений из различных источников. Они
могут дать нам прочную литературоведческую основу и ряд достоверных исторических фактов, пополнив при этом список исследовательских работ, посвященных крымскотатарской тематике.
Произведения и исторические периоды развития крымскотатарской литературы, которая плодотворно развивалась на определенных
этапах, сегодня требуют новых подходов и методов исследования. В
частности, особенного подхода в изучении требует такой жанр, как
хроника, которая интенсивно развивалась в национальной литературе
в XV–XVIII вв. и сочетает в себе наряду с историко-фактологическим
материалом мощный художественный потенциал. Кроме того, хроники дают представление о формировании национальной литературы
и задают основные векторы ее дальнейшего развития.
Ярким образцом и порождением высокохудожественной культуры Крымского ханства является, в частности, хроника крымского
писателя Кырымлы Хаджи Мехмеда Сенаи «Тарих-и Ислам Гирей
хан» («История правления хана Ислам III Гирея», 1651).
Данное сочинение – одно из многих крымскотатарских историко-литературных источников, находившихся долгое время вне поля
зрения литературоведения. На страницах хроники передана историческая обстановка времени и одновременно воплощено мастерство
автора как художника слова.
Историко-литературное значение хроники М. Сенаи заключается в том, что в ней прослеживается эволюция форм исторического
повествования, наблюдаются национальные особенности развития
литературы. «Тарих-и Ислам Гирей хан» – произведение синтетическое, в нем соединены сугубо информативные фрагменты и повествования, обладающие бесспорными литературными достоинствами.
Ценной стороной хроники выступает фактологическая сторона текста, что обуславливает приоритетность источниковедческого подхода. Художественная ткань произведения сформирована из исторической реальности.
Хроника М. Сенаи – не просто собрание исторических фактов,
но и яркое свидетельство развития повествовательного искусства в
крымскотатарской литературе. Как феномен средневековой пись-
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менности, «Тарих-и Ислам Гирей хан» представляет собой материал о памятных событиях, изложенный в рамках художественного
контекста.
В крымскотатарском литературоведении нет специальных исследований, посвященных хронике М. Сенаи. Впрочем, отсутствуют исследования такого рода и в работах зарубежных литературоведов. Отражен только поверхностный взгляд на литературную
специфику хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан».
В некоторых исследованиях (в том числе и в зарубежных), рассматривался преимущественно исторический аспект хроники. В
этом плане важный вклад в изучение хроники сделал, в частности,
польский ориенталист З. Абрахамович (1923–1990), который затрагивает некоторые вопросы об авторе, источниках и композиционном построении хроники. Отдельные заметки о литературной ценности произведения сделаны О. Прицаком, Н. Сейтягьяевым.
Настоящее исследование является первой попыткой целостного, системного и многоаспектного анализа художественного мира
«Тарих-и Ислам Гирей хан».
Работа направлена на выявление идейно-тематического и жанрово-стилевого своеобразия хроники М. Сенаи. Вместе с тем, предпринята попытка создания основы для разработки методики изучения средневековых текстов крымскотатарской литературы. Объект
анализа, имеющий статус историко-культурного документа, будет
введен и в художественный контекст национальной крымскотатарской литературы.
«Тарих-и Ислам Гирей хан» – это ценное сочинение в крымскотатарской литературе, которое нуждается во внимательном отношении к нему как ученых специалистов, так и рядовых читателей.
Только в детальном, кропотливом и высококвалифицированном научном изучении раскрывается вся его художественная мудрость, его
неповторимая, уникальная и вместе с тем традиционная красота.
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ГЛАВА 1.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ
ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ХРОНИКА

1.1. Исторические повествования в контексте изучения
художественной литературы тюрко-мусульманских народов
Тенденция к историческому повествованию в письменном творчестве тюркских народов уходит своими корнями в глубокую древность, когда начала складываться историография. Именно тогда был
заложен фундамент исторической литературы и в камне были запечатлены первые памятники древнетюркского языка – орхонские надписи (VIII в.): «Тоньюкук»1, «Кюль-Тегин»2, «Бильге Каган»3. Об их
значимости писал С. Кляшторный: «…каждый памятник – достаточно сложное композиционно литературное произведение и одновременно историческая хроника, с высокой точностью перечисляющая
события… Текст написан исключительно ясным и четким языком,
палитра художественных приемов чрезвычайно разнообразна, а о
традиционном характере стиля говорят многочисленные трафаретные выражения и характеристики. Все это свидетельствует о том, что
текст надписей – не просто запечатленный на камне устный рассказ,
а творение мастера, обладавшего незаурядным дарованием и тонким
чувством языка, историографа и панегириста царствующей династии
второго Восточнотюркского каганата» [147, c. 21].

1

Тоньюкук (646–724) – политический и военный деятель Второго тюркского каганата.
2
Кюль-Тегин (685–731) – политический и военный деятель Второго тюркского каганата, соправитель Бильге-Кагана, сын Кутлуг-Эльтеришкагана.
3
Бильге-Каган – правитель Восточно-тюркского каганата с 716 по 734 годы.

Глава 1. Средневековая тюрко-мусульманская хроника
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Самой древней формой мусульманской историографии и прямым продолжением повествований о боевых днях являлось обрамленное конкретными временными рамками описание единого события, обычно не более нескольких страниц [200, c. 59]. Такое описание обозначалось термином «хабер». В контексте больших исторических произведений слово «хабер» часто использовалось в функции заголовка, наряду со словами «зикр» (упоминание, сообщение),
«амр» (дело), или «хадис» (история) [200, c. 59]. Все эти термины
употреблялись в равной мере. Начиная с десятого века повествование истории – «хабер» представлялось формулировкой «вак’ан ассебеп» («причиной тому»), после того как резюмировалось определенное событие [200, c. 59].
На мусульманском Востоке начиная с IX в. появляются сочинения, представлявшие исторические события в форме длительного
повествования [202, c. 29]. Поначалу в них просто перечислялись
события (ахбар – сообщения), но позже они все больше хронологически упорядочивались (точное понимание слова «тарих», которое
стало употребляться для обозначения истории), обычно по годам (в
манере европейских анналов) [202, с. 29].
В формировании современного понимания истории семантическое развитие играет довольно важную роль. Мысль об истории
обозначена в арабском языке двумя терминами: «ильм-ал-ахбар»
(наука об известиях) и «тарих» (история) [200, c. 10]. «Ахбар» является формой множественного числа слова «хабер» – обобщенного
понятия. Под этим термином подразумеваются сведения о важных
событиях. Ахбар соответствует пониманию истории в значении
«рассказы, повествования». Здесь не имеется в виду определенная
фиксация во времени и последовательность событий [200, c. 10–11].
Летописная форма являлась специфическим видом хронологической историографии. Судя по названию, в ней преобладала схема
последовательности отдельных лет. Под заголовками «В N-ном году» или «Затем наступил год N» перечислялись различные события
определенного года. Связь между событиями одного и того же года
предпочтительно осуществлялась простым способом вставки фразы
«ва-фиха» («и в том же году)» [200, c. 63–64]. Степень подробностей, сопровождавших описания событий, подлежала авторскому
усмотрению [200, c. 64].
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Практически все исторические произведения IX–X вв. принадлежали перу персидских писателей [202, c. 29], они создавались работниками секретариатов специально для аристократии. Для того
времени более характерно непрерывное повествование о династиях,
вместе с тенденциями к морализаторству и живописному рассказу,
чем в стремлении к соблюдению хронологического порядка. Прецедент к такой организации работы мог проявиться в христианской
историографии и в сирийских адаптациях [202, c. 29].
В сравнительно поздние периоды (XIV–XV вв.), когда мусульманские историки стремились к абстрактному определению истории и историографии, их разные толкования не передавали какоголибо действительно философского понимания [200, c. 14].
Ибн Халдун4 утверждал: «История ссылается на события, которые свойственны определенной эпохе или расе, роду» [200, c. 14].
Аль-Макризи5 определял объект историографии так: «давать сведения о том, что однажды случилось в мире» [200, c. 14]. Аль-Иджи6
утверждал, что «историография является знакомством с условиями
мира, подкрепленными указанием времени их появления, поскольку
они составляют элементы информации». Для Аль-Кафиджи7 историография считалась отраслью изучения, которая исследует временные отрезки и обстоятельства, как доминирующие в них, так и
связанные с этими временными отрезками, со взглядом на их фиксацию относительно времени [200, c. 14]. Ас-Сахави8 отмечал:
«объекты истории – это человек и время; проблемы, которыми занимается история – обстоятельства человека и времени, разбитые на
детали в общих рамках случайных обстоятельств, существующих
для человека и во времени» [200, c. 14–15].
4
5
6
7
8

Ибн Халдун (1332–1406) – арабский мусульманский философ, историк,
мыслитель.
Аль-Макризи (1364–1442) – египетский историк и географ периода мамлюков.
Адудуддин аль-Иджи (ок. 1281–1355) – мусульманский философ, представитель поздего калама, кадий.
Мухаммад бин Сулейман Аль Кафиджи (1386–1474) – ханафитский ученый.
Шамсуддин Абуль-Хайр Мухаммад ибн Абдуррахман ас-Сахави (1428–
1497) – мусульманский историк, богослов и хадисовед.
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Постепенно более предпочтительным стал новый жанр – «хроника». Существовало множество хроник различных объемов, начиная от простого буклета ограниченной тематики и заканчивая монументальной энциклопедией, содержащей детальную информацию
из общей истории ислама и человечества, в контексте природного
устройства мира [202, c. 29]. Такие произведения презентовали
важное нововведение, поскольку в них использовались новые источники информации. Вместе с тем, устная традиция сохраняла
свои позиции. Авторы делали заметки о событиях, очевидцами которых являлись они сами.
Рассмотрим, как трактуется термин «хроника» в плоскости теории литературы. В «Большом энциклопедическом словаре» дана
следующая дефиниция хроники как литературного понятия: «жанр
повествовательного или драматического произведения, излагающего исторически достопримечательные события в их временной последовательности, а также повести о частной жизни, использующие
приемы хроникального повествования» [221]. В «Большой Советской энциклопедии» значение термина в аспекте литературы немного дополнено: «В центре хроники – время как субъект исторического процесса. В хронике организующей силой сюжета предстает сам необратимый и всеподчиняющий ход времени, которому
подвластны действия и судьбы персонажей» [220].
Форма хроники указана в «Словаре литературоведческих терминов»: «прозаический жанр, содержащий изложение исторических
событий во временной последовательности» [236]. Данная специфика выделена и в «Поэтическом словаре»: «по своему характеру и
стилю хроникальный жанр бытует только в прозе, но есть редкие
случаи, когда поэт обращается к форме хроники» [234]. Параллельно с хроникой для передачи сути этого жанра могут использоваться
концепты «летопись» и «история».
Литературный жанр хроника характеризуется: а) временной
протяженностью (хронологические рамки); б) историческими событиями; в) поэтической речью; г) восхвалениями. Определяющими
моментами в хрониках является обусловленность действий исторической и политической проблематикой [67, c. 5], национальноисторической тематикой и монархической тенденцией [101, c. 177].
Востоковед Г.Э. Грюнебаум отмечал, что хроники являются источником не только исторической информации, а также произведе-
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ниями, «в сочинении которых эстетическое вдохновение играло активную роль» [216]. Эту же мысль высказал и академик Н.И. Конрад: «…понять письменный памятник – значит, понять его литературную природу, поскольку всякий памятник, каким бы он ни был,
и его содержание и форма – есть литературное произведение» [216].
А. Барабанов констатировал тот факт, что «хроника, помимо ее исторической ценности, представляет также исключительный интерес
с филологической точки зрения» [216].
Взаимосвязь государственного деятеля и писателя, историографии и государственности ощутима в контексте изучения творчества
представителей мусульманской исторической литературы. Каждое
сочинение уникально в плане формы и содержания. Мусульманская
историография во все времена была крепко связана с общим развитием науки в исламе, и уровень исторических знаний в мусульманском образовании находился под влиянием интеллектуального
уровня авторов исторических произведений [200, c. 28]. Крамольные стороны мусульманской историографии становятся намного
понятнее, когда они рассматриваются в общих рамках мусульманской культуры [200, c. 28].
Термин «тарих» в арабском языке трактуется как дата, так и период или эпоха [200, c. 12]. Впоследствии он приобрел значение
«историческое сочинение», в конечном счете – «история». Сложно
определить точное время появления понятия «тарих» в значении
«историческое сочинение» [200, c. 13]. Оно утвердилось в таком
значении со второго века летоисчисления от хиджры и получило
этот смысл, поскольку употреблялось для обозначения произведений, в которых содержались даты событий [200, c. 13]. Таким образом, изначально исторические сочинения без хронологии не могли
называться тарихами. Следует отметить, что в старейших книгах,
относившихся к тарихам и являвшихся собраниями биографий, даты были представлены бегло [200, c. 13]. Использование слова «тарих» для этих и аналогичных произведений было оправдано в том
случае, если указывались даты рождения и смерти упоминавшихся
в них личностей [200, c. 13].
Появление в тюркских литературах произведений жанра «таварих» (истории, хроника), знаменовало собой становление нового
этапа в развитии исторической прозы. Темы, положенные в основу
произведений, определяли характер повествования и особенности
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композиционного построения. Арабское слово «таварих» означает
историко-функциональный жанр средневековой восточной литературы; таварих представлял собой сборник сочинений, посвященный
истории родоплеменного объединения, государства или всего этнического региона, а также жизни и деятельности известных исторических личностей. В таварихах события общегосударственного и
общерегионального значения тесно переплетались с родовыми генеалогиями и событиями локального характера. Наряду с историей
в таварихах приводились сведения из области географии, астрономии, философии, агиографии, литературоведения и т.д. Этот синкретический материал излагался в орнаментальном стиле с широким диапазоном эмоциональной образности.
Ни одна летописная история в исламе не обходилась без летописаний, связанных с именами халифов и других лиц, биографий и
своеобразных историй какого-либо правителя, в связи с годом его
вступления на престол, либо же с годом его смерти. Авторы подчеркивали наличие морально-этических качеств (либо же их отсутствие)
у определенного правителя, добавляли описание внешнего вида и др.
Здесь имелась информация касательно семьи и родственников правителя, должностных лиц, статистические данные [200, c. 87].
В мусульманском мире традиционное понимание истории было
намного шире, чем современное, и оно заключало в себе неразрывную связь с художественной литературой [198, c. 5–6]. История всегда играла важную роль в жизни человека вследствие культурных и
политических причин. Большинство образованных мусульман классического периода давали историкам меньше полномочий, чем сегодняшнее общество, и видели в их деятельности не более, чем самостоятельную дисциплину, все же как вид повествовательной деятельности [198, c. 6].
Средневековые мусульманские историки, в отличие от современных западных историков, изредка заявляли о том, что они совершали что-то особенное, специфическое. Мусульманского историка обычно называли «ахбари», подразумевая человека, занимающегося изучением событий из прошлого, или «му’аррих», что соответствовало профессии хрониста [198, c. 6]. Практически все мусульманские историки зарабатывали себе на жизнь часто преподаванием, репетиторством и письменным делопроизводством, вклю-
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чая выполнение книжных копий и составление писем для покровителя [198, c. 6].
В книге С. Фарохи «Обращение к османской истории: источниковедение» («Approaching Ottoman History: An Introduction to the
sources») одна из глав посвящена правилам написания (и чтения) османских исторических сочинений [177, c. 144]. Объектом изучения
выступают литературные тексты в самом широком смысле этого слова. Затем раскрывается понимание данного концепта: тексты, написанные либо с целью назидания и удовольствия ограниченного числа
читателей, либо же для глаз широкой аудитории [177, c. 144]. Писатели и потенциальные авторы собирались в салонах («меджлис»), где
они читали свои произведения или неформально демонстрировали
рукописи своим коллегам [177, c. 144]. Презентация сочинения на
литературном собрании считалось формой опубликования, сравнимой с сегодняшним чтением газеты на научной конференции. Но, как
более развитая форма опубликования, традиционно имелась сложная
процедура презентации подготовленной копии [177, c. 144]. Она вручалась влиятельному покровителю, к примеру, султану, визирю, или
принцессе императорского рода. Получатель преподносил автору
вознаграждение за его труд. Сохранились записи султанских вознаграждений, начиная от правления султана Баязида II (1481–1512), в
них упоминались имена писателей, чьи работы заслуживали особого
внимания со стороны правителя [177, c. 144].
Османские придворные хроники («шахнаме» и «вакаинаме»)
считались официальными описаниями истории Османской империи, составленными придворными хронистами султанского двора
[165, c. 154]. В историографии османов были созданы сочинения,
вдохновленные классической исламской историографией. В этом
понимании историографии, которая развивалась в мусульманском
мире еще в доосманскую эпоху, хронисты старались утвердить традиции, идентифицируя близкие к событиям письменные источники
[165, c. 154]. Следуя традициям, сформировавшимся в период классического ислама [165, c. 154], хронисты повествовали о событиях
последовательно год за годом, и в конце каждого годового раздела
преподносили биографии шейхов, визирей, поэтов и других известных людей, умерших в определенном году. Османская историография испытала сильное влияние Ибн Халдуна, одного из выдающих-
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ся арабских философов. В сравнении с персидской традицией, язык
османской историографии довольно прост [165, c. 154].
Османская историография берет свое действительное начало во
времена правлений султанов Мурада II и Мехмеда II (XV век), поручивших написание исторических сочинений в качестве средства
содействия требованию Османской династии осуществлять правление над различными народами империи [209, c. 145]. Произведение
«Дестан-и таварих-и Мюлюк Али Осман» («Эпические повествования о доме Османа») [209, c. 145] Ахмеди – наиболее ранний источник, проливающий свет на происхождение османов и их восхождение к власти в XIV в. Сочинение «Таварих-и Али Осман» («Исторические хроники османской династии», в стихах и прозе) Ашикпаша-заде (XV в.) заключает в себе ценные сведения о происхождении османов, сохраненные непосредственно Яхши Факих эфенди,
имамом мечети, построенной в Бурсе [209, c. 145]. Яхши Факих
(вторая половина XIV в. – начало XV в.) считается первым известным науке турецким летописцем [237]. Им составлена хроника истории османов, начиная с Османа I (1299–1326 гг.) и заканчивая
Баязидом I Йылдырымом (1398–1402 гг.), которая называется
«Описание подвигов дома Османов до Йылдырым-хана» (оригинал
не обнаружен) [237].
Автор сочинения «Газанаме-и Рум» Кашифи в начальные годы
правления Мехмеда II сохранил важную информацию о завоевании
Румелии (Балкан) Орханом9 [209, c. 145]. Абдуррахман Бистами из
Анкары подготовил материал, охватывавший полувековые события в
отношении битвы при Анкаре. «Дюстурнаме» Энвери (предоставленное визирю Карамани Мехмед паше), «Тарих-и Эбуль Фетх» Дурсуна, «Тарих-и Султан Мехмед хан-ы» (история султана Мехмеда II)
Сани, частично написанное на греческом языке по приказу султана,
«Тарих-и Али Осман» Шехди, написанное в стиле персидского
«Шахнаме» (эпическое повествование о правителях) – эти произведения содержат детальную информацию об османских правителях,
доступную для предшественников, и закладывают при этом основы
исторической школы для последующих поколений [209, c. 145].

9

Орхан I Гази (1288–1359) – турецкий бей из династии Османов, второй
правитель османского государства, правивший с 1326 по 1359 годы.
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В 1423 г. турецкий автор Языджи-оглу Али, пользуясь ираноязычными источниками, составил для султана Мурада II историю
Сельджукидов10 на турецком языке, начало которой он возводит к
легендарному предку турок Огузу [237]. История Языджи-оглу Али
известна в науке под названием «Огузнаме», или «Сельджукнаме».
Практика написания «шахнаме», ранней формы хроники в поэтической форме, началась при правлении Мехмеда II (1444–46,
1451–81), когда султан поручил писателю Шехди записывать все
исторические события в эпическом стиле; однако эта первая попытка осталась незавершенной [165, c. 154]. Самым ранним сочинением
такого рода, созданным при правлении Мурада II (1421–44, 1446–
51), было не дошедшее до наших дней «Менакибнаме-и Яхши Факих».
Значимые ранние придворные хроники были написаны Идрисом Бидлиси (умер в 1520 г.) и Кемалом Паша-заде (1469–1534) по
приказу Баязида II (1481–1512) [165, c. 154]. В произведении Идриса Бидлиси «Хешт бехишт» («Восемь парадизов»), искусно изложенном на персидском языке, центральное место отведено правлению первых восьми османских султанов. Работа составлена на примере тарихов персидских историографов Вассафа (1265–1334) и
Джувайни (1226–1286) [165, c. 154]. Десятитомная хроника Кемала
Паша-заде, охватывающая период правления первых десяти султанов, ознаменовала переломный момент в османской историографии;
в отличие от ранних хронистов, писатель не обращался к несвязанным между собой событиям [165, c. 154].
Другой важный момент в развитии жанра наблюдается при
правлении Селима I (1512–20), когда впервые составлялись тарихи
о правлении одного властителя [165, c. 154]. Произведение «Селимнаме» («Книга о Селиме») является самым значительным источником по истории этого периода. С укреплением империи и наряду с
появлением «Селимнаме» и «Сулейманнаме» (после вступления на
трон Cулеймана I в 1520 г.) число хроник продолжало расти, также
как и число историй о военных кампаниях. В эпоху правления Сулеймана I должность придворного историографа впервые стала счи10

Сельджукиды – тюркская династия, правившая в ряде стран Ближнего и
Среднего Востока, Месопотамии, Сирии, Палестине и большей части
Ирана с XI по XIV века.
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таться официальной [165, c. 154]. Первый придворный хронист этого периода, Арифи Фетхуллах Челеби (умер в 1561 г.), завершил
наполовину написанную в середине XV в. историю Шехди [165,
c. 154].
Османская историография достигла пика развития при правлении султана Сулеймана, с творчеством Ибн-Кемаля, ставшего связующим звеном с историками предыдущего века [209, c. 146]. В этот
период лидирующие позиции занимали три хрониста. Один из них –
Ходжа Садуддин Эфенди (1536–1599), занимавшийся преподавательской деятельностью в качестве «мудерриса»11 во времена правления
султана Сулеймана. Он достиг творческого расцвета при Мураде III,
которому служил учителем («ходжа») перед его восхождением на
престол, впоследствии Садуддин Эфенди исполнял обязанность
шейх-уль ислама12. В одном из многих его сочинений – «Тадж уттаварих» («Венец историй») дана детальная информация об османской династии, от истоков вплоть до смерти Селима I включительно
[209, c. 146]. Здесь подробно отражена жизнедеятельность ведущих
политиков и ученых в периоды правления каждого султана, дана
оригинальная информация о событиях того времени и непосредственно предшествовавших периодов правления султанов, вероятно, из
бесед с пожилыми современниками [209, c. 146].
В исторической практике придворный хронист стал называться
словом «шахнамеджи» (писатель произведений в жанре «шахнаме»
или поэтических историй) [165, c. 154]. Известным османским шахнамеджи являлся Сейид Лукман, выполнявший обязанности придворного историографа почти 27 лет, написавший множество работ
до начала XVII в. Еще один официальный шахнамеджи, Талик-заде
Мехмед Субхи, написал три шахнаме во время пребывания на своей
должности. Талик-заде был отстранен от должности в 1601 г., а его
место занял Хасан Хукми, который был на этой должности 10 лет и
не написал ни единого сочинения. После этого должность оставалась свободной [165, c. 154].

11

Мудеррис (букв. «учитель», араб.) – в мусульманских школах учитель
Закона Божия и мусульманского права, основанного на Коране.
12
Титул высшего должностного лица по вопросам ислама в ряде мусульманских государств.
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Турецкое историческое сочинение «Беда’и уль-векаи» («Удивительные события») содержит свод истории Османского государства
от его возникновения до 1520 года [100, c. 18]. Автор этого труда,
составленного в 1640–1648 гг., – турецкий историк Хюсейн, многие
годы служивший в султанской канцелярии. Его труд является, прежде всего, хроникой событий военно-политической жизни Османской
империи. Однако в нем содержится также много фактов социальноэкономического характера [100, c. 18]. Интересны сообщения Хюсейна о политике турецких властей в покоренных странах, из которых можно видеть, как складывались условия жизни народов, подвластных османским султанам. Сочинение Хюсейна, составленное на
основе изучения исторических трудов предшественников – османских историков (И. Бидлиси, М. Нешри и др.) с привлечением в ряде
случаев документальных материалов, считается наиболее полным из
написанных в XVII в. исторических сводов Османского государства с
момента его возникновения до начала XVI в. [100, c. 18].
Придворный летописец или хронист, в конечном счете, стал называться «вакаинювис», то есть «тот, кто делал записи о событиях»
[165, c. 154]. Титул «вакаинювис» использовался в XVI в., термин
«вакаинювислик», означавший должность при султанском дворе,
появился в начале XVIII в. (назначение Мустафы Наима) [165,
c. 154]. Абдуррахмана Абди пашу (умер в 1692 г.), написавшего историю правления Мехмеда IV (1648– 87), принято считать первым
вакаинювисом, но эта идея не является общепризнанной. Начиная с
1735 г., назначение вакаинювисов стало стандартной практикой. Хотя между должностями шахнамеджи начала XVII в. и вакаинювис
имеются существенные отличия, последняя должность была продолжением первой; шахнамеджилик и вакаинювислик отражают разные
периоды официальной османской историографии [165, c. 154].
Исламская историческая литература в Волго-Уральском регионе
известна с середины XII в. В это время путешественник из Андалусии Абу Хамид аль-Гарнати цитировал сочинение под заглавием
«Тарих-и Булгар», написанное кадием Булгара13 Якубом бин Ну’маном [180, с. 12]. Это произведение не сохранилось. Самым ранним
сохранившимся историческим повествованием в данном регионе
13

Булгар – город Волжско-Камской Булгарии (X–XIII вв.), позднее – один
из крупнейших городов Булгарского улуса Золотой Орды.
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считается сообщение (османскому султану), написанное в Казанском
ханстве в 1550 г. Хаджи Мухаммед Шерифом Хаджитархани. В нем
описывается оборона Казани. Историческая традиция, из которой
примерно с XVII в. берут начало современные татарская и башкирская литературы, находилась под влиянием Москвы. Мусульманские
сообщества Кавказа, Крыма и Средней Азии, покоренные Российской империей позже, сохранили многочисленные повсеместно созданные истории, написанные до российского владычества, на тюркском, османском, персидском и арабском языках [180, c. 12]. Так, в
этих регионах писатели имели доступ к большему объему работ благодаря источникам и методологии [180, c. 12].
Самой ранней сохранившейся «ученой» историей ВолгоУральского региона является «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») Кадыр Али Бека Джалайири [180, c. 13]. Это сочинение было написано в Касимовском ханстве и завершено в 1602 г. Большая
часть произведения состоит из сокращенного тюркского перевода
«Джами ат-таварих» Рашид ад-дина14 (XIV в.). В работе содержится
восемь оригинальных глав, посвященных правителям Золотой Орды
и ее территориальным правопреемникам. Среди этих персоналий
представлены Урус хан (правитель Кок Орды), Токтамыш хан (правитель Золотой Орды), Темир Кутлу хан (основатель Астраханского
ханства), Эдиге Бек (основатель Ногайской Орды), Хаджи Мухаммед хан (основатель Тюмени), Абуль-Хайр хан (основатель Узбекского ханства), Ядигяр хан и Ураз Мухаммед хан (касимовский хан)
[180, c. 14]. Сочинение важно с точки зрения всестороннего понимания истории Золотой Орды и Волго-Уральской историографии
[180, c. 14]. Оно сохранилось в трех рукописных копиях, из которых
одна является завершенной. В целом, «Джами ат-таварих» можно
справедливо внести в категорию произведений, считающихся образцом чингизидской придворной историографии, написанных для
узкого круга читателей, интересующихся историей династии правителей Золотой Орды [180, c. 14].
Другая ценная работа в историографической традиции ВолгоУральского региона «Дафтар-и Чингизнаме», составленная аноним14

Рашид ад-дин Фазлуллах ибн Абуль-Хайр Али Хамадани (1247–1318) –
персидский государственный деятель, врач и ученый энциклопедист;
министр государства Хулагидов (1298–1317).
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ным автором [180, c. 15]. У этого произведения имеется около сорока полных и неполных рукописей. Судя по всему, оно написано в
1682–1700 гг. и состоит из нескольких дестанов (эпосов), соединенных воедино из разных источников. Первый дестан, посвященный
Чингисхану и его потомкам, частично основан на «Джами аттаварих» Рашид ад-дина, а также на башкирских и других тюркских
исторических традициях. Второй дестан представляет собой описание завоеваний Тимуром15 Индии, Стамбула, Булгара. Автор опирался как на устные, так и на письменные источники [180, c. 15].
Четвертый дестан связан с ногайским эмиром Эдиге. В пятом дестане перечислены ханы и их территории (юрты) в Волго-Уральском
регионе [180, c. 16].
Последняя часть сочинения под названием «Дестан фи’т-тарих»
является хроникой, в которой приводится перечень важных исторических событий в Волго-Уральском регионе, начиная от завоевания
Тимуром Булгара, включая основание Казани, завоевание ее Московией, и заканчивая башкирским восстанием в 1682–1683 гг. Эта
часть, включавшая исторические события вплоть до середины
XVIII в., может считаться дополнением к произведению. Она относится к жанру «вакаинаме» (хронике), где события даны хронологически по годам [180, c. 16].
«Джами ат-таварих» («Сборник летописей») персидского историографа Рашид ад-дина, завершенный в 710 (1310/11) г. и излагающий события с древнейших времен вплоть до 703 г.х., был разделен автором на три тома и «впоследствии им же разбит на четыре» [107, c. 6]. Первый том, носящий самостоятельное название
«Тарих-и Газани» («Газанова летопись»), заключает в себе ценные
исторические сведения о тюркских и монгольских племенах, историю Чингисхана, его предков и его потомков до воцарения Олджейту16 в 703 г.х. [107, c. 6].

15

Тамерлан (1336–1405) – среднеазиатский завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также
Кавказа, Поволжья и Руси. Полководец, основатель империи Тимуридов
(1370 г.).
16
Олджейту (1278–1316) – ильхан Ирана (1304–1316) из династии Хулагуидов, третий сын Аргун-хана, брат и наследник Газана.
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«Сборник летописей» Рашид ад-дина является одним из важнейших памятников средневековой исторической литературы, единственным в своем роде не только на востоке, но и во всемирной литературе. Он представляет собой огромную историческую энциклопедию, какой в средние века не было ни у одного народа ни в Азии,
ни в Европе, и сама мысль составить свод сведений по всемирной
истории была для того времени совершенно новой [107, c. 5].
Историографические работы Бухарского ханства в первой половины XVI в. Представлены достаточно широко [61]: «Таварих-и
гузиде нусратнаме» [61] («Избранная история, книга побед», 1502–
1505 гг., автор неизвестен); «Фатхнаме» [61] («Книга побед», начало XVI в., автор – мулла Шаади); «Шейбанинаме» [61] («Книга о
Шейбани», после 1505 г., автор – Камал ад-дин Бинаи); «Футухат-и
хани» [61] («Ханские завоевания», после 1501 г., автор – Камал аддин Бинаи, является ранней версией «Шейбанинаме»); «Шейбанинаме» [61] (до 1534 г., автор – Мухаммед-Салих); «Михман наме-йи
Бухара» [61] («Книга бухарского гостя», 1509 г., автор – Фазлаллах
б. Рузбихан ал-Исфахани); «Зубдат ал-Асар» [61] («Сливки летописей», после 1525 г., автор – Абдаллах б. Мухаммед); «Тарих-и
Абуль-Хайр-хани» [61] («История хана Абуль-Хайра», 1540-е гг.
автор – Масуд б. Усман Кухистани). В этих трудах на широком историческом фоне описывается история династии Шейбанидов17,
особенно ханов Абулхайра и Мухаммеда Шейбани [61].
В каталоге серийных изданий 1959–1985 гг. «Памятники литературы народов Востока» содержится большой перечень сочинений
историографического характера (хроники, нарративные памятники
и летописные своды) мусульманского Востока [100]. В каталоге дается краткое библиографическое описание произведений. В списке
произведений имеются наименования памятников литературы различных народов, среди них: «Тарих-и Бейхаки» персидского историка Абуль-Фазля Бейхаки (1058– 1059); «Тарих-и Бейхак» (1168 г.)
персидского историка Абуль Хасана Бейхаки; «Тарих-и Систан» –
перевод анонимного персидского исторического сочинения XI в.;
17

Шейбаниды – узбекская правящая династия в Бухарском ханстве, ветка
Шейбанидов, основателем считается чингизид Мухаммед Шейбани
(1451–1510), хотя никто из представителей этой династии не является
его потомком, все восходят к деду Мухаммеда Абулхайру.
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«История халифов анонимного автора XI века»; «История Ма’суда»
(1030–1041) Абуль-Фазла Байхаки; «Ат-Тарих аль-мансури»
(XIII в.) Мухаммада аль-Хамави; «Переписка» Рашид ад-дина;
«Дафтар-и дилькуша» («Сочинение, радующее сердца», XIV в.) Сахиба; хроника «Матла-и Седайн ва маджма и бахрайн» («Место
восхода двух счастливых звезд и место слияния двух морей», 1467–
1471 гг.) среднеазиатского историка, шейха Абд ар-Раззакка Самарканди; мемуары «Бадаи’ аль-вакаи» (XVI в.) Зайн ад-дина Васифи;
хроника Шах-Махмуда ибн мирзы Фазил Чураса (XVII в.); «Михман-наме-йи Бухара» («Записки бухарского гостя») Фазлаллаха ибн
Рузбихан Исфахани (начало XVI в.); сочинение «Наме-йи аламарайи надири» («Мироукрашающая надирова книга») МухаммадКазима (XVIII в., Иран); хроника Махмуда аль-Хусайни аль-Мунши
ибн Ибрахим ал-Джами «тарих-и Ахмад-шахи» («Ахмадшахова история», XVIII в.); сочинение придворного историографа бухарского
эмира Мирзы ‘Абдал ‘азим Сами «Тарих-и Салатин-и мангитийа»
(«История мангытских государей», XIX в.); «Тазкире» («Памятные
записки») Мухаммеда Ризы Барнабади; «Шарафнаме» Шараф-хана
ибн Шамсаддин Бидлиси.
В работе Ф. Хартахая «Историческая судьба крымских татар»
(1866) затронут вопрос относительно исторических источников о
крымских татарах. Автор писал о сохранившихся произведениях
восточных историков, которые позволяют обрисовать образ крымских татар [159, c. 183]. Он перечислил эти произведения: Шейбаниада, сочинения Рашид ад-дина и Абулгази. Самым важным Хартахай считал сочинение хана Абулгази. Абулгази пользовался в написании своего труда «сочинениями 17 предшествовавших историков» [159, c. 183]. Произведение «Родословная тюркского племени»
являлось повествованием о родах и ханах без всякой хронологии и
географии [159, c. 184]. Ценность этой работы в том, что в ней изображен родовой быт тюркского племени и междоусобные отношения отдельных родов [159, c. 184].
«Сборник некоторых важных известий и официальных документов касательно Турции, России и Крыма» [129] востоковеда
В.Д. Смирнова (1846–1922) представляет собой обработанную рукопись некого восточного автора, повествовавшего о династии
Крымских ханов с древнейших времен, хотя большая часть документов сборника связана с периодом первой русско-турецкой войны
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времен императрицы Екатерины II. «Сборник» включает в себя 124
отдельные статьи: исторические повествования, бытописания, анекдоты, международные трактаты с дополнительными документами,
донесения послов, статистические таблицы и пр. Большинство документов касается взаимоотношений России и Османской империи
относительно Крымского ханства. Хусеин Гезар-Фенн целиком заимствовал свою статью о Крымском ханстве от летописца XVI в.
Мустафы Али Эфенди [129, c. 4].
В повествовании о крымских ханах цитируется, как главный
источник сведений, труд Хафиза Мухаммеда Ташкенди о стране
Дешт-и Кипчак (Кипчакская степь) [129, c. 5]. Составитель дает обзор исторических событий в Крымском ханстве, а затем описывает
ряд государственных учреждений ханства, дает бытовые очерки
ногайцев. Вероятно, составитель пользовался другими письменными источниками и своими личными наблюдениями.
Следовательно, в тюрко-мусульманских литературах издавна
сложилась традиция написания исторических повествований в художественном обрамлении. Главная задача средневековых повествователей-хронистов – сохранение памяти о славных событиях.
Произведения были как историческими источниками, так и образцами художественной литературы. Исламская книжная культура, в
частности арабская и персидская литературы дали импульс для развития хроник тюрко-мусульманских народов. Историческая проза
Золотой Орды и Османской империи, испытав влияния тенденций
из этих литератур, создала почву для становления хроник национальных литератур.
1.2. Сведения о крымскотатарских хрониках:
история изучения, эволюция и содержание
Литература Крымского ханства как часть сокровищницы мировой культуры развивалась при благотворном взаимодействии с другими национальными литературами. Уникальность средневековой
литературы крымских татар состоит в том, что она, будучи целостной
системой, вбирала и развивала опыт литератур Востока. Важной составляющей крымскотатарской литературы являлся ее мировоззрен-
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ческий аспект. В произведениях сквозь призму авторского взгляда
отражается определенное видение исторической реальности.
История литературы крымских татар тесно связана с историей
самого народа. Крымские татары, будучи частью общетюркского
пространства, унаследовали традиции, сложившиеся в глубокой
древности и получившие развитие в последующие века. С распространением ислама в Крыму (XIII в.), постепенно складывались
культурные связи между полуостровом и странами мусульманского
Востока. Вместе с религией развивалась наука.
В истории крымскотатарской литературы значительным этапом
ее развития стал период XV–XVIII вв. – время существования на
карте Европы суверенного государства, Крымского ханства. Формирование государственности крымских татар заложило основу для
развития национальной литературы. Это время, помимо расцвета
поэзии, ознаменовано еще и созданием большого пласта прозаических произведений. Литература крымских татар XV–XVIII веков
проникнута особым историзмом. В литературных памятниках «воспета» слава государей и их подданных. Главные позиции в литературе этого периода занимали работы исторического характера в
жанре хроника / таварих.
Крымскотатарские литературные источники, относящиеся ко
времени Крымского ханства, несут в себе преимущественно историческое содержание. Тем самым они представляют большую ценность для исследователей в различных научных областях. Авторы
сочинений ведут повествование о событиях, оставивших след в истории и кардинально изменивших мир. По утверждению Н. Абдульваапова, практическая значимость письменного наследия Крыма
выражается в широких перспективах обнаружения новых сведений:
«Для истории интеллектуальной и религиозной жизни в Крыму
важным является каждое произведение, каждый список, каждый
автор. Тем более, что теперь касательно почти каждой рукописи,
практически каждого произведения, у нас имеются факты, которые
связывают их авторов или обстоятельства их написания с Крымом.
Если же принимать во внимание, что всеми этими вопросами до
последнего времени практически никто не занимался, то ценность
таких сведений значительно возрастает» [16, c. 63].
Рассматривая крымскотатарскую литературу как явление мирового масштаба, следует иметь в виду ее достижения. Как и в любой
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другой национальной литературе, здесь имеют место произведения
и авторы различного идейно-художественного уровня. Картина достижений крымскотатарской классической литературы очерчена
именами и творчеством таких авторов как: Махмуд Кырымлы, Абдюльмеджид эль-Кырыми, Мевляна Кырыми Сейид Ахмед бин Абдуллах, Зияэддин Кырыми, Кефеви Махмуд бин Сулейман, Менгли
I Гирей, Усеин Кефеви, Реммаль Ходжа, Мехмед Сенаи, Абдулгаффар Кырыми, Сейид Мухаммед Риза, Халим Гирей султан, Газаи
(Гази II Гирей), Мухаммед Кямиль (Мухаммед IV Гирей), Резмий
(Бахадыр I Гирей), Иззий (Абдуль Азиз Афиф-заде), Джанмухаммед, Ашык Умер, Мустафа Джевхери. Этот список можно продолжать, поскольку имена многих авторов и произведений еще неизвестны науке.
История и литература того периода нашли общие точки соприкосновения, что отразилось в различных жанрах. Эпическая полнота повествовательных картин отражалась в специфике национальной литературы. Жанры отвечали необходимости в определенных
рамках повествовать о событиях, художественно воспроизвести историю в ее конкретно-событийных явлениях. Многие произведения,
рождались в результате желания авторов непосредственно содействовать решению тех или иных жизненных задач, и стали классическими произведениями литературы, художественно запечатлевшими глубинные процессы эпохи и смыслы преобразований.
Прозаические произведения средневековой крымскотатарской
литературы являлись эпичными по масштабу и героическими по
содержанию. Целая плеяда писателей трудилась во дворце крымских ханов, развивая прозу и поэзию, создавая объемные исторические произведения и философские трактаты. Дух времени повсеместно отражался на страницах этих работ. Литература служила особым средством сохранения памяти о славном прошлом государства.
Крымская историческая проза позднего средневековья опиралась на традиции классической придворной литературы мусульманского Востока. Ввиду многообразия в жанровом, проблемно-тематическом и творческо-индивидуальном аспектах, развитие прозы
обуславливалось приоритетными задачами: центральные позиции
занимали правдивое и высокохудожественное отображение действительности, углубление социально-исторического видения времени, интерес к наиболее сложным проблемам эпохи.
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Своеобразным обращением, к будущим поколениям можно
считать работы придворных историографов. Возвеличивая прошлые
времена, авторы тем самым сохраняли незыблемую память о значимых событиях истории. Литература считалась «голосом» эпохи.
Проблемы, волновавшие писателей, героическая тональность, социально-нравственный пафос, художественные средства и творческие
методы определялись особенностями времени, уровнем развития
социальной и философской мысли общества.
Богатое наследие придворной литературы Крымского ханства,
высокохудожественное и утонченное, к сожалению, сегодня малоизвестно широкому кругу читателей. В Крыму творил целый ряд представителей этой литературы, однако имена многих авторов сегодня
забыты в силу ряда причин. Профессор Б. Чобан-заде в докладе
«Крымскотатарская литература новейшего периода» (1928) вкратце
характеризовал литературу прошлых столетий, в том числе и придворную литературу крымских татар: дворцовую крымскотатарскую
литературу можно поставить в один ряд с другими восточными литературами [162, c. 13]. Отвечая условиям классической литературы
Востока, подобно европейской классической литературе она имела
свои «вечные и постоянные» правила и темы [162, c. 13].
Религиозные мотивы – неотделимая часть в работе придворных
писателей. Причиной тому являлась неразделимая связь между литературой и религией. В сочинениях передавалось понимание нравственных устоев и идей, особый упор делался на законах и догмах
шариата18. Такое отношение к религии прослеживалось во всех
письменных источниках периода крымского ханства, в том числе и
в официальных государственных документах (ярлыках и грамотах19). Литература существовала под покровительством религии,
написание сочинений опиралось на главные духовные каноны.
Как известно, после утверждения власти Оттоманской Порты в
Крыму (1475 г.) литература Крымского ханства подверглась значительному влиянию османской литературы, перенимая от нее многие
традиции [168, c. 23]. С началом этого периода заметно влияние ос18

Совокупность правовых, канонически-тардиционных, морально-этических и религиозных норм ислама; форма религиозного права.
19
Письменные повеления хана, информация о конкретном воплощении
законов.
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манской культуры на духовную жизнь Крыма. Из Стамбула в Кефе
(Феодосию), затем в Бахчисарай вместе с османскими чиновниками
и торговцами прибывали тысячи янычар; в течение длительного
времени османские войска осуществляли совместные военные походы с крымскими воинами и одерживали общие победы. Все это
служило причиной значительного влияния османов на язык, литературу и искусство крымских татар [168, c. 23].
Востоковед В. Бартольд утверждал, что османские писатели находились под влиянием персидских образцов [27, c. 245]. В то же
время существовало региональное различие: географическая разбросанность помешала османам выработать общий литературный
язык и общие традиции [27, c. 245]. С продолжением традиций золотоордынской литературы, в прозе отмечалась тенденция расширения и углубления социально-исторического и философского осмысления государственных преобразований, раскрытия идейных,
политических и этико-эстетических истоков достижений народа. С
точностью историков и выразительностью художников авторы показывали исторические события в свете социальных и межгосударственных противоречий.
В придворной литературе Крымского ханства важное место отводилось символизму, который выступал в качестве художественного приема писателей. Наделяя события и героев своих произведений определенной символикой, авторы, таким образом, подчеркивали существенные особенности объекта изображения. В целом,
язык символов характерен для всех восточных литератур. Переносный смысл слов и выражений придавал произведениям яркий и неповторимый характер. Прямые фразы не способны были настолько
впечатлить читателей, как лексические единицы в орнаментальном
стиле. Использование метафор и других троп изучалось в рамках
теории фигур речи («ильм ал-беян») [205, c. 3]. Термин «беян» подразумевает собой изложение или утверждение. В этом смысле беян
рассматривался как качество, заключавшее в себе смысл о красноречии и ясности выражения [205, c. 3].
Таким образом, крымскотатарская литература рассматриваемого периода чрезвычайно символична. Это отражалось и в богатстве
средств художественного изображения, как в прозе, так и в поэзии.
Авторы широко использовали различные литературные средства и
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приемы для оформления своих произведений с целью достижения
большей экспрессивности, убедительности и изящества.
Поскольку арабская культура (также как и персидская) оказала
сильное влияние на литературы тюркоязычных народов, в научный
оборот вошел и соответствующий терминологический аппарат [205,
c. 1]: «меджаз» (метафора, образная речь), «кинае» (аллегория),
«тешбих» (эпитет), «исти’ара» (метафора), «тамсиль» (аналогия),
«ильтизам» (ассоциация), «кафия» (рифма) и т.д.
Возникший первоначально в средневековой арабской и персидской литературе, жанр таварих проник и утвердился в крымской
литературе благодаря золотоордынскому и османскому влиянию.
На новой культурной почве он обогатился национальными особенностями и традициями местной литературы. Таварих – произведение, которое освещало определенный период из истории народа и
страны. «Вакаинаме»20 же считалось официальным таварихом в
Османской империи. Писателей таварихов называли «мюверрих»,
составителей вакаинаме – «вакаинювис». За основу вакаинаме брались события из жизни и деятельности правителей и других государственных персон.
По утверждению В. Остапчука, исследование хроник предоставляет «возможность получить аутентичный и захватывающий
взгляд на жизнь общества, которая по большей части оставалась
скрытой; взгляд, который не может дать никакое количество архивных документов» [97, c. 415].
Появление хроник как особых повествовательных жанров в
средневековой крымскотатарской литературе свидетельствовало о
важной роли историографии в литературной жизни Крымского ханства. Хроники имеют не только самостоятельную историческую, но
и литературную ценность. Их можно рассматривать как документально-художественную прозу. Посредством придворной историографии фиксировались различные значимые события времени: восшествие на престол правителей, назначения на должности калги21 и

20

Летопись, хроника, описание ежедневных событий; жанр исторических
произведений Османской литературы.
21
Калга – титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства.
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нуреддина22, военные походы, сведения дипломатического характера, строительство и ремонт сооружений, религиозная, культурная
жизнь страны и др. В хрониках повествовательное время выражалось в границах повествовательного пространства. Диапазон событий был довольно широким. Одни события авторы изображали детально, на других же подробно не останавливались. Содержания
хроник заполнены преимущественно повествованиями о политических и военных событиях, восхвалениями ханов и полководцевзавоевателей [224]. Особенности хроник, как сочинений исторического характера, были обусловлены не только жанровой спецификой этих произведений, но и индивидуальными качествами авторов,
выполнявших исторические описания.
Хроники Крымского ханства имели сходную стилистику и композиционные приемы, отличие заключалось лишь в степени достоверности. Перед хронистом стояла задача придать описываемым
событиям исключительную важность, выделить объекты своего повествования среди непрерывного потока времени. Одна из главных
миссий придворных писателей – направленность на сохранение исторической памяти о великих деятелях и переломных событиях в
стране. При ханском дворе имелась группа писателей, искусно владевших словотворчеством. Статусом мюверрих или вакаинювис
обладали высокообразованные люди, ранее зарекомендовавшие себя в различных сферах деятельности. Работа историографов считалась почетной и ответственной.
Основными принципами построения сочинений хронистами являлась правдивость и актуальность освещаемых тем. Во всех произведениях, разных по тематике, по художественным достоинствам,
есть одна главная особенность – реалистичность изображения.
Большое значение придавалось литературному аспекту, то есть художественности хроники. Для реализации этой цели применялись
различные средства: тропы, стилистические приемы и своеобразное
сюжетное оформление. В событийную сторону хроники привносилось авторское видение, использовались определенные мотивы,
проза чередовалась с поэзией. Так, произведение становилось занимательным, не ограничиваясь только лишь фиксацией событий.
22

Нуреддин – титул третьего по значимости после хана и калги лица в иерархии Крымского ханства.
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Каждая эпоха имеет свою систему социальных и философских
воззрений. Писатели как «художники слова», не могли быть свободными от воздействия современных им представлений о законах
и сущности общественного развития. Такая обусловленность отражалась в характере литературных идеалов. Художественные методы
писателей были непосредственно связаны с реальной действительностью, с социально-философскими и идейно-этическими представлениями о человеке и обществе. Традиционность художественного выражения подготавливала и настраивала читателей на нужный лад. Традиционные формулы создавали определенные настроения в произведениях.
Хроники являются памятниками, как истории, так и литературы, характер хроник постигался в самом процессе работы над ними
и корректировался развивавшимися событиями. Выбор жанра определялся также стремлением воплотить принцип достоверного, обстоятельного изображения событий в обобщенных поэтических образах, посредством определенной формы повествования передать
широкомасштабный образ эпохи. В хрониках имеют место различные подходы к воспроизведению событий и разные принципы организации материала. Сюжетная основа хроник, выстраивалась вокруг важнейших исторических событий времени, определявших
общественно-политическую жизнь государства.
Важное место в системе хроник занимал пролог, где автор указывал цель и повод написания своего сочинения, его жанровую принадлежность, определял объект и субъект повествования, тему и
форму своего труда. Хронист придерживался определенного речевого этикета, свойственного времени написания произведения, идентифицировавшего принадлежность автора к какой-либо социальной
группе, выражавшего статус хрониста при ханском дворце. Некоторые хроники создавались на заказ, который исходил со стороны покровителя. При этом автор получал определенное вознаграждение за
свой труд. В общем, придворный хронист выступал в роли интерпретатора воли вышестоящего субъекта. Множество приемов исторического и художественного повествования всесторонне обогащало хронику. Среди таких приемов выделялось и использование цитат классиков из предшествующих эпох. В систему сочинений были включены и фрагменты, связанные с генеалогией и биографиями известных
исторических лиц. В хрониках конкретика перемежевывалась с абст-
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рактностью, реальность передавалась посредством идеализма, индивидуализация местами трансформировалась в обобщение. Эпоха находила свое воплощение сквозь призму определенного отрезка времени и субъектов исторического процесса.
Американский исследователь А. Фишер определял крымскотатарские хроники как значительные пережитки процветавшей некогда крымскотатарской культуры, в которых описывалась история и
судьба крымских татар определенных веков [178, c. 35]. Фишер
подчеркивал тот факт, что все хроники «представляют собой историческое и идеологическое основание считать Крымское ханство
самостоятельным государством – под Оттоманским покровительством, все же со своими институтами, которые носили черты среднеазиатского ханского наследия» [178, c. 35]. Судя по всему, под выражением «среднеазиатское наследие» подразумевалась золотоордынская модель государственного управления. В отношении крымскотатарских историографов XVI в. А. Фишер отметил главную
особенность авторов этого периода – они были заинтересованы в
проблемах самобытности, суверенности, самостоятельности и идентичности крымских татар, и на тех традициях ханства, которые являлись чисто «татарскими по происхождению» [178, c. 35].
Первым систематизированным литературоведческим исследованием, посвященным произведениям исторической направленности в крымскотатарской литературе ханского периода, является
диссертация Н. Сейтягьяева «Историческая проза в крымскотатарской литературе XV–XVIII вв.» [116]. В работе представлен обзор
истории изучения национальной исторической прозы в XV–
XVIII вв., рассмотрены источники формирования и основные этапы
развития крымскотатарской исторической прозы, указаны тенденции в смене поэтики произведений. Исследователь констатирует,
что становление средневековой крымскотатарской литературы происходило в контексте золотоордынской словесности (традиции
Улуса Джучи).
Другой значимой работой по изучению крымских историколитературных памятников является работа И. Зайцева «Крымская
историографическая традиция XV–XIX вв.: пути развития: рукописи,
тексты и источники» [58]. Исследование посвящено возникновению
и развитию историографической традиции в Крымском ханстве в период независимости и после вхождения в состав Российской империи
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[58]. На их основе работы были выделены истоки крымской историографической традиции указанного периода, ее особенности и эволюция [58]. Проанализирован характер письменного арабографического
наследия Крымского полуострова: крымской рукописной традиции
на арабском, тюркском и персидском языках.
Поясняя актуальность обозначенной проблемы во введении к
своей работе, И. Зайцев утверждает: «Только на примере Крымского ханства можно проследить эволюцию историографии постзолотоордынских юртов в ее относительной полноте. Только крымские
материалы дают возможность увидеть, как могло развиваться историческое сознание интеллектуальной элиты из джучидских государств под влиянием мощных золотоордынских традиций и под
воздействием внешних сил (в крымском случае – османского культурного импульса)» [58, c. 8].
Источникам по истории и литературе Крымского ханства посвящена статья турецкого исследователя А. Башера под названием
«Kırım Hanlığı tarihını konu alan müstakil eserler ve yeni bir kaynak,
“Tarih-i mefkûvati”» («Специфические сочинения, относящиеся к
истории Крымского ханства и новый источник “Тарих-и Мефкювати”») [167, c. 724–740]. В ней изучены главные сочинения по истории Крымского ханства. В части этих произведений рассматривается определенный период из истории Крымского ханства, в другой –
вся история этого государства и Золотой Орды [167, c. 724].
В списке «Qırım müellifleri» («Крымские авторы») М.Т. Бурсалы дан список имен известных крымских мюверрихов (историографов) и их произведений: Шериф Муса Эфенди, «Шемсю-т таварих»
[169, c. 32]; Веджихи Хасан Эфенди, «Тарих» [169, c. 33]; Абдулгаффар бин Хасан Эфенди, «Умдет ал-ахбари-ль Мютеневвиа» [169,
c. 33], «Меджмуа» [169, с. 33]; Нури бей (Юзбашы Осман Нури бей)
[169, c. 34], «Абдюль-Хамидин Хаят-ы Сиясиеси ве Хусусиеси»,
«Къара денъиз ве Богъазлар Меселеси», «Пияде Талимнамесининъ
Изахы», «Болюк Мухаребеси»; Махмуд бин Сулейман Кефеви, «Кета’иб» [169, c. 34]; Рахми Эфенди (вакаинювис Мустафа Рахми
Эфенди), «Сефаретнаме-и Иран» [169, c. 35].
Ю. Шамильоглу в своей работе «Направления в исследовании
Золотой Орды» особо отметил важность источников по Крымскому
ханству, поскольку без них невозможно понять «фундаментальный
аспект Золотой Орды» [163, c. 22]. В работах крымских историо-
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графов дана информация относительно системы «карачи беев»
(главных родов) [163, c. 21]. Шамильоглу выделил основные сочинения Крымского ханства:
1) Реммаль Ходжа, «Тарих-и Сахиб Гирей хан» (XVI в.).
2) Абдулла б. Ридван, «Таварих-и Дешт-и Кипчак»
(ок. 1638 г.).
3) Хаджи Мехмед Сенаи, «Тарих-и Ислам Гирей хан» (1651).
4) Саид Гирей султан, «Тарих-и Саид Гирей султан» (XVIII в.).
5) Сейид Мухаммед Риза, «Ас-себ’у-с-сейяр» (1737 г.).
6) Абдулгаффар Кырыми, «Умдет ал-ахбар» (1748 г.).
7) Халим Гирей султан, «Гюльбюн-и ханан» (1811 г.).
Стоит отметить еще два исторических сочинения по истории
Крыма. Одно из них – хроника Тохта Бая, которую Э. Челеби записал в 1667 после прочтения Хаким эфенди на пиру у Адиль Гирея.
Произведение было написано «изящным и красноречивым чагатайским языком» и являлось повествованием «о первых на Крымском
острове властителях – ханах» [160, c. 231–237]. Другой труд – сокращение и продолжение «Ас-себ’у-с-сейяр» в авторстве Хурреми
Челеби Акай эфенди под условным названим «Краткая история»
(XVIII в.) [58, c. 121]. В. Смирнов рассматривал это произведение
как «самостоятельный источник» [127, c. XVI].
Перейдем непосредственно к рассмотрению характеристик
главных исторических сочинений Крымского ханства, которые по
праву считаются литературными памятниками крымскотатарского
народа.
«Тарих-и Сахиб Гирей хан» («История хана Сахиб Гирея»,
1553 г.) Реммаля Ходжи (полное имя – Кайсуни-заде Мехмед Нидаи) посвящен жизни и деятельности хана Сахиб I Гирея (1501–
1551). Будучи современником хана, автор описывал события в период правления Сахиб Гирея. Произведение является ценным во
многих аспектах трудом. Х. Иналджик акцентировал внимание на
историческом аспекте хроники [97, c. 393]. По мнению В. Остапчука, данное произведение можно считать «одним из великих трудов
XVI в. в османской историографии» [97, c. 393]. Текст транслитеарции хроники и перевод на французсикй язык были опубликованы
О. Гьокбильгином в 1973 г. [97, c. 393].
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Автор хроники являлся астрологом, ученым и близким советником хана на протяжении всего периода его правления [97, c. 395].
Тарих опирается как на сведения Р. Ходжи, в качестве очевидца событий, так и свидетельства других участников событий [97, c. 395].
Как отмечает В. Остапчук, автор хроники «предпочитал давать относительно четкое описание событий и снабжать конкретными деталями, нежели загромождать свой труд демонстрацией напыщенного стиля и риторики» [97, c. 395]. В сочинении отображены различные стороны жизнедеятельности Крымского ханства: клановая
структура, политика, государственное устройство, военные силы и
воинское искусство, быт крымских татар и их соседей. Сквозь содержание хроники красной нитью проходит идея о том, что генеалогические традиции Гиреев в части правонаследования и долговременности на правление имели верховенство и суверенность (они
не зависили ни от Московии, ни от Османской империи) [178, c. 35].
Хан Сахиб Гирей был современником султана Сулеймана I23 и русского царя Ивана IV24. В хронике имеются сведения о культурной
жизни ханского двора в период правления Сахиб Гирея. Среди целого ряда ученых того времени в хронике выделялось имя Кефеви
эль-шейх Эбубекира Эфенди, побывавшего в Иерусалиме и Багдаде,
совершившего множество паломничеств в Мекку [178, c. 35]. Целая
школа крымской поэзии развивалась вокруг Эбубекира Эфенди –
школа, находившаяся под влиянием Османской поэзии того времени, но все же с особой крымскотатарской тематикой и стилем.
«Тарих-и Сахиб Гирей хан» является богатым источником по
истории крымских военных походов [97, c. 393]. В тарихе довольно
подробно описаны 9 походов (1538–1551 гг.) [97, c. 397–400]: в
Молдавию, Черкессию, Литву, Московию, Кабарду, Астрахань, на
ногайские земли. Основная заслуга автора сочинения – создание
образа Сахиб Гирея. Из хроники следует: хан был мудрым, справедливым и благодетельным правителем в отношении к своим подданным.

23

Сулейман I Великолепный (Кануни, 1494–1566) – десятый султан Османской империи, правивший с 1520 г., халиф с 1538 г.
24
Иван IV Васильевич (Иван Грозный, 1530–1584) – великий князь московский и всея Руси (с 1547 г.).
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«Таварих-и Дешт-и Кипчак» («Летопись кипчакской степи»,
1638 г.) Ридван Паша-заде Абдуллаха Челеби сохранился в двух
рукописях – в библиотеке дворца Топкапы (Стамбул) и в Национальной Библиотеке Парижа [167, c. 726]. Обе рукописи были сопоставлены и опубликованы в Варшаве в 1966 г. польским историком А. Зайончковским под заглавием «La Chronique Des Steppes
Kıptchak Tevarih-i Dest-i Qıpcak Du XVII. Siecle» [167, c. 726]. В ряде новых османских изданий представлены фотокопии сочинения и
перевод на французский язык. В 1969 г. таварих транслитерирован
латинской графикой Реджебом Енером [167, c. 726].
По утверждению А. Фишера, хроника «Таварих-и Дешт-и Кипчак» представляет ценность в том аспекте, что она подчеркивает
обособленность и итоговый суверенитет ханства с незапамятных
времен, а также тот факт, что крымские ханы могли иметь дела с
султанами на равных принципах [178, c. 35]. Ридван Паша-заде осветил историю Крыма вплоть до своего времени (до 1640-х. гг.).
Значимость произведения заключается и в том, что в нем описан
период, начиная с последних лет правления Гази Гирея и заканчивая смертью Джанибек Гирея. Отец писателя был беем города Кефе
и находился в центре военных баталий. Этот факт сделал таварих
незаменимым источником по истории Крымского ханства 1610–
1630-х гг. [167, c. 726]. Как отметил Ю. Озьтюрк, подробные события в ракурсе видения отца Ридван бин Абдуллаха и с позиции Османской империи заслуживают особого внимания [167, c. 726].
«Таварих-и Дешт-и Кипчак» как исторический источник, все
еще остается малоизученным. В статье А. Зайончковского «Летопись кипчакской степи как источник по истории Крыма» рукопись
сочинения подвергнута источниковедческому анализу и приведены
некоторые цитаты из источника на языке оригинала, зачастую без
перевода.
У Ридван Паша-заде имелось еще одно произведение – «Тарихи Ридван-паша» («Летопись Ридван-паши»). В целом, этот труд посвящен истории Египта, но вместе с тем в нем отведено место истории Золотой Орды и Крымского ханства до правления Мехмеда IV
Гирея, и аналогично «Таварих-и Дешт-и Кипчак» – теме восстания
братьев Мехмеда и Шахин Гирея [167, c. 726].
В «Тарих-и Мехмед Гирей хан» («История хана Мехмед Гирея», 1703 г.) освещена общая история Крымского ханства и Ос-
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манской империи, с 1682 г. по 1703 г., то есть время, начиная от
правления султана Мехмеда IV и до правления Ахмеда III. Уникальный список этого сочинения сохранился в венской библиотеке
«Österreichische Nationalbibliothek» [58, c. 132]. Автор хроники –
Дервиш Мехмед бин Мубарек Гирей Чингизи. В тарихе поясняется
ситуация в Османской империи до осады Вены (1683) и повествуется о различных политических событиях. Мехмед Гирей в этой книге
подавал события в хронологической последовательности согласно
занятию престола османскими падишахами и крымскими ханами. В
книге имеются сведения не только о политических событиях, но и
сведения об астрономии и другие интересные моменты. Наличие 7
бейтов, аятов и хадисов, цитат из тариха Ибн Кясира25, «Бостан»а
Саади26 и из персидских бейтов Низами27 свидетельствует о хорошем знании автором арабского и персидского языков.
«Таварих-и татар хан ве Дагыстан ве Москов ве Дешт-и Кипчак
Улькелерининдир» («История татарских ханов, Дагестана, Москвы
и народов Дешт-и Кипчака», 1736 г.) написан кятибом (секретарем)
дивана Фетиха II Гирея (1736 г.) Кефели Ибрахим Эфенди и издано
в 2005 г. в г. Эскишехир Исмаилом Отаром [167, с. 729]. Рукописный документ впервые был опубликован в 1933 г. вместе с предисловием известного крымскотатарского политика и общественного
деятеля Джафера Сейдамета Кырымера в городе Пазарчике (Румыния) [242]. Именно Д. Сейдамету была передана хроника, а изначально она была приобретена в 1927 г. Омер Фуат Беем в Стамбуле
[242]. В 1935 г. в парижском издании «Promethee» Д. Сейдамет
опубликовал статью «Интересный исторический документ», посвященную этому сочинению [115, c. 47–50].
В 1934 г. в варшавском журнале «Wschod-Orient» А. Зихни
(1905–1983) опубликовал перевод «Таварих-и татар хан» на польский язык вместе с переводом на английский язык отдельных отрывков. С позиции истории крымских татар, «Таварих-и татар хан»
25

Исмаил ибн Кясир (1301–1373) – известный исламский ученый правовед, историк, толкователь Корана и хадисов.
26
Саади Ширази (1181–1291) – персидско-таджикский поэт-моралист, суфист.
27
Низами Гянджеви (1141–1209) – классик персидской поэзии, один из
крупнейших поэтов средневекового Востока.
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считается важным трудом не только потому, что он отражает трудности и беспокойства, причиненные возраставшей экспансионистской политикой правителей Российской империи, но также дает
сведения о различных перспективах российского владычества [242].
В своем труде Кефели Ибрахим Эфенди писал не только о
Крымском ханстве, но и о народах, поддерживавших тесные связи с
ханством. К примеру, эти рассказы поясняются в частях «Der
Beyan-ı Vilâyet-i Ukraniyye», «Der Beyan-ı Nev ve Ecnas-ı Taife-i
Qazaq ve Taifeyi Noğay başlıqları» [167, c. 729]. Важная мысль автора
заключается в том, что крымские ханы являлись наследниками правителей Дешт-и Кипчака, о чем свидетельствует цитата: «…El-yevm
cem’i huquq ve unvan ve elqab-ı Deşt-i Qıpçaq cihangüşa-yı Cengiz
Hanzade ibn-i kebiri Cuçi Han neslinden olan Qırım Hanlarına münhasır
ve mütealliktir...» [167, с. 729].
«Ас-себ’у-с-сейяр фи ахбари мулюк-и татар» («Семь планет в
известиях о царях татарских», 1737 г.) Сейид Мухаммеда Ризы как
исторический материал обладает значительными достоинствами.
Автор был главой потомков пророка Мухаммеда (накыбуль-эшраф),
следовательно, принадлежал к важным персонам Оттоманской империи [126, c. 9].
Профессор А. Казем-Бек28 выдвинул следующее предположение о личности Сейид Мухаммеда Ризы: «Судя по чистоте, правильности и красноречию в слоге, Риза был турок, или, по крайней
мере, воспитывался в Турции. В этом убеждает и образ его мыслей,
и беспристрастие, с которым описывал он происшествия» [126,
c. 10]. Однако тезис о турецком происхождении автора «Семи планет» опровергнут Н. Сейтягьяевым, доказавшим крымскотатарское
происхождение Мухаммеда Ризы. В некрологе Васыфа-эфенди29
сообщалась нисба30 Мухаммеда Ризы – эль-Кырыми [120, c. 36].
Cейтягьев приводит материал из копии рукописной истории крымских ханов «Кырым ханан тарихы», выполненной в 1840 г. Одесским обществом истории и древностей и представлявшей собой со28

Александр Касимович Казем-Бек (1802–1870) – российский ученый-востоковед.
29
Васыф-эфенди – турецкий государственный историограф (XVIII в.).
30
Нисба (араб. «отношение, связь») – часть мусульманського имени, означающая происхождение человека.
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кращенный текст «Семи планет…». Автор текста Хурремми Челеби
писал следующее: «Упомянутый историограф, сочинивший эти
“Семь планет”, по рождению – Кефеви, по происхождению – Афифи, по литературному псевдониму – Ризаи, эс-Сейид Мухаммед
Эфенди» [120, c. 37].
Работа отличается строгим историческим изложением, основанным не на преданиях и рассказах, а на письменных источниках,
и сопровождается хронологией [159, c. 159]. Центральное место в
работе отведено правлению семи ханов, поэтому произведение и
названо «Ас-себ’у-c-cейяр», то есть «Семь планет». Автор рассказывает о событиях крымского юрта во времена правления династии
Гиреев, начиная с Менли I Гирея; описывает военные события и
дает сведения о дипломатических отношениях [159, c. 159]. В произведении встречаются цитаты из различных стихотворений. Как и
многие другие мусульманские историки, Мухаммед Риза начинал
рассказ с момента сотворения мира, затем непосредственно переходил к главной теме повествования [159, c. 159]. В сочинении пояснено происхождение фамилии ханского рода Гирей [110, c. 218].
Мухаммед Риза, описывая поход, предпринятый Менгли I Гиреем
против золотоордынцев в начале его войны с Сейид-Ахмедом31,
пиcал: «Dört nefer qaraçu tabir olunan umeradan mirliva Şirin kendi
qabilesi halqı ile teli’a leşker olmağle... ve yine umera qaraçudan ma’dud
Arğın ve Barın ve Qıpcaq taraf basar leşkerde nagah indaz hafz ve
herast...» / «Из четырех эмиров, карачиев, мирлива бек Ширин со
своими людьми шел в передовом полку… другие же эмиры, карачи,
именно Аргын, Барын и Кипчак, составляли левое крыло» [39, с. 412].
В. Смирнов указывал имена авторов, на которых опирался в
своих описаниях Риза: турецкие писатели Нишанджи-паша и Наима
Челеби, персидские – Мирхонд, Вассаф и Севендер; из арабских
писателей – автор географического сочинения «Табели стран»,
Абульфеда [126, с. 11].
Казем-Бек похвально отзывался о литературных качествах и
прочих внутренних достоинствах сочинения Ризы [126, c. 11]. В то
же время он определил недостатки: автор хроники упускал из вида
тему «военных подвигов и храбрых предприятий» крымских ханов,
31

Сейид Ахмед I (ум. после 1455) – первый хан Большой Орды (1432–
1455), сын Керимберды и внук Токтамыша.
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представлявших огромную ценность, а напротив, останавливался детально на «маловажных происшествиях» [126, c. 12]. По мнению же
В. Смирнова, именно эти «происшествия» освещали внутреннее устройство Крымского ханства [126, c. 12]. Резюмируя свою точку зрения касательно хроники, он назвал «Семь планет» «энциклопедическим сборником по части крымскотатарской старины» [126, c. 12].
Сочинение «Умдет ал-ахбар» («Опора известий», 1748 г.) охватывает события, связанные с ростом Золотой Орды и с развитием
Крымского ханства. Ю. Шамильоглу констатировал принципиальную значимость этого источника, как для изучения истории Золотой
Орды, так и для возникших после ее падения государств [207, c. 81].
Произведение было написано на османском языке представителем
крымской улемы (мусульманским ученым), занимавшим должности
кадия32 во владениях рода Ширин и диван кятиби33 при хане Каплан I Гирее [64, c. 383], Абдулгаффаром Кырыми. Издание хранится
в библиотеке Стамбула Сулеймание. Части сочинения были опубликованы в 1924–1925 гг. Неджиб Асим беем в приложении к
«Тюрк тарих энджумени меджмуасы» под названием «Умдет аттаварих» [167, c. 728]. Сочинению «Умдет ал-ахбар» посвящен
фундаментальный труд Девина де Вииза «Исламизация и исконная
религия в Золотой Орде» [64, c. 379].
А. Кырыми пользовался различными письменными и устными
источниками, при этом несколько трансформируя или же дополняя
их [64, c. 380]. Автор сам был очевидцем ряда событий. В автобиографических заметках Саид Гирей султана (1755–1758 гг.) есть сведения об ученом Гафури Эфенди из Карасу [64, c. 380]. Как отмечает Б. Келльнер-Хайнкеле, в «Умдет ал-ахбар» «было обнаружено
поразительное число автобиографических заметок, которые Абдулгаффар сделал мимоходом» [64, c. 381].
Во вводной части к своему труду, А. Кырыми писал, что «Умдет ал-ахбар» представляет собой всемирную историю от начала
мироздания до правления османского султана Махмуда I (1730–
1754 гг.). Она включает историю четырех улусов чингизидского
рода с особым акцентом на крымских ханах от хана Хаджи Гирея
32

Кадий (араб.) – мусульманский судья-чиновник, назначаемый правителем и вершащий правосудие на основе шариата.
33
Диван кятиби – секретарь ханского дивана (совета).
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(1430? – 1466 гг.) до Менгли II Гирея (1737– 1739 гг.) и Селямет II
Гирея (1740–1743 гг.) [64, c. 382].
Сочинение основано на ряде арабских, персидских и тюркских
источников различных периодов. Важное место занимает информация касательно родоплеменной знати в процессе выдвижения кандидатуры хана на престол Золотой Орды. Ценным является и материал об основных социально-политических единицах империи, – о
правящих кланах Ширин, Барын, Аргын и Кипчак. В кратком очерке излагается генеалогия 26 лидеров семьи Ширин и их сыновей
[12, c. 151].
Рукопись текста хроники «Тарих-и Саид Гирей султан» («История Саид Гирей султана», 1755–1758 гг.) хранится в берлинской библиотеке «Staaatsbibliothek» [167, c. 732]. Б. Келльнер-Хайнкеле опубликовала об этом труде книгу под названием «Aus Den Aufzeichnungen des Sa’id Giray Sultan» («Из записей Саид Гирей Султана»). Из
другого ценного исследования Келльнер-Хайнкеле, посвященного
«Тарих-и Саид Гирей хан», «Crimean Tatars and Nogay Scholars of the
18th Century» («Крымские татары и ногайские ученые XVIII века»), в
общих чертах становится понятной суть произведения: автобиографические записи Саид Гирея, занимавшего должность сераскера
(военачальника) над едисанскими ногаями; сочинение дает сведения
о религиозной, научной и политической деятельности татар в Крыму
и на окрестных территориях [167, c. 732].
Рукописи «Гюльбюн-и-ханан» («Розовый куст ханов», 1811 г.)
крымского историка и поэта Халим Гирей султана хранятся в музее
дворца Топкапы, в библиотеке «Селимие» рукописных произведений г. Эдирне, в Британском музее и в Национальной библиотеке
Австрии [167, c. 729]. Cочинение опубликовано в издательстве
«Матбаа-и Амире». Новое издание было осуществлено с упрощением языка Османом Джуди в 1909–1910 гг. [167, c. 730] В 1909 г. известный крымскотатарский писатель, публицист и общественный
деятель А. Ильмий перевел «Гюльбюн-и-ханан» на турецкий язык и
издал его вместе с комментариями и дополнениями.
В «Гюльбюн-и-ханан» на основании биографических данных о
крымских ханах (от Мелек Хаджи Гирея до Бахт Гирея) показана
история Крымского ханства [167, c. 730]. Первоисточниками, к которым обращался Х. Гирей, были «Тарих» Хайдар-заде, «Ас-себ’ус-сейяр» Ризы, «Умдет ал-ахбар» А. Кырыми, «Тарих» Абдульвели,
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«Меджмуа» Шейх Мехмеда Эфенди, «Тарих-и Сахиб Гирей»,
«Меджмуа» Кефеви Абдульджелила, «Тарих» Наимы, «Тарих» Васыфа и сочинения Хурреми Челеби [167, с. 730].
Резюмируя вышеизложенное, хроники следует расценивать как
произведения, обладавшие эпохальностью и представлявшие литературную ценность. При ханском дворце работала целая плеяда летописцев, которых называли «тарихнювис» или «вакаинювис». В
задачи писателей входило сохранение памяти о значимых событиях
из жизни своего народа и государства, о славе великих предков. Таким образом, складывалась хронология событий, которая воплотилась в форме литературного произведения. Каждый автор создавал
уникальный по оригинальности труд, в котором отличительными
параметрами были тематика, композиционное построение, манера
повествования, выбор средств художественного изображения, стилистика и т.д.
Хроники Крымского ханства изучены в большей степени как
исторические источники. С позиций литературы многие из них, к
сожалению, остаются неисследованными. В целом, с развитием литературы в Крыму хроники где-то подвергались трансформациям, а
где-то сохраняли прежнюю традиционность. По содержанию каждая хроника обладает неповторимым своеобразием, вместе с тем
есть сходство в выборе тем, сюжетном построении, стилистике и
авторских подходах к описанию событий. Крымскотатарские хроники отражают определенные стороны жизни Крымского ханства,
тем самым являясь письменным изложением истории государства.
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ГЛАВА 2.
У НИФИКАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
И ИСТОРИЗМА В «ТАРИХ-И ИСЛАМ ГИРЕЙ ХАН»

2.1. Сведения об авторе хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан»
Ввиду отсутствия биографических данных о крымскотатарском
придворном писателе Мехмеде Сенаи, основным источником знаний о нем является его труд – хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан»
(«История хана Ислам III Гирея», 1651 г.). Здесь имеется скупая, но
очень ценная информация, благодаря которой можно получить определенное представление об авторе. М. Сенаи писал о себе с первых страниц произведения.
В историко-биографическом сочинении «Гюльбюн-и-ханан,
яхуд Кырым тарихы» («Розовый куст ханов, или История Крыма»)
Халим Гирей султан упоминал о неком «историке Кырымлы Шейх
Мухаммеде-эфенди», написавшем сочинение «Вакайи Кырым»
(«Крымские события»), в котором описывалась военная кампания
хана Ислам Гирея [47, c. 85]. В пояснении к работе Х. Гирея переводчик К. Усеинов отмечал, что о «Вакайи Кырым» ничего не известно. В то же время согласно комментарию Усеинова, М. Сенаи и
Шейх Мухаммед эфенди – это один и тот же человек [47, с. 87].
К имени автора, в соответствии с предисловием к хронике,
примыкал титул «эль-Хадж» (хаджи), который идентифицирует мусульманина, совершившего паломничество в святые города Мекку и
Медину.
В текст хроники включена хронограмма, в конце которой по
традициям восточного стихосложения автор должен разместить
свой литературный псевдоним (Сенаи): «Görüb tahsinile didi Sena’i»
[141, c. 217] («Увидев, с похвалой сказал Сенаи» [123, c. 65]). Псевдоним являл собой своего рода подпись автора и часто метко отражал характер сочинений поэтов. У слова «сена» арабского проис-
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хождения выделяется два значения [143, c. 506]: 1) молитва (du’a,
ibadet, namaz, salât); 2) хвала (Аллаху), восхваление, похвала.
В османской литературе известны два автора по имени Мехмед с
поэтическим псевдонимом Сенаи [204, c. 13]. При имени автора сочинения «Тарих-и Ислам Гирей хан» стояла нисба Кырымлы (крымский), либо же указывалось, что писатель был родом из Крыма. Нисбы – характерные для мусульманских поэтов индикаторы, благодаря
которым подчеркивалось их территориальное происхождение.
На титульной странице совместной работы Зигмунта Абрахамовича, Ольгерда Гурки и Збигнева Вуйцика «История хана Ислам
III Гирея» автор хроники обозначен как «Кырымлы Хаджи Мехмед
Сенаи» или «Мехмед Сенаи из Крыма» [204]. Сам Сенаи пишет во
вступлении к своему труду о том, что его предки служили дому
правителей Золотой Орды. О своем месте рождения автор не упоминает.
Язык хроники и прекрасное знание персидского (фарси) языка
дают основание считать, что Сенаи получил образование в Стамбуле [204, c. 14]. Для многих крымских ученых и деятелей культуры и
искусства того времени этот город был очагом знаний. Способная
молодежь из Крыма начинала свой творческий и научный путь
именно со столицы Османской империи, центра образования и
культуры мусульманского мира. Широкие перспективы открывались перед выходцами из Крыма, имевшими возможность самореализоваться, и состояться на культурном, а также научном поприщах. По окончании учебы крымские татары возвращались в Крым и
уже передавали полученные знания соотечественникам [204, c. 14].
Свободное владение османским и персидским языками, высокий уровень творчества, поэтическое мастерство Сенаи стали предпосылками к служению в ханской канцелярии Бахчисарая, где он
достиг должности мюншия (секретаря).
О. Прицак выдвинул предположение, согласно которому Сенаи
не знал крымскотатарского языка, поскольку написал свою хронику
на правильном, «ученом» османском языке с множеством персидских и арабских «поэтических» или религиозных вставок [197,
c. 131]. Однако эта мысль не подтверждается никакими фактами, а
делать вывод по этому поводу только на основе текста «Тарих-и
Ислам Гирей хан» было бы ошибочным. К тому же, стоит принять
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во внимание ту роль, которую выполнял османский язык в Крыму и
в ханском дворце в данный период времени.
Вторым необоснованным тезисом О. Прицака является следующее: Сенаи не имел знаний об османской или всеобщей исламской историографии своего времени, несмотря на его осведомленность в области хвалебной литературы (причина, по которой Сефер
Гази ага выбрал его) [197, c. 131]. Сложно представить, что автор
«Тарих-и Ислам Гирей хан», получивший образование в Стамбуле,
занимавший должность мюншия, и самое главное – выполнявший
ответственную миссию по написанию историко-литературного сочинения, не знал существовавших как в литературе, так и в истории
тюркского и в целом мусульманского мира тенденций.
Дальнейших подробностей и дат относительно деятельности
Сенаи в ханском диване, к сожалению, нет. Остается неизвестным,
по каким причинам и когда он был вынужден уйти в отставку. В
других крымских источниках того времени, а именно, в крымскопольской и крымско-московской переписке, в списках с указанием
лиц из ханского двора, получавших подарки из Москвы – имя автора не встречается [204, c. 14]. Безрезультатны также попытки сравнения языка хроники с языком ханской канцелярии в годы, когда
автор находился на должности секретаря: список писем ханского
двора, отправленных Речи Посполитой и Москве с того времени не
имеет постоянного (равномерного) и правильного османского языка, который просматривается в этой хронике [204, c. 14]. Необходимо было бы признать, если Сенаи был составителем этих писем, то
он должен был использовать другой язык. Практически ни этот, ни
любые другие способы обнаружения «следов» официальных документальных сведений касательно жизни и творчества Сенаи не дают
основательных результатов.
После своей отставки с поста ханского секретаря Сенаи получил должность кадия (шариатского судьи) с вознаграждением в
размере 150 акче (аспров) в день. Судя по высокому размеру жалованья, можно с уверенностью сказать, что он занимал должность
судьи в одном из второстепенных административных центров Крыма [204, c. 14]. Примечательно, что в тексте хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» имеется упоминание имени некого кадия Мехмедэфенди, который присутствовал в свите хана при отправлении в поход: «…tuğ-ı pür-füruğ-ı sultanı vü rayât-ı feth-ı ayât-ı sahibqıranı
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önünde hafız-ı Kelâmullâh Mehmed Efendiyü’l-imam u Babay efendizade vü Mehmed Efendiyü’l-Qadı ve nice müstecabu’d-da’vet kimesneler
Sure-i Feth u İhlâs-ı Şerifi tilâvet u qıra’at iderek...» [c. 198] («…и люди, знающие наизусть Коран: имам Мехмед эфенди, и Бабай эфенди-заде, и кадий Мехмед эфенди и несколько других лиц, молитвы
которых могут быть приняты, стоя перед лучезарным султанским
бунчуком и победоносным сахибкирановым знаменем, прочитали
нараспев суры Фатиха и Ихляс…») [c. 39]. Судя по всему, в данном
фрагменте автор мог упоминать свое имя от третьего лица, что
свойственно манере восточных писателей.
Хан Ислам Гирей позже отстранил Сенаи от прибыльной и нелегкой работы в канцелярии. По словам самого Сенаи решение это
было принято по причине его преклонного возраста и старческой
слабости. Дата отстранения Сенаи от дел неизвестна.
Выбор в качестве автора хроники ханом Ислам Гиреем и его визирем Сефер Гази агой пал на М. Сенаи. Это можно объяснить, с одной стороны, тем, что в то время в Крыму трудно было найти в равной степени талантливого и покорного писателя для исполнения обозначенных намерений в качестве хорошего панегириста, а с другой
стороны, вероятно, существовала близкая связь автора с визирем Сефер Гази агой [204, c. 15]. Напрасны попытки определить дату назначения Сенаи ханским историографом на основе автобиографических
деталей из хроники. Автор писал, что именно на него была возложена задача по созданию произведения в угоду желаний вышестоящих
лиц после первого триумфального возвращения хана Ислам Гирея из
похода в Речь Посполитую. Сенаи сообщал также, что зимой на рубеже 1648 и 1649 годов он провел время в столице калги-султана в
Акмесджите, где проходили торжества по случаю возвращения калги
Крым Гирей султана домой из экспедиции в Речь Посполитую, завершившейся осадой города Львов. Слова автора об исполнении «августейшего желания», несомненно, свидетельствуют о некотором
благосклонном отношении к нему со стороны хана.
Вся деятельность Сенаи как ханского историографа подана в
диапазоне даты завершения хроники: «Kad temme’l-ferağ min kitabet
hazihi’l-tevarih fi 13 min Şa’ban sene 1061» [141, c. 218] («Радость от
написания этой истории подошла к концу 13 дня месяца Ша’бан
1061 г. по хиджре, то есть первого августа 1651 года» [123, c. 66]).
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В крымскотатарском литературоведении существует гипотеза о
том, что известный автор поэмы «Тугай бей» (того же времени написания, что и хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан») Джанмухаммед есть Шейх Мухаммед, который отождествляется с М. Сенаи.
Об этом сообщал крымскотатарский этнограф и общественный деятель XX в. О. Акчокраклы: «Есть основания полагать, что автор поэмы Джанмухаммед и упоминаемый в крымскотатарской литературе летописец Шейх Мухаммед одно и то же лицо» [19, c. 2]. Как
видно, имена соответствуют друг другу в семантическом плане. По
утверждению Н. Сейтягьяева, имеются отличия между произведением «Вакайи Кырым» («Крымские события») Шейх Мухаммеда и
«Тарих-и Ислам Гирей хан» М. Сенаи: в первом события представлены шире, а во втором – уже.
К сожалению, в современных литературоведческих и исторических исследованиях о Шейх Мухаммеде ничего неизвестно, поскольку не найдены рукопись или же копии его произведения.
Можно надеяться, что в перспективе нахождение этого сочинения, а
также, вероятно и других ныне неизвестных трудов этого автора,
прольет свет касательно его жизни и творчества.
Следовательно, за неимением других источников, некоторые
сведения из биографии автора хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан»
известны из предисловия к данному произведению. Очевидно то, что
Сенаи был канцеляристом, на которого уже в преклонном возрасте
возложили обязанность написания панегирика хану Ислам Гирею.
2.2. Характеристика источника и степень
исследованности хроники М. Сенаи
В работе «Литература крымских татар» (1930 г.) А. Крымский
указывал, что «история хана Ислам Гирея за 1644–1650 гг. была написана Хаджи Мехмедом Сенаи» [75, c. 159]. Ученый основывался
на сведениях из «Каталога тюркских рукописей в Британском музее» («Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum»,
1888) [171, c. 250–251].
В этом каталоге среди множества памятников тюркского мира
под шифром «Add. 7870» помещена краткая информация касатель-
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но хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан». Вначале дана формовая и
структурная характеристика произведения:
«Foll. 1–52; 15 lines 3 in. long; written in neat Nestalik; dated 13
Sha’ban, A.H. 1061 (A.D. 1651)» [171, c. 250].
Затем указаны сведения о самом сочинении и его авторе:
«История правления хана Ислам Гирея бин Селямет Гирей хана, крымского хана, от его восшествия на престол, с 1054 г. вплоть
до 1060 г. по хиджре, написанная эль-Хадж Мухаммедом.
Начало: «Hamd ve sena’i ğaye ol vacibül vucüd ve faid elcüda»
(«Хвала и нескончаемые прославления Аллаху вечному, бесконечно
щедрому»).
Автор описывает себя как старого прислужника дома Чингизова, бывшего мюнши дивана, а к тому времени владевшего кадылыком и получавшего 150 акче. Он сочинил данную историю по желанию визиря Сефер Гази аги. Написано произведение легким и
изящным стилем, вместе с пристальным вниманием к датировке.
Автор размещал время от времени свои собственные стихи, написанные на персидском языке, и в стихотворную хронограмму (f.
50. b) по установленному порядку он внес свой поэтический псевдоним Сенаи.
Повествование начинается (f. 3 a) c эпизода высадки Ислам Гирея с моря в городе Кефе (Феодосия) первого дня месяца джумади
1054 г. по хиджре, а также с его утверждения на «Чингизовом троне» в Бахчисарае пятого дня того же месяца [171, c. 250]. В следующей главе повествуется о назначении Крым Гирей султана на
должность калги, то есть второго государственного деятеля после
хана. Основную часть произведения занимает рассмотрение войн,
проводимых ханом с поляками и Московией. Последняя глава относится к походу калги Крым Гирея в Молдавию. Он предпринял осаду Яссы, требовал обильной дани от Воеводы Упул, и вернулся обратно домой, нагруженный трофеями (военной добычей), в месяце
ша’бан 1060 г. по хиджре.
Настоящая копия была написана в последующем году и при
жизни Ислам Гирея, который умер в 1064 г. по хиджре [171, c. 251].
В подписи к сочинению, переписчик из Крыма Мустафа бин
Умер, по прозвищу Кара Языджи, написал, что он выполнил транскрипцию истории для Ахмед Гирей султана бин Мухаммед Гирей
хан бин Селямет Гирей хан бин Девлет Гирей хан (хан Мухаммед
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IV Гирей был свергнут с престола в 1665 г., 1076 г. по хиджре; его
сын, Ахмед Гирей, так никогда и не стал ханом) [171, c. 251]. Копия
была завершена семнадцатого дня месяца ша’бан 1092 г. по хиджре
в месте, обозначенном следующим образом:
«Fi elmai Elcari elma’ruf el-meşhur Alma fi Qrit Han ili» [171,
c. 251].
В 1930-х гг. польский историк О. Гурка обнаружил эту татарскую хронику эпохи Б. Хмельницкого (на основании сведений из
«Каталога тюркских рукописей в Британском музее») [197, c. 130].
Ему удалось получить фотокопию, перевод которой он поручил выполнить польскому востоковеду, а затем поставил целью подкрепить перевод комментариями исторического характера. Однако изза начала Второй Мировой войны и послевоенных событий, только
к 1954 г. Гурка смог обнаружить в Зигмунте Абрахамовиче компетентного специалиста-коллегу для выполнения такой работы [197,
c. 130]. Абрахамович подготовил черновой вариант перевода, который сразу же был отобран первооткрывателем для его очерка [197,
c. 130]. Спустя два месяца Гурка умер. Проект был отсрочен на несколько лет до тех пор, пока не был возобновлен Абрахамовичем,
переработавшим свой перевод и взявшим в качестве своего помощника в подготовке издания компетентного историка Збигнева Вуйцика [197, c. 130–131]. В 1971 г. результат совместной работы вышел в свет в виде книги «Historia Chana Islam Gereja III» под научной редакцией З. Вуйцика. З. Абрахамович обработал текст рукописи (переложил его из оригинала на типографский шрифт насх) и
перевел произведение на польский язык [204]. Составителями исторических комменариев были О. Гурка и З. Вуйцик.
Краткая и обобщенная информация о хронике «Тарих-и Ислам
Гирей хан» имеется в томе 6 книги «Энциклопедия ислама»
(«Encylopedie de l’Islam», 1990), созданной при поддержке ведущих
востоковедов [174]:
«Мехмед Багчесарайи (Mehmed Baghçesarayi), по прозвищу Сена’и (Thana’i) (ум. после 13 дня месяца шабан 1061 г., август
1651 г.). Крымскотатарский автор истории хана Ислам III Гирея,
прибывшего в город Кефе и занявшего трон в Бахчисарае (первого
и пятого дня месяца джумади 1054 года, 10 июля 1644 г. соответственно), произведение окончено весной 1651 года [174, c. 979].
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Он ранее занимал должность «мюнши-и диван-и хакани»
(мюнши великого дивана) при дворе ханов. Отличное знание турецкого языка могло означать только то, что он учился и получил образование в Стамбуле, а также в круг его ответственности входило
содействие осуществлению переписки (дипломатической переписки) ханов с османским двором [174, c. 979]. Взявшись за выполнение распоряжения визиря Сефер Гази аги, то есть преследуя цель
написания истории правления хана, ему удалось создать панегирик,
украшенный его собственными стихами на персидском и турецком
языках. В исторической части автор составил журнал военных экспедиций татарско-казацкой коалиции против Польши в 1648–
1649 гг., и преподнес другие материалы, вероятно, принимая в учет
пожелания визиря. Это сочинение было завершено первого августа
1651 года, но автор даже не упоминал о подготовке новой татарской
военной экспедиции против Польши, которая завершилась поражением войска хана и союзников-казаков под Берестечком 28–30 июня того же года. Однако информация об истинном происхождении
союза Ислам Гирея с Б. Хмельницким в 1648 г. не достаточно полная. Журналы экспедиций 1648–1649 гг. также являются важными
источниками по тюркской топонимии, уже давно забытым географическим названиям в степном Крыму и на южных территориях
Украины [174, c. 979]. Эта книга, которая не упоминалась до сих
пор в истории литературы крымских татар, проливает свет на культуру Крымского ханства, политические и культурные устремления
хана Ислам III Гирея. Она сохранилась сегодня в единственном экземпляре 1092 / 1681 года в Британской библиотеке» [174, c. 979].
В кругу крымских исследователей хроника М. Сенаи стала широко известной, в том числе и благодаря ее переводу на русский
язык К. Усеиновым (1998 г.). Согласно предисловию переводчика
переложенный на русский язык текст не обладает научностью, однако хорошо передает смысл оригинала, подкреплен пояснениями и
комментариями переводчика [123, c. 3].
Еще одна работа, в поле зрения которой представлена хроника
«Тарих-и Ислам Гирей хан» – монография Ф. Туранлы «Лiтописнi
твори М. Сена’ї та Г. Султана як iсторичнi джерела» (2000) [141].
Здесь хроника рассмотрена в плоскости жанра вакаинаме, выполнен
перевод произведения на украинский язык, подкрепленный комментариями, а также даны транслитерация текста латинской графикой и
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факсимиле хроники на языке оригинала. Исследование представляет
ценность преимущественно с точки зрения, исторического аспекта.
Источниками хроники были разнородные материалы, отличавшиеся, достоверностью и разными значениями [204, c. 16]. Это были
дневники военных походов и другие записи ханской канцелярии. В
военных походах ханскую свиту, свиту калги и нуреддина сопровождал писарь, которой тщательно записывал все важные события, а
также составлял уведомительные письма для лагеря противника. Согласно крымскотатарско-польской переписке XVI–XVII вв., даже в
небольших чамбулах (подразделениях) присутствовал писарь, выдававший письма от хана представителям Речи Посполитой [204, c. 16].
Однако М. Сенаи не ограничивался записями дневников, и возможно, письменных источников. Подтверждение тому – детали походных описаний. Автор пользовался всеми доступными для него
материалами [204, c. 16]. Поэтому одни события освещены достаточно подробно (политическое состояние дел в Крыму, черкесский
поход и др.), а некоторые представлены бегло (вступление хана на
трон). Абрахамович отмечал, что объем официальных материалов
(документов), использованных Сенаи, был узким [204, c. 18].
Другим опорным источником Сенаи выступали устные сведения очевидцев событий, в том числе и самого автора [204, c. 18].
Слава о военных успехах крымских войск была настолько очевидна,
что повсеместно распространялась молва о героях, сочинялись песни и предания. Сенаи лично присутствовал при торжествах в Бахчисарае по возвращению из первого похода и на пиршестве в Акмесджите после осады Львова. Сюда можно также отнести строительство по приказу Сефер Гази аги моста. Однако сложно определить точную грань между письменными, устными источниками и
личными свидетельствами Сенаи.
В целом, разнородный характер освещения событий (детальность, краткость) мог быть продиктован требованиями заказчиков
хроники. Вместе с тем, нельзя сказать, что Сенаи полностью переписал все сведения из дневников в первоначальном виде и без предварительной обработки.
Информации о биографии М. Сенаи чрезвычайно мало. Однако
по имеющимся в наличии сведениям и по повествованию самого
автора вырисовывается ясная в определенной мере картина о том,
кем же был Сенаи.
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Судьба Сенаи после завершения хроники и дата его смерти неизвестны. Имя автора, за исключением «Каталога тюркских рукописей в Британском музее», не встречается в списках других восточных коллекций (в особенности турецких библиотек), либо же в
работах по истории турецкой и крымской литератур. Нет упоминаний о Сенаи и в «Сеяхатнаме» («Книге путешествий) Э. Челеби
[160]. Остается только надеяться, что когда-нибудь имя Сенаи обнаружится в каких-либо источниках, и не только в связи с «Тарих-и
Ислам Гирей хан».
2.3. Жанровое своеобразие хроники
Прежде чем приступить к системному анализу хроники как литературного произведения, попытаемся в общих чертах определить
жанровую сущность произведения. Любое литературоведческое
исследование основывается на таких фундаментальных понятиях
как жанр и сюжет. Без понимания жанра сложно осмыслить художественную ценность произведения.
В современном литературоведении нет четкого понимания о
жанре сочинения «Тарих-и Ислам Гирей хан» М. Сенаи по той причине, что до сих пор это произведение не изучалось как литературный памятник. Можно ссылаться на определения жанровой характеристики сочинения в работах исследователей, занимавшихся изучением творчества М. Сенаи. Польский ученый З. Абрахамович писал о «Тарих-и Ислам Гирей хан» как о хронике [204]. Аналогично
хроникой называл данное произведение и К. Усеинов [123, c. 3].
Слово «летопись» не совсем уместна по отношению к «Тарих-и
Ислам Гирей хан», так как данный термин применим в большей
степени к произведениям русской литературы: летопись является
историческим жанром древнерусской литературы («Слово о полку
Игореве», «Повесть временных лет»).
Согласно позиции Н. Сейтягьяева, сочинение Сенаи относится
к жанру «тарих» и «таварих» (множественное число от «тарих»)
[121, c. 14]. Однако в поздней работе исследователь называет его
«шахнаме» («книга о царях») [117]. Важно отметить, что понятия
«тарих» и «таварих» по отношению к литературному произведению
не стоит переводить как «история» / «истории», поскольку перевод
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не будет отражать сути жанра. Уже в самом заглавии произведения
Сенаи («Тарих-и Ислам Гирей хан») фигурирует слово «тарих».
Один из распространенных жанров мусульманского Востка –
«шахнаме» (книга о царях»). Во вступительной части к «Тарих-и
Ислам Гирей хан» сам Сенаи отмечал, что необходимость «вписания» имени хана Ислам Гирея в книгу «шахнаме» стала целью создания его труда [123, c. 4]. Все же, необходимо также принять во
внимание тот факт, что параллельно с этой целью автор также освещал и отдельные моменты из истории Крымского ханства на тот
период. Поэтому нельзя сказать, что сочинение Сенаи являет собой
«шахнаме» в чистом виде.
Тем не менее, совершенно справедливо мнение историка
И. Зайцева, точно подметившего смешанный состав произведения
М. Сенаи: «С точки зрения жанра хроника, сочетая в себе несколько
разнородных в стилистическом отношении пластов, представляет
собой панегирик хану Ислам Гирею и его визирю Сефер Гази аге»
[58, c. 130].
Хронику «Тарих-и Ислам Гирей хан», опираясь на ее содержательную сторону, можно отнести и к жанру «вакаинаме» (от «вакиа» – событие, случай, происшествие). Именно в рамках жанра
вакаинаме рассматривает произведение М. Сенаи в своей монографии Ф. Туранлы. Как отмечает исследователь, жанр летописания
вакаинаме – источник не только освещения исторических событий,
но и отображения доминировавшей идеологии Османского государства [141, c. 16]. Однако жанр «вакаинаме» также не отражает полностью сути произведения Сенаи, поскольку, как указано выше, в
сочинении Сенаи затронута не только событийная сторона.
В хронике «Тарих-и Ислам Гирей хан» определенным образом
представлены и особенности, присущие жанру «газаватнаме» известном в крымскотатарской литературе. А. Галенко нашел некую близость труда Сенаи к этому жанру [58, c. 130]. Действительно, в тексте
хроники имеются некоторые моменты, акцентирующие внимание
читателя на понимании «газы» (священной войны). Тем не менее,
газават не являлся ни основной идеей, ни основной темой произведения. Впрочем, жанр газаватнаме издавна известен в крымскотатарской литературе: предания о святых Гази Мансуре и Малик Аштере,
сказания о Сары Салтуке, военная поэзия Гази II Гирея. Свои истоки
жанр газаватнаме в крымскотатарской литературе берет как из тюрк-
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ского народного эпоса, так и с исламской литературной традиции [58,
c. 130]. Важно принимать во внимание и происхождение термина
газават: первоначально так назывались сражения и военные походы,
в которых принимал участие пророк Мухаммед.
Вероятно, с течением времени термин «газават» трансформировался. Применимо к «Тарих-и Ислам Гирей хан» черты жанра газаватнаме особенно не проявляются: военное противостояние не носило религиозного характера. Более приемлемыми вариантами названий жанра выступали бы такие термины как зафернаме и фетхнаме (книги о победах), поскольку идея «блистательных побед»
проходит красной нитью сквозь все произведение.
Выделим три основных пункта, на основе которых можно будет
сделать определенное суждение о жанровой специфике произведения:
• события хроники Мехмеда Сенаи вписываются в определенные временные рамки, с хронологической последовательностью
– сочинение представляет собой собрание записей из журналов военных походов;
• целью написания хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» было
восхваление героических деяний хана Ислам Гирея;
• большую часть произведения занимают эпизоды военных
событий.
В идентификации жанра произведения важным опорным моментом стал первый пункт. Однако роль остальных двух пунктов
нисколько при этом не приуменьшается. Каждый пункт находится
во взаимосвязи с другими, создавая единую систему. Так, исходным
мотивом послужила больше формальная, нежели содержательная
составляющая произведения. Не стоит также упускать из внимания,
что понимание жанра «хроника» включает в себя как историческую,
так и литературную сущность произведения.
В целом, подытожив все вышеотмеченное, по нашему мнению
произведение «Тарих-и Ислам Гирей хан» по своему жанру является хроникой, однако с элементами жанров «панегирик», «шахнаме»
и «газаватнаме». В польских исследованиях (в данном случае в самых первых исследованиях) работа Сенаи так и называлась – хроникой: «kronika Senaiego», «kronika tatarska». В определении жанра
во внимание принята и употребительность слова «хроника» в международном обращении («the Chronicle» в английском языке). В ев-
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ропейском литературоведении широко известен жанр хроники: в
средние века в Западной Европе распространенным жанром исторического характера считались хроники и анналы. В то же время не
следует исключать из терминологического аппарата понятия «тарих» и «таварих». Сам автор в завершение произведения писал, что
он окончил написание «тавариха». Считаем, что оптимальным вариантом будет параллельное использование обоих терминов, как
«тарих» / «таварих», так и хроника.
2.4. Особенности композиционного построения хроники
М. Сенаи: основа и составные элементы
Сюжет хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» продиктован жанровыми особенностями: сочинение построено по хронологическому
(временному) принципу. Композиционно произведение состоит из
вступительной части, то есть авторского предисловия, и двадцати
глав различного объема.
Построение композиции хроники в соответствии с идейной концепцией автора формировалось на основе дневников военных экспедиций [204, c. 16]. Композиция подчинена замыслу писателя создать
произведение о триумфах крымского войска [204, c. 19]. С развитием
сюжетной линии произведения расширяется система персонажей.
Структура произведения, логика событий и логика авторской
мысли о роли личностей в движении истории сформировали цельный труд. Сила исторического мышления и творческий подход автора к работе позволили выделить самое существенное в изображении объективного хода истории.
Сюжет в «Тарих-и Ислам Гирей хан» перекликается с сюжетом
другого произведения того же периода (XVII в.), поэмы «Тугай бей»
[19]. Как уже отмечалось ранее, существует предположение о том, что
автор, известный под именем Джанмухаммед и есть Мехмед Сенаи.
Определим характерные черты сюжета в «Тарих-и Ислам Гирей
хан»:
• возвышенно-героический лейтмотив;
• соответствие исторической действительности – опора на документальные источники (несохранившиеся дневники военных экспедиций);
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• объективность изображения, порой вместе с субъективным
восприятием автора;
• информативная насыщенность;
• сжатость в описании некоторых эпизодов, отсутствие детализации;
• отсутствие объемных образов;
• нарушение хронологической последовательности в определенных частях произведения согласно замыслу Сенаи;
• менее освещенная сторона – события в Крыму.
Поход войска – это основообразующая часть сюжета хроники
«Тарих-и Ислам Гирей хан». По «дорогам войны» проходят основные события, связанные с действиями героев. В образе походных
сцен автор воплотил по-своему универсальную форму художественного отражения судьбы крымскотатарского народа. Этот образ
тавариха, объединивший пространственное и временное повествование, подкрепляется не только разветвленной системой различных
образов, заключавших в себе совершенно конкретное содержание
(воин, местности), но и такими «опорными» для всего содержания
тавариха образами в их орнаментальном освещении как образ «благополучного и счастливого Крыма», «прекрасного Бахчисарая».
Отсутствие обстоятельных психологических характеристик героев восполняется авторским «голосом», постоянно вторгающимся
в повествование. Многочисленные стихотворные отступления не
только разъясняют основную идею хроники; то глубоко вздумчивые, то торжественные, они сообщали повествованию энергию и
страстность человеческих эмоций.
Мехмед Сенаи так сочетал между собой явления, что они в своем взаимодействии дополняли друг друга, образовывая единое целое. Эта сложность построения произведения, соотнесенность всех
его частей вытекала из самой действительности, в которой события
и явления находились в бесконечно сложной и универсальной связи. Явления становились понятными именно в движении, в развитии и в связях с другими явлениями. Следует учесть, что исходя из
биографических сведений о жизни и творчестве автора, он изначально не являлся писателем по роду занятий.
Сюжетные элементы в хронике М. Сенаи представлены следующим образом:
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– пролог – вводная часть произведения («бисмиллях»): сообщение об обстоятельствах, которые стали причиной и поводом написания хроники, пояснение идейно-тематического замысла и цели
написания сочинения;
– экспозиция – главы 1–8: прибытие Ислам Гирея в город Кефе
(Феодосию) и восшествие на крымский трон; назначения на должность калги Крым Гирей султана, нуреддина – Гази Гирей султана;
черкесский поход; отъезд ханских послов к султану; ссора между
эмирами и капыкулу (кавалерийским корпусом), отстранение от
государственных дел Сефер Гази; поход Гази Гирей султана в Московию; нападение врагов на крепость Азак и освобождение крепости; поход Гази Гирея на черкесские земли; приезд в Крым Мусы
паши; отъезд калги в Стамбул для передачи подарков; возвращение
в Крым; назначение Сефер Гази аги на должность визиря;
– завязка – прибытие Богдана Хмельницкого в Бахчисарай,
прием у хана и просьба о помощи в войне с Речью Посполитой: начало установления крымско-запорожского союза, из которого постепенно вытекает ряд дальнейших событий;
– развитие действий (перипетии) – дробное описание событий
двух военных походов крымских татар и казаков;
– кульминация – штурм Зборовской крепости, решающая битва
и поражение польского войска;
– развязка – капитуляция польского короля и заключение мирного договора с соблюдением прописанных условий.
Во вводной части Сенаи рассказывает об обстоятельствах написания произведения: оно было написано по заказу самого хана в
1651 г., сразу по следам случившихся событий.
В первой главе дано сжатое описание церемонии вступления на
престол хана Ислам Гирея после его прибытия в город Кефе. Далее,
во второй главе повествуется о первом назначении на высокие
должности калги и нуреддина Крым Гирей султана и Гази Гирей
султана соответственно. После этого следуют главы о походах в
Московию и Черкессию, об освобождении нуреддин-султаном крепости Азак. Таким образом, с первых страниц произведения Сенаи
освещает события своего времени еще до начала военного альянса с
Запорожьем.
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Основное место в сюжетной линии хроники занимают непосредственно военные походы крымских татар и запорожцев на территории Речи Посполитой.
Сенаи писал о внезапной смерти турецкого султана Ибрагима1
(1648 г.), а в другом месте хроники – о том же правителе, но еще
как о живом человеке. На этом основании, как полагал З. Абрахамович, Сенаи работал над основой произведения, добавляя новые
главы по мере ранее разворачивавшихся событий, не поправляя и не
обновляя сведений [204, c. 20]. Например, упоминание о султане
Ибрагиме ко времени написания текста исходило из заметок, сделанных еще при жизни падишаха Османской империи. Однако к
тому времени в Стамбуле произошел государственный переворот и
убийство султана. Эпизоды о благословениях хана являлись свидетельством длительной работы Сенаи, осуществлявшейся поэтапно
[204, c. 20]. Сведения о событиях перемежаются с эпизодами о торжественных благословениях хана. Выражение хвалы Аллаху представляет собой метод завершения подразделов, которые нельзя было разработать в отрыве от логики исторического контекста. Каждая
законченная глава представляла собой определенной этап в работе
автора [204, c. 20].
На основании вышеизложенного, можно утверждать, что дата
окончания хроники, то есть 13 Шабан 1061 [1651] года, является
отправной точкой создания произведения, когда поступил приказ
написания произведения панегирического характера и у Сенаи уже
имелись на руках все необходимые для работы материалы.
Ориентировочно датировка сочинения указывает на какое-либо
последнее знаменательное событие в Крыму, возможно, в ханском
дворце. Согласно историческим документам таким событием стал
приезд шведского посла в Бахчисарай [204, c. 20].
Интересен прием автора, когда после описания триумфальных
сцен следует информация о героях войны [204, c. 20]. После событий под Збаражем и заключения Зборовского договора, Сенаи ввел
главу, посвященную генеалогии хана Ислам Гирея. Эта родословная
правителей из рода Гиреев сводилась до двенадцатого колена и
Чингисхана. Глава выступает как связующее звено от похвал военных триумфов хана и визиря, освещенных в предшествующих гла1

Ибрагим I (1615–1648) – османский султан, правивший в 1640–1648 гг.
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вах, до благотворительной деятельности главных героев в последующих главах (строительство и ремонт сооружений).
В повествовании М. Сенаи не ограничивался лишь основным
сюжетом. На фоне главного хода событий выделялись и внесюжетные элементы:
• авторские отступления, преимущественно поэтического характера, в которых переданы чувства и мысли писателя по поводу
описываемого, также в эту категорию входят посвящения стихотворений героям;
• поэтические эпиграфы в начале некоторых глав;
• заголовки к главам – сжатые формулировки тем и идей: отличаются глубокой содержательностью и выразительностью;
• религиозные отступления – выражение хамда (хвалы) и шукра (благодарности) Аллаху; цитирования аятов из Корана и хадисов;
• вставные эпизоды – ремонт и укрепление крепости Ферахкерман; ремонт мечети и установка фонтана в Кезлеве (Евпатория);
строительство моста визирем; поход Крым Гирея в Московию и
Молдавию.
К концу хроники наблюдается нарушение хронологического
порядка описываемых событий [204, c. 21]. О строительстве фонтана в городе Кезлев (1651 г.) Сенаи писал перед описанием московско-молдавского похода калги Крым Гирея (1650 г.).
Материал в последних разделах сгруппирован согласно тематическим группам: 1) строительство ханом и визирем сооружений
(мечети, фонтана в Кезлеве и моста); 2) вопросы политических
взаимоотношений (поход калги Крым Гирея в Молдавию). В рамках
первой группы из-за последовательности повествования в отношении государственной иерархии произошел хронологический сдвиг:
неправомерным было бы автору писать о построенном по велению
визиря мосте (1059 г.х.) до упоминания о строительстве ханом фонтана (1061 г.х.) [204, c. 21].
Размещение описаний о военных делах калги в 1650 г. в конце
сочинения было целенаправленным, поскольку дало возможность
автору окончить хронику образом новой победы крымского войска
и акцентировать надежду на подобные победы в будущем. Но такой
подход автора не стоит рассматривать как попытку утаивания обстоятельств поражения под Берестечком [204, c. 21].
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Сенаи завершил хронику 1 августа 1651 года, по истечении
почти пяти недель после поражения под Берестечком (28–30 июня).
Этого времени было достаточно для возвращения войск в Бахчисарай. Однако неясны причины отсутствия сведений касательно битвы под Берестечком. Согласно предположению З. Абрахамовича,
такое упущение в сочинении информации о третьем походе хана и
визиря в Речь Посполитую могло являться замыслом окончательной
формы и устройства завершаюших глав произведения [204, c. 21].
Следовательно, подобный порядок работы не мог быть результатом
вмешательства заказчиков, якобы навязывавших автору новый план
заключительной части произведения с целью стирания из памяти
воспоминаний об этой неудачной битве.
Таким образом, доступ Сенаи к документам ханской канцелярии, указание дат, названий остановок, и порой детальное освещение событий позволяют предположить, что сюжет хроники «Тарихи Ислам Гирей хан» построен на основе записей из дневников военных экспедиций. Имеются некоторые отступления от основной сюжетной линии, чему посвящены отдельные главы. Резюмирующую
функцию выполняет предисловие хроники, где отражена главная
идея произведения.
2.5. Вступительная часть хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан»
В литературном анализе хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан»
важной составляющей изучения является вступительная часть данного произведения. В части понимания сути хроники, авторской
концепции ее составления и представления о содержании текста,
исследователям необходимо найти ответы на вопросы касательно
повода и целей написания этого сочинения. Задачи, стоявшие перед
автором хроники, Мехмедом Сенаи, определяли структуру сюжета
(композиционное построение), стилистические особенности и выбор художественных приемов и методов.
Хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан», как отмечено ранее, примечательна своим построением. Особый интерес представляет
вводная часть данного произведения, где сам автор информировал
своих читателей о предыстории написания хроники и о поводе ее
посвящения хану Ислам III Гирею. Некоторые сведения во вводной
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части касаются жизни и творчества придворного писателя. Предисловие автора дает читателю представление о жанре хроники (таварих с элементами «шахнаме», «вакаинаме», «газаватнаме») и о тематике (военные события). Немаловажное значение придают произведению и стилистические особенности вводной части.
Во вступительной части своего произведения, после традиционной части «Бисмиллях» и восхвалений Аллаху, автор писал о себе
в изысканных выражениях [121, c. 15]. Поясняя причину составления хроники, Мехмед Сенаи затрагивал немного и свою собственную судьбу. При этом он несколько преуменьшал значимость своей
собственной личности, прибегая к такому средству художественного изображения как литота: «Bu faqır-ı füru-maye vü hakır-ı zaifu’ddiraye» («Сей презренный и слабоумный»). В то время стиль написания хроники требовал такого подхода. Тем не менее, ясно, что на
фоне возвышенно-героической личности хана Ислам Гирея, не было особой необходимости автору детально описывать собственную
жизнь и громко заявлять о себе. Поэтому Сенаи стремился показать
себя как простого человека, служителя государства, не отличавшегося от других придворных историографов и литераторов никакими
особенными талантами. Понятно, что составить летопись военных
событий с целью прославления героических деяний исторической
личности мог не каждый. Для выполнения этой «великой» работы
огромное значение имел так называемый «особый склад ума» и
словесное мастерство. Со слов автора можно сделать вывод, что он
обладал некоторым опытом в писательском деле, поскольку он был
преклонного возраста и работал в своё время мюншием. Затем автор сообщает, что его предки издавна находились и верно исполняли свои обязанности на службе у ханов, которые вели свою родословную от Чингисхана (то есть у Гиреев): литота «eba an-cedd
benze-i efkende-i asitan-ı Çengiz Hanı olub» («ниспростертые рабы
Чингизова порога»). После продолжительной службы Сенаи отстранился от дел (из-за возраста) и пребывал вне государственной
службы, получая жалованье в 150 акче. На то время это была сравнительно большая сумма денег (жалованье кадия – 150 акче в день),
на основании которой можно предположить, что Сенаи жил в крупном городе.
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В тексте вводной части образ «птица Хума2» («Hüma-aşiyan»)
является художественным образом-символом, воплощающим идею
счастья. Ниже приведен отрывок из текста вместе с переводом:
«...bu faqır-ı füru-maye vü hakır-ı zaifu’d-diraye yani bende-i dirine
El-Hac Mehmed kemine sabıka münşi-i divan-ı haqanı vü eba an-cedd
benze-i efkende-i asitan-ı Çengiz Hanı olub bir müddet zaviye-i uzletde
qarardan sonra ol asitan-ı Hüma-aşiyânın himmet u şefaatlarıyla yüz elli
aqçe qaza ile behre-mend olduğu esnada...» [141, c. 172]. – «…сей презренный и слабоумный, то есть преклонного возраста раб Эль-хадж
Мехмед (Мухаммед) в бытность состоял мюншием ханского дивана,
и от прадедов к дедам мы были ниспростертыми рабами Чингизова
порога, и после того, как я некоторое время жил в уединении и углу
одиночества и по воле и благосклонности обитателя гнезда (птицы)
Хума был наделен сто пятьюдесятью акче…» [123, c. 4].
При раскрытии образа главного героя хроники автор перечисляет множество образных характеристик, которые заключают в себе
такие средства изображения как символы и эпитеты: «...hazret-i
şahinşah-ı malik-i riqab-ı sipihr-qadr u hurşid-i riqab-ı yegâne-i
hanedan-ı hanı ferzane-i dudman-ı İlhanı müeyyed-i bi’n-nasru’l-aziz
güzide-i al-i Çengiz hüsn-ı...» [141, c. 172]. – «…повелитель рабов, его
величество шахиншах, насельник преддверия Солнца в сферах
судьбы, достойнейший из семьи ханов, мудрец в семье Ильханов,
избранник рода Чингизова…» [123, c. 4].
Сенаи идеализировал личность персонажа, наделяя образ совершенными качествами и сильно приукрашивая. Ислам Гирей –
шах над шахами (титулование «шахиншах»), великий правитель,
имевший влияние и заслуживавший уважения. Его трон олицетворяет собой источник благополучия страны. Среди всех других ханов Ислам Гирей был самым справедливым и уважаемым, обладал
множеством положительных качеств. Он по достоинству заслуживал трона правителя Крымского ханства.
Автор особо подчеркивает, что Ислам Гирей – человек большого ума и опыта, обладавший различными познаниями. Под выражением «семья Ильханов» Сенаи подразумевал всех тюркских правителей в истории. Ильхан – это титул высших правителей у тюркских
2

Хума (cennet quşu) – это райская птица, обитающая в тихом месте, и каждый раз прилетая к людям, она приносит им радость.

62

Глава 2. Унификация художественности и историзма...

народов. Титул образован из тюркских слов эль / иль («народ») +
хан, что буквально означает правитель народов. Так, Сенаи выделял
Ислам Гирея среди всех тюркских правителей (han, hukümdar),
идеализировал его личность с помощью гиперболы. Безусловно, хан
пользовался огромной популярностью среди простого народа и знати, ответственно подходил к выполнению важных и высоких обязанностей.
Во вводной части хроники Сенаи касается темы родословной
хана Ислам Гирея. Позже, в конце произведения он детально остановится на этой теме и посвятит отдельный раздел родословной хана. После перечисления всех эпитетов и символов, относящихся к
личности хана, автор сообщает, что правитель «устремил свой взор
на сего нижайшего раба» (то есть обратил внимание на самого Сенаи) и позволил своему мюншию на некоторое время оставить дела
и отдохнуть. Здесь, с одной стороны, показан центральный и возвышенный образ хана, никогда не терявшего сил и устремленного
совершать «великие дела», а с другой – образ простого писчего в
возрасте, неприметного и верного слуги ханского двора (с преуменьшением автора). Отрывок из текста:
«…Sultan ibn Sultan İslâm Geray Han ibn Selâmet Geray Han ibn
Devlet Geray Han lâ-zalet-i sima-ı devlete bekevaqibu’l-azamete ve’lcelâl-i müzeyyeneten vu asar-ı übbehete alâ safahati’l-kaimatü
mübeyyeneten bi’d-devleti ve’l-kemal nazar-ı merhamet-güsterleriyle bu
abd-ı hakisteri pister-ı istirahata düşürüb...» [141, c. 172]. – «…султан,
сын султана, Ислам Гирей хан – сын Селямет Гирей хана – сына Девлет Гирей хана (да возвысится его власть до высоких звезд, а блеск
его величия отразится на вселенских сводах), устремил свой взор на
сего нижайшего раба и отправил меня на покой…» [123, c. 4].
В продолжение вводной части Сенаи сообщает, что хан заслуженно достиг высокого авторитета: «…ol sahibqıran-ı zamanın
ibtida’-i cülüs-ı devlet-men’uslarından her mah u sal mahtab-ı devlet u
iclâlleri tesa’ud u kemal üzre olub…» [141, c. 172]. – «…Cразу же после восседания хана на престол с каждым месяцем и с каждым годом его слава росла…» [123, c. 4].
Автор использовал поэтическую метафору «жемчуг», подразумевая значение высшей степени светлости и совершенства: «…bi’lcümle dere-i cihan-ı celâletin cevher-ferdı vü burc-ı asman-ı saadetin
ahter-ı sadi olduqları…» [141, c. 172]. – «…Их величество стали уни-
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кальным жемчугом в жемчужнице вселенной, самой высокой звездой в небесах счастья…» [123, c. 4]. Как видно, дополнением к метафоре выступает гипербола «ahter-ı sadi».
Личность хана символизирует собой «драгоценное украшение
государства». Ислам Гирей в авторском видении имел исключительную неповторимость. В данном контексте «жемчужницей вселенной» являлось Крымское ханство. Весь мир, то есть совокупность всех окружавших предметов, людей и явлений, словно бы сосредоточился на территории страны, в столице ханства – в Бахчисарае. Далее Сенаи продолжает поэтизировать и идеализировать личность хана, которая становится в тексте произведения воплощением
предопределенного судьбой счастья. Причиной такого художественного отображения являлась слава Ислам Гирея – великого деятеля своего времени. Сам персонаж вызывал у автора восхищение,
прекрасные чувства, уверенность в благополучии родной земли.
Далее Сенаи переходит к главному – он раскрывает цель написания хроники: «...gün gibi ruşen u nam-ı şerifleri ile sahife ile
Şahname-i Çengiziyan mu’avven olmaq babında...» [141, c. 172]. –
«…стало, как божий день ясно, что его имя необходимо вписать в
«Шахнаме» («Книгу царей») рода Чингизова…» [123, c. 4]. Автор
ведет речь о настолько великой славе хана, что об этом необходимо
было написать книгу для будущих поколений. В книгу рода «шахнаме3» могли быть вписаны имена известных правителей, которые
запомнились в истории значительными событиями и деяниями, связанными с ними. Поводом для написания этой книги послужила
сама жизнь и судьба хана. Выполнить это задание, то есть написать
книгу о хане Ислам Гирее, было поручено Мехмеду Сенаи. Суть
этой работы являлась понятной, очевидной и обоснованной, не вызывавшей никаких сомнений в необходимости написания как для
самого Сенаи, так и для поручителя (Сефер Гази аги). На придворного историографа была возложена обязанность панегириста, перед
автором стояла задача создания литературно-исторического произведения, исполненного восторженной похвалы.

3

Шахнаме («Книга о царях») – это общее название прозаических и стихотворных мифов и исторических хроник иранских народов. Самый значительный из них – поэтическая эпопея Фирдоуси (935–1020).
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Ханский визирь Сефер Гази ага имел талант убеждать других
людей, говорить красноречиво, понятно и льстиво выражаться.
Именно он поспособствовал написанию хроники «Тарих-и Ислам
Гирей хан»: «…Vezir-ı Aristo-nazir Asaf-ı serir-i saibü’t-tedbir-i müşiri şir-efken memalik-küsa vü kışvergileri olan Sefer Ğazı Ağa dame bi’lmecdul-alâ hazretlerinden bu hakir-i pür-taksire hitaben işaret-ı babeşaretleri sadır u varid olmağın…» [141, c. 172]. – «…со стороны
равного Аристотелю визиря, Асефа трона, предприимчивого и
сладкоречивого Сефер Гази аги последовало указание в сторону
сего бедного и ничтожнейшего…» [123, c. 4]. Визирь как вышестоящий субъект государства дал распоряжение, обязательное для
исполнения нижестоящим субъектом. Сенаи оказался достойным
исполнителем, поскольку имел опыт работы в ханской канцелярии,
был образованной личностью, обладавшей знаниями не только по
крымскотатарской, но и по классическим восточным литературам.
Перед ним стояла большая задача, требовавшая немалых усилий. С
одной стороны необходимо было нарисовать «картину» исторической действительности, а с другой – приукрасить эту картину собственными «красками». Словами «сей бедный и ничтожнейший»
Сенаи несколько приуменьшал свою роль (литота). Для него являлось большой честью написать произведение подобного рода. В то
же время автор проявлял чрезмерную скромность. Он выделил ту
особенность, что такая работа считалась ответственной миссией, с
которой справился бы не каждый писатель.
Автор хроники извещает читателей о том, что написать панегирик хану и описать героические события изначально представляло
для него огромную трудность, непосильное и напряженное занятие.
Он осознавал всю сложность этой работы. Слова Сенаи наводят читателей на мысль, что прошло определенное время, прежде чем он
подготовился полностью к работе. Изменчивость мира и происходявщих событий повлияли на автора и его внутренний мир, «затронули глубины его души», дав импульс к плодотворному творчеству.
При помощи выражений-гипербол, производящих сильное впечатление на читателей, писатель добивался эффекта обостренности и
эмоциональной насыщенности. У него появилось вдохновение к
творчеству после определенного перерыва и спада. Сенаи открыл в
себе некие новые способности, что были неизвестны прежде, обрел
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большую энергию, повлиявшую на его творчество. Как писал автор,
«не оставалось сил вынести и претерпеть это»:
«…her çend bu hakir-i müstemendin za’f-ı quvveti her cihetten
kemal-i quvvetde vü kıllet-i qudreti vücuhla nihayet u kesretde olub
etvar-ı na-hencar-ı ruzigâr-ı gec-reftarın ubbe’et vü azarı derün-ı can u
mağz-ı istihvane kâr idüb ne taqrire ıstıbar u ne tahrire iqtidar qalmış
idi...» [141, c. 173]. – «...к тому времени грубые силы превратно
вращающегося мироздания затронули глубины моей души и дошли
до мозга костей, так что не оставалось сил ни вынести, ни претерпеть все это…» [123, c. 4].
В завершение отрывка Сенаи преподнес читателям логическую
кульминацию. Писатель с помощью своего главного оружия – «образности художественного слова» (метафоричности) красноречиво
говорит о результате своего творчества, из этого становится ясной
суть хроники (панегирик): «…amma qalb-i mürde vü qalib-ı efserdeye
ol cenab-ı Cibril-dem u Hazret-i Hızr-ı qademin ferman-ı ali-şanından
ruh-ı taze vü ravh-ı bi-endaze hasıl u vasıl olub tuti-i zeban qafes-i teng-i
dehanda berg-i hazan gibi pejmürde olmuş iken mürde-i neim-i eltaf-ı
amimelerinden gonca-ı nev-reside sıfat-ı meftüh u handan olub bülbül-i
şüride misal fi’l-hal ağaz-ı dastan eyledi…» [141, c. 173]. – «…но когда
сего умершего сердца и оцепеневшего тела коснулось свежее, как
зефир, дыхание Джебраиля и свершилось пришествие Хыдыра, то
язык попугая, уподобившийся засохшему листку в клетке рта, распустился и заулыбался, как молодой бутон, и подобно влюбленному
соловью начал тут же исторгать сей дестан…» [123, c. 4].
Словно теплый легкий ветерок (зефир) «дыхание» от ангела
Джебраиля (Гавриила) повлияло на Сенаи. Так, автор сообщает о
появлении вдохновения к творчеству. Пришествие Хыдыра4 символизирует собой раскрытие таланта автора, его способность и готовность к написанию художественного произведения. При помощи
метафорического выражения «язык попугая, уподобившийся засохшему листку в клетке рта» Сенаи уточняет, что некоторое время
он не мог создавать яркие художественные образы и произведения
из-за отсутствия вдохновения, то есть утрата свежести сил была
4

Хыдыр – мусульманский святой; обладатель знаний и мудрости, с которым связаны многочисленные легенды. Хыдыр постоянно поддерживает
у мусульман веру в Аллаха.
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серьезным препятствием. Вероятно, писатель, выбрав в качестве
метафоры слово «попугай» (этот троп он перенес на свой характер),
указывал на схожесть его хроники с сочинениями других авторов.
Тем не менее, «Тарих-и Ислам Гирей» является качественно новой,
своеобразной работой, непохожей на другие произведения (в том
числе и других писателей). Далее автор пишет о переменах в своем
творчестве. Свежие силы раскрыли его с иной стороны, придали
писателю неизвестных ранее способностей и сил. Здесь Сенаи сравнивает свою речь с «раскрывшимся молодым бутоном», из которого
постепенно начал появляться цветок – хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан». Метафорическое сравнение «влюбленный соловей» еще
более усиливает образность картины, подразумевая красноречивость. В контексте отрывка виден определенный контраст: образы
попугая и словья. Результатом всего вышесказанного стало создание хроники.
В завершение вводной части Сенаи писал о «лаконичности, немногословности» хроники: «…imtisalen li-emre’l-ali ol iştiğal
olunduqda bu ceride-i cedide vü feride-i müfide bera-yı teysir hıfz u
taqrir merqum-ı raqam-ı kilk-i tahrir olduqda ne mutavvel misl u ne
mücmel mahalli olub tatvil u ıtnabdan ictinab olundı ki suhende-icaz
maqule-i icazdandır…» [141, c. 173]. – «…при этом, когда высокая
цель написания сей новой повести и извлечение драгоценной жемчужины была достигнута, то по прочтении написанного оказалось,
что оно не длинное и не короткое, и, чтобы оно хорошо запоминалось, было решено избежать длиннот и многословия, ибо лаконичность речи не является ее слабостью…» [123, c. 4].
Судя из указанного фрагмента, автор стремился не перенасыщать хронику излишними фразами, а сконцентрироваться на главном. Должно быть, первоначально в нее было включено множество
описаний деталей походов, сцен сражений, и других эпизодов. Но
Сенаи, вероятно, решил сократить ее, убрать лишнее и оставить
только те существенные моменты, которые создают общую картину
произведения. Авторская позиция представлена в виде философского
понимания своего труда. Сенаи руководствовался тем, чтобы хроника была «запоминаемой», чтобы производила впечатление на читателей. Поэтому можно сделать вывод, что «Тарих-и Ислам Гирей хан»
является своеобразным по объему и содержанию памятником крымскотатарской художественной литературы своего времени.
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Таким образом, анализ вводной части хроники «Тарих-и Ислам
Гирей хан» показывает, что поводом к написанию данного, историкохудожественного произведения была слава хана Ислам Гирея. Прототип персонажа хроники получил всеобщее признание своего народа во время своего правления. Ислам Гирей сыграл значительную
роль в истории Крымского ханства, отличался справедливостью и
мудростью, известен заключением военного союза с Запорожской
Сечью, делами по благоустройству и процветанию Крыма. Перед
автором хроники стояла цель – создать такое произведение, в котором бы восхвалялось имя хана и его деяния. Все это М. Сенаи пояснял читателю во вводной части хроники, при этом прибегая в изобилии к «образности» языка. Предисловие хроники написано таким образом, что оно способствует формированию понимания сути произведения и вызывает интерес у читателей. Так, вводная часть «Тарих-и
Ислам Гирей хан», определяя цель и задачи труда, выполняет функцию обобщенного направления к пониманию идеи хроники.
2.6. Историческая база произведения: вопросы достоверности
Сочинение «Тарих-и Ислам Гирей хан», как видно, носит историко-литературный характер. Прежде чем приступить к анализу
художественной стороны хроники М. Сенаи, необходимо обратиться к исторической части произведения. Ведь сама хроника построена на исторической основе, благодаря которой вытекла и художественная модель подачи материала. Впрочем, художественность органически вплелась в структуру произведения. С одной стороны, художественность опиралась на историческую достоверность, а с другой – история обрела оптимальную форму для читательской аудитории именно в художественном воспроизведении. Так, эти два
компонента произведения неотделимы друг от друга, они взаимосвязаны и подкрепляемы друг другом. Изучение исторической части направлено на установление последовательности событий, исторического процесса, объективности описанных фактов и на определение, как причин, так и результатов событий. При рассмотрении
периода описываемых событий акценты необходимо расставить на
геополитической обстановке, а также на дипломатических отношениях.
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Несомненно, «Тарих-и Ислам Гирей хан» является важным источником в освещении крымскотатарско-украинского союза в
XVII в. Именно этот момент истории сегодня вызывает много дискуссий. Одновременно с этим, он стал поводом для многих спекуляций и неправильной трактовки истории. М. Сенаи воссоздал ход
военных событий, местами довольно подробный, а порой – с упущением некоторых моментов. Однако благодаря его труду можно
получить представление о событиях времени.
В интересном исследовании, посвященном крымскотатарскоказацким взаимоотношениям П. Чильцука «Казацко-татарское сотрудничество в 1648–1651 гг.» («Wspolpraca kozacko-tatarska w
latach 1648–1651») [243], автор работы достаточно подробно и
взвешенно проанализировал союз крымских татар и запорожцев,
при этом он пользовался также сведениями из хроники М. Сенаи.
В своей основе военное сотрудничество крымских татар и казаков имело разные причины для обеих сторон. Направлено же оно
было, как со стороны крымских татар, так и украинцев против политики Речи Посполитой. Запорожцы вынуждены были защитить
свой тыл, и в то же время они нуждались в сильной военной поддержке извне [243]. Поскольку Московия не была еще достаточно
сильной, чтобы начинать открытую войну с Польшей, запорожцам
оставалось сотрудничать только с крымскими татарами. Ранее после нескольких неудачных восстаний казаки не смогли добиться
желаемых для себя уступок со стороны Польши. В этот раз они хотели полностью сбросить с себя ярмо Речи Посполитой, получить
большую свободу, увеличить казацкий реестр, а также улучшить
положение православного христианства. В корнях причин восстания Хмельницкого лежали проблемы социального, религиозного и
частного характера [243].
Несколько иными были причины союза с украинцами у крымских татар. В битве под Охтамовым, в 1644 г. войско хана потерпело поражение [243]. Впоследствии поляки перестали отправлять
поминки (подарки) крымскому хану. Свидетельсвтвом тому служат
ярлыки хана Ислам Гирея, отправленные польскому королю Владиславу IV (приложения А, Б). Хмельницкий был осведомлен о планировавшейся войне Речи Посполитой с Оттоманской Портой и
Крымским ханством. Поэтому он решил воспользоваться этим случаем, намереваясь убедить мусульманских правителей поддержать
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его сторону. Война с Польшей позволяла решить внутренние проблемы крымского государства, поднять значение Крымского ханства в Европе и уменьшить угрозу со стороны соседних государств.
После Охтамовского поражения в государственном аппарате Крыма
произошли определенные изменения. Ислам Гирей вступил на престол в 1644 г., через несколько месяцев после поражения в битве. В
стране началась борьба за власть, хану было не под силу контролировать ситуацию [243]. Как писал Сенаи «В земле крымской все
перепуталось как вид волос на голове негра. Такое положение дел
длилось без перерыва более двух лет, и в результате конфликтов и
жесткой вражды страна шла к гибели» [123, c. 17]. Война с Речью
Посполитой являлась фактором, позволявшим устранить внутренний кризис.
Союз против Польши был выгоден для обеих сторон [243]. Для
ханства это был удобный случай, поскольку альянс способствовал
решению внутренних проблем страны. Казаки же, получив военную
помощь от крымских татар под предводительством Тугай бея, добились военных успехов под их защитой. Основная сила крымских
татар в военной кампании состояла в крымской коннице и татарском оружии [48, c. 32]. Что касается самого хана Ислам Гирея, то
благодаря союзу он выполнял важную миссию, поставив перед своим государством глобальную цель – построение баланса между
польскими силами (которые к тому времени являлись одними из
самых значительных сил в Европе) и Московией [243].
Отношения между Османской империей и Речью Посполитой в
этот период представляют собой важный аспект крымскотатарскоказацкого альянса. С целью защиты от войны в тылу Высокая Порта
поддерживала дружеские отношения с другими странами и не хотела ссориться с соседней Польшей. Союз казаков и крымских татар в
некоторой мере можно расценивать и как ослабление султанской
власти [42, c. 220]. Смерть султана Ибрахима стала поводом для
уменьшения контроля со стороны Порты. Этот фактор определенно
сказался и на действиях хана Ислам Гирея [42, с. 220], заключившего союзный договор с казаками. Крымский правитель выстроил
свою стратегическую линию на случай вмешательства Стамбула:
лично не возглавил первый поход и взамен отправил Тугай бея. Как
видно, это был расчетливый план.
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Крымско-московские отношения 1648–1649 гг. были довольно
стабильными и ровными. Свидетельство тому – список дел, имевших место между двумя сторонами: заключение шерта (присяги) о
дружбе [25, с. 120]; посылка казны; награждение московских послов
в Крыму; [25, c. 121]; требования и выговоры [25, c. 122]; приезд
послов; отправление послов в Москву.
О предыстории военных действий в польском лагере, а именно
о настроениях и готовности воевать, а также общей ситуации в Речи
Посполитой определенные сведения имеются в поэме «Тугай бей»
Джанмухаммеда. Однако здесь картина представлена несколько
иначе: якобы войну развязала Речь Посполитая [52, c. 23]. В соотвествии с содержанием поэмы польский король готовился осуществить поход с целью усмирения казаков. На собранном им сейме он
сделал заявление о том, что для Речи Посполитой появился благоприятный шанс еще более укрепить свое влияние на карте Европы –
объявить войну крымскому хану [52, c. 23]. На то у государства было достаточно средств: деньги в казне и поддержка со стороны немцев и французов.
Совместная борьба Крымского ханства и Запорожской Сечи с
целью освобождения последней от притеснений Речи Посполитой
находится в центре поля зрения М. Сенаи. Рассмотрим предысторию развертывания хода военных событий на основе историкокритических исследований и текста хроники. Прежде всего, объектом изучения должен стать сам факт заключения казацко-крымскотатарского союза.
Автор книги «Отношения между Запорожьем и Крымом»
Л. Львов отмечал, что в истории Украины и Запорожья XVII век –
время наиболее разнообразных политических комбинаций. Почти
все гетманы, начиная с Хмельницкого, старались искать спасения в
подданстве Москве, Турции или в союзе с Крымским ханством [86,
c. 13]. Богдан Хмельницкий больше всех своих предшественников
пользовался помощью крымских татар [86, c. 12]. При нем отношения с ханом идут уже от имени самого гетмана и Запорожье не настолько самостоятельно в политике, как до и после Хмельницкого.
Запорожье сыграло свою роль только в начале его деятельности в
1648 году, когда Хмельницкий отправился в Крым из Сечи, после
совещания с кошевым и куренными [86, c. 12].
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Летописец Б. Хмельницкого писал, что гетман отправил послов
к хану Ислам Гирею, вступая с ним в согласие и принимая братство
[63, c. 149]. На это хан с султанами и войсками «с радостью» [63,
c. 149] дал позволение. В статейном списке московских посланников в Крым сообщалось, что четыре «запорожских черкаса» просили у хана людей для войны против поляков, при этом сказав, что
они будут в «вечном» подданстве у хана и «всегда с ним на войну
будут готовы, куда он (хан) не пойдет» [63, c. 150].
В марте 1648 г. в Бахчисарай вместе с сыном и знатными казаками с намерением просить о помощи в борьбе с Польшей приехал
Б. Хмельницкий [63, c. 149]. На крымском престоле тогда пребывал
«воинственный Ислам Гирей» [69, c. 84]. Хмельницкий был «любезно приветствован и поздравлен» ханом и общался с ханом без
переводчика, поскольку хан хорошо знал «язык казацкий» [63,
c. 161]. Хан радушно принял гетмана в своих владениях и по принципу «dostumuza dost, duşmanımıza duşman» («мы друзья – для друзей, враги – для наших врагов») выразил готовность помочь ему.
Это было обдуманное решение, обсужденное в диване (государственном совете). Однако хан не сразу решился начинать войну, не
зная еще, как отреагирует на это Порта. В крымских вестях есть
сведения о том, что турецкий султан требовал у хана направить
свои войска «на французскую землю под г. Малта» (против французских немцев) [63, c. 151]. Ислам Гирей отказал султану, учитывая то обстоятельство «что в Крыму голод большой» [63, c. 151].
Кроме этого, хан понимал, что и его войско не имело желания идти
в этот поход. Из Польши в Стамбул направлялись посольские миссии с просьбой запретить хану помогать казакам. Однако они были
безрезультатными [63, c. 159].
Одним из поводов войны против Речи Посполитой являлась неуплата поляками в течение четырех лет поминков (приложения
А, Б) Крымскому ханству согласно «издревле установленного»
обычая [63, c. 159]. Ислам Гирей написал письмо польскому королю, где объяснял мотивы своих поступков: поляки «забыли древнюю дружбу и братство», «послов отослали с неучтивым ответом»
[63, c. 159].
Хан внимательно выслушал просьбу Хмельницкого, долго думал и советовался с мурзами. Изначально у хана возникли некоторые сомнения – мысль о том, что гетман мог быть отправлен поля-
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ками, чтобы заманить войско крымских татар в ловушку и погубить
его [37, c. 45]. Хмельницкий передал хану через мурз, что он пришел без обмана и лести, выразил готовность присягнуть в искренности своих намерений [63, c. 162].
После переговоров последовала обоюдная присяга (Хмельницкий поклялся на ханском мече) [63, c. 162]. Хан приказал отправиться в поход аргинскому мурзе и талантливому военному деятелю Тугай бею, защищавшему границы государства в Ор-Капу (Перекопе) [11, 69]. Среди всех беев только он имел войсковое знамя и
трехтысячный отряд личной гвардии. Ему подчинялись гарнизон
Ор-Капу и ногайские орды Едичкуля, Едисана, Джамбулука и Буджака [11, c. 70]. Тугай бей был очень храбрым и славным человеком
[48, с. 41]. Ислам Гирей ручался за него. Тугай бей имел исключительное право поступать по своему усмотрению во время сражений.
Под его командованием для содействия Хмельницкому выехали
семь тысяч крымских воинов. Хмельницкий впервые познакомился
с Тугай беем после битвы под Цецорой в 1620 г., когда гетман попал в плен к крымским татарам [11, c. 70]. С тех пор оба полководца
стали называть друг друга побратимами [11, c. 70].
Казаки, пребывая в Бахчисарае, праздновали Пасху выстрелами
из ружей. Хан, узнав об этом, решил поздравить их и отправил запорожцам «три куффи вина, пять быков и пятнадцать баранов» [37,
c. 46]. При отъезде с крымской столицы Ислам Гирей щедро одарил
гостя подарками и различным провиантом [63, c. 164]. Как писал
С. Величко, Хмельницкий «небы сын от отца, изобильно был обдарен и вспоможен» [37, c. 48].
Б. Хмельницкий оставил своего молодого сына Тимошу в Бахчисарае как наместника на случай своей гибели в военном походе.
В украинской историографии бытует мнение, что будто бы сын
Хмельницкого был оставлен в качестве «заложника».
Позже хан лично принимал участие в сражениях против поляков. Военный альянс закончился удачно для обеих сторон. Ярлык
хана, адресованный польскому королю в 1649 г., как инструмент
Зборовского соглашения, свидетельствует о том, что хан выполнил
условия соглашения с запорожцами, обязав поляков не вторгаться
на территорию казаков, не причинять никакого вреда (приложение В) [184, c. 960].
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В «Тарих-и Ислам Гирей хан» заключение военного альянс между ханом и гетманом отражено в несколько иной манере. Сюжетообразующей основой хроники является именно совместная военная
кампания Крымского ханства и Запорожской Сечи против Речи Посполитой. Основные события в произведении формируются вокруг
темы объединенной военной коалиции. Самому факту заключения
союза автор хроники уделял небольшое внимание, тем не менее, он
пытался показать читателям причины заключения союза в главе под
названием «Прибытие гетмана Мельниски к порогу хазрета сахибкирана с просьбой о защите и принесении им извинений за свою просьбу» [123, c. 19] («İltica-nümuden Milneski Hatvan be-derr-i devlet-medar
hazret-i sahib-qıran u püzeş fermuden iltimaseş») [141, c. 183].
При изображении образа Хмельницкого применена аллегория
«лев» в значении «сильный человек, уверенно чувствующий себя в
борьбе»: «…Özi Qazağının serdar-ı ser-efraz olan şir-i sahib-i namus u
şeci’-i erbab-ı nakus Milneski nam hatvan…» [141, c. 183]. – «…истый
лев, военачальник запорожских казаков…» [123, c. 19]. Таким же
приемом, то есть с использованием аллегории, Сенаи несколько ранее уже создавал образы Тугай бея и визиря Сефер Гази аги. В восточной литературе довольно распространен такой прием аллегорической образности, когда с помощью названий животных, либо различных природных объектов представлялись определенные абстрактные понятия. Так, автор на основе художественно-образной
типизации приравнивал трех персонажей, которые являлись «героями бранного поля» и обладали качествами мужества и стойкости. Также в описании гетмана писатель использовал эпитеты «умный» и «бесстрашный!: «…bir sahib-i idraq-ı bahadır-ı bi-bak olmağın
adavet-i diniyye sabıqasın gönülden çıqarub…» [141, c. 183]. – «…человек умный и богатырь бесстрашный, выбросивший из сердца
прежнюю враждебность к нашей вере…» [123, c. 19]. Враждебность
к вере – камень преткновения, который мешал дружбе и согласию.
Отрицательная предрасположенность вела к разграничению, данный фактор мог отрицательно сказаться на отношениях сторон.
Самих запорожских казаков Сенаи обобщенно и метафорично
нарек «племенем людей бьющих в колокола» [123, c. 19]. – «şeci’-i
erbab-ı nakus» [141, c. 183]. Под этим образным обрамлением подразумевалась религия запорожцев (православие). Казаки, будучи
набожными людьми, соблюдали религиозные обычаи и обряды, со-
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бирались в праздничные и воскресные дни, созывали людей церковными звонами на молитву. Колокол являлся сигнальным, либо
же музыкальным инструментом. Издавна колокольный звон был
неотъемлемой принадлежностью у христиан, в частности у славян.
Он звучал в дни больших торжеств и в малые праздники. Колоколом созывали народ на собрания (вече), в случае различных бедствий звали на помощь набатным или всполошным колоколом. Звоном призывали народ к защите, приветствовали возвращение полков с поля боя, встречали высоких гостей, звонили по прибытии
гетмана, сообщали о важных событиях.
В своем сочинении Сенаи в изысканных фразах также писал о
намерении Хмельницкого стать мусульманином: «…cibilletinde
şeref-i İslâmla müşerref olmaq istidadı olub…» [141, c. 183]. –
«…взлелеял в душе желание удостоиться чести стать мусульманином…» [123, c. 19]. Этот момент упущен из виду многими исследователями, занимающимися анализом союза Крымского ханства и
Запорожской Сечи. Однако действительно, у гетмана запорожских
казаков имелась склонность к исламу. Хмельницкий, со слов автора,
«hidayet-i Hadi-i bi-zevale mahzar olacaq mübarizdir ola ki» [141,
c. 183] («способный послужить Аллаху вечному» [123, c. 19]). Стать
мусульманином – значило принять соответствующий исламу образ
жизни. М. Сенаи извещал читателей, что Хмельницкий имел готовность и желание быть мусульманином. Во многих исторических
источниках этот момент не указывается. Поэтому хроника ценна с
точки зрения и этого вопроса.
В разделе также есть отрывок, где прослеживается этический
аспект: «…derr-i devlet-medar-ı Çengiziyâne iltica idenlerin her ne
qadar adavet-i sabıqa vü cerime-i salifesi dahi olursa damen afv ile
mestur buyurulub…» [141, c. 183]. – «…так как, согласно обычаям
Чингизовым обратившимся за помощью прощается их прежняя
вражда и провинность, то последовал приказ прикрыть все прошлые
обиды подолом прощения…» [123, c. 20]. Прощение былых провинностей являлось привычным образом поведения ханов в ситуациях, когда кто-либо нуждался в помощи. Мотивом для подобного
действия послужил общепринятый и традиционный порядок, укоренившийся в быту крымскотатарского народа. У крымских ханов
издавна сложилось обыкновение оказывать помощь тем, кто нуждался в ней, а также не отказывать в помощи просившей стороне.
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Препятствием на пути к согласию и дружбе могли быть отношения
и действия, проникнутые неприязнью и взаимной ненавистью, то
есть злопамятством. Но и этот момент оказался легкоустранимым,
поскольку обычай и его соблюдение были превыше всего. Автор
изъясняет мысли по этому поводу при помощи метафоричного выражения «afv ile mestur buyurulub» – «подол прощения» прикрыл все
прошлые обиды. Проявление великодушия – важное свойство характера, которое было присуще многим крымским правителям.
Стоит отметить, что образ хана Ислам Гирея предстает перед читателями как воплощение мудрости и дальновидности. Ханство послужило опорой казачеству, не дав ему «упасть», выступало в защиту Запорожской Сечи, при этом в некой степени жертвуя своими
собственными интересами. Одновременно сохранялся баланс (мирные отношения) между соседями.
В следующем предложении Сенаи поясняет мотивы поступка
хана в части его приказа о прощении: «…husul-ı meramına vusule
ihtimam-ı resm u ayın-i şahan-ı pişin olduğundan ğayrı bu asitan-ı
hüma-aşiyâna mahsus mergub u maqbul haslet-i padişane vü adet-i
kerimane olmağla mezbur Milneski nam hatvanın haline merhamet
buyurulub…» [141, c. 183–184]. – «…так как поддержка людей в их
стремлениях достичь желаемого также была в обычаях прежних
царей, а для сего царского дома это свойство особо присуще, то к
упомянутому гетману Мельниске было проявлено милосердие…»
[123, c. 20].
Сенаи выделял Ислам Гирея среди ханов-предшественников,
отмечая важное качество его характера – готовность к милосердию.
Милосердие исходит из добродетели, снисхождения, готовности из
сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается; деятельное
проявление этого чувства – непосредственно оказание помощи.
Доброжелательность заключается в основе поступков, которые демонстрируют уважение к страждущему человеку. Милосердие совершенно по своей природе, оно пронизано чувством сострадания к
невзгодам всех живых существ и служит для людей руководством
[22, с. 280].
Ислам велит проявлять милосердие друг к другу вообще и постановил это в качестве одного из показателей совершенства веры.
Так, мусульманин встречает всех без исключения людей, храня в
своем сердце доброту и сокрытое благочестие. Он «раскрывает» для
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них свою грудь и насколько это возможно облегчает их тяготы [22,
c. 283]. Ислам – это миссия добра, мира и благосклонности ко всем
людям [22, c. 284].
Автор освещает события, связанные с военными операциями как
крымского, так и запорожского войска. Поскольку перед Сенаи стояла задача по восхвалению героических деяний хана и войска, то
большее внимание он уделял эпизодам, касающимся этих моментов.
Запорожские казаки также находились в поле зрения писателя, который не концентрировал полностью свой взор на действиях лишь одной стороны (ханского войска). Казаки спускались по реке Озю
(Днепр) на чайках; обслуживали переправу аскеров; приносили хану
много скота и провизии; подводили траншеи ближе к крепостям; запорожский «тысячник» захватил крепость Жвате; запорожские послы
прибывали к свите хана с просьбой о помощи второй раз.
Автор определяет гетмана запорожских казаков словом
«namdar» («знаменитость, «славный человек»). Описывая взаимоотношения гетмана и хана, Сенаи передает этикет времени, причем
обеих сторон: Хмельницкий исполняет церемониал выражения покорности [123, c. 28] («ubudiyyet merasimini yerine getirüb» [141,
c. 191]); «вышел с поклонами навстречу ханской свите» [123, c. 39]
(«riqab-ı hümayuna yüz sürmeğe qarşı geldiler» [141, c. 198]); на гетмана надели почетный халат и осыпали его всевозможными «любезностями и ласками» [123, c. 39] («hal-ı fahireler giydirüb enva’-i
nevaziş u istimaletler virilüb» [141, c. 198]).
В конце главы о втором походе хана в страну поляков, визирь
Сефер Гази ага заключил с проигравшей стороной договор, состоявший из трех пунктов-условий (üç şart). Беспрекословное соблюдение
данного договора являлось гарантией защиты Речи Посполитой от
нападений и установления мирных отношений между сторонами.
Автор хроники детально преподнес условия договоренности в речи
одного из главных действующих лиц произведения, визиря Сефер
Гази аги. Третий пункт договора касался судьбы запорожских казаков и являлся следствием крымскотатарско-украинской коалиции.
Казаки теперь считались «подданными» хана («sahibqıran-ı zamanın
qulları»). Очевидно, подразумевалось обстоятельство покровительства над запорожцами. Ханство взяло на себя функцию по обеспечению протектората над казаками на определенных условиях. Визирь
обязал поляков платить казакам жалованье, и, выразившись в пере-
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носном смысле, запретил даже «искоса смотреть» на принадлежащие
казакам земли («qıl’â u qura ve nevahisine eğri dahi baqmayasız»). Визирь отметил, что для нарушения договора достаточно было и одной
жалобы казака («biri şikâyet eyleye»). Обязательства, поставленные
перед поляками, являлись итогом военного союза Крымского ханства
и Запорожской Сечи (приложение В).
Таким образом, хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан» является
важным источником по историко-художественному отображению
военного союза Крымского ханства и Запорожской Сечи в XVII в.
Произведение имеет фактографическую основу, которая гармонично сочетается с художественной структурой. М. Сенаи посвятил
отдельный небольшой раздел касательно просьбы гетмана Хмельницкого помощи у крымского хана. Факт заключения союзного соглашения расписан доходчиво, немногословно и образно. Необходимо подчеркнуть, что в отражении союза затрагивается исторический, нравственный и религиозный аспекты. Автора в большей мере
интересовали действия стороны ханства, хотя он периодически на
протяжении основной сюжетной канвы хроники писал и о действиях казаков. Так, крымскотатарско-украинский союз представлен в
образе единой и сплоченной организации. Сенаи ставил себе целью
не только описать события, но и показать собстенное видение этих
событий.
2.7. Отражение военных событий в историографии и в хронике
В повествовании Сенаи первый поход описан с момента выхода
в путь хана Ислам Гирея из столицы ханства. В пристуствии высших чинов государства и простого народа при звуках военного оркестра хан горделиво выехал на лошади из дворца. Войско держало
путь в сторону Ор-Капу. Ранее Тугай бей был послан на помощь
казацкому войску. Автор хроники сконцентрировал внимание на
передвижении основной части крымского войска во главе с ханом,
вместо детального освещения сражений под предводительством
Тугай бея. По сообщениям хрониста, в стан ханского войска поступали вести о победах объединенного войска, встречавшего на своем
пути противника. Дважды войско Тугай бея разбило польские полки и впереди предстояло большое сражение. К этому времени при-
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было ханское войско, присутствие которого позволило нанести сокрушительный удар. Знатные польские гетманы оказались в плену.
В историографии приведены подробные описания начальных
сражений. Хмельницкий с казаками и Тугай бей с ордой двигались
спешно, переправились в Газыкермане через Днепр, и пятого дня
прибыли в Запорожскую Сечь (18 апреля) [37, c. 48]. Тугай бею с
войском велено было стоять у Бузавлука [37, c. 48], нести стражу у
Бузавлука и выше Сечи по дороге до Чигирина [37, c. 53]. Тугай бей
приставил к Хмельницкому на пути в сторону Запорожья четырех
важных татар [37, c. 50]. Мурза смог поймать около десяти польских шпионов, при допросе которых были получены сведения о
планах противника [11, с. 70].
Войско Тугай бея присоединилось к казакам (конец апреля
1648 г.) [ЧП]. Татары и запорожцы отправились из Сечи к Желтой
Воде [37, c. 60]. Задача подавления восставших была возложена на
Николая Потоцкого. Часть его армии, состоявшая из реестровых
казаков, должна была переплыть Днепр и соединиться с войском
Стефана Потоцкого (сына коронного гетмана). Другая часть королевской армии застала врасплох повстанцев под Желтыми Водами.
На польской стороне было около трех тысяч солдат, на стороне союзников же – около шести тысяч. Тугай бей и его войско следовали
за казаками медленно, как бы уклоняясь от преждевременного
столкновения [98, c. 173; 71, с. 100]. Мурза не хотел торопиться и
принял решение вмешаться согласно ситуации на военном поле [71,
с. 100]. В королевской армии были потрясены появлением татар.
Как выражался современник, «об этом никому тогда и не приснилось в польском лагере» [71, с. 106]. Польским войскам удалось отразить нападение на две недели. В союзное войско вливались новые
силы, в том числе и изменившие польской стороне реестровые казаки, которые плыли на чайках по Днепру [37, с. 60]. Они перебили
всю немецкую пехоту в составе королевского войска [98, c. 174].
Сведения об этих событиях представлены в хронике Сенаи:
«...şayqalar ile Nehr-i Öziye gelen üç biñ beş yüz nefer Özi Qazağınıñ
beynlerinde zabit u rabitleri olan seksen nefer Leh keferesini tu’me-i
şimşir idüb...» [141, c. 185] – «…три тысячи пятьсот запорожских
казаков спустились по реке Озю на чайках, захватили и связали неверных ляхов и предали их мечу…» [123, с. 21].
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Ежедневно Хмельницкий посылал парламентеров к польскому
лагерю. Несколько дней без остановки шли сражения [111, с. 9].
Союзники предприняли одновременную атаку с фронта и с тылов
[98, c. 175]. Поляки начали отступать и поникли в своих окопах [98,
c. 175]. Темнота и неровное расположение местности были выгодны
для татар [71, c. 107]. Поляки не смогли приметить наступавшего
противника. После наступления темноты, королевские войска отступили к Крылову. Страх перед приближением татар во главе со
«знаменитым наездником» Тугай беем послужил главным фактором
к отступлению войск [71, с. 110]. Спустя день, в лесной трущобе
под Княжими Байраками появилась татарская орда во главе с Тугай
беем [98, c. 175]. Неожиданно на горизонте поднялась пыл, затем
зачернела толпа людей, приближавшихся со вскрикиваниями [71,
с. 112]. Крымская орда вместе с казаками выкопала ров [111, с. 9].
Тугай бей, отведя конницу к реке, называемой крымцами Сары-Су
(Желтые Воды), устроил засаду [11, с. 71]. Хмельницкий и Тугай
бей конными войсками перешли Желтые Воды, сильно ударили со
своих окопов по выехавшим навстречу полякам [37, c. 63]. Тугай
бей бросился на противника с такой яростью [98, с. 175], что тот не
устоял и пал с ужасом [37, c. 63]. Стрелы летели тучами, ногаи же
кинулись на обозы. Воины Речи Посполитой начали стремительно
убегать, но на пути был лес [71, c. 112]. Польская армия была полностью разгромлена, одновременно многие воины попали в плен.
Тут же попал в плен Выговский, впоследствии ставший гетманом
[98, c. 176]. Победителям достались обозы с ценностями и обилием
вещей. В плен были взяты несколько тримбачей и слуг лагеря, военные паны Шембач, Сапега, комиссар и несколько известных
шляхтичей, более 3 тысяч рядовых воинов [37, c. 64].
Хмельницкий написал Ислам Гирею письмо, в котором благодарил хана за оказанную помощь [37, c. 76]. Гетман обращался к
крымскому правителю: «Найяснейший и вельможнейший мосце
пане, хан великих орд Крымских, Белгородских и иных, мой дознанный благодетелю» [37, c. 76]. Гетман вновь просил помощи у
хана: прислать еще тысячу воинов [37, c. 77]. 11 мая из Бахчисарая
выехал сам хан Ислам Гирей вместе с основной частью крымского
войска. Хан встретился с Тугай беем и Хмельницким под Белой
Церковью, и после двух месяцев опустошительной войны вернулся
4 июля 1648 г. в Крым.
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Следующую победу коалиционные войска одержали 26 мая
1648 г. под Корсунем, примерно в ста километрах от Желтых Вод.
Именно в этом месте расположилась треть армии коронного гетмана. После вести о поражении польские гетманы решили вернуться
назад и через селение Городище стали отступать по направлению к
городу-крепости Корсунь, рассчитывая укрыться в Белоцерковском
замке [11, c. 74]. Польская армия переправилась через реку Рось и
остановилась на высоком холме [11, c. 75]. К полякам шло подкрепление, которое узнав о разгроме, повернуло назад [111, c. 9]. Несколько татар и казаков попались в плен и под пыткой сказали, что
у Тугай бея войск сорок тысяч, а у казаков – более пятнадцати тысяч [98, c. 176–177]; хан стоял с ордой в степях. Это было намеренное преувеличение. На рассвете 26 мая союзное войско, состоявшее
из 7 тысяч казаков и 18 тысяч крымских татар, двигаясь обходным
путем через Стеблев, с запада приблизилось к Корсуню [11, с. 75].
Татары первыми бросились на левое крыло польской армии, которым командовал Ордживольский [71, c. 122]. Противник отступал к
окопам и оттуда начал отстреливаться из 18 пушек [37, c. 67]. Запорожцы зашли в лес и перекопали путь [111, c. 10]. Поляки со спешной конницей вошли в трущобу и оказались под огнем [98, c. 177].
Известный полякам своей храбростью Тугай бей проехал мимо
польского обоза, пренебрегая выстрелами со стороны противника
[71, c. 122]. Татары и казаки мужественно наступали и сильно ударили [37, c. 67]. Лагерь противника был застигнут врасплох и окружен со всех сторон. Произошла всеобщая суматоха; около полудня
татары с казаками начали беспощадную атаку [98, c. 178]. Крымские войска бросились опустошать обозы. Много коронных солдат
попало в плен, в том числе и гетманы – коронный польный Марцин
Калиновский, коронный Николай Потоцкий [37, c. 69]. От общего
числа (шесть тысяч) войска выжило тысячи двести человек.
Мехмед Сенаи описывал эту победу как заслугу крымскотатарских войск. Масштабы сражения были настолько большими, что
автору хроники было сложно выразить словами увиденное. Предопределившим исход сражения фактором являлась быстрота и легкость в передвижении татарского войска. В хронике, как и в других
источниках, использован традиционный эпитет «Tatar-ı saba-reftar»
(«легконогие татары»). Исход битвы в значительной степени был
предопределен также психологическим фактором, поскольку уст-
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рашающий вид крымских войск приводил противника в панику и
стал причиной его бегства. Фрагмент из текста хроники: «...El-hasıl,
ol ruz-ı firuz ki mah-ı cemaziye’l-evveliniñ üçüncü günü idi, ‘asker-i
şeyâtin rehberi bi-kibar hamle-i ğaziyân-ı Tatar-ı saba-reftare tab u
taqat getirmeyüb, makhur u münhezim u mahzul qararı fırara tebdil
itdiler...» [141, c. 188] – «…В общем, в тот день победы – а это был
третий день месяца джумади-уль-эввель – войско польское, ведомое
шайтаном, не выдержав сильнейшего натиска легконогих татаргазиев, было разбито и уничтожено, и свою решимость победить
они сменили на решимость бежать…» [123, c. 25].
Путь вглубь Речи Посполитой союзникам был открыт. Основной причиной поражения польской армии можно считать тот фактор, что поляки никогда прежде не сталкивались с объединенными
крымскотатарско-казацкими силами, дополнявшими друг друга – у
казаков была превосходная пехота, а крымские татары идеально
владели верховой ездой.
20 мая 1648 г. умер польский король Владислав IV. Временным
руководителем страны стал примас (министр) Мацей Любенський.
Были назначены новые полковники – Доминик Заславский, Николай Острог и Александр Конецпольский. Казаки начали собирать
новые силы для очередного удара по противнику. Прибыло подкрепление со стороны татар [111, с. 11]. 23 сентября 1648 г. состоялась
битва под Пилявцами, показавшая насколько отрицательно крымские войска влияли на боевой дух жолнеров5 Речи Посполитой.
Польские войска во главе с неспособными к противостоянию командирами, лишенные дисциплины, обескураженные информацией
о приближении татар, в результате понесли поражение. Союзные
войска разгромили армию поляков, которые вынуждены были бежать. Началось преследование бежавшего противника. Разрушив
мост, союзники устранили переправу. От проигравшей стороны остались возы с драгоценными вещами [111, с. 12].
Хмельницкий далее направился в сторону Львова, где к нему
присоединились татары. Там войска имели полную свободу в нападениях. Интересен эпизод о переговорах татар и казаков с горожанами Львова. В город были отправлены ревизоры, которые следили
5

Жолнер – солдат-пехотинец, носящий в строю на штыке ружья цветной
флаг.
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за передачей откупа. Осада Львова закончилась выплатой откупа в
размере 200 тысяч дукатов6. Со стороны Львова татары и казаки
направились под Замостье, а оттуда разрушительной силой шли до
самой Вислы [111, с. 12]. Также пострадали значительные города на
Волыни: Острог, Заславье, Луцк, Владимир, Кобрин, вплоть до Бреста Литовского [111, с. 12].
Осада Львова отражена в хронике «Тарих-и Ислам Гирей хан»
следующим образом:
«…Hülâsa-i kelâm, hazret-i sultan-ı felek-bat u encüm-gulâr
‘asakir-i zafer-encam ile qal’a-i İlbav’ı yigirmi iki gün kâmil muhasar
idüb, içinde olan keferenin bakiyyetü’s-süyüfu aman el-aman deyub, iki
kerre yüz bin altun hazine virelim ve ba’de’l-yevm cizye dahi qal idelim
dey, Özi hatmanı Milneski’ye elçi gönderüb, vasıta idinmekle umumen
beğler u qaraçılar vech-i ma’qul görüb, taraf sultaniden Püriş Ağa nam
namdar qal’a halqına gönderilib, qal’a-i mezbureden kâmil iki kerre yüz
bin altunu bi-qusur cem’i tahsil olundu deyü, haber gönderdikde, tob u
tüfenk ile qal’a cenginde ferağat olundu…» [141, c. 199].
«…Коротко говоря, счастливый султан держал со своим войском крепость Ильбав в полной осаде в течение двадцати двух дней,
и спасшиеся от сабель гяуры, бывшие в крепости, пришли с воплями “Аман! Эль аман!” и со словами: “Дадим казну дважды по сто
тысяч золотых, и отныне примем обязательство платить джизье7”
отправили послов в качестве связных и договаривающихся к запорожскому гетману Мельниске, и на лицах всех беков и карачеев поступило выражение одобрения, и со стороны калгай султана к людям крепости был послан человек по имени Периш ага, и из крепости пришло известие, что казна в два раза по сто тысяч золотых собрана полностью и без изъяна – тогда поступил приказ прекратить
обстрел крепости из пушек и ружей…» [123, c. 40].
Первый этап войны завершился полной победой союзных
войск. Татары, будучи от природы сильными в верховой езде, прекрасно дополняли казацкую пехоту. Армия ханства также представляла собой деморализующий фактор по отношению к противнику
6

Дукат – название серебряных (с 1140 г.), затем золотых (с 1284 г.) монет,
которые впервые появились в Италии и позже стали выпускаться в других странах Европы.
7
Джизье – подушная подать.
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(битва под Пилявцами). В целом, он стал импульсом для последующего сотрудничества крымских татар с казаками, которое также
было отмечено значительными успехами.
Новым королем Речи Посполитой был избран Ян Казимир8. От
короля к Хмельницкому пришло письмо, напоминавшее о том, чтобы тот «панства не пустошил» [111, с. 12]. Хмельницкий отправил
послов в Крым, опять за помощью [111, с. 13].
26 мая 1649 г. хан снова отправился со своей армией из Крыма.
Казаки передвигались в западном направлении. Командиры Речи
Посполитой последовали со своими войсками под Збараж, где они
были окружены. Польскими военачальниками были: А. Фирлей,
С. Ланскоронский, Н. Острог, Е. Вишневецкий и М. Собеский.
Польская армия состояла из девяти тысяч жолнеров и четырех-пяти
тысяч челяди (прислужников). Осажденные имели небольшое преимущество в количестве пушек. Осада Збаража началась 10 июля и
была длительной. Осажденные пытались связаться с королем, и
только 6 августа Николай Скрзетуский доставил письмо к королю.
Король Ян Казимир двигался из-под Топорова на помощь своим
войскам под Збаражем [111, с. 15].
В конце июля велись безрезультатные переговоры поляков с
крымскими татарами с целью уговорить расторгнуть союз с казаками. 15 августа под Зборов прибыла польская армия во главе с Яном
Казимиром. Ислам Гирей не желал сильного ослабления Речи Посполитой, стремясь установить баланс между польским государством и казаками. В столкновении под Зборовом королевские войска
были почти полностью разбиты. Много вреда нанесла татарская
конница коронному войску, которое едва ли могло устоять [111,
с. 15]. Король находился в осаде и в любую минуту мог попасть в
плен [111, с. 15]. Битва между противоборствовашими войсками у
Сенаи показана экспрессивно и метафорично: «...Ol gün bir ceng-i
‘azim peyda olmuşdur ki, devr-i Ademden berü bu mertebe bi-mehaba
harb u qıtal vaqi’ olmamışdır, melâ’in-i hasirine asla vu qat’a aman
virülmeyüb, göz açdırmayub, vaqt-i zuhurdan ‘asra degin şa’şa-i şemşiri bürrandan sahn-ı asman-ı hayra vü gerd-i semend-i gaziyândan qubbei eflâq tire olub...» [141, c. 210] – «…В тот день произошла такая
8

Ян Казимир (1609–1672) – последний король польский и великий князь
литовский из династии Ваза.
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жуткая битва, что проклятому, терпящему бедствие совсем категорически не давали ни пощады, ни возможности опомниться, и с полудня до позднего вечера от блеска режущих сабель ослепло само
небо, а от бешеного бегая коней газиев потемнели его своды…»
[123, c. 56]. 16 августа хан получил письмо, склонявшее к договору.
В «Тарих-и Ислам Гирей хан» даны сведения о капитуляции польского короля, переговорах канцлера с визирем Сефер Гази агой и о
заключени мира. Договор был заключен на условиях, котрые обязывалась выполнить польская сторона: взятие военных трофеев
ханским войском, своевременная денежная выплата от побежденной стороны, плата жалований казакам и ненападение на казацкие
земли. Король согласился на выдвинутые условия и вернулся назад
во Львов [111, с. 15]. Согласно соглашению, были выкуплены оба
коронных гетмана, Потоцкий и Калиновский [111, с. 16].
Хан Ислам Гирей был твердо уверен в том, что восстание под
предводительством Хмельницкого закончилось успешно для казаков [193, с. 131]. Все же, он предотвратил полную победу казаков.
Так, в нескольких больших и потенциально решающих сражениях,
под Зборовом в 1649 г, позже под Берестечком в 1651 г., и под
Жванцом в 1653 г. действия Ислам Гирея остановили победы казаков и заставили Хмельницкого пойти на компромисс с Речью Посполитой [193, c. 131]. По мнению В. Остапчука, без помощи Ислам
Гирея, казацкое движение, несомненно, потерпело бы поражение,
или запорожцы вынуждены были бы согласиться на условия поляков; однако вместе с крымскими татарами, как едиными союзниками, абсолютная победа казаков исключалась [193, c. 131]. Справедливое утверждение, поскольку хан не хотел нарушать баланс военных сил в Европе.
Согласно историку В. Губареву Зборовский мирный договор
заложил правовые основы казацкой автономной державы – Гетманщины [49, c. 67]. Советская историография намеренно и очень
сильно исказила события тех времен [93, c. 117], причем последствия искажений ощутимы и сегодня. Успех ханства после первых
двух лет войны был огромен. Авторитет крымского государства на
международной арене сильно поднялся, была заполучена огромная
военная добыча. Речь Посполитая была в значительной степени ослаблена. В перспективах ханства был запланирован польско-татарский союз против Московии.
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2.8. Героический пафос хроники М. Сенаи
Содержание хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» определило
героическую риторику произведения. Поскольку Сенаи повествовал
о подвигах реальных героев, то именно их деяния и поступки заняли центральное место в структуре сочинения. Сама эпоха породила
героические образы (Ислам Гирея, Тугай бея, Сефер Гази и других),
память о которых сохранилась в истории. Грандиозная панорама
событий отражена в произведении М. Сенаи, «воспевавшего» самоотверженные поступки богатырей. Практически каждое выражение
и авторская мысль в хронике имеют героический характер. Художественная подача образов основывается на реальных фактах. Однако
сообразно своему времени, автор в большей степени воплотил героическую риторику в рамках мусульманского мировоззрения и
миропонимания. Сама история свидетельствует о том, что аскеры
(воины) действовали решительно и без страха. Героический характер содержания средневековых хроник – это один из основных признаков монументального повествования.
Безусловно, ценность хроники заключается и в том, что словесные комбинации Сенаи дают характеристику крымскотатарской армии. К примеру, при помощи двух эпитетов, один из которых передает быстроту передвижения, хронист показал обобщенный, вместе с
тем уточнявший важную деталь (скорость) образ крымского аскера:
«…bilcümle asakir-i nusret measir Tatar-ı saba-reftar…» [141, c. 175]. –
«…все доблестное войско быстроногих татар…» [123, c. 8].
Символом непобедимости в хронике является образ хана Ислам
Гирея. Исход всех боев предопределялся его грамотной государственной стратегией. Победы считались в большей мере его заслугой,
поскольку путь к успеху был проложен под его непосредственным
командованием. Поэтому автор отождествляет победу с образом
Ислам Гирея: «hazret-i padişah zafer-penah» [141, c. 8]. – «хазрет падишах – пристанище побед» [123, c. 175].
Определенные неудачи, связанные с военными походами, и наоборот, успехи и победы автор выражал посредством метафор:
«asakir-i Tatarın qılıçları kesmeden qalmış iken» [141, c. 176] – «сабли
войска татарского затупились»; «qılıçları keskin olub» [141, c. 176] –
«мечи обрели остроту» [123, c. 9]. Здесь прослеживается и антитеза
(противопоставление): время спада и время подъема боевого духа.
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В данном контексте понятие «меч» проецируется на конкретного
воина.
Самыми распространенными тропами, при помощи которых
Сенаи усиливал героический тон, являются эпитеты: «rayat-ı feth
hüsrevanileri» [141, c. 176] – «победоносные ханские знамена» [123,
c. 9]; «ğaza-ı ekber» [141, c. 179] – «великий поход» [123, c. 12];
«heybet-i dilâveran u savlet-i ğaziyan-ı İslâmiye» [141, c. 179] – «внушительные и грозные исламские витязи и газии» [123, c. 13];
«asakir-i zafer-measirleri» [141, c. 180] – «победоносное воинство»
[123, c. 15]; «asker-i nusret» [141, c. 181] – «доблестные аскеры»
[123, c. 15]; «umera-ı nusret-qarın u vüzera-yı saltanat» [141, c. 214] –
«и другие доблестные султаны и победоносные эмиры» [123, c. 61].
Такая тенденция художественного оформления присуща не только
Сенаи, но и другим авторам эпохи Крымского ханства. В общем,
она характерна для восточных литератур. Трудно представить средневековую литературу без эпитетов, органично вплетаюшихся в
структуру произведений. Они были порождением литературной
эпохи. Эпитеты в некоторой мере поэтизировали речь, придавали ей
высокий смысл, меткое определение, и что немаловажно – хвалебность. Поскольку центральное место в хронике занимают образы
Ислам Гирея, Тугай бея, Сефер Гази аги и все крымскотатарское
войско, то именно они стали объектом поэтизации. Следует отметить, что содержание эпитетов определяется и неким психологическим аспектом. Сложно достоверно выявить, соответствует ли эпитет характеристике реального прототипа, отвечает ли описаниям
действительности. Но можно с уверенностью сказать, что эпитеты
возникали вследствие намерения автора создать впечатляющие образы. Если Сенаи хотел отметить какую-либо особенность, то он
выбирал наиболее оптимальные формулировки, сообразно своему
миропониманию. С другой стороны, в произведении по заказу, необходимо учитывать запросы заказчика. В целом, эпитеты в «Тарих-и Ислам Гирей хан» и абстрактны и конкретны. Разница лишь в
том, что местами абстрактность затмевает конкретику.
Оптимистичный тон автора хроники, общая настроенность на
победу подкреплялись гиперболой. В описании начала первого похода в Речь Посполитую, после эпизода о прибытии казаков на чайках по Днепру и их присоединении к основному составу союзного
войска, Сенаи начал писать о предстоявшей победе. Причиной та-
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кому воодушевлению автора стала успешная и неожиданная (как
для противника, так и для союзников) операция прибывшего подкрепления. Войска узрели в этом событии благоприятный знак
(«uğur-ı hümayün-ı nusret-maqrunalrı ne mertebe küşade vü her cihetde
muzafferu’l-live» [141, c. 185] – «стало ясно, что это предзнаменование близкой победы» [123, c. 21]), далее художественное оформление речи Сенаи выражено посредством метафоры: «teveccüh-i
hümayünlarında ikinci menzilde müşahede olunmağın ruy-askeriyan
handan ve cümle alemiyan şadan oldular» [141, c. 185] – «на втором
же привале стало ясно, что знамени хазрета хумаюна сопутствует
удача – на лицах аскеров появилась улыбка, и весь мир возрадовался» [123, c. 21].
Мысль о предстоявшей победе становится интенсивней с каждым последующим событием. Так, автор своими художественными
выражениями производил яркое, незабываемое впечатление на читателей. Интрига в повествовании сохранялась, поскольку исход
военной кампании еще не был показан. Преждевременная уверенность войска свидетельствовала о боевом духе, настроенности на
победу. Элемент художественного метода Сенаи – частые высказывания о победе: «uğur-ı hümayün nusret-maqrunlarında ruz-ı be-ruz
ahbar-ı sarre-i feth u zafer şayi’ olub» [141, c. 186] – «в дни близкой
победы хумаюна каждый день приходили и распространялись радостные вести о победах» [123, c. 22].
Единство и целостность войска автор сравнивает с созвездием:
«nusret-encam u asakir-i süreyya nizamı» [141, c. 213] – «и подобное
Плеядам войско» [123, c. 60].
Отличались татарские воины особенной храбростью [139,
c. 11]. Они были серьезным противником, который добивался успехов благодаря организованности, дисциплине, большому опыту,
стойкости и мастерству владения оружием [104, с. 63]. Татары вооружены саблей, луком с колчаном, снабженным стрелами, ножом за
поясом [222, c. 20]. Также были, сабли на турецкий манер [238,
с. 103], деревянные пики, заостренные при помощи огня [139, c. 11].
Кольчугу надевали только самые богатые, простые аскеры не имели
особенной защиты тела [222, c. 20], только надевали черную баранью шкуру и такую же шапку [238, с. 103]. Татары шли фронтом по
сто всадников в ряд. Они очень ловки, искусны и смелы в верховой
езде [222, с. 20].
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Татарское войско отличалось самой лучшей и легкой конницей
[139, 11]. Ловкость воинов настолько поражала тем, что они легко
перепрыгивали с одной лошади на другую (которую держали за повод) [222, с. 21]. Лошади татар – особой породы (бахматы) и очень
выносливы, имелись и запасные лошади [230, с. 57]. Армия передвигалась так, как будто издали на горизонте поднималась туча и
росла все более и более по мере приближения [222, с. 22].
Крымские войска легко переходили широкие степи и засыпанные снегом дороги [230, с. 58]. О переходе степных зон писал Г. де
Боплан: «Татары переходят границу таким вот путем: они идут, постоянно придерживаясь направления между двумя большими реками, выбирая все время более высокие места и ища истоки малых
речек, которые впадают в большие, одни в одну из них, другие – в
иную…» [222]. Примечателен способ переправы полноводных и
покрывавшихся льдом рек на конях: держались за гривы лошадей, а
к их хвостам привязывали длинные бревна [238, с. 103] или связки
камыша [230, с. 58], на которые можно было садиться и сложить
вещи. Плот назывался тюркским словом «sal».
Переправу через место «Divan Geçidi» на Днепре, при этом
сравнив ее со вспышкой молнии, с особым восхищением описывал
Сенаи: «…Tatar-ı sebük-reftarın ekseri Qazaq qayıqlarına dahi intizar
çeküb, ‘adet-i qadimeleri üzere at ıldırmağla ve bar u bengâhı sal
didikleri mahmel ki salda peyda iderler, bir garib hey’etdir ana tahmil
idüb ve atların mahmel mezbura yıqub, şinaverlikle fi’l-hal çün berk-ı
hatıf gibi murür u ‘ubur itdiler…» [141, c. 186–187] – «…Но большая
часть быстрых на подъем аскеров, не дожидаясь казацких лодок, по
старой привычке погрузили весь груз и обоз на сооружение, называемое сал (плот) – а это вещь удивительная, сооружаемая из камыша – и запрягли к ним лошадей и переправились со скоростью
вспышки молнии…» [123, c. 23].
В хронике «Тарих-и Ислам Гирей хан» есть эпизоды о передвижении войск по бескрайним степям и по затвердевшим от морозов зимой рекам. К примеру, нуреддин Гази Гирей султан, отправившись в Московию, преодолевал со своим войском довольно
большое расстояние через степь Хейхат. Судя по словам автора, эта
степь была очень труднопроходимой, и многим не удавалось легко
ее пересечь: «…ilâ yevmina haza eyyam-ı şitada bir ‘asker ol diyara
sefer eylemek vaqı’ olmamışdı…» [141, c. 178]. – «…и до этого ни од-
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но войско не совершало похода в ту страну в зимние дни» [123,
c. 12–13]. Затем Сенаи писал, что все прохождение заняло сорокпятьдесят дней. Происходило же оно поступательно, с небольшими
остановками: «suhuletle merhale-be-merhale» [141, c. 179] – «с легкостью, привал за привалом» [123, c. 13].
Еще один эпизод прохождения покрытой льдом реки связан с
походом хана в Черкессию и Дагестан. В произведении показано,
насколько удачно и без особых трудностей была пройдена река. Несмотря на то, что подобные описания не касались главных событий,
автор счел своей обязанностью донести до читателей эти моменты.
Такие детали еще сильнее подкрепляли образ ловкого и отважного
воинства. Одновременно Сенаи писал, что для представления о переправе не достаточно слов: «…qabil-i ta’bir u mümkin-i tahrir
degildir…» [141, c. 176] – «…ни рассказать, ни описать это невозможно…» [123, c. 9]. Это было стоящее зрелище, оно казалось даже
немного фантастическим.
Большое число выигранных битв в истории Крымского ханства
свидетельствует о хорошей подготовке и обученности войск [11,
c. 185]. Татарские войска разделялись на несколько отрядов, заманивали противника в определенное место, а нападали – из другого.
Армия делилась на главный корпус (кош), правый и левый фланги.
Фланги отрывались от главного корпуса, шли на атаки, возвращались к главному корпусу (к тому времени от него отрывались новые
фланги) [222, с. 23]. Все делалось последовательно, численность
основного корпуса не уменьшалась. Крымские татары не любили
вступать в бой первыми [238, с. 104]. Несмотря на сложность местности [230, c. 67], они быстро ориентировались в ней и занимали
выгодные позиции. Поступательное передвижение войска и окружение атакуемой цели показано у Сенаи следующим образом:
«…’asakir-i derya-misal meve-meve gelüb, yürüyüş intizarıyla etraf-ı
erba’adan hazır baş oldular…» [141, c. 207]. – «…двинулись аскеры –
волна за волной, вал за валом, и, обступив крепость с четырех сторон, стали с нетерпением ждать начала штурма…» [123, c. 50].
Характерной особенностью военной тактики крымских татар
являлись неторопливые, хорошо обдуманные и заранее спланированные действия. Часто силы противоборствующих сторон были
неравны, как в плане численности войск, так и вооружения. Большое количество войск противника не было фактором, которое пре-
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пятствовало победе. Сенаи писал о стратегии, причем писал так,
словно бы сам был очевидцем многих батальных сцен. Описывая
события под Збаражем, автор сначала извещал о готовности польской стороны к сражению. Вся местность была обставлена осадными орудиями и плотно контролировалась коронными войсками, к
крепостным стенам были пристроены вышки. Тут же находилась
элита польского войска. Как отметил Сенаи, противник был полностью готов к сражению. Интересна манера, в которой автор подал
материал – некое видение военной операции, довольно сильно похожее на совет: «…buna ‘acele ile fırsat muhal görünüz, hemen tedarik
budur ki, aheste-aheste ceng u aşubla etrafını ihata idüb biz dahi topraq
sürmekle vü lağım u ateşbazlıqla vü cevanib-i erba’asından quleler u
tabyalar qurub, qal’a-küb toblar ile huzur u rahatlarını uçuralım, bu
tariq ile ‘acz u dermanda qalsınlar ve zahire vü zevadeleri tükensin...
‘acele ile iş bitmez tecenni üzere hareket olunsun…» [141, c. 203]. –
«…Торопиться тут не следует. В данном случае надо окружить их
постепенно, с боями и со стычками, и натолкать в ров земли, и сделать подкопы, и постоянно обстреливать, и с четырех сторон построить полевые бастионы и вышки, установив на них осадное орудие. Обстреливая, нужно лишить их покоя и отдыха. От этого они
потеряют силы и ослабеют, а фураж и провиант станут убавляться… Спешкой тут дела не сделаешь. Надо действовать не торопясь…» [123, c. 45].
Действовали татары в зависимости от ситуации, в том случае, когда они были уверенны в благополучном исходе боя [104, c. 64]. Они
стремились наиболее эффективно использовать свои главные преимущества – скорость, маневр и массированную стрельбу из луков.
Порядок расположения войск похож на иерархию в государственном устройстве Крымского ханства. Впереди шли хан или калга,
султаны (принцы). Согласно древнему обычаю хан вел под знаменем войско, а также дружину из вождей, мурз и других знатных татар [223, с. 361]. Расположившись на неприятельском месте, хан
отправлял определенное число разведчиков, самых опытных и искусных [223, с. 361].
Автор расписал места, где находились передовые отряды, подчеркнул преемственность золотоордынских традиций в описании
этого эпизода: «…hazret-i padişah-ı İskender-simat u Dara-darat qalb-i
leşgergâhda qarar u qanun-ı qadim-i Çengizi üzere, sağ qoldan
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Mirliva’-ı Şirin u meyserede Mirliva’-ı Manqut tertib-i ma’ruf ile
müretteb u muntazam ‘asker-i bi-şümar birle…» [141, c. 186]. –
«…славный как Искандер и мудрый как Дарий хазрет падишах
держались центра войск, и по древним Чингизовым правилам на
правом фланге шел мирлива Ширинский, а слева – мирлива Манкытский и с этим, составленным и упорядоченным по известным
правилам бесчисленным войском…» [123, c. 23].
Как видно из приведенных выше примеров, хроника пронизана
героической риторикой от начала и до конца. Воспеваются подвиги
отважных богатырей крымского войска, мудрых и справедливых
государственных лиц. Возвышенно-героический тон выступает в
качестве идейного направления произведения.
2.9. Художественное пространство в хронике:
топография и пейзаж
Интересным и важным аспектом хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» является топонимика и топография маршрута двух походов. Данный вопрос довольно подробно рассмотрен З. Абрахамовичем. Мехмед Сенаи скрупулезно записал маршрут военных экспедиций. Войска отправлялись в путь со столицы ханства, Бахчисарая,
направлялись прямо на север, к Перекопу; затем орда (войско) следовала к Тавании, ближайшей и самой удобной переправе через
Днепр. Оттуда татары следовали Черным Шляхом до Корсуня, и по
левому берегу реки Роси доходили до Животова. В дневнике экспедиций имелся один недостаток – отсутствие маршрута от р. Саксаган до Корсуня (расстоянием около 220 км.). Армия возвращалась
снова по Черному шляху. Обратная дорога, в частности после перехода Ингульца, описана без подробностей.
Таким образом, географически маршрут экспедиций можно
разделить на четыре части:
1) территория Крымского полуострова до Ор-Капу (Перекопа);
2) Причерноморские степи (переход через Днепр);
3) центральные области современной Украины (Желтые Воды
– Корсунь – Белая Церковь);
4) западные территории современной Украины (Белая Церковь
– Пилявцы – Зборов – Львов).
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Для использованных автором дневников характерно отсутствие
четкой информации о переходе татарами малых и средних рек. Недостаток этот впрочем, в некоторой степени восполняется подробным описанием пути татар.
Дневники экспедиций интересны еще и тем, что благодаря им
можно узнать о неизвестных ныне тюркских географических названиях на карте современной Украины (таблицы 1, 2). Значения многих топонимов непонятны и требуют отдельного исследования. Не
всегда можно определить точное местоположение топонимов [204,
c. 22]. Таким образом, существенной стороной хроники является
расширенная карта маршрута походов крымских войск. В этом плане работа Сенаи представляет ценность в изучении мест остановок
во время военных походов.
Недостаток хроники заключается в практически полном отсутствии описаний пейзажа, за исключением нескольких эпизодов. Судя по всему, в ряд первоочередных задач писателя не входили описания природы. В повествовании передана информация о маршруте
военного похода с названиями остановок и рек. Тенденция автора
не вдаваться в пейзажные описания вполне объяснима: если принять во внимание географическое положение территорий передвижения войск – основную часть занимает степная зона, где пейзаж
преимущественно однообразен. Составные части пейзажа – река
Днепр (Özü) со своими притоками, равнины, луга, ров, переправы,
небольшие холмистые места и крепости.
Маршрут похода в Московию под предводительством Гази Гирей султана пролегал через степь Хейхат, о котором Сенаи писал
дважды (по той же дороге войско возвращалась в Крым). В авторской речи при этом чувствуется нота изумления:
«…çöl u beyaban sahra-yı Heyhat did-heri sahra-yı bi-payanı qal’
itmekle irilür, mesafe-i ba’ide olub, ila yevmına haza eyyam-ı şitada bir
asker ol diyara sefer eylemek vaqı’ olmamışdı» [141, c. 179] («…добирались путем пересечения бескрайней и широкой степи, называемой степью Хейхат, и расстояние это огромное, и до этого ни одно
войско не совершало поход в эту страну в зимнее время» [123,
c. 12–13]).
По возвращении в Крым через Хейхат на пути войска появились снежные препятствия. Как и в первый раз, эпитетом «bi-payan»
(«безграничный») показаны впечатления от масштабов территории:
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«…Bade’l-avdet hikmet-i Hüda ile sahrai Heyhat didikleri deşt-i bipayanda bir mertebe berf nazil olub…» [141, c. 179]. – «…При возвращении в безграничной степи, называемой Хейхат, случился
внушительный снегопад…» [123, c. 13].
Сведения о степи Хейхат имеются и в путевых записках Э. Челеби: «от крепости Кылбурун на восток до крепости Ор, которая
стоит в начале Крымского острова, лежит земля на тридцать часов
пути – это Хейхат, и там нет и следа веселья и радости» [160, c. 22].
Если говорить об этимологии названия степи, слово является арабским междометием со значением «о горе!», «увы!». Данное пространство было пустынным и диким полем, поскольку на горизонте
виднелись закаты и восходы солнца. Только водоразделы были
удобными для переходов. С запада от Кылбуруна на восток до Хазарского моря в степи шла череда девяноста семи стоянок. В средневековых персидских памятниках степное пространство от Дуная
на западе до Иртыша на востоке называлось «Дешт-и Кипчак»
(«Кипчакская степь).
Пейзаж в любом литературном произведении выступает в качестве способа передачи реальной обстановки, в которой разворачивается ход событий. Вместе с тем, посредством пейзажа показывается внутреннее состояние героев. Заметки о явлениях природы у
Сенаи способствуют усилению экспрессии в изображении героических подвигов:
«…Enhar-ı azam u bahr-ı bi-giran yah-beste olmağla berr-i
bayaban-ı etraf u eknafı küşade olmağın…» [141, c. 176]. – «…Большие реки и безбрежное море, прежде бывшие препятствием на пути, были покрыты льдом, и все вокруг было подобно сухой степи…» [123, c. 9].
Пейзаж в хронике по большей части представлен лаконичными
словами-эпитетами, нет развернутых описаний природы. Причина
тому заключается в самой сути использованных автором дневников
экспедиций: там содержание ограничено исключительно краткой
информацией. Единственное, что передано в хронике – признак местности (положительная или отрицательная оценка):
«…bir cay-ı safa-güsterde nüzul buyurdular…» [141, c. 191]. –
«…остановились в одной приятной местности…» [123, c. 28];
«…nüzul ve bir gün evvel mahall-i mübarekde asayiş buyuruldu…» [141,
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c. 201]. – «…остановились и отдохнули в этом благословенном месте…» [123, c. 42].
Автор сначала отметил критичность ситуации в погодных условиях, а затем с восхищением молвил о ее несложном преодолении:
«…Şiddet-i şita vü hiddet-i sema olmağın yollarda olan enhar
mümcemid olub, bir mertebe işleri asan gelmişdir ki...» [141, c. 176]. –
«…Встретившиеся на пути реки оказались покрытыми льдом вследствие суровости зимы и силы морозов, и Их задача, т.е. переправа,
оказалась нетрудным…» [123, c. 9].
Остановки войска совершались у лугов, вблизи берегов рек, где
можно было отдохнуть и напоить лошадей. В некоторых описаниях
автор хроники отмечает места, отличительной приметой которых
было обилие каких-либо растений:
«...dört buçuq saat mürurundan soñra bir sahrayı lâlezarda
istirahat olunub...» [141, c. 187]. – «…спустя четыре с половиной часа передохнули в степи, заросшей маком…» [123, c. 24];
«...merhale-i sabıqada askerin nısfı miqdarının atla lede’l-ettiba
kündeş dimekle maruf nöbet-i meşhurdan zebun olmağle...» [141,
c. 187]. – «…половина всех лошадей аскеров ослабела на последней
стоянке от травы, известной среди лекарей под названием кюндеш…» [123, c. 24].
Несмотря на то, что в хронике нет детального описания реки
Днепр, тем не менее, набор красноречивых авторских фраз способствует формированию представления о ней. Одним уподоблением
Днепра с широко известной рекой Нил и без лишних длинных речей
Сенаи облегчил читательское восприятие картины природы:
«…Manend-i deryayı Nil olan enhar-ı izamdan Özi Suyu dimekle
ma’ruf u meşhur nehr-i azim qurbunda…» [141, c. 186]. – «…Следующую остановку сделали вблизи подобной Нилу реки, известной
и знаменитой под названием Озю…» [123, c. 23].
Таким образом, интересным аспектом хроники есть маршрут
походов с перечислением географических названий тюркского происхождения. Недостатком произведения выступает пейзаж, однако
местами автор внес определенные описания картин природы. Пейзаж в художественном произведении помогает читателю не только
представить место действий, но и глубже понять, почувствовать душевное состояние героев. Однако описания природы в хронике занимают очень малое место, подчиняясь основной сюжетной канве.

Глава 2. Унификация художественности и историзма...

95

2.10. Система персонажей в «Тарих-и Ислам Гирей хан»
Изображая героев хроники, Сенаи стремился не столько к индивидуализации характеров, сколько к созданию национальных типов. Выдающаяся заслуга писателя – это создание образа героического народа, в частности войска. В повествовании народ есть главный герой. Он представлен разными общественными слоями: карачи-беи, мурзы, чиновники и простые воины.
Подвиг народа на войне Сенаи стремится передать через конкретных, реальных героев. Каждая черта и каждый поступок Ислам
Гирея, Сефер Гази, Тугай бея и других персонажей – часть общенационального характера крымских татар.
Из общей массы автор выделяет прославившегося своими подвигами Тугай бея, имя которого стало символом смелости, находчивости и воинской славы, причем в условиях того времени героизм –
требование повседневности. Талант полководца, беззаветная храбрость и отвага – таковы черты, определившие характер народного
героя.
Выделим основные способы создания образов в «Тарих-и Ислам Гирей хан»:
• характеристика посредством абстрактных понятий;
• характеристика посредством зоонимов (лев, тигр);
• характеристика посредством астрономических объектов
(солнце, звезда)
• характеристика персонажа в его действиях, поступках, суждениях, отношении к другим людям;
• изображение условий, в которых раскрывается образ персонажа;
• художественная деталь (одежда, вооружение, манера поведения);
• наложение отпечатка от реально существовавшего прототипа.
Пробелом в характеристике персонажей является отсутствие
сведений о внешнем виде героев. Следовательно, нет возможности
представить, как выглядел тот или иной образ (лицо и фигура). Что
касается костюма, то в этом плане автор, повествуя о назначении на
различные должности, часто писал о дарении ханом своим подданным халата в качестве символа власти: «hil’at-i behcet-efzay» [141,
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c. 182] («изящный халат» [123, c. 17]); «hil’at-ı fahire-i şahane» [141,
c. 174] («шахский халат» [123, c. 7]). В дополнение к халату также
по установленному издавна обычаю прилагался и конь: «semendpay-ı bad-peymay» [141, c. 182] («быстроногий конь»).
Тем не менее, в хронике имеются некоторые детали, которые
формируют нечеткое представление о внешности персонажей. Показана манера отъезда Крым Гирея после назначения в качестве
калги: «...Aqmescid sarayına kemal-i ta’zim u ikram u fartı tevkir u
ihitiram ile yollayub...» [141, c. 174] («…в полном величии, с горделивой осанкой был отправлен в столицу своего владения, в Акмесджитский дворец…» [123, c. 7]). Такие же детали встречаются и
в эпизоде выхода в путь хана Ислам Гирея (первый поход):
«…kemal-i ‘azamet u vakar ile yemin u yesar...» [141, c. 184] («...c величием и достоинством…» [123, c. 21]).
Еще один способ характеристики внешности героя выражался в
эпитетах, содержащих атрибут молодости: «Müfti-zade Abdullah
Çelebi nam bir dilir-i nev-civan» [141, c. 191] («молодой храбрец по
имени Мюфтюзаде Абдулла Челеби» [123, c. 28]).
Взор автора сконцентрирован на трех основных персонажах:
хан Ислам Гирей как центральная фигура, визирь Сефер Гази ага и
полководец Тугай бей. Общим в их художественном воплощении
выступает чрезмерная идеализация, символичность и орнаментальность образов посредством изобразительных средств.
2.10.1. Образ хана Ислам Гирея
Главный герой рассматриваемого нами произведения, хан Ислам III Гирей, является реальной исторической личностью. Его
правление представляло блистательную эпоху в истории ханства
[41, c. 484]. Ислам Гирей одержал верх в многочисленных битвах
над внешними угрозами государства. Как мудрый правитель, он
отличался правосудием и благородным поведеним в отношении к
подданным [41, c. 484], к своему и другим народам, умел тонко регулировать дипломатические отношения. Несомненной удачей
правления Ислам Гирея была его способность установить мир с
бейскими родами и обеспечить ценой немалых усилий согласие
между ними – хан проявлял умение мудро управлять делами. Государь демонстрировал беспристрастность и справедливость, сурово
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наказывал виновных, если родовая аристократия жаловалась на
притеснения со стороны служилой прослойки. Ислам Гирей лично
принимал участие во многих сражениях и проявлял себя как человек отважный, не знавший страха и готовый справляться с любыми
трудностями. Хан отличался щедростью: на собственные средства
строил и обновлял общественные здания (фонтаны и бани) и крепостные сооружения по всему Крыму. Эти качества крымского правителя не могли остаться не замеченными придворными историографами и окружением хана (воинами, визирями, мурзами и т.д.).
По словам историка В. Возгрина, одаренность, талант и гуманистический склад ума некоторых ханов находили отражение в
стиле их правления [42, c. 214]. Ислам Гирей (1644–1654) провел в
молодости семь лет в польском плену, где имел возможность ознакомиться с государственным устройством Речи Посполитой, будучи
приближенным к королевскому двору. Он был энергичным и воинственным правителем, который и по отношению к Порте вел себя
более независимо, чем его предшественники, играл более выдающуюся роль в политических событиях времени, в частности в осовбожении Запорожской Сечи от польского владычества [26, c. 534].
Благодаря последовательной внешней политике Ислам Гирея значительно возрос международный авторитет Крыма [42, c. 214]. Устойчивые международные связи и реформирование государственной экономики обусловили рост благосостояния всего населения
Крымского ханства. Крупные перемены в политическом и внутриэкономическом положении ханства имели единый исток – Ислам
Гирей оказался достаточно свободомыслящим правителем для того,
чтобы ввести в ханстве порядки, которые он изучил в своих зарубежных странствиях [42, c. 215].
Образ хана в хронике «Тарих-и Ислам Гирей хан» несет в себе
черты большого художественного обобщения. Как литературный
тип он является отражением образа национального героя. Образ хана воплотил в себе черты целеустремленного человека, отличавшегося талантами, смекалкой, справедливостью, мудростью и щедростью. Сила и мощь народа запечатлены в образе хана, выступающего как национальный символ своего времени. Преданность своему
народу и государству, талант полководца, беззаветная храбрость и
отвага, мужество и стойкость – таковы черты, определившие облик
героя хроники Сенаи.
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Образ Ислам Герея является композиционным центром хроники. Большинство событий произведения подобраны и освещены
таким образом, чтобы полнее обрисовать его черты. Хан в изображении Сенаи – это выдающийся государственный деятель, сильная
и многогранная личность.
В творческом методе Сенаи своеобразно сочетаются крайний
субъективизм восприятия жизненных явлений с объективной манерой их воспроизведения. Автора в большей мере волновала эмоциональная точность отражения собственных ощущений. И всю
силу своего таланта он отдавал этой цели, описывая то, что сильнее
всего поражало его в персонажах, в событиях, в которых он отразил
тяготы военных походов.
В образе хана писатель воплотил образ человека с ярко выраженной волей и моралью. В самой характеристике героя содержится восхищение и преклонение автора перед нравственной красотой
хана, твердостью его характера и жизненным упорством. Опоэтизированный образ правителя довольно полно отражает взгляд народа
на него и на красоту его жизненного подвига. Необычный, задорный тон повествования у Сенаи создает многоцветность красок и
высокий эмоциональный накал его произведения. Героическая тема,
радостное чувство побед, в которых уверен автор, обнаруживаются
в хронике в таком обильном потоке троп, что будто бы сама жизнь
сильного, крепкого и духовно богатого хана вырывается в нынешнюю реальность из страниц произведения. Автор пытается не
столько полно изобразить героя, сколько, прежде всего, точно и выразительно передать эмоциональное восприятие образа хана читателями. Таким образом, определяется такая коренная черта художественного метода Сенаи, как его стремление создать возвышенногероический и идеальный образ хана.
Обобщение образа Ислам Гирея, созданного М. Сенаи, принимало разные формы, окрашенные его личными эмоциями и оценками. У него образ всегда экспрессивен, выражал его идейно-эмоциональное отношение к хану. Здесь перед читателем предстают и
эстетические категории автора, в свете которых он воспринимает
жизнь. Безусловно, Сенаи героизировал личность хана, чего требовал сам жанр произведения. Показать хана таким, каким он был в
действительности, и в то же время, приукрасить образ правителявоина красивыми художественными выражениями, считалось высо-
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ким проявлением писательского таланта. Хан в изображении автора
наделен всеми возможными качествами доблестного воина, готового принимать самые отчаянные решения. В его изображении Сенаи
использовал множество эпитетов и сравнений, привносил элементы
преувеличений (гиперболы).
На страницах «Тарих-и Ислам Гирей хан» встречается большое
количество эпитетов, именно они являлись основным средством
индивидуализации персонажа. Сенаи характеризовал героя обособленно, выделяя в нем те признаки и свойства, которые считались
важными и значительными на основе своих представлений об этом
герое, понимания и знания, а также отношения к нему. Писатель
конкретизировал образ, обращая внимание читателей на главные и
отличительные черты хана. Важно было подметить самые сокровенные черты личности героя. Каждый раз образ главного героя
раскрывается по-новому. Автор добивался большой художественной выразительности. Лучшие качества характера хана, ставшие
главным предметом художественного вдохновения автора, – нравственная чистота и самоотверженность, глубокое патриотическое
чувство, сила убеждения и высокие человеческие помыслы, выступают одновременно и как общечеловеческие идеалы. Человеческое
достоинство и гордость принадлежностью к своему народу воспринимались ханом как благородные черты подлинной личности.
Перейдем непосредственно к рассмотрению авторских штрихов, характеризующих главного героя – крымского хана. Ислам Гирей – это полководец, роль которого в истории велика. Под его
предводительством совершались военные походы, результатом которых были победы. В приведенном ниже эпитете автор подчеркивал тот факт, что все военные достижения хана выступали продолжением цепи успехов великих правителей и полководцев:
«…saadet u iclâl u devlet u iqbâl ile bizzat saadetli hanı alişan
İskender-nişan hazretleri...» [141, c. 176]. – «...достославный, отмеченный печатью Искандера хан, сопутствуемый удачей и славой...»
[123, c. 9].
Здесь важным является религиозный аспект данного эпитета.
Искандер9 – в иранской мифологии идеализированный образ велико9

Искандер (Зуль-Карнейн, Александр Македонский) – это праведник, великий царь, упомянутый в Коране (один из пророков в исламе). Он вое-

100

Глава 2. Унификация художественности и историзма...

го полководца Александра Македонского, правление которого связывалось с идеей счастливого царства на земле. Связующим моментом между образами хана Ислам Гирея и Искандера является миссия
по установлению справедливости и добра в мире. Образ Искандера
здесь в некоторой степени являлся эталоном правителя, на которого
мог равняться только достойный («печати Искандера») человек. Таким образом, Сенаи находил сходство между двумя реальными личностями, сыгравшими значительную роль в мировой истории:
Посредством антитезы с эпитетами «…hazret-i padişah-ı
düşman-süz u dost-nüvaz...» [141, c. 180] – «…хазрет падишах, гроза
врагов и покровитель друзей…» [123, c. 15] автор одновременно
выделял два основных качества главного героя: качество воина
(«гроза врагов») и моральное качество («покровитель друзей»). Хан
являлся авторитетным человеком, которого уважали правители других государств. Его героическая личность была известна и за пределами Крымского ханства. Нарушить договоренность с ханом, например, нарушить установленные дипломатические отношения, не
отправить поминки, – означало впасть внемилость крымского хана.
С другой стороны, хан являлся человеком, для которого большое
значение имели его дружественные отношения с соседями и спокойствие внутри государства. Как писал М. Сенаи, «так как поддержка людей в их стремлениях достичь желаемого также была в
обычаях прежних царей, а для сего царского дома это свойство особо присуще». Поэтому хан оказал военную помощь запорожскому
гетману Б. Хмельницкому, заключив с ним союз.
С помощью эпитета «…hazret sahibqıranı zemin u zаman İslâm
Giray Han…» [141, c. 178] – «…хазрет сахибкиран времени и земли
Ислам Гирей хан…» [123, c. 12] показывается влиятельность хана.
Как видно, здесь имеется и преувеличение (гипербола). Но, подобный эпитет выбран автором не случайно, а с целью более глубокого
вал против язычников и завоевал большие территории в Европе и Азии.
Зуль-Карнайн в переводе с арабского означает «обладающий двумя рогами» (восток и запад, Рум и Персия). Точное толкование имени ЗульКарнейн – обладатель символа божественного могущества. Зуль-Карнейн проповедовал веру в единого Бога и призывал другие народы следовать законам Аллаха. Он воздвиг стену, чтобы отгородить мир от Гогов и Магогов (Яджудж и Маджудж).
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представления и осознания читателями образа персонажа. Таким
чаще всего предстает образ правителя: хана, султана или шаха. Это
своеобразный поиск поэтических средств выражения духа эпохи.
Поэтому образы повелителя «нового мира» не были просто абстракциями. Автор искал максимально ёмкие формы выражения
идеалов и устремлений героев. Эти методы были типичными для
творчества многих писателей.
Эпитетами «…atabe-i aliyye-i hüsrevaniye…» [141, c. 213] –
«…высокий хосревов порог…» [123, c. 60]; «…riza-ı hümayunları
sadr olmağla…» [141, c. 213] – «…высокое хумаюново согласие…»
[123, c. 60] выражалось отношение к личности хана, как к одному из
символов государственности. Обладая наивысшей властью в государстве, хан являлся «лицом» страны. Данные тропы переплетаются
в структуре произведения со многими другими тропами. Они служат показателем возвышенной тональности произведения, где использование эмоционально окрашенных фраз являлось необходимым инструментом автора.
В «Тарих-и Ислам Гирей хан» главный герой хроники сравнивался со многими выдающимися личностями, внесшими значительный вклад в ход истории, а также с персонажами из мировой литературы. Основанием для сравнения являлись положительные качества хана Ислам Гирея. В большинстве своём эти качества связаны
с героическими подвигами в установлении справедливости, а также
с интеллектуальными способностями.
М. Сенаи применял антономазии на основе персоналий Искандера Зулькарнейна (Алексанра Македонского), персидского царя
Дария, а также легендарного Джемшида и могучего Сама (герои из
«Шахнаме» Фирдоуси): «…hazret-i padişah-ı İskender-simat u Daradarat…» [141, c. 186] – «…славный как Искандер и мудрый как Дарий хазрет падишах…» [123, c. 23].Эти средства изображения имеют конкретно-историческое содержание. Автор привносит в отображение действительности то общее понимание, которое было
присуще классической восточной литературе. Так создавался колорит художественного преподнесения авторитета хана, напряженности времени, силы страстей и остроты ума. Приподнятогероический образ хана становится более ярким. Автор сравнивает
хана и с царем государства Ахеменидов в 522–486 гг. до н.э. Дарием
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I10. Правление Ислам Гирея приходилось на золотую эпоху в истории Крымского ханства. Основой для сравнения являлась мудрость
двух этих государственных деятелей (хана Ислам Гирея и Дария).
Называя таварих Сенаи «выдающимся памятником национальной исторической прозы классического периода», исследователь
крымскотатарской литературы Н. Сейтягьяев отмечает, что ориентирами в творчестве для него были Низами и Физули» [58, 130].
Сенаи, как отмечалось ранее, назвал свой труд по аналогии с произведениями Фирдоуси и его последователей «Шахнаме» [123, c. 4].
Образ главного героя произведения проецировался и на фигуру
могучего молодого воина, персонажа древнеперсидской мифологии,
а также одного из ключевых лиц в эпосе великого иранского поэта
Фирдоуси «Шахнаме», Сама:
«…Bizzat alat-ı harb u silâh ile müretteb u müzeyyen u müsellâh
olub, semend-bad peymalarına çün Sam süvar olub…» [141, c. 184]. –
«…Хазрет сахибкиран вооружился и перепоясался мечом войны и,
подобно Саму, с величием и достоинством воссел на своего быстроного коня…» [123, c. 21].
Образ хана передан и в сравнении с солнцем, отождествляясь с
источником тепла и света: «…aftab-ı kava burcundan lâmi u tali-i
hümayun-ı şah-ı alicenab gibi etraf u eknafa sati odu…» [141, c. 211]. –
«...и солнце согревающее мир, подобно великодушному хумаюну
шаху сияючи показалось из Созвездия стрельца...» [123, c. 57]. Этот
опоэтизированный троп очень выразителен. С помощью такой образности автор стремился показать то, что личность хана – светлая,
яркая, проникнута великими нравственными идеалами. Нельзя
представить мир в мраке, без единого луча света, также как и нельзя
представить государство и народ без великого правителя, то есть
того элемента, который исполняет роль двигателя в государственной системе. Эпитетом «великодушный» автор подчеркивал немаловажную черту характера хана – его щедрость. Ислам Гирей по
достоинству оценивал поступки людей, одаривал подарками друзей,
рассыпал «перлами красноречия», не жалел сил и средств при вы-
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Этот правитель провел административные, налоговые и другие реформы; осуществил значительное строительство. Время царствования Дария I – период наивысшего могущества Ахеменидов.
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полнении благих целей. Поэтому подобный образ вполне соответствует реальной исторической фигуре хана.
Посредством гипербол автор усиливал нужное впечатление,
подчеркивал прославление личности персонажа. Героика составляла преобладающее эмоционально-смысловое начало. Здесь возвеличивались и поэтизировались поступки хана, свидетельствовавшие о
его бесстрашии и способности к величественным свершениям, о
готовности пойти на риск, лишения и опасности, достойно встретить смерть. Героическая настроенность хана связана с его волей,
собранностью, бескомпромиссностью и непреклонностью. Бесстрашное деяние в традиционном его понимании (независимо от
победы или проигрыша его вершителя) рассматривалось как верный
путь человека к настоящей славе. Хан как героическая индивидуальность вызывает восхищение и уважение, образ осознается как
фигиура, находящаяся на некоем пьедестале и в ореоле исключительности. Сенаи «воспевал» подвиги главного героя.
В метафорическом и одновременно гиперболическом образе
запечатлелось преклонение автора перед силой и величием главного
героя, восхищение его моральным духом и целеустремленностью,
глубокая убежденность в великих достижениях и в победе. В них
воплотились наиболее характерные черты хана, тропы передавали
главный смысл о характере хана.
«…Ve ger-ateş kahreş efruhatı
Bin şal zan kişveri suhatı
Beküh ez-kemin saye endahtı
Çu yah yış-i hurşıd begdahtı
Be-hışm er suy-ı çerh gerdi nigâh
Şeddi tıre ruhsâr-ı hurşid u mah
Dem ez-kin ev kes be-alim nezed…» [141, c. 190].
«…И если разожжешь огонь его ярости,
Всю страну твою охватит пожар.
Если на склон горы падет тень,
Сияние хана растопит лед без солнца.
Если взглянешь хоть раз ему в глаза,
Луна и солнце покажутся тебе тусклыми.
Перед гневом его никто не вздохнет…» [123, c. 27].
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В содержании этих строк заключена мысль о твердости характера хана. Чтобы разжечь его гнев, достаточно малого проступка.
Метафоричная фраза «разжечь огонь ярости» придаёт изображаемому образу исключительную выразительность. Сама стихотворная
форма, выбранная автором, удачно передает смысл гиперболы. В
каждом слове прослеживается явное преувеличение, которое способствует более глубокому пониманию образа персонажа. В истории Крымского ханства немало примеров, когда ханы в порыве своего гнева жестоко подавляли восстания мятежников, строго высказывались в адрес некоторых правителей, принимали решения наперекор Османской империи. Все это свидетельствует о том, что
крымский хан был вполне независимой личностью, хотя и формально ханство находилось под покровительством Порты. О пылкости характера хана Ислам Гирея можно понять со слов «сияние
хана растопит лед без солнца». С большим преувеличением передан
смысл воодушевленности героя: глаза правителя настолько полны
света, что луна и солнце в сравнении с ними кажутся «тусклыми».
Взгляд хана наполнен «яркого огня», который заставлял его идти на
отчаянные решения и который исходил из глубины его сердца.
Красноречивые фразы автора хроники переполняют почти каждый абзац произведения. Недосягаемость той вершины, на которой
пребывал хан, являлась в интерпретации Сенаи очевидным фактом.
Для усиления выразительности этого высокого положения хана,
автор прибегает к эпитетам с определенным преувеличением в контексте использования астрономических объектов: солнце и звезды:
«…şah-ı hurşid-baht u encüm-gulâm…» [141, c. 195]. – «…шах,
счастье которого высоко как солнце и звезды…» [123, c. 33];
«…hazret-i sahibqıranı Kiti-sitanın quvvet-i tali-i hümayunları ne
mertebedir qıyâs oluna ki…» [141, c. 196]. – «…какой высочайшей
звездой счастья был наделен сахибкиран – покоритель стран…»
[123, c. 35].
Для создания гиперболического образа хана Сенаи прибег к использованию строк из стихотворения поэта Джеври Челеби:
«…Han-ı cem-kevkebe İslâm Geray
Ki o derr-i Ğazı-i Haydar-Ğazavat…» [141, c. 216].
«…Звезда огромная хан Ислам Гирай –
Он в войне за веру подобен льву…» [123, c. 65].
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Называя хана «звездой», автор этих строк передал идею о блистательном правлении Ислам Гирея. Кроме того, возникает эмоциональная окраска слова: так как понятие «звезда» относится к кругу
высоких понятий, то автор привнес в образ хана некоторую эмоцию
восторга и любования. Так, поэт пробудил эмоциональное отношение к образу персонажа, внушил чувства прекрасного, придал чувственно-оценочный смысл образа персонажа. Сравнение со львом
характеризует героичность образа.
М. Сенаи настолько сильно превознес образ главного героя, что
порой, кажется, он пишет о несуществующей в мире личности.
Очевидно, что перед ним стояла такая задача: показать образ главного героя так, как не покажет его никто. Автор восторженно отзывается об успехах хана во время военных походов. Воинственный
правитель достиг неимоверных высот на тернистом пути. Им восхищались, его героическую личность ставили в пример другим.
Эмоциональная окрашенность данного восхваления высока. Восхваление и идеализация личности хана автором показывает не только его личное отношение к правителю, но и приверженность, верность всего народа своему лидеру.
Средневековье пронизало мир сложной символикой, связывавшей все в единую априорную систему. Символы традиционно сохранялись в течение веков и питали собой художественную образность литературы. [84, c. 137]. Средневековый символизм расшифровывает не только многие мотивы и детали сюжетов, но также позволяет понять многое и в самом стиле литературы средневековья.
Идеи, распространенные в средневековой литературе, во многих
случаях отражают особенности символического мировоззрения.
Символику заключали в себе литературные штампы летописания.
Сенаи использовал в написании хроники художественные детали, характеризующие главного героя, а именно детали-символы:
«…hazret-i Padişah-ı zafer-penah felek-qadr encüm-sipah tahtı…» [141,
c. 175]. – «…хазрет падишах – пристанище побед и высшая звезда в
созвездии воинов…» [123, c. 8]. Благодаря символизму и индивидуализации портретной характеристики достигался эффект воображения, представления главного героя. Победы постоянно сопутствовали
хану не только в сражениях, но и в жизни. Для него, как для мудрого
правителя важно было не просто победить, но и установить справедливость. Поэтому победа – это шаг к справедливости. Добиваясь по-
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бед, приложив при этом немало усилий, хан достигал поставленных
целей, не отступая при малейших трудностях. За Ислам Гиреем закрепилась репутация победителя, сражавшегося со злом и сеющего
добро. В плане выражения «высшая звезда в созвездии воинов» автор
особо выделял главного героя произведения среди целого ряда других персонажей. Подобные выражения-аллегории распространены в
восточной литературе. Хан лично принимал участие во многих битвах, возглавляя войско. Яркими у него являлись как внешность, так и
внутренний мир. Он «освещал» путь вокруг словно звезда. Поэтому
автор и применяет этот астроморфный образ.
В речи автора образно-символическое выражение «…derr-ı
devlet-penah zafer destgâh-ı haniye getirdiler…» [141, c. 189] –
«…порог хана – прибежища государства и вершителя побед…»
[123, c. 26] направлено на выделение персоны хана как надежного
защитника страны и образца правления для других правителей.
Главный герой произведения, хан Ислам Гирей – один из символов
государственного правления. Судьба ханства зависела от принятия
правителем правильных решений во внутренней и внешней политике государства. Ислам Гирей считался оплотом государства, хранителем и защитником территории, на которой правили его предки.
Метафоры в хронике «Тарих-и Ислам Гирей хан» эмоционально насыщены, они «поражают воображение». Автор делал упор на
чувственном восприятии и на идее «особенного». Метафоры делали
речь произведения более оживленной и окрашенной. Благодаря
этим фигурам речи образ главного героя раскрывался в необычной
манере: «…nice kelimat-ı dürer-bar u nesayih-i bi-şümar ile üzerine
dürr u gevherler nisar itdikden soñra bir semend-bad reftarı müheyyâ
idüb, inan-ı ihtiyârı yed-i pür-cüduna teslim…» [141, c. 197]. – «…так
рассыпал хан эти и прочие перлы красноречия, осыпал его голову
жемчугами и выставил перед ним ветроногого скакуна, и вложил
узду воли в его высокородные руки…» [123, c. 38].
В приведенном примере Сенаи с помощью метафоры показывает красноречивость хана, его сумение обсуждать с другими людьми
актуальные и животрепещущие темы. Умение красиво со смыслом
говорить, расценивалось как большой талант. А для правителей,
пребывавших на крымском престоле, этот талант был особенно важен. Среди крымских ханов было немало поэтов и истинных почитателей искусства.
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Дипломатические отношения, заключавшиеся между Крымским ханством и другими странами, требовали от ханов использования определенных языковых штампов. Другое метафорическое
выражение «вложил узду воли в его высокородные руки» показывает, как хан раскрыл свои глубоко философские мысли о смысле
жизни своему брату, поделился с калгой-султаном своими знаниями
и опытом.
Метафоричность образа хана также объединяется с эпитетами,
которыми автор наделил предметы, принадлежавшие герою-воину.
В приведенном ниже примере Сенаи стремился показать не столько
оружие хана, сколько направленные на освобождение пленников
внутренний порыв и чистоту помыслов Ислам Гирея:
«…tiğ-i bidiriğ-i sahibqıranı berekatında halâs bulub ıfka-ı
hüsrevanı bi-nihaye idi…» [141, c. 193]. – «…благодаря беспорочному клинку сахибкирана освобожденных было бесчисленное множество…» [123, c. 32].
Задача создания яркого, исторически правдивого образа потребовала принципиального подхода использования большого количества троп. Метафоры и другие средства художественного изображения, формируя основное идейное содержание произведения, своей эмоциональной окраской еще более усиливали общий пафос –
восхваление героических деяний. Метафорический образ, выраженный в предложении «…hüdavenda bed-ateş-saz nazan mülk-i alemra…» [141, c. 214] – «…повелитель жег огнем неискренность мира
сего…» [123, c. 62] превращался в органическую часть общего замысла. В этом образе нашла воплощение эмоционально выраженная
мысль о борьбе за справедливость. Дальнейшее развитие обусловлено нарастанием событий. Образ огня, воплотивший борьбу за установление справедливости, получил большую реалистическую
убедительность. В традициях ислама и других мировых религий
справедливость почитают как одну из самых важных и необходимых вещей в мире [156, c. 44–45].
Нередко средства художественного изображения переплетаются между собой. Эффект от такого сочетания намного усиливается:
«...tuğ-ı füruğ-ı sahibqıranı ayyuka peyveate oldu...» [141, c. 210] – «...и
гордый сахибкиранов бунчук взвился аж до звезды Капеллы...»
[123, c. 55] (эпитет и гипербола). В этом отрывке подразумевается
готовность хана и его войска к сражению, общий настрой на побе-
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ду. Со словом «бунчук» связь эпитета и гиперболы принимает высокую окраску.
Другое сочетание, в котором переплелись гиперболизированный эпитет и антономазия:
«…hazret-i padişah-ı cihan-sitan u İskender-devran yani sahibqıran-ı
zemin u zaman İslâm Giray Han dame fi hıfz-ı Rabbul-Müstean
eban’an…» [141, c. 214]. – «…хазрет падишах – завоеватель мира и
Искандер наших дней, то есть сахибкиран земли и времени хан Ислам Гирей (да хранит его Господь всемилостивый!)…» [123, c. 62].
Как и в предыдущих высказываниях, заметно восхищение автора объектом своего произведения. При помощи эпитета изображаемый образ получил большую выразительность. В нем показано величие самого хана. Не менее красочна и антономазия «Искандер
наших дней», отражающая категорию времени. Ранее уже была указана аналогия образов Ислам Гирея и А. Македонского, с именем
которого связаны великие преобразования в мире. Он – символ бесстрашия, справедливости и мудрости. М. Сенаи приравнивал два
образа (хана Ислам Гирея и Искандера Зулькарнейна), но при этом
особо отмечал различие во времени. Время стало порождением таких героических личностей как царь Искандер Зулькарнейн и хан
Ислам Гирей.
Основой для сочетания метафоры с антономазией в конструкции «…alel-iqab bizzat hazret-i padişah-ı Süleyman-serir İskender-nazir
hazretleri…» [141, c. 184] – «…царь трона Сулейманова, подобный
Искандеру хазрет падишах…» [123, c. 20] являлся критерий мудрости хана. Таким образом, связывающим звеном между образами
хана Ислам Гирея и царя Сулеймана11 выступает такое важное
свойство правителя как мудрость: только мудрый человек мог восседать на «троне царя Сулеймана».
Как видим, автор «Тарих-и Ислам Гирей хан» использовал различные тропы, характеризуя главного героя произведения, хана Ис11

Сулейман – пророк (Соломон), сын Давида, один из 25 пророков, упоминаемых в Коране. Предание гласит, что в своё время Сулейман расширил границы своего государства и построил самую большую мечеть
Акса в городе Куддус, где якобы он заставил работать даже джиннов. Он
славился необычайной мудростью, управлял природными явлениями,
животным миром, понимал язык птиц [144, с. 80–81].
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лам Гирея. В некоторых случаях он применяет свои познания из
классической персидской литературы. Тропы, без сомнения, делают
произведение красочным, наполненным различными оттенками.
Удачно примененные тропы повышают уровень восприятия текста
произведения. М. Сенаи, как талантливый писатель своего времени,
искусно изобразил портрет крымского правителя – хана Ислам Гирея, стремясь при этом сделать образ героя незабываемым и впечатляющим.
2.10.2. Образ Тугай бея
Другой персонаж хроники, героическая фигура которого также
находится в центре повестования – мурза Тугай бей. Обратимся к
биографическим сведениям о Тугай бее, которые имеются в историографии. Тугай бей был известным полководцем и политическим
деятелем Крымского ханства в XVII в.; родился в знатной семье
рода Аргын, одного из наиболее влиятельных родов Крымского
ханства. В правление крымского хана Мехмед IV Гирея (1641–1644)
Тугай мурза получил титул бея вместе с должностью руководителя
орского санджака (административной единицы). Должность орского
бея была одной из важнейших в ханстве, так как включала в себя
обязанности по охране северных границ ханства. Тугай бей был одним из крымских беев, имевших собственное знамя и трехтысяный
отряд личной гвардии. Ему подчинялись гарнизон Ор-Капу (Перекопа) и крымскотатарское войско, а также ногайские орды (Едичкульская, Орская, Очаковская и Буджакская). Под командованием
Тугай бея находилось от шести до двадцати тысяч человек. Крымскотатарский корпус, возглавляемый Тугай беем, сыграл важную
роль в победах Хмельницкого над поляками. В одном ряду с казацким войском крымскотатарская конница под предводительством
Тугай бея во время походов выполняла функции авангарда, а также
была задействована в проведении тактической разведки.
Перед читателями хроники М. Сенаи предстает образ витязя и
доблестного богатыря. Это человек, непревзойденный по своей
храбрости и самоотверженности. Тугай бей проявлял мужество,
стойкость и готовность к самопожертвованию. Герой выделялся
среди всех прочих персонажей отчаянными поступками на поле
боя. Характер Тугай бея раскрывался в гуще военных событий – во
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время различных битв, где не было места для слабости, трусости и
малодушия. Одно из важных его качеств – инициативность. Мурза
обладал практической смекалкой, желанием и умением вершить
дело, от которого зависела судьба государства и народа. В хронике
рельефно выписана изобретательность и энергия военачальника.
Хан принимал во внимание все советы Тугай бея, учитывал его рекомендации и указания. Тугай бей имел большой авторитет в глазах
хана, справедливо заслужив его в сражениях. Он высказывал уместные мнения, как поступать в сложных ситуациях, делился своими
предположениями по поводу различных дел, методов и средств достижения победы. Для Тугай бея как военачальника особенно важным было предварительно ознакомиться с военной обстановкой и
местностью, на котором располагались воинские части крымцев.
Затем он подготавливал войско к предстоявшим военным операциям, предпринимал различные меры. Все это согласовывалось с ханом и другими высшими государственными лицами.
За Тугай беем утвердился эпитет «merd-i meydan» (герой бранного поля):
«...merd-i meydan vega Toğasının beher hal müşavere ve tedbirleri
müvecceh ve muvafıq düşüb…» [141, c. 178]. – «…обращали взор на героя бранного поля Тугай бека, ибо его предприимчивость и советы во
всех случаях бывали хорошо понятны и приемлемы…» [123, c. 12].
Тугай бей стоял во главе военных отрядов, руководил военными
операциями. Многое зависело от взвешенных действий военачальника. Он шел впереди войска, являлся примером для других воинов,
исполнял обязанности «ağalıq» (старшего над воинами). Тугай бей
демонстрировал твердость в сложной ситуации, моральную стойкость, спокойствие в бою и в случаях опасности. Аллегория «лев»
характеризует Тугай бея как сильного человека, уверенно чувствовавшего себя на поле боя, не знающего страха. Сражаясь подобно
льву («şir-i jiyan»), он кидался на врагов и показывал необычайную
силу воли. Подобная аллегория наделяет образ качествами, присущими истинному герою. Мужество идентифицирует поведение и моральный облик персонажа. Тугай бей способен был действовать решительно и наиболее целесообразно в опасной и сложной обстановке, он умел мобилизировать свои силы ради достижения цели и при
надобности изъявлял готовность пойти на самопожертвование. Проявление Тугай беем мужества – это не просто возможность заслужить
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благосклонность от хана, но и демонстрация преданности на службе.
Сильный духом, самоотверженный военачальник никогда не отступал и двигался только вперед. Отважный богатырь Тугай бей вместе
с тем был и душевно стойким человеком.
Облик Тугай бея у Сенаи раскрывается в эпитетах и аллегориях, формирующих представление о богатыре:
«…Toğay Bey nam dad u merdan ruz-vega asker önünde ağalıq
hidmetin eda idüb, semend-i bad-palarını adem boyundan ziyade berf-i
azime urub çün şir-i jiyân u pil-i daman kar sökdürüp çar açdırup;
…merd-i merdane…» [141, c. 180]. – «…предводитель мужей в битвах
по имени Тугай бек, подобно хищному льву разрывал и разбрасывал
снег в четыре стороны, …мужественный человек…» [123, c. 14].
В крымскотатарской поэме «Тугай бей» (Джанмухаммеда) образ Тугай бея также представлен достаточно символично: герой
сравнивается с яростным львом (süreti – arslan idi), с разгорающимся
пламенем на поле боя (sanarsıñ bir ot kibi yanar idi – будто бы разгорался как пламя) и с волком («qurt»). Воинственный муж словно бы
пританцовывал во время баталий: «meydan içine kirip, oynar edi». В
строках передан смысл о бесстрашии Тугай бея:
«…Şekli – insan, süreti – arslan idi.
Meydan içine kirip oynar idi,
Sanarsıñ, ot kibi yanar idi.
Hiç ölüm kelmez idi aynine,
Şöyle bil ki, bir qurt kibi körüne...» [52, c. 26].
«…У него вид человека, а образ – льва
Он пританцовывал на поле боя,
Будто бы разгораясь как пламя.
В его глазах не было страха перед смертью,
Ведайте, что он подобен волку…»
«…Toğay bey ortada cürür edi,
Sañarsıñ sarğuş arslan kibi edi.
Eline elmaz qılıç almış edi,
Dünyanıñ varlığını unutmış edi...» [52, c. 25]
«…Тугай бей находился в центре событий,
Словно бы он был одурманенным львом.
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В руках его был алмазный меч,
Мир для него замер на некоторое время…»
Аторитет Крымского ханства формировался во многом благодаря деяниям Тугай бея и Сефер Гази аги. Все их чаяния и устремления были направлены как на сохранение доброго имени хана Ислам Гирея, так и на построение имиджа страны. Герои пользовались
уважением окружающих людей. Смелый и бесстрашный Тугай бей
стал символом победы. Мурза верно исполнял воинскую службу и
возложенные на него обязанности, тщательно подходил к каждому
делу. Моральная и физическая стойкость, готовность служить стране, талант военачальника принесли огромный успех всему войску.
Война являлась большим испытанием для Тугай бея, которое он
преодолел достойно:
«...cemi-i hidemat-ı lâzime vü arz u namus-ı devlet u ruy-ı
muharebede vü muqatelede metanet u tedbir ol dilir u cihangirde
istihkam bulmuştur...» [141, c. 180]. – «…все нужные для чести и славы государства дела, отвага и предприимчивость в войнах и сражениях исходила от отважного воителя…» [123, c. 14].
Тугай бей обладал высоким уровнем военного мастерства и хорошо знал тонкости своего дела, что отличало его от других воинов.
Ловкость, сноровка и знания военачальника – таковы черты образа
Тугай бея. В должности военачальника и коменданта крепости Ферахкерман он оправдывал оказанное ему доверие, исполняя задания
стратегической важности: охрана крепости, командование гарнизоном и караульной службой, соблюдение дисциплины. Тугай бей
являлся управляющим над «воротами» в Крым, начальником крепостной стражи. Благополучие и нерушимость государственной территории зависели от действий и решений Тугай бея, в распоряжении которого находилась крепость:
«…Toğay Beğ nam bir merd-i sahib-i hüner u ruz-vegada şir-i nerri
lâyıq muhafaza-i serhaddır deyu, serhadd-i Ferah Kerman emaretiyle
ser-efraz u ser-bülend buyurdular…» [141, c. 183]. – «…призвав мужа,
искусного в делах, подобного льву по имени Тугай бек, в дни войны
достойного быть комендантом пограничной крепости, Их высочество хан удостоили его счастья и вверили ему крепость Ферахкерман…» [123, c. 19].
Основной функцией Тугай бея являлась защита пограничной
крепости Ферахкерман. Хан предоставил ему должность комендан-
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та, а затем и военачальника («serasker u serdar»). Таким образом,
Тугай бею отводилась большая роль в системе охраны государства.
Но смена вида деятельности (военный поход) не повлияла на самого
Тугай бея. Он, как и прежде, продолжал самоотверженно исполнять
свои обязанности. На страницах «Тарих-и Ислам Гирей хан» читатель неоднократно найдёт упоминание о Тугай бее, поскольку данный образ является одним из ключевых в цепи персонажей всего
произведения:
«…müşarun ileyh serhadd-i Ferah-Kerman muhafazasında olan
Toğay Beğ’i serasker u serdar nasb u tayın buyurub…» [141, c. 184]. –
«…назначив сераскером и сердаром упомянутого коменданта крепости Ферахкерман Тугай бека…» [123, c. 20]; «...müşarun ileyh olan
merd-i meydan-ı vega Toğay Beğ...»; «...muqqademetu’l-cüyüş olan
müşarun ileyh Toğay Beg...» [141, c. 185]. – «…упомянутый ранее лев
на поле битвы Тугай бек…» [123, c. 21].
Будучи во главе войска, Тугай бей руководил важными военными операциями, брал на себя обязанности старшинства над всеми
своими подчиненными. Его руководящая позиция заклечалась в координации хода военных действий. Все эти обязанности свидетельствовали о большом влиянии и авторитете Тугай бея в среде войска.
Сенаи указывал передовую позицию Тугай бея: «…muqqademetu’lcüyüş olan Toğay Beg…» [141, c. 185]. – «…глава передового войска
Тугай бек…» [123, c. 22].
Тугай бей поставлен автором в один ряд с другими известными
(«şohretli, namdar») лицами государства. Он прославился своими
героическими поступками и исполнительностью на службе. Его успешные действия были достойны высоких похвал. Таким образом,
хвалебные речи автора в адрес Тугай бея выражают оценочное восприятие героя: «…muqqademetu’l-ceyş olan müşarun ileyh Toğay Beğ
ve sair namdaran-ı memalik-i Qırım…» [141, c. 187]. – «…начальник
войска Тугай бек и другие знаменитости Крыма…» [123, c. 24].
Ислам Гирей высоко ценил одного из лучших своих воинов,
одаривал его щедрыми подарками. Хан возлагал на Тугай бея
большие надежды в части побед и рассматривал прошения Тугай
бея, стараясь удовлетворить его пожелания, показывая свое доверие
и благосклонное расположение («inayet ve ihsan») к военачальнику.
Таким образом, между Ислам Гиреем и Тугай беем существовало
обоюдное понимание: «…müşarun ileyh Toğay Beğ dahi müstakilen
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atabe-i aliyye-i hüsreavani vü riqab-ı hümayun-ı sahibqıraniye yüz
sürüb, enva-ı inayet u ihsanlarına mahzar olub…» [141, c. 191]. –
«…Тугай бек ударил челом о высокий хосревов порог и обратился к
царственной свите сахибкирана и удостоился всевозможных милостей…» [123, c. 28].
2.10.3. Образ визиря Сефер Гази аги
Еще один из главных героев в цепи персонажей хроники – известный в истории крымский визирь Сефер Гази ага, образ которого
также выражен идеализированно. Непосредственная причастность
визиря к появлению хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» как прославлявшей героические деяния исторических фигур указана во
вступительной части произведения. В дальнейшем литературный
образ Сефер Гази аги встречается довольно часто, что свидетельсвтует о его важной роли в истории как реальной персоны.
Визирь пользовался авторитетом в народе, был достаточно
скромен, умело улаживал конфликты между мурзами и находил
поддержку с их стороны. Сефер Гази происходил из капы-кулу
(личной ханской гвардии), был сыном воина Джан мурзы [11, c. 84].
Его карьера началась при султане Хусам Гирее в должности мирахура (шталмейстера) [11, c. 84]. В дальнейшем он стал баш-агой
(главным наставником) у молодого калги Ислам Гирея при хане Бахадыр Гирее. При дворе Ислам Гирея визирь успешно занимался
вопросами внешней политики и дипломатии. Этот факт отмечен и в
хронике М. Сенаи, о чем говорилось выше.
Визирь был от природы человеком практичным и умудренным
житейским опытом. Он имел хорошие отношения со всеми сторонами, находился в благосклонности у стамбульских чиновников.
Сефер Гази оставил след в истории своей благотворительной деятельностью. По его инициативе и на его средства строились мечети,
ханы (постоялые дворы), чешме (фонтаны), колодцы в разных частях Крыма [11, c. 85].
Сефер Гази ага нес ответственность за систему государственного
управления. Он осуществлял кардинальные преобразования, заключал договоры с иностранными правительствами. В отношении внутреннего устройства Крымского ханства он прилагал усилия для устранения предпосылок беспорядков и мятежа. Визирь являлся органи-
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затором в достижении благополучия внутри страны. Вовремя принятые правильные и справедливые решения по отношению ко всем во
многом способствовали успехам ханства. Присутствие Сефер Гази
аги в среде воинства имело символическое значение, придавая внушительный вид. Визирь являлся гордостью ханства и образцом мудрости. За ним закреилась репутация искусного дипломата, визирь ни
при каких обстоятельствах не терял своего морального достоинства и
умел найти компромисс с ханом, даже если у него было иное мнение
по поводу различных вопросов. Трудности в жизни лишь укрепляли
его дух. Сефер Гази ага – человек, исполненный высокой нравственности и добродетели, проникнутый чистотою устремлений и лишенный пороков. Он неизменно придерживался политики хана, следовал
его указаниям, не нарушал общепринятых законов. Тем не менее, на
некоторое время ему пришлось отстраниться от государственных дел
и найти опору у рода Ширин. Хан всегда в первую очередь прислушивался к своему главному визирю, учитывая его мнения в сложных
ситуациях, советуясь с ним. В свою очередь, Сефер Гази ага оправдывал надежды хана, принося успех стране. Визирь решал сложные и
сопряженные с большим риском проблемы. Он преисполнен героизма и был способен вершить самые трудные дела, принимать безотлагательные решения. Сефер Гази ага обладал достойными уважения и
гордости качествами.
Примечательна манера восхваления автором визиря. Главные
акценты Сенаи делает на таких качествах как мудрость, проницательность и решительность героя.
В центре характеристики персонажа – комбинация из различных средств изображения: эпитеты (nizam-ı alem – вносящий порядок); антономазия (Asaf – Асеф, Aristo – Аристотель):
«…nizam-ı alem olan Asaf-ı saf-aray u nizamu’l-mülk-i madeletpiray vezir-i Aristo-nazir-i haqanı Sefer Ğazı Ağa hazretleri. Onlar dahi
qazaya rıza deyüb, fil-haqiqa qalb-ı saf-ı müşkafları yine atabe-i aliyye-i
sahibqıranı zaman u zeminde vü kendileri varub, zir-i Liva-ı Şirinde nice
eyyâm küşe-i uzletde maqam itdiler. Dahi ne qadar fütuvvet ve
merdanegi zuhura gelirse, yine taraf-ı naşirü’ş-şereflerinden cilve
iderdi…» [141, c. 178]. – «…Сефер Гази ага – тот, кто вносит в мир
порядок, кто подобно Асефу украшал собою строй войск и кто был
ханским визирем, подобным Аристотелю. Они же (Сефер Гази ага)
смирились со случившимся, а его чистое сердце все равно осталось
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верным дому сахибкирана земли и времени, и он удалился под защиту знамени рода Ширин, и некоторое время оставался в уединении в углу одиночества. Какие бы героические деяния и мужественные поступки не совершались, все это было совершено Их (визиря) честью...» [123, c. 11–12].
Организаторский талант Сефер Гази аги способствовал скоординированному плану военных действий. Визирь определял и контролировал ход передвижения войск и сражений, воины исполняли его
приказы. Результативность военных походов зависела от слаженности войска, которая подкреплялась указаниями визиря, выраженными
в четко поставленных целях. Для этого у Сефер Гази аги имелись
возможности и силы («qudret u quvvet»). Должность главного министра государства сочетались с должностью командира над войсками.
Характерный подход Сенаи – акцентуализация, то есть раскрытие
образа визиря как единственного в своем роде человека:
«…asker-i İslâmın zabt u rabtı vü serdar u serleşkerlik tariqını kemahı
icraya kimse qudret u quvvet bulmaz…» [141, c. 178]. – «…никто, кроме
Сефер Гази аги, не способен был управлять исламским войском, исполнять обязанности военачальника…» [123, c. 12].
Визирь приложил все усилия для благополучия государства,
устранил трудности, стоявшие на пути развития. Автор говорит, что
«Они (визирь) спасли веру и государство». Вера, безусловно, являлась важным фактором стабильности и порядка. Крепкая вера была
фундаментом сильного государства. Взаимосвязь веры и государства требовала защиты обоих этих центральных институций. Сефер
Гази аге удалось добиться почета и известности как свидетельство
признания его заслуг, таланта и доблести. Будучи человеком активным, инициативным и энергичным, визирь защищал интересы страны и народа. Он был борцом по своему характеру и обладал ярко
выраженной харизмой.
«…İslâm askerinin hidmetini lâyıq-ı din u devlet kema-yenbağı
riayet u himayet ile eda itdiler. Ol mahallerde eğerçi bir mansib u
hidmette değiller idi vü quvvet-i vüsatları dahi çendan şikeste vü beste vü
hal-i mahcuriyyetlerinde cemi-i hidemat-ı lâzime vü muqatelede metanet
u tedbir ol dilir u cihangirde istihkam bulmuştur…» [141, c. 180]. –
«…Они спасли веру и государство. Хотя в то время Они (Сефер Гази ага) и не состояли ни при какой должности, и здоровье Их было
подорванным, все же нужные для чести и славы государства дела,
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отвага и предприимчивость в войнах и сражениях исходили от этого отважного воителя…» [123, c. 14].
Антономазия как стилистический прием также характерна в раскрытии образа визиря: на основе персоналий Аристотеля и Асефа.
Неслучайно выбран образ Аристотеля, поскольку этот древнегрческий мыслитель был воспитателем Александа Македонского: для
сравнения Сефер Гази ага являлся наставником Ислам Гирея. Асеф же
был визирем пророка Сулеймана (Соломона), его образ воплощал
олицетворение мудрого советника. Таким образом, Сенаи проводил
исторические параллели между героями своей хроники и знаменитыми деятелями прошедших эпох на основе определенных параметров.
На Сефер Гази были возложены многие обязанности – мудро
руководить и распоряжаться государственными делами, нести ответственность за выполнение порученных ханом дел. Сефер Гази в
тексте хроники упоминается (müşarun ileyh) несколько раз – этот
персонаж также как хан Ислам Гирей и военачальник Тугай бей является одним из ключевых героев произведения:
«…Vezir-i Aristo-nazir u saibut-tedbir Asaf-ı zaman ı Nizamu’lmülk ve’d-devran yani müşir-i müşarun ileyh Sefer Ğazı Ağa
hazretleri…» [141, c. 182]. – «…подобный Аристотелю визирь, Асеф
своего времени, распорядитель государства, то есть упоминавшийся
Сефер Гази ага…» [123, c. 17].
Сефер Гази ага обладал большим опытом и широкими знаниями в области государственного управления. Визирь решал значимые дела, способен был предвидеть последствия принятия определенных решений. Как предусмотрительный человек, он тщательно
изучал стратегически важные для государства дела, разбирался в
сути проблем. Визирь отличался проницательностью ума, сообразительностью в действиях, расчетливостью и сметливостью. Он стал
еще более чистым и возвышенным в нравственном отношении и
блистательным деятелем государства. Сенаи использовал метафоричную характеристику образа визиря на основе параметров «блеск
и свет» («kemalu’l-ayâr»; «çerağ-ı devlet»):
«…müşir-i müşarun ileyh olan destır-ı mükerrem nizamu’l-alem
Sefer Ğazı Ağa hazretleri evvel u ahir aql u tedbir u qıyaset ile kemalu’layâr olduqlarından ğayrı ol esnada defaatle püte-i muhennetde kal
olmağın çerağ-ı devleti çeşme-i hurşid-enverden uyarub manzur-ı enzarı illâhi vü mahzar-ı eltaf-ı na-mütenahi oldular…» [141, c. 183]. –
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«…упомянутый советник, распорядитель мира, хазрет Сефер Гази
ага, помимо того, что Они и прежде и потом были и остались опытным и дальновидным, да тут к тому же очистились как золото в
тигле трудностей и достигли самой высокой пробы, и лампада Его
счастья зажглась от лучей Солнца – хана, то он стал объектом взора
Аллаха и удостоился безграничных милостей…» [123, c. 17].
Хроника проникунта множеством эпитетов, передающих смысл
мудрости Сефер Гази аги. Именно это свойство главного министра
ханского двора актуализирует его образ. Мудрость выражалась не
просто в знаниях и опыте визиря, но и в применении их в конкретных ситуациях (тактика и переговоры). Сефер Гази ага был способен проникать в суть вещей, детально изучая тонкости дела. Акцентуализации мудрости как главной характеристики визиря передана
посредством имен древнегреческих мыслителей (Платона и Аристотеля): «…vezir-i Eflatun-hikmet u Aristo-fıtnat olan Sefer Ğazı Ağa
hazretleri…» [141, c. 203]. – «…мудрый как Платон и прозорливый
как Аристотель Сефер Гази ага…» [123, c. 45].
В целом, автор наделил образ Сефер Гази различными по своему характеру эпитетами: «düstur-ı azam» [141, c. 217] – «великий
советник» [123, c. 65]; «vezir-i sahib-tedbir [141, c. 211] – «предприимчивый визирь» [123, c. 57]; «merd-i meydan vega» [141, c. 211] –
«герой в поле битвы» [123, c. 57]
Роль визиря как главного интеллектуального центра в свите хана
автор отмечал с помощью довольно яркого метафорического высказывания об обдуманности решений. В частности, такое освещение
подано в диапазоне обсуждения плана будущих действий крымского
войска: «…Vezir-i Aristo-nazir-i haqanı olan Sefer Ğazı Ağa hazretleri
tedbir u cemiyyet deryâsına müstağraq olub…» [141, c. 208]. – «…Хазрет
Сефер Гази ага, погрузившись в пучину рассуждений и предприимчивости, высказали правильное мнение…» [123, c. 51].
2.10.4. Образ калги Крым Гирей султана
Среди главных героев произведения на всеобщем фоне выделяется и образ калги Крым Гирея. Это неслучайно, поскольку, с одной
стороны, в иерархии государственного управления, калга занимал
второе место после хана, с другой – после восшествия на престол
нового хана, следующим шагом становилось назначение калги.
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М. Сенаи в своем повествовании воссоздал такую же последовательность: во второй главе хроники затрагивается тема назначений калги и нуреддина. В целом имя калги упоминается в эпизодах
военных походов, а последняя глава произведения посвящена походам Крым Гирея в Молдавию и Московию. Таким образом, персона
калги также находится в центре внимания автора. Свидетельствуют
этому и отзывы автора о Крым Гирее, оформленные в форме градации вместе с метафоризацией и гиперболизацией:
«...can-beraberleri olan kurra-i basira-ı saltanat u garra-ı nasıye-i
saadet qutb-ı felek-i bahtiyarı merkez-i daire-i cihandarı tıraz-ı kisvet-i
saltanat u ferman-reva’i Nigin Hanım azamet u kişver-küşa’i melâzü’lberayâ muaz kaffe-i reaya nasıru’l-İslâm avnu’l-müslimin zahiru’l-mülk
ve’l-millete ve’d-din Qırım Geray Sultan-ı Han dame fi-hıfz-ı Rabbena’lMüstean hazretlerini qalğaylıq mesnedine tayin buyurub...» [141,
c. 174]. – «...Их брат, зрячее око султана, белая отметина на челе
счастья, полюс блаженного небосвода, центр вселенского круга,
узор на Их царственном одеянии, и драгоценный камень Их перстня
величия, привратник убежища людей и защитник всего реая, пособник ислама, помощник людей, страны, народа и веры, отмеченный
печатью величия Их брат Крым Гирей султан, сын хана Селямет
Гирея – сын хана Девлет Гирея, был возведен на трон калгая...»
[123, c. 7].
2.10.5. Образ нуреддина Гази Гирей султана
Вторым наследником хана и третьим человеком в государстве
являлся нуреддин. На время событий военных походов 1648–
1649 гг. нуреддином был Гази Гирей. Как и в отношении калги
Крым Гирея, касательно образа нуреддина Сенаи сохранял последовательность в упоминании персонажей согласно их месту в государственной иерархии: речь о нуреддине после слов о калге. Сенаи
сообщил также о месте, где находилась резиденция нуреддина –
дворец Качи Сарай (Qaçı Saray).
Имя нуреддина встречается в описании похода в зимнюю пору
в Московию и при освобождении Азакской крепости. В описании
автор акцентирует на молодой возраст нуреддина: «şehzade-i civanbaht» [141, c. 181] – «молодой шахзаде» [123, c. 15].
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Общая характеристика образа Гази Гирея, также как и Ислам
Гирея, Крым Гирея, довольно метафорична. Но в отличие от образа
калги, Сенаи привнес в образ Гази Гирея прием антономазии (довольно распространенный троп в практике Сенаи). На основе прототипов из поэмы «Шахнаме» Фирдоуси (Рустем, Эсфендияр) и
священного Писания (Сам12) автор создал комплексный образ Гази
Гирея:
«...Çerakise sufründen birader-zadeleri olan şehzade-i civan-baht
dürr-i yekta-yı sadef-i saltanat meydan-ı şecaatin Sam süvari vü ruz-ı
heycada zamanın Rustem u İsfendiyârı Ğazı Geray Sultan ibn Mübarek
Geray Sultan ibn Selâmet Geray Han hazretleri nüreddinlik mesnedi
şehzade-i müşarun ileyhe erzanı buyurulub...» [141, c. 174]. – «...находившийся в черкесском походе сын Их брата, молодой шахзаде,
уникальный жемчуг в жемчужнице султаната, всадник, подобный
Саму, Рустем и Эсфендияр на поле брани Гази Гирей султан, сын
Мубарек Гирей султана, – сына Селямет Гирей хана, был признан
достойным трона нуреддина...» [123, c. 7].

12

Сам – Сим, один из сыновей пророка Ноя.
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ГЛАВА 3.
МНОГОГРАННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРИЕМОВ М. С ЕНАИ

3.1. Патриотическая риторика в хронике
«Тарих-и Ислам Гирей хан»
На страницах «Тарих-и Ислам Гирей хан» посредством авторского «голоса» передана идея патриотизма. Изучение аксиологической направленности творчества М. Сенаи, в частности концепции
патриотизма, является существенной стороной анализа его хроники.
Перед нами стоит важная проблема определения форм и способов
выражения авторского патриотизма в «Тарих-и Ислам Гирей хан».
Автор хроники с большой точностью передал образ Крымского
ханства, а также людей, живших на этой земле. Чувство любви к
Родине и к своему народу волновало автора. Выступая в качестве
рассказчика, он изображал разные слои общества, показывал их
смелость, доблесть, трудолюбие и целеустремленность. Разнородный в жанровом и стилистическом отношении материал объединен
единой патриотической идеей. Патриотизм Мехмеда Сенаи сочетает в себе как любовь к своему государству, так и любовь к народу.
Одной из задач, стоявшей перед Сенаи при создании хроники, было
воспитание патриотических чувств у читателей.
Крымское ханство имело все предпосылки для того, чтобы считаться мощным государством своего времени. Оно обладало жизнеспособным правительством с центральной администрацией, которая
обеспечивала главенство в военных, экономических и политических
делах [178, c. 17]. Управление страной было основано как на исторических традициях, так и на хорошо развитой правовой системе.
Правовая система была выстроена по османско-исламскому образцу. Тем не менее, в ней были элементы культуры, оставшиеся от
золотоордынской эпохи.
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Крымский хан назывался «правителем Великой орды, Великого
юрта, Дешти Кипчака (Кипчакской степи), Крымского государства,
бесчисленных татар и ногаев, Великим Сувереном» [40]. Эта титулатура использовалась как для внутреннего употребления, так и в
дипломатической переписке с иностранными государствами. [178,
с. 18]. Согласно крымскотатарскому летописцу XVI в., хан должен
был быть Гиреем по происхождению, иметь красивую внешность,
быть умным правителем, «волком» против несправедливости и
«овечкой» по отношению к справедливым, защищать землю от врагов и придерживаться всех соглашений. Важно отметить, что нет
упоминаний касательно форм политической власти, которыми обладал хан [178, с. 18].
Ханам выпала честь стать вождями своего народа и в большинстве случаев они относились к этой миссии ответственно. Славу и
почет великого титула сопровождали немалые трудности, которые
приносило наследникам ханское звание крымского государства.
Восходя на престол, хан оказывался на перекрестье противоположных интересов разных сил. От умения удержать их баланс зависела
судьба страны и авторитет правителя [46, с. 3].
Специфика написания исторических сочинений мусульманскими авторами связана с характером исторического сознания в исламе
[58, c. 9]. Произведения являлись выработанным для будущих поколений продуктом прошлого. И. Зайцев подчеркивает эту особенность: «У мусульманина нет чувства анахронизма, его знание о
происшедших переменах было лишено того воображения, которое
могло сохранить представление о прошлом или стало бы реконструировать прошлое таким, каким оно было или могло быть». Этот
принцип диктовал особенности творчества [58, c. 9].
Все чувства и помыслы автора хроники «Тарих-и Ислам Гирей
хан» обращены к крымскотатарскому народу и в целом к государству. В хронике, можно найти немало сведений о различных местностях «Кыпчакской степи» («Дешти Кипчак»). Но Крымское ханство для автора – это не только природные и архитектурные объекты, а крымский народ со своими укладами жизни и со своей культурой. Автор почти везде в произведении дает характеристику этого
народа при помощи эпитетов «победоносное воинство», «всепобеждающая страна». Действительно, во всех сражениях и государственных делах народу и его правителям сопутствовала удача.
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«Тарих-и Ислам Гирей хан» проникнут высоким гражданским
пафосом, идея патриотизма – одна из ведущих в произведении.
Патриотизм хроники проявляется уже в предисловии к произведению, когда автор заявлял о цели и характере своего труда. Приемы
ораторской речи в произведении: восклицания, призывы и риторические вопросы – служат для выражения патриотической идеи автора тавариха. Речь М. Сенаи – страстная, яркая и убедительная.
Автор произведения с большой эмоциональностью описывал участников похода, восхищался их воинской доблестью, решительностью, храбростью, задором, высоким настроем.
Красота родной страны «Vilâyet-i Qırım» вызывала у автора
восхищение. Эпитетом «bahire» («прекрасный») Сенаи восхвалял
свою страну. Такой эпитет подобран автором в соответствии с воплощением идеала художественной красоты. Так, писатель применял эстетические категории. Крымское ханство для автора всегда
олицетворяло победу. Государство – непобедимая и нерушимая
страна. Эпитет «победоносные» («rayat-ı zafer-ayat-ı hüsrevani») выражал осознание превосходства Крымского ханства в плане военной мощи над другими государствами, а также гордость автора за
одержанные победы.
Говоря о родной земле вообще, Сенаи отзывался о ней словами
«memalik-i Qırım» («страна Крым»), использовал в отношении к стране эпитет «всепобеждающая» («memalik-i mansureleri»). Крымское
ханство пребывало в состоянии благополучия, процветания и мира:
«…memalik-i Qırımın her vechile mamur u asudeligiñ bildirmekle…» [141,
c. 194]. – «…в стране Крым во всех отношениях царят благоденствие и
покой…» [123, c. 32]; «...canib-i memalik-i mansurelerine avdet tedarigi
ferman olundu...» [141, c. 192]. – «...было приказано готовиться к возвращению в Их всепобеждающую страну...» [123, c. 31].
Посредством эпитета «мирная» Сенаи подчеркивал, что ханство
являлось спокойной мусульманской страной (darül-İslâm Qırım), не
склонной к вражде и ссорам: «…qalâ-i Ferah-Kerman ki serhadd-i
ebvab-ı darül-İslâm-ı Qırımdır…» [141, c. 215] – «…крепость Ферахкерман – это пограничные ворота мирной страны Крым…» [123,
c. 63]. Так, автор заострял внимание читателей хроники на восприятии ханства внутри страны. По суше войти внутрь полуострова
чужестранцы могли только через узкий перешеек, который надежно
охранялся.
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Государство, которым управлял хан Ислам Гирей, отличалось
благоустроенностью, ладом и стабильным образом жизни («hüve
haqqa tekmil u istihkamda iken»). Этому способствовали соблюдение
законов («ahkam-ı şeriyyeye» – «законы шариата»), обоснованность
принятых ханом и диваном (советом) решений. Страна, находясь в
«надежных руках», считалась сильной и устойчивой: «…umur-ı
memleket u ahkam-ı şeriyyeye kema hüve haqqa tekmil u istihkamda
iken...» [141, c. 175]. – «...все дела в стране были в порядке и в стабильном состоянии…» [123, c. 8].
Вера и государство («din u devlet») – в Крымском ханстве эти два
столпа являлись неотделимыми друг от друга частями. Руководство в
стране осуществлялось согласно религиозным нормам. Догмы шариата регулировали общественную и государственную жизнь, создавали правовое поле. Оплотом государства являлась «ясная вера»
(«bed-ayın din-i mübin»), способствовашая твердой убежденности в
успехе и непременном удачном осуществлении дел. Война в контексте ислама передается словом «ictihad», то есть «усердие», «большое
старание». Поскольку те цели, которые преследовал Ислам Гирей,
были благородными (помочь Запорожским казакам, заставить польского короля соблюдать договоренности, и в конечном счете – установить справедливость), то только война могла решить эти вопросы:
«…mütttefikan ada-yı bed-ayın din-i mübin üzere ictihad-ı ehemm-i
mühimmat-ı din u devlet idügü müberrehendin…» [141, c. 183]. –
«…самое важное для веры ясной и для государства – это решимость
быть готовым на войну…» [123, c. 19].
С торжественным настроением и большим воодушевлением Сенаи отзывался о достигнутых победах. Читателям хроники он преподносил события в ярких красках, где эмоционально насыщенное
содержание слов и предложений подтверждает и тот момент, что автора, также как и других жителей Крымского ханства того периода
(XVII в.) переполняло чувство гордости за свою страну. Порой Сенаи
обособлял события, рассматривая в качестве приоритета акцент на
уникальности того или иного события и явления: «…bu mertebe
fütuhat-ı celile-yi memalik-i mamure Qırım bir tarihde ne görmüş ve ne
işitmişdir...» [141, c. 189]. – «…такую величественную победу благоустроенное государство Крым никогда прежде не слышало и не видело…» [123, c. 26]; «…husul-ı meramına vusule ihtimam-ı resm ı ayin-i
şahan-ı pişin olduğundan ğayrı bu asitan-ı hüma-aşiyâne mahsus mergub
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u maqbul haslet-i padişane vü adet-i kerimane olmağla…» [141, c. 183]. –
«…поддержка людей в их стремлениях достичь желаемого также была в обычаях прежних царей, а для сего царского дома это свойство
особо присуще…» [123, c. 20].
Таким образом, Сенаи достигал той цели, которую преследовал
изначально в своем труде и о которой писал в предисловии к хронике: сочинить панегирик хану, идеализируя его личность и героические поступки. Судя по тексту произведения, очевидно стремление автора максимально восхвалить героические деяния хана и народа, военные и политические успехи Крымского ханства.
В преемственности традиций Сенаи видел фактор мощи страны. Как известно, родословная крымских ханов уходит корнями в
золотоордынскую эпоху и берет свое начало от Чингисхана. Поэтому уставы и законы правителей Золотой Орды соблюдались в
Крымском ханстве. С распадом Золотой Орды на отдельные ханства
центр бывшей некогда могущественной империи переместился в
Крым. Дипломатические отношения играли важную роль в жизни
государства и строго соблюдались. Послам оказывали гостеприимный приём, который демонстрировал почёт и уважение крымцев.
В ханстве существовал общепринятый порядок, издавна укоренившийся в быту и в государственном устройстве страны [178,
c. 20]. Дела совершались согласно привычному порядку действий и
законов страны. В процессе исторического развития нормы, традиционно закрепленные в период Золотой орды, были перенесены и
на жизнь Крымского ханства [178, c. 13]. Четкое соблюдение различных формальностей способствовало порядку. В ханских ярлыках [40], адресованных правителям различных государств, встречаются такие словесные формулы как «qanun qadim üzre» («согласно
древних обычаев»), «ahdnamesi üzre» («согласно клятвенного письма»), «dostuna dost, düşmanına düşman ömr ahırhğaçe taymay» («до
конца не нарушая принцип “друг для моего друга, враг для моего
врага”»), «muhabbetname hat şeriflerinde iki yurtnıñ barışqalıq ve
tüzenlügine lâyıq sözler yazub» («написав в дружественном письме
подобающие слова о мире и хороших отношениях»), «vilâyetiñûzge
artıq zarar itmey dostluq ve muhabbetlikde bolurmız» / «dost muhabbet
ve barış-yarış bolub» (не причиняя вреда Вашему краю, будем с Вами в дружбе и согласии» / «пребывая в дружбе, мире и согласии»),
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«Han qarındaşıñızdan yardım üçün Tatar çeruyiñ tiler bolsañız» («если
Вы попросите у хана помощи от татарских воинов»).
Подобные конструкции встречаются в хронике Сенаи. В них отражены нравственные парадигмы (отношение к послам, гостям из
других государств, заключение военных союзов) и соблюдение официальных норм страны (оформление ярлыков и грамот): «…merasim-i
celile-i Çengiz Hanı üzere nevaziş u ihtiram olundular…» [141, c. 182]. –
«…по обычаям Чингизовым им были оказаны уважение и почет…»
[123, c. 17]; «…derr-i devlet-medar-ı Çengiziyâne iltica idenlerin her ne
qadar adavet-i sabiqa vü cerime-i salifesi dahi olursa damen-afv ile
mestur buyurulub…» [141, c. 183]. – «…согласно обычаям Чингизовым
обратившимся за помощью прощается их прежняя вражда и провинность…» [123, c. 20]; «…al nişanlı vü gök mühürlü qanun-ı Çengiz üzere
tuğralı menşur-ı haqanı vü ahdname-i hümayun yazılub…» [141, c. 213].
– «…на гербовой бумаге с красной меткой и синей печатью, согласно
Чингизовых законов…» [123, c. 60].
Непременным атрибутом крымского войска являлись знамена
государства: «liva-ı nusret-ihtiva-yı Çengiz Hanı» [141, c. 210] – «победоносное Чингизово знамя» [123, c. 55]. С ними воины направлялись в атаку. Ханские знаменосцы воодушевленно и героически
шли впереди войска. Первоначально, знамя в войсках имело целью
служить указанием места сбора в бою, но такое значение знамени
давно уже утрачено, осталось значение внутреннее, как символа,
выражающего идею единства, связывавшего воинов в одно целое.
Отсюда развитие и сохранение до настоящего времени взгляда на
знамя как на святыню, под которой соединялись верные своему
долгу воины и с которой они шли в бой.
При войске был военно-музыкальный оркестр1 («kos u tabl-ı
harbi dünyâ-giriv u velvele bıraqub» [141, c. 210] – «литавры и боевые
барабаны подняли грохот и тарарам» [123, c. 55]), который исполь-

1

Военный оркестр – специальное штатное воинское подразделение, предназначенное для исполнения военной музыки, то есть музыкальных произведений при строевом обучении войск, во время отправления воинских ритуалов и торжественных церемоний. Употребление музыкальных
инструментов (духовых и ударных) на войне было известно уже древним
народам.
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зовался для устрашения противника, поддержания военного духа и
ритма продвижения войск.
Правление хана соответствовало моральным и правовым нормам, руководитель страны беспристрастно следовал истине в своих
поступках и мыслях. Ислам Гирей, будучи во главе Крымского ханства, управлял огромной системой, проявляя принципиальность и
твердость характера. Рассмотрение и решение дел государственного
значения обусловливались требованиями справедливости. Страна в
период пребывания на троне Ислам Гирея находилась в стабильности и благополучии, то есть это обстоятельство можно назвать основным «плодом» правления хана: «…memalik-i Qırım u Çerakise vü
Noğay adl u zabtile asude-hal olub, zaman-ı devletlerinde ehl-i iman
şevket-i haydarı vü quvvet-i gaznaferi bulmuşlardır…» [141, c. 174]. –
«…страны Крым, Черкессия и Ногаи под Их справедливым правлением обрели покой, и у людей веры появились когти льва и силы
исполинов…» [123, c. 7].
Каждый житель государства находился под защитой со стороны
государства. Эпитет «adl» («справедливое») характеризует основную черту правления хана. Аллегория «ehl-i iman şevket-i haydarı vü
quvvet-i gaznaferi bulmuşlardır» («у людей веры появились когти
льва и силы исполинов») детализирует этот эпитет.
Хан Ислам Гирей был дальновидным и устранял «камни преткновения» на пути развития государства, то есть жестокость в среде правящей верхушки и знати, борьбу за власть, междоусобные
раздоры, насильственные ограничения в правах и действиях. Поэтому он решил ликвидировать эти отрицательные стороны жизни
ханства, из-за которых страдал простой народ. При этом хан лишил
угнетателей и узурпаторов возможности заниматься государственными делами: «…ibtida-ı cülus-ı hümayunları esnasında halq üzerinden
mezalimi def u meşahir-i ruzgârdan bir zalimi ref ile halq u alemi
mesrur buyurduqlarınıñ semeresidir…» [141, c. 176]. – «…с первых
дней своего правления хумаюн избавил народ от всякого гнета и
отстранил от дел некоторых притеснителей…» [123, c. 9].
Период правления Ислам Гирея отмечен у М. Сенаи с помощью
эпитета «uğur» («удачное»): «…uğur-ı hümayun-ı sahibqıranınde…»
[141, c. 179]. – «…во время же удачного царствования сахибкирана…» [123, c. 13]. Глава государства добился немалых успехов благодаря политике, которую он внедрял в жизнь страны. Результаты
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принятых им решений подтверждали их правильность и сказывались благоприятно на судьбе государства. Военные походы завершались победами и выгодными межгосударственными соглашениями. Выражение «gerdun-nitak» («ось вселенной») носит переносный и риторический оттенок: «…otağ-ı gerdun-nitak-ı hüsrevani…» [141, c. 205]. – «…ось вселенной – ханский шатер…» [123,
c. 47]. Посредством этого образного выражения автор указывает на
центральное положение ханской свиты, вокруг которой разворачивались события и явления, сосредотачивались главные действия.
Важным моментом здесь также является гиперболизация и символизация в речи. Из ханского шатра («Otağ-ı hüsrevani») поступали
все указания, координировались действия, в нем собиралась вся
правящая верхушка страны. Полноценное функционирование воинских частей, а также исход сражений находились в непосредственной зависимости от этого центра. Так, автор соизмерял значимость
местоположения хана в глобальных масштабах.
Бахчисарай являлся административным центром Крыма. Этот
древний город был облечен большой властью и имел статус «столицы» («tahtgâh»). Здесь сосредоточилась вся высшая государственная власть страны (ханский престол, диван, высшие духовные
сановники), правительственные учреждения, и решались стратегически важные дела.
Город представлен как сердце страны, от которого зависило
полноценное функционирование других органов системы. Бахчисарай символизирует одновременно передовое, культурное и одухотворяющее начало. Здесь находился престол (трон) крымских правителей. Сенаи преподносил читателям образ Бахчисарая при помощи эпитета: «darus-saltanatul-aliyye Bağçesaray» («высокая столица – Бахчисарай»):
«…darus-salatanatul-aliyyeleri olan Bağçesarayına nüzul u saadet
u iclâl buyuruldu…» [141, c. 214]. – «…благополучно прибыли в высокую столицу Бахчисарай…» [123, c. 61];
«...afitab-ı alem-tab devlet-ı kahire vü mah-ı cihan-efruz saltanat-ı
bahireleri vilâyet-ı Qırımın mahruse-i mansuresi olan mahmiyye-i Kefe
üzerinde matla-ı ferr ü devlet-ı şahinşahı vü maşrik-ı feth ü nusret-ı namütenahiden tali u lâmi olub rayât-ı zafer-ayât-ı hüsrevani darussaltanatul-aliyye Bağçesaray-ı behişt-aray savbına keşide qılınub...»
[141, c. 173]. – «...солнце, покоритель стран, луна, озарявшая сию

Глава 3. Многогранность художественных приемов М. Сенаи

129

прекрасную страну, взошла и заблистала над завоеванным и ставшим подвластным Крыму, укрепленным городом Кефе, после чего
победоносные царские знамена потянулись в сторону Их высокой
столицы, к Бахчисараю – подобному раю…» [123, c. 6].
Образ столицы Крымского ханства, Бахчисарая, выражен в аналогии с раем («behişt-ara»): «…Bağçesaray-ı behişt-araya vusul
buldı…» [141, c. 176]. – «…Бахчисарай – земной рай…» [123, c. 10].
Город с ханским дворцом выделялся своей красотой. Этимология
слова «рай» («cennet», «firdevs») уходит своими корнями в круг понятий мировых религий: то есть это прекрасный сад, где души
умерших праведников обретут блаженство. Связующим звеном междуобразами рая и Бахчисарая является «мотив сада», особенно
популярный в мусульманской культуре. Во дворцах мусульманских
правителей обязательно имелись сады. Сад выступал как символ:
место уединения, спокойствия и тишины, где можно было погрузиться в свои размышления, отстранившись временно от государственных дел. Бахчисарай являл собой подобие рая на Земле, был
красивой и приятной местностью для счастливой и безмятежной
жизни. В этом «месте блаженства» имелись очень хорошие условия
для проживания и для определенной деятельности. Город своим
видом доставлял людям эстетическое удовольствие и наслаждение.
Столица ханства представляла собой символ победоносного и
мощного государства. Здесь совершались военные приготовления,
отсюда выступали в долгий путь войска и сюда же возвращались с
радостными вестями о победе. Сенаи высоко и торжественно, образно отзывался о Бахчисарае, называя город «darün-nasr-ı
hilâfetleri» («обитель побед»): «...darün-nasr-ı hilâfetleri olan Bağçesaray qurbunda...» [141, c. 189] – «...поблизости их обители побед –
Бахсисарая...» [123, c. 27]. Так, автор отождествлял образ Бахчисарая с победами, и наоборот.
Бахчисарайский дворец был не единственной ханской резиденцией. В Крыму существовало еще пять так называемых малых ханских дворцов – старый дворец Девлет-Сарай, дворцы УлаклыСарай, Альма-Сарай, Качи-Сарай, Сюйрень-Сарай [46]. Это были
загородные дворцы ханского рода, а главным местом пребывания
крымских государей всегда оставался Бахчисарай [46]. В районе
села Тёле Бахчисарайского района располагался Качи-Сарай, один
из малых загородных дворцов крымских ханов, а также резиденция
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нуреддин-султана. Качи-Сарай вызывал восхищение своим неповторимым изяществом. Исходя из заметок в повествовании Сенаи
(«maqam-ı ferah-ı ferza» – «прекрасный дворец»), дворец производил
очень приятное впечатление и в эстетическом плане обладал красотой: «…Qaçı Saray nam maqam-ı ferah-ı fezada qışlamışlar idi…» [141,
c. 200] – «…Они, то есть хан зимовали в своем прекрасном дворце
под названием Качи-Сарай…» [123, c. 42].
Эпитеты характеризовали эстетический аспект не только крупных городов ханства, но и местностей, которые служили привалом
для войск: «…Bor Çoqrağı nam bir cay-ı sefa-güsterde nüzul
buyurdular…» [141, c. 185]. – «…остановились в прекрасном местечке Бор Чокрагы…» [123, c. 21].
Автор «Тарих-и Ислам Гирей хан» с гордостью и восхищением
писал о крепости Ферахкерман и посвятил ей одну из глав хроники.
Войскам противника сложно было проникнуть на территорию полуострова. Крепость Ферахкерман – стратегически важный объект, метафорично называемый «воротами Крыма»: «…memalik-i Qırımın
serhadd azım u derbend-i metini olan Ferah-Kerman nam hısn-ı hasinin
tabir olunur hendek-i aziminde…» [141, c. 185]. – «…огромный ров под
названием Ор, что у крепости Ферахкерман, являющейся твердыней
и прочными воротами страны Крым…» [123, c. 22]. Эта местность
(«hendek-i azim» – «ров у Перекопа») была хорошо защищена. По суше в Крым можно было войти именно через эти «ворота». Не зря автор определил крепость эпитетом «serhadd azim» («твердыней») и
метафорой «derbend-i metini» («прочными воротами»). Таким образом, Ферахкерман представлял собой символ в виде «стража» Крыма.
В жизни государства большую роль играла знать: беи и мурзы.
Они собирали войска для походов, выражали одобрение или несогласие с избранием хана, владели большими территориями. Преимущественно благодаря эпитетам создавалась выразительность в характеристике влиятельных лиц из высших слоев общества: «…umera-i
izama ve erbab-ı menasibe ve sair eşraf u ayân-ı memalik-i Qırımın
cemine…» [141, c. 179]. – «…великие эмиры2, знатные и славные люди
страны Крым…» [123, c. 13]; «…umera-ı namdardan Qaya Beğ u Adil
Beğ u Han Muhammed Mırza nam dilâveran…» [141, c. 208] –
«…богатыри из среды именитых эмиров, по имени Кайа бек, Адиль
2

Эмир – титул мусульманского владетельного князя, предводитель рода.
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бек, Ханмухаммед…» [123, c. 50]. Как видно из вышеуказанных отрывков, автор хроники обобщенно акцентировал внимание на этих
персонажах, стремясь выделить их среди всего множества героев
произведения. Четыре основных рода ханства («дёрт карачи») представляли высшую прослойку общества. Многие из членов этих родов
пользовались широкой известностью, оказывали влияние на общество
и активно участвовали в решении дел государственной значимости.
Сенаи с восхищением отзывался о государственных деятелях,
направлявших свои усилия во благо ханства. Занимая высокопоставленные должности, выполняя ответственные мисси, эти люди
проявляли инициативу и активность, прогнозировали вероятные
последствия действий: «…cemi-i umera-ı izam u kubera-yı feham u
erkân-ı devlet u asker-i İslâm huzur-ı sahibqıraniye cem olub tedbir u
cemiyyet deryâsına müstağraq olub…» [141, c. 208]. – «…тогда все
великие эмиры, и сановники, и руководители государства, погрузившись в пучину рассуждений и предприимчивости…» [123, c. 51].
В указаннном отрывке образность имеет место в метафоре «tedbir u
cemiyyet deryâsına müstağraq olub» («погрузившись в пучину рассуждений и предприимчивости»).
В военных делах большая роль отводилась двум ключевым фигурам – визирю Сефер Гази аге и коменданту крепости Ферахкерман Тугай бею: «…cemi-i hidemat-ı lâzime vü arz u namus-ı devlet u
ruy-ı muharebede vü mukatelede metanet u tedbir ol iki dilir u
cihangirde istihkam bulmuştur…» [141, c. 180] – «…все же все нужные для чести и славы государства дела, отвага и предприимчивость
исходили от этих отважных воителей…» [123, c. 14]. Автор использовал эпитет «dilir u cihangir» («отважные воители»).
Описывая момент приготовления войска к сражению, Сенаи
подробно писал о том, как выстраивались ряды и формировались
полки на флангах, как «центр и фланги были украшены и расцвечены флагами» [123, c. 55] («Qalb u cenah arasta vü piyeraste» [141,
c. 210]), как звучали барабаны военного оркестра, как высоко поднимались знамена и ханский бунчук3. Интересен авторский подход,
3

Бунчук (слово тюркского происхождения) – символ государственной
власти и воинского формирования, использовался у османов и крымских
татар вместо штандарта. Все эти регалии свидетельствовали о храбрости
и доблести войск, заслуживших отличия.
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при котором с помощью гиперболы воспроизведено эмоциональное
напряжение на поле боя и высокий дух войска, воплощенный в патриотизме: «...tuğ-ı pür-füruğ-ı sahibqıranı ayyuqa peyveate oldu...»
[141, c. 210]. – «...гордый сахибкиранов бунчук взвился аж до звезды Капеллы...» [123, c. 55].
Единство народа – самый главный показатель успехов государства. Война требовала от войска сплоченности и организованности.
Чем сильнее было единство народа, тем прочнее было государство.
Понятие «единство» одно из фундаментальных в исламе. Современный мусульманский мыслитель М. Аль-Газали в книге «Нравственность мусульманина» трактует проблему единства в исламе следующим образом: «Согласие и союз сердец и чувств, единство целей и путей их достижения – это одно из самых явственных учений
ислама, а также самые необходимые качества мусульман. Нет сомнения в том, что сплоченность рядов и единогласие являются самой прочной опорой для жизнедеятельности уммы (исламского мира, сообщества верующих), для существования ее государства и успеха ее миссии» [22, с. 246].
Говоря о единении народа автор хроники с целью максимального
восприятия ситуации того времени использовал метафорическое
сравнение, где проводил аналогию между войском и эмирами с одной
стороны, и природными объектами (солнце, луна, тучи) – с другой:
«…ibtida-i devlet u vezaretleri zuhurunda cemi-ı leşkeriyân
birbiriyle musaleha vü musafeha idüşub, her biri dil-i ba-gıll-ı küdurat-ı
kineden saf itmekle umera u leşkeriyân ittifaq u musafat üzere olub, güyâ
ki mah-ı nusret u şems-i devlet mihakdan çıqub, afıtab-ı alemtab-ı izzet
gumam nifaqdan qurtuldu, alem ruşen u ruy-ı leşkeriyân dahi şadman u
şen olub…» [141, c. 183]. – «…впервые за время правления хана все
войско простило друг другу обиды и помирилось, освободив свои
сердца от кипевшей в них злобы, все эмиры и войско достигли единения и единодушия, и получилось так, что как будто бы луна и
солнце державы выглянули из-за черных туч, мир озарился, а лицо
войска стало улыбающимся и веселым…» [123, c. 19].
Решимость на войну характеризовала крымское войско в образе
бесстрашной силы, готовой пойти на все трудности. Вера и честь
государства стояли превыше всего. Отступление вело к неминуемому поражению и невозможности выполнить возложенную на себя обязанность и долг перед страной. Человек с верой в сердце са-
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моотверженно боролся, терпел тяготы военных сражений. Решительность – одно из самых важных качеств человека, благодаря которому совершаются героические поступки, и проявляется стойкость народа.
Преодолевая большие расстояния, находясь вдали от Крыма,
крымские аскеры (воины), несомненно, испытывали тоску по родине, мысленно пребывали в родных краях и стремились быстрее вернуться домой: риторический вопрос «…qandesin memalik-i Qırım?»
deyu avdet buyuruldu…» [141, c. 214]. – «…был дан приказ возвращаться домой, и воскликнув «Где ты, страна Крым?...» [123, c. 61].
Одновременно от успеха военных походов зависела дальнейшая
судьба ханства.
В тексте произведения Сенаи немалое внимание уделяет эпизодам встречи войск в Крыму: «…bu hakir u faqır dahi Aqmescidde
qışlamış bulunub, cemi-i ayân-ı memleket istiqbal idüb, sur u sürur ile
doldu vü cümle alemiñ yüzü güldü…» [141, c. 200]. – «…сей бедный и
презренный видел, как в Акмесджите все знатные люди вышли
встречать калгая, мир наполнился музыкой и весельем, и лицо всего
мира озарилось улыбкой…» [123, c. 41]. Торжественная атмосфера
чествования победителей, изображенная автором хроники, свидетельствует о гордости народа за достигнутые победы. После совершения долговременных походов и преодоления больших трудностей, войско возвращалось домой с чувством выполненного долга
перед родиной. Наградой за успешные результаты становилась радушная встреча героев. Всеобщее триумфальное настроение Сенаи
показал при помощи метафоры «cümle alemin yüzü güldü» («лицо
всего мира озарилось улыбкой»).
Патриотизм автора хроники также выражен в его твердой уверенности в победе крымского войска. В словах Сенаи звучит исключительно оптимистический тон, уверенность в незынесокрушимости духа. Он верит в победу при любых обстоятельствах, уповает
на благосклонность Аллаха: «…İnşa’Allahu Tealâ aqıbet-i nusret u
fırsat bizimdir…» [141, c. 203]. – «…и инициатива, и победа за нами
– если на то воля Аллаха…» [123, c. 45].
Анализ художественной системы хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» позволяет определить, насколько сказались на содержании
произведения патриотические чувства автора. Патриотизм сопутствует героическому пафосу, в некоторой степени дополняя его. Как
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отмечалось ранее, круг задач, возложенных на М. Сенаи, включал в
себя и этико-эстетические аспекты.
Подводя итоги, еще раз отметим, что «Тарих-и Ислам Гирей
хан» – это произведение, в котором автор всецело выразил патриотические чувства своего народа. М. Сенаи являлся простым человеком, который восхищался успехами своего государства и народа.
Произведение пронизано патриотическим пафосом. Безусловно,
написание хроники требовало умения мастерски использовать слово, воодушевлять читателей, вызывая у них определенные чувства.
Сила художественного слова М. Сенаи проявляется в многочисленных образах хроники, созданных с целью патриотического воодушевления. При этом автор использует большое количество средств
художественного изображения. Частая повторяемость словесных
конструкций усиливает возвышенно-эмоциональный тон произведения. Писатель предстает перед читателями не просто как обычный повествователь, а в то же время как оратор, «голос» которого
звучит сквозь всю художсетвенную ткань произведения.
3.2. Нравственный аспект хроники
Наряду с религиозными мотивами, как одну из важных составляющих хроники, стоит выделить этическую проблематику хроники. Исходя из жанровой и сюжетной стороны произведения, вопросы морали не стояли в ряде приоритетных задач автора. Тем не менее, Сенаи умело вписал в структуру и содержание хроники нравственный аспект. Формально этот аспект хроники особо не выделяется, однака видна некая актуализация со стороны Сенаи. Актуализируется часть, указывающая на родовое происхождение Ислам Гирея: поколениями у Чингизидов передавались династические кодексы морали и чести. Поэтому, нравственность выступает в качестве
сопутствующей идеи.
В «Тарих-и Ислам Гирей хан» подчеркнуты три момента:
1) в главе о заключении союза с Б. Хмельницким;
2) в главе о возвращении в Крым после первого похода: обращение хана к Крым Гирею;
3) финал второго похода: заключение мира с побежденной
стороной.
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О готовности оказать помощь казакам и забыть прошлые обиды
уже упоминалось ранее. Проявление ханом инициативы свидетельствовало о его великодушии и щедрости. Здесь также сработал
принцип «dostumızğa dost, duşmanımızğa duşman» («друг нашему
другу, враг нашему врагу»).
Хроника погружает читателя в атмосферу нравственной готовности к подвигу. Глубоко философский и этический характер носит
речь хана о смысле жизни в обращении к калге-султану:
«…Ey birader-i ‘aziz, dünya fanidir, devlet-i dünya hemen bize
müyesser olmuşdur ki, biz ana fahr idevüz, cidden yüz büzürkvarımız
hazret-i Nuh ‘aleyhisselâm zamanından berü ecdadımızdan niçe
padişahlar geldi vü gitdi, her biri dünya devleti ile berhudar idiler garaz
herkes nevbetinde nik-nam tahsil idüb, devr-i ahara dek hayr du’a ile
yad olmaqdır...» [141, c. 197].
«…О дорогой брат! Жизнь недолговечна и не все блага мира
ведь даны нам, чтобы мы этим гордились. Со времени нашего прародителя Нуха4 (да будет мир над ним!) пришли и ушли много падишахов из нашего рода и все они были наделены мирскими благами. Смысл жизни в том, чтобы каждый в свое время снискал доброе
имя с тем, чтобы до Судного дня быть поминаемым добрыми молитвами...» [123, c. 38].
В продолжение хан говорил о справедливости и правосудии в
войне. Собственно, главными тезисами речи Ислам Гирея выступают именно эти категории морали. Начало обращения сводилось к
быстротечности жизни и готовности людей к вечной жизни после
смерти. Привязкой ко всему этому стали слова об устремлении всегда быть справедливым во всем.
Еще одну категорию нравственности – милосердие, Сенаи снова сформулировал в рамках речи Ислам Гирея. На этот раз это была
ответная реакция хана на просьбу польского короля о пощаде:
«…yahşılıq qılmağa mu’tad-ı qadimdir, ne ola ricasıñ qabul iderim
şol şartla ki, alay ‘uhud u misak olunsa gerekdir, her adem ile qavl u
qarar olunmaz...» [141, c. 211]. – «…Прощать кающихся злодеев и
отвечать добром на зло – это один из старых обычаев моего рода.
Ладно, его просьбу приемлю. С тем условием, чтобы были даны
обет и клятва…» [123, c. 56].
4

Нух – пророк Ной.
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Касаясь с разных сторон в отражение действительности, Сенаи,
естественно, не мог обойти стороной вопрос о духовном облике героя. Сугубо личные отношения становятся важнейшим аспектом
исследования отношения человека к окружающему миру. Идеал
целостной личности и добра, утверждаемый автором, оказывался
неотъемлемым от общественных отношений. Концепция «всеобъемлющего добра» утверждала мысль об огромной силе, которая лежала в основе гуманистического миропонимания. В облике Ислам
Гирея воплотилась фигура «знаменосца эпохи».
Война обострила чувства морального характера у людей, способность человека к самоотверженности во имя реализации определенной идеи. Поэтому готовность к новым испытаниям и трудностям осознавалась как продолжение исполнения долга. Война выступала и в качестве проверки подлинно человеческих качеств.
3.3. Религиозный контекст хроники М. Сенаи
Крымскотатарское летописание в своей основе опиралось на
всеобщие письменные мусульманские традиции и укреплялось ими.
Произведения крымских авторов, начиная с XIII в., были обусловлены ими. Можно привести такие примеры как поэма «Юсуф и Зулейха» (XIII в.) Махмуда Кырымлы, предания об азизах Гази Мансур и Малик Аштер, поэзию Гази Гирея (XVI в.), Ашика Умера
(XVII в.) и Джевхерия (XVII в.), а также многие другие произведения. Литература развивалась вместе с религией как одно целое, и
рассматривать их для тех времен отдельно друг от друга в корне
неправильно. В произведениях поднимались актуальные проблемы
человека и общества. «Тарих-и Ислам Гирей хан» является памятником крымскотатарской литературы ханского периода, в котором
одной из доминант содержания хроники стал его мусульманский
контекст. Как отмечает профессор Х. Миннегулов [231] «Коран и
тесно связанные с ним мусульманские духовные ценности на протяжении более тысячи лет были основной и направляющей силой
тюрко-татарской интеллектуально-литературной жизни. Высоконравственные и гуманистические идеи ислама пропитали почти все
словесное искусство Средневековья, да и последующих столетий,
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способствовали воспитанию и сохранению у татар ментальности и
человечности» [231].
Говоря о крымскотатарской литературе в контексте мусульманского мирового наследия, нельзя не упомянуть такое понятие как
«эдеп». Оно применяется к гуманитарным областям знания, особенно к красноречивой прозе. Как кодекс моральных установок,
также как и основа выраженных через литературу знаний, эдеп
сформировался под значительным влиянием Корана и Сунны пророка Мухаммеда. В то же время он вобрал в себя местные законы
поведения. Традиционными учителями эдепа были мусульманские
ученые, мистики и интеллектуальная элита.
Рассматривая литературу в контексте исламской цивилизации,
Г.Э. фон Грюнебаум давал высокую оценку религии: «Немаловажный аспект мировой религии заключается в ее роли интеллектуального и эмоционального lingua franca, некого общего арсенала символов, образов, оборотов речи, который делает возможным взаимопонимание людей различных исторических традиций и языков и
дает краткие формулы для выражения сложного содержания» [153,
c. 31]. Общие для мусульманского автора и его аудитории представления, дающие автору возможность рассчитывать на понимание
этой аудитории, в самом широком смысле впитали в себя огромное
число коранических реминисценций [153, c. 44]. Мотивы Корана
стали «краеугольным камнем» каждой мусульманской литературы
[153, c. 44–45].
Изучение исламской состовляющей пласта в художественной
структуре хроники М. Сенаи – актуальный вопрос. В современных
исследованиях по литературе данный вопрос требует определенного рассмотрения. Путем анализа внутренней формы сочинения
М. Сенаи раскрывается его глубинный концептуальный уровень.
Религиозный контекст хроники прослеживается по двум направлениям:
– в речи повествователя;
– в описании эпизодов.
По установленной традиции мусульманской литературы, М. Сенаи начал хронику «Тарих-и Ислам Гирей хан» с вводной части
«бисмиллях»: «Bismillȃhirrahmanirrahim» («Во имя Аллаха милостивого и милосердного»). Впрочем, этот порядок характерен вообще
для образа жизни мусульманина. Этими словами начинаются суры
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и аяты Корана, ими предваряется каждое праведное дело (helâl iş).
Бисмиллях можно рассматривать как некий императив: произнося
его, человек укрепляет свою веру (iman), дает себе установку, что
все его дела будут совершены благополучно и успешно. Далее следует «шукр» (благодарность и как исходное от нее хвала Аллаху):
«Hamd u sena-yı bi-ğaye ol vacibu’l-vücud fayizu’l-cuda…» («хвала и
нескончаемые прославления Аллаху вечному, бесконечно щедрому…»). Отметим, что литературным псевдонимом автора хроники
является арабское слово «Сенаи», происходящее от «сена» – молитва, хвала, восхваление. Такое соответствие показывает, что на текст
сочинения во многом накладывается и внутренний мир автора, его
образ жизни.
С текста «шукра» начинались письма (ярлыки) крымских ханов,
адресованные другим правителям других стран: «Tañrı Tebarek ve
Taalânıñ rahmi ve inayeti milân»; «Allah Taalâ hazretleriniñ lütuf ve
inayeti birlen».
Средневековые писатели традиционно начинали свои мысли
религиозными формулами. Авторы всегда исходили из того, что
человек не может жить бесцельно, их объединяла непоколебимая
вера в могущество Аллаха, ярко выраженный гуманистический
взгляд на мир и большое уважение к человеческому достоинству
[232]. Арабское письмо и язык стали основой для выражения хвалы
Аллаху. Поскольку часто такие обращения-молитвословия к Богу и
пророку Мухаммеду находились в начале, то они назывались
invocatio (dua, niyaz):
«Allahu Tebareke ve Ta’alâ hazretine köp şükürler ve
peyğamberimiz Hazret-i Muhammed ‘aleyhi’s-salâvat hazretlerine
köpdin köp salâvat ve tahiyât qılğanımızdan soñra…» («Много слов
благодарности Всевышнему Аллаху и много молитв и приветствий
нашему пророку Мухаммеду, да благословит его Аллах!»).
Предисловие к произведению Сенаи также завершает молитвой, в
которой молвил о подходящем времени для начала своего дела:
«…Bihaqqı’l-meliki’l-a’lâ inne’l-an ezküru’l-maksude bi’nnebiyyi’l-Muhammedi’l-Mahmudi’l-lâhümme salli ve sellim ‘aleyhi ve
alihi ve ec’alhü hadiyen lena bikemalihi cemalihi…» [141, c. 173]
(«…Именем Всевышнего – воистину это подходящее время для изложения целей с именем пророка Мухаммеда прославляемого. О
Аллах! Да будут благословения и мир над ним и его племенем! И
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назначь его провожатым при его совершенстве и красоте…» [123,
c. 4]).
Одно из основных качеств мусульманина – это постоянное выражение шукра. Шукр рассматривается как осознание того, что вся
жизнь человека непосредственно подвластна воли Бога. Человек
должен с благодарностью принимать данные ему блага и милости.
Віделяются три вида выражения шукра: 1) сердцем и душой; 2) в
словах; 3) в физическом проявлении (молитва, пост, хадж) [219].
Среди них первостепенным есть шукр, выражаемый сердцем и душой. Приведем хадис о шукре в словах: «Если Аллах возложил благодать в чью-нибудь руку, человек этот должен восславить Господа,
изъявляя свое чувство благодарности. Если он восславит Господа
дважды, Аллах умножит благодеяния для этого человека, и если
восславит Господа трижды, Аллах простит грехи этому человеку»
[156, c. 41]. Вытекающим из шукра понятием есть хамд, то есть
преклонение перед величием и хвала Аллаху: «И говори: “Хвала
Аллаху…”» (Сура «Аль-Исра» / «Ночной перенос») [227]. М. Сенаи
периодически выражал хамд в своем произведении:
«…Elhamdullilâhi Tealâ inayeti hadı…» [141, c. 180] («…Благодаря Аллаху Всевышнему…» [123, c. 14]); «…Bi hamdihi
subhanehu…» [141, c. 186] («…Благодаря Преславному…» [123,
c. 22]); «…Subhanellâhul-aliyyul-muteal gör hikmet-i lâ Yezal henüz…»
[141, c. 195] («…Слава Аллаху Всевышнему, что провидением
Его…» [123, c. 34]).
Усилением хамда в хронике есть неоднократное повторение
слов восхваления Аллаха:
«…Fe-hamden sümme hamden sümme hamden…» [141, c. 189]
(«…Слава Аллаху, и снова слава, и снова слава!..» [123, c. 26]).
В разделе о назначении на должность визиря Сефер Гази аги
повествованию автора предшествуют слова о предопределенности
(кадр) всего в мире. Все в мире зависит только от воли Аллаха.
Здесь затронуты три аспекта: с одной стороны – время, с другой –
терпение, и самый главный аспект – предопределенность событий в
мире по воле Аллаха (один из столпов веры):
«…Hikmet-i Huda-yı muteal u meşiyyet-i Qadir u lâ-Yezal her emr-i
azimi bir vaqt-i malüme merhun eylemişdir “el-umuru merhunetum bievqatiha”…» [141, c. 182] («…Мудростью Всевышнего, по воле Бессмертного и Всемогущего всякое событие связано с определенным
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временем – должное случается, когда наступает его черед…» [123,
c. 17]).
Как видно из отрывка, здесь также акцент сделан на категории
времени. Время как литературная категория и время – категория
ислама перекликаются друг с другом. Собственно, нельзя говорить
о хронике, без упоминания о времени. Отправление в поход, возвращение, дипломатические миссии уже конкретизировались выражениями, актуализировавшими понимание времени. Довольно часто в хронике автором указывалась важность времени для совершения каких-либо действий.
В заключительных разделах сочинения, особенно в тех, которые касаются не военной, а общественной деятельности хана и визиря, Сенаи возносил молитвы Аллаху о судьбе хана и благословил
его деяния. Здесь следует отметить применение слова «аминь», направленного на просьбу о принятии Аллахом молитв:
«…Amin ya mu’in bihürmet-i seyyidü’l-mürselin u çar-yâr-ı güzin
Ridvanullâhi Te’alâ ‘aleyhim ecma’in…» [141, c. 214] («…Аминь, о
Помогающий! Именем главы пророков и его четырех последователей (да будет Аллах доволен ими!)…» [123, c. 62]);
«…Hemişe Haqq Te’alâ uğur-ı hümayunların küşade eyleyüb asib-i
dehrden masun u mahfuz eyleye. Amin bihaqqı seyyidü’l-murselin u çaryar-ı güzin…» [141, c. 218] («…Пусть Всевышний и Правый Аллах
оставляет путь к удачам открытым для сахибкирана хумаюна, защищает его и оберегает от невзгод сего мира. Именем главы пророков и
его четырех избранных последователей – аминь!..» [123, c. 67]);
«…Allahu Te’alâ müteyemmen eyleye biminneti ve keremihi…»
[141, c. 215] («…Да обратит Всевышний Аллах этот дар в пользу
милостью и щедростью Всевышнего…» [123, c. 63]).
Как отмечалось ранее, одной из основных идей, затрагиваемых
автором, была идея единства. Ведь в истории Крымского ханства
были времена, когда мусульмане, проживавшие на территории этого государства, находились в ссорах друг с другом. Это препятствовало достижению общих целей. Поэтому Сенаи, как и других жителей Крыма той эпохи, волновал этот вопрос. С этой позиции следует учесть и тот посыл, который автор стремится донести будущим
поколениям: сила людей – в их единстве, конфронтация и раздоры
разрушают общий дом «камень за камнем». «Тарих-и Ислам Гирей

Глава 3. Многогранность художественных приемов М. Сенаи

141

хан» можно рассматривать как инструмент передачи «мыслей из
прошлого» во избежание ошибок в будущем.
Сенаи с огромным воодушевлением и радостью писал о единении людей во время вступления на ханский престол Ислам Гирея.
Разногласия были устранены, наступил решающий момент, от которого зависела дальнейшая судьба страны. Данное событие представлено им в виде праздника. Одновременно выражен контраст,
который отразился в сравнении церемониала со сбором людей в
Судный день:
«…Haqqa ki, ol gün ruz-ı sa’id idi ve cem’iyyet-i kibar u sigar ile
çün ruz-ı mahşer mahall-i va’d u ‘ıyd idi kaffe-i ‘ibad hulus-ı i’tiyad ol
gün tecdid-i bi’at idüb ümera’-ı ‘izam nevaziş u ihtiram u ‘amme-i enam
ol gün nail-i meram olmuşlardır…» [141, c. 174] («…Воистину, тот
день был днем праздника, и млад и стар собрались толпами, как в
обещанный день Страшного суда, и все рабы Божьи по обыкновению помирились и объединились, великим эмирам были оказаны
почет и уважение, а простые люди в тот день достигли своих желаний…» [123, c. 6]).
Благодаря такой ассоциации Сенаи усилил значимость описываемого события, где собрались многие жители государства вне зависимости от их социального положения. Вероятно, автор посредством аналогии с Судным днем отмечает фактор многолюдности. В
данном контексте необходимо рассматривать ассоциативность в
литературной концепции на базе ислама, одним из столпов которой
есть вера в Судный День.
А уже в отрывке о совещании гетманов и военачальников противоположного войска понятие «Судный день» показано в противоположном контексте:
«...başlarına qıyamet qopacağını mülâhazada zar u na-tuvan u
engüşt-hayret-i derr-i dehan idüb, ruz-ı rusta-hıze mumtazır oldular…»
[141, c. 211] («…на их головы обрушится день Страшного суда – и
печальные, и бессильные, засунув в рот палец от изумления с нетерпением стали ждать утра и пробуждения…» [123, c. 57]).
Еще одна грань религиозного контекста произведения – это выражение таваккуля, упования на Аллаха, когда человек, предприняв
усилия для достижения определенной цели, надеется на одного Аллаха, уповает лишь на Него. В случае же неудачи в достижении
ожидаемого, человек не терзается, а проявляет покорность судьбе.
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Слова Сенаи можно расценивать и как наставление читателям:
всегда при любых обстоятельствах, а особенно перед сложным делом, нужно постоянно молиться и совершать добро, чему и учит
ислам. Приведем отрывок:
«…’ale’l-Allah ve musta’inan billâh-ı Te’alâ her tarafdan amin ya
mu’in sadasıyla du’alar ve senalar ve Sure-i Feth u Nasr ile İhlâs-ı Şerif
tilâvet olunub, fuqara u zu’afaya tasadduqat-ı kesire mebzul olub...
hazret-i sahibqıran-ı zemin u zaman iki rek’at hacet namazı eda vü ricali gaybden istihzar u sıdq u ihlâs ile du’adan soñra…» [141, c. 184]
(«…уповая на Аллаха, и надеясь на помощь Всевышнего, и отовсюду, вместе с возгласами “Аминь, йа Муин!” были слышны молитвы
и славословия, и нараспев читались суры Фатиха, Наср и Ихляс, и
раздали бедным и немощным щедрые подаяния,… после исполнения хазретом сахибкираном земли и времени хаджет намаза в два
рекята, и после чистосердечной и искренней молитвы он попросил
помощи у святых…» [123, c. 21]).
Перед повествованием о военном походе, Сенаи подробно описал подготовку хана. Этот эпизод, связанный с молитвами, важен с
религиозной и культурологической точки зрения. Молитва и благодеяния – два основных жизненных принципа мусульманина, укрепляющие веру и дух.
С помощью оригинальной метафоры Сенаи упоминал о молитвах аскеров на пути домой в Крым. В характерной для восточных
писателей манере автор метафорично ассоциировал понимание о
совершении молитвы с процессом выстрела из лука. Подобный способ изображения довольно интересен. Важно заметить, что неспроста автор пользуется таким переносом значения, так как стрела
(«tır») и лук («yay») – атрибуты татарских воинов. Слово «стрела»
выступая как индикатор меткости, точности и прямоты стала воплощением молитвы:
«…Derun dilden dua vü senalar olunub, bi-hamdihi Tealâ tır-i
duaları hedef-i icabete qarın olduğu cay-ı kelâm değildir…» [141,
c. 193] («…были прочитаны молитвы и вознесено благодарение,
шедшие из глубины сердец – и нет сомнения в том, что с помощью
Всевышнего стрелы их молитвословий попали в предполагаемую
мишень…» [123, c. 32]).
В произведении автором приведена концовка аята 21 суры 57
«Аль-хадид» («Железо»):
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«…Ayet-i kerime:
“Zalike fazlullâhi yu’yıhu men yeşa’u vallâhu zu’l-fazli’-azim”…»
[141, c. 186].
(«… как сказано в аятах Корана: “Это милость Аллаха, дарует
Он ее тем, кому пожелает. Аллах – обладатель великой милости”…» [123, c. 22]).
В переводе Корана на русский язык аят полностью звучит так:
«Опережайте же друг друга к прощению от вашего Господа и саду,
ширина которого, как ширина неба и земли, уготованному для тех,
которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Это – милость Аллаха, дарует Он ее тем, кому пожелает. Аллах – обладатель великой
милости» [227].
Краткое толкование этой суры [228]: люди должны постоянно
искренне раскаиваться в грехах и просить прощения у Аллаха, поклоняться Ему, делать добро. Вера заключается в приверженности
истинным исламским убеждениям и в выполнении шариатских
предписаний. Прекрасным и щедрым вознаграждением, милостью
Аллаха для людей является рай. В продолжение этого аята говорится: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, написано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко». А. Ас-Саади поясняет аят так: «это
относится не только к бедам и несчастиям, но и ко всему, что происходит на земле. Доброе и злое, малое и большое – все записано в
Хранимой скрижали. Таинство этой величайшей истины непостижимо для человеческого разума. Оно поражает и изумляет самые
великие умы, но для Аллаха подобное не составляет труда» [228].
Сенаи процитировал отрывок из четвертого аята суры 61 «асСафф» («Ряды»):
«...“Keennehüm bünyanum mersus” el-ayetu saflar bağlayub, sabiti qadem durdular…» [141, c. 188] («…выстроили ряды, согласно аятам Корана: “как будто бы они – плотное здание”…» [123, c. 25]).
Полный текст перевода таков: «Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, как будто бы они плотное
здание!» [227].
У А. Ас-Саади мы находим следующее толкование этого аята
[228]: Аллах вдохновил людей на борьбу на Его пути и научил их
тому, как ее следует вести. Вступая в битву, верующие должны сражаться плотными, стройными рядами, дабы в их рядах не было бре-
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ши. Благодаря такому боевому порядку бойцы будут чувствовать,
что все они находятся в равном положении, смогут лучше поддерживать и вдохновлять друг друга, будут вселять страх в сердца своих
врагов. Пророк Мухаммед перед каждым сражением всегда выстраивал своих сподвижников так, чтобы каждый боец и каждое подразделение знали свою позицию и не надеялись на других. Благодаря этому они успешно выполняли боевую задачу и добивались цели. Более
того, благодаря подобной постановке вопроса можно довести до конца любое начинание и достичь совершенства [228].
Иногда Сенаи пояснял мысль при помощи смыслов хадисов. В
них кратко и доходчиво отражалась определенная идея. Хадисы
(буквально «сообщения», «рассказы», «описания»), являясь вторым
после Корана неоспоримым и подлинным источником исламского
вероучения, помогают глубже осмыслить суть какого-либо вопроса.
Рассказ о противостоянии в государстве между различными чиновниками и знатью Сенаи подытожил смыслом хадиса:
«…Hadis-i şerif: “Men hafera biren li ehihi vaqa’a fihi münkeyyen”
mazmun-ı görülse gerekdir…» [141, c. 178] / («…высокий смысл хадиса “Вырывший яму для других попадет в нее сам”, кажется, проявил себя…») [123, c. 12]).
Использование этого хадиса обусловлено стремлением автора
подытожить сказанное ранее: противостояние эмиров обернулось
плохо для них же самих.
Описание ремонта крепости Ферахкереман подкреплено хадисом:
«…hadis-i şerif “Ma men bedee fi yevmi’l-erba’a-i illâ ve kad
temme” feheva-yı münifi üzere…» [141, c. 216] («…в соответствии с
высоким смыслом священного хадиса “Кто начнет строительство в
четверг – обязательно дело завершит”…» [123, c. 64]).
Следующий хадис раскрывает значимость четверга для мусульманина: «Передают со слов Абу Хурайры [239], да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Врата рая открываются по понедельникам и четвергам,
и прощаются грехи каждому рабу, ничему не поклонявшемуся наряду
с Аллахом, за исключением такого человека, которого ненависть разделяла с его братом…”». В другой версии этого хадиса, также приводимой Муслимом, сообщается, что пророк сказал: «Дела людей представляются каждый четверг и понедельник…» [239].
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Рассказ о выходе крымского войска в первый поход начинается
с цитирования изречения четвертого халифа Али ибн Абу Талиба
(656–661 гг.):
«…min kelimat-i Esedullâhi’l-galib ‘Ali ibn Ebu Talib radiyallahu
‘anh “Fi’l-isneyni in saferte fihi teubu bi’n-nuchi ve bi’ş-şira’i”» [141, c.
184] («…слова всепобеждающего льва Аллаха, Али, сына Абу Талиба
(да будет Аллах доволен им!»), на арабском: “выходящий в путь в
понедельник вернется с успехом и с покупкой”…» [123, c. 20]).
Важную роль в хронике выполняет комплекс различных
средств, сочетающих в себе комбинацию мусульманских литературных традиций вместе со стилем выражения определенных идей
и мыслей. Символично использование автором коранических имен:
Искандер Зулькарнейн (А. Македонский), ангел Джебраиль (Гавриил), пророк Сулейман (Соломон). Во всех случаях сравнений за основу бралась определенная аналогия. Неспроста автор пользовался
таким методом, поскольку подобным путем увеличивалась впечатляемость, образность от читаемого текста, оперирование уже известными образами давало возможность понять глубже другие образы. Все это в очередной раз свидетельствовало о мастерстве писателя, создавшего поистине оригинальное произведение, отличное от
других. Хроника Сенаи явила собой результат труда высокоинтеллектуального и духовно богатого человека.
Образ ангела Джебраиля, чье «свежее как зефир дыхание» повлияло на хрониста, символизирует собой источник вдохновения и
передачи знаний. Как известно, миссией Джебраиля было передача
Откровения проку Мухаммеду. Об этом сообщается в суре «АльАляк» («Сгусток»): «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил писать каламом, научил человека тому,
чего он не знал» [227].
Войска, встретившиеся на поле битвы, показаны символично
при помощи сравнения с горой Каф. Это огромная гора, которая
согласно исламу окружает обитаемый мир и прочно подпирает вселенную. К тому же, это священное для мусульман место, выражающее в аллегорической форме идею покорности, характерную
для ислама.
В хронике тема райского обиталища находит свое продолжение, когда автор повествовал о пиршествах в честь победы: «bağ-ı
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irem» [141, c. 196] («сады Эдема»); «bağ-benan» [141, c. 194] («сады
райские» [123, c. 33]).
В одном из четверостиший высокий дух и боевой настрой
крымского войска передан с помощью следующей фразы: «Galgal-ı
tekbir be-gerdun resid» [141, c. 189] («Звуки текбира дошли до небес» [123, c. 26]).
В завершение необходимо сказать также об идее справедливости, неоднократно затрагиваемой автором хроники. Ярко выражена
она в эпизоде, предшествовавшем заключению мира между союзными войсками и правительством Речи Посполитой: «…yamanlara
aman virüb, yahşılıq qılmağa mu’tad-ı qadimdir…» [141, c. 211]
(«…прощать кающихся злодеев и отвечать добром на зло – это один
из старых обычаев моего рода…» [123, c. 56]).
Как показал анализ исследуемого материала, ценность хроники
«Тарих-и Ислам Гирей хан» наряду с ее историко-литературной
ценностью заключается и в религиозном контексте произведения.
Создавая целостный труд, М. Сенаи среди ряда задач стремился передать духовное видение своей эпохи и мировоззрение мусульманина Крымского ханства. Автор добился этой цели вполне успешно,
поскольку содержание сочинения подчинено установленным в исламском летописании стандартам и формулам. Посредством хроники Сенаи передал читателям смысл некоторых аятов Корана, хадисов, изречений. В целом, центральное место в хронике занимают
категории нравственности – правдивость и справедливость, щедрость, милосердие, прощение, единство, благодарность и др. Самое
значимое в работе хрониста – демонстрация духовной связи между
человеком и Богом, автор ярко преподнес мысль о том, что источником всех мирских благ в жизни является сильная вера и постоянные молитвы.
3.4. Внесюжетные главы хроники
Шестнадцатая глава хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» посвящена родословной хана Ислам Гирея: «Giftar ender silsile-i hazret
sahibqaıran ile gaye Çengiz Han ebbede devletehu» / «Глава о родословной хазрета сахибкирана до Чингисхана (да будет вечным его
владычество)».
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У тюркских народов родословная называется арабским словом
«шеджере». Это слово в буквальном смысле означает «дерево». В
сочетании со словом «насаб» (родство) – «шаджарат ан-насаб», оно
дает новое значение: «родословное дерево» [147, c. 168]. Оно может
применяться в сочетаниях «несль шеджереси» (генеалогия рода),
«шеджере китабы» (родословная книга) [147, c. 168]. Помимо самой
родословной шеджере включает в себя изложение наиболее выдающихся событий из жизни народа (рода, племени), то есть является своеобразной летописью.
Во всех типичных генеалогических сочинениях, какому бы народу они не принадлежали, отсутствует основной принцип летописания – освещение событий по годам [147, c. 169]. Однако в родословных содержится краткая информация о значимых событиях в
жизни рода. Многие шеджере вообще лишены изложений о событиях, они только состоят исключительно из цепи собственных имен,
без каких-либо комментариев. Шеджере превращались «в своеобразную неписаную историю рода или племени» [147, c. 169].
В начале главы Сенаи уже в традиционном для своего поветсвования стиле украсил главу о родословной средствами художественной выразительности: гипербола «hazret-i padişah-ı cihan-sitan»
(«хазрет падишах – завоеватель мира») и антономазия «İskenderdevran» («Искандер наших дней»). Далее писатель указал на то, что
предком хана Ислам Гирея был Чингисхан: «’an cedd-i sülâle-i
Çengiz Handan han bin han u sultan bin sultan olub» («от отца к дедам
является потомком Чингисхана, и будучи ханом, сыном хана и султаном – сыном султана»). Однако он сделал предположение, что
Чингисхан был предком Ислам Гирея в восемнадцатом колене: «on
sekiz atada cedd-i ‘ali-nijadları Çengiz Han’a olsa gerekdir» («наверное, в восемнадцатом колене его высокородным предком был Чингисхан»). И самый главный акцент Сенаи поставил на том, что на
фоне всех великих предков хан Ислам Гирей особо выделился своим правлением. Предшественников – ханову Ислам Гирея было
множество. Каждый из них оставил в истории свой след. Однако, по
словам М. Сенаи, Ислам Гирей – самая яркая фигура в длинной цепи падишахов, запомнившаяся успехами во внутренних и внешних
делах государства.
В последующем отрывке автор непосредственно перечислил
всех предков хана, как крымских, так и золотоордынских:
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«…İslâm Geray Han ibnü’s-Sultan Selâmet Geray Han ibnü’sSultan Devlet Geray Han ahi’s-Sultanu’ş-şehidü’s-sa’id Sahib Geray
Han ibnü’s-Sultan Mengli Geray Han ibnü’s-Sultan Hacı Geray Han
ibnü’s-Sultan Gıyaseddin ibnü’s-Sultan Taştemur Han ibnü’s-Sultan
Devlet Berdı Han ibnü’s-Sultanu’ş-şehir be-Toqtamış Han ibnü’sSultanu’ş-şehir be-Canibeg Han ibnü’s-Sultan Özbek Han ibnü’s-Sultan
Tuğrul Han ibnü’s-Sultan Toqta Han ibnü’s-Sultan Çağatay Han ibnü’sSultan Cuçi Han ibnü’s-Sultan Tolu Han ibnü’s-Sultan Ögedey Han
ibnü’s-Sultan Sayın Han ibn-i Çengiz Han…» [141, c. 214–215] /
«…Ислам Гирей хан, сын султана Селямет Гирей хана, а он султана
Девлет Гирей хана, а он брат погибшего святого Сахиб Гирей хана,
а он сын султана Менгли Гирей хана, а он сын султана Хаджи Гирей хана, а он сын султана Гияседдина, а он сын султана Таштемур
хана, а он сын султана Девлетберди хана, а он сын прославленного
Токтамыш хана, а он сын султана Узбек хана, а он сын султана Тогрул хана, а он сын султана Токта хана, а он сын султана Чагатай
хана, а он сын султана Джучи хана, а он сын султана Тули хана, а
он сын султана Огедей хана, а он сын султана Саин хана, а он сын
Чингизхана…» [123, c. 62].
По справедливому утверждению З. Абрахамовича, в генеалогической схеме автора хроники об Ислам Гирее проявляется «неосведомленность Сенаи, даже в отношении последнего времени», а приведенная генеалогия «представляет незначительную пользу в попытке определения ранних ступеней малоизвестной родословной крымских ханов» [204, c. 19]. Сенаи упустил Мубарек Гирея (сына Менгли
Гирея и отца Девлет Гирея), а Девлет Гирея указал как брата Сахиб
Гирея в цепочке крымских ханов «Ислам Гирей – Хаджи Гирей». В
части предков Гиреев и потомков Чингисхана он разместил в генеалогиии имена сыновей Чингисхана – Джучи, Чагатая, Огедея, Толуя.
Внук Чингисхана и сын Джучи, Бату по прозвищу Саин-хан, указан
прежде Джучи. Токта-хан (Туктай-хан) и Тогрул (Тогруджай, Тогрулча) были сыновьями Менгу-Тимура бин Тукана (по генеалогии
Сенаи Менгу-Тимур отстутсвует в цепочке). Часть «Sıltanü’ş-şehir-be
Canibeg Han ibnü’s-Sultan Özbek Han ibnü’s-Sultan Toğrul Han» у Сенаи – правильная: Джанибек был третим сыном Узбек-хана, Узбек
был сыном Тогрула. Токтамыш хан был сыном Туй-Ходжи оглана,
правителя Мангышлака (в родословной «тариха» Туй-Ходжа оглан
не указан). В хронике Таш-Тимур указан как сын Девлет Берди-хана,
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в действительности – наоборот (Девлет-Берди – сын Таш-Тимура).
Таш-Тимур был сыном Джанса (Джине) ибн Тулек Тимур ибн Кунчек ибн Сарыча ибн Урунк ибн Тукай-Тимур ибн Джучи (фактическая линия предков крымских ханов). Последние звенья у Сенаи до
Хаджи Гирея в ряду «Sultan Hacı Geray ibnü’s-Sultan Gıyaseddin
ibnü’s-Sultan Taştemur Han» правильны.
Следовательно, для версии генеалогии Сенаи характерна хаотичность, сам же автор не ставил целью точно и последовательно
передать всю линию предков Ислам Гирея. Однако автор «Тарих-и
Ислам Гирей хан» старался внести в шеджере имена видных золоотордынских ханов, с которыми связана славная история Крыма и
Золотой Орды. В городе Крым (Солхат) с их именами чеканились
пулы (монеты).
Историк О. Гайворонский констатирует наличие нескольких
родословных, берущих начало от первого крымского хана Хаджи
Гирея. Наиболее достоверной считается генеалогия, приведенная
историком XIX в. Халим Гиреем. В труде Х. Гирей султана «Гюльбюн-и ханан» («Розовый куст ханов») дана отличная от версии
М. Сенаи генеалогия первого крымского хана Хаджи Гирея: Хаджи
Гирей – сын Гиясэддина, тот – Таш-Тимура, тот – Джаная, тот – Тула-Тимура, тот – Кендоке, тот – Рук-Тимура, тот – Тока-Тимура, тот
– Джучи, а тот – хана Темучина, прославившегося под именем Чингисхан [47, c. 16].
Проблеме генеалогии крымских ханов посвящено исследование
Ибраима Абдуллаева «Предки Гераев: исторические версии и факты» [217]. Эта работа заслуживает внимания, поскольку в ней анализируются основные варианты шеджере крымских ханов. Автор
констатирует тот факт, что генеалогическая история предков Гиреев
сложна и запутана, как в средневековых письменных источниках,
так и в последующих, более поздних исследованиях историков.
И. Абдуллаев ссылается на пять важнейших первоисточников по
родословной крымских ханов: «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») Рашид ад-дина (1247–1318); «Му’изз ал-ансаб фи шаджарат салатин могул» («Книга, прославляющая генеалогии в родословном древе монгольских султанов») (1426 г.) неизвестного автора; «Шеджере-и тюрк» («Родословная тюрок») (XVII в.) Абу-ль Гази Бахадур-хана; «Ас-себ’ус-сейяр фи ахбари мулюки татар» Сейид
Мухаммеда Ризы; и «Гульбюн-и ханан» Халим Гирея. Абдуллаев
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подчеркивает, что, несмотря на противоречие друг другу в некоторой мере, эти генеалогии объединены единой версией о том, что
крымская династия Гиреев – это потомки по прямой линии ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи, старшего сына Чингисхана.
В «Эс-себус-сейар» генеалогическая линия представлена так:
Хаджи Гирей хан – Гыяс эд-дин – Таш-Тимур – Джатай – ТулаТимур – Кунджек – Рук-Тимур – Тука-Тимур – Джучи – Чингисхан.
Далее в работе указаны поздние исследования по данной тематике [217]. Хасан Ортекин в своей брошюре «Kırım hanların şeceresi»
(1938) («Генеалогия крымских ханов», 1938) дает такую родословную: Чингисхан – Джучи – Тугай-Тимур – Оран-Тимур – Сарыджа –
Тюлек-Тимур – Хабине – Хасан Джефан – Таш Тимур – Гиясэддин –
Хаджи Гирей. У историка и нумизмата Н. Агата показана следующая
версия родословной: Чингисхан – Джучи-хан – Тухаи-Тимур –
Оренг-Тимур – Сарысрка – Тюлек-Тимур – Хабине (Чине) – Ичкили
Хасан – Таш-Тимур хан – Гиясэддин – Хаджи Гирей [217].
Для каждого из перечисленных ханов в отношении к последующему звену из родословной применена единая форма указания
родства «ibnü’s-Sultan» («сын султана»). Она заимствована тюркскими народами из арабского языка. Поскольку потомки Чингисхана, ханы Золотой Орды и Крымского ханства были мусульманскими
правителями, такая форма выражения родственной связи стала традиционной для Улуса Джучи и образовавшихся от него ханств. Это
своеобразная манера указания почета степенства. В ханских ярлыках употреблялись часто такие слова как «sultan», «padişah» (падишах), «hukümdar» (правитель). Что касается слова «ibn / bin» (сын)
это слово также встречается во всех ярлыках: «İslâm Geray Han bin
Selâmet Geray Han sözümiz».
Продолжив главу о родословной, М. Сенаи плавно переходит к
освещению одного из важных событий времени правления хана Ислам Гирея – ремонт крепости Ферахкерман, которая с течением
времени стала разрушаться. Неслучайно автор взял именно этот
эпизод о ремонте, поскольку среди множества дел роль Ислам Гирея как мецената в истории занимает важное место. В произведении
с панегирическим характером эпизоды такого плана имеют существенное значение.
Хан был обеспокоен безопасностью страны, и не щадил сил и
возможностей для укрепления границ государства («fart-ı quvvet u
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kemal-i vus’atleri» [141, c. 215]). Сенаи при помощи изысканных
фраз показал образ Ислам Гирея как дальновидного и великодушного правителя: «bezl-i himmet-i şahaneleri şeref-sudur bulub» [141,
c. 215] (108, «проявилась шахская щедрость» [c. 63]).
Ислам – это религия, которая основывается на раздаче и расходовании материальных благ [22, c. 161]. Поэтому он прививает своим приверженцам великодушие и щедрость. Он завещает им устремляться к различным проявлениям благодеяния и благочестия,
чтобы благотворительность по отношению к людям стала их постоянным занятием, которое они не прекращали бы. Одной из норм
ислама является привитие человеческой душе стремления совершать благодеяния, оказывать помощь и творить добро. В основе
блготворительности – процветание всего общества в целом.
Ремонт крепости Ферахкерман описан довольно детально, манера повествования наводит на мысль о том, что автор лично мог
являться очевидцем всех работ. Главу можно разделить на две части: если в первой части повествование прослеживается в конкретной манере и объективно, то уже во второй – в абстрактной и субъективно. Однако субъективность Сенаи возникла не на пустом месте, она основана на реальных фактах того времени. Ведь не только
Сенаи, но и другие, описывая Ферахкерман, восхищались его громадными размерами.
Согласно описанию турецкого путешественника Э. Челеби,
крепость называлась Ор, но татарские летописцы называли ее Ферахкерман, поскольку сооружение «вселяло радость» [160, c. 23].
(«Ферах» – радость). Фортификация представляла собой мощное
оборонительное сооружение с черепичными башнями, высотой в
двадцать три аршина. Строителем крепости являлся хан Сахиб Гирей [160, c. 31].
Сенаи довольно точен касательно финансовой части ремонта:
«muqaddema yüz biñ quruş masraf tayin buyurulub» [141, c. 215] (сто
тысяч курушей на первых порах строительства); «ustalara ve
ırğadlara ücret u üstadiyye elli biñ guruş dahi virilüb» [141, c. 216]
(«мастерам и подручным в качестве платы были выданы пятьсот
тысяч курушей» [123, c. 64]). В тексте перечислены строительные
материалы: «sekiz biñ batman kireç u yüz biñ bar kereste ve sekiz yüz
qantar ahenin maqtu’ u yüz kerre yüz biñ seng-i hara» [141, c. 215]
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(«восемь тысяч батманов5 извести, сто тысяч связок строительного
леса, восемьсот кантаров6 резаного железа и сто раз по сто тысяч
пиленого гранита» [123, c. 63]).
Не менее точно описан и ров, который действительно впечатлял
своим размерами: «Çavaş Denizi dimekle ma’ruf derya ile Bahr-ı
Siyah’ın mabeyini kâmil yüz biñ qulaç arz-ı harf olunub, tulü yüz biñ
qulaç ‘arz u ‘umkı yigirmi qulaç hendek-i ‘azim u nehr-i ‘amikı» [141,
c. 215] («между морем, известным под названием Чуваш Денъизи7 и
Черным морем прокопали ров в сто тысяч кулач, причем сто тысяч
кулач8 была лишь длина рва, а ширина и глубина были по сто двадцать кулач – такой огромный ров, или вернее река» [123, c. 64]).
Аналогия с рекой выбрана автором для экспрессии.
Изумление Сенаи от внушительных размеров крепости безгранично. Впрочем, это вполне объяснимо: писатель своими глазами
мог видеть эту крепость, на тот период она была целой, не подвергшейся разрушениям. Возможно, Сенаи не видел других икусственно сооруженных укреплений, он лишь пользовался записями
дневников. В случае же с Ферахкерманом, если не брать во внимание вероятность того, что автор мог быть свидетелем ремонта крепости по приказу Ислам Гирея, то, должно быть, он видел крепость
ранее. Такие предположения основаны на скрупулезности в описании ремонтных работ крепости Ферахкерман.
В этой главе Сенаи не просто проявил себя фактографом, а
также воспользовался своим главным «оружием», раскрывавшим
его писательский дар – образностью, в частности яркой гиперболой:
«…ruy-ı zeminde ana sani bulunmaz...» [141, c. 216] («…на лице
земли нет второй крепости, подобной этой…» [123, c. 64]).
В последующем тексте образное преувеличение Сенаи настолько переходит грани, что словно бы фантастический мир открывается перед взором читателей:
5

Батман – мера веса (4 пуда); турецк. батман обыкновенный равен 6 окам
или 18 фунтам.
6
Кантар – мера веса, использовавшаяся в различных странах Ближнего
Востока и Средиземноморья; имела различное значение от 45 до 320 кг.
7
Вероятно, залив Сиваш (на западе Азовского моря).
8
Кулач – маховая сажень; мера длины, равная расстоянию между концами
вытянутых в сторону и находящимися в горизонтальном положении рук.
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«...nice burc u barusu giribdan-ı ebre hemser, belki menzil-i Hut u
Delv’den güzar eyler, hendek-i ‘amiqına iman-ı nazar-ı daqıq irişmez ve
‘aql-ı gavvas u vehm-i settac fehm-i payân u derk u nihayetine yetişmez, ve
bilcümle bünyan-ı cidarı ka’r-abde vü qulle-i qalesi çeşme-i aftabda bir
qal’a-i zatü’l-burucdur ki, ne burcuna mecal-i ‘uruc ve varune-i hendekine
düşen taqat-ı huruca qadir...» [141, c. 216] («…макушка его стен и башен доходит до облаков, и быть может, проходит рядом с Рыбами и
Водолеем. Внимательный и зоркий взгляд не в силах достичь глубины его рва, а понятливый, проницательный и одаренный воображением ум не в силах постичь его пределов, то есть это такая крепость,
что фундамент ее стен лежит под глубинами вод, а главы ее башен
торчат у самых глаз Солнца – так что никто не в силах не взобраться
на ее башни, ни выбраться из ее глубокого рва…» [123, c. 64]
На территории крепости постепенно были воздвигнуты здания
и различные конструкции. Автор отметил все сооружения, которые
были выстроены в течение около сорока дней и составили весь
комплекс города-крепости: «qal’â ve qulleleri, bi-nazir imaret u
dükkânlar u cami’-i şerif u daru’l-müsafirin u nice ma’mureler bina
olunub» [141, c. 216] («были построены крепостные башни и бесподобные здания, лавки, святая мечеть, и дом для путников, и несколько жилых домов») [123, c. 64].
Как видно, последние главы хроники находятся вне рамок основной линии событий и дополняют сюжет произведения. В центре
внимания – шеджере (родословная) Ислам Гирея и повествования о
ремонте и строительстве некоторых сооружений. Все эти главы –
комплиментирующие части сюжета.
3.5. Поэтические вставки в «Тарих-и Ислам Гирей хан»
Среди художественных приемов Кырымлы Хаджи Мехмеда
Сенаи важное место занимают поэтические вставки. Примечательная особенность хроники – это страстная, проникновенная и напряженная речь автора, часто смыкавшаяся с патетикой. Авторские
стихотворные отступления в произведении отличаются большой
эмоциональной и смысловой насыщенностью. Они выражают активную причастность Сенаи к описываемым событиям и придают
повествованию особые краски. Своей художественной структурой и
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образной содержательностью поэтические вставки способствуют
эмоциональному восприятию событий. Ораторский пафос и возвышенно-героическая интонация неотделимы друг от друга. Сенаи
стремился к поэтическому осмыслению героического духа.
Поэтические вставки в хронике – это связующие опорные звенья
сюжетно-композиционной цепи произведения. Целостность и масштабность хроники достигается благодаря сквозным поэтическим
образам, выражавшим авторскую концепцию о героических событиях. В литературоведении существует тезис М. Гиршмана по поводу
неделимости художественного произведения: «Категория целостности относится не только к целому эстетическому организму, но и к
каждой его значимой частице. Произведение не просто расчленяется
на отдельные взаимосвязанные части, слои или уровни, но в нем каждый – и макро-, и микроэлемент несет в себе особый отпечаток того
целостного художественного мира, частицей которого он является»
[74, с. 27]. Стихи выступают в качестве удобной структуры для реализации задач эстетического характера [148, c. 154].
В стихах часто слышны открытые призывы, многочисленные
обращения, риторические вопросы, которые придают повествованию действенный и целенаправленный характер. Их тон возвышенный, торжественный, темп немного торопливый, ритм четкий. Героический пафос усилен рифмой, несущей большую смысловую
нагрузку. Посредством стихов в хронике воссоздавалась эпоха в ее
конкретно-исторической неповторимости, мудро оценивались достижения правителя и государства.
В тексте произведения проза и поэзия органично сочетаются,
дополняя друг друга. Судя по содержанию поэтических вставок,
автор прибегал к их использования для того, чтобы не вдаваться в
длинные подробности некоторых сцен. Максимально сжатые и эстетически оформленные рифмованные строки не обременяют всю
канву хроники. Они направлены на целостное восприятие и понимание главной идеи и сюжета. Сенаи разбавлял хронологию событий, пытаясь заострить внимание на каких-либо деталях. В этом –
уникальность его хроники.
Все поэтические вставки Сенаи носят в себе героический, напряженный и торжественный характер. Примечательны они как
своими внешними признаками (начальные строки, повторы, размеры, рифма), так и художественной структурой и образностью. Мас-
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терство автора значимо с точки зрения расширения возможностей
изображения характера, а также и с позиции обогащения поэзии
средствами выразительности. Определенно выделилась такая коренная черта художественного метода Сенаи, как стремление создать героический, «идеальный» образ героев в рамках стихотврной
формы. Ритмически организованная, рифмованная художественная
речь способствовала осуществлению этого стремления. Пользуясь
точкой зрения Б. Томашевского о стихотворной речи в целом, развитие велось по тесным словесным ассоциациям, от слова к слову,
от предложения к предложению, от образа к образу [136, с. 66]. В
рамках ритма стиха прослеживались смысл и выражение [136,
c. 66]. Однообразная проза, опиравшаяся на приблизительную соотнесенность синтаксических конструкций, чередовалась с эмоционально окрашенной поэзией. Проза преимущественно подходила
для описания эпических масштабов картин, в то время как поэзия
передавала чувственный смысл конкретных событий. Поэтические
вставки являются показателем того, что Сенаи был не только прозаиком, но и искусным поэтом.
Гипербола свойственна риторическому и ораторскому стилю
Сенаи как средство патетического подъема. Изображаемый характер или же ситуация показаны гиперболически: «…be-çuy-ı sa’adet
ab-ı ‘ıyş…» [141, c. 194] – «…напитки лились словно это вода…»
[123, c. 33]; «…ze lahn-ı muganni vü avaz-ı saz be-çarh-ı amede zühre-i
dil-nüvaz…» [141, c. 196] – «…голоса певцов и звуки барабанов доходили аж до самых высей…» [123, c. 35].
В «Тарих-и Ислам Гирей хан» автор сделал разграничение между прозаическим и рифмованным текстом, предваряя в некоторых
случаях свои мысли словами «nazm» (стих), «nesr» (проза), «beyt»
(двустишие в восточной поэзии с парной системой рифмовки),
«ebyat» (бейты), «mısra» (строка, полустишие или один стих в двустишии), «eş’ar» (стихи).
Стихи в хронике выполняли функции по двум параметрам:
1) по месторасположению; 2) по назначению. По расположению в
тексте (в начале главы, перед прозаическим текстом, после какоголибо повествования для уточнения) стихи были: а) предварявшими;
б) последовавшими, или же дополнявшими. В аспекте назначения
можно выделить а) кратко описывавшие стихи; б) детализировавшие стихи; в) стихи, передававшие мысль или взгляд автора.
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Автор хроники продемонстрировал себя как «beyt çıqarucı»,
«nazm eş’ar», то есть искуный стихотворец. «Бейты» или двустишия –
достаточно удачная и емкая форма, посредством которой автор дополнял написанное ранее, либо же предварял последующую мысль.
Бейты обычно содержат законченную мысль. К примеру, именно в
этой форме Сенаи изящно и достаточно четко характеризовал хана
как «вершителя справедливости» и «милостивого государя». Раздел
хроники о назначении ханом на должность калги Крым Гирея автор
начинал именно с бейта (двустишия), предназначением которого было указать на справедливое правление и порядок в государстве. Однако смысл бейта передан несколько обобщенно:
«…Raqam zede-i raqam zed çu ber-safha-i ‘adl u dad,
Ki bir hurfeş inkeşt-i nüstuvan nihad…» [141, c. 174].
«…Пишущий написал на странице: «справедливость и правосудие»,
И никто не в силах оспорить это…» [123, c. 6].
Отметим, что бейты можно рассматривать как художественный
прием автора, благодаря которому он постепенно подходит к сути
описываемого события. Это связующие звенья в общей «ткани»
произведения.
Следующий бейт как дополнение к предшествующему тексту
продолжал мысль Сенаи о справедливости хана. Важный акцент со
стороны автора сделан на умении героев прощать раскаявшихся
людей. Так, здесь затронута гуманистическая черта правителя:
«…Adille cihangir u ‘ata ile cihan-bahş,
Tığîle revangir u aman ile revan bahş…» [141, c. 174].
«…Он справедливостью взял мир и одарил народ милосердием,
Он с мечом отправился в поход, и продолжал править,
проявляя милость…» [141, c. 39].
Примечательно то, что за исключением слов «ata» и «aman» все
слова из первой «мысры» (строки) рифмуются со словами из второй: adille – tığıle, cihangir – revangir, cihan – revan, bahş – bahş.
Задача создания ярких, исторически правдивых образов была
приоритетной как в поэтической, так и в прозаической системе хроники Сенаи.
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В разделе о походе на земли черкесов Сенаи с помощью бейта
выразил мысль о широте ханского милосердия, а также показал результативность похода. Войско добилось своей цели, подавив сопротивление непокорных черкесов и вернувшись с огромным количеством военных трофеев. Автор в бейте передал главную идею –
непобедимость крымских войск:
«…Sipah-ı husrev sahibqıran bende-i nevaz,
Behr geca ki rud ba-ğanimet ayd baz…» [141, c. 177].
«…Войско счастливого шаха прощает грехи
И, куда бы оно ни ступило, возвращается с добычей…» [123,
c. 10].
В стихотворной форме восхвалением создан образ султана Османской империи. Здесь так же, как и в описании хана, автор не
скупился на метафоры и гиперболы, применяя их в некоторой степени с большей выразительностью. Сенаи перед этим подчеркивал,
что крымские ханы находились в подчинении у османских султанов
и постоянно выражали свое особое отношение к этим правителям.
«…Zıll-ı yezdan daver-i devran İbrahim Han,
Husrev-i İran u Turan malik-i mülk-i cihan…» [141, с. 177].
«...Тень Аллаха, судья времени, Ибрахим хан,
Падишах Ирана и Турана, повелитель всего мира…» [123, c.10].
Метафоричным бейтом Сенаи начал краткий раздел о возвращении нуреддина Гази Гирей султана из похода в Московию. Исходя из предыдущего раздела, следует отметить, что посредством образных строк был передан смысл о незыблемости крымских войск.
Снегопад во время похода был тяжелым препятствием на пути войска домой, однако благодаря своей твердой вере аскеры преодолели
трудности. Самым основным фактором победы являлся приподнятый воинский дух. Импульсом к достижению цели служили подъем
чувств и энергии, воодушевление, вытекавшие из крепкой веры.
Сила воинственного запала овладевала аскерами и наводила страх
на противника:
«…Çerağı ra ki izd ber-fürud,
Her anku per-kend riseş-suzd…» [141, c. 180].
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«…Лампу твою если Бог зажжет,
Всяк, кто дунет, бороду сожжет…» [123, c. 14].
Образ нуреддина Гази Гирей султана, совершавшего быстрый
поход, отразился в сравнении с легким утренним ветерком:
«…Çün bad-ı saba-ı nevbaharı,
Seyr eyledi geçdi her diyarı…» [141, c. 181].
«…Подобно ветерку, весенним утром
Он промчался над всей землей…» [123, c. 15].
Войска противника находились в безвыходном положении.
Стремительная, а порой и неожиданная атака крымцев приводила к
панике в рядах польского войска. Оставалось одно спасение – отступать быстрыми темпами. Сенаи не тратил много слов для описания этого эпизода, а лишь выделил его в бейте:
«…Ne halâs ihtimalı ola,
Ki ferd-i vahid qurtula…» [141, c. 188].
«…Но нет возможности бежать,
И ни один не смог спастись…» [123, c. 25].
В каждой своей поэтической вставке Сенаи акцентировал внимание на образе хана Ислам Гирея. Любая малейшая деталь обогащала образ, делая его более ярким. Главный герой хроники как мусульманский правитель показан в виде «прочной стены», оберегавшей мир. Самое святое, что есть у каждого человека – это вера. Она
же является опорой, без которой невозможно жить. Оберегая свой
очаг, то есть родину, падишах в то же время служил в качестве опоры для веры (dinperver). В одной из строчек стиха автор писал о газавате (buğza) – «священной войне». Однако здесь необходимо отметить, что газават никогда не совершался без причин. Для начала
подобной войны должна быть действительно веская причина: несправедливое отношение, угнетение, препятствие на пути распространения ислама и др.
В последующих строках Сенаи применил символику: победоносное знамя («tiğ-ı zafer»), к которому прикоснулся хан. Началу
любого сражения предшествовал церемониал, где задействовались
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атрибуты государственной власти. Данный момент следует расценивать и как некий обычай («адет»). Поднимая высоко знамя,
крымские татары свято хранили высшие идеалы и заветы. Знамя
являло собой воплощение единства нации. Сенаи вложил в слова
«dest-zed u tiğ-ı zafer ber keşid» («коснулся рукой победоносного
знамени») как прямой, так и переносный смысл, подразумевая при
этом идею единства и веру в победу. В другой строке сказано о текбире. Текбир был слышан на всем пространстве военных действий.
Это слова, выражающие величие Аллаха («Allahu Ekber»). Перед
каждым делом приносился текбир («tekbir getirmek»). Прямой и переносный смысл проходит в строке «galgal-i tekbir be-gerdun resid»
(«звуки текбира дошли до небес»): мысль о том, что молитвы воинов были услышаны Аллахом. Все изложенные выше мысли представлены в стихотворной форме:
«…Hüsrev-i din-perver sahibqıran
Çün buğza best-kemer ber-meyan
Dest-zed u tiğ-ı zafer ber keşid
Galgal-i tekbir be-gerdun resid…» [141, c. 189].
«…Царь, защитник веры, сахибкиран
Для газавата перепоясался мечом,
Коснулся рукой победоносного знамени –
Звуки текбира дошли до небес…» [123, c. 26].
Состоящее из 18 бейтов стихотворение, написано автором для
восхваления Ислам Гирея в главе, где повествуется об освобождении гетмана Чиновеского и аресте остальных командиров в крепости Чуфут-Кале. Эта поэтическая вставка предстает как ода правителю великой страны. В ней Сенаи максимально применял всевозможные «высокие» речи. В завершение бейтов автором указана
символичность имени Ислам Гирея, которое заключало в себе
смысл религии ислам – покорность и веру в Бога. Образ-лейтмотив
хроники показан с разных сторон: волевой («…Yakıneş qavi bud u
dineş derest…» [141, c. 190]), предприимчивый («…Be-tedbir kârı ki
rah nemud…» [141, c. 190]), дальновидный, прощающий и наказывающий провинившихся, помогающий в просьбах о чем-либо
(«…Becz dadgir yarı ez-kes necest…» [141, c. 190]).
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Возвращение войска в Бахчисарай и торжественная встреча и
почести, оказанные местными жителями победителям – важный
момент в композиции произведения. Сенаи уделил особое внимание
небольшим, но ярким эпизодам. В задачу автора входило разбавить
сцены военных баталий и долговременных походов житейскими
описаниями. Атмосфера торжества, празднования победы передана
в рифмованных строках. В сторону падишаха («şehriyar»,
«hukümdar») «посыпались» слова благодарности и восхваления
(«midhat aferin»). Каждый житель столицы благословлял («senahan»)
и воздавал хвалу руководителям государства и воинам. Всюду царила атмосфера радости («şadan») и славилась победа. Высокая
оценка была дана «государственным мужам». Драгоценностей и
золота («zer») было в изобилии («firavan»). Войско удостоилось
лучших наград. Восторженная похвала переполняла улицы города.
В тексте эпизод представлен так:
«…Bir fitend yekser hemme ba-nişar
Senahan u şadan bir şehriyar
Firavan zer u kuhr efşandend
Beru midhat aferin handend…» [141, c. 194].
«…Кинулись все, как один, на бросаемое
Хваля царя и превознося его
Было рассыпано золота и прочего
Хвалили царя, глядя в лицо…» [123, c. 33].
Восторженный тон автора прослеживается в стихе, где описан
пир в Бахчисарае по случаю празднования победы. В центре – празднества, торжества с обилием роскошных угощений. Большой пир сопровождался различными увеселениями. Неслучайно выбрано сопоставление с райскими садами Эдема, поскольку Сенаи характеризовал
события в эстетическом ракурсе: показано место, где царили радость
и блаженство. Усилил автор свое описание метафорической гиперболой «Be-nev’i ki çeşm-i felek hayra keşt» («И глядя на них ослепло даже
небо»). Далее перечислены напитки и сладости. Масштабы всего
торжества Сенаи воплотил в слове «felek» («мир»). Все испытывали
чувство удовольствия, были в веселом настроении, поскольку поводом было действительно радостное событие. Удача сопутствовала
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войску. И автор снова заканчивал стих гиперболой о том, как звуки,
голоса и музыка были настолько сильны, что переполняли все пространство вокруг, словно бы они доносились до звезд и планет:
«…Yeni çeşn-i şahane fermud-şah
Ki bağ-ı irem keşt an bezmegâh
Ba-qıbal şah-ı sipihr-ihtişam
Müheyya şedd-i esbab-ı şadi vü kam
Hemme ‘arsa-i dest-pür şire keşt
Be-nev’i ki çeşm-i felek hayra keşt
Evani-i zerrin fızun ez-şümar
Pür ez-l’al kun bade-i huşgüvar
Kımz-bud u bal u nebid u ‘araq
Cihanra pür ez-nakş-ı şad-ı varaq
Ze amed-şed sakiyan ba-qadeh
Felek ra-dil ez-cay-ı refet ez-ferah
Ze lahn-ı muganni vü avaz-ı saz
Be-çarh-ı amede zühre-i dil-nüvaz…» [141, с. 196].
«…Тут такое угощение заказал шах,
Что оно не снилось и в садах Эдема.
Чтобы ублажить шаха – Солнце на земле,
Приготовили все нужное для пира.
Все навеселе гуляли в поле чистом,
И на них глядя, ослепло даже небо.
Золотые чаши все до одного
Были полны красным, как рубин, вином.
Был там и кумыс, и мед, арак и пиво,
И был полон мир весь радостью и счастьем.
Голоса певцов и звуки барабанов
Доходили аж до самых высей высших…» [123, c. 35].
Особенность поэтических принципов Сенаи, активность его образного мышления выразилась в его пристрастии к необычному показу окружавшей его действительности. Тропы служили не только
для образно обобщенного воспроизведения исторической обстановки времени, но и являлись средством эмоциональной окраски отдельных картин.
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Таким образом, уникальность хроники «Тарих-и Ислам Гирей
хан» заключается и в том, что она, будучи целостной художественно-исторической системой, гармонично чередовала в себе прозу и
поэзию. Совершенно определенно можно сказать, что в становлении творческой индивидуальности Сенаи, в самоопределении его
творческих стремлений значительную роль сыграл и его поэтический талант. Взаимодействие прозы и поэзии обогащало сочинение,
делало его оригинальным и ярким. Летописание органично сочеталось с философичностью. Стихи в хронике несут в себе большую
смысловую нагрузку, в строках заметно акцентирование на какойлибо мысли. В стихах виден различный подход к воспроизведению
событий и проявляются разные принципы организации поэтического материала. В самих структурах стихов отразились сила и масштабность поэтической мысли Сенаи, меткое видение панорамы
событий как художника слова, идеалистическое и героическое восприятие событий: символические образы в сочетании с зарисовками
времени. Богатая интонация в каждом бейте, стихотворении создавала особое, неповторимое настроение, глубоко раскрывающее
мысли и идеи. Каждая деталь и каждый факт конкретной истории
приобретали в стихах художественное выражение в системе поэтических образов. Так, эти детали и факты оказывались включенными
в общую концепцию автора.
3.6. Речь автора и литературный этикет
В хронике «Тарих-и Ислам Гирей» отражена жизнь Крымского
ханства в XVII веке. Мехмед Сенаи показал порядки общества
сквозь призму своего взгляда. Автор, не ограничиваясь только описаниями военных событий, изображал следующие события: приезд
Богдана Хмельницкого в Бахчисарай с просьбой о помощи, возвращение крымских аскеров в столицу государства, участие визиря
Сефер Гази аги в установлении дипломатических отношений, подготовка войск к походу, подношения ханских даров слугам, а также
прибывавшим в Крым послам. Все это – элементы литературного
этикета. Литературный этикет включает представление о ходе событий, поведении героев согласно их социальному статусу, описание происшедших событий автором при помощи определенных
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слов и словесных формул. Таким образом, перед читателями предстает этикет, выраженный эпизодически в повествовании. Речевой
этикет подразумевает принятую в средневековом обществе сисетму
правил речевого поведения, нормы использования средств языка в
определенных условиях. Он состоит из устойчивых формул, приянятых и предписанных обществом в целях создания тональности
произведения.
Описанные в произведении события следуют друг за другом. В
рамках военных эпизодов показаны сражения, проходившие в определенных местах. Кроме того, даны детали военных походов. В
произведении имеют место сведения дипломатического характера,
церемониальные сцены, дополнительно подкрепляют сюжет повествования о строительстве сооружений. Однако автор, не вдаваясь в
длинные подробности, лаконичен: «...tafsile muhtac olmayub tatvil u
etnabdan ictinab u bu mertebe ile iqtifa olundı...» [141, c. 175]. – «…все
это не нуждается в детальном изложении, и потому, не прибегая к
многословию, решено здесь ограничиться сказанным...» [123, c. 8].
Сенаи избегал длинных и утомительных описаний. Все предельно ясно из контекста сочинения и исторических знаний. К примеру, в одном эпизоде хронист писал о щедрости, присущей крымскому хану. Правитель обильно одаривал своих подопечных, оказывавших услуги во благо своего государства: «…attıye vü ihsanın
tavsıfı müsteğannin anil-beyandır…» [141, c. 177]. – «…ответные подношения со стороны хана не нуждаются в описании…» [123, c. 11].
Автор заранее извещал читателей о предстоявших событиях,
настраивал к тому, что впереди предстоит освещение интересных и
заслуживавших внимания событий. Смысл этого приема заключается в заблаговременной подготовке читателей к последующим описаниям, тем самым приумножая возрастающий интерес к будущим
эпизодам. Вместе с тем, для глубокой экспрессивности применялись некоторые эпитеты: «…bu ğaza-ı ekber-i vuqu’i üzere tafsil bais-i
tatvil olur…» [141, c. 179]. – «…этот великий поход здесь будет описан подробно по событиям…» [123, c. 12]; «…ğanaim-i bi-şümar i
mansur u muğlenem oldıqları an-qarib beyân olunsa gerekdir…» [141,
c. 185]. – «…аскеры оказались удачливыми и победили, и захватили
бесчисленные трофеи – о чем наверное скоро будет рассказ…» [123,
c. 22].
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Еще один художественный метод, проявляющийся в речи автора
– это поэзия (рифмованные строки). Благодаря этому способу красота
речи автора принимала иную эмоциональную окраску. Иногда для
того, чтобы особо впечатлить читателя, Сенаи в определенной степени преувеличивал (гипербола) события. Хронист будто бы сам был
очевидцем событий, однако он черпал информацию из письменных
или устных источников. Отметим, что находясь под впечатлением от
повествуемых событий, автор в то же время сам выражал свое удивление. В результате, как писал Сенаи «язык немел»:
«…Ol gün bir ceng-i azim olmuşdur
Beyt:
Değil medh u tavsıfı tahriri qabil,
Ne taqriri mümkün ne ta’biri qabil…» [141, c. 188].
«…В тот день состоялось великое сражение, двустишие:
Ни изложить это нельзя, и ни описать,
Ни растолковать, и ни рассказать…» [123, c. 25].
Порорй автор избегал детальных сообщений и ограничивался
общей информацией: «…tafsili bais tatvil olur…» [141, c. 191]. – «…
подробное описание всего этого займет слишком много времени…»
[123, с. 30].
Описываемая в хронике «Тарих-и Ислам Гирей хан» жизнь
изображена максимально правдиво. В спектр задач М. Сенаи входило показать правду жизни такой, какой она была в действительности, и в то же самое время сделать ее репрезентативной для читателя. Безусловно, это подразумевало использование средств образности языка. Когда речь в повествовании касалась довольно яркого
события, автор направлял свои повествовательные устремления в
сторону технического метода «нехватки слов»: «…ne tahriri qabil, ne
tabiri mümkün…» [141, c. 198]. – «…нет слов ни изложить, ни рассказать…» [123, c. 39]; «... bir meclis-i ıyş u işret ve bir divan-ı saadet
quruldı ki, vasfında zeban-ı natıqa lâl u hayran idi…» [141, c. 196]. –
«… и какой тогда был устроен пир и созван диван – в попытке описать все это немеет язык…» [123, c. 35].
В литературном произведении важное место занимают категории времени и места. Автор согласовал и преподнес их в таком ви-
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де, чтобы эти категории легко воспринимались читателем и создавали единое взаимосвязанное целое. Указывая время и место событий, Мехмед Сенаи прибегал к использованию различных методов.
Самое главный прием писателя – это тропы: «…bu esnada garib u
acib vaqıatdan olan…» [141, с. 178]. – «…в эти дни случилось одно
из странных и удивительных событий…» [123, c. 11];
«…bir tarihinde böyle el u ayaq tutmaz zamanda…» [141, c. 179]. –
«… никогда прежде в пору…» [123, c. 13].
Тщательно представлены в хронике категория времени и места,
при которых часто встречаются слова-эпитеты:
«...Ol vaqt mübarek eser ki evvel bahar-ı hüceste-asar idi...» [141,
c. 181]. – «...В сие благословенное время – а это было начало благодатной весны…» [123, c. 15]; «...ol ruz-ı firuz u esad-ı saat u eymen-i
evqatda...» [141, c. 184]. – «..в тот день торжеств, и в благоприятствовавший час и в верное время…» [123, c. 20]; «...yevm-i mezbürun
zuhur vaqtınde idi ki...» [141, c. 185]. – «...было время около полудня...» [123, c. 21]; «...Bu defa yine ol sal-i ferhunde-falde güz faslı
olduqda...» [141, c. 196] – «...На этот раз осенью, в благоприятное
время…» [123, c. 35]; «... bir esad saatde...» [141, c. 197] – «...в счастливом часу…» [123, c. 38]; «…Ol menzil-i mübarekde...» [141, c. 210].
– «…на этом благословенном привале…» [123, c. 55].
Герои, имена которых ранее проходили в тексте хроники помечены автором выражением «müşarun ileyh», что значит – вышеупомянутый: «…müşarun ileyh olan sefer Ğazı Ağa hazretleri ve Toğay Bey
nam dad u merdan…» [141, c. 180]. – «…и тут вышеупомянутые хазрет Сефер Гази ага и предводитель мужей в битвах по имени Тугай
бек…» [123, c. 14].
Общую структуру произведения переполняют вспомогательные
слова. При помощи этих слов автор продолжал предшествующую
мысль, подытоживал, связывал ранее написанные предложения с
новым отрезком текста: «hasıl-ı kelâm..» [141, c. 176] – «словом…»
[123, c. 9]; «hülâsa-ı kelâm..» [141, c. 179] – «коротко говоря…» [123,
c. 12]; «bundan aqdem...» [141, c. 182] – «до этого вкратце было сказано…» [123, c. 17]; «muqaddema icmale beyan olunmuşdur...» [141,
c. 187] – «до этого уже было вкратце сказано…» [123, c. 24]; «elhaleti hazihi...» [141, c. 42] – «таким образом… » [123, c. 200].
Таким образом, речь М. Менаи является существенной стороной хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан», отражающей повестова-
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тельные способности хрониста. В то же время, посредством речи
формировалась целостность хроники как сочинения, обладающего
художественными достоинствами. Отдельные элементы нарратива
служат средствами точного осмысления содержания произведения
и раскрывают главные характеристики летописных традиций, сложившихся в Крымском ханстве.
3.7. Лингвостилистические особенности
в «Тарих-и Ислам Гирей хан»
Важный аспект исследования хроники «Тарих-и Ислам Гирей
хан» как памятника крымскотатарской литературы XVII в. – язык и
стиль данного произведения. По сути, литературный анализ хроники опирается на изучение лингвостилистической специфики произведения. Первоочередная задача при изучении хроники включает в
себя необходимость владения знаниями касательно формовой
структуры хроники.
Сочинение М. Сенаи написано на османском языке, котоый
можно расценивать как вариант крымскотатарского языка того периода. Этот язык являлся общим литературным языком Турции и
Крыма в XVI–XIX вв. В период написания хроники (XVII в.) заметно влияние османского языка на крымскотатарскую литературу (как
и в целом, влияние османской культуры на жизнь Крыма). Крымское ханство и Оттоманская Порта находились в едином культурном пространстве.
По утверждению академика А. Самойловича, главным источником по истории крымскотатарского литературного языка XV–
XVIII вв. являлись официальные документы, исходившие из ханской канцелярии, в частности, официальная международная переписка [112, c. 189]. Период использования османского языка в качестве языка официальной переписки в Крымском ханстве приходится приблизительно на 1550–1783 года. Этот язык был привнесен в
Крым как язык официальных бумаг государства секретарями (кятибами), прибывшими на полуостров вместе с ханом Саадет Гиреем
[79, c. 111]. Стоит отметить, что многие поэты и религиозные деятели (улемы) Крыма, такие как Мевляна Сейид Ахмед бин Абдуллах, писали свои произведения на османском языке еще до периода
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правления хана Саадет Гирея. Склонность образованной крымской
элиты к использованию анатолийского (Анадолу) языка была, судя
по всему, результатом распада Золотой Орды приведшему к расшатыванию основ чагатайского языка.
Язык хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» относится к классическому османскому или же среднеосманскому языку (XVI в. – первая половина XVIII в.). Это время «золотого века» османской литературы характеризуется максимальным отрывом литературного
языка от народного разговорного.
Фонетические особенности, отличающие османский язык от современного крымскотатарского языка: k- > g-: «gün», «göçüb»,
«gözlerine», «gibi»; b- > v-: virmek; e- > i-: «dimek», «itmek»; t- > d-:
«iderler», «iderek»; i- > ü-: «bellü»; ñ- > ğ-: «değiştirüb».
Рассмотрим грамматические особенности османского языка на
примере хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан».
Характерна схема образования словосочетаний в порядке «имя
существительное + имя прилагательное»: «feth-ı celil» (великая победа), «qanun-ı qadim» (древний закон), «ruz-ı firuz» (счастливый
день), «murad-ı şerif» (священная цель), «otağ-ı hümayun» (ханский
шатер).
Форма родительного падежа (sahiplik kelişi) имен существительных (isimler) образуется присоединением суффикса -niñ, -nıñ к
корню слова, оканчивающемуся на согласный звук: «şevvalin» (месяца шевваля), «ihsannın» (милости), «memalik-i Qırımın» (страны
Крым), «mah-ı rebi’ulâhirin» (месяца реби-уль-ахир), «mah-ı
mezburun» (того же месяца), «miqdarının» (количества); «Leh
keferesinin» (ляхов), «vilâyetinin» (области).
Форма дательного падежа (doğrultuv kelişi) имен существительных образуется присоединением суффиксов -ya, -ye к корню слова,
оканчивающемуся на гласный звук, и суффиксов -а, -e – если слово,
оканчивается на согласный звук: «Suya» («atları suya urmaq»),
«ülkeye», «yere», «altuna», «şaha», «bir qola», «behişt-araya»,
«qaryeye», «geriye», «size», «hümayuna», «etrafa», «canibe»,
«cevaba», «ta sabaha».
Форма винительного падежа (tüşüm kelişi) образуется присоединением суффиксов -yı, -yu (в зависимости от губности, негубности) к основе слова, оканчивающейся на гласный звук, а также суффиксов -in / -ın, -un / -ün после согласных звуков, -i, -ı(nı) – после
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суффиксов притяжательности: «Suyu», «sahrayı», «vükelâyı»,
«davayı», «deryayı», «vaqa’yı», «hediyeyi», «hazineyi», «bir nicelerin»,
«qılıçın», «menfurlarını», «memleketinizi», «cevabın».
При образовании формы предложного падежа (yer kelişi) к корню слова присоединяются окончания -da, / -de вне зависимости от
того, на какой звук оканчивается основа слова: «saatde» (в часу), «ol
mahalde» (в то время), «qal’âda» (в крепости), «sahrada» (в cтепи),
«qurbunda» (вблизи).
Исходный падеж (çıqış kelişi) образуется при помощи суффиксов -dan, -den. Стоит отметить, что эти суффиксы прибавляются к
именам существительным, корни которых оканчиваются и глухими
согласными (в отличие от современного крымскотатарского языка,
где в этих случаях прибавляются суффиксы -tan, -ten): «ateşden»,
«tarafdan», «memleketden», «cümle etrafdan».
Форма множественного числа (çoqluq şekli) имен существительных образуется несколькими способами: присоединением суффиксов -lar, -ler («meclisler» “собрания”, «qoyunlar» “овцы”, «saflar»
“ряды”); в заимствованных лексемах – изменением корня слова
(«asker – asakir» “воины”, «emir – umera» “эмиры”, «hediye –
hedaya» “подарки”, «menzil – menazil» “остановки”, «merhale –
merahil» “привалы”, «ğanimet – ğanaim» “трофеи”, «memleket –
memalik» “страны”); присоединение суффикса -at («kelimat»,
«teklifat»).
Отрицательная частица bi- в именах прилагательных: «bi-nazir»
(бесподобный), «bi-şümarı», «bi-nihaye», «bi-haber», «bi-qusur».
Имена числительные (sayılar): порядковые (sıra sayılar) – inci,
ıncı, uncu («on doquzuncu»), – üncü («üçüncü»); дольные (pay sayılar)
– «yüzer u beş yüzer u biner altın», «ikişer u üçer yüz şehr u qale».
Местоимения (zamirler): личные – «biz», «anlar», указательные
– «ol», «bu», «böyle», «işbu», «şöyle», «orada», определительные –
«cümle», «bilcümle», «cemian», неопределенные – «sair», «nice»,
притяжательные – «kendileri».
Модальные (вводные) слова (modal sözler, kiriş sözler): «hasıl-ı
kelâm» (словом); «el-qıssa» (словом); «el-hasıl» (в общем); «hülâsa-ı
kelâm», «netice-i kelâm» (короче говоря); «bundan aqdem» (до этого
вкратце было сказано); «muqaddema icmale beyân olunmuşdur» (до
этого уже вкратце было сказано); «el-haleti hazihi» (таким образом,
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после этого), «ba’dehu / ba’de zalik» (после этого), «ve’l-hasıl» (короче говоря), «evvelâ» (во-первых).
Прошедшие формы глаголов образуются при помощи суффиксов -dı и -mış: «buyurdular», «qalmış iken», «Aqmescidde qışlamış».
Деепричастие (alfiil) образуется присоединением суффиксов
-dig / -dig («vire geldiginden», «qabul itdiğinizden», «itdigimizde»), -dik
(«getirdikde»), -dığ, -dıq («gönül bağladıqdan sonra»), -duq
(«olduqda», «perişan olduqları»), -madan («vusul bulmadan»), -meden,
-raq («beş gün oturaq»), -erek («garet iderek»), -üb («yetişdirüb»), -yüb
(«göz açdırmayub»)
Союзы (bağlayıcılar): соединительные (qoşuvcı): ve («yiye ve
içe»), vü («qona vü göçe»), u («tavar u qoyunları», «devlet u saadet»,
«qılıç u qaftan ulema vü suleha», «hakır u faqır, sağ u soldan»), противительные («amma», «lâkin», «velâkin»), подчинительные (ki).
Послелоги (munasebetçiler): berü («Ademden beru, zamanından
berü»).
Образование наречий при помощи суффикса -en: «müstaqılen».
Предлог be, который требует два одинаковых слова и дефисы:
«merhale-be-merhale» (привал за привалом), «menzil-be-menzil» (от
стоянки к стоянке), «taraf-be-taraf» (во все стороны).
Образование имен существительных и прилагательных при помощи суффиксов -dar, -gâh, -şor, -baz: «hazinedar» (казначей);
«serdar» (военачальник), «namdar» (знаменитый), «haberdar» (осведомленный), «destgâh» (порог), «taht-gâh», «menzilgâh», «silâhşor»,
«hile-baz».
Составные имена существительные: «çabulbaşı», «binbaşı»,
«qapuqullar», «tüfenk-endaz», «şehzade», «civanbaht», «düşman-suz»,
«dost-nevaz», «kâr-güzar», «ahidname», «zafer-penah», «devlet-mend».
Лексический состав хроники можно разделить на три пласта:
1) религиозные термины; 2) военные термины; 3) термины государственного устройства и управления. Такое деление определено
жанровой спецификой и тематикой хроники.
Значительную часть лексики хроники «Тарих-и Ислам Гирей
хан» составляют религиозные термины. С распространением ислама
в среде тюркоязычного населения Крыма вместе с мусульманской
культурой на полуострове в составе крымскотатарского языка появилось множество арабизмов [90, c. 46]. Арабские заимствования
проникали посредством арабского письма, религиозных книг и бла-
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годаря деятельности духовных учебных заведений (медресе) [89,
c. 106]. Позже, тесные культурные связи Крымского ханства с Османской империей способствовали интенсивному развитию религиозной жизни Крыма. Термины, связанные с мусульманским вероучением стали ее важной составной частью. В них отражалось мировоззрение, моральные нормы, предписания и типы поведения,
культовые действия и обряды. Религия была неотделимой частью
государственной и общественной жизни. В тексте хроники «Тарихи Ислам Гирей хан» религиозная лексика представлена названиями
месяцев, духовных деятелей, сооружений, видов поклонений (молитв), терминами из Корана, несколькими хадисами, выражениями
прославления имени Аллаха.
Религиозные термины: «день страшного суда» – «ruz-ı
mahşer»; «Всевышний» – «Mevlâ»; «раби-уль-ахир» – «rebi’ulâhir»;
«обитель / халифат» – «hilâfet»; «молитвы и славословия» – «du’alar
u senalar»; «суры Фатх, Наср и Ихлас» – «Sure-i Feth u Nasr ile İhlâsı Şerif»; «исполнение хаджет намаза в два рекята» – «iki rekât hacet
namazı eda»; «улемы и праведники» – «ulema u suleha»; «пятница» –
«Cuma»; «обеденная молитва» – «salâtu’z-zuhr»; «исламские газии»
– «gaziyan-ı İslâm»; «текбир» – «tekbir»; «следование шариату» –
«ta’zim-i şer»; «по проведению Бога вечного» – «bi-hikmet-i Huda-yı
lâ Yezâl»; «Всевышний» – «Haqq Te’alâ»; «благословенный месяц
Рамазан» – «mah-ı Ramazanu’l-mübarek»; «хафизы» (люди, знающие
наизусть Коран) – «hafız-ı Kelâmullâh»; «имам» – «imam»; «кадий» –
«qadı»; «ночь предопределения» – «Qadır gecesi»; «день светопреставления» – «ruz-i haşr»; «слава Аллаху Всевышнему» –
«Elhadumlillâhi Te’alâ»; «шехид» – «şehid»; «святая мечеть» –
«cami-i şerif».
Поскольку хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан» посвящена теме войны, то военная терминология занимает большую часть текста
произведения. М. Сенаи передал читателям описание жизни специфической социальной группы, в частности военнослужащих, при
помощи языка данной группы: виды оружия и снаряжения, осадная
техника, рода войск, должности, звания, сооружения, военная география.
Военные термины: «сераскер и сердар» – «serasker ve serdar»;
«великий поход» – «ğaza-ı ekber»; «привал за привалом» – «merhalebe-merhale»; «джизье» – «cizye»; «отважный воитель» – «dilir u
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cihangir»; «доблестная победа» – «fütuhat-ı celile»; «бесчисленные
трофеи» – «ğanaim-i bi-şumar»; «пушки и другие орудия войны» –
«tob u tüfenk u alât-ı ceng»; «обоз» – «bar u bengâhı»; «победоносное
знамя» – «mansuru’l-liva»; «мухафиз Азака» – «muhafız-ı Azaq»;
«победоносные хосревовы знамена» – «rabat-ı feth-ayatı hüsrevani vü
a’lâm-ı zafer-encam»; «формировались полки» – «üstüvar alaylâr
bağlanub»; «второй привал» – «ikinci menzil»; «глава передового
войска» – «muqqademetu’l-ceyş»; «передовой полк» – «ileri gelen
tabur»; «завоевательские знамена» – «rayat-ı feth-ayât-ı»; «метающие огонь стрелки» – «tüfenk-endaz-ı ateşin ‘uluvv-birle»; «мирлива»
– «mirliva»; «переправа» – «ma’ber»; «извергающие пламя орудия и
ружья» – «ateş-baz u tüfeng-endaz u silâhşor-i şu’bde-baz»; «конник»
– «atlı»; «чапулбашы, начальник рейдового отряда» – «çapulbaşı
yani serdar»; «тысячник» – «binbaşı»; «род воинов секбан, то есть
воинов, стреляющих из ружей» – «taife-i sekban yani tüfenk-endaz
qulları»; «провизия» – «erzaq»; «пленный» – «tutsaq»; «такие виды
боевого оружия, как сабли, и стрелы, и кольчуги, и латы, и шлемы»
– «şemşir u tir u cebe vü cevşen u miğfer u tevsen misillü esbab-ı ceng»;
«штурмовать» – «hücum itmek»; «форты» – «palanga»; «цитадель» –
«iç qalesi»; «савга» (подарки) – «savga»; «осадные пушки» – «qaleküb tob»; «ёл агасы» – «yol ağası»; «амбразуры и бастионы» – «hisarpençeler u tabyalar u muhkem qulleler»; «пушки-зарбузан» –
«darbzenler»; «пехота» – «piyâde»; «полевые бастионы и вышки» –
«qulleler u tabyalar»; «фураж и провиант» – «zahire vü zevadeler»;
«сеймены и стрелки из ружей» – «sekban u tüfenk-endaz»; «санджак
и полк» – «sancaq vü alayı»; «парламентеры» – «elçiler».
Еще один пласт лексики в «Тарих-и Ислам Гирей хан» составляет терминология, связанная с государственной жизнью. В книге
«Золотая эпоха Крымского ханства» историк и публицист Г. Абдуллаева пишет о том, что государственное и административное
устройство Крымского ханства имело схожие черты и названия с
соответствующими структурами в Османской империи. Далее автор
продолжает: «Но это вовсе не означало, что они были одинаковыми
по своему содержанию. Ханство обладало присущими только этой
стране государственным аппаратом и административно-территориальной организацией, оформленной в законодательном своде законов» [12, с. 26]. Терминология государственного устройства и
управления в хронике «Тарих-и Ислам Гирей хан» включает в себя
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виды различных должностей, служителей ханского двора, членов
дивана (совета), собраний, церемоний, название мест государственного значения, символов государственной власти и т.д.
Термины государственного устройства и управления: «капуджыбашы» – «qapucıbaşı»; «эмиры» – «umera»; «отряд кавалерийского корпуса, называемый капыкулу» – «qapıpulları tabir olunır sipah
taifesi»; «корпус сипахи» – «taife-i sipah»; «нуреддин султан» –
«Nureddin Sultan»; «шахзаде» – «şehzade»; «хазрет падишах» –
«hazret-i padişah»; «церемониал выражения покорности» – «merasim-i
ubudiyyeti eda»; «по обычаям Чингизовым» – «merasim-i celile Çengiz
Hanı üzere»; «шах-хусреван» – «hüsrevan»; «комендат крепости» –
«muhafaza-i serhadd»; «послы» – «elçiler»; «комендант крепости Ферахкерман» – «Ferah-Kerman muhafazasında olan serasker u serdar»;
«визири и служащие» – «vüzera u vükelâ»; «калгай султан» – «Qalğay
Sultan»; «хумаюн» – «hümayün»; «приказ» – «ferman»; «совещание» –
«müşavere»; «согласно древних Чингизовых правил» – «qanun-ı
qadim-i Çengizi üzere»; «династия» – «sülâle»; «король» – «qıral»;
«трон» – «taht»; «высокий хосревов порог» – «atabe-i aliyye-i
hüsrevani»; «казначей и ключник казны» – «hazine-i amirlerine vekil u
miftahdar»; «расходы» – «harçlıq»; «постаджы, то есть вестник и
квартирмейстер» – «postacı yani mübeşşer u müjdeci qulları»; «дать
приказ» – «buyurmaq»; «паша» – «paşa»; «великий визирь» – «vezir-i
‘azam»; «староста привратников» – «qapucılar kethüdası»; «диван» –
«divan»; «беги (беи)» – «beğleri»; «высочайший приказ» – «emr-i
şerif»; «хазрет хункяр» (турецкий султан) – «Hünkâr hazretleri»; «карачеи» – «qaraçı»; «султан» – «sultan»; «чиновник по внешним делам» –«kâr-güzar»; «султанский шатер» – «otağ-ı sultaniye»; «султанский бунчук» – «tuğ-ı pür-füruğ-ı sultanı»; «столица» – «saltanat-ı
‘aliyyeleri»; «дворец» – «saray»; «казна» – «hazine»; «полномочные
представители» – «vükâlâ-yı devlet»; «казначей» – «hazinedar-başı»;
«эмиры, сановники и руководители государства» – «umera-ı ‘ızam u
kübera-yı fehem u erkân-ı devlet».
В тексте хроники также имеются иностранные названия титулованных и должностных лиц: «qıral» – «король», «qansler» –
«канцлер», «palkovnik» – «полковник» [90, c. 42].
Хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан» принадлежит к разряду
произведений стиля монументального искусства. Данный стиль характеризуется, прежде всего, стремлением рассматривать предмет
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изображения с больших дистанций: пространственных, временных,
иерархических. В пределах этого стиля все наиболее значимое и
красивое представляется большим, монументальным, величественным. Монументальность хроники обусловила ее многоплановость в
построении сюжета, введение большого количества действующих
лиц, потребовала новых средств художественного воплощения материала, особой формы повествования, где наряду с прозой используется и поэзия. Символичность и монументальность образа хана
Ислам Гирея органично вплетена в героический план художественной системы хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан». Характерной
особенностью произведения является использование исламской
символики. С помощью исламских образов М. Сенаи выражает
нравственные идеи.
Лексика почтительности в хронике «Тарих-и Ислам Гирей хан»
встречается часто в тексте произведения. Почтительное отношение
к хану и другим высшим государственным лицам выражалось словами «hazret», «hazretleri»: «hazret-i Padişah»; «hazret-i sahib-qıran»;
«Sefer Ğazı Ağa hazretleri»; «Qırım Geray Sultan hazretleri»; «Ğazı
Geray Sultan hazretleri». Применительно к хану Ислам Гирею Сенаи
использовал такие традиционные в отношении правителей термины, как hümayun – “хумаюн” (буквально «счастливый», от названия
птицы Хума) и sahibqıran “сахибкиран” (властелин времени, великий созидатель). Эти слова применялись в целях этикета. Автор писал о государственных деятелях во множественном числе:
«memalik-i mansureleri» [141, c. 192] – «Их всепобеждающая страна»
[123, c. 31]; «birader-i ekremleri Qalğay Sultan» [141, c. 193] – «Их
благородный брат калгай султан» [123, c. 32].
Важным стилистическим компонентом хроники являются поэтические вставки (стихотворения), которые использовались автором для большей выразительности описываемых событий.
«…Du leşker-i nevkim ki kuh-i Qaf,
Residend der-cilvegâh-ı musaf...» [141, c. 204].
«…Два войска, как две горы Каф,
Сошлись на поле битвы…» [123, c. 46].
Кроме этого, рифмованная речь также выражает и эмоциональное восприятие автором событий и своё личное отношение к ним:
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«…Mümkün müdür ki nice tuta bebr ile gazal,
Qabil midir ki ceng ide şir ile gazal…» [141, c. 188].
«…Возможно ль…
Возможно ль, чтоб сразились лев и газель…» [123, c. 25].
В тексте сочинения Сенаи встречается большое количество семантических средств изображения: метафора («tir-i duaları hedef-i
icabete qarın olduğu» [141, c. 193] – «cтрелы их молитвословий попали в предполагаемую мишень» [123, c. 32]); метонимия («qılıçları
keskin olub» [141, c. 176] – «мечи обрели остроту» [123, c. 9]); эпитет
(«bir esad saatde» [141, c. 197] – «в счастливом часу» [123, c. 38]);
гипербола («galgal-ı tekbir be-gerdun resid» [141, c. 189] – «звуки
текбира дошли до небес» [123, c. 26], «şah-ı hurşid-baht u encümgulâm» [141, c. 195] – «шах, счастье которого высоко как солнце и
звезды» [123, c. 33]); литота («bu hakir u faqır» «сей бедный и презренный»: автор так пишет о себе); перифраз («Asitan-i Saadet» [141,
c. 182] – «Порог счастья, Стамбул» [123, c. 16]).
В тексте хроники имеются антономазии, то есть употребление
имени исторического, литературного или мифологического персонажа, характерные черты которого находят сходство с ханом Ислам
Гиреем: «İskender-devran» [141, c. 62] – «Искандер наших дней»
[123, c. 214].
Синтактические конструкции в «Тарих-и Ислам Гирей хан» также представлены широко разнообразными стилистическими фигурами: перечисление («evvelâ mirliva-i Şirin u saniyen mirliva-ı Mankgut u
salisen mirliva-i Sicuvit ve rabi’an mirliva-ı Arğın» [141, c. 175]. – «сначала бек Ширинский, вторым бек Мангитский, третьим бек Седжевитский, четвертым бек Аргинский» [123, c. 7]); повторение («Слава
Аллаху, и снова слава, и снова слава!» [123, c. 189] – «Fe-hamden
sümme hamden sümme hamden!» [141, c. 26]); антитезис («düşman-süz u
dost-nüvaz» [141, c. 180] – «гроза врагов и покровитель друзей» [123,
c. 15]); градация, то есть последовательность в переходе от одного к
другому («kurra-i basira-ı saltanat u garra-ı nasıye-i saadet qutb-ı felek-i
bahtiyarı maerkez-i daire-i cihandarı» [141, c. 174]. – «зрячее око султана, белая отметина на челе счастья, полюс блаженного небосвода,
центр вселенского круга» [123, c. 7]); полисиндетон или многосоюзие
(«Kalanevski vü Cinuviski vü Balbaneski vü Orobelski vü Balbanevski vü
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Safıya vü Komsar» [141, c. 189] – «Калановского, и Чиновеского, и
Орбольского, и Балбаневского, и комиссаров» [123, c. 26]); вставные
предложения («andan nehr-i azim Özi ki evayil-i kitabda vasf
olunmuşdur» [141, c. 201]. – «у берега реки Озю – а описание этой реки дано в начале книги» [123, c. 43]; вводные слова («evvelâ» [141, c.
215] – «во-первых» [123, c. 63]).
Индивидуальный стиль М. Сенаи в хронике «Тарих-и Ислам
Гирей хан» выражен в его специфической, несвойственной другим
крымским авторам манере изложения событий. Насыщенность произведения различными образами, создающими эмоционально окрашенную картину событий и направленными на хорошую воспринимаемость читателем текста хроники, придаёт сочинению «высокий»
стиль. На страницах хроники звучит как героический, так и патриотический пафос. Индивидуальный стиль автора обогащен знаниями
из области мировой литературы («Шахнаме» Фирдоуси), а также
широтой кругозора автора (знание хадисов, изречений из Корана,
исторических событий, географии местностей и т.д.).
Резюмируя вышесказанное, отметим, что лингвостилистические особенности хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» подтверждают тот факт, что данное произведение является не только памятником литературы, но и памятником языка. Опыт работы Мехмеда Сенаи в ханской канцелярии, несомненно, сыграл важную
роль в написании хроники. Преобладающими в лексике всего произведения являются три тематические группы: религиозные термины, военные термины, а также термины государственного устройства и управления. Основой для такого деления послужила тематическая и идейная направленность хроники. Арабские и персидские
заимствования, а также грамматические формы слов в «Тарих-и Ислам Гирей хан» – это явные признаки, характерные для османского
языка. Именно этот язык был в свое время языком официального
делопроизводства и художественной литературы. Османский язык
следует расценивать как вариант крымскотатарского языка на период написания анализируемого сочинения. Немаловажный интерес в
плане исследований представляет стилистика произведения. «Тарих-и Ислам Гирей хан» написан в стиле монументального искусства. В своей хронике Мехмед Сенаи проявил индивидуальный авторский стиль, отличающий «Тарих-и Ислам Гирей хан» от других
произведений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В истории крымскотатарской литературы золотой эпохой ее
развития по праву считается ханский период. Развитие на карте
Восточной Европы суверенного, независимого государства со
своими институтами общественного устройства и власти стало тем
важным фактором, благодаря которому определился феномен культурного подъема крымских татар.
Истоки крымскотатарской литературы зарождались в общетюркской литературе, сформировавшейся несколько столетий назад. Еще в глубокой древности начались процессы становления повествовательной литературы касательно исторических событий.
Пика развития она достигла уже в XV–XVIII вв., когда литература
оформилась в рамках государственности крымских татар. Литература Крымского ханства получила масштабное становление в трех
взаимосвязанных плоскостях: религия, история и непосредственно
художественная литература. Сильное влияние на крымскотатарскую литературу оказали процессы, протекавшие в литературной
эволюции народов в целом мусульманского, и в частности тюркского миров.
Среди ряда многих различных как по форме, так и по содержанию прозаических произведений созданных в Крыму в период с
XV–XVIII вв., оригинальным и высокохудожественным памятником стала хроника Кырымлы Хаджи Мехмеда Сенаи «Тарих-и Ислам Гирей хан». В настоящей работе мы осуществили попытку выявления литературной ценности данного сочинения на основе текстового анализа. Впервые информация о хронике М. Сенаи появилась в «Каталоге тюркских рукописей Британского музея» (1888),
где сочинение «Тарих-и Ислам Гирей хан» упоминалось среди
множества других известных произведений тюркского мира.
Настоящее исследование несет характер комплексного литературного анализа хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» с целью формирования представления о своеобразии поэтики этого произведения. Одновременно с тем, результаты работы выступают в качестве
основы для анализа других источников подобного характера.
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Обращаясь к традициям классической крымскотатарской
литературы, Сенаи наиболее последовательно и творчески развивал
их, проникнув в самые существенные и глубинные корни литературного наследия. Знакомство с тенденциями в развитии литератур
других народов, а также с блестящими художественными сочинениями из мировой классики подготовило почву для оригинального
творчества М. Сенаи.
2. Сведения об авторе хроники известны только из написанного им труда. Определено, что М. Сенаи происходил из Крыма, имел
отношение к духовной сфере, хорошо владел навыками османского
летописания, некогда работал мюншием (канцеляристом), на момент написания своей хроники был в преклонном возрасте. Дополнительные сведения о жизни и творчестве М. Сенаи, к сожалению,
неизвестны. Вероятно, имя автора «Тарих-и Ислам Гирей хан» проходит в каких-либо исторических источниках (и не только крымскотатарских). Этот вопрос еще предстоит детально изучить. При
таких обстоятельствах, мы располагаем информацией о Сенаи всего
лишь благодаря написанной им хронике.
3. Хроника М. Сенаи «Тарих-и Ислам Гирей хан» является литературным памятником, сохранившим память об исторических
событиях 1648–1651 гг. Собственно говоря, хроника принадлежит к
числу так называемых нарративных (повествовательных) источников. На сегодня это единственное в своем роде произведение, довольно подробно освещающее события крымскотатарско-казацких
отношений периода национально-освободительной войны украинского народа. Аналогичные события описаны и в поэме «Тугай бей»
Джанмухаммеда. Таким образом, между двумя этими произведениями прослеживается сюжетная параллель. Отличие состоит лишь
в методах и подходах художественного воплощения композиции.
4. Мотивация написания хроники пояснена автором в предисловии к произведению. По сути, идея хроники в сжатой форме
представлена в контексте вступительной части. Хроника была написана в качестве панегирика хану Ислам Гирею и визирю Сефер
Гази аге согласно распоряжению последнего в целях прославления
героических подвигов крымских татар. Таким образом, инициатива
сохранения памяти об исторических событиях принадлежала не са-
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мому М. Сенаи, а его покровителям. Данное обстоятельство послужило художественному обрамлению фактографического материала.
5. Жанр сочинения определен нами как хроника (в международной терминологии) или тарих / таварих (тюркоязычное пространство), сочетая при этом отдельные элементы жанров шахнаме,
панегирик и газаватнаме. Близким по направленности жанром выступает и вакаинаме.
6. Композиционное построение произведения основано на записях дневников военных экспедиций: все события исторически
достоверны. В центре – два военных похода объединенного крымско-казацкого войска против Речи Посполитой. Сюжет построен по
принципу хронологической последовательности. В дополнение к
главной сюжетной линии, примыкающими и сопутствующими частями являются и внесюжетные элементы: заголовки глав, стихотворные вставки, поэтические эпиграфы в начале глав, религиозные
отступления и вставные эпизоды (московские, черкесские, молдавские походы, строительство и ремонт сооружений).
7. Огромную роль в структуре хроники приобретает личность
повествователя. Важнейшим фактором, определившим принципы
изображения действительности, было мировоззрение писателя. Несмотря на то, что большинство сведений автор черпал из документальных источников, тем не менее, преподнесенный читателю материал особо не раскрывает этого момента. Следовательно, все это
в очередной раз подтверждает литературное мастерство Сенаи.
8. События из истории и образы героев чаще всего раскрываются в непосредственной авторской интерпретации, их осмысление
и оценка даются в форме прямых суждений. Идейное содержание
хроники в значительной степени определяется задачей выяснения
позиции самого автора по отношению к изображаемому. Поэтому
авторские мысли и поэтические отступления в произведении отличаются большой эмоциональной и смысловой насыщенностью.
Строение всего тавариха продиктовано не целью последовательного
рассказа о жизни и судьбе хана или подачи цельной картины истории Крымского ханства и военных событий, а эмоциональным восприятием событий, которое неотступно ведет к глубокому осмыслению истории. Сенаи смело включал свои личные чувства и переживания в повествование истории, анализируя эти чувства, вызванные определенными факторами, освещал ход событий. Части «Та-
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рих-и Ислам Гирей хан» – это душевные состояния автора и вместе
с тем важные этапы из жизни родины, словно пропущенные сквозь
сердце автора, понимавшего движение и смысл истории.
9. Для творческой практики М. Сенаи характерно опора на
традиции классической крымскотатарской литературы, применение
образов из мировой классики, проникновение в духовно-моральные
истоки устремлений народа.
10. Создавая героико-патриотическую хронику, Сенаи воспроизводил события в реалистическом плане, стремясь запечатлеть живые подробности поля боя, военной ситуации, иной обстановки,
чтобы полнее выразить характеры героев.
11. Выдающаяся заслуга писателя – это создание образа героического народа, то есть непосредственно войска. В повествовании
народ – главный герой, он представлен различными слоями общества (знать и простой народ).
12. Характерно использование исламской символики. С помощью исламских образов, автор, как правило, выражает какую-либо
нравственную идею. Повсеместно содержание произведения проникнуто выражением благодарности Богу.
13. Хотя основной каркас произведения выстроен из прозаического текста, тем не менее, в хронику включены также и образцы
поэтического творчества: бейты (двустишия), состоящие из бейтов
стихи, а также изредка – единичные строки (мысра). Такое сплетение форм усиливает эмоциональную нагрузку сочинения, выступает
средством передачи образной детализации, абстрактной или конкретной мысли, подробного описания какого-либо события. В целом, поэтическая речь является важной составной частью художественного метода Сенаи.
14. Несомненно, «Тарих-и Ислам Гирей хан» считается и памятником османского языка на территории Крыма. Подтверждением тому выступает и разнообразие тематических групп в лексике:
терминология государственного устройства и управления, военного
дела и религиозной сферы. Главная ориентация в эстетических и
творческих подходах Сенаи определялась глубоким пониманием
крымскотатарской национальной художественной культуры, в первую очередь, в области языка. «Тарих-и Ислам Гирей хан» – результат высокой степени словотворческого мастерства М. Сенаи.
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В завершение выделим основные тезисы, характеризующие
особенности художественной системы «Тарих-и Ислам Гирей хан»:
• материал хроники изложен в форме наррации (повествования) и дескрипции (описания);
• хроника имеет традиционную для классических произведений мемуарную форму записки очевидца прошедших событий;
• традиций классики сочетаются с новаторством в тематике,
образности, речи; освоенность классических литературных традиций (перенимание образов из мировой литературы);
• материал объективной действительности в повествовании подчинен авторским подходам и приемам художественного воплощения;
• в произведении переплетаются героический и патриотический пафосы;
• высокая идеализация персонажей: утверждение героических
идеалов и критериев в оценке исторических событий;
• отход от индивидуализации, широта обобщений;
• отсутствие обстоятельного анализа поведения и характеров
героев;
• лаконичное описание событий с выделением самого существенного;
• повышенная образность (орнаментальность);
• в важных сюжетных узлах произведения насыщенность картин большим символическим смыслом;
• расположение автора в позиции стороннего наблюдателя,
лишь изредка он писал о себе;
• в тексте хроники дополнением к прозаической форме выступают поэтические вставки;
• богатство изобразительных средств (эпитеты, метафоры,
символы, аллегории, антономазии и др.);
• хроника написана в стиле монументализма; стиль повествования – героически-возвышенный, символически обобщающий.
Таким образом, исходное исследование позволило нам определить поэтику хроники М. Сенаи «Тарих-и Ислам Гирей хан», проанализировать ее художественную систему. Выступая целостным
идейно-художественным единством относительно содержания и
выражения, хроника занимает достойное место в истории крымскотатарской литературы.
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Транслитерация хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан»
QIRIMLI HACI MEHMED SENA’İ
ÜÇÜNCÜ İSLȂM GERAY HAN TARİHI
[1v] Bismillâhi-r-Rahmani-r-Rahim
Hamd u sena-yı bi-ğaye ol vâcib’l-vücud fayizu’l-cuda ki ab-ı hüsam-ı
hun-aşam selâtin-ı din-i metin ile nâire-i buğza ve kin a’da-yı bed-âyını itfa
vü teskin idüb, şe’ayir-ı şerâyi’-ı Resul-ı mübin u sünen-i senen-i Seyyidu’lmürseline qarar u temkin virmeden ruy-ı zemini hâli qılmadı ve dürrer-ı
dürud-ı bilâ nihâye ol sahibqıran-ı iqlim-i cudun Ravza-ı Mutahhar u
merqad-ı münevverine olsun ki, «İnnâ beniyye’s-seyfi» fehvasınca, tığ-ı bıdırığ-ı ğarrâ vü cihâd ile dâru’l-mülk-ı diyâr-ı küfr u fesad-ı feth ü esas
saray-ı asam ve ercâsı hedm idüb, i’lâm-ı zafer-encâm İslâm’ı zirve-i a’lâ-yı
sath-ı semada nasb eyledi ve Rıdvan u Ğufran cenab-ı hazret-i Rahman her
lahza vü her an âl u ashabı üzerine olsun ki, «Eşiddâ’u ‘ale’l-küffarı u
ruhama’u beynehüm» ta’rif-ı ‘ulüvv-ı şan u tavsıf-ı sümuvv-ı mekânlarıdır.
Bu faqır-ı füru-mâye vü haqır-ı za’ifu’d-dirâye ya’ni bende-i dirine ElHac Mehmed kemine sabıqa münşi-i divân-ı haqani vü eba ‘an-cedd bende-i
efkende-i asitan-ı Cengiz Hanı olub bir müdeet zaviye-i ‘uzletde qarardan
[2r] soñra ol asitan-ı hümâ-aşiyânın himmet u şefa’atlarıylâ yüz elli aqçe
qaza ile behre-mend olduğu esnada hazret-i şehinşah-ı malik-i riqab-ı sipihrqadr u hurşıd-ı rikab-ı yegâne-i hanedan-ı hanı ferzane-i dudman-ı İlhanı
müeyyed-i bi’n-nasru’l-‘aziz güzide-i al-i Cengiz hüsn-ı tedbiri duşman-ı
dine fitne engiz u tığ u tırı ciger-gâh-ı küffâra hun-rız ma’reke-i escada
miqdam-ı na-giriz olan Sultan ibn Sultan İslâm Geray Han ibn Selâmet
Geray Han ibn Devlet Geray Han lâ-zâlet-i simâ-ı devlete yekevakibu’lazamete ve’l-celâl-i müzeyyeneten ve asar-ı übbehete ‘ali safahati’l-kâinatü
mübeyyeneten bi’d-devleti ve’l-kemal nazar-ı merhamet-güsterleriyle bu
‘abd-ı hakisteri pister-ı istirahata düşürüb zaman-ı ferağatımde ol
sahibqıran-ı zamanıñ ibtida’-ı cülus-ı devlet-me’nuslarından her mah u sal
mah-tab-ı devlet ve iclâlleri tesa’ud ve kemal üzre olub bi’l-cümle derc-i
cihan-ı celâletiñ cevher-ferdı vü burc-ı asman-ı sa’adetiñ ahter-ı sa’di
olduqları gün gibi ruşen ve nam-ı şerifleri ile sahife-i Şehname-i Çengiziyân
mu’avven olunmaq babında vezir-i Aristo-nazir Asaf-ı serir-i saibü’t-tedbir-i
müşir-i şir-efken memalik-küsa ve kışvergirleri olan [2v] Sefer Ğazı Ağa
dame bi’l-mecdu’l-‘alâ hazretlerinden bu haqır-ı pür-taqsire hitaben işaret-ı
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bâ-beşaretleri sadır ve varid olmağın her çend bu haqır-i müstemendin za’f-ı
quvvet’ her cihetten kemal-ı quvvetde ve qıllet-i qudreti vücuhla nihayet u
kesretde olub etvar-ı na-hencar-ı ruzigâr-ı gec-reftarıñ übbe’et vü azarı
derun-ı can u mağz-ı istihvane kâr idüb ne taqrire ıstıbar u ne tahrire iqtidar
qalmış idi amma qalb-i mürde ve qalib-i efserdeye ol cenab-ı Cibril-dem ve
Hazret-ı Hızr-ı qademiñ ferman-ı ‘ali-şanından ruh-ı taze vü ruh-ı bi-endaze
hasıl ve vasıl olub tuti-i zeban qafes-i teng-i dehanda berk-i hazan gibi
pejmürde olmuş iken mürde-i neim-i eltaf-ı ‘amimelerinden ğonça-ı nevreside sıfat-ı meftuh u handan olub bülbül-i şüride misâl fi’l-hâl ağaz-ı
dastan eyledi.
İmtisalen li-emre’l-‘ali ol emre iştiğal olunduqda bu ceride-i cedide ve bu
feride-i müfide bera-yı teysir hıfz u taqrir merqum-ı raqam-ı kilk-i tahrir
olduqda ne mutavvel misl u ne mücmel mahall olub tatvil u ıtnabdan ictinab
olundı ki suhende-icâz maqule-i i’cazdandır «hayru’l-kelâm ma qalle ve
delle» ümid-i efqâr-ı ‘abid oldur ki müstehsen tıba’ [3r] u maqbul-ı isma’ olâ.
«Bihaqqi’l-meliki’l-a’lâ inne’l-an ezküru’l-maqsude bi’n-nebiyyi’lMuhammedi’l-Mahmudi’l-lâhümme salli ve sellim ‘aleyhi ve alihi ve ec’alhü
hâdiyen lena bikemalihi cemâlihi».
-IVasıl şuden hazret-i sahibqıran be-mahruse-i Kefe vü cülus-gerden
taht-ı Çengizi derr-Bağçesarayu’l-mahmiyye-i hamiyyet ‘ani’l-beliyye
Sene erba’a u hamsın u elf mah-ı cemaziye’l-evvelisiniñ ğurresinde
afıtab-ı ‘alem-tab devlet-ı qahıre vü mah-ı cihan-efruz saltanat-ı bahireleri
vilâyet-ı Qırım’ıñ mahruse-i mansuresi olan mahmiyye-i Kefe üzerinde
malta’-ı ferr ve devlet-ı şahinşahı vü maşrıq-ı feth ve nusret-ı namütenahiden tâli’ u lâmi’ olub rayât-ı zafer-ayât-ı hüsrevanı daru’ssaltanatu’l-‘aliyye Bağçesaray-ı behişt-aray savbına keşide qılınub üçüncü
günü ‘asakir-i Tatar-ı saba-reftare ümera’-ı Şirinden Qutlu Şah Mırza nam
bir dilir-i cihan-giri ser-‘asker ve serdarlıq hil’âtıyle ser-efraz idüb vilâyet-i
Mosqva üzerine aqın ferman olunduqdan soñra beşinci günü devlet ve iqbal
ve sa’adet ve iclâl ile taht-ı ‘ali-baht-ı Çengiz Hanı üzere cülus-ı
hümayunları vaqı’ olub etraf-ı memalike sıyt u seda-yı qahramanileri
irişmekle ruy-ı ahbab sürur-ı [3v] tam ile ruşen ve tabnak u endam-ı a’day
li’âm-ı havf u haşyetden lerzenak olmuştur.
Haqqa ki ol gün ruz-ı ‘ıyd-ı sa’id idi ve cem’iyyet-i kibar ve sığar ile
çün ruz-ı mahşer mahall-i va’d u ‘ıynd idi kaffe-i ‘ibad hulüs-ı i’tiyâd ol gün
tecdid-i bi’at idüb ümera’-ı ‘izam nevaziş u ihtiram u ‘amme-i enam ol gün
nail-i meram olmuşlardır.
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-IITa’yin-gerden hazret-i sahibqıran mesned-i Qalğay be-hazret-i
Qırım Geray Sultan dame ‘uluvvuhu’ş-şan
Raqam zede-i raqam zed çu ber-safha-i ‘adl u dad
Ki bir hurfeş inkeşt-i nüstuvan nihad
Bihamdillâhi Te’alâ eyyâm-ı saltanat-ı hümayunları vü hengâm-ı hilâfet-i
‘adalet maqrunlarından bisat-ı ma’delet-i basit-i zemine mebsut u meham-ı
‘amme-i inam be-vasıta-ı merhamet mazbut olmuştur bilcümle memalik-i
Qırım ve Çerakise ve Noğay ‘adl u zabtile asude-hâl olub zaman-ı
devletlerinde ehl-i iman şevket-i haydarı vü quvvet-i ğaznaferi bulmuşlardır.
Beyt:
‘Adlile cihangir u ‘ata ile cihan-bahş
Tığıle revângir u aman ile revan bahş
Yine ol ruz-ı füruzda âyın-i Çengiz Hanı üzere birader-i can-beraberleri
olan qurra-i basira-ı saltanat ve ğarra-ı nasiye-i sa’adet qutb-ı felek-i
bahtiyârı merkez-i daire-i cihandarı [4r] tıraz-ı kısvet-i saltanat ve fermanreva’i Nigın Hanım ‘azamet u kişver-küşâ’i melâzü’l-berayâ mu’az kaffe-i
re’ayâ nasiru’l-İslâm ‘avnu’l-müslimin zahiru’l-mülk ve’l-millete ve’d-din
Qırım Geray Sultan-ı ‘ali-şan me’ali-nişan ibn Selâmet Geray Han ibn
Devlet Geray Han dame fi-hıfz-ı Rabbena’l-Müste’an hazretlerini qalğaylıq
mesnedine ta’yin buyurub hil’ât-ı fahire-i şahane vü semend-i bad-pay-ı
hüsrevane ile daru’n-nasr-ı saltanatları olan Aqmescid sarayına kemal-ı
ta’zim u ikram u fartı tevqır u ihtiram ile yollayub mesafe-i qaribe olmağla
ikinci günü devletle canişin-i mesned-i sultanı vü çar-baliş-i nişin-i evreng-i
ferman-ranı oldılar.
Ba’dehu Çerakise sufründen birader-zadeleri olan şehzade-i civan-baht
dürr-i yektâ-yı sadef-i saltanat meydan-ı meydan-ı şeca’atin Sam süvarı vü
ruz-ı heycada zamanıñ Rustem u İsfendiyârı Ğazı Geray Sultan ibn Mubarek
Geray Sultan ibn Selâmet Geray Han hazretleri sürur-ı tam u hubur-ı ma lâkelâm ile gelüb yetişüb şeref-i damen-bus-ı iclâlleriyle müstes’ıd
olduqlarında merasim-i celile-i Çengiz hanı üzere nureddinlik [4v] mesnedi
şehzade-i müşarun ileyhe erzanı buyurulub hil’ât-i behcet-efzay u esb-i
badiye peymay birle iltifât u nevazişler qılınub daru’s-sa’adetleri olan Haçı
sarayında serır-i saltanatta haşmet-nişin u nureddinlik mesnedinde şevketmekin oldılar.
Ve sair erkân-ı devlet uvükelâ-yı saltanat her biri yerlü yerlerinde qarar
u her mansıb u hıdmete bir namdar namzed olub ülke sezavar-ı ‘arz-ı devlet
u saltanatdır kemâ hiye ri’ayyet u tekmil olunub qadimu’l-eyyâmdan âyın-i
Çengizi üzere dört qaraçı ta’bir olunur erkân-ı erba’a ki her biri birer liva-yı
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emareti mutasarrıf ‘ümera’-ı kiramdırlar evvelâ mirliva’-i Şirin u saniyen
mirliva’-ı Manqgut u salisen mirliva’-ı Sicuvit ve rabi’an mirliva’-ı Arğın
bular cümle ber-vech ocaqlıq emaretler olub ‘azl u nasbdan müberra her
silsileniñ kibarı qayd-ı hayât ile zabt idegelmiş beyler olmağla her biri ol
gün hil’âtler giyub ve qanun üzere atlarıñ tartub yerli yerinde ibqa
olunmuşlardır.
Ve bunlardan ma’ada ocaqlıq emaret-i bi-nihaye olmağın her biri [5r]
resm-i qadim üzere ibqa ü ba’zı serhadlere yârar u kârgüzar u namdar beğler
irsal olunub «a’ti’l-qavde bieribiha» muqtezası ve «Evfu’l-amaneti ilâ
ehliha» mazmunı icra olunduğu tafsile muhtac olmayub tatvil u etnabdan
ictinab u bu mertebe ile iktifa olundı.
-III‘Azimet-gerden hazret-i sahibqıran be-sefer-i zafer-me’asir
bi-niyyet-i talân vilâyet-i Çerakise
Hulâsa-i kelâm hazret-i Padişah-ı zafer-penah felek-qadr encüm-sipah
taht-ı ‘ali-bahtlarında şad-gam olub bir vefq-ı meram ‘ıyş u nuş-ı kâmranide
muhassalu’l-âmal ve’l-emâli olub ülke merasim-i celile-i saltanat u fermanrânidir kemâ yenbağı icra vü umur-ı memleket u ahkâm-ı şer’ıyyeye kemâ
hüve haqqa tekmil u istihkamda iken ser-ağaz dastan-ı dil-sitan olan
seriyyeden ahbar-ı sarre-i nusret u feth gelüb yetişüb ahali-i memleket-i
Qırım hayli zaman idi ki ğanimet yüzün görmeyüb ibtida’-ı devletlerinde
uğur-ı hümayunları küşade olduğu nümayân olmağın halq-ı ‘alem şadıman u
ruy-ı ‘askeri handan oldu.
Haqqa ki bir mertebe Mosqov esiri çıqmışdır hums-ı ğanaimden [5v]
farazâ ‘aşrı alınduğı taqdirce biñ re’s esir-i hums namma alınub ekseri halqa
ihsan olundu ve bilcümle ‘asakir-i nusret me’asir Tatar-ı saba-reftar salimin
u ğanimin gelüb bu qadar fütuhat-ı celile vü yüz aqlıqları olub muqabele vü
muqatele-i a’da’-ı din yüzünde bir ferdiñ ruğamı dahi görünmemişdir.
Elhamdulillâhi Te’alâ ibtida’-ı cülus-ı hümayunları esnasında halq
üzerinden mezalimi def’ u meşahir-i ruzgârdan bir zalimi ref’ ile halq u
a’lemi mesrur buyurduqlarınıñ semeresidir ki nice müddet ‘asakir-i Tatar’ıñ
qılıçları kesmeden qalmış iken ibtida’-ı ğazalarında himmet-i hümâ
hemtaları ile qılıçları keskin ve uğur-ı hümayunları küşade olub ruz-be-ruz
mah-be-mah sal-be-sal teraqqı vü kemal üzere asar-ı celâdet u her tarafdan
dahi feth u nusret hüveyda oldu.
Bu esnada hengâm-ı şita irişüb Çerakise diyârına sefer-i hümayunları
iqtiza itmekle sene-i mezbure kanun-ı evveliniñ ibtida’ günü sa’adet u iclâl u
devlet u iqbal ile bizzat sa’adetlü han-ı ‘alişan İskender-nişan hazretleri
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rayât-ı feth-ayât-ı hüsrevanileriñ savb-ı Çerakis u Kühisatan’a keşide qılub
daru[6r]’s-saltanatu’l-‘aliyyelerinden teveccüh u ‘azimetleriniñ yedinci
günü şiddet-i şitâ vü hiddet-i serma olmağın yollarda olan enhar müncemid
olub bir mertebe işleri asan gelmişdir ki qabil-i ta’bir u mümkin-i tahrir
degildir qal’â-i Kerş ile Taman mabeyni Bahr-ı Siyâh’ıñ on toquz mil boğazı
olub sair zamanda bi-nihâye saqıneler olunub ‘asakir-i İslâm yigirmi güne
dek ‘ubur-u mürur idemezlerdi bi-emrillâhi Te’alâ uğur-ı hümayun-ı
sahibqıranide ol deryâ-yı ‘Amıq manend-i seng-i ‘aqıq efserde vü seht olub
güyâ ki bahr üzere ahen-puladdan bir cisr-i ‘azim üzerinden mürur ittiler
hasıl-ı kelâm bir aylıq mesafeyi bir haftada qat’ idüb sedd-i rah olan enhar-ı
a’zam u bahr-ı bi-girân yah-beste olmağla berr-i beyâban-ı etraf u eknafı
küşade olmağın mal u menal u eftal u ‘ıyâl-ı Çerakise-i pür zalâl tafil u rical
tüvâne-mecal olub bi-hadd civrarı çün havâri ve lâ yu’ad u bi-qıyâs veledan
hem-çün ğılman alınub on iki gün içinde ganaim-i haqaniyeden bi-nihaye
dühter-i pakize-ahterler u mah-ru gılman u hub-ruyân asitan-ı devlet-aşiyânı selâtin-i Al-i ‘Osman’a hedayâ vü pişkeş [6v] içün cem’u tahdil olunub
Bağçesaray-ı behişt-arayâ vusul buldı.
Ve umera’-ı Çerakise’den Han Çumaq nam bir namdarınıñ asitan-ı
Çengiziyâne nev’an muhalefet u baz-geşti sebq itmekle nice def’a qasd-ı
intiqam idenler fırsat bulamamışlardı ol esnada ateş-i qahr-ı
qahramanilerinden suzan olub ruz-ı hayâtı şam u müddet-i ‘ömri tamam oldı
ba’dehu sair umera-ı Çerakise’ye havf u haşyet müstevli olmuşdur ki ta
zaman-ı istilâ-yı Timur Hanı’den beri kimseye ser-füru itmayen Çerakise
segleri ve daman-ı kuh-ı Elbruz’ı tahassun iden tavaif u milel-i muhtelifeniñ
cemi’an beğleri ta Babu’l-hadid ki Demur-Qapu dimekle ma’ruf Derbend-i
meşhur u Bahr-ı Siyâhla Bahr-ı Qulzüm’ün beyninde sedd-i ‘azimdır bi’lkülliye Tağıstan halqı qabza-i teshire girüb ‘atabe-i ‘aliyye-i devlet-medar-ı
haqaniye baş urub ‘arz-ı ‘ubudiyyet u ita’at idüb u her biri hasbe’l-maqdur
pişkeşler çeküb bi-hadd u bi-qıyâs ebkâr u ‘arais ‘arz itdiler.
Ve bi’lcümle kemine guşmal u kemine istimaletler virilüb ol qış diyâr-ı
Çerakise’de qışlanub evvel bahar-ı huceste [7r] asarda ‘avdet u bi-hadd u bişumar cevari-i peri-manzar u mah u müşteri esirler ile salim u ğanim daru’ssaltanatu’s-seniyyeleri olan Bağçesaray’a nüzul buyurdılar.
Beyt:
Sipah-ı husrev sahibqıran bende-i nevaz
Behr geca ki rud ba-ğanimet âyd baz
Bu def’a padişah-ı duşman-süz u bende-nevaz abâ ve ecdad-ı ‘ızamları
zamanından padişah-ı rub’-ı meskun qahiru’l-mülük-i qahramanu’l-Qarun
sultanu’l-Arab ve’l-Acem ve’r-Rum olan selâtin-i zaman u hulefa-yı Al-i
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‘Osamn’ıñ sa’adetlerine ‘arz-ı hulus u mutabe’at üzere olıgelmegin zaman-ı
devletlerinde veliyyü’n-ni’amları hazret-i padişah-ı Cem-cah-ı felek-destgâh
sa’adet-penah
Beyt:
Zıll-ı yezdan daver-i devran İbrahim Han
Husrev-i İran u Turan malik-i mülk-i cihan.
Halledallâ Te’alâ mülkühu ve devletühu ilâ intihâ’ü’d-devran
hazretleriniñ rikab-ı hümayun-ı sa’adet maqrunlarına hedayâ içün güzide ve
müntehab cevari çün havari ve dühter-i nik ahteran u vildân-ı şekl-i
ğılmandan yüz elli ra’s nefer esir-i hura-nazır ihzar idüb bilfi’l hizane-i
‘amerireleriniñ mifftahdarı olan Subhan Ğazı Ağa nam qullarıyla irsal
buyurdılar.
-IV[7v] İrsal-gerden hazret-i sahibqıran hedayâ-yı lâ yu’ad
be-Padişah-ı Rum halledallâhu saltanatuhu
Sa’adetli Padişah-ı ruy-ı zemin hazretleri dahi enva’-ı nevaziş u ihtiram
ile hüsn-ı qabule vusul bulub Dergâh-ı ‘Ali qapucubaşılarından bir muqarrib
qullarını qaradan name-i hümayunla bir qabza murassa’ şemşir-i ‘aduv u
tedmir-i sahibqıranı ve iki tom samur qaplı hil’ȃt murs el-bahce hervanı ve
sair hedayâ-yı bi-giran u ihsan-ı bi-payân ile irsal buyurub şeref-i vusule
qarın olduqlarında anlara olan ‘atıyye vü ihsanıñ tavsıfı müsteğanniñ ‘ani’lbeyândır.
Mısra:
Şehirleriñ lafzına bahane gerek
Bu esnada ğarib u ‘acib vaqı’atdan olan hikmet-i Huda-yı müte’al
muqaddema Mosqov diyârına irsal buyurulan seriyyede ümera’-ı diyâr-ı
Qırımla qapıqulları ta’bir olunur sipah taifesi meyânında nev’an ihitlâf vaqı’
olmağla esna-i niza’da hata ile Şahqulı nam bir bellü qulları qatil
bulunmuşdı ol sebebden taife-i sipah ile umera-meyânda şeker-ab olub
herkes cibilletinde merkuz olan kineyi izhar idemez idi hafıyyeten silsile-i
fitneyi ba’zı eşhas[8r]-ı qalilu’l-idrak tahrike ba’is olub el-haleti hazihi
sebeb-i nizam-i ‘alem olan Asaf-ı saf-aray u nizamu’l-mülk-i ma’delet-piray
vezir-i Aristo-nazir-i haqanı Sefer Ğazı Ağa hazretlerini ğamz u buhtan ile
mechur-ı nazar-ı hüsrevani eylediler anlar dahi qazaya riza deyüb filhaqıqa
qalb-ı saf-ı müşkafları yine ‘atabe-i ‘aliyye-i sahibqıranı zaman u zeminde
ve kendileri varub zir-i Liva’-ı Şirinde nice eyyâm küşe-i ‘uzletde maqam
itdiler.
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Netice-i asar sıdq u ihlâs u tevekkülleri def’atle müşahede olunub
‘aqıbetü’l-emr hadis-i şerif «Men hafera bi’ren li ehihi vaqa’a fihi
münkeyyen» mazmun-ı münifi görülse gerekdir ve bu kelâm hikmet-i
Nizamı Mevlâna Fuzuli-i Bağdadi güyâ ki şan-ı şereflerinde söylemişler
Beyt:
Sa’adet-i ezeli qabil-i zeval olmaz
Güneş yer üstüne hem düşse paymal olmaz
Bu esnada dahi her ne qadar fütuvvet ve merdanegi zuhura gelürse yine
taraf-ı naşirü’ş-şereflerinden cilve iderdi.
Evvelâ hengam-ı şita ve şiddet-i sermada ümera’-ı Tatar-ı saba-reftar
ile ‘asakir-i zafer-me’asir-i İslâm Mosqov vilâyetine sefer iqtizasında ‘askeri İslâma ser-‘asker [8v] ve serdar-ı dudman-ı muhalledu’l-erkân-ı
Çengiziyândan bir sultan-ı ‘ali-şan me’ali-nişan olmaz ise ümera’-ı ‘azam
birbirine teslim-i umur isüb ‘asker-i İslâmıñ zabt u rabtı ve serdar u
serleşkerlik tariqını kemahı icrayâ kimse qudret u quvvet bulmaz lâ-bud bize
bir sultan-ı zi-şan gerek diye müşir-i müşarun ileyh hazretleri ile merd-i
meydan-ı vega Toğasınıñ beher hal müşavere ve tedbirleri müvecceh u
muvafıq düşüb bu tarafdan dahi hazret-i sahibqıranı zemin u zaman İslâm
Geray Han dame fi hıfzu’l-müste’an hazretleri ‘asakir-i nusret-me’asirlerine
birader-zadeleri şehzade-i muma ileyh Nureddin Sultan ya’ni şeci’-i devran
u Rustem zaman hazret-i Ğazı Geray Sultan’ı serdar u ser-‘askerlik hil’âtiyle
ser-efraz buyurdılar.
Bu ğaza’-ı ekber-i vuqu’ı üzere tafsıl ba’is-i tatvil olur hulâsa-ı kelâm
şehzade-i civan-baht kemal-i şiddet-i şitada ‘asakir-i bi-şümar ile Mosqov
vilâyetine ki bir devr u diraz çöl u beyâban sahra-yı Heyhat did-heri sahra-yı
bi-payânı qat’ itmekle irilür mesafe-i ba’ide olub ali yavmına haza eyyâm-ı
şitada bir ‘asker ol diyâra sefer eylemek vaqı’ olmamışdı uğur-ı hümayu-ı
sahibqıranide yollarda olan enhar-ı ‘azam [9r] yah-beste olub suhuletle
merhale-be-merhale qırq elli gün içinde Mosqov qralı olan bed-fi’alin bilâdı küfr-abadını yıqub yaqub ve nice qılâ’-ı muhkem-bünyâdını beraber turab
u harab-ı yebab u etraf u eknafını nehb ü ğaret u bir mertebe hisaret eylediler
ki bir tarihinde böyle el u ayȃq tutmaz zamanda Mosqov keferesi bu destberdi görmüş değillerdir ve ali’l-ân bu denlu yüz aqlıqları vü fütuhat-ı celile
ve ganaim-i bi-şümarı ne kimse işidüb ve ne müşahede eylemişdir.
Bihamd u subhanehu ve Te’alâ ‘asker-i İslâm’ıñ qılıcı keskin ve uğur-ı
hümayunları küşade olub her yerde ki Mosqov qralı olan kâfir-i bed-fi’âlin
tabur-ı menfuru muqabil olduqda heybet-i dilâveran u savlet-i ğaziyân-ı
İslâmiye tab u tüvan getirmeyüb az zamanıñ içinde mağlüb u münhezım u
mahzul u menkub oldular küffar-ı hakisar pay-ı semend-i ğaziyân-ı bad-
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reftarda payimal olub ser-i büride ve pa-şikeste küştelerden püşteler binihaye idi ve bilcümle ol sefer-i nusret-eserde tu’me-i şemşir-i İslâm olan
küffar-i li’âmıñ hesabını ancaq Mevlâ bilür.
Hadd u hasardan birun cevari ve ğılman u ğanaim-i bi-hesab ihrac idüb
[9v] meymene vü meyserede vaqı’ olan bilâd-ı küffar-ı bed-abad-ı tahrib u
ihraq iderek qadimu’l-eyyâmdan Mosqov qralınıñ asitan-ı hümâ-aşiyân
hazret-i sahibqıran-ı zemin u zamana cizye tariqı üzere virdigü hazinesin biqusur her sene virmek şartıyla qral-ı zişt a’male aman u ‘ahd-i qadim üzere
bi-hesab u bilâ-kitab samur u zerdeva ve qaqum u sıncab kürklerini ve qırq
biñ altun hesabında naqd-i rayicu’l-vaqtı ve bilcümle yüz biñ altun hazineyi
bi’t-tamam derr-i devlet-medar-i hazret-i sahibqıran-ı zamana ve selâtin-i
şeca’at-âyın-i Çengiziyânıñ her birlerine ‘alâ hadde hazineler umera’-i
‘azama ve erbab-ı menasibe ve sair eşraf u a’yân-ı memalik-i Qırım’ıñ
cem’ine virgü vü hedayâsını sal-be-sal güz faslında yetişdirmek üzere ‘ahd u
misaq u qarardan soñra qarl-ı bed-fi’âlin ‘azim elçileri alınub ‘asakir-i
nusret-measir-i İslâm sâlimin u ğanimin ‘avdet itdiler.
Ba’de’l-‘avdet hikmet-i Huda ile sahra’-i Heyhat didikleri deşt-i bipayânda bir mertebe berf nazil olub ‘asker-i İslâm bu denlü ğanaim ile
atarına qar sökdürüb mürura qudret olmadığından ‘aciz u dermanda iken
müşarun ileyh olan Sefer Ğazı Ağa [10r] hazretleri ve Toğay Beğ nam dad u
merdan ruz-veğa ‘asker ögünde ağalıq hıdmetın eda idüb semend-i badpalarını adem boyundan ziyâde berf-i ‘azime urub çün şir-i jiyân u pil-i
daman qar sökdürüb çar açdırub cemi’-i ‘asakir-i İslâm ol iki merd-i
merdaneniñ izlerine dirilmekle selâmete çıqdılar.
Elhamdulillâhi Te’alâ ‘inayet-i hadi hem-tarıq olub ‘asker-i İslâmıñ
halȃsına ba’is u badi olduqları dillerde dastan olmuşdur.
Beyt:
Güyâ ki ‘asker oldu bir bi-nihaye tesbih
Ol iki merd-i meydan düşdi iki imame
Bi-‘avnillâhi Te’alâ niçe gün hasbeten lillâh-i alâm u ‘usret-i şedayide
tahammül u Cenab-ı Haqq’a tevekkül idüb baş u can ile İslâm ‘askeriniñ
hıdmetını lâyıq-ı din u devlet kema-yenbağı ri’ayet u himayet ile eda itdiler
ol mahallerde eğerçi bir mansıb u hıdmette değiller idi ve quvvet-i vüs’atları
dahi çendan şikeste vü beste vü hal-i mahcuriyyetlerinde cemi’-i hıdemat-ı
lâzime ve ‘arz u namus-ı devlet u ruy-ı muharebede ve muqatelede metanet
u tedibr ol iki dilir u cihangirde istihkam bulmuşdır.
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-V‘Avdet-gerden Nureddin Sultan ez sefer-i Mosqov [10v]
Beyit:
Çerağı ra ki izd ber-füruzd
Her anku pef-kend riseş suzd
Nesir:
Netice-i kelâm şehzde-i civan-bahtencüm-ğulâm Nureddin Sultan
hazretleri fütuhat-ı celile ve ğanaim-i bi-şumar ile gelüb ‘atabe-i ‘aliyye
hazret-i sahibqıran-ı zamana enva’ından pişkeş u hedayâ ithafından soñra
nice hıdemat-ı mebrure ‘arz idüb manzur-ı nazar hurvanileri oldı bundan
soñra bir müddet ‘ıyş u nuş u kâmranide olduqlarında.
-VIİstimdad-gerden Mirliva’-ı serhadd Azaq Mustafa Bek
Nagâh serhadd-i Azaq muhafızı olan Mustafa Bek nam dilir u saib-i
tedbir tarafından feryâd-künan adem gelüb Azaq qal’ȃsı üzerine duşman-ı
diniñ qasd u güzend el-‘ıyâz-ı billâh Te’alâ istilâsını ihbar itmekle hazret-i
padişah-ı duşman-süz u dost-nüvaz ‘asakir-i zafer-measirlerine ber-vech-i
isti’câl-i imdad u mu’avenetlerine irsal içün buyurub ve ol ‘asker-i nusretrehbere şehzade-i muma ileyh Nureddin Sultan hazretlerini ta’yin u serasker
buyurdılar.
-VIITeveccüh-nümuden Sultan be-Serhadd-i Azaq
Ol vaqt mübarek eser ki evvel bahar-ı huceste-asar idi şehzade-i civanbaht [11r] u felek-taht sipihr-qadr u hurşid maqam ‘asakir-i İslâm-ı süreyyânizam ile qat’-ı menazil u şedd-i merahil iderek
Beyit:
Çün bad-ı saba-ı nevbaharı
Seyr eyledi geçdi her diyârı
Şah-ı çemenzar-ı bahar şehzade-i mah-ı tal’ata reşk-ı hezar idüb hasıl-ı
kelâm ber-vech-ı isti’cal qal’â-i Azaq imdadına yetdiler.
Qal’â-i mezbure serhadd-i memalik-i İslâmiyyede bir hısn-ı hasın u
baruy-ı metin olub gâh alınub u gâh virmekle ta zamanı Sultan Mahmud
Ğazneliden berü üzerinde vaqı’ olan hurub u fıten u cenk u muhan cemi’-i
‘alemiyâne bahir u ruşen olmuşdur bilcümle turabı hun-ı a’da ile serrişte
olmuş bir qal’â-i metin-i bi-feryâd olmağla sakinan u mustahfızanı hemişe
dad dad ile istimdadda iken şehzade-i civan-baht çün Rustem u qahraman
hıdmetınde mevcüd olan umera’-i ‘izamdan Mirliva’-i Şirin u Mirliva’-ı
Arğın u müşarun ileyh Toğay Beğ gibi nice merdan-ı bahadıran u dilâveran
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zaman ile qal’â-i mezbureye muhasaraya gelen bi-hadd u bi-qıyâs top-endaz
u ateş-baz tabur-ı menfuruñ üzerine Allah Allah Allah Allah deyü tahmid
[11v] u taqdis u tekbir u bir uğurdan hamle-i şimşir idüb her biri çün şir-i
jiyân mütevekkilân ‘ale’l-müste’an etrafa ateş-feşan olan ejder ağzına
kendilerin ilqa itdiler ve ‘ahdi’l-Huseyin ba-ğaza veyâ şehadet ümidiyle
meymene ve meysere ve qalb u cenahdan gülbank-i Muhammedi birle qalb-i
a’da-yı bi-raye seyf-i qati’ u berq-ı sati’ urdular.
Bi ‘avnihi Tebareke ve Te’alâ «El-İslâmu ya’lü velâ yu’lâ» hadis-i
şerifiniñ asarı hüveyda olub tarfetu’l-‘aynda küffar-ı hakisar-ı bed-tebardan
eser qalmayub sahra-yı Azaq küşteler ile ma-lâ-mal olduğından ma’ada
baqıyyetü’s-suyuf olan müşrikiniñ kimi esir ve kimi biñ belâ ile kendüyi
nehr-i Tan’a atub bahriler gibi etraf-ı Azaqda olan nistan bataqları bataq
edinmekle qatı az Qazaq fırar idüb halâs olmuşdur.
Cemi’an tob u tüfenk u alât-ı cenk u bar u bengâhı Azaq erenlerine
qalub enva’ dürlü ğanaim u yüz aqlıqları ile şehzade-i mansuru’l-liva bir
gün Azaq qal’âsinda ‘ıyş u ‘işrete meşğul olub muhafız-ı Azaq olan Mustafa
Bek dahi kemal-i ta’zim u ikramla ‘arz-ı hedayâ ve pişkeşler u hazret[12r]-i
sahibqıran-ı zamana du’alar u alqışlar idüb merasim-i ‘ubudiyyeti edadan
soñra şahzade-i müşarun ileyh hazretleri Çerakise vü Kühistan tarafından
‘avdet eyledi.
Ol qış Çerakise taifesine uğrayub civari çün havari ve veledan-ı şekl-i
ğılman cem’ iderken asitane-i sa’adet tarafından Musa Paşa nam bir vezir-i
Asaf-nazir Suleyman-serir qadırğalar ile qal’â-i Azaq’a hazine getirüb
hengâm-ı şita olmağla qaradan gitmeğe muhtac olduqlarında hazret-i
sahibqıran-ı zamandan mu’avenet taleb itdiler bina’en ‘alâ haza birader-i
ekrem u efhamları olan qutb-ı felek– bahtiyârı ve merkez-i ‘azamet u
cihandarı yemin-i cenah-ı saltanat u mu’in-i nizam-ı memleket Qırım Geray
Sultan hazretlerini irsal buyurdılar anlar dahi devlet u iqbal u sa’adet u iclâl
birle paşa-yı müşarun ileyhe hemrah olub merhale-be-merhale sayd u şikâr u
seyr-i diyâr iderek safa-yı hatır ile vusul u teslim-i hazine vü qul eylediler.
Ba’de zalik hazret-i sultan-ı ‘ali-şan mu’ali-nişan u memalik-sitan u
hazret-i şehzade-i civan-baht müşteri-ğulâm safa-yı hatır u sürur-ı namahsur ile salimin u ğanimin gelüb [12v] hazret-i sahibqıran-ı zemin u
zamanıñ şeref-i da-menbus-ı iclâlleriyle müşerref olduqlarında her biri
hil’ât-i behcet-efzay u semend-pay-ı bad-peymay ile merasim-i celile-i
Çengiz Hanı üzere nevaziş u ihtiram olundılar.
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-VIIISer-efraz-gerden hazret-i sahibqıran be-Sefer Ğazı Ağa ba-mansıb-ı
vezaret u tevcih-i fermuden umur-ı memleket be-def’a-isaniye
Hikmet-i Huda-yı müte’al u meşiyyet-i qadır u lâ-Yezal her emr-i
‘azimi bir vaqt-ı ma’lüme merhun eylemişdir «el-umuru merhunetum bievqatıha».
Bundan aqdem vezir-i Aristo-nazir u saibu’t-tedbir Asaf-ı zaman u
Nizamu’l-mülk ve’d-devran ya’ni müşir-i müşarun ileyh Sefer Ğazı Ağa
hazretleriniñ ne sebebden mehcur-ı nazar-ı hüsrevani olduqları icmalen
beyân u ‘ayân olunmuşdı el-haleti hazihi na’ib-i menabları olan vüzera
tanzım-i nizam ‘ibad-ı ‘aleme quvvet u qudret bulamayub her biriniñ ‘ayâr-ı
mihekk-i i’tibarda bilendikden soñra bihamdillâhi Te’alâ diyâr-ı Qırım çün
muy-ı zengi birbirine qarışub iki sene miqdarı bir feterat-ı ‘ali’t-tevali
mütemadi olub münaze’at-ı kesire vü muhasamat-ı şedide ile fenayâ yüz
tutmuş iken inayet-i bari yâri olub müşir-i müşarun ileyh olan destur-ı
mükerrem nizamu[13r]’l-‘alem Sefer Ğazı Ağa hazretleri evvel u ahır ‘aql u
tedbir u kıyâset ile kemalu’l-‘ayâr olduqlarından ğayrı ol esnada defa’atle
pute-i muhennetde qal olmağın çerağ-ı devleti çeşme-i hurşid-enverden
uyarub manzur-ı enzar-ı ilâhi vü mahzar-ı eltâf-ı na-mütenahi oldılar.
-IXİltica-nümuden Milneski Hatvan be-derr-i devlet-medar hazret-i
sahibqıran u püzeş fermuden iltimaseş
Tarih-i sene seb’ u hamsın u elf zilqa’desiniñ ğurresi günü idi ki ibtida-i
devlet u vezaretleri zuhurunda cemi’-i leşkeriyân birbiriyle musaleha vü
musafaha idişüb her biri dil-i ba-ğıll-ı küdurat-ı kıneden saf itmekle umera u
leşkeriyân ittifaq u musafat üzere olub güyâ ki mah-ı nusret u şems-i devlet
mihaqdan çıqub afıtab-ı ‘alemtab-ı ‘ızzet-ğumam nifaqdan qurtuldu ‘alem
ruşen u ruy-ı leşkeriyân dahi şadman u şen olub şimdiden soñra müttefıqan
a’da-yı bed-âyın din-i mübin üzere ğaza ve cihada ictihad-ı ehemm-i
mühimmat-ı din u devlet idügü müberrehendir deyü ğaza qılıçın hamayil-var
bende-i meyân-ı himmet-i sahibqıran-ı zaman itmekle tahrız u cidd u cehd
buyurdılar.
Ve Toğay [13v] Beğ nam bir merd-i sahib-i hüner u ruz-ı veğada şir-i
nerri lâyıq muhafaza-i serhaddır deyü serhadd-i Ferah-Kerman emaretiyle
ser-efraz u ser-bülend buyurdılar.
Bu esnada Leh vilâyetiniñ ocaqlıq beğleri vü ‘azimu’ş-şan geçen
namdar segleri Özi serhadd-ı memalikiniñ Qazağı keferesiyle ‘adavet üzere
olub bi’l-külliye Özi Qazağını ref’ itmek niyyetine ‘asker çeküb gelmek
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tedariginde iken Özi Qazağınıñ serdar-ı ser-efrazı olan şir-i sahib-i namus u
şeci’-i erbab naqus Milneski nam hatvan ki cibilletinde şeref-i İslâmla
müşerref olmaq isti’dadı olub hidayet-i Hadi-i bi-zevale mazhar olacaq
mübarizdir ola ki İslâm müyesser ola mezbur Milneski bir sahib-i idrak-ı
bahadır-ı bi-bak olmağın ‘adavet-i diniyye-i sabıqasın gönülden çıqarub ve
bilcümle cenab-ı sahibqıraniye ilticası emr-i zaruri olduğu taqdirce imdad u
mu’avenet ricasıyla elçileri gelüb ‘arz-ı ‘ubudiyyet u izhar-ı ‘acz u tazallüm
eylediklerinde derr-i devlet-medar-ı Çengiziyâne iltica idenleriñ her ne
qadar ‘adavet-i sabıqa vü cerime-i salifesi dahi olursa [14r] damen-i ‘afv ile
mestur buyurulub husul-ı meramına vusule ihtimam-ı resm u âyın-i şahan-ı
pişin olduğundan ğayrı bu asitan-ı hüma-aşiyâna mahsus merğub u maqbul
haslet-i padişane vü ‘adet-i kerimane olmağla mezbur Milneski nam
hatvanıñ haline merhamet buyurulub ‘atabe-i ‘aliyyemize yüz sürüb ‘arz-ı
‘ubudiyyet idenler kâfir dahi olursa duşmanlarına haqır u zebun olmaq lâyıq
u seza değildir deyü ber-vech-i isti’câl ümera’-ı Tatar-ı ‘aduvv-şikârdan bir
nicelerin imdadına irsal ve müşarun ileyh serhadd-i Ferah-Kerman
muhafazasında olan Toğay Beğ’i serasker u serdar nasb u ta’yin buyurub ve
‘ale’l-‘ıqab bizzat hazret-i padişah-ı Suleyman-serir İskender-nazir hazretleri
dahi sefer u ğaza mühimmatını görüb evvel bahar huceste-asarda canib-i
a’daya bir niyet-i ğaza vü qasd-ı küffar-ı hakisar-ı cihad qılıcın quşandılar.
-XGüftar-ı ender teveccüh fermüden hazret-i sahibqıran-ı zaman
be-ğaza’-i küffar-ı Leh-i düzah-qarar u hezımet u helâk-şuden ân taife-i
hakisar u yağma-gerden vilâyet-şan bahadıran-ı Tatar saba-reftar [14v]
u ‘aduvv-şikâr
Tarih-i sene saman u hamsın u elf rebi’ulâhiriniñ on yedinci günü ki
isneyn günü idi min kelimat-i Ededullâhi’l-galib ‘Ali ibn Ebu Talib
radiyallahu ‘anh «Fi’l-isneyni in saferte fihi teubu bi’n-nuchi ve bi’ş-şira’i»
ol ruz-ı firuz u es’ad-ı sa’at u eymen-i evqatda rabat-ı feth-ayât-ı hüsrevani
vü a’lâm-ı zafer-encam hazret-i sahibqıran-ı daru’n-nasru’l-‘ızz-ı saltanatları
olan Bağçesaray-ı behişt-aray ya’ni müsteqarr-ı hilâfetleri olan saray-ı
amirelerinden mütevekkilen ‘ale’l-Allah ve musta’inan billâh-ı Te’alâ her
tarafdan amin yâ mu’in sadasıyla du’alar u senalar u Sure-i Fatiha u Nasr ile
İhlâs-ı Şerif tilâvet olunub fuqara u zu’afaya tasadduqat-ı kesire mebzul olub
kemal-i huzu’ u huşu’ ile canib-i a’da-yı din üzerine hulus-ı niyyet ile
tecveccüh u ‘azimetleri olub hazret-i sahibqıran-ı zemin u zaman iki rek’ât
hacet namazı eda vü rical-i ğaybden istihzar u sıdq u ihlâs ile du’adan soñra
bizzat alât-ı harb u silâh ile müretteb u müzeyyen u müsellâh olub semend-
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bad [15r] peymalarına çün Sam süvar olub ve kemal-i ‘azamet u vaqar ile
yemin u yesar’u vüzera u vükelâ u ‘ulema u suleha ile üstüvar alaylâr
bağlanub ve saflar dizilüb avaze-i tabl u kus dünyaya velvele virmekle ol
ruz-ı firuzda Alma Saray nam mahall-i qaribde devlet u iqbal u sa’adet u
iclâl ile nüzul buyurdılar.
İkinci günü ol menzil-i mübarekde asayış ü oturaq idüb birader-i
kiramileri Qalğay Sultan ya’ni qutb-ı felek-i sa’adet u yemin-i cenah-ı
saltanat Qırım Geray Sultan hazretleri ber-vech isti’câl-i istiqbal içün gelüb
nail-i şeref-i mülâqat oldılar.
Ve ol gün ‘azim cem’iyyet olub sohbet u ‘ıyş u nuş u müşaverelerden
soñra ‘ali’s-sabah kus-ı rıhlet urulub Bor Çoqrağı nam bir cây-ı sefagüsterde nüzul buyurdular menzil-i mezburda dahi bir gün meks olunub
muqaddemat-ı feth u nusret bunda nümayân oldu.
Bundan aqdem şayqalar ile Nehr-i Öziye gele üç biñ beş yüz nefer Özi
Qazağınıñ beynlerinde zabit u rabitleri olan seksen nefer Leh keferesini
tu’me-i şimşir idüb baş u buğları olan üç nefer polkovnik [15v] ta’bir olunur
binam kâfirleri qayd u bend ile birisiniñ salifu’z-zikr olan Milneski nam
hatvanlarına getirüb iki nefer polkovniki dahi müşarun ileyh olan merd-i
meydan-ı veğa Toğay Beğıñ ademlerine südde-i seniyye-i hazret-i
sahibqıran-ı savbına irsal eylemişler yevm-i mezburuñ zuhur vaqtında idi ki
gelüb vasıl olub uğur-ı hümayun-ı nusret-maqrunları ne mertebe küşade vü
her cihetden muzafferu’l-liva olduqları bihamdi subhanehu ve Te’alâ
ibtida’-i teveccüh-i hümayunlarında ikinci menzilde müşahede olunmağın
ruy-ı ‘askeriyân handan ve cümle ‘alemiyân şadan oldılar.
Üçüncü qonaq ki yevm-i cum’a ve ‘ıydu’l-mü’minin idi Böyten nam
menzil-i cây-nüzul-ı iclâlleri olub meger ol ruz-ı firuzda muqaddemetu’lceyş olan müşarun ileyh Toğay Beğ u sair umera’-i kiram Leh keferesiniñ
ileri gelen tabur-ı menfuruna müsadif olub on yedi gün muhasara ve ‘azim
muharebe vü muqateleden soñra on yedinci günü yevm-i cum’a tabur-ı
menfur bozulub küffar-ı bed-girdar bi’l-külliye tu’me-i şimşir u ‘asakir-i
İslâm ğanaim-i bi-şümar ile mansur u muğtenem olduqları ‘an-qarib beyân
olunsa gerekdir.
İbtida’-i feth-i celil mah-ı [16r] rebi’ulâhiriñ yigirmi birinci yevm-ı
cum’a-i mezkurede vaqı’olmuşdır.
‘Ale’s-sabah ki yevmü’s-sebt idi hazret-i sahibqıran-ı zaman u
qahraman-ı cihan ‘asakir-i nusret-measir-i bi-giran ile menzil-i mezburdan
geçüb Saru Çaqmaq nam merhalede qonub yevmu’l-ehad sipah-ı bi-hadd ile
Çetırlıq nam nehr-i ma’ruf qurbunda bir cay-ı safa-yı ruh-efzada nüzul ve
yevmü’l-isneyn memalik-i Qırımıñ serhadd-i ‘azim u Derbend-i metini olan
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Ferah-Kerman nam hısn-ı hasiniñ Or ta’bir olunur hendek-i ‘aziminde
salifu’z-zikr olan tabur-ı menfur bi’l-külliye tu’me-i tığ-ı bi-diriğ ğaziyân u
payimal-i leked-küb dilȃveran olduğı hayr muserret anr sefa güsteri
mütevatnır olub muqaddemetu’l-cüyuş olan Toğay Beg tarafına FerahKerman erenlerinden Bozman Mehmed nam bahadır qulları irsal olundı bir
gün dahi menzil-i merqumda asayiş buyurulub tabur-ı menfur-ı maqhuruñ
imdadına gelür üç biñ nefer tabur dahi bir yerde muhasara olunduğı
muqarrar oldu.
Bi hamdihi subhanehu uğur-ı hümayun nusret-maqrunlarında ruz-ı beruz ahbar-ı sarre-i feth u zafer şayi’ olub muqaddemetü’l-cüyuş olan cünud-ı
mücennede-i ehl-i İslâm kesserehümu’l-lâhi Te’alâ ğazilere muqabil gelen
küffar-ı bed-tebarıñ asla qarara taqatları qalmayub heybet [16v] u savlet-i
sahibqıran-ı vü sıyt u sada-yı qahramanilerinden bi-‘ıznillâhi Te’alâ
münhezim u mağlüb olduqları muhaqqaq oldı.
Ayet-i kerime:
«Zalike fazlullâhi yu’yihu men yeşa’u vallahu zu’l-fazli’-‘azim».
‘İnayet-i Rabbani ve hidayet-i Samedani birle serhadd-i mezburdan
rayât-ı feth-ayât-ı fermanranı savb-ı kâfiristana keşide qılınub yüz biñden
mütecaviz müntehab ‘asker-i sebükrev ve on iki biñ tüfenk-endaz-ı ateşin
‘uluvv-birle alaylâr bağlayub saflar dizilüb hazret-i padişah-ı İskendet-sımat
u Dara-darat qalb-ı leşgergâhda qarar u qanun-ı qadim-i Çengizi üzere sağ
qoldan Mirliva’-ı Şirin u meyeserde Mirliva’-ı Mankqut tertib-i ma’ruf ile
müretteb u muntazam ‘asker-i bi-şümar birle yevmu’l-erba’a ki mah-ı
mezburuñ yigirmi altıncı günüdür Keñeş Obası nam câyda müşavere ve
cem’iyyetinde istirahat u aramdan soñra ba’de’z-zuhr göçüb Gök-evi nam
menzile qubl-i işa’da nüzul buyurdılar.
‘Ale’s-sabah yevmu’l-hamis idi menzil-i mezkurdan göçülüb manend-i
deryâ-yı Nil olan enhar-ı ‘azamdan Özi Suyu dimekle ma’ruf u meşhur
nehr-i ‘azim qurbunda Qayırlıq nam menzil mahall-i nüzul u iclâlleri olub
yevm-i mezburda nehr-i mezbur üzerinde olan Özi Qazağınıñ yasavul ve
hatamanlarına ihzar-ı [17r] sefayin içün adem gönderilüb ve müşarun ileyh
Toğay Beg tarafına Özi Qazağınıñ hatvan u serdarı olan salifu’z-zikr
Milneski nam kâfire ‘asker-i İslâmla biz varınca Inkıl nam nehr üzerinde
qarar u tevaqquf eylesinler deyü emr-i şerif u adem gönderildi.
Ba’dehu yevmu’l-cum’a ki mah-ı mezburun yigirmi sekizinci günü idi
Şahin-Kerman nam qal’â ki muqaddema sülâle-i Çengiziyândan Şahin Geray
Sultan nam bir şah-ı namdarıñ nehr-i ‘azim-i mezbur Özi Suyunuñ
ma’berlerinden Divan Geçidi nam bir ma’ber-i ma’ruf üzerinde bina itdiği
qal’â-i metindir etraf-ı qal’â-i mezburede sevahil-i nehr-i Özide nüzul
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buyurulub mah-ı rebi’ulahiriñ selhi günü ki yevmü’s-sebt idi nehr-i ‘azim-i
mezkurı Özi Qazağınıñ vafır qayıqları gelüb ‘asker ‘uburuna hıdmet itdiler
Tatar-ı sebük-reftarıñ ekseri Qazaq qayıqlarına dahi intizar çeküb ‘adet-i
qadimeleri üzere at ıldırmağla ve bar u bengâhı sal didikleri mahmel ki sazdan
peyda iderler bir ğarib hey’etdir aña tahmil idüb ve atlarıñ mahmel-i mezbura
yıqub şinaverlikle fi’l-hal çün berq-ı hatıf gibi murur u [17v] ‘ubur itdiler.
‘Asakir-i deryâ-misal manend-i bahr-ı Nil olan nehr-i ‘azim-i
mezburden yevm-i merqumden bi’l-külliye mürur ve öte canibinde bir gice
asayış u aram idüb yevmu’l-ehad ki ğurre-i mah-ı cemaziye’l-evveli idi
menzil-i mezburdan ba’de’z-zuhr göçüb dört buçuq saat mürurundan soñra
bir sahra-yı lâlezarda isrirahat olunub ‘ale’s-sabah ki yevmu’l-isneyn idi
beşinci saatde İnkıl nam nehr-i ma’ruf kenarında bir miqdar asayış u ba’de
salâtu’z-zuhr yine göçülüb üç buçuq saat mürurundan soñra nehr-i mezbur
boyunda nüzul olundı.
Mah-ı mezburuñ üçüncü günü ki yevmü’s-selâse idi menzil-i
merqumdan göçülüb altı saatdan soñra Saqsaqanlıq nam nehr-i ma’rufu
döşenilüb merhale-i sabıqada ‘askeriñ nısfı miqdarınıñ atları lede’l-etibba
kündes dimekle ma’ruf nöbet-i meşhurdan zebun olmağla bir saat
quruverilüb atları suya urmaq hatırası içün yine nehr-i mezbur üzerinde
nüzul olundı.
Muqaddema Özi Qazağıña imdad tariqı ile irsal buyurulan ‘asakir-I
İslâmla umera’-i ‘azamdan ya’ni muqaddemetu’l-ceyş olan [18r] müşarun
ileyh Toğay Beg ve sair namdaran-ı memalik-i Qırım bir iki def’a Leh
keferesiniñ tabur-ı menfurlarını bozub küffar-ı bed-girdarı cemi’an tu’me-i
şemşir-i ateş-bar itdikleri muqaddema icmalen beyân olunmuşdur velâkin
Leh qralı olan bed-fi’alin cümleten vüzera vü vükelâ-yı erkânı namına olan
bellü başlı segleri vü serhadd-ı memalikiniñ namdar begleri bu canibde olan
serdar-ı Bar hatmanı Potoski nam meşhur kâfir-i mağruruñ üzerinde
cem’iyyet-i ‘azime idüb yiğirmi dört biñ güzide vü müntehab u mükemmel
u musellâh ateş-baz u tüfeng-endaz u silâhşor-i şü’bde-baz küffar-ı bed-ayın
ya’niz şeytan-i ‘askerı ve üç dört yüz atlu ve iki yüz binam qal’âlarıñ
malikane zabt idüb bir vech ocaqlıq her biri bir ‘azim ülkeye hükm idüb
hazine ve ‘asker sahibleri olan meşhur u namdar hatmanları Qalanevski vü
Cinuveski vü Aderbolski vü Balabanski vü Safıya vü Qomsar ve bunuñ
emsali nice namdar-ı bi-din u mağrur-ı hodbin ya’ni şeyatin-i melâ’in
‘askeri kemal-i ‘ucb u ğurur ile hazret-i sahibqıran-ı zamanıñ
muqaddemetü’l-cüyuşu olan ‘asakir-i İslâmı gözlerine ildirmeyüb [18v]
da’va-yı ğalibiyyet ile muqabele vü muqateleye cür’et u cesaret itdiklerinde
‘asakir-i zafer-measir ile muqabele-i İslâm hazret-i padişah-ı hurşıd baht-ı
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encüm-ğulâm sipah-ı nusret-penah-ı İslâmla menzil-i mezkur u maqam-ı
devlet u sa’aetle gelüb yetişüb qurb-ı mesafe olduğundan agâh u haberdar
olduqlarında beher-hal sebeb-i metanet u quvvet-i qalbleri ölüb bi‘ayniyyeten Huda-yı müte’al u be-qudret-i Qadır u Qayyum u lâ Yezal a’dayı din u küffar-ı bed-ayın muqabelesinde ğaziyân-ı İslâm: «Keennehüm
bünyânum mersus» el-ayetu saflar bağlayub sabit-i qadem turdular
Ol gün bir cenk-i ‘azim olmuşdur
Beyt:
Değil medh u tavsıfı tahriri qabil
Ne taqriri mümkün ne ta’biri qabil
Qıt’a:
Şed ez kejd siye çehre-i eyyâm-ı siyâh
Kuh bi-zelzele der zelzele ze aşub siyâh
Beske ba-hak şed-amihte hun ta dem haşr
Bahz ez lâle ez an gül demed hiç giyâh
Nesr:
El-hasıl ol ruz-ı firuz ki mah-ı cemaziye’l-evveliniñ üçüncü günü idi
‘asker-i şayâtin rehberi bi-kibbar hamle-i ğaziyân-ı Tatar-ı saba-reftare tab u
taqat getirmeyüb maqhur u münhezim u mahzul qararı fırara [19r] tebdil
itdiler
Beyt:
Mümkün müdür ki nice tuta bebr ile ğazal
Qabil midir ki cenk ide şir ile ğazal
‘Asakir-i İslâm’ıñ ögünden ve sayt u sada-yı qahramani heybetinden
zehresi çak olan küffar-ı bi-idark fırar itmakle:
Ne halâs ihtimalı ola
Ki ferd-i vahid qurtula
Nesr:
Balâda mesturu’l-esamı olan küffardan namdar u serdar u hatvanlar
bi’l-külliyye rubah-sıfat esir u cümle ‘askerleri tu’me-i şemşir olup ol gün
bir mertebe hazine yağması olmuşdır ki taife-i Tatarıñ fuqarasından
ömründe post-ı küsfendi bulamayan ğaribleri samur u vaşaq kürklerin giydi
ve zer u simin namını işidenler şerifi altına iltifat itmeyüb danesi yüzer u beş
yüzer u biñer altın gelür ğarib-nüvaz külçeler devşurdiler sipah-ı ‘aduvdan
bir ferd halâs bulmadı iki üç qonaq yerde serr-i büride ve pa-şikeste
küşteleriyle fırar itdikleri tariq güyâ ki bir qaldurım şeklinde döşenüb sümmi semend-i ğaziyân lâşe-i küffar u cife-i bed-girdardan ğayrı yere değmek
muhal idi.
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Fe-hamden sümme hamden sümme hamden bu mertebe fütuhat-ı celileyi memalik-i ma’mure-i Qırım bir tarihde ne görmüş [19v] ve ne işitmişdir.
-XIAverden ğaziyân-ı namdaran ba-qayd u bend ez-küffar-ı nam-averden
mezburanu’l-esamı be-dergâh-ı devlet-destgâh-ı Hanı
Hüsrev-i din-perver sahibqıran
Çün buğza best-kemer ber-meyân
Dest-zed u tığ-ı zafer ber keşid
Ğalğal-ı tekbir be-gerdun resid
Balâda mestur u mezkur olan serdar namdarları Bar hatvanı Potoski
nam mağrur-ı bi-dini vü aña manend belki dahi ziyâde ‘asker u hazine
sahibleri ve ikişer u üçer yüz şehr u qılâ’ın malikleri Qalanevski ve
Cinoveski ve Orobelski ve Balbanevski ve Safiya ve Qomsar u bularıñ
emsali nice namdar kâfirleri bi-nihaye Boyâr u İski ta’bir olunur bi-dinlerini
ve baqıyyetü’s-suyuf olanları qayd u bend ile derr-i devlet-penah zaferdestgâh-ı haniye getürdiler.
-XIIİtlâq fermuden ez ân Cinoveski hatvan u baqıyân-ı
mezburetü’l-esamı habs-gerden be-qal’â-i Yahudiyân
Çün ‘alem-i küfr nikvensar-ı şed
Sürur-ı küffar giriftar-ı şed
Rayet-i İslâm şed etrahta
Şirk ze bünyâd ber endahta
Müşarun ileyh Toğay Beg mesturu’l-esami [20r] olan küffar
namdarlarından Cinoveski nam hatvanı hazret-i sahibqırandan rica vü
iltimas idüb mahza bir nam içün qırq biñ altuna kesüb azad u itlâq eyledi
ğayrısı ba-serhüm el-haleti hazihi qal’â-i Yahudiyân’da darü’n-nasr-ı
hilâfetleri olan Bağçesaray qurbunda bir hisar-ı muhkem esas u manend-i
kuhsardır küffar-ı hakisarıñ mesturu’l-esamı olan serdar u namdarları bi’lkülliye mahbüsleridir.
Zadellâhu Te’alâ zehi quvvet-i tâli’ barekâllâhu Te’alâ zehi uğur-ı
hümayun ki sülâle-i Çengiziyândan bir şaha nasib olmış değildir meğer ki
‘asr-ı Çengiz Han’da Hulagu Han vaq’ası denilürse ol zaman emr bir ‘aks
idi buna qıyâs caiz değildir.
Ebyât:
Qavi baht bud u dilş hem qavi
Be-firuzi devlet hüsrevi
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Kesira bend-pay ba-ev bi-cenk
Eğer piş amedi şir vür peleng
Beher câ resid u beher su güzeşt
Bite’yid dadar diruz geşt
Muradı ki der-hatır arastı
Çenan rah nümudı ki o havastı
Yaqineş qavi bud u dineş derest
Becz dadgir yâri ez-kes necest
Benıruy merdı ve ferhenk havış
Be-gerdun ber efter-eşt urenk havış
[20v] Be-tedbir kâri ki rah mi nemud
Be-şiriş cüz ilham-ı devlet nebud
Her ânca ki ez-lutf-i gerdi nigâh
Belârâ nebudi deran bevm-rah
Ve ger-ateş qahreş efruhatı
Biñ şa’l zan kişveri suhatı
Bekuh ez-kemin saye endahtı
Çu yah yış-i hurşid begdahtı
Be-hışm er– suy-ı çerh gerdi nigâh
Şeddi tire ruhsar-ı hurşıd u mah
Dem ez-kın ev kes be-‘alim nezed
Ve ger zed deger der-cihan dem nezed
Kes ez-hatt-ı ferman ev-serr-i netafet
Ki hemçün qalem-tığ ber-serr-i neyâfet
Her genc be-küşad dest-kerem
Der-fitne der-best ve pây-ı sitem
Beher kes ki ruz-ı ‘atayiş-resid
Diger nesl ev-ruy-ı hacet-nedid
Meradeş ze şahi ve ferman dehy
Ze-taht bezerki ve tac mehy
Merâ’at-ı din bud u ta’zim-i şer’
Hemin asıl din u cezın-i cümle fer’
Hemme kuşeş beher İslâm bud
Guheste namiş hem İslâm bud.

289

290

Приложения. Транслитерация хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан»

-XIII‘Avdet-fermuden hazret-i sahibqıran ba-iqbal u feth u nusret
u ba-ğanimet u kâmrani vü garet be-savb-ı tahtgâh ‘ızzet
destgâh darü’s-saltanat-ı Qırım hemahullâhu’l-Melikü’r-Rahim
be-Haqq-ı Resul-ı Kerim
El qıssa hazret-i [21r] sahibqıran-ı zaman mah-ı cemaziye’l-evveliñ
üçüncü günü menzil-i mezkurda iken bu denlü fütuhat-ı celile ve yüz
aqlıqları müyesser olub sa’adet u iqbal u devlet u iclâl ile merhale-bemerhale göçüb mah-ı mezburuñ sekizinci günü ki yevmu’l-ehad idi sipah-ı
bi-hadd birle qılâ’-ı kefereden Korsun nam qal’âda nüzul buyurduqları
mahalde fütuhat-ı celile-i mezkure muqarrar u muhaqqaq oldı.
Ve mah-ı mezburuñ üçüncü günü müşarun ileyh Toğay Beğ’iñ
aqrabasından Müfti-zade Abdullah Çelebi nam bir dilir-i nev-civan Toğay
Beg tarafından qarşı gelüb vuqu’u üzere tafsil u muqaddimetü’l-ceyş olan
‘asker-i zafer-rehberiñ Biyâle Sergu nam qal’â üzerinde olduqlar ihbar
eyledi ve ikinci günü müşarun ileyh Toğay Beg dahi müstaqilen ‘atabe-i
‘aliyye-i hüsrevani vü rikab-ı hümayun-ı sahibqıraniye yüz sürüb enva’-ı
‘inayet u ihsanlarına mazhar olub iki saatde Biyâle Sergu ögünde alaylâr
bağlanub Özi Qazağı hatmanı olan salifu’z-zikr Milneski nam namdar ‘asker
‘arz idüb ve ‘ubudiyyet merasimini yerine getirüb maqbul-ı hümayun-ı
sahibqıranı olduqdan soñra ‘azim alay u daratla mezkur Biyâle Serguyu
geçüb bir cây-ı safa-güsterde nüzul buyurdılar.
Fi’l-hadi [21v] ‘aşr min cemaziye’l-evveli li-seneti saman u hamsın u elf
min lehü’l-‘ızzu’ş-şeref menzil-i mezburdan üç dört qonaq etraf u eknafı
yağma ve ğaret iderek Turnalıq Suyu nam nehriñ üzerine muqaddemetü’lcuyuş olan umera’-ı ‘azam u cemi’an ‘asakir-i deryâ-misal-ı sahibqıranı ya’ni
Tatar u Noğay u Çerakise vü Aq-Kerman u Rum-ili ve Özi Qazağı bilcümle
altı yedi yurduñ ‘asakir-i bi-şümarı nehr-i ‘azim-i mezkuruñ saha-i fesihatü’leknafıñ beş on qonaq yere dek ihata idüb beş yüz kerre biñ ‘asker-i ma-lâkelâm idi Leh qralınıñ meymene ve meysere bilâd-ı küfr-abadını bir mertebe
tahrib u ğaret u qura’ u qılâ’ını ihraq eylediler ki tafsili ba’is tatvil olur.
El-halet-i hazihi mah-ı mezburuñ on beşinci günü ki yevmü’l-ehad idi
‘asakir-i bi-hadd u ‘aded birle Özi Qazağı taburuna icazet virüb kendüleri
Fişnevski man meşhur u namdarıñ Berezne nam hisarı qurbuna nüzul
buyurdılar bi’avnihi Tebareke ve Te’alâ ol qal’â-i metini mu’cizat-ı
Muhammedi birle ibtida’-i yürişde feth idüb ğanaim-i bi-şümar ile
muğtenem oldılar.
Ve hem ol gün birader-zadeleri olan şehzade-i civan-baht ya’ni [22r]
qurra-i basire-i saltanat u ğurre-i nasiye-i sa’adet Nureddin Sultan hazretleri
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atabeğ-i a’zam u müşir-i efham Timur Ağa nam vezirleriniñ iltimasıyla
Çabul-başı ya’ni serdar ta’yin buyurub ve bir qola dahi Mirliva’-ı Şirin olan
Meñli Geray Bek diliri Çabul-başı nasb idüb gönderdiler meymene vü
meysere iki qol ‘asker gidüb nice bilâd-ı küffarı ihraq u bi-hadd esir
çıqardılar.
Mısra:
Anra ki ‘ıyânest çe hacet-i be-delil
Yevmü’l-isneyn Qoso nam qal’â qurbunda nüzul buyurulub qal’â-i
mezbure Özi Qazağına tabi’ olmağla hazret-i sahibqıran-ı zamana bi-nihaye
zehayir u bi-hadd gav u küsfend getirüb cümle ‘asker ‘asker hakqı kifaye
miqdarı zahire yetişdirdiler.
Yevmü’s-selâse ki mah-ı mezburuñ on yedisidir Civate nam Leh
qralınıñ qal’âsı qurbunda nüzul buyuruldı muqaddema Özi hatmanı
Milneskiniñ bir nefer polkovnik lisan-ı keferede biñbaşı dimekdir neferatıyla
gelüb qal’â-i mezbureyi zabt idüb ahali vü sükkanı taife-i Yehud olmağın
cümlesin ehl u ‘ıyâli vü mal u menali ile rikab-ı hümayun-ı haniye pişkeş
‘arz itdiler ol mahalde cemi’an ağayân u erbab-ı menasib [22v] qapuqullarına tevzi’ u ihsan olundı.
‘Ale’s-sabah ki yevmü’l-erba’â idi qal’â-i mezbure qurbunda bir hisar-ı
üstüvar semi’-i hümayun-ı sahibqıraniye ilqa olunduqda taife-i sekban ya’ni
tüfenk-endaz qullarını bir miqdar ‘asker ile bilfi’l hazine-i amirelerine vekil
u miftahdar olan Subhan Ğazı Ağa nam şeci’ dilâverlerini irsal buyurdular
bi-‘avnillâhi Te’alâ qal’â-i merqumeyi feth ve üç biñ nefer güzide esir u
cümle emval u erzaqını ol günüñ qable’z-zuhrunda getirüb geldikleri gibi bir
mil qadarı göçülüb kesret-i ğanaimden nüzul u asayış idecek mahal yoq idi.
Ve ba’de’l-yevm canib-i memalik-i mansurelerine ‘avdet tedarigi
ferman olundı sene saman u hamsın u elf cemaziye’l-evvelisiniñ on
doquzuncı günü ki hamis günü ve şuhur-ı rumiyyede ibtida’-i mah-ı haziran
idi feth u nusret u behcet u ğanimet birle ‘avdet buyurulub merhale-bemerhale küffar-ı hakisarıñ bilâd-ı küffar-ı bünyâdını yaqub yıqub harab u
beyâb iderek mah-ı mezburuñ yigirmi dördüncü günü Ğök-suyı nam nehr-i
‘azimi Han Geçidi dimekle ma’ruf u meşhur ma’berden ‘ubur ve beri
canibinde [23r] nüzul buyurulduqda muqaddema Çabul-başı ta’yin olunan
Mirliva’-ı Şirin ki Berzene nam qal’â fethinde Leh diyârınıñ içerisine yağma
ve ğaret içün güzide ‘asker ile irsal olunduğunu ber-vech-i icmal işaret
olunmuş idi menzil-i mezburda ğanaim-i bi-şümar ile salimin u ğanimin
gelüb ordu-yı hümayun-ı sahibqıraniye vasıl oldılar.
Ba’dehu Hamam Çoqrağı nam menzilgâhları olub andan Çupartıl nam
mevzi’e nüzul olunduqda Bar dimekle ma’ruf şehr-i ‘azim u qal’â-i metin
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tarafından bir tercüman ile bir müslüman dutsağı gelüb halâ dest-i
meymenet-peyvest-i qahramanide esir u giriftar olan mezbur Bar vilâyetiniñ
hatvanı olan Potoski nam kâfiriñ zevcesi yedinde olan yigirmi yedi nefer
müslüman esirlerini azad u ıtlaq idüb zevci merqum Potoskiye harclık deyü
sım u zer ile mahalli qoçolar u hazret-i sahibqıran-ı zamana dahi enva’ından
tuhaf u pişkeşler gönderdiğini ihbar u i’lâm itdiler.
Yevmü’l-hamis menzil-i mezburda oturaq u asayış buyurulub zikr
olunan qoço ve hazine ve yigirmi yedi nefer esirler bi-‘avnillâhi Te’alâ azad
olub vusul [23v] buldılar ve bundan ma’ada qırq elli seneden berü kâfir
yerinde esir u giriftar olan müslümanlar tığ-ı bi-diriğ-i sahibqıranı
berekâtında halâs bulub ‘ıtqa-i hüsrevani bi-nihaye idi derun-ı dilden du’a
vü senalar olunub bi-hamdihi Te’alâ tır-i du’aları hedef-i icabete qarın
olduğu cây-ı kelâm değildir.
Ve menzil-i mezburde Aq-Kerman u Bucaq ‘askeriniñ hareketle tavar u
qoyunlarınıñ hums-ı ğanaimi alınub vilâyetlerine gitmeye icazet virilüb
ikinci merhale yine Çapar nam nehr-i mezburu ‘ubur u mürur idüb Qırım
tarafına yurtacı ya’ni mübeşşer u müjdeci qulları ber-vech-i isti’cal irsal
olundı.
Fi selh-i cemaziye’l-evveli li-seneti saman u hamsin u elf u ğurre-i
mah-ı cemaziye’l-ahırda Inqol nam nehirden haric Yonqol nam nehir
kenarında nüzul u tabl-ı asayış urulub ‘asakir-i İslâmıñ qanun-ı qadim üzere
soğası ya’ni ber-muqteza-yı şer’-i qadim hums-ı ğanaim alınub ekseri yine
sipah-ı zafer-destgâha ihsan u i’ta olundı.
Herkes şad u hurrem ganaim-i bisyâr ile muğtenem safa-yı hatır ile
merhale-be-merhale menzil-be-menzil gelüb mah-ı mezburuñ yedinci günü
[24r] ki yevmü’l-ehad idi sipah-ı bi-hadd u ğanaim-i lâ-yu’ad ile salifu’zzikr enhar-ı ‘azamdan manend-i deryâ-yı Nil olan Özi Suyu kenarında nüzul
u Şahin Kerman nam qal’â-i mezbure ma’berinden ‘ubura mübaşeret olundu
ve ol gün ki muhafaza-i memalik-i Qırımda olan birader-i ekremleri Qalğay
Sultan ya’ni yemin-i cenah-ı saltanat u mu’in-i intizam-ı devlet Qırım Geray
Sultan hazretlerinden dahi mektub-ı müveddet meşhun birle adem gelüb
memalik-i Qırımıñ her vechile ma’mur u asudeliğin bildirmekle tabl-ı
beşaret urulub enva’-ı şadmanı birle nehr-i mezburu ‘ubur u canib-i FerahKerman’a mürur buyurulub Or menziline yevmü’l-erba’ada nüzul
olunduqda havf u haşyet-i qahramaniden Mosqov qralınıñ hazine vü elcisi
geldiği tebşir olundı.
Ba’dehu ‘asakir-i zafer-measir-i İslâma icazet olub herkes salim u
ğanim hanumanına teveccüh itdiler ve hazret-i sahibqıran-ı memalik-sitan
vezir-i Aristo-nazirleri olan müşir-i saibü’t-tedbirleri Sefer Ğazı Ağa
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hazretleri ve sair muqarriban u qahraman-ı saltanat olan ‘ibad-ı hulus-ı
‘itiyâd [24v] birle mah-ı mezburuñ on ikinci günü müsteqarr-ı serir-i saltanat
u daru’s-sa’adetleri Bağçesaray-ı behişt-araya nüzul buyurdılar ol ruz-ı
firuzda hazret-i sahibqıran-ı zamanı istiqballȃh ahali-i memalik-i
mahruslarınıñ du’a ve senaları ve şah-ı cihanistan hazretleriniñ bezl u
‘ataları qabil-i tahrir u mümkin-i taqrir değildir
Ebyât:
Bir fitend yekser hemme ba-nişar
Senahan u şadan bir şehriyâr
Firavan zer u kuhr efşadend
Beru midhat aferin huvandend
Ba’de zalik bir qaç gün ‘ıyş u ‘ışret u zevq u safaya iştiğal buyurulub
‘umumen ahali-i memalik-i Qırım ‘ıyş u nuşda vü emsar u buldanda
donanmalar u enva’ şenlikler olundı.
E’şar:
Sa’adet-i ba-qıbal sahibqıran
Bir arest bezmi çü bağ benan
Ğüzeşte ze gerdun be-ayın u fer
Serir ez neştet şeh tacesver
Ze her su emiran çarh-ı iqtidar
Be-hıdmet-i kemer ber-meyân bende var
Mehyâ vü amade esbab-ı ‘ıyş
Be-cuy-ı sa’adet revan ab-ı ‘ıyş
Revan gerde saqı-ı sımın ‘azar
Be-zerrin qadeh bade-i huşgivar
Muğanni be-saz ender averde-saz
[25r] Servereş hemin nağme-i dil-envaz
Ki eyn-i devlet u şevket ber-kemal
Mübeynad ez-asib devran-zeval
Hasıl-ı kelâm şah-ı hurşıd-baht u encüm-ğulâm nice eyyâm-ı ‘ıyş u nuş
u kâmranı vü zevq u sürur u şadmanı üzere iken bi-hikmet-i Huda-yı lâYezal taraf-ı saltanat-ı ‘aliyye-i ‘Osmaniyyeden Ahmed Paşa vezir-i a’zam u
iltifat-ı padişahı ile müftehir u ser-efraz olunub lâkin zahiran ita’at u vifaq
batınan hıyânet u şiqaq üzere olmağın tama’-ı hami ve endişe-i na-fercamı
sebebiyle emr-i şerif ile qapucılar kethudası Ahmed Ağa namında bir qasıd-ı
muhtelü’l-meqasıdı irsal u han-ı ‘alişan-ı meali-nişan divanına gelüb elbette
ol esir olan küffar beğleri ve namdar segleri bize virmek gereksiz deyü nice
evza’-ı garibe vü kelimat-ı bu’l-‘acibe ile hayli bi-edebane hareketler u ‘arz
u namus-ı saltanata na-seza sefahatlar gösterdikde hazret-i sahibqıran-ı
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deryâ-dil mezbur Ahmed Ağaya hitab idüb “emr u ferman Hünkâr
hazretleriniñdir feamma bu teklifiñ cevabını rizaen lillâh baş kesdirüb
ğazilik iden [25v] qullarım versinler zira taleb olunan küffar begleri anlarıñ
esirleridirler ve anlardan alınacaq hazine hod her biriniñ havn bahalarıdır”
deyü buyurduqda divan-ı ‘alilerinde mevcüd olan Qırım beklerine ve qaraçı
ve ağayân qullarına işaret-i ‘aliyyeleri sudur bulacaq her biri vech-i ma’qulle
mesfur Ahmed Ağayı ilzâm idüb ne kelâmı diraz idelim böyle bir emr-i
‘azim bir ‘alqame-i fitne-saz u rubah-ı hile-baz talebiyle husule
gelmeyeceğin mezbur ağa dahi iz’an idinüb İstanbul canibine revane oldı.
Subhanellâhu’l-‘aliyyu’l-mute’al gör hikmet-i lâ-Yezal henüz bu haber
Asitan-ı sa’adet’e vusul bulmadan men’a-i müslimin u ittifaq-ı sipah-ı zaferpenah birle vezir-i müşarun ileyh Ahmed Paşanıñ a’mal-i qabıha ve ef’al-i
zemimesi içün qatl itdiler hatta Qur’an şetameti sebebiyle merhum Sultan
İbtahim Han eskenallâhu Te’alâ fi ğarfu’l-cinan hazretlerine dest-i qazayı
nagehaniden şerbet-i şehadet içirdiler fi’l-yevmü’s-samin ‘aşr min recebü’lhayr li-seneti tıs’a ve hamsin u elf yerine sekiz yaşında şehzade-i civan-baht
u ferzend-i devlet-mend nik[26r]-ahterleri olan hazret-i padişah-ı Cem-cah
felek-destgâh zafer-penah es-Sultan ibnü’s-Sultan Sultan Mehmed Han
ibnü’s-Sultanu’l-maqtul İbrahim Han ibn Sultan Ahmed Hanu’l-merhum
hazretleriniñ cülus-ı hümayun-ı sa’adet-qarınlerı ittifaq düşüb ber-mu’tad-ı
qadim bir qabza murassa’ şemşir-i ‘aduvv-tedmir sahibqıranı ve hil’ât-i
mevrusu’l-behce-i hüsrevani ve sair ‘atayâ-yı sultanı birle taraf-ı bahirü’şşereflerinden tecdid-i ‘uhud-ı salife ve temhid-i huquq-ı sabıqa içün bir
mu’temed u kâr-güzar Behram Ağa nam ‘aqıl u dana Ağa gelüb enva’-ı
ri’ayetler u nevaziş u istimaletler olunub sad mertebe tahsin olunmuşdır.
Ve’l-hasıl mezbur salifu’z-zikr Ahmed Ağa bu vaq’a-yı muvahhaşeserden bi-haber İstanbula dahil olduğı gibi bim-i can ile vesvese-i
şeytaniyle na-bud u na-peyda oldu “aleyhi ma yestahıqqu”.
Ve tebrik-i cülus-ı hümayun içün müşarun ileyh Behram Ağa ile Receb
Efendi nam bir ihtiyâr kâr-güzar qoşulub Asitane-i Sa’adetde mezbur Receb
Efendiye olan riayet [26v] bir tarihde olmuş ve görülmüş değildir.
Ve muharreru’l-huruf bendeleri dahi ol esnada nail-i meram olmaq
nasib oldı Haqq Te’alâ sahibqıran-ı zamanı ‘ömr-i medide vü devlet-i cavide
ile hemişe ber-murad eyleye amin bi-ruhu’l-emin.
Hazret-i sahibqıran-ı Kiti-sitanıñ quvvet-i tali’-i hümayunları ne
mertebedir qıyâs oluna ki bir sal-i ferhunde-falde iki def’a Leh diyârına
sefer olub evvel bahar-ı huceste-asardan bizzat kendi seferlerinde olan
fütuhat-ı celile vü ğanaim-i bi-hadd cümle hod beyân u tahrir olundı bu
def’a yine ol sal-i ferhunde-falde güz faslı olduqda a’da-yı din harekete
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gelüb Özi Qazağı tarafından istimal içün rikab-ı hümayuna elçileri gelmekle
‘asakir-i nusret-measirlerine tenbih u şehirlerde nida ferman olunduqdan
soñra “bu nevbet birader-i can-beraberim qurra-i basire-i saltanat u ğurre-i
nasiye-i sa’adet Qırım Geray Sultanımıñ ya’ni Qalğay-ı zi-şanıñdır” deyü
serdar-ı serasker ta’yin buyurmaq içün ğurre-i mah-ı Şa’bande hazret-i
sultan-ı müşarun ileyhi derr-i devlet-medarlarına da’vet buyurub bir meclis-i
‘ıyş u ‘ışret ve bir divan-ı sa’adet quruldı ki vasfında zeban-ı natıqa lâl u
hayran [27r] idi
Ebyât:
Yeñi çeşn-i şahane fermud-şah
Ki bağ-ı irem keşt ân bezmegâh
Ba-qıbal şah-ı sipihr-ihtişam
Müheyyâ şedd-i esbab-ı şadi ve kâm
Hemme ‘arsa-i dest-pür şire keşt
Be-nevh’i ki çeşm-i felek hayra keşt
Evani-i zerrin fizun ez-şümar
Pür ez-l’al kun bade-i huşgüvar
Qımz-bud u bal u nebid u ‘araq
Cihanra pür ez-naqş-ı şad-ı varaq
Ze amed-şed saqiyân ba-qadeh
Felek ra-dil ez-cây-ı refet ez-ferah
Ze lahn-ı muğanni vü avaz-ı saz
Be-çarh-ı amede zühre-i dil-nüvaz
Nesr:
Ve bilcümle geleler germ u hatırlar nerm olub şemşir u tır u cebe vü
cevşen u miğfer u tevsen misillü esbab-ı cenk-i dilâveri bir mertebe bahşış u
ihsan olunmuşdır ki cemi’an bekler u ağalar u qapu-qulları vü sultan-ı
müşarun ileyh hazretleri tevabı’ında bir kimseniñ alât-ı harb u at u rahtında
qusurları qalmayub murad üzere herkes göñül bağladıqdan soñra sahibqıranı zaman birader-i can-beraberi hazret-i Qalğay Sultan’ı meclis-i hasa çeküb
“Ey birader-i ‘aziz dünyâ fanidir devlet-i dünyâ hemen bize müyesser olmuş
değildir ki biz aña fahr idevüz cidden yüz [27v] büzürkvarımız hazret-i Nuh
‘aleyhisselâm zamanından berü ecdadımızdan nice padişahlar geldi vü gitdi
her biri dünyâ devleti ile berhurdar idiler ğarman herkes nevbetinde nik-nam
tahsil idüb devr-i ahara dek hayr du’a ile yâd olmaqdır ‘ale’l-husus ocağımız
ğaza ve cihad ocağıdır herkes Haqq Te’alâ birer yoldan süluk gösterüb bize
dahi tariq-ı ğaza ve cihad ile ‘adl u dadı göstermişdir devlet-i dareyne nail
olmaq müyesser eyleye imdi himmet u ğayret zamanıdır vaqtı ğanimet bilüb
mütevekkilen ‘alellâhi Te’alâ ve müste’inan billâh var ğaza ile seni Haqq
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Te’alâya emanet virdim” deyü nice kelimat-i dürer-bar u nesayih-i bi-şümar
ile üzerine dürr u gevherler nisar itdikden soñra bir semend-bad reftarı
müheyyâ idüb inan-ı ihtiyârı yed-i pür-cüduna teslim u qanun-ı Çengizi
üzere tabl u ‘alem u qılıç u qaftan ile kemal mertebe ta’zim u tekrim olunub
hazret-i sultan-ı ‘alişan mu’alli-nişan dahi damen-bus-ı iclâlleriyle müsta’id
olduqda tevekkeletü ‘alellâhi Te’alâ deyüb sene-i mezbure Şa’banu’lmu’azzamıñ sekizinci günü yevmü’l-hamis bir es’ad [28r] saatde ‘asakir-i
İslâm nusret-encam ile be-niyyetü’l-ğaza fi sebilillâh rayât-ı feth-ayât-ı
hüsrevanileri savb-ı kâfiristana keşide qılub menzil-be-menzil merhale-bemerhale ‘ulema ve suleha ve fuqara ve zu’afaya ihsan u sadaqat-ı cariyelerin
mebzul itmekle hayr du’aları maqbul u merğub olub suhuletle tayy-ı merahil
iderek ve her merhalede fevc fevc mevc mevc ‘asakir-i bi-şümar etraf-ı
memalik-i İslâmiyeden gelüb ‘asker-i zafer-rehberlerine mülhaq olmağla
mahall-i maqsud olan qılâ’-ı kefereden Bar dimekle meşhur qal’â-i metine
vusul u nüzul buyurduqlarında ‘askeriñ hesabını Mevlâ bilür idi.
Etraf u eknafını ğaret u hisaret iderek menzil-i mezbur Bar Qal’âsında
yedi buçuq saat mürurunda Mriy Mojoye nam qal’âya nüzul buyuruldı.
Ba’dehu yedi saat yürüyülüb bir ma’mur qal’ânıñ qurbunda asayiş u
istirahatdan soñra ertesi sekiz saat dahi gidilüb bir qal’â-i ma’mureye hucum
itdiklerinde ân-ı vahidde qal’ânıñ derr u divarı vü burc u barusunuñ haki
yeksan idüb içinde olan küffarıñ düzah-qararı qatl-i’am itdiler qal’â-i
mezbure-i ‘asker-i İslâm sa’adetlü sultan [28v] hazretlerinden ‘izn-i şerifsiz
ahz itmekle baqıyyetü’s-suyuf olan cevari ve ğılman ve sair mevcüd olan
üsarı ıtlaq u azad buyurdılar.
Ba’dehu dört saat gitdikden soñra Ozaviska nam qal’âya qonulub ertesi
dahi dört saat mürurunda bir salleye nüzul olundı.
Ol mahalle Özi hatmanınıñ taburu qarib olmaqla serdar-ı ser-efrazları
olan Milneski nam namdar hatmanları on biñ müntehab yüzbaşılarıyla rikabı hümayuna yüz sürmeğe qarşı geldiler mezbur Milneskiya ve tevabına hal’-ı
fahireler giydirüb enva’-i nevaziş u istimaletler virilüb Leh taburunuñ
hemen sayt u sada-yı sultaniden lerzan olub min ‘indillâhi Te’alâ münhezim
u perişan olduqları ahvali mükaleme vü müşavere olunduqdan soñra ittifaq
ile Leh qralınıñ İlbav nam meşhur u ma’ruf tahtgâhına teveccüh buyurulub
sühuletle tayy-i menazil u qat’-ı merahil iderek mah-ı Ramazanu’lmubareğiñ yigirmi üçüncü günü ki yevmü’s-sebt idi ‘asakir-i deryâ-misal ile
qal’â-i mezbure-i metin u şehr-i ‘azimi ihata idüb qonulub ‘ale’s-sabah
‘asker-i İslâm içinde [29r] mevcüd bulunan ‘ulema vü süleha otağ-ı
sultaniye cem’ olunub du’alar u senalar olunduqdan soñra hazret-i sultan
Dara-darat İskender-sıfat bizzat esb-i bad-ı peymalarına süvar olub tuğ-ı
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pür-furuğ-ı sultanı ve rayât-ı feth-ayât-ı sahibqıranı önünce hafız-ı
Kelâmullah Mehmed Efendiyü’l-imam u Babay efendi-zade ve Mehmed
Efendiyü’l-Qadı ve nice müstecabü’d-da’vet kimesneler Sure-i Fatiha u
İhlâs-i Şerifi tilâvet u qıra’at iderek umera’-ı ‘ızam u ‘asakir-i süreyyânizam qal’â-i mezbure-i cevanib-i erba’asından muhasara idüb hucum
itmekle ol bi-nazir kâşi saraylârı ve devr-i Ademden berü rahne görmemiş
kenas u sevami’i ve bilcümle çarşu ve bazarını ihraq idüb bir mertebe yağma
vü ganimet itmişlerdir ki
Mısra’:
Ne tahriri qabil ne ta’biri mümkün
Ve Özi Qazağıyla Toğay Beg dahi Saqlu nam hısn-ı hasini quşadub bri
cenk-i ‘azim olmuşdur ki dud-ı ateşinde qubbe-i asman nili renk oldı
Nazm:
Diliran u şiran-ı duşman-şikâr
Bir efr u hutend ateş kâr-zar
Ze havn-keştpür damen-i asman
Ze bim ab-ı şed zühre-i ruzgâr
[29v] Füru beste lebhay-ı merdem ze-nutq
Füru mande a’za-yı gerdun ze-kâr
Nesr:
Üç dört gün ‘ale’t-tevali bu minval üzere cenk ounub etraf-ı erba’asında
olan palanqa ve qurra ve ma’mur çiftlikler u ‘ali haneleri harab u beyâb olub
heman iç qal’âsı gayet sa’b u metin olmağın ateş içinde ‘üryân qalub hazreti sultan-ı ‘alişan sami-nişan qal’â-i mezbureyi muhasaraya bizzat kendi
tevabi’ıyla qalub etraf u eknafa çabul içün ‘askere icazet virdiler.
Şirin begi nehr-i Turlu canibine gidüb ve Sultan Geldi Mırza ki Toğay
Beğiñ biraderidir Qarağanlı semtine ve ‘Adil Mırza ile Osman Çelebi dahi
bir canibe baş olub gidüb bir mertebe ğanaim-i bi-şümar birle gelmişlerdir ki
faraza bir edna Quşçu Tatarı otuz qırq nefer esiri beğenmez idi esir u ganaim
mertebe-i ta’daddan birun olmağın cevari çün havari vü vildan-şek-i
ğılmandan intihab idüb ğayet a’lâsını alıqoduqdan ma’ada her gün on on beş
esiri [30r] beğenmeyüb qatl itmedik adem qalmadı.
Hulâsa-i kelâm hazret-i sultan-ı felek-bat u encüm-gulâm-ı ‘asakir-i
zafer-encam ile qal’â-i İlbav’ı yigirmi iki gün kâmil muhasara idüb içinde
olan kefereniñ baqıyyetü’s-süyufu aman el-aman deyüb iki kerre yüz biñ
altun hazine virelim ve ba’de’l-yevm cizye dahi qabul idelim deyü Özi
hatmanı Milneskiye elçi gönderüb vasıta ve delil idinmekle ‘umumen beğler
u qaraçılar vech-i ma’qul görüb taraf-ı sultaniden Püriş Ağa nam namdar
qal’â halqına gönderilüb ahali-i qal’â-i mezbureden kâmil iki kerre yüz biñ
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altunu bi-qusur cem’ u tahsil olundı deyü haber gönderdikde tob u tüfenk ile
qal’â cenginden ferağat emr olundı.
Mübarek Şevvaliñ üçünci günü seksen araba ile iki yüz biñ ğuruşluq
çuqa ve diba vü harır gelüb cemi’i beğlere ve mırzalara ve qapuqullarına üç
güne dek tevzi’ u taqsim olunub iki kerre yüz biñ altun dahi dahil-i hazine-i
sultanı olduqdan soñra müşarun ileyh Toğay Beğ u Özi hatmanı Milneskiyi
da’vet idüb her birine [30v] hil’ât-ı fahire vü samur kürkler giydirüb
‘askerleriyle qral-ı bed-fi’aliñ içeride olan taht-gâh u şehirlerini tahrib u
ğarete ta’yin buyurulub hazret-i sultan-ı zi-şan mah-ı Şevvaliñ altıncı günü
ki yevm-i şenbedir canib-i Qırıma ‘avdet buyurdılar.
‘Asker-i İslâm-ı nusret-encam salim u ğanim zevq u sürur ile menzilbe-menzil merhale-be-merhale cem’-i kefere vilâyeti kendilerine tabi’
olmağla qona vü göçe yiye vü içe safa-yı hatır ile Boğdan hududuna
uğrayub Boğdan voyvodası dahi hazret-i sultan-ı ‘alişana bi-nihaye hazine
vü pişkeş u mükemmel qoçolar hediyye gönderüb ve Qara Eflaq voyvodası
dahi havfından bi-hadd hazine ve hediyye gönderdikde ol gelen hazine vü
hediyyeyi ‘aynı ile vezirleri olan şir-i merdan-ı veğa İslâm Ağa qullarına
ihsan buyurdılar ve kendileri hengâm-ı şita ve şiddet-i serma olmağın AqKerman nevahisinde qışlaq buyurub bir müddet aram u istirahatdan soñra
enhar-ı ‘azamıñ ıncımadında buz üzerinde mürur u ‘ubur iderek salim u
ğanim ‘ıyd-ı Zilhiccesi Aq-Kermanda idüb evahir-i Zilhiccede [31r] CanKerman ma’berinden ‘ubur idilüb maqarr-ı saltanat-ı ‘aliyyeleri olan
Aqmescid Sarayına nüzul u iclâl buyurdılar.
Ol vaqıtte bu hakir u faqır dahi Aqmescidde qışlamış bulunub cemi’-i
a’yân-ı memleket istiqbal idüb dünyâ sur u sürur ile doldu ve cümle ‘alemiñ
yüzü güldi Hazret-i Sultan-ı ‘alişan fatih-i ebvab-ı berru’l-ihsan-ı ‘azim
meclisler vü ‘ıyş u ‘ışretler idüb soğa namıyla her gelen qullarına dünyâ
qadar ihsan buyurdılar.
Haqq Te’alâ ‘ömr u devletlerini medid u her giceleriñ qadr u günleriñ
‘ıyd-ı sa’id ide amin yâ mu’in bihürmeti seyyidü’l-mürselin.
-XIVDa’ve-ı hazret-ı sahibqıran-ı sultan-ı ‘alişan ra Bağçesaray
be-ra-yı iltifat u nevaziş fermuden
Bu canibden hazret-i sahibqıran-ı zemin u zaman biraderlerini görüb bir
qaç gün me’ân ‘ıyş u ‘ışret itmek niyyetiyle esbab-ı ‘ıyş u nuşi hazır u
amade buyurub ol vaqıtde dalu’l-hilâfetleri olan Bağçesaray-ı behişt-arayda
ğaile-i veba olmağla Qaçı Saray nam maqam-ı ferah-ı fezada qışlamışlar idi
ol mahalle da’vet buyurub şeref-i visal u ittisal birle müsta’id buyurdılar
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hazret-i sultan-ı ‘alişan rikab-ı hünayun-ı sahibqırana ‘arz-ı hedayâ [31v] vü
tuhaf u bi-hadd cevari ve ğılman pişkeş çeküb muqabelesinde enva’-ı
nevaziş u ihtiram olundılar.
Ebyât:
Ze bes-kuher u zerr ki başide şed
Şi’â me ve mihr-i püşide şed
Nev küffi ki ez-çarh-ı gerdune pak
Fer u rayhat-encüm seraser be-hak
El-haleti hazihi hazret-i sahibqıran-ı duşman-süz u dost-nevaz nice
eyyâm-ı ‘ıyş u nuş u kâmrani birle etraf-ı erba’adan muhassalu’l-amâlu’lamanı hengam-ı şita-yı zevq u neşatla geçirüb evvel bahar-ı huceste-asarda
bizzat yine ğaza ve cihad qılıcın quşandılar.
-XV‘Azimet-fermuden hazret-i sahibqıran def’a-i saniye be-savb-ı
memalik-i küffar-ı düzah-qarar
Sene tis’a vü hamsin u elf mah-ı cemaziye’l-evvelisiniñ on yedinci
günü ki yevmü’s-sebt idi eymen-i evqat u es’ad saatde hazret-i sahibqıran-ı
mansuru’l-liva rayât-ı nusret-ayât u zafer-measirleriniñ niyyetü’l-ğaza fi
sebilillâh yine savb-ı kâfiristana keşide qılub ‘azim alay u daratla nehru’lMa’de nüzul ve bir gün evvel mahall-i mübarekde asayiş buyuruldı.
Ol güz Özi Qazağı tarafından [32r] elçi gelüb hedayâ tarıqıyla beş qıt’a
qal’â-küb tob getirüb qal’â-i Ferah-Kermanda teslimin ve qral-ı bed-fi’al
İlbav qal’âsına gelüb tabur-ı menfuru Bar qal’âsında olduğunu ihbar eyledi.
Ertesi gün ki yevmü’l-isneyn idi menzil-i mezkurdan göçülüb menzil-i
iclâlleri qarye-i Qayât u merhale-i salise qarye-i Sıbat u merhale-i rabi’a
Gök Evlü ve merhale-i hamise Sarı Çaqmaq nam mahalli ta’yin buyurdılar
ve ba’de zalik qarye-i Göğeş Beğde nüzul buyurulub andan qarye-i Bibuleş
qurbunda vü andan serhadd-i memalik-i İslâm olan qal’â-i Ferah-Kerman
hendekında nüzul buyurulub ol mahalde Mosqov vilâyetiniñ qralı qadimu’lazmandan viregeldiğinden ziyâde hazine-i bi-nihaye ile elçi göndermeğin
menzil-i mezbur Ferah-Kermanda beş gün oturaq ferman olunub Mosqov
elçisini rikab-ı hümayuna getirdiler.
Ve hazâyin-i bi-şümarı maqbuz u maqbul-ı sahibqıranı olduqdan soñra
mal-i firavanı ğuzat-ı İslâma bezl u ihsan idüb ziyâdesin qal’â-i mezbureye
teslim u cemi’-i umur-ı memleketi tekmil [32v] u tatmimden soñra yevmü’lcum’a ki selh-i cemaziye’l-evveli idi sahibqıran-ı İskender-mekân Daradarat ‘asakir-i deryâ-misal ile ru-be-rah cihad idüb ol gün Yalıñız Ağaç nam
mahalde otağ-ı hüsrevani qurulub andan Çöplü nam mahalde ve andan Gök-
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evi nam mevzide vü andan nehr-i Özi kenarında Qayır nam mahalde ve
andan Kaşaneli Qayır u andan Tamğalı Taş u andan Irqaçıq nam mevzi’ u
andan bir sahrada ve andan Qara-qapu nam mahalde ve andan Yılqı Suyu
qurbunda ve andan Taşlıq nam mevzide ve andan nehr-i ‘azim Özi ki evayili kitabda vasf olunmuşdur kenar-ı nehr-i mezburda nüzul u iclâl
buyurulduqda tekrar Özi hatmanından elçi gelüb ‘arz-ı ‘ubudiyyet eyledi.
Ba’dehu yevmü’l-hamis manend-i deryâ-yı Nil olan nehr-i mezburu
şinaverlikle çün berq-ı hatif mürur u ‘ubur idecek Monla Şay nam
ma’berinden ‘asker-i deryâ-misal-ı İslâm birle ‘uburdan soñra Çortan nam
mahalde nüzul olundı.
Ba’dehu mahall-i mezburdan göçülüb nehr-i Qolıncaq qurbunda bir
miqdar asayiş u istirahattan soñra ba’de’z-zuhr menzil-i mezburadn göçülüb
Buzağlıq nam nehir kenarında nüzul olunub andan [33r] Saqsağanlı
menzilinde ve andan Taşlıq nam mahalde ve andan Qonqu Boruq nam
menzilde ve andan nehr-i Öngülük kenarında ve andan Taşlıq-başı nam
menzilde nüzul buyurulub ertesi günü Çapartıl menzile teveccühlerinde Özi
hatmanı Milneski nam namdarıñ elçisi gönderdiği Qazaqları bi-tariqu’listiqbal gelüb ‘arz-ı ‘ubudiyyet u hıdmet-i lâzimlerine hazır u amade u
damen-i dar-miyân olduqları bildirdiler.
Ol gün Çapartıl menzilinde nüzul olunub ertesi Göksu dimekle ma’ruf
nehr üzerinde nüzuldan soñra merhale-i saniye Buke nam qal’â vaqı’
olduqda müşarun ileyh Özi hatmanı Leh tarafından ahz-ı lisan içün gelen bir
miqdar a’da-yı dini perişan idüb dil almağa gelüb ahz olunan dilleri rikab-ı
hümayuna irsal eyleyüb merhale-i mezburede vusul buldı dilleriñ ahbarı
bilindikden soñra küçük hazinedar olan Bahadır u Dilâvere cezaları olunmaq
ferman olundı.
Ba’dehu qal’â-i mezburdan göçülüb Taşlıq nam mahalle nüzul u andan
Jıvatav dimekle ma’ruf qal’â qurbunda ve andan Vasilki [33v] nam qaryeye
ve andan Mahnuke nam qaryeye ve andan Ostroj nam qal’âya ve andan
Poyar nam qal’âya iki mil miqdarı qarib bir nehr-i cari üzerine nüzuldan
soñra ertesi göçülüb Istarapol u Krasnapol nam iki hisar-ı üstüvarın
mabeyninde nüzul-ı hümayunları vaqı’ olub ba’dehu Istara Qastatin dimekle
meşhur u ma’ruf qal’â qurbunda nüzul buyurulub andan Qamanske nam
qal’âda muqaddimetü’l-ceyş olan ‘asker-i İslâmla ve Özi Qazağı taburuyla
‘umumen ‘asakir-i zafer-measir-i sahibqıranı bir yerden cem’iyyet u ittisal
ile nüzul u iclâl buyuruldı.
Qal’â-i mezbureden bir miaqdar göçülüb muqaddemetü’l-ceyş olan
Qırım ‘askeri ile Özi Qazağı taburunuñ mabeyninde nüzul mahallinde bi‘inayetü’l-a’lâ Leh taburundan ahz-ı lisan içün ‘asakir-i Qırıma gelen biñ
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nefer güzide ve müntehab Jevener keferesi Azaq ‘askerine müsadif olduqda
yüzden mütecaviz kefereyi hak-i helâka düşürüb baqiyyesin esir u qayd-ı
bend ile rikab-ı hümayuna getürdiler Leh taburundan su’al olunduqda
İzbaraş nam qal’âda olduqları muqarrar olmağla a’da-yı diniñ cezaları
virilüb ol gün heman doğru İzbaraş canibine teveccüh u ‘azimet buyurilüb
bir sahrada nüzul u bir [34r] miqdar asayişden soñra ber-vech-i isti’cal
İzbaraş semtine a’da-yı din u devlet üzerine sabahu’l-hayrdan vaqt-ı zuhra
dek şitab olunub vaqt-i mezburde altmış nefer yarar u namdar dilâverler ile
‘Ömer ‘Ali Ağa nam yol ağasını ilerü dile gönderdiler.
Ve dar-‘ıqab ‘asker-i İslâm dahi revane olmada filhal mezbur dilâver
Leh taburundan üç yüz at sürüb ve on nefer Leh u Nemçe kâfirleri esir u
giriftar idüb hazret-i sahibqırana qarşı getürdikde haber alınub a’da-yı din
yaqın yerde idiğü muqarrar u muhaqqaq olduqda yine ol gün sür’at u şitab
ile üzerlerine hucum olunub vaqt-i ‘asrda yetişilüb etraf-ı erba’asından ihata
vü muhasara olundı yine ol gün vaqıt dahi teng idi hayli cenk olub biñden
mütecaviz a’da-yı dini tu’me-i şemşir idüb ve hayli kâfiri dahi esir itdiler
Ğazı Bek namdarıñ ‘Azamat Mırza nam taze ve nev-civan dilâver u
pehlivan-oğlu ol gün şerbet-i şahadet nuş itdi rahmetullâhi Te’alâ.
Ve yine ol gün Özi Qazağı taburu dahi sür’atle gelüb yetişüb ‘asakir-i
İslâma mülhaq oldılar ol gice cihan-dide vü cenk-azmude erenler vir yere
gelüb [34v] mükaleme ve muşavereden soñra ittifaq-ı re’y-i saibeleri bunuñ
üzerinde qarar eyledi ki Leh qralınıñ cemi’an ‘askeriniñ güzide ve bellü
namdar hatmanları ve ‘azimu’ş-şan u cenk-cu segleri bi’l-külliye işbu taburı menhus içindedir ve qırq biñ kâmil ateş-baz u tüfenk-endaz Leh u Nemçe
‘askeri ile ‘ale’l-husus İzbaraş gibi bir hisar-ı üstüvara istinad idüb etrafına
qat qat hendeqler idüb hisar-pençeler u tabyalar u muhkem qulleler peyda
eyleyüb qal’â-küb zencir-keşan bi-hadd u bi-qıyâs toblar u darbuzanlar
qurub etraf-ı erba’asından atlı vü piyâdeye bir vecihle taqat-ı mürur
qomamışlar her yüzden tedarikleri yerinde idiği muqarrar oldı “öyle olacaq
buña ‘acele ile fırsat muhal görüñüz heman tedarik budur ki aheste aheste
cenk u aşubla etrafını ihata idüb biz dahi topraq sürmekle ve lağım u
ateşbazlıkla ve cevanib-i erba’asından qulleler u tabyalar qurub qal’â-küb
toblar ile huzur u rahatların uçuralım bu tariq ile ‘acz u dermanda qalsunlar
ve zahire ve zevadeleri dükensün İnşa’allahu Te’alâ ‘aqıbet-i nusret u fırsat
bizimdir ‘acele ile iş [35r] bitmez tecenni üzere hareket olunsun” deyü
rikab-ı hümayun-ı sahibqıraniye ‘arz olunduqda vezir-i Eflatun-hikmet u
Aristo-fıtnat olan Sefer Ğazı Ağa hazretleri “evvel u ahır benim dahi re’y u
tedbirim budur” deyü kelâm-ı dil-pezir u vech-i münasib üzere ‘umumen
umera’-ı ‘azam u ağayân-ı ‘asakir-i mansure-i süreyyâ-nizama murad üzere
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tenbih u tefhımden soñra ‘ale’s-sabah yevmü’l-ehad idi esbab-ı cenk
müheyyâ olub vaqt-i zuhurda Özi Qazağı metrise girüb tob çeküb cenge
ağaz itdiler.
Ve vaqt-i ‘asarda hazret-i sahibqıran-ı zaman cümle-i sekban u tüfenkendaz qulların sola ta’yin buyurub sağ u soldan ateş-i rezm-i hurub u finen
‘alevlenüb Leh taburunıñ atlısı bir uğurdan Özi Qazağı alayına hucum
eyledikde bu canibden hazret-ı sahibqıranıñ birader-zadesi olan şehzade-i
civan-baht Murad Geray Sultan Sultan hazretleri sancağı ve alayı ile at
sürüb ahşama dek bir cenk-i ‘azim olmuşdır vasfında denmişdir
Nazm:
Du leşker-i nekvım ki du kuh-i Qaf
Residend der-cilvegâh-ı musaf
Çu deryâ-yı hica der-amed be-cuş
Ze merdan-ı cengi ber-amed huruş
[35v] Ecel fitne-ra kâr sazı nemud
Siph-ba-siph dest-bazı nemud
Ber amed ze leşkerde vedar u kir
Be-şevşid ruy-hu be-tenir
Nesir:
Hasıl-ı kelâm küffar-ı bed-tebarı qırub geçirüb ekserin esir u giriftar u
baqiyyesin tabur-ı menhusun qılâ’ u hendeqine dökdüler.
‘Ale’s-sabah ki yevmü’l-isneyn idi küffar-ı düzah-qararıñ min-ba’d
atlusuna taqat-ı huruc qalmayub beri canibden qal’â-küb tob u darbuzanları
recmen li’ş-şeyâtin deyü gönderdiler ve bir tarafdan Ferah-Kerman Beği
dahi rezm-i merdane gösterüb küffar-ı hakisara miqdarını bildirdiler.
Yevmü’s-selâse yine etraf-ı erba’asından toblar u darbuzanlar qurılub
‘ale’s-seherden ta ahşama olunca cenk-i ‘azim olub İslâm ‘askeri tabl-ı
asayiş urub ‘avdetlerinde Leh taburu Özü Qazağınıñ toplarına hucum idüb
iki tarafdan ekseri hak-i helâka düşüb
Mısra’:
Ze her taraf ki şud-küşte sud-İslâm-est
mazmunu vaqi’ olmuşdur
Yevmü’l-erba’a Özi Qazağı hatmanı olan Milneski gelüb umera’-ı
‘azam u ağayân zi-şan birle muşaverelerinde topraq sürmek tedarigi [36r]
ma’qul u münasib görüldi.
Yevmü’l-hamis ‘umumen Aq-Kerman u Bucaq ‘askeri ile bi’t-tamame
Rum-ili ‘askeri vü Ay Timur Bek nam namdar gelüb ‘asakir-i İslâma mülhaq
oldılar ve Ay Timur Bek gelüb rikab-ı hümayuna yüz sürüb nevaziş u iltifata
mazhar oldı ve ol gün Leh taburundan bir nefer Lehli firaren gelüb “Leh
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‘askeri kemal-i ‘acz u hayretdedir etraf-ı erba’adan muhasara olunmağla
qarara taqatları qalmadı ve illâ turmayub fırar itmek can-ı habislerine minnet
idi zahireleri dahi az qaldı” deyü haber-i meserret-eser söyledi.
Yevmü’l-cum’a otaq-ı gerdun-nitaq-ı hüsrevani ve sair hayme vü
hargâh ‘asakir-i sahibqıranı menzil değiştirüb küffar-ı bed-kirdara yaqın
gelüb tob altına girilüb qonuldı ve cenk dahi olmayub aram virildi.
Yevmü’s-sebt seher vaqtınde Özi Qazağı aram idüb bir tarafdan Leh
atlusı çıqub bu tarafdan Subhan Ğazı Ağa nam namdarile cenk u
muharebeden soñra Leh atlusı metrislerine firar eyledi.
Ve yevmü’l-isneyn sabahu’l-hayrdan ahşama dek tob u tüfengi sa’iqavar küffar-ı düzah-qarar üzerine yağdırdılar.
[36v] Yevmü’s-selâse yine tob u tüfenk cengi olub yüz qadar Lehli
otluğa çıqdıqların görüb qavm-i Tatar-ı saba-reftar cümlesin esir u giriftar
itdiler yevmü’l-erba’a Özi Qazağı metrislerin bitişdirüb sabahdan ahşama ve
ahşamdan sabaha varınca iki tarafdan ateş-bazlık eylediler ki güyâ ‘alem
tutuşub yandı.
Yevmü’l-hamis kezalik hendeq hendeqe ve metris metrise ulaşub barut
u ateş ‘alevleri dünyayı tutub ayyuqa peyveste oldı.
Yevmü’l-cum’a yine ateş-endaz u şu’be-bazlıkar gösterüb cenk
esnasında qral-ı bed-fi’ale gönderdikleri mektub u elçiler dahi ahz u qatl
olundı.
Yevmü’s-sebt yine etraf-ı erba’adan muharebe esnasında bir sa’il
şeklinde kâfir ahz olunub ‘asası içinde qral-ı bed-fi’ale dad-imdad deyü
gönderdikleri mektub ahz olunub kemal-i ‘aczleri zahir u hüveyda oldı ve
mezbur kâfiri gözleri ögünde sulb u siyâset olundı.
Yevmü’l-ehad tabl-ı asayiş urılub cenk u harb olmadı ve Leh
taburundan Qomsar didikleri bellü binam kâfirleri elçi gelüb taleb-i emin u
aman eyledi.
Yevmü’l-isneyn yüz [37r] miqdarı Lehli bozulub gelüb ve ‘aqablerince
tekrar elçiler gelüb “beş yıllıq hazineyi bir yerden virelim ve cümle ‘askeri
dahi mal ile tatyib-i hatır idelim el-aman el-aman sulh olalım” deyü feryâd
eyledikde “Vişnevski ve Horozana ve Çinyaviski nam beğler gelsün ve
cümle at u alet-i cengi bize teslim idüb ‘uryân qalmağa razı olursanuz aman
virelim” deyü cevab-ı ba-savab virildi.
Yevmü’s-selâse yürüyüş idelim deyü ‘asker-i İslâma tenbih olunduqdan
soñra yine yürüyülmeyüb ol gün dahi mahal u aram virildi ol hinde bir Lehli
firaren gelüb bir kil taru yigirmi ğuruşa satılduğın söyleyüb yevmü’l-erba’a
yine cenk olmayub nihayet toplar ile selâmladılar vaqt-i zuhurda iki nefer
tercümanları gelüb ferman-ı ‘ali üzere Vişnevski ve Horazane ve Çinoveski
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nam bekler u binam segler hakipaye yüz sürmeğe gelseler gerek deyü haber
virdiler.
Yevmü’l-hamis tekrar Leh taburundan elçi gelüb sulh olalım mezburun
bekler gelirler deyü rencide olunmamaq içün cenab-ı sahibqıraniden yasaqçı
taleb u rica itmekle ser-bevvaban olan Suleyman Ağa ve yalı ağası olan
Ömer Ğazı [37v] Ağa nam namdar ta’yin u ferman olunub vardıqlarında
“el-hainu haif” mazmunı üzere salifu’z-zikr olan bekler namma segler
gelmeye cür’at idemeyüb haber aldıqda “vardığumız gibi bizi qatl iderler”
deyü itiraz itdiler.
Ba’dehu yevmü’l-cum’a ‘ale’s-seher Özü Qazağı metrislere yürüyüb
çaşıt-ı sultaniye değin dud ateşini eflâki hem-ser u a’da-yı bed-ayın-i hake
beraber ve çoq kâfiriñ maqarrı cehennem u saqar oldı ve nice kâfir esir u
giriftar idüb dört tarafdan atlarını ve bar u bengâhını yağma ve garet itdiler
ve ol gice vaqt-i ‘işada İzbaraş qal’âsınıñ metris tarafından olan qullesin
ihrak qasdıyla çub-ı barha ve alef-ha sürülüb hucum olunduqda küffar-ı
hakisarıñ qarşusında ateş bırağub ihraq itmekle ateşden yürülmeyüb iki
tarafdan tob u tüfenk cengi bir mertebe olmuşdur ki ta sabaha dek çün ruz-ı
haşr sanki nücum u kevakib yere döküldi.
Yevmü’s-sebt yine minval u vech-i mezkur üzere harb u cenk qaim
olub ahşamdan soñra metris basmağ içün iki biñ nefer-i güzide ve müntehab
Leh keferesi hazır u amade [38r] hisardan çıqub pusuda turduqların Özü
Qazağı haberdar olmağla biñ hamle birbirine hucum u bir mertebe cenk
eylemişlerdir ki qabil-i ta’bir değildir ‘aqıbet Leh keferesi münhezim olub
üftan u hizan hisara firar itdiler.
Yevmü’l-ehad yine cevanib-i erba’asından qal’â-küb toblar ile recm
olunub yevmü’l-isneyn dahi bu minval üzere şeyâtin-i melâ’in recm qılındı
yevmü’s-selâse qal’âdan biñ oğlan firaren gelüb a’da-yı diniñ açlıqdan
kemal mertebe ‘acz u hayretlerini ihbar itmekle Özi hatmanı olan Seksar
namdar dahi gelüb umera’-ı ‘azam u vükelâ-yı devlet-i hüsrevani olan qullar
u tabaqa-i sipah ile muşavere u mükalemelerinden soñra cum’a-i atiyyede
‘ale’s-sabah biñ hamle hucum u yürüyüş olmağa qarar virildi.
Yevmü’l-erba’ yine üslub-ı sabıq üzere cenk u harb qayım olub
Turnapol nam qal’â-i keferede iki qıt’a qal’â-küb u kuh-efken be-ğayet kebir
u bi-nazir toblar vardır dimekle hazinedar-başı qullarını hatman tarafına
gönderüb bir qaç Qazaq ile Seyyid Ali Bölükbaşı nam [38v] yarar u namdar
qularını qoşub elbette yarın zikr olunan tobları yetişdirmek gereksiz deyü
irsal u ferman olundı.
Yevmü’l-hamis ‘ale’s-seher bir hayli Leh keferesi cümle ölüm eri bir
uğurdan Özü Qazağınıñ metrislerine hucum idüb hayli Qazağı mercuh u beş
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on dane metris bayraqları götürdiler ve yine ol gün zuhra qarib idi mezbur
Seyyid Ali Bölükbaşı salifü’z-zikr topları yetişdirüb hatman-ı dilir dahi
gelüb ağayân u sipah ile söyleşüb ‘ale’s-sabah müttefiqqân yürüyüş itmeye
qarar virdiler.
‘Ale’s-seher ki yevm-i cum’a idi ‘asakir-i deryâ-misal mevc mevc
gelüb yürüyüş intizarıyla etraf-ı erba’adan hazır baş oldılar Özü Qazağı
hendeq tarafından u şehir taraflarından hucum eylediklerinde kâr-ger
olmağla yine ol gün dahi yürüyüş te’hir olunmaq münasib görüldi.
Yevmü’s-sebt yine minval-i sabıq üzere muhasara vü muharebe
esnasında rikab-ı hümayun-ı sahibqırana Azaqlı qulları iki nefer dil düşürüb
biri Lehli vü biri Boğdanlı idi haberleri su’al olunduqda “Vraz nam qal’âya
qral-ı bed-fi’al ‘asakir-i deryâ-misal ile tabur-ı menfur mahsuruna imdad
tarıkıyla [39r] gelmişdir andan Boroda nam qal’âya gelecekdir biz Görliski
nam bek ya’ni bir kâfir-i seg hıdmetınde idik taburdan çıqub ba’dehu
muhasara vaqi’ olmağla vusule çare ermeyüb gitmişizdir anlar dahi sizden
iki nefer Tatarı dil düşürüb qral-ı bed-fi’ale getirdiler anlar dahi sizden haber
almışlardır ve hem bildiğimiz budır ki bugün qral-ı bed-fi’al cümle
‘askeriyle Borodaya göçüb geldikden soñra size elçi gönderüb musaleha
matlubıdır ve iki nefer Özü Qazağı düşürmüşler idi mercuh olmalarıyla
cerraha tımara virdiler iyi olurlar ise size irsal ideceklerdir baqısın bilmeziz”
deyü cevab virdiler.
Qral-ı bed-fi’al tarafından bu minval üzere haber alınub maqam-ı
tereddüdde iken yine ol gün ba’de’z-zuhr tabur-ı menfurdan bir nefer topendaz Qazaq firaren gelüb “zahire vü zad u zevadede aslen ‘alâqa qalmayub
min-ba’d taqat u quvvetleri ahar olmuşdur işbu bazar gicesi feryâd u zar
iden qarar-ı firara tedbil itmeğe qarar virdiler” deyü cevab eyledi.
Yevmü’l-ehad ki selh-i recebü’l-mürecceb idi qral-ı bed-fi’al tarafından
ahz-ı lisan içün [39v] umera’-ı namdardan Qaya Beğ u Adil Beğ u Han
Muhammed Mırza nam dilâveran ta’yin u ferman buyurub yevmü’l-isneyni
ki ğurre-i mah-ı Şa’banü’l-mu’azzam idi muhasara olunan tabur-ı
menfurdan iki nefer bellü kâfir sipahiler firaren gelüb firarları nice
olduğundan su’al olunduqda “bu gice hendek u metrisde olan küffar-ı bedgirdar arasında bir şamata peydah olub hatman u beğler namına büyük
seglerimiz bizi bir iki adem ile varub istima’ idin ne şamata iderler bize
haber getirün deyü göndermişler idi yaqın gelecek fırsat düşürüb firar itdik
küffar-ı hakisar ise bir mertebe za’if olmuşdur ki her ne qadar açlığa
tahammül iderler ise bir haftadan ziyâdeye taqatları yoqdur bozulmaz ise
eliñizdeyüz” deyü başlarını şart itdiler.
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Yevmü’s– selâse dahi bir Qazaq firaren gelüb ol dahi böyle haber virüb
ol gün ‘asr vaqtınde muqaddema ahz-ı lisan içün irsal olunan umera’-ı
güziden haber getiren Aq Seyyid Bahadıra sa’adetli Nureddin Sultan
hazretleriniñ atabek-i a’zamı vü düstur-ı mufahhamı Timur Ağa dame
iqbalühu rast gelüb umera’-ı müşarun ileyh dil ahzına fırsat bulmadılar zira
qral-ı [40r] bed-hiyâl cümle tabur-ı menfuruñ bir yere cem’ idüb Biyâle
Qamenski nam qal’âya gelmiş ve andan bu gün Turnapol nam qal’âya
varıruz deyü gitmişler gafil mübaş deyü sem’-i hümayun-ı sahibqıraniye
‘arz u ihbar eyledi ol gice cümle ‘asker-i İslâm tenbih olunub hazır u amade
sabahu’l-hayra varınca tevakkuf olundu.
‘Ale’s-sabah ki yevmü’l-erba’adır müşarun ileyhim Qaya Beğ ve Adil
Mırza ve Han Muhammed Mırza dil düşürmeyüb geldiler “qral-ı bed-fi’al
tabur-ı menhusun nam u nişanıñ bulamadıq u ra’iyyeden bir kâfir düşürdük
su’al itdiğimizde qral-ı bed-fi’ali vü bi-nihaye ‘asker-i şeyâtini ben kendi
gözimle gördüm bizzat sizi arzulayub geliyor deyü tahqıq eyledi biz dahi bu
haber ile ‘avdet itdik qral-ı bed-fi’al yaqın yerde olduğı muqarrardır”
didiklerinde cemi’-i umera’-ı ‘azam u kübera-yı feham u erkân-ı devlet u
‘asker-i İslâm huzur-ı sahibqıraniye cem’ olub vezir-i Aristo-nazir-i haqanı
olan Sefer Ğazı Ağa hazretleri tedbir u cem’iyyet deryâsına müstağraq olub
şöyle re’y-i sa’ib gösterdi ki “filhal Özü Qazağı hatmanı olan Milneski nam
namdara ahvalı i’lâm ideler kendüsi [40v] müntehab tüfenk-endaz ile
bizimle me’an qırale qarşu gide baqı ‘askeri yine metris üzerinde muhasara
olunan tabura göz açdırmayub cenk ideler ve ‘asker-i İslâmdan dahi bellü
bekler u mırzalardan bir bölük ‘asker qoyub üzerlerine zubde-i selâtin-i
cenk-ayın olan Murad Geray Sultan’ı serasker ta’yin buyuralar bunlar bunda
tabur-ı menfurı ke’l-evvel muhasara vü muharebede olalar hazret-i
sahibqıran-ı zemin u zaman bizzat ‘asakir-i deryâ-misal ile qral-ı bed-fi’ali
qarşılayub tabur-ı menhusuñ imdadına yetişmeden mütevekkilen ‘alellâh
cenk u muharebeye iqdam ideler”.
Bu tedbir-i dil-pezir zamir-i münir-i sahibqıraniye be-ğayet müstahsen
gelüb ferman-ı hümayun böyle varid olduqdan soñre filhal Or Muhammedoğlu mırzalarından Sırtlan Mırza nam namdarı ve Mansur-oğullarından yine
Sırtlan nam bahadırı velhasıl iki nefer Sırtlan Mırzaları hıdmetlerinde
nökerleri olan arslanlar ile çarhacı tarzında ilerü gönderüb bizzat qral
‘askerinden dil ahzı içün sa’y idesiz deyü irsal buyurdılar.
Ve yine ol gün ba’de’z-zuhr [41r] Oraq-oğlu mırzalarından Adil Mırza
qral taburundan bir yahudi düşürüb getürdi huzur-ı hümayun-ı haniye ihzar
idüb haber sorduqlarında didi ki “ben qral ‘askerinden idim sekiz biñ zencirkeşan Nemçe ‘askeri vardır ve on altı biñ kendiniñ yazılu Leh qulı vardır
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baqısın nefir-i ‘am idüb Kiyiv qal’âsından u Litva dahi elli biñ ‘askeri vardır
ilerü gönderilüb cümle etrafdan gelecek ‘askerlerine bir gün va’d itmişlerdir
ittifaqla ol gün üzeriñize hamle itseler gerekdir ve siziñ dahi leşkeriñiziñ
kesret u quvvetini bilüb añlamışlardır tedarikleri ziyâdesiyledir” deyü sözin
hatm eyledi.
Bu def’a vezir-i müşarun ileyh tedbir-i sabıqı üzere Ozi hatmanına Püriş
Ağa nam namdarı gönderüb ve muhasara olunan tabur üzerine hucum-ı vech u
minval-i meşruh üzere ‘asker qoyub Özi hatmanını me’an atlandırub
“qandesin qral-ı bed-fi’al” deyü cihad-ı ekbere ‘azm u cezm olundı.
Biraz mesafe yer gitmişler idi muqaddema irsal olunan Sırtlan
mırzalarından adem qarşu gelüb “Biyâle [41v] Qamenski nam qal’â
üzerinde qral taburuna rast gelüb üç yüz qadar Lehli kâfirini tu’me-i şemşir
eyledik ve otuz nefer kâfiri esir idüb ve Zalkavski nam bellü kâfiri dahi
giriftar eyledik henüz götürüyorlar daima mansur u muzaffer olasız” deyü
şaha du’alar eyledi.
Elhamdulillâhi Te’alâ ‘alâmet-i feth u nusretdir deyü ğazileriñ qulübı
quvvet bulub giderken fi’l-vaqı’ vech-i muharrer üzere Sırtlan mırzalar dahi
bu yüz aqlıqlarıyla çıqa geldiler düşen dillerden su’al olunduqda “halâ qral
yanında mevcüd otuz biñ ‘asker vardır nefir-i âm ile gelen çoqluq ‘askeri
dahi irişmedi ancaq İlbava gelmişdir” deyü cevab virdiler.
Ve ol saat dahi beş nefer bellü mırzaları Oraq-oğlu Gül Ahmed Mırza
ile dile gönderdiler dahi ‘asakir-i deryâ-misal ile hazret-i sahibqıran-ı zaman
Turnapol Suyu nam nehri ‘ubur idüb yevmü’s-sebt idi bir miqdar nüzul u
istirahat buyurdılar ol menzil-i mübarekde mezbur Gül Ahmed Mırza dahi
dil getirüb su’al olunduqda Sırtlan Mırza getürdiği [42r] diliñ cevabına
muvafaqat eyledi.
“Qral ‘askeri otuz biñ defterlü ‘askerdir Litva ‘askeri dahi yetişmedi
qral-ı bed-fi’al qarın yerde ‘ale’s-sabah ki göçseñiz quşluqda erişilür” deyü
haber virmeğin ‘ale’s-seher ki yevmü’l-ehad idi hazret-i sahibqıran-ı zaman
‘asakir-i İslâm-ı nusret-encam ile meymene vü meysere saflar u alaylâr
bağlayub qalb u cenah arasta ve piyraste vü kus u tabl-ı harbi dünyâ-ğiriv u
velvele bıraqub liva’-ı nusret-ihtiva-yı Çengiz Hanı ve tuğ-ı pür-füruğ-ı
sahib-qırani ‘ayyuqa peyveste oldı.
Ol esnada yine bir cedid-i dil düşürdiler cevabında “sabahdan qral dahi
göçdü iki ‘asker şimdi at üzerinde qıran itmeñiz muqarrardır” didi bu def’a
ber-vech-i isti’cal qral-ı bed-fi’al-ı ru-be-ru istiqbal tariqı ile lâ’in-i hiyâlin
uğurın kestirüb qat’-ı tariq itdiler ve cümle Mansur-oğulları ve Oraq-oğulları
vü Or Muhammed-oğulları her biri kendülere tabi’ beşer onar biñ ‘asakiriyle
qral ‘askeriniñ ardın çevirüb cenke ma’mur oldılar hasıl-ı kelâm ru-be-ru
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hazret-i [42v] sahibqıran’ıñ a’lâmı dikilüb ve etraf-ı erba’asından umera’-ı
‘azamıñ sancaqları çekülüb melâ’ini ortaya aldılar.
Ol gün bir cenk-i ‘azim peyda olmuşdır ki devr-i Ademden berü bu
mertebe bi-mehaba harb u qıtal vaqi’ olmamışdır melâ’in-i hasirine asla ve
qat’a aman virülmeyüb göz açdırmayub vaqt-i zuhurdan ‘asra değin şa’şa’a-i
şemşir-i bürrandan sahn-ı asman-ı hayra ve gerd-i semend-i ğaziyândan
qubbe-i eflâk tire olub qral-ı bed-fi’alin biñ dane hazine ve kilâr arabalarıñ ahz
u qabz idüb ve yedi biñ güzide kâfir ‘askeriñ hak-i helâke düşürüb bihamdihi
subhanehu ve Te’alâ leşker-i İslâmdan beş on nefer müslim ancaq şehid oldı.
Ahşam üzerinde iki leşker ayrışılub tabl-ı asayiş çalınub muqabele-i
a’dada qonuldı ol gice qral-ı bed-fi’al neye uğradığın bilüb dünyâ başına
teng u tar oldu ‘ale’s-seher el-aman el-aman deyü feryâd-künan ‘atabe-i
‘aliyye-i sahibqıraniye elçi ve mektub gönderüb “ne var padişahımızdır bu
qadar cenk u qıtal oldı bizi na-bud u na-peyda itmesün şimdiden soñra
günahımızı bildik”
Beyt:
Mümkünmüdür ki nice tuta şir ile ğazal
Qabilmidir ki cenk ide bebr ile şagâl
[43r] mazmunı üzere hadd u miqdarını bildim benim suçum hazret-i
sahibqıran-ı zaman qarşu geldiğim yeter baña muhaldir ne dilerse benden
alsun tek heman aman virüb il u vilâyetimi uğurdan harab u beyâb itmesinler
benim dahi saye-i devletlerinde geçinecek halım qalsın bir edna qullarıyım
ne var benden cizyemi qabul buyursunlar” deyü ‘arz-ı hal eylemiş.
Bu canibden sahibqıran-ı zaman aman taleb iden yamanlara aman virüb
“yahşılıq qılmağa mu’tad-ı qadimdir ne ola ricasın qabul iderim şol şartla ki
bir alay ‘uhud u misaq olunsa gerekdir her adem ile qavl u qarar olunmaz
benim müdebbir mülküm ve vekil-i devletim vezir-i müşirim Sefer Ğazı
Ağaya anıñ dahi vekil-i devleti olan baş veziri ki Qoca Qansalar dimekle
ma’ruf u meşhurdur bizzat mezburı gönderüb gelüb ‘arz u iltimasını
yetişdirüb vezir-i Aristo-nazir müşarun ileyh olan Sefer Ğazı Ağadan cevabı ba-savab ile muradıñ kemahı alsun” deyü name yazub gelen elçisine aman
virilüb buyuruldı ki “yarın Qansalar gelince ve söz qararın [43v] bulunca
tuğ-ı sahibqıranı cenkke varmayub lâkin etraf u cevanibde ecnas-ı
muhtelifeden ‘asker çoqdur her birine henüz qarar-dade olmağın amanı
i’lâm eylemek olmaz etraf u cevanibinden hucum itdiklerine qatlanılsun ne
hal ise ğayret eylesin ‘asakir-i Tatar bir yağmacı qavımdır mal u menalınden
u ‘askeriniñ zevalinden halâs muhaldir heman kendisine aman virelim ve illâ
ne kendü ve ne taht u bahtı qalur heman can qurtara görsün” deyü nice
kelimat-ı mürüvvet-amiz u ahval-engiz tebliğ olundı.
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Ol gice elçi varub qral-ı bed-fi’ali haberdar idüb ol dahi vüzerası ve
vükelâsını ve cümle hatmanlarını vü beğlerini ya’ni cehennem seglerini
cem’ idüb muşavere vü mukaleme qılub baş tedarigin görmede ve sabah
olıcaq başlarına qıyâmet qopacağını mülâhazada zar u na-tuvan u engüşthayret-i derr-i dehan idüb ruz-ı rusta-hıze muntazır oldılar.
Çün subh-ı sadıq berilüb aftab-ı alemtab qus burcundan lâmi’ u tali’-i
hümayun-ı şah-ı ‘ali-cenab gibi etraf u eknafa sati’ oldı yine etraf-ı
erba’adan Tatar-ı saba-reftar qurt qoyuna segirdir gibi qral [44r] ‘askerini
yağmaya başladılar eğerçi kus-ı harbı çalınmadı ve ‘alem-i ejderha-peyker
salınmadı bir bir aman sancağı dikilüb ve qral-ı bed-fi’aliñ qaddi bükülüb
baş vezir namında olan salifü’z-zikr Qansalar nam gebr-i kebiri ‘askerinden
çıqub aman aman el-aman deyü na’ra-künan vezir-i sahib-tedbir-i
sahibqıranı vü müşir-i Asaf-nazir-i Kiti-sitanı ya’ni miqdam-ı na-giriz u
ciger-gâh-ı küffarda hun-rız olan merd-i meydan veğa Sefer Ğazı Ağa
canibine teveccüh eyledi bu canibden dahi ilerü yasaqçılar gönderüb mezbur
Qansalar’ı getirdiler.
Qansalar-ı lâ’in ol iqlimiñ bir kâr-dide vü hurde-bin-tedbir u kelimatına
qadir u sulh u salâh işinde mahir bellü binam kâfir idi qanun-ı âyin üzere baş
urub bizden murad-ı şerifiñiz nedir deyü sorub cevaba muntazır oldı.
Vezir-i Asaf-nazir olan Sefer Ğazı Ağa hazretleri dahi cevab-ı basavaba mütesaddi olub “çünkü muradımızdan su’al idüb müsaleha
matlubuñdur evvelâ muradımız cümle ‘asker-i İslâm-ı muzaffer-encam ki iki
kerre yüz biñden mütecaviz dilâverlerdir cümlesi muradlarına nail olub
vilâyetimizden [44v] esir u ğanimet almaq ile şöyle ki cümlesi müteselli ola
ve saniyen hazret-i sahibqıranı zamana cib harclığı iki kerre yüz biñ ğuruş
hazine-yi malından vasıl ola şöyle ki cümlesi naqd-ı sikke-i hasene veyâhud
riyâl-i ğuruş ola ve salisen bizden istimdad iden Özi Qazağı ki halâ cümlesi
efendimizi sahibqıran-ı zamanıñ qullarıdır muradları üzere qırq biñ nefer
Qazağı ‘ulüfelerin bi-qusur verüb min-ba’d Özi Qazağına tabi’ olan qıla’ u
qura vü nevahisine eğri dahi baqmayasız şöyle ki biri şikâyet eyleye naqs-ı
‘ahd itmiş olursuz cezañız virilür ve bu üç şartı qabul itdiğiñizden soñra
qadimu’l-eyyâmdan asitan-ı devlet-aşiyân-ı Çengiziyâne vereceğiñiz
hazineyi beher sene bi-qusur vâlâ-küsür vaqt-i zamanıyla yetişdirüb ba’de’lyevm-i hilâf-ı ‘ahd u misaq vaz’u hareketten ki saqınasız imdi madam ki bu
teklifat-ı şaqqeyi qabul u iltizam itmeyesiz canıñıza aman yoqdur ya candan
veyâhud mal u memleketden geçersiz benim bildiğim budur ki hazine ve
mal teklifi emr-i yesirdir candan ‘aziz değil amma siz baqub dururken ehl u
‘ıyâl u memleketiñizi Tatar-ı bad-reftar [45r] ğaret u yağma vü esir u giriftar
idüb meymene ve meysere yaqub u yıqub berbad itdikden şöyle ki bir Tatara
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muhalif gösteresiz cümleye muhalefetdir sulh bozulur ve bir dahi Özi
Qazağı siziñ ra’iyyeñiz iken halâ anlar sipah u sizler ra’iyyet olub qırq biñ
defterli Qazağa ‘ulüfesin virdiğiñizden ğayrı ol qırq biñ Qazağıñ aqraba ve
havişavendinden nice qırq biñ ra’iyyeñiz dahi alara tabi’ olub size ğalib
olmaq muqarrardır qral u hatmanlarıñız kemal-i ‘ucb u ğurur ile mağrur u
her biriñiz birer ülkeye hükm ider tavayif-i mülük renginde iken re’ayâñız
şimdi size hakim u siz mahküm olmaq lâzim gelür bu iki emr-i ‘asir u bar-ı
‘azimi ihtimal erbab-ı namus u ğayretden muhaldir bugün saña mühlet var
efendiñ qrala bu ahvali telhim eyle ‘ale’s-sabah yine kendin cevabın getir”
deyü Qansalar-ı mel’ünu geriye döndürüb vezir-i müşarun ileyh Sefer Ğazı
Ağa hazretleri minval-i meşruh üzere Qansalar-ı la’ine söylediği kelâm-ı
ğayret-amiz u maqal-ı vahşet-engizden ‘aql-ı küll-hayran u Qansalar-ı lâ’in
ise lâl u ser-gerdan olub hazret-i sahib [45v]qıran-ı cihanistan vezir-i Aristonazirlerine tahdin u ‘umera’-ı ‘ızam u ‘asakir-i encüm-nizam barekâllahu
hezar aferin didiler.
Mezbur Qansalar gördügü vü işitdiği ahvali bi-qusur gelüb qırala
yetişdirüb cemi’an küffar-ı bed-tebar beğleri vü nar-ı cehennem segleri bir
arayâ cem’ olub Qansalar getirdiği yâdkârları işidüb vaveylâh u efzıhatâh
diyerek cümle siaphi ah-ı vah ile «ne çâre olmadıq dirlik yeğdir bizim ‘arz u
ğayret u ülke vü memleketimiz çoqtan berbad oldu heman tek qıralımız esir
olmasıñ Nemçe diyârında perveriş bulmuş nazik qıraldır Tatar elinde saban
sürmeğe ve tezek devşirmeğe vü oraq vurmağa vü yılqı sürmeğe tahammülü
yoqdur» deyü ol gice sözlerine qarar virdiler.
‘Ale’s-sabah ki yevmü’l-erba’a idi yine mezbur Qansalar ve sair vüzera
vü vükelâsı ‘askerlerinden çıqub müşarun ileyh Sefer Ğazı Ağa hazretlerini
taleb itdiler bu canibden dahi vükelâ-yı devlet me’an varub iki ‘asker
mabeyninde hayme vü hargâh qurulub qıral-ı bed-fi’aliñ vüzerası iki yüz biñ
guruşuñ otuz [46r] biñ naqd riyâliñ ol mahalde teslim idüb baqisine varıncadek mehil taleb idüb mezkür Qansalar’ıñ damadı bir ‘azim ülke sahibi gebr-i
kebiri rehin deyü teslim itdiler ve bu canibdeb dahi ser-bevvaban-ı dergâh-ı
‘ali olan Süleyman Ağa nam namdar baqi qalan yüz yetmiş biñ riyâliñ
tahsiline mübaşir ta’yin olunub ‘an qaribu’z-zaman tahsil u tekmil olunduğu
vü rehin-i mezburu tehallüslârı beyân olunsa gerekdir.
Ve bundan ma’ada müşarun ileyh Sefer Ğazı Ağa hazretleriniñ Qansaları mezbura söylediği şurut-ı sabıqa ki zikr olunmuşdur «cümlesini qabul u
iltizâm eyledik ‘asker-i İslâm cümle vilâyetimizi yağma vü esir eylesin ehl u
‘ıyâlimizi vü cümle malımızı götürüb giderse kimesneye ta’arruz itmeyelim
şeha Tatara rast gelirsek dahi görmezlenüb geçelüm ve Leh diyârında vü Rus
taifesinde ne qadar Tatar esiri var ise demirlerini açalum cümlesi sa’adetlü vü
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salâbetlü vü şevketlü sahibqıran-ı zaman han-ı ‘ali-şan hazretleriniñ başından
azad olsun biz dahi azadlı tarhanları vü can u göñülden ‘ubudiyyete damen-i
der-meyân itmiş bende-i na-tuvanlarıyız ve Özi Qazağı dahi dahi buyurduqları
gibi olsun qırq biñ Qazağa ‘ulüfeleriñ bi-qusur virelüm ve anlara tabi’ yere
basmayâlum» deyü qavl u qarar [46v] idüb ve ‘ahidnameler yâzılub ve her
sene cizye vü hazineyi vaqtı ile yetişdirelüm deyü qavi vü muhkem rehinleriñ
virüb ‘arza girdiler ve «halâ Azbaraş nam qal’âda muhasara itdiğiñiz güzide
‘askerimiz u serhadlarımız Vişnovski vü Horazane vü Fiyerli ve sair buña
beñzer ülke beğleri vü namdarlarımızı dahi aman virüb her ne alırsañız
anlardan dahi başqa alasız» didiler.
Bu canibden dahi ‘atabe-i ‘aliyye-i hüsrevaniye ‘arz olunduqda riza-ı
hümayunları sadr olmağla şurut-ı sabıqa-i mufassala üzere al nişanlı ve gök
mühürlü qanun-ı Çengiz üzere tuğralı menşur-ı haqani ve ‘ahıdname-i
hümayun yazılub ve küffar-ı bed-kirdarıñ rehinleri alınub ve ‘asakir-i İslâma
dahi efdar-ı memalikde olan emval u ehl u ‘ıyâlin yağmasına icazet olub
taraf-be-taraf çapullar u qoşunlar gidüb ğanaim-i bi-hisabe müstağraq herkes
mal-i Qarun’a malik olduğu dillerde destan olmuşdur ne ta’biri mümkün ne
tahriri qabil tatvil-i kelâm itmeyelim.
Netice-i kelâm sulh u salâh ahvali bu minval üzere qarar-dade vü
muhkem u esas ‘ahd u peyman iki tarafdan metin u müstahkim olduqdan
soñra sabah ki yevmü’l-cum’a idi hazret-i sahibqıran-ı zamanıñ liva’-ı
nusret[47r]-encam u ‘asakir-i süreyyâ-nizamı oradan yine savb-ı İzabaraşa
çekilüb ahşama qarib Turnapol Suyu qurbunda nüzul-ı hümayun buyuruldı.
Yevmü’s-sebt nehr-i mezburu ‘ubur idüb ol gün çapul ‘askeri ğanaim-i
bi-şümar ile gelüb vasıl oldular ve ahşama qarib gelüb İzbaraş qurbunda
nüzul buyuruldu yevmü’l-ehad sipah-ı bi-hadd birle İzbaraşda olan tabur-ı
menfuru muhasaraya qonulan ‘asker-i sahibqıraniye vasıl u lâhik olub qal’âi İzabaraşıñ Qıble tarafından otağ-ı hümayun quruldı.
Yevmü’l-isneyn henüz cenkke mübaşeret olunmadan aman el-aman
deyü feryâd-kinan tabur-ı menfuruñ serdar namına olan murdarları
Vişnevski ve Horazane ve Fiyerli ve sair beğleri ve segleri “çünkü
efendimiz qrala aman virdiñiz biz hod iki ay kâmil muhasara çeküb leyl u
nehar kâr-zardan göz açmadıq elli biñ tüfenk-endaz ‘askerimizden on biñ
adem ancaq zelil u zebun qalmışdır qalanımız cümle nar-ı cahime vasıl oldu
ne var bize aman idüb makdürumuz qırq biñ riyâl-i guruşdur az da olursa
ma’zur olsun” deyü aralarından Potoski nam bir namdar beğlerini rehin
virüb ‘özir-hahlıq itdiler mal u ğanimet ise firavan altun u ğuruş u gumüş
alâyını tahmil [47v] idecek ne araba ve ne at qaldı ve ne kimse rağbet ider
oldu herkes yükünü almış mal ile ‘asker ma-lâ-mal ve bu ğanimetin vasfını
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beyân itmek muhal el-qıssa qırq biñ ğuruş alub tabur-ı menfuruñ dahi
baqıyyetü’s-süyuf olan seglerine aman ihsan buyuruldı.
Bir gün dahi orada oturaq idüb yevmü’l-erba’a bir vaqt-i hümayunda
“qandesin memalik-i Qırım” deyü ‘avdet buyurulub cem’ian ‘asker-i zafermeasir-i İslâma hazret-i sahibqıran-ı zaman İslâm Geray Han edamallâhu
‘ömrühu ile yevmü’l-mizan ve sair selâtin-i haşmet-ayin u ‘umera’-ı nusretqarın u vüzera-yı saltanat u vükelâ-yı devlet u ağayân u miran u mirzadeler
qamu vü hem duşmandan azadeler merurın u mansurın-i salimin u ğanimin
menzil-be-menzil merhale-be-merhale ve qona ve göçe yiye ve içe kâmil
otuz iki qonaqda daru’s-saltanatu’l-‘aliyyeleri olan Bağçesarayına nüzul u
sa’adet u iclâl buyuruldı.
Bu esnada olan müjdegâniler u enva’-ı sürur u şadımaniler u vilâyet-i
hlaqına bezl olunan soğa ve ihsan-ı bi-payân u sadaqat-ı sahibqıranı ve
‘inayet-i bi-gayât-ı hüsrevani şahan u selâtin pişin-i ruy-ı zeminden bir [48r]
ferde nasib olmamışdır ve’l-hasıl işidilmiş ve görülmiş qıssa değildir zeban-ı
natıqa taqrir u beyânında lâl u hame-i ‘anbcrın-i şemame ile silk-i tahrire
gelmesi muhal olmağla bu mertebe ile iqtifa vü icmal qılındı.
Hemişe kevakib-i mevakib-i cihandarı vü sevakıb-ı meratib-i saltanat u
bahtiyârı ufq-ı devlet u kamkârı vü nutq-ı übbehet u şehriyâriden rahşan u
tabında ve mülk-i devlet-i payende ola.
Amin yâ mu’in bihürmet-i seyyidü’l-mürselin u çar-yâr-ı güzin
Rıdvanullâhi Te’alâ ‘aleyhim ecma’in
Beyt:
Hüdavenda bed-ateş-saz nazan mülk-i ‘alem-ra
Ki ‘alem-ra bed-insan ançenin şayed nekhiba sera
– XVIGiftar ender silsile-i hazret-i sahibqıran ile gaye Çengiz Han
ebbede devletehu
Hazret-i padişah-ı cihan-sitan u İskender-devran ya’ni sahibqıran-ı
zemin u zaman İslâm Geray Han dame fi hıfz-ı Rabbu’l-Müste’an eban’an
cedd-i sülâle-i Çengiz Handan han bin han u sultan bin sultan oolub on sekiz
atada cedd-i ‘ali-nijadları Çengiz Han’a olsa gerekdir ecdad-ı ‘ali-nijadından
ve sair evreng-i Çengiz Hanide mesned-nişin olan selâtin-i pişin u aqraba vü
havişavendi olan mülük-ı nusret-ayın çoqdur [48v] ve lâkin bu mertebe-i
mes’ude kimse nail u vasıl olmuş yoqdur.
Hazret-i sahibqıran-ı zaman İslâm Geray han ibnü’s-Sultan Selâmet
Geray Han ibnü’s-Sultan Devlet Geray Han ahi’s-Sultanu’ş-şehidü’s-sa’id
Sahib Geray Han ibnü’s-Sultan Mengli Geray Han ibnü’s-Sultan Hacı Geray
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Han ibnü’s-Sultan Ğıyaseddin ibnü’s-Sultan Taştemur Han ibnü’s-Sultan
Devlet Berdi Han ibnü’s-Sultanu’ş-şehir be-Toqtamış Han ibnü’s-Sultanu’şşehir be-Canibeg han ibnü’s-Sultan Özbek Han ibnü’s-Sultan Toğrul Han
ibnü’s-Sultan Toqta han ibnü’s-Sultan Çağatay Han ibnü’s-Sultan Cüci Han
ibnü’s-Sultan Tolu Han ibnü’s-Sultan Ögedey Han ibnü’s-Sultan Sayın Han
ibn-i Çengiz Han eba’-ı ‘ızam u ecdad-ı kiramından derü devr-i eyyâm u
sinin u şuhur a’vamla köhne-asar u lâzimü’t-ta’miri himem-i valâ nühmetşi’arı tecdide vü hudud-ı memalik-i mahruselerini termim u tahdide fart-ı
quvvet u kemal-i vüs’atleri olmağla şukran ‘alâ-na’maye-i subhanehu ve
Te’alâ bezl-i himmet-i şahaneleri şeref-sudur bulub qal’â-i Ferah-Kerman
ta’mirine sarf u mebzul buyuruldu.
Allahu Te’alâ müteyemmen [49r] eyleye biminneti ve keremihi.
-XVIIFerman fermuden hazret-i sahibqıran be-ta’mir u termim
qal’â-i Ferah-Kerman serhadd-i Bab-ı İslâmiyân
Evvelâ qal’â-i Ferah-Kerman ki serhadd-i ebvab-ı darü’l-İslâm-ı
Qırım’dır merhum u ma’ruru’l-muhtac ile rahmeti Rabbu’l-Ğafur Sahib
Geray Han cennet-mekân hazretleriniñ ta’mir u termimi ile dillerde destan
olduğu hısn-ı hasin u qal’â-i metin idi mürur-ı eyyâm ile hendek-i ‘azimi
olub belki zemine beraber divar-ı hisarı dahi zır u zeber u hendekiniñ her
yeri ma’ber olmuşdu.
Hazret-i padişah-ı İslâm ‘asakir-i süreyyâ-nizam sa’yi vü ihtimamı ile
sene sittin u elf cemaziye’l-evvelisiniñ üçüncü günü pençşenbe günü idi
eymen-i evqatde makarr-ı hilâfetleri olan Bağçesarayından çıqub seyr u sülük
u sayd u şikâr iderek mah-ı mezburun on sekizinci günü qal’â-i mezbureye
nüzul buyurdular qal’â binası içün lâzim olan mühimmatı muqaddema yüz biñ
guruş masraf ta’yin buyurulub sekiz biñ batman kireç u yüz biñ bar kereste vü
sekiz yüz qantar aheniñ maktu’ u yüz kerre yüz biñ [49v] seng-i hara irsal u
ihzar buyurulmuş idi bu def’a ‘umumen memalik-i Qırım u Noğaydan şerif u
vazi’ u kebir u sağır bir ferdi mu’af u müsellem qoymayub sürüb getirüb
tedarik-i ‘azim Çuvaş Deñizi dimekle ma’ruf deryâ ile Bahr-ı Siyâh’ıñ
mabeyini kâmil yüz biñ qulaç arz-ı harf olunub tülü yüz biñ qulaç ‘arz u ‘umkı
yigirmi qulaç hendek-i ‘azim u nehr-i ‘amikı olan doquz günde tamam hafr u
tekmil itdiler ve mah-ı cemaziye’l-ahireniñ gurresi ki yevmü’l-erba’a idi
hadis-i şerif “Ma men bedee fi yevmi’l-erba’a-i illâ ve kad temme” feheva-yı
münifi üzere qal’â vü qulleleriniñ binasına temel salınub ustalara vü ırğadlara
üzret u üstadiyye elli biñ guruş dahi virilüb üzerine Püriş Ağa nam qullarını
mu’temed u mi’mar nasb u ta’yin buyuruldu.
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Qırq gün olunca qal’â vü qulleleri vü bi-nazir ‘imaret u dükkanlar u
cami’-i şerif u daru’l-müsafirin u nice ma’mureler bina olunub serhadd-i
mezbur bir mısr-ı ‘azim u bir qal’â-i metin olmuşdur ki ruy-ı zeminde ana
sani bulunmaz bir sahra-yı hazrada bir hasar-ı aheniñ divarıdır ki nice burc u
barusu [50r] giriban-ı ebre hemser belki menzil-i Hut u Delvden güzar eyler
hendek-i ‘anıkına im’an-ı nazar-ı dakık irişmez ve ‘aql-ı gavvas u vehm-i
settac fehm-i payân u derku nihayetine yetişmez ve bilcümle bünyân-ı cidarı
ka’r-abde vü qulle-i qallesi çeşme-i aftabda bir qal’â-i zatü’l-burucdur ki ne
burcuna mecal-i ‘uruc ve ne varune-i hendegine düşen taqat-ı huruca qadir
el-qıssa esas-ı üstüvari bend-i Sekenderi ile da’va-yı beraberi belki ber-teri
itse revadır.
Ve’l-hasıl mühimmat u levazımı murad üzere görülüb hazret-i
sahibqıran-ı zaman devlet u sa’adetle ‘avdet u memalik-i mahruseden Gözlü
Hisarı nam müden-i ‘ızamdan bir şehr-i ‘azime teşrif buyurdular.
-XVIII‘İmaret u müremmet fermuden cami’-i latif der-mahmiyye-i Gözlü
vü ab-averden be-mehruse-i mezbure vü belde-i tayyibe-i mansure
hamiyyet-i ‘ani’l-beliyye
Ve mahruse-i mezbureden cedd-i ‘alâları olan merhum Devlet Geray
Han’ıñ cami’-i şerifini ta’mir u bina buyurmuşlardır ki vasafan-ı dehr
vasfında hayran olur ve şehr-i mezburede ca-be-ca çeşme-i ab-ı [50v] hayât
u manend-i Fırat aqıdub kat’an mecrası mutasavver olmayan ‘ayn-ı hayrat
icra vü bilcümle ol şehr-i tayyibeyi dahi ihyâ buyurdular
Emlahu’ş-şu’ara’-i’l’asr Cevri Çelebi mi-güyed der-haqq çeşme-i
Gözlü
Han-ı cem-kevkebe İslâm Geray
Ki o derr-i Ğazı-i Haydar-Gazavat
Gözleve ‘ayn-ı ‘inayetle baqub
Yapdı bu ‘aynı o sahib-i hasenat
Dil-küşa çeşme-i safı ki olur
Abına teşne ‘uyun-ı cennat
Didi tarih-ı binasın Cevri
Can-feza çeşme zehi ‘ayn-ı hayât
– XIXAristo-tedbir Sefer Ğazı Ağa bina buyurduqları cisre tarih
Şah-ı zafer-penah hazretleriniñ vezir-i Aristo-nazirı olan Sefer Ğazı
Ağa ya’ni merd-i meydan-ı vega dahi bir cisr-i ‘azim u mu’ber-i latif bina
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eylediler ki cemi’-i memalikde misl u ‘adildir ve tarih içün bu hakırın
yazdığı qıt’a budur
li-müellife:
Sefer Ğazı Ağa düstur-ı a’azam
Bina itdi bu cisri ol sühanver
Görüb tahsinile didi Sena’i
Ana tarihu’l-haq-ı hub mu’ber
Ve ba’de zalik Bağçesarayında olan ve etraf u eknafda taraf-ı bahirü’şşereflerinden sudur [51r] iden hayrat u hasenat u asar-ı ma’mureleriniñ her
birini beyân u taqrir qabil-i tahrir olmadığından tatvil-i kelâm olunmadı
lede’l-ahali meşhur u ma’ruf u müstağni ‘ani’l-beyândır.
Çünkü hazret-i sahibqıran-ı zaman etraf-ı memalik-i ma’mur u abadan
idüb taht-ı ‘ali-baht-ı hüsrevani vü ‘ıyş u nuş u kâmrani üzere qarar eyledi
Moskov qralından iki yıllıq hazine bir yerden gelüb ve Leh qralınıñ dahi
hazine vü cizyesi qavl u qarardan evvel ziyâdesiyle gelüb vasıl oldu ve
rehinleriñ dahi tahlis itdiler ve Boğdan u Eflâq u Erdel hazineleri geldi ve
Çerakise ve Dağıstan tarafından mah-ru gulâmlar ve gül yüzlü kenizegler binihaye vü etraf-ı memalikden Nemçe vü İşvat u serhadd-i zulematdan elçiler u
hazineler ‘ale’t-tevali gelmede bu esnada vezir-i Aristo-nazir müşarun ileyh
Sefer Ğazı Ağa hazretleriniñ re’y u tedbiri muqaddema ehl-i İslâm iken yüz
seneden mütecaviz ehl-i harb elinde olan Ejderhan u Gazan memalikiniñ feth
u teshiri savbına ma’tuf olub [51v] ‘asakir-i İslâma sefer deyü münadiler nida
itdirüb yine techiz-i cüyüş-ı deryâ-huruşa mübaşeret buyuruldu.
-XXGüftar-ender ‘azimet-i hazret-i Qalğay-ı Qırım Geray Sultan bevilâyet-i küfr-abad-ı Boğdan ve hezimet-suden Opul Voyvoda
Sene sittin u elf mah-ı Şa’banu’l-mu’azzamıñ gurresi bir vaqt-i
mes’udde ‘asakir-i zafer-measir-i İslâmıñ kurra-i basire-i devlet u gurre-i
nasiye-i sa’adetlü vü şevketlü vü ‘atıfetlü Qalğay-ı ‘ali-şan me’ali-nişan
Qırım Geray Sultan hazretleri serdar u sipeh-salâr olub Moskov diyârına
gaza niyyetiyle teveccüh u ‘azimet buyurdular on sekiz qonaq yer gidüb
Koy Suyu nam nehr-i ma’rufe varmış iken yollarda olan nebatat huşk-sal
olmağla yanğın olub hayvanata ğıda bulunmamağla bi’l-gurur ‘avdet iqtiza
itdikde muqaddema Leh seferinden gelür iken Boğdan vilâyeti içinde kendi
yollarında gelen ‘asker-i İslȃma Boğdan keferesi voyvodalarınıñ ma’rifeti ile
yolların qat’ itmekle nakz-ı sulh eylemiş olub nice kutelȃnıñ demu diyetleri
taleb olunmaq ve voyvoda-ı Boğdan [52r] olan Opul nam la’in u bi-dinden
ahz-ı intiqam iqtiza itmeğin hazır u amade ‘asakir-i İslȃm ile oradan doğru
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mesafe-i ba’ideyi qat’ iderek mezbur Opul kȃfiri daru’l-hukümeti olan Yaş
nam şehr-i ‘azimede ‘ale’l-gafle muhasara itdiler ve diyȃr-ı küfr abadını
tahrib u garet u hisaret idüb la’in-i mezburdan yüz yigirmi biñ riyȃli guruş
cerimesin alub yine cürmünü afv u kendüyi azad buyurdular.
Beyt:
Eğer çevb-i hakim ne ba-şed ze pi
Kend-sufle-i mest der-Ka’be ki
El-qıssa sa’adetlü vü devletlü sultan-ı muma ileyh hazretleri ganimet-i
bi-şümar ile vü ‘asakir-i İslȃm-ı süreyyȃ-nizam dahi mal-ı bi-hisab ile ma-lȃmal olub salimin u ganimin ‘avdet buyurub şehr-i Şevval-i mükerremde
memalik-i mahruselerine dahil u hazret-i sahibqıran-ı zamana eymen saatde
vasıl oldular.
Hemişe Haqq Te’alȃ uğur-ı hümayunların küşade eyleyüb asib-i
dehrden masun u mahfuz eyleye.
Amin bihaqqı seyyidü’l-murselin u çar-yȃr-ı güzin.
Kad temme’l-ferağ min kitabet hazihi’t-tevarih fi 13 min Şa’ban sene
1061.
[из книги Ф. Туранли Тюркські джерела до історії України. Київ:
Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського НАН України, 2010. 368 с.]
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на русский язык
КЫРЫМЛЫ ХАДЖИ МЕХМЕД СЕНАИ
ИСТОРИЯ ХАНА ИСЛЯМ ГИРЕЯ ТРЕТЬЕГО
Во имя Аллаха милостивого и милосердного!
Хвала и нескончаемые прославления Аллаху вечному, бесконечно
щедрому за то, что он острым и кровожадным мечом султанов прочной
веры тушит пламя ненависти и умеряет злобу нечестивых врагов и не
оставляет лицо земли без того, чтоб не придать устойчивость и прочность обрядам шариата истинного пророка и отточенным законам главы посланников.
И да сыпятся бесчисленные жемчужины похвал на райскую обитель и на лучезарное ложе сахибкирана климата вечности за то, что он
в соответствии с поговоркой «... воистину они – обладатели сабель» –
безжалостным клинком газы и джихада завладел столицей страны гяуров и развратников и сокрушил фундамент их греховных дворцов и
водрузил победоносное знамя ислама на вершине небесных сфер. И да
будет каждый час и каждый миг прощение милостивого над его племенем и родственниками, ибо его деяния соответствуют славному и высокому изречению [из Корана]: «те кто с Мухаммедом – яростны против неверных и милостивы между собой».
Сей презренный и слабоумный, то есть преклонного возраста раб
Эль-хадж Мехмед (Мухаммед) в бытность состоял муншием ханского
дивана, и от прадедов к дедам мы были ниспростертыми рабами Чингизова порога, и после того как я некоторое время жил в уединении в
углу одиночества и по воле и благосклонности обитателя гнезда [птицы] Хума был наделен ста пятьюдесятью акче, и когда повелитель рабов, его величество шахиншах, насельник преддверия Солнца в сферах
судьбы, достойнейший из семьи ханов, мудрец в семье ильханов, избранник рода Чингизова, возмутитель спокойствия врагов ислама, мечом и стрелой выпускающий кровь из печени неверных, султан сын
султана. Ислам Гирей-хан – сын Селямет Гирей-хана-сына Девлет Гирей-хана (да возвысится его власть до высоких звезд, а блеск его величия отразится на вселенских сводах), устремил свой взор на сего нижайшего раба и отправил меня на покой. И в ту пору, когда я наслаж-
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дался отдыхом, то сразу же после восседания хана на престол с каждым месяцем и с каждым годом его слава росла. И когда же Их величество стали уникальным жемчугом в жемчужнице вселенной, самой высокой звездой в небесах счастья, то стало как божий день ясно, что его
имя необходимо вписать в «Шахнаме» (Книгу царей) рода Чингизова,
и тогда со стороны равного Аристотелю визиря, Асефа трона, предприимчивого и сладкоречивого Ссфер Гази-аги последовало указание в
сторону сего бедного и ничтожнейшего. К тому времени грубые силы
превратно вращающегося мироздания затронули глубины моей души и
дошли до мозга костей, так что не оставалось сил ни вынести, ни претерпеть все это. Но когда сего умершего сердца и оцепеневшего тела
коснулось свежее, как зефир, дыхание Джибрила и свершилось пришествие Хыдра, то язык попугая, уподобившийся засохшему листку в
клетке рта, распустился и заулыбался, как молодой бутон, и подобно
влюбленному соловью начал тут же исторгать сей дестан.
При этом, когда высокая цель написания сей новой повести и извлечение сей драгоценной жемчужины была достигнута, то по прочтении написанного оказалось, что оно недлинное и не короткое, и, чтобы
она хорошо запоминалось, было решено избежать длинноты и многословия, ибо лаконичность речи не является ее слабостью.
«Хорошо сказанное-это сказанное коротко и, ясно» и смиреннейшая надежда сего раба в том, что [сия повесть] окажется приятным для
души и услаждающим слух, [молитва]: «Именем Господа Всевышнего
– воистину это подходящее время для изложения целей с именем пророка Мухаммеда прославляемого. О наш Аллах! Да будут благословения и мир над ним и его племенем! И назначь его нашим провожатым
при его совершенстве и красоте».
-IПрибытие хазрета сахибкирана в подвластный город Кефе
и восседание на престол в укрепленном и охраняемом Бахчисарае
В году тысяча пятьдесят четвертом, первого числа месяца джумади-уль-эввель согревающее мир солнце, покоритель стран, луна, озаряющая сию прекрасную страну, взошла и заблистала над завоеванным
и ставшим подвластным Крыму, укрепленным городом Кефе, после
чего победоносные царские знамена потянулись в сторону Их высокой
столицы, к Бахчисараю-подобному раю. А третьего числа на храброго
Кутлушах мирзу из эмиров рода Ширин был надет халат сераскера, и
он был назначен военачальником над быстроногим татарским войском,

Приложения. Перевод хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» на русский язык

319

и ему был дан приказ отправиться набегом на Москву. Пятого числа,
когда случилось счастливое восседание на высокий Чингизханов престол, о чем были оповещены все соседние страны и когда раздался Их
победоносный клич, то от полного восторга лица друзей просветлели и
засияли, а тела врагов от страха и опасений затрепетали.
Воистину, тот день был днем праздника, и млад и стар собрались
толпами, как в обещанный день Страшного суда, и все рабы [божьи],
по обыкновению, помирились и объединились, великим эмирам были
оказаны почет и уважение, а простые люди в тот день достигли своих
желаний.
-IIНазначение хазретом сахибкираном Крым Гирея
на должность калгая – да продлится его слава!
Пишущий написал на странице:
«справедливость и правосудие»,
И никто не в силах оспорить это.
Хвала Аллаху, что в дни царствования хумаюна и во времена Их
благословенного правления ковер справедливости был расстелен на
пространной поверхности земли и значительное число людей подпали
под Их милость. В том числе страны Крым, Черкесия и Ногаи под Их
справедливым правлением обрели покой, у людей веры появились когти льва и силы исполинов.
Справедливостью берет, а подношением дарит страны.
Мечом лишает жизни, прощением дарит жизнь.
В те счастливые дни, согласно обычаям рода Чингизова. Их брат,
зрячее око султаната, белая отметина на челе счастья, полюс блаженного небосвода, центр вселенского круга, узор на Их царственном
одеянии, и драгоценный камень Их перстня величия, привратник убежища людей и защитник всего реая, пособник ислама, помощник людей, страны, народа и веры, отмеченный печатью величия Их брат
Крым Гирей султан, сын хана Селямет Гирея – сын хана Девлет Гирея
был возведен на трон калгая, и осчастливлен шахским халатом и ветроногим скакуном, и в полном величии, с горделивой осанкой был отправлен с почетом в столицу своего владения, в Акмесджидский дворец, и гак как расстояние было близким, то на второй же день Их брат
сел на свой трон, и, усевшись меж четырех тронных подушек, начал
отдавать приказы.
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После этого, находившийся в черкесском походе сын Их брата,
молодой шахзаде, уникальный жемчуг в жемчужнице султаната, всадник, подобный Саму, Рустем и Эсфендияр на поле брани Гази Гирей
султан, сын Мубарек Гирей султана,-сына Селямет Гирей хана, вернувшись полный радости и неописуемого ликования, был осчастливлен
целованием шахского подола, и согласно великим обычаям рода Чингизова сей шахзаде был признан достойным трона Нуреддина и был
одарён расшитым халатом и ветроногим скакуном, и Их величие со
славой воссели на султанский трон во дворце своей столицы Качи.
Затем и другие члены правительства, представители власти были
расставлены по местам, и на каждое место и должность был назначен
кто-либо из знатных, и все, какие ни есть, должности были заняты, и согласно древним Чингизовым обычаям, беи, называемые «дёрт карачи», то
есть четыре столпа, каждый получил свой флаг как знак отличия, то есть
сначала бек Ширинский, вторым бек Мангитский, третьим бек Седжевитский, четвертым бек Аргинский. Все они, будучи оджаклык и свободными от назначения и увольнения – а старшие беки каждого поколения
этих родов занимали свою должность пожизненно – то на каждого из них
в тот день надели халат, и согласно обычаям каждый поддерживал свою
лошадь [за узду], и все они были оставлены на своих постах.
А так как и кроме них было множество других оджаклык, то все,
согласно древним правилам, были оставлены на своих местах, а известные беки и управляющие были посланы служить на пограничные
области, и в соответствии с поговорками «Отдай лук и стрелы зоркому» и «Оставленное на хранение верни хозяину» все положенное было
исполнено безукоризненно, и все это не нуждается в детальном изложении, и потому, не прибегая к многословию, решено здесь ограничиться сказанным.
-IIIО решении хазрета сахибкирана отправиться в победоносный
поход с целью грабежа в страну черкесов
Хазрет падишах – пристанище побед и высшая звезда в созвездии
воинов – пребывали довольными на своем высокосчастливом троне, и
в угоду своим склонностям проводили дни в попойках и весельи (иш-у
нуш), достигая в этом своих желаний, а это одно из славных обычаев
правителей и владык, ибо [веселье] способствует лучшему исполнению
государственных дел и предписаний шариата. Все дела в стране были в
порядке и в стабильном состоянии, и тут от войск, упомянутых в нача-
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ле сего дестана, пришло известие об одержанной ими победе. Население Крыма уже давно не видело военной добычи, и когда люди увидели, что с самого начала Их восхождение на трон дорога Их хумаюнову
счастью сразу же открылась, то люди сего мира возрадовались, а лица
аскеров озарились улыбкой.
И вправду, тут пришел ясырь из Московии, и вместе хумса была
взята одна четвертая часть, и этот хумс составлял одну тысячу голов
ясыря, и большая часть его была роздана народу, и все доблестное войско быстроногих татар вернулось в здравии и с добычей, не утеряв своего достоинства; и оказалось, что в стычках и сражениях с врагами ислама не пострадал ни один человек.
Слава Аллаху, что с первых дней своего правления хумаюн избавил народ от всякого гнета и отстранил от дел некоторых притеснителей. Но [к этому времени] сабли войска татарского затупились, а благодаря удачливости хумаюна при первых же походах на неверных мечи
обрели остроту, и день за днем, месяц за месяцем, год за годом то
здесь, то там ему стали сопутствовать успех и победы.
К этому времени наступили зимние дни, и состоялся поход хумаюна в страну черкесов, и первого числа месяца канун-уль-эввель
достославный, отмеченный печатью Искандера хан, сопутствуемый
удачей и славой, лично направил победоносные ханские знамена в направлении Черкесии и Дагестана, и на седьмой день выхода и похода
встретившиеся на пути реки оказались покрытыми льдом вследствие
суровости зимы и силы морозов, и Их задача, т.е. переправа, оказалась
нетрудной настолько, что ни рассказать, ни описать это невозможно.
Так как расстояние между крепостью Керш и Таманью составляет черноморский пролив в девять миль, то в другие времена в переправу
здесь бывало вовлечено множество кораблей – и обычно исламское
войско не могло переправиться и за двадцать дней. По воле Аллаха
Всевышнего, и удачливости сахибкирана хумаюна, это бездонное море
замерзло и стало твердым, как камень агат, и войско переправилось как
бы по огромному железному мосту. Словом, путь в один месяц был
пройден за одну неделю. Большие реки и безбрежное море, [прежде]
бывшие препятствием на пути, были покрыты льдом, и все вокруг было подобно сухой степи – и вот имущество и скот, и [как бы] заблудившиеся женщины и дети черкесские, и полные сил мужчины были
взяты в плен, и бесчисленные пленницы, подобные гуриям, и несравненные мальчики, подобные райским юношам, были пойманы и неисчислимое количество непорочных девушек и луноликих красавцев-
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мальчиков были отобраны как преподношение и подарок дому султанов османских, и спустя двенадцать дней прибыли в Бахчисарай – в
земной рай.
В общем, до этого события прославленный человек из черкесов, по
имени Хакчумук, оказал дому Чингизову сопротивление и отвернулся
от них, и те [из татар], которые много раз старались отомстить ему, не
могли улучить момент. Но на этот раз тот [Хакчумук] сгорел в пламени
гнева Их геройского величества, и день его жизни превратился в вечер,
и жизнь его окончилась. После этого других черкесских эмиров охватили опасения и страх, да такой, что черкесские собаки, со времен Тимурхана не склонявшие свои головы ни перед кем, и беки всех племен
и народов, превративших гору Эльбурз в свою твердыню, и все те, кто
живет аж у Дербенда, известного под названием Железных ворот,
представляющий собой великую стену между Черным морем и морем
Кульзум, и весь народ Дагестана, были покорены, и, ударив челом о
высокий государственный порог Их величества, каждый из беков преподнес подарки в меру своих возможностей и проявил безмерную покорность.
Тут, хан сделал некоторым из них выговор, некоторых простил и,
прозимовав в том году в стране черкесов, в начале благодатной весны с
бесчисленными и бессчетными пленницами, схожими с пери, и с прекрасными, как Юпитер, пленниками, вернувшись в здравии и с добычей, приказал дать отбой в своей столице Бахчисарае, двустишие:
Войско счастливого шаха прощает грехи,
И, куда бы оно ни ступило, возвращается с добычей.
На этот раз хазрет падишах, сжигающий врагов и прощающий рабов, а Их великие деды и прадеды с прежних времен были подчиненными падишаха обитаемой части земли, героя, подобного Каруну, султана арабов, персов и румов, султана своего времени и халифа Порога
счастья, [то есть турецкого султана], то для него, для благодетельного
хазрета падишаха, Джемшида вселенной, источника счастья, двустишие:
Тени Бога, судье времени, Ибрахим хану,
Падишаху Ирана и Турана, повелителю всего мира
(да продлит Аллах его правление до скончания веков) в качестве
подарка отобрали сто пятьдесят голов лучших из невольниц, звездооких, подобных гуриям девушек и юношей-пленников, подобных райским юношам и отправили их со слугой Субхан Гази ага, бывшего
ключником Их благодатной казны.
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-IVОб отправлении хазретом сахибкираном
бесчисленных подарков падишаху Рума
(да продлит Аллах его правление)
Их величество счастливый падишах всей земли, со своей стороны,
принял [посланцев хана] ласково и радушно, и по причине своей радости отправил по суше [в Крым] одного из близких ему подчиненных из
капуджыбашы с шахским письмом, а также передал в подарок хану
разящую врагов инкрустированную саблю и две единицы покрытых
собольим мехом шахских халатов, и другие неисчислимые и несравненные подарки, и [посланцы султана] удостоились чести быть принятыми ханом – то [ответные] подношения им со стороны хана не нуждаются в описании, стих:
Нужна причина, чтоб прошла молва по городам
В эти дни случилось одно из странных и удивительных событий.
По воле Всевышнего между отрядом крымских эмиров, до этого
посланными в Москву, и отрядом кавалерийского корпуса, называемых
капыкулу, снова случилось противостояние и во время ссоры по ошибке был убит один из известных служителей хана по имени Шах Кулы, и
по этой причине между корпусом сипахи и эмирами возникла вражда,
ни одна из сторон не была в силах дать выход обиде, а некоторые неумные люди провоцировали ссору, и все кончилось тем, что хосрев
отвернулся от Сефер Гази аги – того, кто вносит в мир порядок, кто
подобно Асефу украшал собою строй войск и кто был ханским визирем, подобным Аристотелю. Они же [то есть Сефер Гази] смирились со
случившимся, а его чистое сердце все равно осталось верным дому сахибкирана земли и времени, и он удалился под защиту знамени Ширинов, и некоторое время оставался в уединении в углу одиночества. Но
признаки верности и преданности и упованья [на Аллаха] были, кажется, многократно замечены [ханом], и в конце концов высокий смысл
хадиса «Вырывший яму для других попадет в нее сам», кажется, проявил себя, а это мудрое изречение мевляна Физули Багдади было произнесено, кажется, в их честь, двустишие:
Счастье, данное Богом, не может убавиться,
Солнце, и упав на землю, не будет попрано.
Ибо даже в это время [отставки] какие бы героические деяния и
мужественные поступки ни свершались, все это было свершено Их [визиря] честью.
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Если в прежние времена эмиры быстроногих татар и победоносного исламского войска собирались в поход в страну Москов в зимнюю
пору, при сильных морозах, и если при этом над исламским войском не
назначали кого-нибудь из сераскеров и сердаров, то есть кого-нибудь
из славных и высокопоставленных чингизидов, то великие эмиры перепоручали дело один другому, и никто, кроме него [Сефер Гази-аги],
не был способен управлять исламским войском, исполнять обязанности военачальника, и люди, говоря: «нам обязательно нужен какойнибудь прославленный султан», обращали взор либо на упомянутого
советника, либо на героя бранного поля Тугай бека, ибо предприимчивость и советы этих двух во всех случаях бывали хорошо понятны и
приемлемы.
На этот раз хазрет сахибкиран времени и земли Ислам Гирей хан
(да помнит его имя Всемилостивый!) нашли достойным назначить сердаром и сераскером над победоносным войском вышеупомянутого нуреддин султана, то есть отважного Рустема [своего] времени хазрета
Гази Гирей султана.
Этот великий поход на неверных описан здесь подробно, по ходу
событий.
Короче говоря, молодой шахзаде в самое суровое время зимы с
бесчисленным войском отправился в страну Москов, а туда добирались
путем пересечения бескрайней и широкой степи, называемой степью
Хейхат, и расстояние это огромное, и до этого ни одно войско не совершало похода в ту страну в зимние дни. Во время же удачного царствования сахибкирана великие реки на пути были стянуты льдом, и с
легкостью, привал за привалом, за пятьдесят дней аскеры достигли нечестивого города злодейственного московского царя, разрушили и сожгли его, и множество прочных крепостей сравняли с землей, и все
окрестности их подвергли грабежу и разорению, и нанесли им такой
урон, что никогда прежде в пору, когда от холода ни руки, ни ноги не
держат, московские гяуры не видели такого набега.
Благодаря [Аллаху] Преславному и Всевышнему сабли войска оказались острыми, удача сопутствовала хумаюну, и везде, где сталкивались с презренными войсками зловредного московского царя, гяуры,
увидев внушительных и грозных исламских витязей и газиев, не выдерживали и за короткое время терпели поражение, теряли надежду,
отступали и подвергались разгрому. Осыпанные прахом позора гяуры
(кюффар-и хаксар) были во всех стычках растоптаны копытами ветроногих коней газиев, и образовалось множество груд из мертвых тел с
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отрубленными головами и ногами, и общую численность подлых гяуров, ставших добычей исламских сабель, знает лишь Всевышний.
Вывезя бессчетное количество пленниц и пленников и огромную
добычу, разрушив и пожегши города злого гяура, встречавшиеся на
правой и на левой сторонах, добыв бесчисленное количество собольих,
и куньих, и горностаевых, и беличьих мехов, и сорок тысяч золотых,
находившихся в ту пору в обращении наличными, и всю казну в сто
тысяч золотых, и взяв со злонравного царя клятвенное обещание, что
он будет снова, каждый год и без убавления платить хазрету сахибкирану земли и времени казну в виде джизье, и согласно древнему договору преподнесет каждому из отважных султанов Чингизовых положенную ему казну, а великим эмирам, знатным и славным людям страны Крым, будет присылать дань и подарки ежегодно осенью, и взяв с
собой старших послов злонравного царя, победоносное исламское войско вернулось в здравии и с добычей.
При возвращении по промыслу божьему в безграничной степи, называемой Хейхат, случился внушительный снегопад, и исламское войско при таком количестве трофеев двигалось, заставлял своих коней
разрывать снег и до того ослабело и обессилило, что не в силах было
двигаться – и тут вышеупомянутые хазрет Сефер Гази ага и предводитель мужей в битвах по имени Тугай бек, выйдя вперед и направляя
своих ветроногих коней на снег выше человеческого роста, подобно
двум хищным львам и разъяренным слонам, разрывали и разбрасывали
снег в четыре стороны, и все исламское войско следовало за этими
двумя мужественными людьми и нашло спасение.
Благодаря Аллаху Всевышнему и тому, что благоволения хади было с ними, и по причине того, что они спасли исламское воинство, их
имена стали дестаном в устах людей, двустишие:
Аскеры выстроились в длинную нить чёток,
А эти двое были, как два имаме.
С помощью Всевышнего и во имя Аллаха, вынеся столько лишений и трудностей, и уповая на Господа правого, рискуя головой и душой и оказав исламскому воинству великую услугу, они спасли веру и
государство. Хотя в то время Они (то есть Сефер Гази ага) и не состояли ни при какой должности и здоровье Их было довольно подорванным, все же все нужные для чести и славы государства дела, отвага и
предприимчивость в войнах и сражениях исходили от этих отважных
воителей.
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-VВозвращение нуреддинсултана из похода в Московию
Лампу твою если бог зажжет,
Всяк, кто дунет, бороду сожжет.
Короче говоря, молодой шахзаде хазрет нуреддин султан вернулись с доблестной победой и с бесчисленными трофеями и по окончании преподнесения всевозможных подарков высокому порогу сахибкирана времени снова предстали перед хосревом, готовым к службе.
Некоторое время после этого они пили и кутили, как вдруг донесся
-VIКрик о помощи мирливы пограничного
города Азак Мустафы бека
Когда от человека, пришедшего с криком о помощи, получили известие, что на крепость Азак как напасть божья пришли враги ислама и
захватили ее, то хазрет падишах, гроза врагов и покровитель друзей,
дал своему победоносному воинству приказ спешно идти на помощь и
сераскером над этими доблестными аскерами назначил вышеупомянутого нуреддин султана.
-VIIОсвобождение султаном крепости Азак
В сие благословенное время – а это было начало благодатной весны – молодой шахзаде, во главе подобного созвездию Плеяд исламского воинства, спешно двигаясь вперед, сокращая остановки и привалы,
двустишие:
Подобно ветерку, весенним утром
Он промчался над всей землей.
проза:
молодой шахзаде, счастью которого могли бы позавидовать многие цари, скоро прибыл на выручку крепости Азак.
Со времен султана Махмуда Газневи весь мир видит и знает,
сколько войн и нападений, сколько битв и сражений произошло над
этой пограничной твердыней стран ислама, сколько раз его уступали и
брали назад. Сейчас же, когда эта крепость, с пропитанной вражеской
кровью землей, с постоянно вопиющими о помощи жителями и защитниками осталась без защиты, то подобный Рустаму молодой шахзаде, а
также находившиеся под его героическим командованием великие
эмиры – мирлива Ширин, мирлива Аргин и упомянутый ранее Тугай
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бек, и подобные им отважные героические мужи, бросившись на несказанно большие осадные пушки, извергавшие огонь, с криками «Аллах, Аллах!», «Аллах, Аллах!» прославляя имя Божье, все разом бросились в сабельную атаку, и многие, уповая на Всевышнего, подобно
хищным львам, полезли прямо в пасти изрыгающих пламя драконов, и,
питая в душе прекрасную мечту об исполнении обета «или победа, или
смерть», справа и слева, с центра, и с флангов, крепкими мечами, как
ослепительными молниями, ударили по зловредным собакам.
При помощи Благословенного и Всевышнего [Аллаха] подтвердилась истинность священного хадиса: «Ислам побеждает, но не бывает
побежденным». И в мгновение ока от безродных, достойных быть прахом гяуров не осталось и следа, и Азакская степь была устлана телами
убитых, и некоторые из неверных язычников, спасшихся от мечей, были взяты в плен, а другие, терпя тысячи бед и лишений, бросились в
реку Тон и, подобно морякам, плыли в камышовых болотах вокруг
Азака, и спаслось, в общем, очень мало казаков.
Все пушки и ружья и другие орудия войны, и обоз достались азакским витязям, а шахзаде под победоносным знаменем задержался па
один день в Азаке с трофеями и со спасенной честью и наслаждался
жизнью, а мухафиз Азака Мустафа бек преподнес подарки с почтением
и с поклоном и, вознеся молитвы и хвалу на хазрета сахибкирана, исполнил церемониал выражения покорности. После всего этого упомянутый хазрет шахзаде отправился [в Крым] со стороны Черкесии и Гумистана.
Той зимой, [когда нуреддин] пришел к племенам черкесов и собирал девушек, подобных гуриям, и мальчиков, подобных райским юношам, то приехал визирь, подобный Асефу, советнику царя Соломона,
по имени Муса паша, привезя на судах кадырга из Порога счастья
[Стамбула] деньги для крепости Азак, и из-за суровости зимы был вынужден возвратиться по суше, и попросил помощи от хазрета сахибкирана. Согласно этой просьбе Они послали [в помощь] своего высокочтимого брата, полюса небес счастья и средоточия величия, миродержца и помощника по управлению государством Крым Гирей султана.
Их же величество калгай, властный и удачливый, счастливый и
славный, сопровождал упомянутого пашу, и привал за привалом, предаваясь удовольствиям охоты и ловли и путешествуя, дошли они [до
Стамбула] и сдали деньги и невольников.
А когда высокочтимый и славный хазрет султан [калга], и молодой
шахзаде [нуреддин] вернулись в здравии и с добычей, и были удостое-
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ны чести целования подола сахибкирана земли и времени, то каждый
из них был одарен изящным халатом и быстроногим конем, и по обычаям Чингизовым им были оказаны уважение и почет.
-VIIIНазначение Сефер Гази аги на должность визиря
и передача ему государственных дел
Мудростью Бога Всевышнего, по воле Бессмертного и Всемогущего всякое событие связано с определенным временем – должное случается, когда наступает его черед. До этого было вкратце сказано, по какой причине подобный Аристотелю визирь, Асеф своего времени, распорядитель государства, то есть упоминавшийся Сефер Гази ага был
удален от взора шаха и отстранен от дел. По ходу событий, визири,
пришедшие на его место, были лишены сил и мощи для упорядочения
дел мира и управления подданными государства, и степень чистоты
пробы каждого из них обнаружилась при апробировании, и дела в
стране Крым спутались как волосы негра, а из-за непрерывных ссор и
сильной вражды за два года дела приняли дурной оборот и тогда пришла помощь Вечного [Аллаха], и упомянутый советник, распорядитель
мира, хазрет Сефер Гази ага, помимо того, что Они и прежде и потом
были и остались опытным и дальновидным, да тут к тому же очистились [как золото] в тигле трудностей и достигли самой высокой пробы,
и лампада Его счастья зажглась от лучей Солнца – хана, то он стал
объектом взора Аллаха и удостоился безграничных милостей.
-IXПрибытие гетмана Мельниски к порогу хазрета
сахибкирана с просьбой о защите и принесение
им извинений за свою просьбу
В году тысяча пятьдесят седьмом, первого числа месяца зулькаде
впервые за время правления хана и визиря все войско простило друг
другу обиды и помирилось, освободив свои сердца от кипевшей в них
злобы, все эмиры и войско достигли единения и единодушия, и получилось так, что как будто бы луна и солнце державы выглянули из-за
черных туч, мир озарился, а лицо войска стало улыбающимся и веселым, и все пришли к единому мнению, что для веры ясной и для государства сейчас самое важное – это решимость быть готовым на газу и
джихад против зловредных врагов, и все перепоясались саблями газа-
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вата, надели портупеи и другое оружие и своей готовностью как бы
провоцировали сахибкирана времени к решительным действиям.
Призвав мужа, искусного в делах, подобного льву по имени Тугай
бек, в дни войны достойного быть комендантом пограничной крепости.
Их высочество хан удостоили его счастья и вверили ему крепость Ферахкерман.
В это самое время поместные дворяне страны Лехистан, то есть
собаки, которые сходят за достопочтенных людей, находились в состоянии вражды с пограничными [Крыму] неверными днепровскими
(запорожскими – Озю казагы) казаками и были заняты подготовкой,
чтобы прийти с войском и уничтожить всех запорожских казаков, и
тогда истый лев, военачальник запорожских казаков, то есть племени
людей, бьющих в колокола, гетман по имени Мельниска, взлелеял в
душе желание удостоиться чести стать мусульманином, а так как он
истый борец, способный хорошо послужить Аллаху вечному, то, возможно, что он и станет мусульманином.
И тогда этот Мельниска, человек умный и богатырь бесстрашный,
выбросивший из сердца прежнюю враждебность к [нашей] вере, не
имея никакого выхода, кроме как обратиться с просьбой о помощи
прислал своих полномочных послов, и те, исполнив церемониал покорности, пожаловались на свою слабость и на притеснения со стороны
ляхов, а так как, согласно обычаям Чингизовым обратившимся за помощью прощается их прежняя вражда и провинность, то последовал
приказ прикрыть все прошлые обиды подолом прощения. Так как поддержка людей в их стремлениях достичь желаемого также была в обычаях прежних царей, а для сего царского дома это свойство особо присуще, то к упомянутому гетману Мельниске было проявлено милосердие. Сказав, что «те, кто бьет челом о наш высокий порог и проявляет
покорность, все же, если они даже и гяуры, не заслуживают того, чтоб
быть поруганными и уничтоженными своими врагами», в ответ на их
просьбу отправили на помощь несколько эмиров татар – гонителей
врагов, назначив над ними сераскером и сердаром упомянутого коменданта крепости Ферахкерман Тугай бека, а потом царь трона Сулейманова, подобный Искандеру хазрет падишах, самолично проследили за
сборами в поход и газу и в начале благословенной весны препоясались
саблей джихада.
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-XО том, как сахибкиран времени приказали собраться
на священную войну против неверных ляхов, осужденных
на адские муки, поражение и гибель этого презренного племени,
и разграбление их страны быстроногими татарскими
богатырями-охотниками на врагов
В году тысяча пятьдесят седьмом, семнадцатого дня месяца рабиуль-эввель, в понедельник – а вот слова всепобеждающего льва Аллаха, Али, сына Абу Талиба (да будет Аллах доволен им!), на арабском:
«выходящий в путь в понедельник вернется с успехом и с покупкой», –
в тот день торжеств, и в благоприятствовавший час и в верное время
вынесли победоносные хосревовы знамена, и выйдя из обители, куда
хазрету сахибкирану приносят вести о свершившихся победах – из
обители Их султанского величия в Бахчисарае – в земном рае, то есть
из укрепленного дворца Их халифата, и уповая на Аллаха, и надеясь на
помощь Всевышнего, и отовсюду, вместе с возгласами «аминь, йа Муин!» (аминь, о Помогающий!) были слышны молитвы и славословия, и
нараспев читались суры Фатх, Наср и Ихлас, и раздали бедным и немощным щедрые подаяния, и полные смирения и покорности отправились в страну врагов веры, и после исполнения хазретом сахибкираном
земли и времени хаджет намаза в два рекята, и после чистосердечной и
искренней молитвы он попросил помощи у святых и самолично вооружился и препоясался мечом войны и, подобно Саму, с величием и
достоинством воссел на своего быстроногого коня, и при присутствии
визирей, служащих, улем и праведников тут и там стали формировать
полки и выстраивать их в ряды, а грохот литавров и малых барабанов
сотрясал мир, и вот в тот день торжеств с честью и достоинством велели сделать привал в ближайшем местечке Алмасарай.
На второй день остались отдыхать на том же благословенном месте
и Их благородный брат калгай султан, то есть полюс неба счастья и правофланговый султаната, Крым Гирей султан, пришли повидаться и по
причине спешки гут же удостоились чести побеседовать, и в тот день
собрались в огромную компанию, и устроили беседу и совещание с едой
и питьем, а утром следующего дня ударили в маршевые барабаны и остановились в прекрасном местечке Бор Чокрагы. На этом привале задержались еще на один день, и первая весть о победе пришла сюда.
Оказалось, что три тысячи пятьсот запорожских казаков, спустились по реке Озю на чайках, захватили и связали восемьдесят неверных
ляхов и предали их мечу, а одного из трех известных гяуров – их гла-
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варей и начальников, называемых «полковниками», связали и отправили к своему упомянутому выше гетману Мельниске, двух же полковников отправили с людьми упомянутого ранее льва на поле битвы Тугай бека в направлении к высокому порогу хазрета сахибкирана.
Было время около полудня, когда эти люди прибыли и когда стало
ясно, что это предзнаменование близкой победы, и что благодаря Преславному и Всевышнему [Аллаху] на втором же привале стало ясно,
что знамени хазрета хумаюна сопутствует удача – то на лицах аскеров
появилась улыбка, и весь мир возрадовался.
Третьим привалом – а это было в пятницу, день отдыха правоверных – была местность Бюйтень. В тот благоприятствовавший день глава передового войска Тугай бек и великие эмиры наткнулись на презренный передовой полк неверных ляхов, и после семнадцати дней окружения и большого сражения, на семнадцатый день, в пятницу, проклятый полк расстроился и все зловредные гяуры были преданы остриям сабель, а исламские аскеры оказались удачливыми и победили, и
захватили бесчисленные трофеи – о чем, наверное, скоро будет рассказ.
Первая великая победа была одержана двадцать первого дня месяца раби-уль-ахир в ту пятницу.
Утром, в субботу, хазрет сахибкиран времени со своим бесчисленным победоносным войском снялись с этого привала и остановились в
местечке Сару Чакмак, а в воскресенье в прекрасном местечке у известной реки под названием Читирлик, а в понедельник, когда дошли
до огромного рва под названием Ор, что у крепости Ферахкерман, являющейся твердыней и прочными воротами страны Крым – то беспрерывно стали поступать радостные вести о поражении ляхов и о предании их безжалостным остриям сабель газиев, и о том, что они раздавлены ногами копей богатырей – и тут к передовому отряду Тугай бека
был отправлен один из мужей Ферахкермана – герой но имени Бозман
Мехмед. На названном привале задержались еще на один день, и поступило известие, что в одном месте окружен [ляшский] полк в три
тысячи человек, шедший на помощь к презренному и проклятому разбитому полку.
В дни близкой победы хумаюна, благодаря Преславному, каждый
день приходили и распространялись радостные вести о победах, и безродные гяуры, встречавшиеся на пути у передового полка вновь набранного исламского войска, благодаря помощи Всевышнего Аллаха
устрашались внушительного и грозного вида газиев, а от их геройских
криков [ляхи] дрожали, и с помощью Всевышнего отступали, и терпе-
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ли поражение, и как сказано в благородных стихах Корана «Это милость Аллаха, дарует Он ее тем, кому пожелает. Аллах – обладатель
великой милости», то милостью господней и под предводительством
Могущего завоевательским знаменам было приказано начать шествие
от этой крепости по направлению к стране гяуров, и составив полки, и
выстроив ряды из более чем ста тысяч быстроногих аскеров и двенадцати тысяч метающих огонь стрелков, славный как Искандер и мудрый как Дарий хазрет падишах держались центра войск, и согласно
древних Чингизовых правил, на правом фланге шел мирлива Ширинский, а слева мирлива Манкытский и с этим, составленным и упорядоченным по известным правилам бесчисленным войском, в пятницу – а
это был двадцать шестой день того же месяца – сделали привал в местности Кенгеш Обасы, и отдохнули и посовещавшись здесь, снова выступили, и к вечеру остановились у привала Кючюк Кёк Эви.
Наутро, в четверг, снялись с этого привала и следующую остановку сделали в местечке Кайырлык вблизи огромной, подобной Нилу
реки, известной и знаменитой под названием Озю, и в тот день отправили людей к есаулам и гетманам живущих у этой реки запорожских
казаков за лодками, а со словами: «пока мы идем – пусть соберутся и
ждут у берега реки Ингиль» послали людей и благословенный приказ к
Тугай беку, и к упомянутому гетману и военачальнику запорожских
казаков – к гяуру по имени Мельниска.
А потом, в пятницу, двадцать восьмого дня того же месяца был
приказ остановиться у крепости под названием Шахин Керман, являющийся прочной твердыней, а в прошлом построенной известным
султаном из династии Чингизовых Шахин Гирей султаном на одной из
переправ великой реки Озю – на переправе, известной под названием
Диван Кечиди, а в субботу, в последний день месяца реби-уль-ахир по
этой реке приплыли большие лодки запорожских казаков и начали обслуживать переправу аскеров. Но большая часть быстрых на подъем
аскеров, не дожидаясь казацких лодок, по старой привычке погрузили
весь груз и обоз на сооружение, называемое сал (плот) – а это вещь
удивительная, сооружаемая из камыша – и запрягли к ним лошадей и
переправились со скоростью вспышки молнии.
Войско, текущее подобно реке в тот же день полностью переправилось через эту огромную, как Нил реку, и одну ночь передохнули на
той стороне, а в воскресенье, первого дня месяца джумади-уль-эввель
тронулись в путь после обеда, а спустя четыре с половиной часа передохнули в степи, заросшей маком, а утром, в понедельник, снова тро-
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нулись, в пятом часу сделали привал и немного передохнули у реки,
известной под названием Ингиль, а после обеденной молитвы снова
тронулись в путь, а спустя три с половиной часа снова остановились на
берегу этой же реки.
Третьего дня того же месяца, во вторник, снялись с этого привала
и имели целью через шесть часов сделать остановку у реки, известной
под названием Саксаганлы. Но половина всех лошадей аскеров ослабела па последней стоянке от травы, известной среди лекарей под названием кендюш, поэтому спустя один час остановились у этой же реки,
чтоб загнать лошадей в воду.
До этого уже было вкратце сказано, что исламские аскеры, посланные с великими эмирами, т.е. с начальником этого войска Тугай
беком, и с другими знаменитостями Крыма на помощь запорожским
казакам, два раза разбили презренные полки ляшских гяуров и предали
злонравных нечестивцев остриям сабель и огню ружей. Но известные
собаки, состоящие при злонравном польском короле в министрах и на
других должностях, и известные правители пограничных районов их
страны, образовав огромное сборище вокруг правителя и гетмана
ближней крепости Бар, знаменитого и горделивого гяура Потосского, а
многие из них при помощи двадцати четырех тысяч отборных и отличных воинов, вооруженных извергающими пламя орудиями и изрыгающих огонь ружьями, и прочие плутовские и злокозненные гяуры, то
есть сатанинское воинство, горделиво захватили около двух сотен известных крепостей, и в каждой крепости имели по двести-триста конников, и каждый владел обширной областью – а это знаменитые и известные гетманы Калановски, Чиновески, Адербольски, Балбанески, и
комсар (комиссар), и подобные им безбожные знаменитости и горделивые самолюбцы, то есть воинство проклятого шайтана, и каждый
имел казну и войска, и с достойной удивления заносчивостью пренебрегали высланным вперед войском хазрета сахибкирана, и уверовав в
победу посмели и решили сразиться, и когда хазрет падишах благополучно дошли до этой местности с исламским войском, и узнали обо
всем этом из-за близости расстояния, и имели причины для стойкости и
крепости духа – то по благоволению Всевышнего Бога и мощи Могущего, Вечного и Бессмертного исламские газии выстроили ряды согласно стихам [из Корана]: «как будто бы они – плотное здание», и
уверенно стали перед лицом врагов ислама и злокозненных гяуров.
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В тот день состоялось великое сражение,
двустишие:
Ни изложить это нельзя, ни описать,
Ни растолковать и ни рассказать.
Стих:
От множества войск почернела земля,
Вздрогнули горы от движения войск.
На землю пролилось так много крови,
Тихо ни расти тут ничему, кроме маков красных.
Проза:
В общем, в тот день победы – а это был третий день месяца джумади-уль-эввель – войско польское, ведомое шайтаном, не выдержав
сильнейшего натиска легконогих татар-борцов за веру, было разбито и
уничтожено, и свою решимость победить они сменили на решимость
бежать, двустишие:
Возможно ли... (текст испорчен)
Возможно ли, чтоб сразились лев и газель.
Неразумные гяуры, отступили от фронта исламских аскеров, а от
силы боевого клича аскеров лопнули желчные пузыри гяуров, и они
бросились бежать:
Но нет возможности бежать,
И ни один не смог спастись.
Проза:
Все известные военачальники и гетманы, имена которых приведены выше, попали в плен как лисы, а все их воинство было предано саблям, и в тот день случилось такое мародерство, что даже такие бедные
из племени татар, которые и овечьей шкуры в своей жизни не имели,
оделись в собольи и рысьи шубы, а те, кто о золоте и серебре лишь
слышали, пренебрегая благородными золотыми монетами, захватили
удивительные слитки стоимостью в сто, в пятьсот и в тысячу золотых.
Из вражьего воинства не спасся ни один, а дороги, по которым они
бежали, на расстоянии двух и трех ночевок были устланы телами с отрезанными головами и ногами, и копыта копей газиев не могли ступить
никуда, кроме как на трупы зловредных гяуров. Слава Аллаху, и снова
слава, и снова слава! – такую величественную победу благоустроенное
государство Крым никогда прежде не слышало и не видело.
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-XIПриведение газиями вышеназванных
связанных гяуров к ханскому порогу
Царь, защитник веры, сахибкиран,
Для газавата препоясался мечом,
Коснулся рукой победоносного знамени –
Звуки текбира дошли до небес.
Вышеупомянутого и вышеназванного именитого военачальника
крепости Бар гетмана Потосского, спесивого безбожника и других, подобных ему правителей, а может быть обладающих еще более многочисленным войском и богатством и тех, кто правит двумястами и тремястами городами и крепостями – Калановского, Чиновеского, и Орбольского, и Балбаневского и комиссаров, и им подобных многих гяуров и безбожников, называемых баярски, и всех спасшихся от сабель, в
оковах и связанных привели к порогу хана – прибежища государства и
вершителя побед.
-XIIПриказ отпустить гетмана Чиновеского и заключение
всех оставшихся в Еврейскую крепость
Мир неверных провалился вниз
Их совсем покинула радость
Ввысь взметнулись знамена ислама
Многобожье без опор осталось.
Упомянутый Тугай бек, обратившись к хазрету сахибкирану с
просьбой, освободил и отпустил гетмана по имени Чиновески, установив для него лишь номинальную цену в сорок тысяч золотых. Оставшиеся презренные, вышеназванные правители и именитые в весьма
плохих условиях находятся [сейчас] в заключении в Еврейской крепости, а это прочная как гора крепость поблизости Их обителя побед –
Бахчисарая.
Слава Аллаху Всевышнему и слава предначертаниям судьбы! Благословения Аллаху Всевышнему и слова везучести хумаюна! Ни один
шах из династии Чингизовых никогда такой славы еще не удостаивал-
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ся. Если же вспомнить случай с Хулагу ханом, то тогда дело обстояло
совсем наоборот и сравнение с данным случаем неуместно, стихи:
Счастье и сила при нем, он духом крепок,
Для великих побед государственных.
Связанный стоит перед ним всякий Будь хоть это лев, или тигр.
Куда бы он ни ходил с походом,
Всюду он одерживает победы.
Уверен он всегда, и вера его крепка,
Оказывает помощь, если просят.
Воистину он – муж просвещенный.
Возвышается над миром трон его.
Предприимчивость его видят все,
Без его усилий страна сгинет.
Куда бы он ни направил свой взор,
Уходит беда назад с полпути.
И если разожжешь огонь его ярости,
Всю страну твою охватит пожар.
Если на склон горы падет тень,
Сиянье хана растопит лед без солнца.
Если взглянешь хоть раз ему в глаза,
Луна и солнце покажутся тебе тусклыми.
Пред гневом его никто не вздохнет,
Или ж вздохнет последним вздохом.
Голову, не склоненную пред его волей,
Острие меча тут же снесет.
Все сокрытое откроет его рука,
Препоясан он против всяких козней.
Всякий, кому он преподнесет дары И во втором поколении не будет знать нужды.
Стремления его в царстве и правлении Это высокий трон и венец лунный.
Соблюдение веры и следование шариату
Являются основой его правления.
Если все его усердие – укрепление ислама,
То и свидетельство тому его имя – Ислам.
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-XIIIПриказ сахибкирана возвратиться со счастьем, и с захватами,
и с победой, и с добычей, и с удачей, и с трофеями в место
пребывания Их славного трона, в столицу султаната Крым
(да хранит Аллах его царство милосердия –
именем посланника великого!)
Словом, хазрет сахибкиран, оставаясь в этой местности, и удостоившись такой славной победы, и сохранив достоинство, третьего числа
месяца джумади-уль-эввель, со счастьем, и с удачей, и с богатством, и
со славой двинулись в путь и, переходя от стоянки к стоянке, восьмого
числа этого же месяца, в воскресенье велели бесчисленному войску
остановиться у гяурской крепости под названием Корсун – и тогда стало понятно, какая великая победа была одержана.
Третьего же дня того месяца родственник Тугай бека, молодой
храбрец по имени Мюфтюзе Абдулла Челеби, придя от Тугай бека,
сообщил, что идущее впереди победоносное войско находится у крепости Бяле Серков, и подробно рассказал обо всем, случившемся там. На
другой день Тугай бек ударил челом о высокий хосревов порог и обратился к царственной свите сахибкирана и удостоился всевозможных
милостей. А гетман запорожских казаков, вышеупомянутая знаменитость по имени Мельниска, после того, как был принят хумаюном сахибкираном и, исполнив церемониал выражения покорности (убудиет
мерасимини ерине кетюриб) попросил в помощь аскеров, и за два часа
полки были выстроены около Бяла Серков и, пройдя боевым строем
мимо этой церкви, остановились в одной приятной местности.
Десятого [числа] месяца джумади-уль-эввель, тысяча пятьдесят
восьмого года, подвергнув с помощью Аллаха окраины и окрестности
этого места грабежам и разбою на расстояние в три и четыре перехода
в разные стороны, а великие эмиры переднего войска, и все, подобное
морю [остальные] войско сахибкирана, то есть татары, и ногаи, и черкесы, и аккерманцы, и румелийцы, и запорожские казаки – бессчетное
войско почти шести-семи областей стали у реки, называемой Турналык
Сувы и, охватив в круг пространство в пять и десять, переходов – а
всего войска было, бесспорно пятьсот раз по тысячи – так сильно разбили и разрушили лежавшие справа и слева богохульствующие города
ляшского короля и сожгли так много сел и крепостей, что подробное
описание всего этого займет слишком много времени.
После этого, пятого числа указанного месяца, в воскресенье, из-за
бескрайности и бесчисленности войска, полку запорожских казаков
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разрешили уйти, [остальным] Они велели двинуться к крепости Берзна
знаменитого и именитого Фишневского, и с помощью Благословляемого и Всевышнего Аллаха и чудодеяний Мухаммеда взяли эту крепость
при первом же приступе и осчастливились бесчисленными трофеями.
В тот же день, по просьбе великого атабека и уважаемого советника [нуреддинова] визиря Тимур-аги назначили своего брата, молодого
шахзаде, то есть зеницу ока султаната и отметину на челе счастья нуреддин султана чапулбашы, то есть начальником [рейдового отряда], а
над другим отрядом назначили Менгли Гирей бека, бывшего мирливой
Ширинским и отправили их на чапул. Эти два отряда аскеров, уйдя
направо и налево сожгли множество гяурских городов и вывели оттуда
много пленных, строка:
«Поскольку все ясно – к чему доводы?»
В понедельник остановились у крепости Косо – а эта крепость
принадлежит запорожским казакам – и те принесли хазрету сахибкирану времени много скота и провизии, и овец, так что все войско запаслось достаточным провиантом.
Во вторник, семнадцатого дня того же месяца остановились около
крепости ляшского короля под названием Жвате.
Тут со стороны запорожского гетмана с целью набега пришел сюда один полковник – а на языке гяуров это слово означает «тысячник»
– и захватил эту крепость, а население и жители ее были евреями, и их
всех, с семьями, со скотом и с имуществом преподнесли в дар Их ханской свите. Тут все [пленные] были распределены и розданы знатным
людям, достойным мужам и капыкулы.
Утром, в среду, когда до слуха хумаюна сахибкирана дошла весть
об одной близлежащей крепости, то Они послали туда род [войск] секбан, то есть воинов, стреляющих из ружей, а также некоторое число
других аскеров [во главе] с отважным богатырем, казначеем и ключником Их щедрой казны Султан Гази-агой. С помощью Аллаха Всевышнего эта крепость была взята и к полудню привели три тысячи отборного ясыря, и имущество, и провизию, и когда, пройдя около мили стали на привал, то от обилия трофеев не находили места для отдыха.
Спустя день было приказано готовиться к возвращению в Их всепобеждающую страну. В году тысяча пятьсот восьмом, девятнадцатого
дня месяца джумади-уль-эввель, в четверг, а по римским месяцам это
первое число хазирана (июня), был дан приказ возвращаться с захваченным и с победами, и с радостью, и с добычей, и при каждой остановке, сжигая и разрушая богохульствующие города позорных гяуров,
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двадцать седьмого дня этого же месяца, когда было приказано перейти
реку, именуемую Кёк Сувы через известную и знаменитую переправу
Хан Кечиди – а до этого было вкратце сказано, что при захвате крепости Берзна мирилива Ширинский был назначен чапулбашы и с отборными аскерами отправлен для захвата добычи вглубь страны ляхов – то
на этой переправе они прибыли с бесчисленными трофеями в здравии
и присоединились к армии хумаюна сахибкирана.
Следующей стоянкой был Хаммам Чокрагы, а после этого остановились в местности Чыпартыл, когда со стороны большого города и
сильной крепости Бар пришел переводчик с одним пленным мусульманином и сообщил, что отпущены на свободу двадцать мусульман, находившихся в плену у жены гяура Потосского, бывшего гетмана области Бар, а ныне пребывающего в плену в хумаюновых руках, и что эта
жена также отослала Потосскому «для расходов» серебра и золота и
разукрашенные кареты, а сахибкирану времени – различные подарки и
подношения.
В четверг было приказано оставаться на том же привале, и тогда с
помощью Всевышнего прибыли двадцать семь вышеупомянутых пленников, и кроме того, нашли спасение еще много мусульман, остававшихся в плену в руках гяура уже по сорок и по пятьдесят лет – таким
образом, благодаря беспорочному клинку сахибкирана освобожденных
было бесчисленное множество. Были прочитаны молитвы и вознесено
благодарение, шедшие из глубины сердец – и нет сомнения в том, что с
помощью Всевышнего стрелы их молитвословий попали в предполагаемую мишень.
На этой же остановке взяли хумс с вьючных животных, и со скота,
и с овец, и с добычи аккерманских и буджакских аскеров, и разрешили
им возвратиться в свои края, а на следующей стоянке, переправившись
через реку Чыпар, отправили в Крым юртчы, то есть Их вестника и
квартирмейстера.
В конце месяца джумади-уль-эввель тысяча пятьдесят восьмого
года и в начале джумади-уль-ахир остановились у реки Янкул, отличной от реки Анкул, и барабаны ударили отбой, и с исламских воинов,
согласно древним обычаям, была взята одна пятая часть добычи, после
чего большая часть взятого была подарена победоносным сипахи.
Все, счастливые большой добычей, радостные и довольные, с легкостью переходя от стоянки к стоянке, седьмого дня этого же месяца, в
воскресенье остановились у реки Озю, являющейся одной из великих,
подобных Нилу рек, и началось управление переправой, и в этот день
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пришел человек с дружественным письмом от оставленного защищать
страну Крым Их благородного брата кагылгай султана, то есть от правофлангового султаната и помощника в управлении государством –
Крым Гирей султана, и сообщил, что в стране Крым во всех отношениях царят благоденствие и покой, и войско с радостью переправилось
через реку, и было приказано двигаться по направлению к Ферахкерману, а в среду остановились у стоянки Ор – и тогда узнали, что от
страха и опасений московский царь прислал посла и казну.
После этого победоносное исламское войско было отпущено, и все
аскеры, здоровые и с добычей разошлись по домам, а хазрет сахибкиран – покоритель стран, а также подобный Аристотелю визир Сефер
Гази ага, и другие приближенные и подданные султана двенадцатого
дня того же месяца прибыли в место пребывания Их престола – в Бахчисарай – в земной рай. Не поддаются ни описанию, ни пересказу молитвы и восхваления жителей столицы, вышедших встречать хазрета
сахибкирана, и нет слов описать дары хазрета шаха им, стихи:
Кинулись все, как один, на бросаемое,
Хваля царя и превознося его.
Было рассыпано золота, и прочего,
Хвалили царя, глядя в лицо.
После этого был дан приказ, чтобы в течении некоторых дней люди предавались кутежам и попойкам, и наслаждениям, и вообще, все
население страны Крым пило и ело, а большие и малые города были
празднично убраны, и в них устраивались гуляния, стихи:
Для счастливого сахибкирана
Устроили пир в садах райских.
Со всех сторон эмиры – люди власти
Тотчас взялись прислуживать ему.
Принесли и расставили посуду,
Напитки лились – словно это вода,
Виночерпии в серебряных штанах.
Хмельное лили в золотые чарки.
Музыканты, составив инструменты,
Играли задушевные мелодии.
И пусть небо на страну величия
Да не пошлет ущерба и заката.
В общем, в то время как шах, счастье которого высоко как солнце
и звезды, предавался кутежам и попойкам, и наслаждениям, и радостям, по проведению Бога Вечного со стороны Высокого Порога ис-
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ламского прибыл староста привратников по имени Ахмед паша, с высочайшим приказом и с недобрыми намерениями, гордый вниманием к
его особе великого визиря и благосклонностью падишаха (то есть турецкого султана), внешне покорный и сговорчивый, а в душе склонный
к зловредительству и расколу, лелея напрасные надежды. И когда он,
придя в диван славного хана сказал: «Вы обязательно должны отдать
нам плененных вами гяурских беков» – этими странными словами и
своим поведением позволил себе довольно неприличные выходки, и
проявил неучтивость и неуважение к достоинству хана. И тогда великодушный хазрет сахибкиран, обратившись к этому Ахмед паше сказал: «[Конечно] приказ исходит от хазрета хункяра (турецкого султана), но пусть ответ на него дадут мои подданные, совершившие газават, рискуя своими головами, ибо требуемые гяурские беки – их пленники, и выкуп, который они возьмут за этих гяуров – это цена крови
каждого из них», – и указал на присутствующих на высоком диване
крымских беков и карачеев. И каждый из них, одобрительно поглядывая на хана, стали убеждать сего Ахмед агу, говоря: «К чему такие
длинные речи?» И тогда поняв, что величайший приказ [турецкого
султана] не может быть выполнен таким подлым интриганом, как он, и
с помощью его лисьих хитростей, этот ага отправился назад в Стамбул.
Слава Аллаху Всевышнему, что провидением его этот человек еще
не дошел до Порога Счастья, как великого визиря Ахмед пашу, при
поддержке мусульман (то есть населения) убили победоносные сипахи
за его грязные дела и позорные поступки. И даже [ныне] покойному
султану Ибраим хану (да поселит его Аллах в райских чертогах) дали
испить чашу смерти за поругание Корана.
А того дня, семнадцатого раджаба тысяча пятьсот девятого года
исполнилась годовщина счастливого восседания на трон восьмилетнего шахзаде, то есть хазрета падишаха, по степени равного Джемшиду,
держателя вселенной, вершителя побед, султана – сына султана Мехмед хана – сына убитого Ибраим хана – сына Ахмед хана – то по старому обычаю, для подготовки и обновления прошлых договоров со
стороны их высочества [султана] прибыл чиновник по внешним делам,
умный и рассудительный Бехрам ага и принес в подарок для хазрета
сахибкирана саблю с инкрустированным эфесом и расшитый халат, и
ему [то есть чиновнику] здесь оказали всевозможный почет, и уважение и обошлись с ним любезно.
Короче говоря, когда вышеупомянутый Ахмед ага въехал в Стамбул, не зная ничего об упомянутых ужасных событиях – то от страха за
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свою душу он сгинул и исчез: да получит каждый, что заслужил! А
отсюда, для поздравления хумаюна по случаю восседания на трон вместе с этим Бехрам ага был послан пожилой чиновник по внешним делам Ваджиб эфенди – и такого внимания, какое уделили этому Ваджиб
эфенди в Пороге Счастья [в Стамбуле] до этого никто и никогда не
удостаивался.
А пишущий эти буквы Их раб также достиг тогда своих желаний –
да одарит Всевышний и Правый [Аллах] сахибкирана времени долгой
жизнью и вечным царствованием – аминь его духу, и еще раз аминь!
Какой высочайшей звездой счастья был наделен сахибкиран – покоритель стран можно понять из того, что в течение одного года он
совершил два похода в страну ляхов, и о первом из них – о походе в
начале благоприятствовавшей весны, о славной победе и богатой добыче мы уже рассказали.
На этот раз осенью, в благоприятное время враги веры снова пришли в движение, и со стороны запорожских казаков прибыли послы к
свите хумаюна, и обратились с просьбой о помощи, и после того, как
победоносное войско было предупреждено и в городах прокричали
призыв, хазрет сахибкиран сказал: «Теперь очередь за моим единоутробным (букв.: единодушным) братом – зеницей султаната и отметиной на лбу счастья Крым Гирей султаном, то есть за славным калгаем»,
и первого дня месяца ша'бан хазрет султан (то есть калгай) прибыл к
государственному порогу, чтобы быть назначенным сердаром и сераскером – и какой тогда был устроен пир и созван диван – в попытке
описать все это немеет язык, стих:
Тут такое угощение заказал шах,
Что оно не снилось и в садах Эдема.
Чтоб ублажить шаха – Солнце на земле
Приготовили все нужное для пира.
Все навеселе гуляли в поле чистом,
И на них глядя, ослепло даже небо.
Золотые чаши все до одного
Были полны красным, как рубин, вином.
Был там и кумыс, и мед, арак и пиво,
И был полон мир весь радостью и счастьем.
Голоса певцов и звуки барабанов
Доходили аж до самых высей высших.
И тут многие головы захмелели и сердца размягчились, и такие
виды боевого оружия, как сабли, и стрелы, и кольчуги, и латы, и шле-
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мы были подарены богатырям, и никто из всех беков, и аг, и капыкулы,
и людей из свиты [калгай] султана уже не испытывали недостатка в
оружии, и в лошадях, и в одежде, и все получили что хотели, и тогда
сахибкиран времени отозвал своего единоутробного брата, хазрета калгай султана для беседы один на один и сказал: «О дорогой брат! Жизнь
недолговечна и не все блага мира ведь даны нам, чтоб мы этим гордились. Со времени нашего прародителя Нуха (да будет мир над ним!)
пришли и ушли много падишахов из нашего рода и все они были наделены мирскими благами. Смысл жизни в том, чтобы каждый в свое
время снискал доброе имя с тем, чтоб до Судного дня быть поминаемым добрыми молитвами. Особенность нашего очага в том, что это
очаг газы и джихада. Всевышний и Правый каждому племени предначертал его путь, а нам определил стезю справедливости и правосудия
на путях газы и джихада. Да удостоимся мы все Его [райской] обители!
А нынешняя пора – это время усердии и стараний. Не упусти время и
иди на газават, уповая на Всевышнего Аллаха! Вверяю тебя Всевышнему!» – так рассыпал' [хан] эти и прочие перлы красноречия и бесчисленные назидания перед братом, осыпал его голову жемчугами, и выставил перед ним ветроногого скакуна, и вложил узду воли [лошади] в
его высокородные руки, возвеличив и почтив его. А по старым Чингизовым законам, подарил [походный] барабан, и знамя, и саблю, и кафтан – и достославный, отмеченный высокой печатью [калгай] султан
удостоился чести целования [ханского] подола, и произнес: «Уповаю
на Аллаха Всевышнего!», и восьмого дня великого месяца Ша'бан
упомянутого года, в счастливом часу, во главе победоносного исламского войска, с целью газавата на путях Аллаха аскеры понесли завоевательское хосревово знамя по направлению к стране гяуров, и стоянка
за стоянкой, привал за привалом раздавали дары и милостыни улемам
и праведникам, и бедным, и немощным, и все их благие молитвы были
желанны и приятны [Аллахом] и совершили переходы с легкостью, и
при каждой остановке с соседних исламских областей волна за волной
прибывали полки аскеров и присоединялись к победоносному войску,
и когда дошли до гяурской крепости Бар, которая была конечной целью – то численность аскеров была известна лишь Всевышнему.
Подвергая окрестности и окраины грабежам и нанося им урон, остановились у крепости Мрия Мужовья на расстоянии семи с половиной
часов пути от крепости Бар.
Затем, пробыли в пути еще семь часов, а после остановки и отдыха
у одного благоустроенного села, на следующий день пробыли в пути
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еще восемь часов и напали на одну крепость с большим населением, и
в один миг ворота, и стены, и башни, и вал этой крепости сровняли с
землей, и гяуров, находившихся в ней и осужденных на адские муки
подвергли массовому избиению. А так как эта крепость была захвачена
без высокого разрешения султана, то уцелевших от сабель пленников и
пленниц освободили и отпустили.
Потом, побыв в пути еще четыре часа, остановились у крепости
Озавски, а на следующий день приблизительно в четыре часа [дня]
стали у одного села.
Полки гетмана запорожских казаков находились вблизи от этой местности, их высший военачальник гетман Мельниска во главе десяти
тысяч отборных сотников вышел с поклонами навстречу свите хумаюна.
На этого Мельниску и на его подчиненных были надеты почетные
халаты и их осыпали всевозможными любезностями и ласками, а при
беседах и совещании стало известно, что ляшские полки, услышав
молву о султане, затрепетали и перед ликом Аллаха обратились в бегство. [Тогда] в едином союзе пошли на знаменитую и известную столицу ляшского короля под названием Ильбав и, преодолевая путь без
труда и сокращая [время] стоянок, двадцать третьего дня благословенного месяца Рамазан, в субботу, с разлившимся как море войском, окружили эту сильную крепость и огромный город и заночевали там, а
утром улемы и праведники, бывшие в стане исламского войска, собрались в султанском шатре, а после молитв и восхвалений [Аллаха] славный как Дарий и Искандер хазрет султан самолично сел на своего быстроногого коня, и люди, знающие наизусть Коран: имам Мехмед эфенди, и Бобай эфенди-заде, и кадий Мехмед эфенди и несколько других
лиц, молитвы которых могут быть приняты, стоя перед лучезарным
султанским бунчуком и победоносным сахибкирановым знаменем,
прочитали нараспев суры Фатх и Ихлас, а великие эмиры и подобные
Плеядам исламское войско окружили крепость, и пошли на штурм с
четырех сторон, и сожгли эти бесподобно красивые дворцы, и кенасы,
и монастыри, не подвергавшиеся разрушению со времен Адама, а
множество торговых рядов и рынков подвергли такому разграблению и
расхищению, что стих:
– Нет слов ни изложить, ни рассказать;
а Тугай бек вместе с запорожскими казаками окружили сильную
крепость Саклу и там случилось такое великое побоище, что от огня и
дыма свод небес стал сизым, стих:
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Ловцы врагов – богатыри и львы
Огонь метали тут и там, кругом.
И подол неба кровью весь испачкан,
И желчь со страху разлилась у неба.
И челюсти мужей, как тиски сошлись,
И руки от усталости отпали.
Сражения, подобные этой, шли три и четыре дня, а форты, и села,
и цветущие хозяйства и высокие дома, стоявшие с четырех сторон от
крепости были разрушены и снесены, но цитадель оказалась очень
сильной и крепкой и стояла среди пламени совершенно голой, и хазрет
султан, оставшись у осажденной крепости со своими людьми, других
аскеров отправили в набег на окраины и окрестности.
Бек Ширинский ушел в сторону реки Турлу, султан Кельди-мурза
– а он брат Тугай бека – в сторону Караганды, а Адиль-мурза с Османом Челеби возглавили [набег] еще в одну сторону и вернулись с такой
добычей, что какой-нибудь самый презренный татарин-пахарь не ценил ни во что тридцать или сорок пленных. И так как количество пленных и добычи было вне пределов всякого счета, то не осталось почти
ни одного человека, кто, предварительно отобрав лучших из ангелоподобных девушек и подобных райским юношам мальчиков, не убивал
бы ежедневно по десять и по пятнадцать пленников.
Короче говоря, счастливый султан держал со своим войском крепость Ильбав в полной осаде в течение двадцати двух дней, и спасшиеся от сабель гяуры, бывшие в крепости, пришли с воплями «Аман! Эль
аман!» и со словами: «Дадим казну дважды по сто тысяч золотых, и
отныне примем обязательство платить джизье» отправили послов в
качестве связных и договаривающихся к запорожскому гетману Мельниске, и на лицах всех беков и карачеев проступило выражение одобрения, и со стороны [калгай] султана к людям крепости был послан
человек по имени Периш ага, и из крепости пришло известие, что казна
в два раза по сто тысяч золотых собрана полностью и без изъяна – тогда поступил приказ прекратить обстрел крепости из пушек и ружей.
Третьего числа священного месяца шевваль из крепости прибыли
восемьдесят повозок с сукном и с парчой, и все это в течение трех дней
распределялось среди всех беков, и мурз, и капыкулы, а дважды по сто
тысяч золотых было оприходовано в султанскую казну, и [калгай] пригласил к себе упомянутого Тугай бека и казацкого гетмана Мельниску
и на каждого из них надели почетный халат и соболью шубу, и поручив им, во главе своих войск продолжать грабить и жечь внутренние
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города и столицу злонравного короля, шестого числа месяца шевваль, в
субботу достославный султан дал приказ [своим аскерам] возвратиться
в Крым.
Победоносное исламское войско, переходя от стоянки к стоянке, в
благополучии и при добыче, с радостью и весельем, подчинив себе всю
страну гяуров, идя и отдыхая, едя и попивая (йийе ве иче, кона ве коче)
в свое удовольствие, дошла до границ Богдана, и богданский воевода
прислал славному хазрету султану казну, и бесчисленные подарки, и
отличные кареты, а воевода Кара Ифлака со страху также прислал бесчисленную казну и подарки, и тогда эту казну и эти подарки, в том виде как они прибыли [калгай султан] подарили Ислам аге – своему визирю и льву на поле битвы, а они сами, из-за зимы и лютых морозов
объявили зимовку в районе Аккермана, и отдохнув здесь некоторое
время, после замерзания великой реки прошли и переправились по
льду, и в здравии и благополучии проведя праздник зюльхидже в Аккермане, в конце зюльхидже перешли по переправе Джанкерман и
прибыли в столицу своих владений – в Акмесджид.
Той зимой сей бедный и презренный также оставался на зиму в
Акмесджиде, [и видел как] все знатные люди вышли встречать [калгая], мир наполнился музыкой и весельем, и лицо всего мира озарилось
улыбкой. Славный хазрет султан устраивал большие гулянья, кутежи и
веселья, и под названием савга раздали своим рабам бесчисленные подарки. Да сделает Всевышний и Правый Их жизнь долгой, а каждую
Их ночь – ночью предопределения, а каждый Их день – днем великого
праздника. Аминь, о Помогающий! Именем главы пророков!
-XIVПриглашение достославного султана хазретом сахибкираном
в Бахчисарай с целью почтить и обласкать
Со своей стороны хазрет сахибкираи земли и времени повидались
со своим братом, и с целью попировать вместе приказали приготовить
все нужное для пира, а из-за того, что в том году в их столице Бахчисарае – в земном разразразилась эпидемия чумы, то они (то есть хан) зимовали в своем прекрасном дворце под названием Качы-сарай. Изволив прийти сюда с визитом, [калгай] удостоился чести встречи и свидания с братом. Хазрет калгай султан преподнесли свите хумаюна сахибкирана подарки и подношения, и бесчисленное множество девочек
и мальчиков, и в ответ удостоились всевозможных любезностей и почтения.
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Таким образом, хазрет сахибкиран – изводитель врагов и благожелатель друзей, провели в кутежах и попойках много дней, и предавались наслаждениям, и разбирали дела, поступившие с четырех сторон,
а в начале благоприятствовавшей весны снова самолично препоясались
саблей газы и джихада.
-XVВторой поход хазрета сахибкирана
в страну гяуров, достойных ада
В году тысяча пятьдесят девятом, семнадцатого дня месяца джумада-уль-эввель, в субботу, в безопасное время и благоприятствовавшем часу сыны газы на путях Аллаха пронесли победоносное знамя
хазрета сахибкирана по направлению к стране гяуров, и огромное войско с великой пышностью остановилось у реки Алма и отдохнуло в
этом благословенном месте.
В тот день от запорожских казаков прибыл человек и в качестве
подарка привез пять единиц осадных пушек, и сдал их в крепость Ферахкерман, и известил, что злонравный король прибыл в крепость Ильбав, а его презренное воинство находится в крепости Бар.
Наутро, в понедельник, с этой стоянки снялись и следующей славной стоянкой было назначено село Кыйат, третьей – село Сыбат, четвертой – село Кёгенли, а пятой – местность Сару Чакмак. Затем велели
остановиться в селе Кёкюш Бинг, а затем у села Бейбулуш, а затем во
рву крепости Ферахкерман, находящегося на границе страны Крым, и
так как туда в это время прибыл посол области Москов с данью, намного превышающей ту, которую с древних времен присылал их царь,
то приказали задержаться в этом Ферахкермане еще на пять дней, и
московского посланника привели в присутствие хана, и когда на эту
большую казну была выписана квитанция, и она была принята сахибкираном, то большая ее часть была отдана на расходы исламского газавата, а остальное сдано в эту крепость, и после приведения в полный
порядок некоторых государственных дел, в пятницу – а это был последний день месяца джумади-уль-эввель славный как Дарий и Искандер сахибкиран со своим подобным морю войском обратили взор на
путь джихада, и в этот день хосревов шатер был установлен в местности Йалынгыз Агач, а затем в местности Чёплю, затем в местечке Кёк
Уй, затем в местности Кайыр возле реки Озю, затем у Кашанели
Кайыр, затем в Тамгалы Таш, затем у местности Ыргачык, затем на
одной поляне, затем в местности Кара Куйу, затем возле Йылкы Сувы,
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затем в местности Ташлык, затем у берега реки Озю – а описание этой
реки дано в начале книги – и тогда от запорожского гетмана прибыл
посланник и, исполнив церемониал выражения покорности, остался
[ждать распоряжений].
Затем в четверг, со скоростью вспышки молнии переправились
вплавь через эту огромную, как Нил реку. Переплыв реку, на переправе
Мунла Шай подобное морю исламское войско остановилось у местности Чортан.
Затем снялись с этого места и дали [аскерам] немного отдыха и
покоя у речки Кулунчак, а после обеда, снявшись с этого места стали у
реки Бузаглык, затем в местности Конку Бурук, затем у реки Онгюль,
затем в местности Ташлак Башы, а затем, когда были у местности Чыпартил, прибыл посланник запорожского гетмана Мельниски – казакпатриарх (патрык) и сказал, что они готовы признать свое подданство и
что все необходимое для службы готово, и что полы их одежд подобраны (то есть они готовы действовать).
В тот день остались в местности Чыпартил, а на другой день у реки, известной под названием Кёксув, а когда стали у крепости Буке, то
узнали, что запорожский гетман разбил отряд врагов веры, пришедших
со стороны ляхов для поимки языка, и что захваченных послали в хумаюново присутствие – и на этой стоянке они прибыли. После того,
как допросили языков, богатырям было приказано покарать их.
Тронувшись в путь от этой крепости, остановились в местности
Ташлык, затем у крепости, известной под названием Жуватав, затем у
деревни Васильков, затем у деревни Махновка, затем у крепости Острож, затем у реки, находящейся в двух милях от села Пойар, а наутро
остановились в местечке между двумя сильными крепостями Острополь и Краснополь, а затем был приказ стать у крепости известной и
знаменитой под названием Стара Константин, а после, в крепости Фоминск передние полки исламского войска и полк запорожских казаков
соединились с победоносным сахибкирановым войском и стали на общий привал.
Когда снялись с этой стоянки и немного прошли и остановились
между передними полками крымских аскеров и полком запорожских
казаков, то обнаружилось, что благоволением небесного царя отряд
отборных ляшских гяуров жавнар численностью в одну тысячу, подошедший было к Крыму для взятия языков, наткнулся на азакских аскеров, и те, повергнув в прах смерти около ста гяуров, остальных взяли в
плен, связали и привели в хумаюново присутствие. Спросив их о ляш-

Приложения. Перевод хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан» на русский язык

349

ских полках, узнали, что те находятся в крепости Избараш, и покарав
врагов веры, в тот же день направились прямо в сторону крепости Избараш, и сделали привал на одной поляне, и немного отдохнув снова
поспешили в сторону Избараш – на врагов веры и государства – спешно двигаясь с благословенного утра до обеда, в полдень отправили
вперед за языком йол агасы Омер Али-агу с шестидесятью заслуженных и известных героев, и пока остальное исламское войско продолжало путь, вышеупомянутый витязь пригнал от ляшских полков триста
лошадей и десять гяуров-ляхов и немцев – и [от них] узнали, что враги
веры находятся поблизости, и в тот день также шли быстро и торопливо и, увидя их, окружили и обступили с четырех сторон. В тот день
времени оставалось мало, довольно долго шла битва, и более тысячи
врагов сделались добычей сабель и довольно много гяуров было взято
в плен. Сын знаменитого Газы бека, молодой и юный герой и богатырь
Азамат-мурза в тот день испил шербет смерти (да будет милость Всевышнего над ним).
В тот же день поспешно прибыли полки запорожских казаков, и
присоединились к исламским аскерам. И в тот же вечер мужья, видевшие мир и испытанные в боях, собрались вместе и после разговоров и
совещаний пришли к общему мнению, что «самые отборные и знаменитые гетманы, самые боевитые и воинственные подданные из войск
ляшского короля в полном составе находятся в этом злосчастном полку, и что они, укрепив оборону такой сильной крепости, как Избараш,
сорока тысячью ляшских и немецких мушкетёров, окружили [крепость] несколькими кольцами рвов, и пристроили к крепостным стенам
амбразуры и бастионы, и прочные башни, а пушечные мастера изготовили и установили бесчисленное количество несравненных осадных
пушек, и пушек-зарбузан – так что ни пехоте, ни коннице не оставили
возможности приблизиться к крепости ни с одной из четырех сторон.
Их готовность во всех отношениях полная. Торопиться тут не следует.
В данном случае надо окружить их постепенно, с боями и со стычками,
и натолкать в ров земли, и сделать подкопы, и постоянно обстреливать,
и с четырех сторон построить полевые бастионы и вышки, установив
на них осадное орудие, и обстреливая, нужно лишить их покоя и отдыха. От этого они потеряют силы и ослабеют, а фураж и провиант станут
убавляться. И инициатива, и победа за нами – если на то воля Аллаха.
Спешкой тут дела не сделаешь. Надо действовать не торопясь». Когда
явились в присутствие хазрета хумаюна с этими предложениями, то Их
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визирь – мудрый как Платон и прозорливый как Аристотель Сефер Гази ага сказал:
«Мое конечное мнение такое же», и приятными словами и приветливым лицом дал всем великим эмирам и начальникам победоносных
аскеров советы и разъяснения, и утром, в воскресенье, все орудия войны были приведены в готовность, в полдень запорожские казаки ушли
в траншеи, и начав пальбу из пушек, дали ход бою.
А вечером, когда хазрет сахибкиран времени отослали всех своих
сейменов и стрелков из ружей в левый фланг, и велели открыть огонь
справа и слева, то конница ляхов разом бросилась в атаку на полк запорожских казаков, и тут племянник сахибкирана, молодой шахзаде
Мурад Гирей султан поскакали на ляшские полки со своим санджаком
и полком, и в тот день, до самого вечера шла такая сильная битва, что в
описании ее говорится:
Два войска как две горы Каф
Сошлись на поле битвы.
Кругом забурлило как в море,
Воины исторгали вопль и крики.
Смерть стала править праздник,
Войско над войском заносило руки.
Кричали воины: Бей! Держи! Лови!
Небо надело черный плащ
Проза:
Короче говоря, прорвали ряды безродных гяуров, уничтожая их, и
большую их часть захватили в плен и связали, а остальную часть злосчастного полка опрокинули под стены и в крепостной ров.
Утром, в понедельник, у конницы гяуров, достойных ада не осталось сил для вылазки, и с этой стороны стали палить по ним из осадных пушек и пушек-зарбузан, приговаривая: «Да будут побиваемы
шайтаны!», а с другой стороны бек Ферахкермана, дав хороший бой,
показал гяурам, чего они стоят.
Во вторник снова обстреливали их с четырех сторон, с утра до вечера шел сильный бой, и когда исламское войско, ударив в барабаны
отбой, отошло назад, ляшские полки напали на пушки запорожских
казаков и многие пали в прах смерти с обеих сторон, и это было сообразно со стихотворением:
«С каждой стороны есть павшие – это в пользу ислама».
В среду, когда пришел гетман запорожских казаков Менлиска (так
в тексте – пер.) и устроили совещание с великими эмирами и славными
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военачальниками, то была одобрена идея о том, чтобы натолкать в ров
грунт.
В четверг, вместе с аккерманским и буджакским войском полностью прибыло и румелийское войско, а также знаменитость по имени
Айтемур бек и все они присоединились к исламскому войску. Когда
прибыл Айтемур бек и ударил челом хану, то удостоился любезностей
и ласки.
В тот же день пришел лях, сбежавший из крепости и сказал:
«Ляшское войско пребывает в полном бессилии и растерянности из-за
того, что окружено с четырех сторон и для их мерзких душ сбежать
было бы благом, и продуктов у них осталось мало» – это было приятной вестью. В пятницу ось вселенной – ханский шатер, а также большие и малые палатки исламского войска сменили место стоянки, и подойдя поближе к злонравным гяурам, стали вне предела досягаемости
их пушек, и в этот день не было боя, и дали воинам отдохнуть.
В субботу, рано утром, когда запорожские казаки отдыхали, вышла конница ляхов, а с этой стороны [вышел отряд] Субхан Гази ага и
после стычки и боя ляшская конница бежала в свои траншеи.
В понедельник, с благословенного утра и до вечера, высекая молнии, поливали огнем из пушек и ружей [ляхов], достойных ада.
Во вторник снова стреляли из пушек и ружей, и когда увидели, что
около ста ляхов вышли в обстреливаемое пространство, быстроногие
татары взяли их всех в плен и связали.
В среду запорожские казаки подвели свои траншеи ближе [к крепости], и с утра до вечера, и с вечера до утра шла такая перестрелка,
что как бы весь мир был охвачен огнем и горел.
В четверг траншеи и окопы соединились, и снова шла такая перестрелка, что пороховой дым и огонь охватили весь мир и достигли
[звезды] Капеллы.
В пятницу снова продолжалось огнеизвержение с обеих сторон, и
аскеры, сделав обманный маневр, перехватили письмо и гонцов к злонравному королю и казнили их.
В субботу, когда снова шли бои на всех четырех сторонах [крепости] поймали гяура в облике нищего и из внутренности его клюки извлекли письмо к злонравному королю, [в котором они] с воплями просили прислать помощь, и стало ясно, что они крайне обессилели – и
этого гяура распяли перед их глазами.
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В воскресенье барабаны ударили отбой, сражений и боев не было,
и со стороны ляшского войска пришел гяур, известный под титулом
комсар и попросил пощады и прекращения боев.
В понедельник, дезертировав, пришли около ста ляхов, а за ними
снова парламентеры, и когда они, плача и вопя, сказали: «Дадим джизье
сразу за пять лет и удовлетворим всех аскеров выдачей разного добра!
Аман, эль-аман! Давайте заключим мир!» – то ответ данный им был таким: «Пусть придут господа Вишневски, и Хоразне, и Чинявски, и если
сдадите нам своих лошадей, и оружие, и орудия и согласитесь остаться
без ничего – мы вас пощадим».
Во вторник исламских аскеров предупредили, сказав: «Пойдем на
штурм!», но в тот день все же не пошли, и отдыхали. Тогда, сбежав,
пришел один лях и сказал, что [в крепости] одно киле проса продается
за двадцать курушей, и в этот день не было боев, а лишь послали салют
из пушек. В полдень пришли два их переводчика и сказали: «Господа
Вишневски, и Хоразне, и Чинявски, наверное, придут согласно высокого приказа, чтоб ударить челом о прах у ног [хана]».
В четверг из ляшской стороны пришли парламентеры и сказали:
«Давайте мириться! Указанные беки придут!», и чтобы не остаться в
обиде попросили у хазрета сахибкирана послать людей, и отсюда были
назначены и посланы глава старейшин Сулейман ага и Омер Гази ага,
бывший йалы агой, и когда они пришли туда, то в соответствии с поговоркой: «Предатель всегда в страхе» – вышеуказанные псы, именуемые
господами, не осмелились прийти, а принесли извинения со словами:
«Мы разузнали, что как только придем к вам – нас тут же казнят».
В пятницу, с раннего утра запорожские казаки пошли в атаку на
окопы [ляхов] и ко времени ханского завтрака открыли огонь, и подняли дым до небес, и повергли злонравных гяуров в прах, и многие гяуры
нашли свои места в преисподней; поймали и взяли в плен, разграбили и
растащили их коней и склады, а потом ночью натаскали дров и травы к
крепости Избараш под башню, находящуюся со стороны окопов с целью поджечь, и когда, перед лицом врагов, достойных ада, подожгли,
то от огня невозможно было ходить, и с обеих сторон стали разом
стрелять из ружей и пушек – и тогда показалось, что это день светопреставления и что с неба на землю посыпались звезды.
В субботу шли такие же бои и запорожские казаки заметили, что
около двух тысяч отборных ляшских воинов вышли из крепости и засели в засаду, чтоб напасть на окопы ночью, и тут два войска атаковали
друг друга и произошел бой, который не поддается описанию. В конце
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концов, ляшские гяуры были разбиты, и падая и вставая бежали в крепость.
В воскресенье снова обстреливали крепость с четырех сторон из
осадных пушек, а в понедельник проклятые шайтаны были снова биты
таким же образом.
Во вторник, сбежав из крепости, пришел юноша и сказал, что враги веры в высшей степени обессилели от голода, и не знают, что делать, и когда пришел знаменитый запорожский гетман, похожий на
собаку (сегсар) и после переговоров и совещаний с великими эмирами
и хосревовыми подданными – с полномочными представителями правительства и с военачальниками – то приняли решение идти утром на
штурм.
В среду снова шли такие же упорные бои, и когда кто-то сказал,
что в гяурской крепости Тырнапул имеются два осадных пушек, чрезвычайно больших и бесподобных, способных сокрушать горы, то [хан]
послал главного казначея к гетману, и тот дал несколько казаков, и
[хан] присоединил к ним одного из своих заслуженных и именитых
подданных по имени Сейид Али Бёлюк-Башы и отправили их в путь с
приказом: «Завтра вы обязательно должны доставить эти пушки сюда».
В четверг, ранним утром, значительное число ляшских гяуров, мужей смерти, разом напали на окопы запорожских казаков и убили довольно большое количество их людей, и унесли пять или десять казацких знамен, а близко к полудню этот Сейид Али Бёлюк-Башы доставил
те самые пушки, и пришел также доблестный гетман, и после переговоров с начальниками частей решили идти на совместный штурм.
Рано утром, в пятницу, двинулись аскеры – волна за волной, вал за
валом, – и обступив крепость с четырех сторон, стали с нетерпением
ждать начала штурма. Со стороны рва и с фронта пошли в атаку запорожские казаки, но никакого успеха не добились, и тогда сочли за
лучшее приступ в тот день прекратить.
В субботу осада продолжалась и шли такие же бои, и один азакский подданный [хана] взял в плен двух языков – одного ляха и одного
молдаванина – и привел их в хумаюново присутствие, и когда языков
допросили, то они дали такой ответ: «Злонравный король пришел в
крепость ... (пробел в тексте), идя на выручку осажденного презренного войска. Оттуда он пойдет к крепости Буруды. Мы состояли на службе у бека, то есть у собаки по имени Курлиски, и когда отошли от своей части, нас окружили, и мы не смогли вернуться [к своим]. Из исламского войска [ляхи] взяли в качестве языка двух татар и отвели к коро-
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лю. Они уже знают о нас и нам также известно, что после того как злонравный король со всем своим войском прибудет в Буруды, то собирается послать к вам послов чтобы заключить мир. Ими пойманы также
два запорожских казака, и отданы на излечение хирургу, так как они
были ранены, и когда поправятся, то их пришлют к вам. Это все, что
мы знаем».
Получив, таким образом, сведения о злонравном короле, начали
готовиться, а к полудню, сбежав от проклятого войска, пришел один
казак-пушкарь и сказал, что у тех в крепости совсем пет провизии и
запасов, и не осталось сил и мочи, и что принято решение в ночь на
воскресенье бежать.
Затем наступило воскресенье, последний день почитаемого месяца
реджеб, когда богатырей из среды именитых эмиров, по имени Кыйа
бек, Адиль бек, Ханмухаммед послали к войску злонравного короля на
поимку языков, а в понедельник, первого числа великого месяца
Ша'бан, убежав из осаждённой крепости, пришли два известных воинагяура и когда их спросили, как им удалось бежать, то они, поклявшись
своими головами, сказали: «Сегодня ночью среди зловредных гяуров,
бывших во рву и в окопах, поднялся какой-то шум и наши гетманы и
начальники послали нас и еще несколько людей, чтобы мы узнали, отчего шум и чтобы мы поставили их в известность, и мы, выйдя и подойдя близко к вам, воспользовались случаем и бежали, а прахоподобные гяуры сильно ослабли, и как долго ни старались бы выдержать голод, больше одной недели не протянут, и если ничего не изменится, то
все мы в ваших руках».
Во вторник пришел еще один беглый казак и дал такие же сведения, а вечером того же дня Темур ага – августейший атабек, советник и
визирь нуреддин султана встретил Ак Сеид Бахадура, пришедшего из
отряда отправленных за языком эмиров, и тот сказал, что эмиры в поимке языков успеха не имели, и также известил сахибкирана, что недоверчивый (бедхаял) король все свое презренное воинство собрал вместе и дошел до крепости Белые Камни, а к сегодняшнему дню намеревается прибыть в крепость Тырнапул – так что не будьте в неведении».
В ту ночь все исламское войско было предупреждено и до самого утра
все были наготове и бдели.
Утром, в среду возвратились Кыябек мурза, Адиль мурза и Ханмухаммед мурза, не поймав языков, и сообщили: «Мы не смогли обнаружить следов злонравного короля и поймали одного гяура из реайя, и
когда допросили, он сказал: «Я видел бесчисленное дьявольское вой-
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ско злонравного короля своими глазами – он идет самолично, чтобы
встретиться с вами. Конечно, не следует ограничиваться этими сведениями, однако точно, что король уже где-то близко». Тогда все великие
эмиры, и сановники, и руководители государства и подобный Аристотелю хаканский визирь хазрет Сефер Гази ага, погрузившись в пучину
рассуждений и предприимчивости, высказали то правильное мнение,
что «В данном случае нужно поставить в известность запорожского
гетмана Менлиску. Пусть возглавит своих отборных стрелков из ружей, и вместе с нами самолично идет навстречу королю, а часть его
воинов пусть остается в окопах и воюет с осажденными, не давая им
возможности открыть глаза, и некоторую часть исламского войска тоже нужно оставить, и сераскером над всеми нужно назначить лучшего
среди боевых султанов Мурад Гирей султана. Пусть они по-прежнему
держат здесь в осаде проклятое воинство и продолжают воевать с ним.
А хазрет сахибкиран земли и времени пусть самолично идет навстречу
злонравному королю совместно [с казаками] пока тот не поспел на
подмогу к злосчастным [осажденным], и уповая на Аллаха, положим
начало схватке».
Эта блестящая идея и заманчивый план сильно понравились сахибкирану, и Они дали именно такой приказ, и отправили вперед под
видом торговцев Сыртлан мурзу из Махметовых сыновей и еще одного
Сыртлан мурзу из Мансуровых сыновей – всего двух мурз-сыртланов,
т.е. львов-нукеров, и приказали им поймать и привести языков непосредственно из войска короля.
В тот же день после полудня Адиль мурза из Ураковых сыновей
поймал и привел одного еврея из королевского войска, и когда в присутствии хумаюна его допросили, тот сказал: «Я был в войске короля.
У него сейчас восемь тысяч немецких рыцарей и еще шестнадцать тысяч реестровых ляшских воинов, и еще пятьдесят тысяч созванных мобилизацией из крепости Кийув, и из Литвы, и король дал еще один
день, чтоб к нему присоединились еще воины с окрестных мест. Наверное, они все совместно нападут на вас, они осведомлены о численности и силе вашего войска, и они в высшей степени наготове».
На этом, согласно вышесказанному детально разработанному визирем предприятию, к запорожскому гетману отправили именитого
Периш агу, и оставив часть аскеров с тем, чтоб продолжить бои с осажденными, самолично, вместе с запорожским гетманом выступили, и
воскликнув «Где ты; злонравный король?», отправились в путь.
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Шли некоторое время, и тут вышел навстречу человек от мурз
Сыртланов, отправленных ранее [на поимку языков], и сказал: «У крепости Бийала Каменске мы наткнулись на войско короля и около трехсот гяуров сделали добычей наших сабель (та'ме-и шемшир эйледик), а
тридцать гяуров мы взяли в плен, а также поймали известного гяура по
имени Залковски. Сейчас их ведут». И со словами «Да будет победа
всегда с Вами!», он помолился за удачу шаха.
И когда от мыслей: «Слава Аллаху Всевышнему – это признак
предстоящей победы», сердца газиев укрепились, и они с достоинством
шли дальше, показались упомянутые мурзы Сыртланы. Когда допросили языков, те ответили: «Сейчас при королевском присутствии тридцать тысяч воинов, а созванные по мобилизации еще не явились, они
еще у Ильбава».
Тогда послали пять известных мурз во главе с Кельмамед мурзой
из Ураковых сыновей за новыми языками. А хазрет сахибкиран времени со своим подобным морю войском, перейдя реку Тырнапул Сувы –
а это было в субботу-велели сделать короткий привал и отдых. На этом
благословенном привале упомянутый Кельмамед мурза привел языка,
и когда языка допросили, то его ответ сошелся с ответом языков, приведенных мурзами Сыртланами: «Войско короля состоит из тридцати
тысяч реестровых воинов. Литовское войско еще не подошло. Злонравный король где-то поблизости, и если выйдете в путь с утра, к полудню увидите его», и на этом, ранним утром, – а это было в воскресенье, – хазрет сахибкиран времени выстроил ряды и составил полки на
правом и левом флангах, и центр, и фланги были украшены и расцвечены флагами, литавры и боевые барабаны подняли грохот и тарарам,
и победоносное Чингизово знамя и гордый сахибкиранов бунчук
взвился аж до [звезды] Капеллы.
В это время, привели еще одного языка и тот в своем ответе сказал: «Король также тронулся в путь ранним утром, и оба войска сейчас
на конях, и вы скоро несомненно встретитесь».
Тут войско заспешило вперед, чтобы встретить злонравного короля лицом к лицу, а затем остановились, а Ураковы и Ормаметовы сыновья, каждый со своими пятью и десятью тысячами аскеров, отрезали
королевскому войску дорогу назад и приготовились к битве. Короче
говоря, перед фронтом королевского войска стояло водруженное знамя
хазрета сахибкирана, а с [остальных] трех сторон штандарты великих
эмиров и таким образом взяли проклятого в середину.
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В тот день произошла такая жуткая битва, что проклятому, терпящему бедствие совсем и категорически не давали ни пощады, ни возможности опомниться, и с полудня до позднего вечера от блеска режущих сабель ослепло само небо, а от бешеного бега коней газиев потемнели его своды, у злонравного короля захватили тысячу повозок с
казной, товарами, и повергли в прах смерти семь тысяч отборных гяурских воинов, и благодаря Преславному и Всевышнему [Аллаху] из исламского войска стали шехидами всего пять или десять мусульман.
Вечером барабаны ударили отбой и два войска разошлись, и провели ночь лицом к лицу.
В ту ночь злонравный король понял, в какую беду он попал, и мир
для него оказался тесен. А утром с воплями «Аман! Эль-аман!» его
парламентер принес письмо к его высокому сахибкирановому порогу
со следующими словами: «Чего бы там ни было – Вы наш шах и падишах. Произошла такая битва! Да не даст Он нам сгинуть и исчезнуть!
Теперь мы признали свою вину и поняли, чего мы стоим. Моя вина в
том, что я выступил против сахибкирана времени. Этого достаточно.
Пусть берут с меня все, чего хотят, только пусть пощадят нас, и не дадут моему народу и стране пропасть и сгинуть. Пусть дадут мне возможность жить под сенью Их правления. Я – Их низкий раб. Пусть берет с меня плату».
Со своей стороны сахибкиран времени дал такой ответ: «Прощать
кающихся злодеев и отвечать добром на зло –это один из старых обычаев моего рода. Ладно, его просьбу приемлю. С тем условием, чтоб
были даны обет и клятва. Но нельзя заключать договор с первым попавшимся человеком. Пусть к деятелю моего царства и к представителю моего государства, к моему визирю и советнику Сефер Гази ага
придет представитель его государства, его министр, а он известен и
знаменит под титулом канслер (канцлер) – пусть его и пришлет, и тот,
придя, доложит их желание и просьбу и получит ответ от моего мудрого как Аристотель визиря Сефер Гази аги». Письмо такого содержания
было отдано их старшему послу, а на словах ему было сказано: «Завтра, пока не придет канцлер и не будет достигнута договоренность,
сахибкиранов бунчук не вступит в бой. Однако кругом много разнородного войска, и мы не можем всем им объявить о перемирии, в отношении которого еще нет договоренности, так что пусть терпит, если
[другие войска] нападут с других сторон – и пусть поторапливается.
Татарское войско – это племя грабителей, и [королю] будет трудно
уберечь от них свое имущество и воинов. Сейчас мы его пощадим –
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иначе ни от него самого, ни от его трона и государства ничего не останется. Пусть сейчас спасает свою душу». Такие человечные слова и
разъяснения положения дел содержало оповещение, данное послу.
Той ночью посол пришел [к королю] и поставил его в известность
о сказанном, а тот собрал своих министров и служащих, всех гетманов
и военачальников – достойных ада собак, и обменялся с ними мнениями и посоветовался с ними, и говорил о том, что нужно спасать свои
души, и что скоро наступит утро, и на их головы обрушится день
Страшного суда – и печальные, и бессильные, засунув в рот палец
изумления, с нетерпением стали ждать утра и пробуждения.
Тут наступило верное утро, и солнце согревающее мир, подобно
великодушному хумаюну шаху сияючи показалось из [созвездия]
Стрельца, и тут быстроногие татары, подобно тому как волки набрасываются на овец, бросились на войска короля и начали их грабить – хотя
боевые барабаны не давали сигнала к бою и флаги, извивающиеся как
драконы, не были еще подняты. Тогда тут и там [ляшские воины] подняли белые флаги и злонравный король был повергнут в печаль, а тот
самый канцлер, бывший в должности главного визиря вышел из своего
войска, и крича «Аман, аман!» направился к предприимчивому сахибкиранову визирю, к советнику, подобному Асефу, к завоевателю стран,
к герою в поле битвы Сефер Гази аге. С этой стороны послали вперед
йасакчиев, и те привели того самого канцлера.
А этот проклятый канцлер был известным и опытным и проницательным гяуром, мастером говорить и вести переговоры – и он, ударив
челом, как полагается по законам и обычаям, задал вопрос: «Чего желает от нас Ваша честь?», и стал ждать ответа. Мудрый как Асеф хазрет Сефер Гази ага, немного подумав, ответил: «Вы спрашиваете о наших желаниях, прося мира. Первое паше условие – пусть все победоносное исламское войско, а их приблизительно дважды по сто тысяч
героев, достигнут желаемого взятием из вашей страны ясыря и военной
добычи. Второе – на карманные расходы сахибкирану времени доставите два раза по сто тысяч курушей с тем, чтобы все это было в звонкой монете или же в реалах. В третьих – о запорожских казаках, попросивших у нас помощи – ныне все они подданные нашего сахибкирана –
сорока тысяч казакам, согласно их желаний будете безупречно платить
жалованье и отныне не будете даже косо смотреть на крепости и села и
районы, принадлежащие запорожским казакам, да так, что если пожалуется хоть один из них – это будет означать нарушение вами договора
и вы будете наказаны. А после того, как примете эти три условия, бу-
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дете без недостачи и без убавления, ежегодно и своевременно доставлять джизье, которую вы с древних времен платили порогу государства, гнезду чингизову, и с сегодняшнего дня будете воздерживаться от
действий, противоречащих договору и обету; а если же эти предложения не примете, не будет пощады вашим душам. Перед вами выбор:
ваши души или ваши деньги и имущество. Насколько мне известно –
условие откупиться деньгами и имуществом есть условие легкое: они
ведь не дороже самой жизни. Отныне, если у вас на глазах быстроногие татары будут брать в плен ваших людей и ваших жен и детей, грабить и расхищать вашу страну, сжигая и разрушая все вокруг, а вы
окажете сопротивление хоть одному татарину – это будет означать сопротивление всем и мир будет нарушен. До сих пор запорожские казаки были вашими подданными, но отныне боевой и властвующей силой
будут они, а вы станете их подчиненными и подданными. Помимо того, что вы будете платить жалованье сорока тысячам реестровых казаков (дефтерлю казак), много раз по сорок тысяч ваших людей должны
служить родственникам и родичам этих сорока тысяч казаков – такой
должна быть над вами их власть. Если ныне ваш король и ваши гетманы с удивительной спесью владеют целыми областями, пребывая в роли власть имущих, то отныне господами должны стать ваши подданные, а вы должны подчиниться им. Эти два условия не распространяются на честных и благородных людей. Сегодня ты свободен. Иди к
своему господину королю и объясни ему положение дел, а завтра утром придешь с ответом сам».
Когда Сефер Гази ага отослал проклятого канцлера назад с этими
подробно изложенными условиями, то проклятый канцлер лишился
речи и чувств, а хазрет сахибкиран похвалил своего подобного Аристотелю визиря, а великие эмиры и аскеры воскликнули: «Велик Аллах!
Браво, браво!»
Этот канцлер, придя к своему королю, рассказал ему без упущений
все, что видел и слышал, и все главари безродных гяуров, собаки, которым уготовлено адское пламя, собрались вместе, и услышав из уст
канцлера о [выдвинутых] условиях, воскликнули: «О горе! Какой позор!», а все войско ахало и охало. А затем говоря друг другу: «Что же –
нам не повезло. Но жизнь одна. Наши желания и труды оказались
тщетными, а страна уже давно погибла. Пусть хоть наш король не попадает в плен. Он нежный король, воспитанный в стране немцев. Он не
выдержит того, чтоб пахать землю, лепить кизяки, работать серпом и
перегонять лошадей в стране татар. Надо согласиться с их условиями.
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Сейчас не время упорствовать», – на этом они пришли в тот вечер к
общему мнению.
Утром, в среду, этот канцлер и министры, и другие государственные
люди, отделившись от ляшского войска, попросили, чтоб пришел Сефер
Гази ага. Тогда с этой стороны вышли государственные люди и установили меж двух войск шатры и палатки, и министры злонравного короля
сдали наличными тридцать тысяч курушей из двухсот тысяч, а на доплату остального попросили срок, пока король вернется в свою столицу, и в
качестве заложника оставили зятя этого канцлера – великого в своей
надменности владетеля большой области, а с этой стороны ответственным за получение оставшейся суммы назначили старшего садовника
хумаюнова порога Сулейман агу, и, наверное, скоро будет рассказано,
как эти деньги были привезены, а заложник освобожден.
Мы уже говорили об условиях, выдвинутых Сефер Гази агой перед
упомянутым канцлером. Об этих условиях ляхи сказали: «Все эти условия мы принимаем. Пусть исламское войско грабит все наши области и берет ясырь; если даже уведут наших людей и наше добро и имущество, мы жаловаться не будем. Если увидим татар, то пройдем мимо,
будто никого не видим, и сколько в стране ляхов и в стране русского
племени имеется пленных татар, снимем со всех оковы и освободим во
здравие счастливого и степенного и славного сахибкирана времени,
славного хазрета хана. Теперь мы их свободные тарханы и покорные
подданные, от всей души готовые принести покорность, а запорожские
казаки пусть будут как бы их (то есть татар) подданными. Будем платить жалованье казакам без убавления, и не вступим на земли, принадлежащие им». На основе этих слов и решений были написаны договоры и оставлены заложники с тем, чтобы каждый год и своевременно
платить джизье и казну. Поверх того они сказали: «Пощадите наших
отборных воинов и именитых военачальников Вишневского, Хоразна и
Фирли и прочих владетельных особ, находящихся в осажденной вами
крепости Избараш, и все что хотите взять за них, возьмите от них самих отдельно».
Когда на этой стороне обратились к высокому хосревову порогу,
то снизошло высокое хумаюново согласие и с упомянутыми подробными условиями, на гербовой бумаге с красной меткой и синей печатью, согласно Чингизовых законов, были написаны царский указ и хумаюнов договор, у злодейственных гяуров были взяты заложники, а
исламскому войску дали разрешение грабить имущество, брать в плен
женщин и детей, во все стороны были отправлены в набег отряды и
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войска, и все вернулись с богатой добычей, и каждый аскер достиг богатств Каруна: все это стало дестаном в языках, все это невозможно ни
описать, ни рассказать – так что не будем многословны.
В общем, после того как обеими сторонами были заключены и закреплены мир и согласие, утром, в пятницу, победно развевающиеся
флаги сахибкирана времени и его подобное Плеядам войско направились к Избарашу, а к вечеру поступил хумаюнов приказ остановиться у
реки Тырнапул Сувы.
В субботу переправились через реку, и в тот день отряды, отправленные в набег, вернулись с бесчисленными трофеями, а ближе к вечеру остановились около Избараша.
В воскресенье с бесчисленным войском дошли до сахибкирановых
аскеров, оставленных осаждать крепость Избараш, и установили хумаюнов шатер.
В понедельник, когда еще не готовились вступить в бой, из проклятого войска, вопия: «Аман, аман!», пришли люди от имени поганых
военачальников Вишневского, Хоразна и Фирли и других военачальников и сказали: «Вы пощадили нашего короля. Мы два месяца мучились в осаде, день и ночь терпели лишения, от наших пятидесяти тысяч
стрелков – мушкетеров (тюфенк эндаз), остались лишь жалкие и униженные десять тысяч. Пощадите нас, а цена наша сорок тысяч курушей
и извините, если мало». И с этими словами дали из своей среды в заложники известного владыку Потосского. Трофеев и добычи стало так
много, что не осталось ни свободных повозок, ни одной лошади, на
которые можно было бы погрузить золото, и монеты, и серебряную
утварь, и никому уже и не хотелось заниматься этим. Каждый был уже
наготове, все войско было перегружено военной добычей. Короче говоря, взяв еще сорок тысяч курушей, пощадили оставшихся в живых
собак проклятого полка.
Задержались там еще на один день, а в среду, в указанное хумаюном время, был дан приказ возвращаться домой, и воскликнув «Где ты,
страна Крым?», все победоносное исламское войско во главе с хазретом сахибкираном времени Ислам Гирей ханом (продли Аллах его
жизнь до Судного Дня), и другие доблестные султаны и победоносные
эмиры, и везиры султана, и представители государства, и аги и мурзы,
и сыновья мурз, свободные от опасений перед врагами, с весельем и с
победой, во здравии и с добычей, останавливаясь и идя, попивая и едя,
стоянка за стоянкой, привал за привалом, всего за тридцать две ночевки благополучно прибыли в высокую столицу Бахчисарай.
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И тут всевозможным радостям и увеселениям, добрым вестям и
вознаграждениям за них, милостыням, пожертвованиям, и подаркам сахибкирановым, и милостям хосревовым не было конца. Никому из
прежних султанов на земле не выпадало на долю такое, никто до этого
ни о чем подобном не слышал и не видел. И в стремлении рассказать об
этом, описать это, язык говорящего немеет, а благовонное камышовое
перо тупеет – так что удовлетворимся сказанным и будем лаконичны.
Да светится созвездие свиты держателя вселенной и сияют светила
султаната – помощники трона на небосводе государства! И да сопутствуют государю удачи, а его владение и царство да будут прочными!
Аминь, о Помогающий! Именем главы пророков и его четырех последователей (да будет Аллах доволен ими!), стих:
Повелитель жег огнем неискренность мира сего,
Он, человек – и да станет мира надсмотрщиком!
-XVIГлава о родословной хазрета сахибкирана до Чингисхана
(Да будет вечным его владычество!)
Хазрет падишах – завоеватель мира и Искандер наших дней, то
есть сахибкиран земли и времени Ислам Гирей хан (Да хранит его Господь Всемилостивый!) от отца к дедам является потомком Чингисхана,
и будучи ханом, сыном хана и султаном – сыном султана, то, наверное,
на восемнадцатом колене его высокородным предком был Чингис-хан.
Среди его славных предков и других, сидевших на Чингизовом троне
прежних султанов, среди его родных и родственников было много таких, кто удостоился побед. Но такой степени славы еще никто не достигал.
Хазрет сахибкиран времени Ислам Гирей хан [есть] сын султана
Селямет Гирей хана, а он сын султана Девлет Гирей хана, а он брат
погибшего святого Сахиб Гирей хана, а он сын султана Менгли Гирей
хана, а он сын султана Хаджи Гирей хана, а он сын султана Гияседдина, а он сын султана Таштемур хана, а он сын султана Девлетберди
хана, а он сын прославленного Токтамыш хана, он сын султана Узбек
хана, а он сын султана Тогрул хана, а он сын султана Токта хана, а он
сын султана Чагатай хаии, а он сын султана Джучи хана, а он сын султана Тули хана, а он сын султана Огдей хана, а он сын султана Саин
хана, а он сын Чингизхана.
Так, со времен великих отцов и благородных прадедов пограничные крепости подвластной Им страны день за днем, месяц за месяцем и
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год за годом подавали признаки ветшания, и необходимость их ремонта и потребность их обновления становились все очевиднее, и благодаря Преславному и Всевышнему [Аллаху], их величество имели избыток сил и возможностей для ремонта и обновления, то проявилась шахская щедрость и были принесены в дар [средства] на ремонт крепости
Ферахкерман.
Да обратит Всевышний Аллах этот дар в пользу – милостью и
щедростью Всевышнего!
-XVIIПриказ хазрета сахибкирана о ремонте и улучшении крепости
Ферахкерман-пограничных ворот ислама
Во-первых, о самой крепости Ферахкерман – это пограничные ворота мирной страны Крым, которая, после обновления и ремонта, проведенного покойным и нуждающимся в прощении Всемилостивого
Господа, Сахиб Гирей ханом (Да будет он в раю!), превратившись в
прочное укрепление и в сильную крепость, сделалась легендарной. Однако со временем ее огромный ров заполнился, почти сровнялся с землей, а крепостная стена сделалась где-то низкой, где-то высокой, а через любое место ее рва уже можно было пройти.
Хазрет падишах ислама, проявив заботу и усердие, в тысяча шестидесятом году, десятого числа месяца джумади-уль-эввель, в четверг
выступили в благоприятном часу из столицы Их владений – из Бахчисарая, и прогуливаясь со своим стройным как Плеяды войском по дорогам, занимаясь охотой и ловлей, восемнадцатого числа того же месяца прибыли в упомянутую крепость. На ремонт крепости, в качестве
первой необходимости было выделено сто тысяч курушей, а также отправлено и доставлено восемь тысяч батманов извести, сто тысяч связок строительного леса, восемьсот кантаров резанного железа, и сто раз
по сто тысяч штук пиленого гранита. Из страны Крым и из Ногаев пригнали всех людей до единого, не разрешив отлучку ни знатному, ни
простолюдину, ни старому и ни малому. И после большой подготовки,
между морем, известным под названием Чуваш денизи, и Черным морем прокопали ров в сто тысяч кулач, причем сто тысяч кулач была
[лишь] длина рва, а ширина и глубина были по двадцать кулач – такой
огромный ров, или вернее река, была закончена за девять дней. И первого числа месяца джумади-уль-ахир, в среду, в соответствии с высоким смыслом священного хадиса «Кто начнет строительство в четверг
– обязательно дело завершит», были заложены фундаменты под башни,
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а мастерам и подручным в качестве платы были выданы пятьдесят тысяч курушей, а поверенным над строительством и ответственным за
строительство [хан] назначил своего подданного Периш агу.
Менее чем за сорок дней были построены крепостные башни и
бесподобные здания, и мастерские, и лавки, и святая мечеть, и странноприимный дом, и несколько жилых домов. И эти пограничные ворота превратились в большой город и в прочную крепость, так что на лице земли нет второй крепости, подобной этой. Ныне Ферахкерман
представляет собой крепость с крепкими, как железо стенами, посреди
зеленой степи, и макушка его стен и башен доходит до облаков, и быть
может, проходит рядом с Рыбами и Водолеем. Внимательный и зоркий
взгляд не в силах достичь глубины его рва, а понятливый, проницательный и одаренный воображением ум, не в силах постичь его пределов, то есть это такая крепость, что фундамент ее стен лежит под глубинами вод, а главы ее башен торчат у самых глаз Солнца – так что
никто не в силах ни взобраться на ее башни, ни выбраться из ее глубокого рва. Короче говоря, по прочности ее стена поспорит со стеной Искандера, а может быть, и превосходит ее.
В общем, необходимость и важность этой работы была признана
достойной внимания. И хазрет сахибкиран времени, достигнув удач и
счастья вернулись назад, а потом отправились в один из городов подвластной Им страны – в большой город под названием Гёзлеве-хисары.
-XVIIIПриказ о восстановлении и ремонте изящной мечети
в защищаемом Гёзлеве и подведение воды в этот большой,
прекрасный и победоносный, однако же обветшавший город
В этом большом городе велели обновить и отремонтировать священную мечеть Их высокочтимого деда Девлет Гирей хана, и в восхвалении этих дел панегиристы нашего времени впадают в бессилие. И в
нескольких местах этого же города заставили воды течь из родников
подобно реке Евфрат, а также построили удивительно сработанный
фонтан, водовода которого не видно, а также велели восстановить сам
город.
Красноречивейший из поэтов нашего века Джеврий Челеби говорит о фонтане города Гёзлеве:
Звезда огромная – хан Ислам Гирей Он в войне за веру подобен льву.
Посмотрев на Гёзлеве благосклонным взором,
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Построил сей фонтан этот благодетель.
Это – фонтан с восхитительно чистой водой,
Такой воды жаждут райские источники.
Сказал хронограмму постройки Джеврий:
«Живительный родник, источник жизни»
год 1061.
-XIXХронология моста, построенного по повелению
предприимчивого как Аристотель Сефер Гази аги
Также и Сефер Гази ага, подобный Аристотелю визирь хазрета
шаха, покровителя побед, то есть герой на поле битвы построили один
огромный мост – прекрасный переход [через реку], подобного и равного которому нет во всей стране, и вот кытъа для его хронограммы, написанная мной, ничтожным, от автора:
Сефергазы ага – советник великий,
Построил этот мост сей красноречивый.
Увидев, с похвалой сказал Сенайи:
Дата его: «Воистину прекрасный мост».
И далее: так как невозможно отдельно и подробно рассказать о
каждом [случае] благотворительности, пожертвований и благоустройств в Бахчисарае и в окрестностях, изошедших от выдающегося и
славного визиря, и так как все это известно людям, то решено [на эту
тему] не тратить много слов.
Потому что хазрет сахибкиран времени благоустроили и возделали
все окрестности страны и занялись делами высокосчастливого хосревова трона, предались радостям и усладам.
Двухлетняя казна московского царя пришла одним разом, а казна и
джизье ляшского короля поступило раньше договорного срока и с избытком, и заложников отпустили, и поступила также казна Молдавии,
Валахии и Эрделя, и со стороны Черкесии и Дагестана привели множество луноликих мальчиков-рабов и прекрасных юных рабынь с лицами
наподобие [лепестков] роз; пришли сюда из соседних стран – из Австрии и Швеции и из запредельных стран мрака, и со всех сторон продолжала поступать казна. [В это время] желание и энергия Сефер Гази
аги было направлено на завоевание стран Ажтархан и Казань, раньше
бывших мусульманскими [странами], но уже почти сто лет находившихся в руках у людей войны, и исламских аскеров побудили издать
клич «Сефер! В поход!» и стали снаряжать большую, как море, армию.
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-XXГлава об отъезде хазрета калгая Крым Гирей султана
в богохульную страну Молдавию и о поражении воеводы Упол
В тысяча шестидесятом году, первого числа великого месяца
ша'бан в верном часу видящее око государства, отметина на лбу счастья, удачливый и славный, отмеченный высокой божественной печатью калгай хазрет Крым Гирей султан, став сердаром и главнокомандующим над исламским войском, обратили свое лицо в страну Московию и отправились туда с целью газавата. Когда прошли путь в восемнадцать ночевок и дошли до известной реки Койсу, то по причине, что
трава на пути от высыхания сгорела, и не осталось корма для животных, возникла необходимость возвратиться с честью. До этого, при
возвращении из похода на ляхов, когда исламское войско было в стране Молдавия, вследствие поощрения своих воевод, молдавские гяуры
стали поперек дороги аскеров в нарушение договора, то теперь выпал
случай потребовать возмещение за множество убитых и отомстить
молдавскому воеводе, проклятому безбожнику по имени Упол. И тут, с
готовым [к войне] и движущимся исламским войском пошли дальним
путем возвращения, и застав этого гяура Упола врасплох, окружили его
в его столице, в большом городе, называемом Йаш, разграбили и пожгли эту страну – убежище богохульников. И с этого проклятого [Упола] взяли в наказание сто двадцать тысяч курушей в реалах, и дали ему
понять чего он стоит, и все же ему простили его проступок и отпустили, двустишие:
Если бы не властвовала изначально палка,
То любой пьяный подлец облевал бы Ка'абу.
Короче говоря, счастливый и державный хазрет султан, вернувшись в здравии и благополучии, утопая в обильной военной добыче, а
стройное как Плеяды исламское войско, везя бесчисленное добро, в
почитаемом месяце шевваль вступили в подвластную им страну и в
верном часу явились к сахибкирану времени.
Пусть Всевышний и Правый [Аллах] оставляет путь к удачам открытым для сахибкирана хумаюна, защищает его и оберегает от невзгод сего мира.
Именем главы пророков и его четырех избранных последователей
– Аминь!
Написание этой книги закончено 13-го Ша'бан 1061 [1651] года.
[из книги К. Усеинова (Конгурата) «Кырымлы Хаджи Мехмед
Сенаи. Книга походов». Симферополь: Крымучпедгиз, 1998. 72 с.]
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Приложение А
Ярлык хана Ислам Гирея
польскому королю Владиславу IV (1646 г.)
Hüve al-mu’in
İslâm Geray han bin Selâmet Geray han
sözümiz
Hamd-ı sipas ve şükür bi-qıyâs ol halq biçün ve Rezzaq halife-i Rabbi’
meskün Celle Celâle ve Taalâ ‘amme nevale ve Tevali hazretleriğa bolsun
taqı tahiyyât bi-hadd ve da’vat bi-‘ad ol Habib-i Huda Muhammed Mustafa
‘aleyhi’t-tahiyyât ve’s-sena ve çar-yâr ba-sefa ve ali ve ashab ba-vefa
Rizvan-Allah Taalâ ‘aleyhim ecma’yin hazretleriğa bolsun kim hilâfet tacın
firaq mübarekimizgâ urub saltanat hil’âtın qamet pür-i istiqametimizgâ
giyürub Taht-ı Cengizi zat-ı saadet alüdum birle müzeyyen qılub Der-i
Devlet Medarı mülcâ-i inam ve mülâz-i İslâm eyledi Elhamülillâhi ‘ali telik
en-ni’am alay bolsa Uluğ Yurtnıñ ve Taht-ı Qırımnıñ ve Deşt-i Qıpçaqnıñ
ve sansız kop Tatarnıñ ve sağışsız Noğaynıñ ve Tağ ara Çerkasniñ ve Tat
bile Tavgaçniñ uluğ padişahı bolğan ‘ali hazret me’ali rutubet Hurşid-tal’ât
‘utared-i fetanet İslâm Geray Han adam-Allah eyyâm devlete mü’bidet eli
yevmü’l-Mizan hazretlerindin kop Urusnıñ ve Purusnıñ ve Litvanıñ ve
Mazavsqanıñ ve İflânsqanıñ ve Kiyevsqanıñ ve barça qristiyân adlunıñ uluğ
padişahı bolğan dördünçi qıral Vladislav qardşımız Lih qıralı olan qıral
devlet-i iştimal dam-ı muslâhata eli yevmü’l-Mizan huzurığa muhabbetlik
ve tatulıq bilen selâm idüb nedir halıñız ve hatriñüz eyümısız ve hoşmısız
dib sorağanımızdan soñra malümları ola ki bundan aqdem ecdad-ı ‘azam ve
eba’-i kiramımız havaqin salifin hazretleriniñ zaman-ı saadetlerinde islâfıñız
milân mabeynlerinde ahd ve misaq mühkem olub sulh ve ahda muğair
tarafından bir veda’ olmayüb ol canibden vilâyetimize gelen eger tuccar ve
eger ğayrıdır ve salim vilâyetimizde gezüb bizlerden zarar ve ziyân
görülmeyüb kezlik bu vilâyetden ol caniblere gidüb gelen...............ve
vardına müzerret ve hasaret irişmeyüb ve her zaman hedayâ ve pişkeşleri lâyanqatı’ gelüb muhabbet ve müdet üzre imişler ol ahd-ı qadime riayet
olunub geçen sene ahdname-i hümayunımız ile elçi gönderib dostluq murad
eylemiş idik varan adamımızı niçe zaman alı-qoyüb mü’tad-i qadim olan
hedayâñuz göndermeyüb sıfr ül-yed gönderilgenden ğayrı Özüde olan
eşqyâlarıñuzı zabt itmeyüb Qırım tışarısında olan maldan niçe defa’ gelüb
mal sürüp getdiler hatriñüz görüp ve sulha riayet olunub ardlarından Qoğun
namında bir ferdi göndermeyüb askerimizi zabt ve rabt eyledik ilâ yevmına
haza zabt ve rabt üzre iki ‘azametlü ve şevketlü padişah ‘ali-vaqar hazretleri
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tarafından bir qaç defa’ mektüb gelüp Lih qırallarınıñ qadimden vire
geldükleri virgülerin almayüb vilâyetlerine zarardan hali degil imişsiz deyü
yâzmışlar qanun-ı qadim üzre dostluq idüb hedayâlarına adam gönderip
aldırasın deyü rica olunmağle ahd-ı qadimi tecdid idüb işbu ahdname-i
şerifemiz tahrir ve tastir olunub inamlu ve emekdar qulumız qıdvetü’l-aqran
zebidet’ül-erkân İslâm Ağa ile irsal olundı fi’l-haqiqa ahd-ı qadimimiz üzre
madamki sizüñ canibiñüzden ve Qazaq eşqyâsı tarafından hudud-ı
memalikimize zarar ve hasaretiñüz olmayâ bu canibden dahi asker Tatardan
bir ferd vilâyetiñüz hududına zarar irişdirmeyüb uslüb-ı sabıq üzre sizüñ
adamlarıñuz ve tacirleriñüz bize gelüb bizim adamlarımız tacirlerimiz size
varub iki tarafdan dostluq ve muhabbetlik olub muslümanlar dahi emniyet
ve refahiyet bolub sizüñ dahi ra’yâ ve fuqarañuz istirahat eyleyüb
memleketiñüz ma’mür ve halqıñuz mesrur olmağa sebeb olasız ve her
senede qadimü’l-zamandan berü gönderilü gelen hedayâñuzı kema-kân
tedarik eyleyüb gönderesiz ahdımız anıñle ustüvar olduğın muqarrar bilüb
ma’yin olan virgüñizi qanun-ı sabıq üzre bi-qusur irsal eyleyesiz ki inşaAllah Taalâ bundan soñra sizge ahdımız ve sulhımız mühkem ve üstüvar
olub madamki sizden ahd muhalif iş olmayüb hedayâñuzı virüb ve Özüde
olan eşqyâñuzı mühkem zabt ve rabt idüb saadetlü padişah memleketine ve
Qırım diyârına tışarıda olan Qırım malına müzeret ve hasaretiñüz olmayâ
muhasıl-ı kelâm mü’tad-i qadim olan virgüñüzi virüb ve nehr-i Özide olan
eşqyâları zabt idüb qaradan ve deryâdan memalik-i padişahıyâ ve Qırım
memleketine ve malına zarar ve ziyân olmayçaq olursa ve Allah el-‘azim ve
Ta-Allah el-kerim bi’l-zat gendimiz ve qardaşımız Qalğa Qırım Geray Sultan hazretleri ve Nuraddin Ğazı Geray Sultan ve ğayrı salâtin ve Şirin Begi
Mırzaları ve Manqıt Begi Mırzaları ve uluğ Noğay Mırzaları ve Küçük
Noğay Mırzaları ve Qırım töreleri ve bi’l-cümle Qırım ve Noğay askeri ile
vilâyetiñüze varmazdır ve gönderilmezdir İnş’Allah Taalâ bizim bu
sözümizde ve ahd ve qavlimızda hilâf olmazdır işbu ahdnamemiz bizüm
kendi sözümizdir ortalıqda fesad ba’is ve badi olan eşqyâyâ aman
virilmeyüb iki tarafdan haqlarından gelinüb mücib-i ‘ibret itmek lâzimdir
ba’vnillâhi Taalâ bu tarafda ol maqule haramzadeler merhamet olunmayüb
haqlarından gelinür sizüñ tarafıñızda dahi bozğaqlıq astın eşqyâlarıñ
haqlarından gelesiz muradımız mabeyinde olan sulh ve salâhıñ istihkâm ve
ibqası olub asker-i Tatara tenbih ve ta’kid ve bellü başlularına mühkem
tehdid virilüb vilâyetiñüze aqın olmadan bi’l-külliye mani’ ve zabt olunmış
iken küz aylârından bu zamana degin nehr-i Özüde muhafaza hıdmetınde
olan Qazaqlarıñuz ve sair avcı ve eşqyâlarıñuz dört-beş kere Qırım malına
çıqub mal sürüp getdiklerinden ğayrı niçe muslümanları götürüp esir itdiler
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bu maqule barışlıq ve qardaşlıq ve dostluq olurmı barışlıq itmek muradıñuz
bolsa ahdıñuz bir qarar olub haramzadeñüzniñ haqqından gelesiz baqı ve’ddua’ ‘ali men etabi’ el-Huday.
bi-maqamı Bağçasaray
el-mahruse
Han İslâm Geray bin Selâmet Geray Han
[транслитерация на латинскую графику – Абдужемилев Р.Р.]
[из книги В.В. Вельяминов-Зернов «Материалы для истории
Крымского ханства, извлеченные, по распоряжению Императорской Академии Наук, из Московского главного архива Министества
иностранных дел». Санкт-Петербург: В Типографии Императорской
АН, 1864. 951 с.]
Перевод ярлыка хана Ислам Гирея
польскому королю Владиславу IV (1646 г.)
Он, Помогающий!
Ислам Гирей хан, сын Селямет Гирей хана
наше слово:
Хвала и несравнимая благодарность Всевышнему, вечному Творцу
и Предводителю нужд халифа обитаемой части земли (Да возвысится
Его слава!), чье благо является всеобщим и продолжительным; также
безграничные приветствия и бесчисленные молитвы их превосходности: любимцу Бога, Мухаммеду Мустафе (Приветствие и хвала
ему!), и его четырем помощникам, семье и верным товарищам (Да благословит и возвысит их Бог!), поскольку по воле Бога, венец халифата
был надет на мою благословенную голову и был накинут султанский
халат в полный рост, украшен мною Чингизов трон, и мои ворота
обернулись в убежище человечества и обитель ислама. Хвала Господу
за эти милости!
От его превосходительства высокого достоинства и большого степенства, его солнечной внешности и живого интеллекта [т.е. ума], хан
Ислам Гирей хан (да продлит Бог дни его правления до Судного дня!),
будучи великим падишахом великой страны (юрта), Крымского трона,
Кыпчакской степи, бесчисленных татар и бесчисленных ногаев, горных
черкесов, татов и тавгачей, в присутствии преуспевающего короля
Польши (да продлятся его мирные отношения [с соседями] до Судного
дня!), нашего брата, короля Владислава IV, великого императора (падишаха) множества Уруса, Прусских, Литовских, Мазовских, Ливон-
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ских и Киевских земель, и всех христиан: после выражения любезных
и дружественных приветствий спросили: как Вы поживаете, как Ваши
дела и здоровье? Да будет ведомо:
Прежде, в благополучные времена их превосходительств, наших
великих предков и великодушных отцов, бывших хаканов, клятва и
договоры с Вашими предшественниками твердо соблюдались, и ничего
не происходило с каждой стороны наперекор миру и клятве; купцы и
другие люди, прибывавшие в нашу страну из других сторон, путешествовали по нашей стране безопасно и благополучно, и не испытывали
какого-либо вреда и не несли ущерба; также, те, кто отправлялись с
нашей страны в другие стороны и возвращались обратно, не испытывали каких-либо ущербов и убытков при отъезде и приезде; поскольку
Их (польского короля) подарки и посылки все прибывали беспрестанно, то они жили с нами в любви и дружбе.
В предшествующий год, соблюдая древнюю клятву, мы отправили к
Вам посланника, с нашим всемилостивейшим ахднаме о дружбе. Все же,
Вы задержали нашего человека (то есть посланника), прибывшего к Вашему двору на долгое время, не прислали Ваших подарков, положенных
по обычаю, и отправили его назад с пустыми руками. Кроме того, Вы не
сдержали своих разбойников, остановившихся на Днепре, и они неоднократно прибывали и уводили скот, который пасся за пределами Крыма.
Принимая во внимание дружбу с Вами, и уважая мир, мы не отправляем
никого для их преследования, человека по имени Когун, наоборот – мы
сдержали свои войска. В то время, как мы превосходно их удерживали и
ограничивали до наших дней, несколько раз приходили письма от Его
превосходительства, великого и могущественного Оттоманского падишаха, высокого степенства, который писал: «Согласно вашему сообщению, Вы не получили подарки, которые обычно отправлялись польскими королями с древних времен. Следовательно, Вы не пощадили их землю от разрушительной силы». Как требовал падишах: «Вы должны отправить своего человека для получения подарков, в то же время Вы
должны соблюдать дружбу согласно древнего обычая». Мы возобновили
древнюю клятву (ахд). А наш настоящий имперский ахднаме составлен
и отправлен посредством нашего верного и трудолюбивого слуги Ислам
аги, достойного равных себе и великого человека.
Несомненно, по условию древней договорной клятвы, с Вашей
стороны и от казацких разбойников на границы наших владений не
должно происходить никакого вреда или ущерба. Что касается нашей
стороны, согласно нашей древней клятвы, то ни один татарский воин
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не принесет ущерба границам Вашей страны. Следуя прежним порядкам, находящиеся под Вашим покровительством люди и купцы смогут
прибывать к нам, а наши подопечные и купцы смогут прибывать к
Вам. И с обеих сторон будут царствовать взаимная дружба и близость;
мусульмане обретут уверенность в безопасности и благополучие, точно
также обретут спокойствие Ваши подчиненные и простой люд. И будет
это причиной, дабы Ваша страна процветала, а люди – обрели радость.
Ежегодно Вам следует тщательно готовить и отправлять подарки
(хедая), которые по традиции отправлялись издревле. Таким образом,
решено будет оставить нашу договоренность в силе, Вы должны отправлять установленные в порядке подарки без недостатка, согласно
прежнему закону. Так, Всевышний Аллах соизволит укрепить прочность и силу нашего договора и мира, при условии, что с Вашей стороны ничто не будет противоречить договоренности. Будете присылать
Ваши подарки, прочно сдерживать Ваших разбойников, останавливающихся на Днепре, и Вы не причините никакого вреда и ущерба
стране благословенного Османского падишаха, Крымской земле, или
владениям за пределами Крыма.
В заключение: если Вы будете присылать подарки согласно древних
обычаев, сдерживать Днепровских разбойников, и никакого вреда и
ущерба не будет причинено владениям Османского падишаха, земле и
владениям Крыма, будь то по суше, или по морю, в таком случае, с помощью Всевышнего и Милостивого Бога, ни лично мы, ни наш брат, его
превосходство калга Крым Гирей султан, ни нуреддин Гази Гирей султан,
ни наши султаны (принцы), ни мурзы Ширинского бея, ни мурзы Мангытского бея, ни мурзы Великой Ногайской Орды, ни мурзы Малой Ногайской Орды, ни крымские чиновники, крымское и ногайское войско –
все они не станут ходить на Ваши земли, и не будут отправляться туда.
Коль на то воля Всевышнего Аллаха, не будет перечений в сих
наших словах, клятвенном договоре и делах. Сие наше настоящее ахднаме – есть наше собственное слово. Тем не менее, в отношении разбойников, которые вызывают и приносят вред в наших окрестностях,
обе стороны должны безжалостно наказать их, дабы вынести предупреждение на будущее для других. С помощью Всевышнего Аллаха с
этой стороны никакой пощады не будет таким злодеям, и они будут
наказаны. Также с Вашей стороны, Вы должны наказать тех разбойников, что ищут неприятностей.
Наше желание – упрочнить мир и дружбу между нами, и установить
стабильность. Мы неоднократно давали приказания татарскому войску и
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строго пригрозили нашей знати, сдерживая их и запретив любые нападения в Вашу страну. Прежде решения совершить поход стоит устранить
все противоречия. Начиная с осени и до сей поры, Ваши казаки, выполнявшие сторожевую функцию на Днепре, и другие Ваши охотники и разбойники приходили четырежды-пятикратно на крымские владения; более
того, они забрали с собой многих мусульман, пленив их. Разве такие дела
подобают миру, братству и дружбе? Коль Вы желаете мира, то должны
единодушно соблюдать клятву и наказывать своих злодеев.
Нечего больше добавить, кроме молитвы за всяким, кто последовал по правильному пути!
В хранимой Богом обители – Бахчисарае.
Хан Ислам Гирей, сын хана Селямет Гирея.
[перевод на русский язык – Абдужемилев Р.Р.]
Приложение Б
Ярлык хана Ислам Гирея
польскому королю Владиславу IV (1646 г.)
Hu el-ma’yin
İslâm Geray han bin Selâmet Geray han
sözümiz
Tañrı Tebarek ve Ta’alânıñ rahmi ve inayeti milân Uluğ Orda ve Uluğ
Yürtnıñ ve Deşt-i Qıpçaqnıñ ve Taht-ı Qırımnıñ ve Tağ ara Çerkasnıñ ve Tat
bile Tavgaçniñ uluğ padişahı olan ‘ali-hazret ve alâ- rutubet u’tared-i fetanet
Islâm Geray Han dam-ı devlete eli yevmü’l-Mizan hazretlerindin kop
Urusnıñ ve Purusnıñ ve Litvanıñ ve Mazavsqanıñ ve İflânsqanıñ ve
Kiyevsqanıñ ve barça hristiyân memleketlerniñ uluğ padişahı bolğan
dördünçı qıral Vladislav qardaşımız qıral devlet-i iştimal dam-ı musalehat
eli yevmü’s-Su’al tarafına muhabbetlik milân selâm idüb nedir halıñız ve
hatriñiz eyümısız ve hoşmısız dip sorğanımızdan soñra malümlari ola ki
bundan aqdem ecdadü’l-a’zım ve eba-i kiramımız zamanlarında islâfıñız ile
mabeynlerinde ahd-ı misaq mühkem olub sulh ve ahda muğair tarafından bir
veda’ naseza ve dost tataul olmayüb her zaman hedayâ ve pişkeşleri gelüb
muhabbet ve mudet üzre işler ol ahd-ı qadime riayet olunub ve hem saadetlü
ve azametlü ve muhabbetlü padişah Rabbi’ meskün hazretlerinden bir qaç
defa adam ve mektüb gelmekle ahdname humayünımız ile yaqın
ağalarımızdan İslâm ağa gonderilüb umuma Qırım askerimizi Ulu Noğay ve
Küçik Noğay askerlerni mühkem zabt ve rabt eyleyüb memleketiñüze Qırım
vilâyetinden ve askerinden bir ferd varmış degildir eger saadetlü padişah
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‘ali-vaqar hazretlerniñ ve eger bizim ahdımız qadimden vire geldigiñiz virgü
ile ustüvar bolur dostluq ve qardaşlıq böylemdi ki dostluq içün gönderilen
adamımızı bu qadar zamandan beri alı-qoyub virgüniñiz ve yâhud bir qat’ı
cevabıñız gelmeye ve halâ saadetlü ve azametlü padişah ‘ali-maqam
hazretlerine elçiñüz gönderib qanun-ı qadim üzre sulh olduqda tarafımıza
vire geldigiñüz virgüyi Divan-i ‘Aliyede elçiñüzder ahda idüb boynuña
almağle barışqalıq eyleyüb name-i humayün saadet-maqrunle elçiñüze adam
qatup gönderdiklerinden soñra bu tarafa dahi name-i humayün kelüp Lih
qıralı ile olan sulhımızda qadimden size virilü gelen virgüleri söyleşlemişdir
ahd qolumızda muzakere olunmışdır adam gönedrüb aldırasız virürlerse Tatar askerin zabt idesiz virmezlerse naqd ahdı gendileri itmiş olur deyü cevab
gelmekle acele üzre yaqın qullarımızdan Ali Beg zeyd qadıra heman haber
içün gönderilmişdir ahdname-i humayünımız bundan aqdem İslâm ağa ile
varub cümle cevabımız yazılmışdır fi’l-haqıqa dostluq ve barışqalıq ve
qardaşlıq murad ve maqsudıñuz olursa adamımız vardıqda bu günni yarına
qomayub mü’tad olan virgüleriñüzı virüb gönderesiz bugün-yarın deyü bu
adamımızı da egleyüp alı-qorsañuz dostluq itmek muradıñuz olmamış olur
bir adam ile çoğalmaz ve azalmazdır muradıñuz dostluq ve muhabbetik olup
iki tarafda rea’yâ ve fuqaranıñ ve refahiyet ve istirahatın isterseñüz
adamlarımızı eglendirmeyesiz fima ba’d geçen senelerde qardaşımız
Nuraddin Sultan dam-ı mücde ferman humayünımız ile qullarımızdan
Hanqulı on qadar adam ile Masqva mektübler virüb göndermiş adamlarıñuz
yollarına çıqub tutıp serhad begleriñizden ve Vişnevsike alup giderler
ellerinden kâğıdların alup özlerin habs idüb ol zamandan beri habsde imişler
padişahlar arasında yürin elçi tutılıb habs olunmaq lâyıqmıdır hususa siziñle
barışqalıq içinde ola padişahlara lâyıq degildir ki ğayrı memlekete giden elçi
habs oluna zahra bu işden siz qardaşımızıñ haber ve agâhı olmamaq gerekdir
ol adamlarımızı buldurıp cümle yoldaşları ile virüb gonderesiz alı-qomaq
lâyıq degildir dostluq ve barışqalıq içinde olmış bir işdir fima ba’d İnda qul
nam tatarımız İslambula gönderdigimiz ağamızdan mektübler ile qaradan
Qırıma gelür iken Cankerman ötken soñra Özi Qazaq tüşürüp alup
getmişlerdir ol dahi dostluq içinde hıdmetımızde tüşkendir her kimde olursa
buldurıp gönderilmek rica olunur ve ba’de Qurman Ali nam bir Tatar bir qaç
zamandan beri domnında tutsaq imiş bir ihtiyar atası var bir nesneyede qadir
degildir gelüp ayâğımıza yıqılıp ağlamaq ile siz uluğ dostumızdan rica
olunmışdır dostluq ve qardaşlıq idüb ol Tatarı hatrimiz içün alub gonderesiz
baqı ve’d-du’a ‘ali men tabi’ el-Huday tahrir fi mah Zil-qade sene 1056.
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Bi-maqam Bağçasaray
el-mahruse
Han İslâm Geray bin Selâmat Geray Han
[транслитерация на латинскую графику – Абдужемилев Р.Р.]

[из книги В.В. Вельяминов-Зернов «Материалы для истории
Крымского ханства, извлеченные, по распоряжению Императорской Академии Наук, из Московского главного архива Министерства иностранных дел». Санкт-Петербург: В Типографии Императорской АН, 1864. 951 с.]
Перевод ярлыка хана Ислам Гирея
польскому королю Владиславу IV (1646 г.)
Всепомогающий
Хан Ислам Гирей, сын хана Селямет Гирея
наше слово:
Милостью и помощью Всевышнего Бога! Великой Орды, Великого Юрта, Кипчакской степи, и Крымского престола, горных черкес,
татов и тавгачей великий падишах, высочайший и мудрый хазрет Ислам Гирей хан. Множества земель Уруса, Пурусии и Литвы, Мазавской
и Ифлянской, и Киевской, и других христианских стран великого падишаха, брата нашего короля Владислава IV любезно поприветствовав,
справившись о здоровье и благополучии, да будет ведомо: Прежде, во
времена наших великих предков во взаимных делах между нами твердо
соблюдалась клятва, всегда отправлялись подарки и поминки, дела совершались по дружбе согласно обычаям той клятвы. Со стороны счастливого, великого, и милостивого хазрет падишаха несколько раз прибывали люди и присылались письма, по нашему августейшему клятвенному договору из приближенных к нам людей был отправлен Ислям ага. Сдерживая все наше крымское войско, войска Великого Ногая
и Малого Ногая, в Вашу страну не ходил ни один человек из Крымского виляета и войска. Если договор между высоким хазрет падишахом и
нами в части древнего обычая отправки нам подарков будет нарушен,
разве дружба и братство были такими? Отправленного нами для заключения дружбы человека столько времени удерживаете, не поступают подарки и прямые ответы от Вас. Все же, отправив своего посла к
счастливому и великому хазрету падишаху, и установив мир согласно
древним обычаям, в нашем Высоком Диване отправляемые Вами на-
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шей стороне подарки обязывались послом Вашим клятвенно присылаться. Был заключен мир, вручили благословенное наше письмо Вашему послу и по отправке приставили к нему человека. В нашу сторону также пришло благословенное письмо, в договоре о мире с польским королем говорится об отправке подарков, клятва обсуждена на
наших руках. «Послав человека – принимаете, отпустив – сдерживаете
татарских воинов, не отпустив – чините сами указанную клятву», – таков пришел ответ, для оповещения немедленно был отправлен один из
наших приближенных слуг по имени Али бек. Прежде наше благословенное письмо было отправлено Ислям агой, весь наш ответ был расписан. Если вашим желанием и намерением будет являться истинная
дружба, мир и братство, тогда по прибытии нашего человека, не отсрочивая на день, отправляйте положенную посылку. Если же будете обманывать этого человека словами сегодня-завтра, Вашим намерением
не будет дружба. Одним человеком не увеличится и не уменьшится.
При намерении Вашей учинения дружбы и любви, если захотите благополучия и спокойствия подданных с двух сторон, не обманывайте
наших людей. В прошлые годы наш брат нуреддин-султан нашим извещающим письменным приказом отправили из наших слуг Ханкула
вместе с десятью людьми в Москву для вручения письма. Ваши люди
стали на их пути и схватили их, отвели к Вишневскому из пограничных
беев, забрав их бумаги, самих арестовав, с тех пор те находились в заточении. В отношении, подобает ли меж падишахов захватывать послов в пути и арестовывать их, то для мирных отношений с Вами не
подобает правителям. Посол, направленный в другую страну, находится в заточении. Но Вы, наш брат, должно быть, не осведомлены об
этом деле. Найдя тех наших людей, должны отправить их к нам обратно вместе со всеми их спутниками. Захватывать не подобает, поскольку это дело не вписывается в рамки дружбы и мира. Наш слуга, татарин по имени Инда, держал путь в Крым по суше с письмами от аги,
которого мы отправили в Стамбул. Проехав Джанкерман, Днепровские
казаки сняли его с лошади и захватили его. Он же служил нам в рамках
дружбы (с Вами). Просим всякого схваченного найти и отправить к
нам. Татарин же по имени Курман Али некоторое время находится в
плену. У него есть пожилой беспомощный отец. Он прибыл к нашей
свите, пал ниц и стал плакать. Просим же Вас, нашего великого друга,
ради дружбы и братства с нами, отправить назад того татарина. Писано
в месяце Зулькаде 1056 г.х.
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В хранимой Богом обители – Бахчисарай.
Хан Ислам Гирей, сын хана Селямет Гирея.
[перевод на русский язык – Абдужемилев Р.Р.]
Приложение В
Ярлык хана Ислам Гирея
польскому королю Яну Казимиру (1649 г.)

Islâm Gerey Han bin Selamet Gerey Han
sözümiz
Tañrı Tebareke ve Ta’alâ hazretleriniñ rahmı ve ‘inayeti milân Uluğ
Orda Uluğ Yurtniñ ve Taht-ı Qırımnıñ ve Tağ-ara Çerkesniñ ve kop
Tatarnıñ ve barça Noğaynıñ ve Deşt-i Qıpçaqnıñ ve bi-hesab çerüniñ uluğ
padişahı olan saadetlü ve devletlü ve muhabbetlü ve şecaatlü men uluğ
Islâm Gerey Han dame devletühü ilâ yevmi’l-Mizan hazretlerindin devletlü
ve muhabetlü Yân Qazimir Lehnıñ ve Litvanıñ ve Urusnıñ Prusnıñ ve
Mazurnıñ ve Çernihovnıñ ve Hodnıñ ve Şvednıñ Vandalnıñ ve Cedişniñ ve
barça hristiyânnıñ uluğ qıralı qardaşımız dördünci qıral-i devlet-iştimal
hazretleriniñ hatırlarıñ muhabbetlik ve tatulıq milân sorağanmızdın soñra
malümları ola ki mabeyinde vaqı’ olan bürudet refi’ olunup müveddete
tebdil ve ‘ömr-i ahırğaça dostluq ve qardaşlıqda mühkem olmamız babında
olan ricañuz qabul-ı qarın-ı şahanemiz olmuşdur mabeyinde mün’aqıd olan
şurutdur ki zikr olunur madde-i ula budur ki halâ Özi hatmanı olan
Ihminliskiyi ve cem’ edüp yazdığı qırq biñ Qazaq taifesine bi’z-zat
gendiñüzden vükela vüzera ve ümerañuzdan hasıl-i kelâm zir-i
hükümetiñüzde olan qullarıñuzdan ‘adavet ve zarar [u] ziyân
etmeyecekiñize ve bir harşa ve sefere gitmek lâzım geldikde evleri halidir
deyü zarar ve ziyân qasdında olmayacaqıñıza saniyâ qanun-i qadim olan
vergü ve pişkeşleriñüz her yıl bila-‘özür göndürecekiñize ve Öziniñ canib-i
şimalinde Ingil ve Ungul ve Çubartılda Qırım vilâyetiniñ çera-gâh ve
otlaqları olup hayvanatları gelüp otlaqlarında tarafıñızdan ve ümerañuzdan
müdahale etmeyeceklerine siziñ ve bizim ‘ömrümüz ahır olunca dostumuza
dost ve duşmanımıza duşmanlıq edecekiñize ve lâzım gelüp asker ve imdad
istendikde asker verüb imdad edecekiñize saadetlü padişah-i rub’-i meskun
hazretleriniñ vilâyetlerine deryâdan ve qaradan zarar ve ziyan etmeyüp
dostlarına dost duşmanlarına duşman olacaqıñıza bu yazdıqlarımızıñ hilâfı
bi’z-zat gendiñüzden ve bekleriñüzden ve askeriñüzden zuhur etmeyüp sulh
u salâha ri’ayet olunursa vallâhi’l-‘azim ve tallâhi’l-kerim bi’z-zat
gendimizden ve qardaşımız Qalğa Sultan ve Nureddin Sultan ve ğayrı
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sultanlardan ve Şirin begi ve mırzaları ve Manqıt begi ve mırzaları ve Uluğ
Noğay ve Küçük Noğay mırzaları ve askerleri ve ulan küyenleri ve içki
beglerimiz ve ‘umumen qara askerimizden vilâyetiñüze asker göndürüp
zarar ve ziyân etdirilmezdir bu yazdığımızıñ hilâfı siziñ tarafıñızdan olursa
naqz-i ‘ahd gendi tarafıñızdan olmuş olur inşa’Allahu Taalâ naqz-ı ‘ahd
bizim tarafımızdan olmayüp ‘ömr-i ahırğaça oğul oğuldan dostluq etmek
muradımızdır siz dahi dostluqda mühkem olup ‘ömr-i ahırğaça qardaşlıq
edesiz böyle bilesiz tahriren fi mah-i Şa’bani’l-mu’azzam sene-i 1059
bi-yurt-i
qal’e-i Izborov
Islâm Gerey han bin Selâmet Geray Han
[из книги D. Kołodziejczyk «The Crimean Khanate and PolandLithuania: international diplomacy on the European periphery (15th – 18th
century): a study of peace treaties followed by annotated documents».
Leiden-Boston: BRILL, 2011. 1049 p.]
Перевод ярлыка хана Ислам Гирея
польскому королю Яну Казимиру (1649 г.)
Ислам Гирей хан, сын Селямет Гирей хана:
наше слово:
Хвала милости и помощи Аллаха, великий падишах Великой Орды, Великого Юрта и престола Крыма, гор Черкессии, многочисленных
татар, всех ногаев, Кипчакской Степи и многочисленных войск:
После того, как мы с любовью и дружбой справились о здравии
его величества, нашего славного и дорого брата Яна Казимира, великого короля Польши, Литвы, Уруса, Пруссии, Мазовии и Чернигова, наследственного короля готов, шведов и вандалов, всех христиан, четвертого предприимчивого короля, им [т. е. Вам] следовало бы знать,
что Ваша просьба устранить существующую между нами неприязнь и
заменить ее благосклонностью, крепко соблюдать дружбу и братство
до скончания наших дней, связано с нашим царским расположением.
Условия, на которых между нами будет согласие, следующие:
Первый пункт:
Ни лично Вы, ни Ваши представители, министры [визири] и командиры, говоря вкратце: никому из слуг, находящихся под Вашим правлением, не следует проявлять враждебность, причинять вред или ущерб
нынешнему Приднепровскому гетману Хмельницкому, или сорока ты-
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сяча реестровым казакам; и если им необходимо будет зарабатывать
деньги на жизнь или предпринимать военную кампанию, Вам не следует
причинять им вред или ущерб под предлогом, что их дома пустуют.
Во-вторых:
Вам следует отправлять каждый год, без всяких отговорок, подарки [vergi] и посылки [pişkeş] согласно древнему обычаю. На северной
стороне Днепра, на реках Ингул, Ингулец и Чубартыл [Великая Вись]
находятся пастбища и луга, принадлежащие Крыму. Когда на эти территории будет заходить скотина, ни Вам, ни Вашим командирам не
следует вторгаться туда, либо вмешиваться. До скончания Ваших дней
и скончания наших, Вы должны быть другом нашему другу и врагом
нашему врагу. И если нам понадобятся войска и помощь, когда мы попросим Вас, Вам следует предоставить нам войска и помощь. Вы не
должны причинять вред или ущерб либо по морю, либо же по суше,
владениям его величества, предприимчивого падишаха обитаемой части земли; Вам следует быть другом его друзей и врагом его врагов.
Если ничего не будет противоречить нашему нынешнему письму с
Вашей стороны или со стороны Ваших господ (беев) или солдат, и будут соблюдены мир и дружественные отношения, тогда – да поможет
Могущественный и Щедрый Аллах! – никакие войска не следует отправлять в Ваши владения и никакого вреда, ни ущерба не должно
быть причинено лично мной, моим братом, калгой султаном, нуреддин
султаном и другими принцами [султанами], беями и мурзами рода
Ширин, беями и мурзами рода Мангыт, мурзами и солдатами орд Великого и Малого Ногая, членами рода уланов, нашими придворными
[внутренними беями], и в целом, нашими простыми воинами.
Но если что-то будет совершено Вами вопреки нынешнего письма,
стороной, нарушившей договор [ahd] будете являться Вы – да будет
имя Аллаха превыше всего! – согласно этому, мы не будем нарушать
договор [ahd], поскольку наше желание – сохранять дружбу до скончания дней, от отца к сыну. Вы тоже должны крепко хранить дружбу и
братство до скончания Ваших дней. Да будет Вам ведомо!
Написано в великом месяце Шабан 1059 г., в шатре вблизи Зборовской крепости.
Печать: Ислам Гирей хан, сын хана Селямета Гирея.
[перевод на русский язык – Абдужемилев Р.Р.]
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Таблица 1.
Маршрут первого военного похода
№
1
2

Название
топонима
Almasaray/ Алмасарай
Bor Çoqrağı / местность Бор Чокрагы

Этимология

Местоположение

дворец на реке Альма
(ханская резиденция)

западный Крым, 12 км
к северу от Бахчисарая
предположит. в
22–23 км от
Алмасарая
около 45 км на север
от Алмасарая, к востоку по дороге Бахчисарай – Ор-Капу
на востоке по дороге
Бюйтень – Ор-Капу;
около 25 км на север
от Бюйтеня;
тут сходились главные
южные дороги Крыма
по направлению к
Ор-Капу

Источник у известняковых скал

3

Böyten / местность Бюйтень

böy – протяжение,
длина, берег реки; ten
– равный, одинаковый

4

Saru Çaqmaq /
местечко Сару
Чакмак

saru – желтый;
çaqmaq – кремень
(желтый цвет скал)

5

nehr-i Çetirlik /
местность у реки
Четирлик

6

hendek-i Or /
ров Ор

7

Keñeş Obası / местность Кенгеш
Обасы

8

menzil-i Kök Öy
(Evi) / привал Кёк
Ой (Эви)

Çetır / çatır – шатер,
палатка (местность с
шатрами); çıtırdamaq
– трещать, хрустеть;
çıtırman – заросли,
гуща
ров, перекоп, яма;
вал
keñes – совет, вече;
oba – холм, возвышенность: холм для
совещаний, опознаваемое место в степи
для сбора войск

Ор-Капу (Перекоп) –
северная точка Крыма

kök + öy = зеленая
долина (низина, овраг)

путь от Перекопа к
Тавании (немного на
запад), предположит.
50 км на север
от Перекопа

вероятно 25–30 км от
Сару Чакмака;
в нижнем течении
реки

предположит. в 25 км
на север от Перекопа,
по пути к переправе
на Днепре
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9

menzil-i Qayırlıq /
местечко Кайырлык (Кумлу Аразы – песчаная
округа)

Qayır – поворот;
qayran – отлогий берег,
мелкое и песчаное
место; qayırşıq – песок ракушечный

10

Qal’â-i Şahin
Kerman / Крепость
Шахин Керман

Şahin – имя крымского хана Шахин Гирея; сокол;
kerman – крепость

11

ma’ber-i Divan
Keçidi (Tovan
Keçidi) / переправа Диван Кечиди
(Тован Кечиди)

Divan – совет, собрание; tovan (toğan) –
сокол

12

nehr-i İnkil /
река Ингиль (Ингулец)

13

nehr-i Saqsağanlıq
/ река Саксаганлык

14

qal’â-i Körsün /
крепость Корсунь

15
16
17

qal’â-i Biyale
Serku / крепость
Белая Церковь
nehr-i Turnalıq
Suyu / река
Турналык Сувы
hisar-ı Berezne /
крепость Берзна

Saqsağan – сорока;
saqsağanlıq – место
гнездовья сорок
(у реки)

вблизи Днепра, расстояние от Кумлу
Аразы до Таванской
переправы –
10–15 км.
на месте ИсламГородка; Ислам Керман построен в 1504–
1506 гг. ханом Менгли
I Гиреем у Тавании на
левом берегу Днепра
Тавания – переправа
по течению параллельно Днепру по реке
Конские Воды, большой остров между
двумя реками; крепость «Тоган калеси»
на правом берегу
Днепру
примерно 50 км на
север от Тавани (Ингульская крепость)
река Саксаганлык –
левый приток Ингульца, впадавший в него у
80–90 км к северу
от предыдущей
остановки
по меньшей мере, в
220 км на северо-запад
от р. Саксаганлык
по левому берегу Роси

turna balığı – щука
(Turnalıq Suyu – река
с обилием щук)

река Роставица (левый
и самый большой приток Роси)
на левом берегу
р. Березнянка, у само-
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18

qal’â-i Koso / крепость Косо

название Косовки

19

qal’â-i Civate /
крепость Жвате
(Животов)

крепость польского
короля

20

nehr-i Kök-Su /
река Кёк Сувы
(Синючая)

kök – синий, голубой;
su – вода, река.

21

ma’ber-ı Han
Keçidi / переправа
Хан Кечиди

ханская переправа

22

23

24
25

26

Hamam Çoqrağı /
Хамам Чокрагы

Çıpartıl / местность Чыпартил
(река Чыбыртыл)
Nehr-i Çapar /
река Чапар
nehr-i Yonqol /
река Янкол (Унгул. Юнгул или
Йонгул)
qal’â-i Şahin
Kerman / крепость
Шахин Керман

hamam – баня; çoqraq
– источник, ключ:
вероятно, тут
образовывались
теплые воды
çubar (цвет реки) –
пестрый, покрытый
пятнами, рябой;
суффикс –tıl (недостаточная густота) –
«пестроватый»
çapar – скачущий на
лошади.

го устья левого
притока Роси
на левом берегу Роси,
в 20 км на запад
от Березны
примерно 60 км на
запад от Белой Церкви
(на 20 км от Косовки)
100 км от Животова;
другая ветка Черного
Шляха, южнее Животова, а также на юг от
Умани
ручей «Царский брод»

локализация
неизвестна
река Вись Велика, к
которой вел Черный
Шлях после р. Кёк
Сув. Вторая остановка
была сделана на верхнем течении этой реки
то же расположение

Yon – сторона; qol –
ответвление, приток

локализация
неизвестна

см. выше

см. выше
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Таблица 2
Маршрут второго похода

№

Название топонима

1

nehr-i Alma /
река Альма

Этимология

Местоположение
либо в Алмасарае, либо
вблизи от резиденции
хана; на пути из Бахчисарая к Акмесджиту
левый берег Салгира
(ближе к Акмесджиту –
16 км на север), где находилась большая деревня Сарайлы-Кыят;
Актачи-Кыят (конюхи),
село Кара-Кыят или
Карт-Кыят
левый берег Салгира,
где река образовывает
большую дугу и поворачивает на восток;
примерно18 км на север
от Кыята

2

qarye-i Qıyat /
село Кыят

собственное название
золотоордынского племени, которое позже
вошло в состав разных
тюркских племенных
образований

3

qarye-i Sıbat /
село Сыбат
(Субат, Сабат)

этимология неизвестна

4

Kögenlü /
село Кёгенли
(Бай Кёгенли)

kögen – терн; kögenlü –
местность с терном (покрытая кустарниками
терна, распространенными в крымской степи)

примерно в 22 км на
север от предыдущей
остановки

5

Saru Çaqmaq /
Сару Чакмак

см. выше

см. выше

6

Köküş Big / село
Кёкюш Биг

kök – синий; köküş –
синеватый; big – бей

предположит. 19–20 км
на северо-запад от
Сару Чакмака

7

qarye-i Beyboluş
/ cело Бейбoлуш

8

Yalıñız Ağaç /
местность
Ялынъыз Агач

bey – титул «бей»; boluş
(от «bolmaq» – быть) –
остановка,
стоянка; проживание:
место жительства
некого бея
yalıñız ağaç –
одинокое дерево (ориентировочная функция
– место для ночлега;

место на р. Четирлик;
район этот отдален на
38 км от Сары Чакмака
не более 15 км на север
от пограничной крымской крепости, на полпути к следующей оста-
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9

Çöplü / местность Чёплю

10

Kök-Öy / Кёк-Ой

практика почитания
деревьев)
çöp – щепки, мусор,
отходы; высушенная
трава, скошенное и высушенное сено. Çöplü –
обилие травы, сена,
сенокос;
долина «Юлкан Чоплы»
– выполотая трава
см. выше

11

Qayır / Кайыр

см. выше
kaşane – сооружение,
украшенное красочными плитками, роскошная и богато украшенная могила-склеп.
Kaşaneli Qayır – пески
(кайыр), где находилась
могила, склеп»
tamğalı taş – местность у
камня с тамгой
(ориентир в степи)
Irğaq – палка с крюком
(чабанская палка); ırğat
– батрак; ırğaçıq – вероятно, возвышенность
(песчаная коса) в форме
крюка
«черный колодец»: вода
в степи для пойки стад
крупного рогатого скота
и отар овец

12

Kaşaneli Qayır /
Кашанели
Кайыр

13

Tamğalı Taş /
Тамгалы Таш

14

Irğaçıq / Ыргачык

15

Qara Quyu / местность Кара
Кую

16

Yılqı Suyu /
Йылкы Сувы (р.
Конские Воды)

yılqı / cılqı – табун лошадей; suw – вода

17

Taşlıq / Ташлык
(Каменный Затон)

taş + lıq = таш+лык =
каменистая округа, скалистая местность

новке

деревня Чаплинка, расположенная примерно в
30 км от Перекопа на
реке с одноименным
названием
см. выше
большой островпереправа на Днепре
за Таванией и ШахинКерманом
левый берег Днепра, на
расстоянии 22 км
на северо-восток
от Кайыра
на севере (возможно, на
северо-востоке)
от Кашанели Кайыр
локализация
неизвестна

локализация
неизвестна
левый приток Днепра,
на соединении
с Днепром
вблизи Хортицы
между Конскими Водами и Самарой, известным левым притоком
Днепра
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18

ma'ber-i Munla
Şay / переправа
Мунла Шай

19

Çortan / местность Чортан

20

nehr-i Qulunçaq /
речка Кулунчак

qulun – годовалый жеребенок; Quluncaq –
название племени Джагатая

21

nehr-i Buzağlıq /
река Бузаглык

buzav – теленок

22
23

Saqsağanlı / Саксаганлы
Taşlıq / Ташлык

munla (мулла) + şay
(река): река при месте,
где жил мулла
çortan – щука: местность, богатая на эту
рыбу

небольшой приток
Днепра;
переправа Кичкас
Чертомлык: на северозападе, в 10–15 км от
Днепра до истоков.
неизвестно; вероятно, у
истоков реки Солоной,
левого притока Бузавлука или
поблизости
примерно в 30 км на
северо-запад от предыдущей остановки

см. выше

см. выше

см. выше
qunq – прохладный;
kunke – пыль; «kunek» –
канал, сточная труба;
«kunk» – немой; burq –
звук клокотанья воды в
котле; «burqmaq» – клубить и наполнять воздух
(пыль, дым);
burquldamaq – клокотать
(кипящая вода); burk –
шапка, bürkmek – покрывать

см. выше

локализация
неизвестна;
предположительно на
полпути от реки Каменки (притока Ингульца)
до истоков реки Ингула

24

menzil-i Konku
Buruk / местность Конку
Бурук

25

nehr-i Öngükük /
река Онгюль

Ингул

см. выше

26

Taşlıq Başı /
Ташлык Башы

taşlıq – каменистая местность; baş –
начало, исток

район у истока Ташлык
Сыровый
(Мокрый)

см. выше

см. выше

см. выше

см. выше

bik – бук; yüke – липа,
липовое дерево

над Угорским Тыкишем
(около 50 км на северозапад от Царского брода); на левом берегу
Тыкиша

27
28

29

Çıpartıl / Чыпартыл
nehr-i Kök-Su /
река Кёк Сувы
Qal’â-i Buke /
крепость Буке
(Буки)
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30
31

32

33
34

Taşlıq / Ташлык
qal’â-i Juvatav /
крепость
Жуватав

каменистая местность

см. выше

с. Васильковцы на левом берегу Роси (около
30 км на северо-запад от
Животова)

qarye-i Vasilki /
деревня
Васильки
qarye-i Mahnuke
/ деревня Махновка
qal’â-i Ostroj /
крепость Острог

40 км на северо-запад от
Васильковцев
30 км на запад
от Махновки

35

qal’â-i Poyar /
Пояр

Боярка: местность
Любар на север от Черного Шляха (на реке
Случа)

36

iki hisar-ı
Ostarapol u
Krasnapol / две
крепости Острополь и Краснополь

по дороге на запад

37

qal’â-i İstara
Kastantin / крепость Старый
Константин

Староконстантинов:
25 км на запад

38
39

40

qal’â-i Qamaniçe
/ крепость
Каменски
qal’â-i İzbaraş /
крепость
Избараш
Turnapul Suyı /
Тырнапул
Сувы

примерно в 60 км на
запад
55 км от Каменки
turna balığı – щука, bol –
обильный, много
(Turnapul Suyu – река
с обилием щук)
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