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Рассмотрены труды крупнейшего историка-востоковеда – Акдеса Нимета Курата. Его разработки,
посвященные прошлому средневековых тюркских государств и Османской империи, взаимоотношениям Турции со странами Запада и Россией вошли в золотой фонд исторической науки. Результаты своих
многолетних исследований А. Н. Курат на протяжении долгого времени передавал многочисленным
ученикам. Представлен перечень его работ. Охарактеризован один из трудов, который является фундаментальным исследованием о редких источниках по истории средневековых тюрко-татарских государств, хранящийся во дворце османских султанов в Стамбуле – «Ярлыки и битики ханов Золотой
Орды, Крыма и Туркестана в архиве музея дворца Topkapi».
Так же мы узнаем, что А. Н. Курат сделал огромный вклад в изучение фондов архива Topkapi,
ввел в научный оборот ценнейшие материалы по истории Крымского ханства – в частности, письма
крымских ханов османским султанам, послания крымских беев и мурз.
Ключевые слова: А. Н. Курат, архив Топкапы, Крымское ханство.

Наиболее фундаментальные исследования крымских источников в архиве
Дворца-музея Topkapi развернулись к середине ХХ века. Одни из наиболее ранних
принадлежат перу турецкого историка Акдес Нимет Курата. Ученый родился в 1903
году в небольшом татарском селе Беркет-Ключ (ныне деревня Черемшанского района Татарстана). Он был представителем старинной династии мусульманских священнослужителей, происходящей от золотоордынских мурз, правнуком талантливого и авторитетного богослова Нигматуллы бин Хабибуллы, сына муллы-джадида
Тахира Шахмурата.
После окончания начальной школы отец Нимета послал его и брата в русскую
среднюю школу в провинции Бугульма. Мальчики жили в доме родственника – историка Хади Атласи. Нимет был очень трудолюбив: через год он сдал экзамены и
был зачислен в русскую неклассическую среднюю школу. Здесь изучались математика, физика, история, география, немецкий и французский языки. Нимет был одним из лучших учеников в своем классе. 7 августа 1922 года, получив благословение от родителей, Нимет покинул Беркет для того чтобы продолжить учебу в Германии. Это был последний раз, когда он видел своих родителей и родственников.
Без гроша в кармане парень переехал в Чаллы, потом в Казань, далее – в Москву и Петроград. Сначала он пытался пересечь границу с Латвией незаконно, так как
не было паспорта, из-за чего провел месяц в тюрьме. Позже он пытался пересечь
границу с Литвой, но также неудачно. В третий раз будущий историк достиг Польши и снова был отправлен в тюрьму. После того как Акдес был освобожден, провел
несколько месяцев на улицах Польши. В конце концов, Нимет был нанят богатым
польским фермером и работал у него в течение полутора лет. Он решил не тратить
время напрасно и изучить польский язык [1; 2].
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Не имея возможности поехать в Германию, будущий историк обратился к турецкому консулу в Варшаве с просьбой выдать ему паспорт и отправить в Турцию.
Получив положительный ответ, Нимет направился в Стамбул в ноябре 1924. Здесь
он установил контакт с татарской интеллигенцией, в частности, с Юсуфом Акчура и
Садри Максуди. Все свое свободное время будущий историк посвящал чтению книг
и изучения турецкого языка.
В Стамбуле Нимет обратился к директору и профессору вновь созданного Тюркологического института Фуату Копюрлю с просьбой дать ему должность. Знание
Ниметом польского, русского, немецкого языков заинтересовало Фуата Копюрлю. С
25 августа 1925 Акдес начал работать ассистентом в Тюркологическом институте
Стамбульского университета. В этот же год поступил на исторический факультет.
В 1929–1933 годах его мечта сбылась – историк поехал учиться в Германию. В
1933 году он защитил дипломную работу по истории Византии и получил степень
доктора философии исторических наук.
После возвращения в Турцию в 1933 году ученый продолжил работу в университете Стамбула. В это время Нимет полностью посвящал себя научным исследованиям. Он писал новые книги и публиковал статьи.
Нимет решил взять себе новую фамилию – «Курат». В переводе она означала
«построить, создать», что в полной мере отражало его трудолюбие. Однако, через
некоторое время, из-за личностных конфликтов Нимет принял решение покинуть
университет и переехать в Швецию, в которой прежде бывал. Здесь он получил
должность профессора в Университете Упсалы. Кроме чтения лекций Курат изучал
материалы для своих новых книг в университетской библиотеке, работал в архивах
Берлина, Дрездена, Мюнхена, Вены и Парижа.
Впоследствии работа стала причиной его возвращения в Турцию. Здесь он снова встретился с теми, кто завидовали его успеху. Благодаря их усилиям человек, который получил степень доктора в Германии, читал лекции в Швеции, работал в европейских архивах, был отправлен в маленький городок Денизли, преподавать историю в школе. Но Курат никогда не сдавался. Исследователь посвятил свое время
систематизации материалов, собранных в архивах.
В 1939 году исследователь переехал в Анкару и работал школьным учителем
истории. Позже он был отправлен учить русский язык на факультет языка, истории
и географии Университета Анкары. В 1940 году исследователь стал доцентом и начал работать в качестве помощника профессора истории. И, наконец, в 1943 году,
преодолев все трудности на своем пути, Акдес Нимет Курат стал профессором.
Ученый написал много книг и статей, работал в архивах различных стран (Европы и США), поддерживал контакты со многими выдающимися учеными, принимал участие в многочисленных конференциях. Курат изучил много языков, чтобы
иметь возможность читать архивные документы в оригинале. Он хорошо знал русский, польский, немецкий, турецкий, английский, шведский, французский языки,
обладал знаниями во многих сферах истории. Ученый написал девятнадцать книг и
более семидесяти статей[3; 4].
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В 1953–1955 годах был назначен деканом факультета языка, истории и географии Анкарского университета. Акдес Нимет Курат приобрел огромную популярность в Турции. Его лекции посещали как ученные, так и простые люди.
28 августа 1971 года Курат направлялся из Анкары в Стамбул, однако его автобус столкнулся с автомобилем. Акдес получил тяжелые травмы и через десять дней
– 8 сентября 1971 года – умер. После прощания в Стамбульском университете Курат
был похоронен на кладбище Арканай [5].
Некоторые труды Акдес Нимет Курата:
 Die türkische prosographie bei Leonikas Chalcocondilas (Hamburg, 1933).
 Çaka Bey: İzmir ve Civarındaki Adaların ilk Türk Beyi (M.S. 1081 –
1096) (İstanbul, 1936, 1945, 1966).
 Peçenek Tarihi (İstanbul 1937).
 Kazan Hanlığını Kuran Uluğ Muhammed Hanın Yarlığı (İstanbul, 1937).
 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altınordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait
Yarlık ve Bitikleri (İstanbul, 1940).
 İsveç Kralı Kari XII m Hayatı ve Faaliyeti (İstanbul, 1940).
 İsveç Kral Karl XII m Türkiye'de Kalışı ve Bu Sıralarda Osmanlı
İmparatorluğu (İstanbul, 1943).
 Rusya Tarihi. Başlangıcından 1911'ye Kadar (Ankara, 1948, 1999).
 Prut Seferi ve Barışı, I-II (Ankara, 1951, 1953).
 Türk-İngiliz Münasebetlerinin Başlangıcı ve Gelişmesi (1553–1610) (Ankara,
1953).
 The Despatches of Sir Robert Sutton. Ambassador in Constantinople 1710–1714
(Londra, 1953).
 Türk Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800–1959) (Ankara, 1959).
 Başkan Lyndon B. Jonson ve Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanlığı (Ankara, 1964).
 Türkiye ve İdil Boyu. 1569 Astrahan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI–XVIII.
Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri (Ankara, 1966).
 Türkiye ve Rusya: XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşma Kadar Türk-Rus
İlişkileri (1798–1919) (Ankara, 1970).
 IV–XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri (Ankara, 1972).
В исследовании «Topkapı Saray Müzesi Arşivindeki Altın ordu, Kırım ve Türkistan
hanlarına ait yarlık ve bitikler» он выделил из архива Дворца-музея «Тopkapı» документы по истории Золотой орды, Крыма и Туркестана [6].
Его труды, посвященные прошлому средневековых тюркских государств и Османской империи, взаимоотношениям Турции со странами Запада и Россией вошли
в золотой фонд исторической науки. Результаты многолетних исследований Курат
на протяжении долгого времени передавал многочисленным ученикам. Книга «Ярлыки и битики ханов Золотой Орды, Крыма и Туркестана в архиве музея дворца
Топкапы» является фундаментальным исследованием, характеризующим редкие
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источники по истории средневековых тюрко-татарских государств, хранящиеся во
дворце османских султанов в Стамбуле.
Книга состоит из трех частей: 1) письма, отправленные Золотоордынскими ханами правителям Османской империи; 2) письма, отправленные Крымскими ханами
и вельможами; 3) письма ханов Туркестана.
В интересующей нас второй части, автор рассмотрел девять документов. Среди
них – один из самых старинных оригинальных документов, сохранившихся в архиве
Дворца-музея – тарханный ярлык первого Крымского хана Хаджи-Герая, пожалованный Хеким Яхъе из Анкары [7].
В работе он также привел три письма Менгли-Герая. Первое из них – адресованное султану Фатих Мехмеду. Автор считал, что оно написано на литературном
языке Золотой Орды, как и ярлык Хаджи-Герая, но с бόльшим количеством арабских слов. А. Н. Курат относит послание к периоду до вассальной зависимости
Крыма от Османской империи, датирует 874 годом по Хиджре (1469 г.) [8].
Следующим историк рассмотрел письмо Менгли-Герая, написанное пятьюшестью неделями после взятия Кафы османами. Адресатом предположительно называет визиря Гедик Ахмед-пашу. В письме Менгли-Герай говорит о своем желании быть правителю «другом для друзей и врагом для врагов», так же о положительном влиянии ислама после взятия города. Датируется 880 годом по Хиджре
(1475 г.) [9].
Третье письмо адресовано султану Фатих Мехмеду и датируется 881 годом по
Хиджре (1475/1476 г.). Его содержание позволяет судить о первых шагах Османской власти на полуострове. Послание свидетельствует об усилении турецкого
влияния на Крым [10].
А. Н. Курат также привел два обращения Эминек мурзы султану Фатих Мехмету. Первое письмо связано с походами султана на Молдавские земли. Здесь мурза
объяснял причину неспособности оказать должную помощь в них. Документ датируется 881 годом по Хиджре (1476) [11]. Из второго письма Эминека от 883 года по
Хиджре (1478) мы узнаем, что беи и мурзы не повинуются правящему хану НурДевлету, в связи с этим просил прислать Менгли-Герая на престол, который, по его
словам сможет навести порядок [12].
Каждый документ рассмотрен в следующем порядке: сначала дается факсимиле
оригинала письма, потом печатный текст на староосманском, следом латинская
транскрипция текста. Далее автор представил расшифровку значений сложных или
спорных слов, с учетом поправок предшественников: И. Н. Березина [13],
В. В. Вельяминова-Зернова, Хусаина Фаизхана. Биография последнего ученого разработана менее всего. Хусаин Фаизхан (1828–1866) – татарский ученый, просветитель, ученик Марджани. Сначала обучался в родной деревне Сабачай (Собачий остров) Курмышского уезда Симбирской губернии. Потом отправился в Казань, где
обучался во II Казанском медресе, затем в VI медресе. В 1850 году перешел на обучение к Марджани, хотя оно было недолгим (всего четыре года). С помощью Марджани Фаизханов установил творческие контакты с А. К. Казембеком и
И. Н. Березиным – преподавателями Казанского университета. В 1853–1854 годах
отправился в Санкт-Петербург, где преподавал восточные языки в Санкт70
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Петербургском университете. Деятельность Фаизханова не ограничивается только
педагогикой. Вклад его в востоковедение еще до конца не исследован. Увидела свет
лишь одна монография Фаизханова – «Краткая грамматика татарского языка», изданная в 1862 году. Знание языков ученого использовали петербургские востоковеды, такие как В. В. Вельяминов-Зернов, Д.А.Хвольсон и др. Умер на 38-м году жизни в Симбирской губернии [14].
Отдельное внимание автор уделяет именам, встречающимся в письмах и ярлыках. Также он приводит описание и расшифровку печатей.
Таким образом, А. Н. Курат сделал огромный вклад в изучение фондов архива
Topkapi, ввел в научный оборот ценнейшие материалы по истории Крымского ханства – в частности, переписку крымских ханов с османскими султанами, послания
крымских беев и мурз.
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The Palace Museum Topkapı (Topkapı Sarayı Müzesi) – public institution subordinated to the Ministry
of Culture and Tourism of the Republic of Turkey. In the second half of XV – first half of XIX century it was
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the residence of the Ottoman sultans. Today its walls keep unique archival collections, many of which are
sources in the history of Crimea in Medieval era.
The article discusses the work of the historian-orientalist - Akdes Nimet Kurat. The results of his many
years of research A. N. Kurat for a long time passed for numerous students. The article characterized one of
the works, which is a fundamental research on rare sources on the history of medieval Turkic-Tatar states
stored in the palace of the Ottoman Sultans in Istanbul - "Topkapı Saray Müzesi Arşivindeki Altın ordu, Kırım
ve Türkistan hanlarına ait yarlık ve bitikler ".
Thanks to the work of researcher, we have the opportunity to meet with some of the earliest sources on
the history of the Crimean Khanate.
Much of the document is of unique importance for the history of the Black Sea region as a whole. In particular, the archive and the library of the museum kept the original letters to the court of the Sultan of the Crimean khans and nobles.
Keywords: A. N. Kurat, the archive of the Topkapi, Crimean Khanate
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