




Куда ступит копыто ханского коня, то 
и принадлежит хану.

Татарская пословица

Приказал построить этот величествен-
ный порог и эту возвышенную высо-
чайшую дверь султан обоих материков 
и хакан обоих морей, султан, сын сул-
тана, Менгли Герай хан, сын султана 
Хаджи Герая.

Ктиторская надпись 1503 г. 
на «Железных вратах»  

Бахчисарайского дворца

Сколько мне известно, татары ни од-
ним народом не были сполна побежде-
ны и ни одному чужому государю не 
служили в качестве полных подданных. 
Только один турецкий султан отнял у 
них несколько приморских городов в 
Перекопе и принудил их признавать 
себя господарем и оборонителем, да и 
то больше для почету: дани никакой 
татары не платят султану и слушают 
его, сколько хотят.

Юрий Крижанич. Политика,  
или Разговоры о владетельстве

Здесь жизнь владык земных витала,  
Кипела воля, сила, страсть,  
Здесь власть когда-то пировала,  
И гром окрест, и страх метала, —  
И все прошло, исчезла власть...

Владимир Бенедиктов.  
Бахчисарай
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Образовавшееся в Крыму самостоятельное ханское госу-
дарство принято называть Крымским ханством, тогда как его 
самоназваниями были «Тахт-и-Крым» («Крымский престол») 
и «Тахт-и-Крым ве Дешт-и-Кыпчак» («Престол Крыма и Кып-
чакской степи»). Желая подчеркнуть свою преемственность по 
отношению к государству Джучидов, употребляли также мета-
форические обозначения «Улу(г) Орда» («Большая (Великая) 
Орда») и «Улу(г) Юрт» («Великая вотчина»). Неофициально 
ханы называли свое государство также «Крым юрт» — «Крым-
ская вотчина».

В соседних странах за государственным образованием 
крымских татар закрепилось название «Крымское ханство» от 
названия столицы государства в городе Солхат — Крым. Ли-
товцы, поляки и московиты использовали также названия 
«Перекопская орда» и «Перекопская Татария», калькируя пе-
ревод либо названия столичного города «Крым» («ров», «пе-
рекоп»), либо главного крепостного пограничного укрепления 
на входе на полуостров «Ор» (также «ров», «перекоп»). В ев-
ропейских источниках по отношению к Крымскому ханству 
использовали также обозначение «Малая Татария», противо-
поставляя его «Большой (Великой) Татарии» — Монгольской 
империи Чингизидов, охватившей некогда все пространство 
необозримой Евразийской степи.

Крымскими ханами всегда были представители рода Гера-
ев, которые с середины XVI в. носили титул Великий Хан 
Великой Орды, Великого Юрта, престола Крыма и Кыпчак-
ской степи, всех татар, неисчислимых ногаев, татов, тавгачей 
и горных черкесов. Уже хан Менгли Герай после победы в 
1502 г. над последним ханом Большой Орды Шейх-Ахмедом 
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начал титуловать себя также «падишахом» и «императором всех 
монголов». Великие князья литовские и великие князья мос-
ковские, платившие крымским ханам поминки и получавшие 
у них ярлыки на русские земли и города, признавали за крым-
скими правителями императорский статус и титуловали их 
«царями крымскими» или «царями перекопскими» (Caesar Prae-
copensis).

Основные принципы государственного устройства Крым-
ского ханства явились продолжением традиций Золотой Орды 
и были типичными для степных империй. Государство в них 
принадлежало находящемуся у власти хану, который имел пра-
во управлять им по собственной ничем не ограниченной воле. 
Сам же он принадлежал к правящей династии, в случае Кры-
ма — дина стии Гераев, которая являлась своеобразным кол-
лективным владельцем государства.

«Гераи» — «уважаемые», «достойные», «почтенные», «по-
добающие», «истиннейшие», «правильные». Олекса Гайворон-
ский считает, что произношение этого родового имени в язы-
ке крымских татар менялось со временем — от более архаич-
ного кыпчакского Гирей до более позднего османского Гирай. 
Иностранные же источники отразили в своем написании тот 
вариант, который был ближе к разговорному в то время, ког-
да дипломаты той или иной страны завязывали интенсивные 
контакты с Крымским ханством.

Так, в Литве, Польше, Московии и Генуе, которые контак-
тировали с Крымом уже в XV в., употреблялись написания 
«Кирей», «Керей», «Кгирей», «Гирей», «Kirei», «Girej», «Oierej», 
«Gerej», «Charei», «Carei». А в документах стран, завязавших 
отношения с крымским ханством с конца XVI в. и позже 
(вплоть до конца XVIII в.), использовались формы написания 
вроде «Gerai», «Girai», «Gheray», «Gueray», «Guiray», «Giray». 
В современной русскоязычной литературе принято использо-
вать написание «Герай», наиболее отвечающее эталонному 
османскому произношению, хотя более правильным, судя по 
данным исследований современных лингвистов, было бы на-
писание «Герэй».

Согласно преданию, имя основателя династии Хаджи и 
родовое имя Герай появились следующим образом: «Во вре-
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мя царствования деда Хаджи Герая, Таш-Тимура, он по их 
обычаю поручил воспитание сына своего Гыяс-эд-Дина од-
ному из своих ветеранов, главе племени Герай, по имени 
Девлет-гэльди, и упомянутого суфи сделал дядькой в смысле 
атабека. Добродетельный суфи отправился в хадж (на богомо-
лье в Мекку). Так как возвращение его совпало с рождени-
ем Хаджи Герая, то отец последнего Гыяс-эд-Дин, в память 
паломничества своего аталыка и в честь его племени, нарек 
сына Хаджи Гераем. Когда со временем Хаджи Герай сделался 
ханом Крымским, добродетельный старец суфи был еще жив. 
Хаджи Герай-хан, желая почтить его воспитательские досто-
инства, сказал ему: «На какую бы ты милость рассчитывал от 
нас?» Но так как добродетельный суфи был человек неиска-
тельный, то он ради доброй памяти попросил хана присово-
купить имя его племени «Герай» к именам происходящих из 
ханского дома султанов. Хан согласился на его просьбу, и до 
сего времени следовали этому обычаю». Из сказанного можно 
сделать вывод, что имя (прозвание) «Хаджи», которое можно 
перевести как «паломник», получали у мусульман лица, со-
вершившие богоугодное благочестивое паломничество — хадж 
в Мекку.

Действительно, согласно одному из предположений, ди-
настическое имя могло происходить от названия одного из 
монгольских племен «киреит» (где «кэрэ» в переводе означает 
«ворон», а «-т-» является показателем множественного чис-
ла — «вороны»). 

Не исключено, впрочем, и то, что «Герай» было личным 
прозвищем, которое означало полушутливое «крепышок» — 
«богатырчик» (от «кер» — «большой», «огромный», «гигант-
ский», иносказательно — «самое сильное существо», «бога-
тырь», «крепыш» и уменьшительного суффикса «ей»). Имя 
Герай могло быть личным и достаточно распространено в 
тюркской и монгольской антропонимии. Как мы уже упоми-
нали, означало оно при этом «упорный», «стойкий», «достой-
ный», «заслуженный», «обладающий правами». Встречается в 
источниках и версия о том, что династическое имя было при-
нято ханом Хаджи в благодарность за свое спасение: у пастуха 
с таким именем будущий правитель вынужден был скрываться 
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в трудные годы гонений и скитаний. Наконец, некоторые 
исследователи видят связь имени Герай с греческим словом 
«кириос» — «господин, владыка». В звательном падеже оно 
звучит как «кирие» и могло употребляться в качестве вежли-
вого обращения. Именно в такой форме оно могло быть 
воспри нято и заимствовано будущим основателем династии, 
подобно тому, как турецкий язык заимствовал греческое сло-
во «эфенди».

Рассмотрев все эти версии, мы все-таки вынуждены будем 
согласиться с османским автором Мюнедджим-баши, заметив-
шем о Хаджи Герае: «Он же присовокупил в конце своего име-
ни и слово “Герай”; но зачем он присоединил это слово, и 
отчего это стало после него необходимо и детям его, причина 
этого нам неизвестна»

Именно представители династии Гераев, а также высшие 
знатные сановники — карачи-беи в случае Крыма — имели 
право выбирать нового хана, руководствуясь традиционным 
принципом, согласно которому власть должен был получить 
не старший сын правившего хана, а вообще самый старший 
представитель правящей династии. Своего преемника мог за-
ранее назначить ранее правивший хан. Власть могла также 
быть закреплена за новым правителем согласно неписанной 
жестокой и кровавой степной традиции «открытого престоло-
наследования», когда в борьбе за престол побеждал наиболее 
хваткий, жестокий и изворотливый претендент, умудрявший-
ся истребить всех главных претендентов на престол — соб-
ственных братьев, дядей и племянников. Наследование, таким 
образом, происходило по праву сильнейшего, а сама по себе 
победа над соперниками в борьбе за власть означала небесную 
санкцию (харизму, «кут») на занятие престола.

В Крымском ханстве, впрочем, эти принципы были вскоре 
отодвинуты на второй план из-за усилившегося влияния ос-
манов, которые уже начиная с XVI в. вмешиваются в процесс 
выбора хана и напрямую назначают его из Стамбула. Преце-
дент прямого вмешательства султана в вопрос воцарения но-
вого хана появился благодаря самим крымским беям, обратив-
шимся после смерти Мехмед Герая в 1523 г. к османскому 
султану Сулейману І Великолепному (1520—1566 гг.) с прось-
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бой прислать на правление в Крым Саадета Герая. Впослед-
ствии османы сполна воспользовались возможностями само-
вольно утверждать хана, открывшимися перед ними благодаря 
этому недальновидному поступку татарской знати. Оконча-
тельно эта практика закрепилась с конца XVII в. Как образно 
характеризовал эту практику Сейид-Мухаммед-Риза, Блиста-
тельная Порта была «базаром товаров, составляющих предмет 
стремлений жителей семи климатов, на котором за деньги ста-
раний и хлопот приобреталась одежда, служащая украшением 
ханов».

Одна из наиболее ярких попыток закрепить полновластие 
и единовластие хана в решении династических вопросов на-
следования ханского престола относится к правлению хана 
Гази ІІ Герая (1588—1608 гг.). Этот правитель повторил по-
пытку своего деда Менгли Герая заменить традиционный для 
тюркско-монгольской системы престолонаследия принцип 
передачи верховной власти самому старшему в роду принци-
пом внутрисемейного наследования от отца к старшему сыну. 
По приказу Гази Герая убили не только главного претендента 
на престол, заговорщика и бунтовщика, бывшего калгу Фет-
ха Герая, но и истребили всю его семью, включая девятерых 
детей. После это Гази Герай назначил калгой (первым наслед-
ником), вместо другого своего брата, своего старшего сына 
Тохтамыша Герая, а нурэддином (вторым наследником) сделал 
другого сына Сефер Герая.

Впрочем, и после этих событий главную роль продолжали 
играть турецкие власти — когда после смерти Гази Герая че-
тыре самых главных крымско-татарских рода — Ширин, Ба-
рын, Мансур и Сиджеут — избрали новым ханом калгу Тохта-
мыша Герая, османский султан Ахмед I не пожелал утвердить 
их выбор и назначил новым ханом Селямета Герая, удержива-
емого до этого в заточении в турецкой тюрьме. Так турки иг-
раючи сломали политику хана Гази Герая, назначив выгодно-
го для себя ставленника, правда, все из того же рода Гераев. 
Но когда тот или иной хан по каким-либо причинам не устра-
ивал султана, турецкий властитель волен был низложить его и 
назначить нового, которого заблаговременно удерживал про 
запас либо при султанском дворе, либо в ссылке.
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Возведение на ханский престол происходило у «Высокого 
Порога Счастья», как называли двор султана Оттоманской 
Порты, в обстановке пышной торжественности. Во время 
«высочайшей» аудиенции турецкий правитель напутствовал 
нового крымского хана согласно традиционной формуле ин-
веституры: «Ты воспитан моими щедротами; я тебе даю хан-
ство и посмотрю, каков ты. Ты должен душой и телом ста-
раться под августейшим моим покровительством. Я ожидаю 
услуг от тебя». После этого хана облекали в драгоценный 
халат, подбитый соболем, вручали ему в качестве знака вла-
сти украшенную драгоценными каменьями саблю и изготов-
ленное из драгоценных же камней перо для ношения на 
головном уборе. В завершение церемонии султан предосте-
регал хана от излишней самостоятельности и ослушничества: 
«Берегись и не моги ни на одну точку сдвинуться с компас-
ного круга послушания».

В зависимости от конкретной политической обстановки 
обращение турецкого султана к возводимому на престол крым-
скому хану могло, сохраняя общий смысл и форму, дополнять-
ся теми или иными важными наставлениями. Вот какие слова 
произнес османский султан при назначении крымским ханом 
Сафы Герая в 1691 г.: «Я тебе жалую Крымское ханство и на-
деюсь, что ты будешь служить правдою. Я посмотрю на тебя. 
Не будь подобен твоему предшественнику: не давай татарско-
му войску обижать райю. Я не питаю благорасположения к 
тиранству. Если будешь служить с благожеланием ко мне, то 
удостоишься разных моих милостей; в противном же случае 
ты потерпишь от меня наказание. С верховным визирем будь 
в согласии. В том мое слово. От назначенного пункта не укло-
няйся».

По разным причинам такие отклонения от курса султан-
ской политики не были редкостью, и ханы с завидной ре-
гулярностью менялись на престоле. Во многом судьба хана 
зависела и от местной знати, однако в не меньшей степени 
грозила ему опасность и со стороны придворных чинов-
ников султана, которые, действуя в собственных интере-
сах, не устанно плели интриги, строили козни, измышляли 
и распространяли слухи, а то и попросту не разбирались 


