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Целью исследования является изучение группы мечетей эпохи Крымского ханст-

ва, а именно построек с плоским перекрытием, выделение различных вариантов пла-
нировки зданий и поиски их аналогий.  

Материалы исследования: здания мечетей Крыма XVI–XVIII вв., сохранившиеся 
до наших дней и известные по архивным материалам. Все мечети Крыма можно раз-
делить на две группы: купольные здания и постройки с плоским балочным перекры-
тием и четырехскатной шатровой или вальмовой крышей. В работе рассматривается 
вторая группа. 

Результаты исследования: рассмотрение группы мечетей с плоским стропиль-
ным перекрытием позволяет разделить их на две подгруппы: базиличные и зальные. 
Базиличные постройки представляют собой прямоугольные в плане здания, разде-
ленные на нефы рядами колонн или устоев, поддерживающих несущие балки. Зда-
ния, балки перекрытия которых опираются непосредственно на внешние стены, мож-
но отнести к зальным мечетям. Зальные мечети в свою очередь можно разделить на 
квадратные и прямоугольные в плане. Базиличные мечети известны на территории 
Крыма с золотоордынского времени. Они имеют многочисленные аналогии на терри-
тории Малой Азии, где подобные здания возникают уже в XII в., а в государстве 
сельджуков Рума на их основе возникает модель официальной сельджукской мечети. 
В османский период мечети Малой Азии становятся преимущественно купольными, 
а в Крыму, наряду с восприятием новой моды, сохраняются старые сельджукские 
традиции. Прямоугольные в плане зальные постройки являются упрощенными вари-
антами базилик, а квадратные в плане – купольных мечетей. 

Научная новизна: впервые проводится анализ комплекса зданий мечетей с пло-
ским балочным перекрытием, выделяются различные варианты планировки, прово-
дится сравнение с подобными мечетями Крыма домонгольского периода и Малой 
Азии сельджукского периода.  
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Abstract: Research objectives: To study a group of mosques of Crimean Khanate’s pe-

riod, namely, buildings with a flat beamed ceiling. To highlight various options for plan-
ning buildings and to search for their analogies.  

Research materials: Buildings of Crimean mosques from the sixteenth to eighteenth 
centuries, preserved to this day and known from archival materials. All Crimean mosques 
can be divided into two groups: domed buildings and buildings with flat beamed ceilings 
and a four-pitched roof. The second grouping is considered in this work. 

Research results: The consideration of a group of mosques with a flat rafter overlap 
allows us to divide them into two subgroups: basilicas and halls. The basilica constructions 
are rectangular buildings divided into naves by rows of columns or abutments supporting 
the beams. Buildings whose ceiling beams rest directly on the external walls can be at-
tributed to hall mosques. Hall mosques, in turn, can be divided into square and rectangular 
in plan. Basilica mosques have been known in Crimea since the Golden Horde period. They 
have numerous analogies in the territory of Asia Minor where similar buildings appeared 
already in the twelfth century. In the Seljuk Sultanate of Rum, a model of the official Seljuk 
mosque appeared on their basis. In the Ottoman period, the mosques of Asia Minor became 
mainly domed. In Crimea, along with the perception of the new fashion, the old Seljuk 
traditions were preserved. Rectangular hall constructions are simplified versions of basili-
cas, while square ones comprise the domed mosques. 

Novelty of the research: For the first time ever, an analysis of the complex of mosque 
buildings with flat beamed ceilings is carried out and various layout options are highlight-
ed. In addition, a comparison is made with similar mosques both in Crimea of the Mongol 
period and Asia Minor of the Seljuk period. 
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four-sloped roof, Asia Minor, Seljuks, Ottomans 
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Введение 
Мечети являются важнейшими постройками во всех городах мусуль-

манского Востока, и Крымское ханство не являлось исключением из этого 
правила. Эвлия Челеби, который в 1666–1667 г. путешествовал по землям 
Крымского ханства и Кефинского эйялета, пишет о том, что «на Крымском 
острове находится всего двадцать одна тысяча соборных и квартальных ме-
четей» [22, c. 30]. Несомненно, эта цифра довольно фантастична, однако, она 
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свидетельствует о том, что мечетей в Крыму было очень много. Записки Эв-
лии Челеби являются основным источником для изучения различных сторон 
жизни в Крыму этого времени. В них путешественник упоминает мечети и 
прочие святые места, приводит все надписи (тарихи) на стенах построек, но 
архитектуру зданий характеризует весьма скудно. После присоединения 
Крыма к Российской империи, в конце XVIII–XIX вв. полуостров стал из-
любленным местом посещения исследователей и просто любопытствующих 
путешественников из России и Европы. Сочинения П.С. Палласа, П.И. Сума-
рокова, А.Н. Демидова, Ф. де Миранда, Дюбуа де Монпере, и др. содержат 
интересные сведения не только о нравах и обычаях обитателей Крыма, но и о 
его архитектурных памятниках. Дополняют их рисунки и чертежи художни-
ков и архитекторов Х. Гайслера, М.М. Иванова, В. Гесте, О. Раффе, А. Воро-
нихина, Р. Хабера и др. [20; 21].  

Подлинно научное изучение мусульманских древностей Крыма началось 
в 20-х гг. XX в., когда была организована экспедиция по изучению культуры 
крымских татар под руководством И.Н. Бороздина и А.С. Башкирова. Ее уча-
стники, У.А. Боданинский, О. Акчокраклы, Н.Л. Эрнст, Б.Н. Засыпкин, 
Е.В. Веймарн, и др. за несколько лет работы обследовали десятки памятни-
ков, многие из которых в настоящее время уже утрачены. Значительная часть 
огромного, поистине бесценного материала, собранного этими исследовате-
лями, лишь сейчас вводится в научный оборот [11; 12; 17; 18]. По результа-
там работ экспедиции Б.Н. Засыпкиным была написана обобщающая статья 
«Памятники архитектуры крымских татар», которая не утратила своего зна-
чения до наших дней [5]. В результате репрессий 30-х гг. и обвинений в кол-
лаборационизме крымских татар, закончившихся их депортацией в 1944 г., 
тема на долгие годы была закрыта. Только в конце XX – начале XXI в. стали 
появляться работы, в которых авторы пытались собрать воедино и охаракте-
ризовать мусульманские памятники Крыма [1; 9]. Некоторые книги посвяще-
ны истории и культуре отдельных городов, например, Евпатории, Феодосии, 
Бахчисарая [6; 10; 16; 19]. Ряд исследователей активно и углубленно занима-
ется изучением конкретных памятников или групп памятников. Среди них 
следует упомянуть С.Г. Бочарова, В.П. Кирилко, Э.Э. Османова, Э.И. Сейда-
лиева. На основе опубликованных в последние годы архивных материалов и 
корпуса научных статей можно попытаться сделать обзор культовых архи-
тектурных памятников периода Крымского ханства и проанализировать их 
архитектурные особенности. 

Описание памятников 
Все известные в Крыму мечети можно разделить на две группы. Это – 

купольные здания и постройки с плоским перекрытием. Мечети с плоским 
балочным перекрытием и четырехскатной шатровой или вальмовой крышей 
на стропилах достаточно многочисленны. Б.Н. Засыпкин называл такие по-
стройки «базиличными» [5, с. 146–154], однако, это не совсем верно. Базили-
кой называется прямоугольное здание, разделенное на нефы рядами колонн 
или устоев [3, с. 32], но далеко не все крымские мечети с плоским перекрыти-
ем имеют в интерьере колонны, поддерживающие несущие балки. Некоторые 
здания состоят из зала, балки перекрытия которого опираются непосредст-
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венно на внешние стены. Поэтому имеет смысл разделить группу мечетей с 
плоским перекрытием на две подгруппы – собственно базиличные и зальные. 

Базиличные мечети 
Не сохранившуюся базиличную мечеть Карасубазара описал Б.Н. Засып-

кин [5, c. 117–118]. Мечеть Шор-Джами располагалась в центре города. Сте-
ны ее были сложены из необработанных камней. Здание прямоугольное в 
плане размерами 16,5 х 20,8 м (рис. 1.1). Северо-западный угол имеет значи-
тельный скос, что, вероятно, связано с расположением на местности. Инте-
ресно оформлены внешние углы прямоугольника: в нижней части они среза-
ны под углом 45°, а примерно на высоте человеческого роста при помощи 
сталактитового перехода превращаются в острые углы. Мечеть перекрыта 
четырехскатной черепичной крышей (рис. 1.2–3). 

Внутри здание разделено широтной стеной на две неравные части. С се-
верной стороны находится прямоугольное узкое помещение, «притвор»1 или 
тамбур, в которое ведет вход с улицы, расположенный по центру северной 
стены. Проход в южной стене тамбура соединяет его с молельным залом. Еще 
один дверной проем в северо-западном углу ведет непосредственно на улицу. 
Через него можно было попасть к входу в минарет. Квадратное в плане поме-
щение зала разделено двумя парами колонн на три нефа, причем центральный 
неф, ведущий к михрабу, шире, чем два боковых. Колонны каменные, восьми-
гранные с выраженными капителями и базами. Балки деревянного перекрытия 
поддерживаются тремя парами арок (по три с каждой стороны), опирающихся 
на колонны. Арки имели килевидную форму, а между ними располагались 
круглые окна. В южной стене находился пятигранный в плане михраб, подроб-
ное описание которого Б.Н. Засыпкин не приводит, упоминая только, что он 
резной и раскрашенный. Вдоль меридиональных стен и северной стены зала 
были сделаны деревянные хоры (мафиль), которые не доходили до южной 
стены на ширину южного поперечного нефа. Освещалось пространство здания 
окнами, расположенными в два яруса. Южная и восточная стены имели по 
четыре ряда окон, в западной стене два ряда находились южнее прохода и ос-
нования минарета. В северной стене было два окна по сторонам от входа. Все 
окна прямоугольной формы. Окна нижнего яруса обрамлены заглубленными 
наличниками, сверху над ними помещены люнеты стрельчатой формы. В окна 
были вставлены железные решетки с «кулачками». 

Минарет был пристроен вплотную к западной стене. Он имел типичную 
форму с квадратным в плане цоколем (сечение 3,0 х 3,0 м), граненым ство-
лом, балкончиком шерефе и конической шатровой крышей. Время постройки 
мечети не известно. Весьма вероятно, что это одна из пяти соборных мечетей 
Карасубазара, упоминаемых Эвлией Челеби. «Все эти пять соборных мечетей 
сложены из камня, крыты черепицей и имеют каменные минареты» – пишет 
путешественник [22, c. 147]. Всего же, по его сведениям, в Карасубазаре было 
28 мечетей. 

К базиличным мечетям относится Большая Ханская мечеть или Биюк Хан-
Джами, расположенная в восточной части Бахчисарайского дворца. Считается, 
                                                           

1 Помещение, предваряющее молельный зал, часто в литературе называют притво-
ром или нартексом, однако применение данных терминов не корректно, так как они отно-
сятся к христианским храмам. 
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что мечеть была построена в XVI в. Сахиб Герай-ханом [15, c. 66; 17, c. 86]. 
Эвлия Челеби, посетивший Бахчисарай в 1666–1667 гг., описывает ее следую-
щим образом: «Ее стены прочно сложены из камня. Это старой конструкции 
дом Божий с куполом, крытым дранкой, [торчащей, как иглы] ежа… Внутри 
мечети на двадцати высоких дубовых столбах – потолочная балка, а над ней – 
простой потолок старой постройки. Справа находится место поклонения семьи 
достославных ханов. Над этим высоким местом висят разнообразные серебря-
ные подсвечники и подвески. А [внешнего] харама у этой мечети нет, потому 
что перед кыбловыми дверями течет река Чурук-су. В мечети есть кыбловые 
двери, ханские двери, один низкий, старой архитектуры минарет, слева, справа 
и со стороны кыблы – окна, выходящие в сад Тюрбе» [22, c. 105]. 

Из этого отрывка видно, что мечеть, которую видел Челеби, существенно 
отличается от той, что дошла до наших дней. Здание имело плоское перекры-
тие, которое поддерживали деревянные столбы, то есть, скорее всего, оно 
представляло собой базилику. С другой стороны, путешественник упоминает 
купол, крытый дранкой. Это никак не мог быть полноценный большой купол, 
который должен опираться на массивные устои, а не на деревянные столбы. 
Кроме того, при описании интерьера здания ничего не говорится о подку-
польном пространстве, а описывается плоский деревянный потолок. Купол у 
этой постройки, скорее всего, был небольшой, деревянный, либо чисто деко-
ративный, либо со световым фонарем (хотя Челеби говорит об освещении 
здания только при помощи окон). Подобные небольшие куполки, чаще всего 
над предмихрабным пространством, характерны для турецких базиличных 
мечетей. У старой мечети также был всего один невысокий минарет. 

Дворцовая мечеть была перестроена в 1740 г. Селямет Герай-ханом, о 
чем имеется надпись над дверью главного входа. Вероятно, эта перестройка 
была необходима, так как здание пострадало от пожара 1736 г., случившегося 
во время взятия Бахчисарая войсками фельдмаршала Миниха. В 1764 г. при 
Крым Герае был сделан еще один ремонт, о чем также имеется надпись [15, 
c. 65–66; 17, c. 86]. 

Здание мечети прямоугольное в плане, вытянутое в меридиональном на-
правлении (рис. 2.1–2). Размеры его – 24,7 х 19,2 м [6, с. 101]. Стены сложены 
из камня, внутри и снаружи оштукатурены. Мечеть перекрыта четырехскат-
ной крышей с алемом в зените. Возле северо-восточного угла устроено по-
мещение с мраморным фонтаном для омовений. 

Главный вход в здание находится с северной стороны (рис. 2.4). По цент-
ру стены расположены двустворчатые двери с полукруглым завершением, к 
которым ведет лестница из шести ступеней. Над дверью вмонтирована плита 
со строительной надписью. По сторонам от входа находится по три прямо-
угольных окна железными решетками и стрельчатыми глухими люнетами над 
ними. Окна второго яруса имеют фигурные арочные завершения, они забра-
ны гипсовыми решетками, прутья которых имеют диагональное направление. 
Обрамление двери и окон раскрашено под серый мрамор. 

Центральная (кибловая) дверь ведет в узкое помещение входного тамбу-
ра. За ним находится квадратный в плане модельный зал, поделенный на не-
фы двумя рядами массивных квадратных в плане каменных колонн. На плане 
Бахчисарайского дворца, снятом в 1787 г. Джакомо Тромбаро (рис. 2.1) изо-
бражено четыре пары колонн, а на плане В. Гесте 1798 г. (рис. 2.2) – три па-
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ры. Так как в десятилетие, прошедшее между этими событиями, ни о каких 
перестройках мечети не известно, остается предполагать, что Тромбаро 
ошибся. Колонны, по три с каждой стороны, поддерживают продольные ар-
кады из пяти циркульных арок, на которые положены балки плоского пере-
крытия здания (рис. 2.5). В литературе встречается указание на то, что цен-
тральный неф мечети выше боковых [например: 14, c. 67], однако, это невер-
но: потолок здания абсолютно ровный. Впечатление, что центральный неф 
выше возникает из-за того, что вдоль северной, восточной и западной стен 
молельного зала сооружены деревянные хоры (мафиль), образующие как бы 
второй этаж. Балконы мафиля не доходят до кибловой стены на один ароч-
ный пролет, и поперечный неф перед михрабом имеет полную высоту. На 
мафиль можно подняться по двум каменным винтовым лестницам, располо-
женным у северной стены зала. По центру южной стены находится граненая 
ниша михраба с треугольным завершением, заполненным сталактитами в 
шесть рядов (рис. 2.6). Нишу обрамляет прямоугольная полоса, декорирован-
ная растительным орнаментом. Плоскость между рамой и конхой ниши также 
заполнена растительными побегами и цветами. По сторонам конхи располо-
жены две цветочные розетки, над ней – плита с коранической надписью, по 
сторонам которой, также аналогичные розетки. Справа от михраба у южной 
стены стоит высокий деревянный мимбар. 

Молельный зал освещается большими окнами в два света. На боковых 
стенах окна обычной прямоугольной формы, на южной стене окна второго 
яруса фигурные, с цветными стеклами. Над михрабом сделано круглое окно с 
витражной вставкой в виде шестиконечной звезды. Из молельного зала име-
ется еще один выход, расположенный в северной части западной стены и 
ведущий непосредственно во двор. 

В юго-западном углу мечети в верхнем ярусе находится ханская ложа 
(хункар мафиль). Вход в нее ведет со двора по крутой деревянной лестнице. 
Ложа состоит из двух помещений и балкона, выступающего внутрь молельно-
го зала. Декор этих помещений выполнен в барочном стиле (рис. 2.8–11). Сте-
ны покрыты в нижней части цветными изникскими изразцами, под потолком 
сделана аркатура, плоскость между арками которой раскрашена под мрамор. 
Богато расписаны цветом и позолотой резные кессонные потолки с позолочен-
ными плафонами в центре. В ханской ложе имеется отдельный михраб также 
выполненный в стиле барокко. Окна, освещающие ложу, расположены в два 
яруса. Нижние прямоугольные забраны железными решетками с «кулачками», 
верхние имеют фигурное завершение, и в них вставлены цветные стекла. 

Снаружи с востока и запада к основному объему здания мечети при-
строены открытые галереи из восьми стрельчатых арок, которые опираются 
на восьмигранные столбы с уплощенными капителями (рис. 2.3,7). Ширина 
их примерно 2,7 м. Галереи построены, вероятнее всего, позднее, чем основ-
ное здание мечети, так как нижняя часть минаретов попадает вовнутрь гале-
рей, а стволы минаретов «прорастают» через их крышу. Над крышей галереи 
на западной стене между окнами верхнего яруса по штукатурке сделаны фре-
сковые вставки с арабской вязью по зеленому фону, выполненные живопис-
цем Омером [15, c. 66; 17, c. 86]. С западной стороны южный конец аркады 
перекрывает высокое крыльцо ханского мафиля, представляющее собой 
двухъярусную открытую галерею с лестницей, ведущей на второй этаж. На 



884 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

каменное основание с широкой аркой поставлены стройные деревянные 
столбы, несущие барочные арки сложного очертания с расписными архи-
вольтами. Аркада поддерживает выносной карниз с черепичной кровлей. В 
галерею выходят дверь и окна ханской ложи. 

Два стройных высоких (25 м) минарета пристроены к зданию мечети с 
восточной и западной сторон. Конструкция их типична для османского зод-
чества: высокий прямоугольный в плане цоколь при помощи ребристой усе-
ченной пирамиды переходит в двенадцатигранный ствол, в верхней части 
которого находится балкончик-шерефе. Балкончик поддерживает резной кар-
низ, состоящий из четырех поясов резьбы. Квадратные грани парапета также 
украшены резными орнаментами с крупной двенадцатилепестковой розеткой 
в центре. Граненую башенку над шерефе венчает высокая шатровая крыша с 
алемом в виде трех уменьшающихся сфер, нанизанных на ось с полумесяцем 
на конце. Наличие двух минаретов подчеркивает высокий статус Ханской 
мечети. Э.Э. Османов считает, что традиция установки двух минаретов в по-
следующие века была утрачена [15, c. 72]. Однако дело не в традиции, а в 
том, что только ханские мечети могли иметь два минарета. Таких мечетей в 
Крыму известно три – мечеть султана Селима в Кефе, Джума Джами в Гезле-
ве и Биюк Хан-Джами в Бахчисарае. На планах Кефе С.Г. Бочаров нашел еще 
одну мечеть с двумя минаретами [2, c. 143]. 

Базиликой, являлась мечеть Ени-Джами или Мал-меит в Бахчисарае, по-
строенная в XVIII в. Она находилась в центральной части города, в квартале, 
где жили ремесленники, изготавливавшие седла [16, c. 107]. На сохранив-
шихся фотографиях 20-х. гг. видно, что это обширное каменное здание, пере-
крытое четырехскатной черепичной крышей (рис. 1.4). Стены высокие, с ок-
нами в два света. При мечети имелся большой минарет. В 30-е годы здание 
сгорело, и на фотографии после пожара хорошо видны каменные аркады, 
поддерживавшие перекрытие (рис. 1.5). В настоящее время мечеть не суще-
ствует.  

Зальные мечети 
Подгруппа зальных мечетей, при всей простоте планировки зданий, не-

однородна. Сюда входят и сравнительно большие пятничные мечети с высо-
кими стенами и окнами в два света, и совсем маленькие, одноэтажные здания. 
Подгруппу можно разделить на два отдела: квадратные (или близкие к квад-
рату) в плане постройки и прямоугольные, вытянутые по оси север-юг. 

Квадратные в плане 
Мечеть Менгли Герай или мечеть Зынджырлы-медресе хана находится в 

Салачике, юго-восточнее Зынджырлы медресе и недалеко от мавзолея Хаджи 
Герая. Она являлась соборной мечетью [15, с. 82–83]. Здание было квадрат-
ным в плане размерами 13 х 13 м. Мечеть имела пристройку в виде открытой 
террасы, вход находился с северной стороны. К югу от террасы был построен 
минарет с восьмигранным стволом высотой 5,5 м. В конце XIX в. мечеть бы-
ла перестроена, с 1939 г. использовалась в качестве столовой. В настоящее 
время здание заброшено [17, с. 22–23]. В переписи мусульманских сооруже-
ний 1889 г. мечеть относится XIV в., по результатам ограниченных раскопок 
ее датируют 1274 г. [15, с. 83–84], однако данные эти ничем не подтвержде-
ны. Скорее всего, она синхронна дюрбе Хаджи Герая и Зынджырлы-медресе 
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(начало XVI в.), но для проверки этой гипотезы необходимы полноценные 
археологические исследования. 

Постройкой, получившей широкую известность, является мечеть Ешиль-
джами в Бахчисарае. Эта мечеть имела совсем небольшие размеры, но была 
богато декорирована, поэтому многие посетители Бахчисарая оставили ее 
описания. Кроме того, с этой мечетью связаны романтические легенды о 
любви хана Крым Герая к легендарной красавице Диляре Бикеч [13, c. 77; 17, 
c.102–103]. Архитектуру здания наиболее подробно описал Б.Н. Засыпкин, во 
многом основываясь на брошюре У.Э. Боданинского [5, c. 152–154]. 

Мечеть квадратная в плане с высокими каменными стенами из бута, кото-
рые прорезали прямоугольные окна, расположенные в два яруса (рис. 3.1). 
Плоскости стен снаружи расчленены карнизами и пилястрами с резными 
вставками а также украшены выпуклыми резными розетками и цветными 
вставками фресковых росписей (рис. 3.2–4). Здание перекрывала четырехскат-
ная крыша, крытая зеленой поливной черепицей, цвет которой и дал название 
мечети (Зеленая мечеть или Ешиль Джами). Со стороны северного фасада, 
имелся вход, к которому вела каменная лестница из двора мечети. К северо-
восточному углу был пристроен небольшой минарет с граненым стволом. 

Внутри мечети по периметру стен были поставлены стройные деревян-
ные столбы (по четыре с каждой стороны), на которые опирались сложно-
профилированные «барочные» арки (рис. 3.5–6). Аркады поддерживали по-
толочные балки. С северной стороны, на уровне верхних окон находились 
хоры (мафиль), которые, по мнению У.А. Боданинского и Б.Н. Засыпкина 
были «нескладно втиснуты в аркаду в ущерб архитектурной логике» [5, 
c. 153], то есть сооружены позднее. В деревянном потолке по центру был 
сделан небольшой декоративный куполок, из которого спускалась люстра 
венецианского стекла. В окна, вероятно, верхние, как в Бахчисарайском 
дворце, были вставлены алебастровые рамы с цветными стеклами. Пол по-
мещения мечети был выложен мраморными плитами. 

Особое впечатление на всех посетителей производили фресковые роспи-
си в интерьере, выполненные поэтом и живописцем Омером, которого также 
считали «хаттатом», то есть художником-каллиграфом. [5, c. 152–153; 4, 
c. 217–222; 13, c. 77–78; 17, c. 104–105]. Тимпаны арок были расписаны при-
чудливо извивающимися растительными побегами с букетами роз в центре. 
Под потолком шел фриз с каллиграфически выполненными кораническими 
надписями. На стенах были помещены стилистические изображения мечетей 
и медальоны, заполненные арабской каллиграфией (рис. 3.7–8). На южной 
стене находился михраб со сталактитовой нишей. На надписи в левом углу от 
михраба было начертано «Диляра. Рахимат Аллаху алейкума» [17, c. 104]. 
«Автор фресок «Зеленой мечети» Омер был первоклассным мастером: все 
детали фресок, например, розы и цветы на арках, отлично нарисованы и на-
писаны в приятных розовато-палевых тонах; на арках, стенах стихи из Кора-
на написаны графически безукоризненно черной краской по белому полю… 
Стены были оштукатурены и окрашены в приятный зеленый цвет, только 
местами прерываемый живописными филенками и надписями» – писал 
Б.Н. Засыпкин [5, c. 153]. 
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Рис. 1. Мечети с плоским перекрытием: 1 – Шор-Джами в Карасубазаре,  
план (по Б.Н. Засыпкин, 1927); 2 – Шор-Джами, фотография 1925 г.; 3 – Шор-Джами, 
фотография 1945–1960 гг. (по Мирас-наследие, 2016); 4 – Ени-джами в Бахчисарае,  

1920-е гг.; 5 – после пожара (Фонды БИКАМЗ) 

Fig. 1. Flat roof mosques: 1 – Shor Jami in Karasubazar, plan (according to B.N. Zasypkin, 
1927); 2 – Shor Jami, photo of 1925; 3 – Shor Jami, photo of 1945–1960  

(according to Miras-Heritage, 2016); 4 – Yeni Jami in Bakhchisarai, 1920s;  
5 – after the fire (Bakhchisaray reserve funds) 
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Рис. 2. Большая Ханская мечеть в Бахчисарае: 1 – план, фрагмент плана дворца Джакомо 
Тромбаро 1787 г.; 2 – план, фрагмент плана дворца В. Гесте 1798 г.; 3 – вид западного 
фасада, Кирстен, 1840 г.; 4 – вид северного фасада; 5 – интерьер; 6 – ниша михраба;  

7 – вид западного фасада; 8-9 – потолок в ханской ложе; 10 – интерьер ханской ложи;  
11 – михраб в ханской ложе (фото автора) 

Fig. 2. Great Khan Mosque in Bakhchisarai: 1 – plan, fragment of the plan of Giacomo 
Trombaro palace, 1787; 2 – plan, fragment of the plan of W. Hastie palace, 1798; 3 – West 

facade view, Kirsten, 1840; 4 – northern facade view; 5 – interior; 6 – niche of mihrab;  
7 – western facade view; 8–9 – ceiling in the khan’s lodge; 10 – interior of the khan’s lodge;  

11 – mihrab in the khan’s lodge (photo by the author) 
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Рис. 3. Ешиль-джами в Бахчисарае: 1 – план (рис. З. Мамутовой по Свод…, 2016);  
2 – вид с востока (рисунок К.Ф. Богаевского); 3 – вид с востока (фото С.С. Некрасова 

1912–15 гг.); 4 – вид с северо-запада (фонды БИКАМЗ); 5 – интерьер (рисунок 
К.Ф. Богаевского); 6 – интерьер; 7 – вид на михраб; 8 – росписи стен (фонды БИКАМЗ) 

Fig. 3. Yesil Jami in Bakhchisarai: 1 – plan (drawing by Z. Mamutova according to Svod..., 
2016); 2 – view from the east (drawing by K.F. Bogaevsky); 3 – view from the east (photo by 

S.S. Nekrasov 1912–15); 4 – view from the northwest (Bakhchisaray reserve funds);  
5 – interior (drawing by K.F. Bogaevsky); 6 – interior; 7 – view of the mihrab;  

8 – wall painting (Bakhchisaray reserve funds) 
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Рис. 4. Квартальные мечети Бахчисарая: 1 –  Молла Мустафа, фото 1920-х гг.  

(Фонды БИКАМЗ); 2 – современный вид (Фонды БИКАМЗ); 3 – Тахталы-джами,  
вид с запада, фото С.С. Некрасова, 1915 г. (Свод…, 2016); 4 – вид с запада;  

5 – помещение перед входом (фото автора 2019 г.) 

Fig. 4. Bakhchisarai quarter mosques: 1 –  Molla Mustafa, photo of the 1920s  
(Bakhchisaray reserve funds); 2 – modern view (Bakhchisaray reserve funds); 3 – Takhtaly 

Jami, view from the west, photo by S.S. Nekrasov, 1915 (Svod..., 2016); 4 – view from the west; 
5 – the room in front of the entrance (photo of 2019 by the author) 
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Рис. 5. Мечеть Орта-джами в Бахчисарае: 1 – план (черт. З. Мамутовой по Свод…, 2016); 
2 – фото 1920-х гг. (Фонды БИКАМЗ); 3 – современный вид с севера;  

4 – вид с запада (фото автора 2019 г.) 

Fig. 5. Orta Jami Mosque in Bakhchisarai: 1 – plan (drawing by Z. Mamutova according to 
Svod..., 2016); 2 – photo ot he 1920s (Bakhchisaray reserve funds); 3 – modern view  

from the north; 4 – view from the west (photo of 2019 by the author) 
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Рис. 6. Мечеть Шукурла-эфенди в Евпатории: 1 – вид с юго-запада;  
2 – вид с юго-востока (фото 2019 г.); 3 – минарет до реставрационных работ 1986 г.  

(по В.А. Кутайсов, 2007); 4 – интерьер (фото автора 2019 г.) 

Fig. 6. Shukurla Effendi Mosque in Evpatoria: 1 – view from the southwest;  
2 – view from the southeast (photo of 2019); 3 – minaret before restoration work in 1986  

(according to V.A. Kutaisov, 2007); 4 – interior (photo of 2019 by the author) 
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Рис. 7. Мечети Крыма золотоордынского периода (1–3) и Малой Азии (4–7) базиличной 
планировки: 1– комплекс мечети-медресе «Узбека» в Солхате; 2 – мечеть «Бейбарса» в 
Солхате; 3 – мечеть в Чуфут-Кале (по М.Г. Крамаровский, 2005 и У.А. Боданинский, 
1929); 4 – Улу Джами в Кайзери; 5 – Алаеддинин-джами в Нигде; 6 – мечеть-медресе 

Хванд-Хатун в Кайсери; 7 – Хан-Джами в Кайсери (по R. Hillenbrand, 1994; 
Е.И. Кононенко, 2017) 

Fig. 7. Mosques of Crimea of the Golden Horde period (1–3) and Asia Minor (4–7) with basilic 
planning: 1– complex of the “Uzbek” mosque-madrasah in Solkhat; 2 – “Beibars” mosque in 

Solkhat; 3 – mosque in Chufut-Kale (according to M.G. Kramarovsky, 2005 and 
U.A. Bodaninsky, 1929); 4 – Ulu Jami in Kaiseri; 5 – Alaeddinin Jami in Nigda;  

6 – Khvand-Khatun mosque-madrasah in Kayseri; 7 – Khan Jami in Kayseri  
(according to R. Hillenbrand, 1994; E.I. Kononenko, 2017) 
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Рис. 8. Мечети Малой Азии с плоским деревянным перекрытием:  
1 – Сахиб Ата Джами в Конье 1279–80 гг.; 2 – Улу Джами в Афьоне 1272 г.;  

3 – Улу Джами в Зиврихисаре 1274–75 гг.; 4 – Ахи Серефеддин Джами в Анкаре  
1289–90 гг.; 5 – Эшрефоглу-Джами в Бейшехире 1277 г.; 6 –  Махмуд-бей-джами  

в Касабакеё XIV в.; 7 – Улу-джами  в Байбурте 1283–1298 гг.;  
8 – Сунгур-бей джами в Нигде 1335 г. (по К. Hayes, 2010; Е.И. Кононенко, 2017а) 

Fig. 8. Asia Minor mosques with flat wooden roof:  
1 – Sahib Ata Jami in Konya of 1279–80; 2 – Ulu Jami in Afyon of 1272;  

3 – Ulu Jami in Sivrihisar of 1274–75; 4 – Ahi Serefeddin Jami in Ankara of  
1289–90; 5 – Eşrefoglu Jami in Beyşehir of 1277; 6 –  Mahmoud Bey Jami  

in Kasabakeyo of the fourteenth century; 7 – Ulu Jami in Bayburt of 1283–1298;  
8 – Sungur Bey Jami in Nigda of 1335 (according to К. Hayes, 2010; E.I. Kononenko, 2017а) 
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Рис. 9. Мечети Малой Азии с плоским деревянным перекрытием:  
1 – Алаеддин джами в Конье 1155–1220 гг.; 2 – Улу-джами в Афьоне 1272 г., интерьер;  

3 – Эшрефоглу джами в Бейшехире 1277 г.; 4 – Эшрефоглу в Бейшехире, интерьер;  
5 – Махмуд-бей-джами в Касабакеё XIV в. (по Н. Stierlin, 1998) 

Fig. 9. Asia Minor mosques with flat wooden roof:  
1 – Alaeddin Jami in Konya of 1155–1220; 2 – Ulu Jami in Afyon of 1272, interior;  

3 – Eşrefoglu Jami in Beyşehir of 1277; 4 – Eşrefoglu Jami in Beyşehir, interior;  
5 – Mahmoud Bey Jami in Kasabakeyo of the fourteenth century  

(according to Н. Stierlin, 1998) 
  



Зиливинская Э.Д. Мечети с плоским перекрытием эпохи Крымского ханства 895 

 

 

 
 

Рис. 10. Панорама Бахчисарая, рисунок Туманского (1730 г.?).  
1 – общий вид; 2 – фрагмент с изображением Большой мечети (архив БИКАМЗ) 

Fig. 10. Panorama of Bakhchisarai, drawing by Tumansky (1730?).  
1 – general view; 2 – fragment depicting the Great Mosque (Bakhchisaray reserve funds) 

 
 

Таким образом Ешиль-Джами являет собой яркий пример позднеосман-
ской архитектуры, находившейся под значительным влиянием европейского 
барокко и рококо. По планировке ее следует отнести к зальным мечетям, так 
как колонны, поддерживающие потолок, не делят пространство молельного 
зала на нефы, а только выделяют центральную часть квадратной, как и все 
помещение, формы. 

В 20-е гг. XX в. стараниями архитектора КрымОХРИСа П.И. Голландского 
и директора Бахчисарайского музея У.А. Боданинского Ешиль-Джами была 
отремонтирована и приведена в порядок. Однако в годы оккупации здание было 
сильно разрушено, и в настоящее время мечеть не существует [17, c. 106]. 

Мечеть Молла Мустафа в Бахчисарае также относится к отделу квадрат-
ных в плане зальных сооружений. Она построена приблизительно в 1730 г. 
[17, с. 143–144]. Это небольшое здание с высокими каменными стенами и 
четырехскатной черепичной крышей (рис. 4.1–2). Окна расположены в два 
света: нижние окна прямоугольные, верхние – стрельчатые. При мечети име-
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ется невысокий минарет, пристроенный к ее северной стене с западной сто-
роны. По стилю он очень близок минаретам дворцовой мечети. Скорее всего, 
в XIX или начале XX в. мечеть перестраивалась. 

Прямоугольные в плане 
До наших дней сохранилась мечеть Тахталы-джами или Осман-ага в Бах-

чисарае. Это прямоугольное в плане одноэтажное здание на высоком цоколе 
(рис. 4.3–5). Стены его сложены из хорошо обработанных каменных блоков, 
крыша черепичная, четырехскатная. Вход в здание находится в западной час-
ти северной стены, по центру к стене пристроен минарет. На западном и юж-
ном фасадах находится один ярус окон с полукруглым завершением, на вос-
точном фасаде прямоугольные окна расположены высоко, под крышей. Со 
стороны улицы к зданию пристроен навес, который поддерживают деревян-
ные столбы. Северная стена со входом находится ниже уровня улицы. Перед 
ней под навесом находится небольшое открытое помещение, в которое с ули-
цы ведут ступени (рис. 3.5). В северной его стене находится фонтанчик для 
омовений, в восточной – дверь, ведущая на соседний участок, где находился 
связанный с мечетью дом [14, с. 72–73]. Минарет имеет стандартную форму и 
состоит из прямоугольного в плане цоколя, переходящего с помощью усе-
ченной пирамиды в круглый ствол. Карниз, поддерживающий шерефе, со-
стоит из нескольких вогнутых и выпуклых поясов; плоскости каменного ше-
стнадцатигранного парапета украшают цветочные розетки нескольких видов. 

Соборная мечеть Орта-джами в Бахчисарае представляет собой сильно 
вытянутое в меридиональном направлении здание. В плане оно имеет форму 
неправильного четырехугольника, так как западная стена слегка скошена 
(рис. 5.1). Как и все мечети Бахчисарая постройка имеет каменные стены, 
сложенные из обработанных блоков, и четырехскатную черепичную крышу 
(рис. 5.2–4). В помещение ведут два входа, расположенные по центру север-
ной стены и в середине западной стены. Дверные проемы оформлены в виде 
килевидных арок. В северной стене два яруса окон: в нижнем – прямоуголь-
ные, забранные железными решетками, в верхнем – с килевидным заверше-
нием и цветными стеклами. Такие же витражные окна килевидного очертания 
расположены на уровне второго яруса в восточной и западной стенах. На 
северном фасаде над окнами нижнего яруса имеются вставки прямоугольной 
формы с резными кораническими надписями, а по сторонам среднего окна 
второго яруса – два круглых медальона также с эпиграфической резьбой. К 
западной стене пристроен стройный минарет, повторяющий формы минаре-
тов Большой Ханской мечети. 

Мечеть Орта-джами предположительно построена во второй половине 
XVI – первой половине XVII в. [15, с. 87], но в 1861 г. она была капитально 
перестроена [17, с. 115]. Вероятно, ее современный внешний вид относится 
уже к XIX в. В 2012–2013 гг. была проведена реконструкция мечети, и в на-
стоящее время она выглядит совершенно обновленной. 

К зальным постройкам прямоугольного плана относится и здание мечети 
при текие Шукурла-эфелди в Евпатории (рис. 6). Мечеть имеет размеры 16,8 х 
10 м. Стены здания сложены их обработанных каменных квадров и необрабо-
танных камней. Перекрытие плоское, деревянное, крыша крыта черепицей. 
Вход в мечеть расположен по центру северной стены, напротив михраба. По-
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мещение освещают два яруса простых прямоугольных окон. Михрабная ниша в 
южной стене имеет простую форму: ее конха состоит из шести уступов, кото-
рые заканчиваются вытянутым полукуполком. В настоящее время в мечети 
ведутся реставрационные работы. Это здание предположительно построено в 
70-е гг. XVIII в. при Шагин-Герае на месте более ранней мечети [10, с. 105]. 

От ранней мечети, постройка которой, возможно, относится к концу XVII 
– XVIII вв. сохранился минарет, встроенный в восточную часть мечети. Он 
сложен из тщательно отесанных блоков известняка. Цоколь минарета высо-
той 2,6 м квадратный в плане, со стороной 2,36 м. На призматическое осно-
вание поставлена усеченная пирамида, на которой стоит двенадцатигранный 
ствол минарета. В стволе имеется три узких окна, обращенных на юг. На вы-
соте 11 м. на стволе сделан балкон-шерефе с ограждением из плоских плит. 
Венчает минарет коническое деревянное перекрытие с медным навершием 
(алемом) с двойным полумесяцем. Общая высота минарета 20,07 м. Вход в 
минарет в виде проема с полуциркульным завершением находится в восточ-
ной стене мечети, внутри ствола минарета сооружена лестница в 54 ступени, 
ведущая на шерефе [10, с. 94–95, 105]. 

Таким образом, очевидно, что планировка всех зальных мечетей доста-
точно единообразна, поэтому не имеет смысла описывать их все. Кроме того, 
о планировке большинства зафиксированных в настоящее время мечетей 
периода Крымского ханства имеется мало данных. С достаточной долей уве-
ренности можно предполагать, что все небольшие мечети с плоским пере-
крытием являются зальными постройками. К ним можно отнести известные 
по фотографиям мечети Бахчисарая и Бахчисарайского района, такие как 
Салачик Асма-кую, Асма-кую, Шах-Булат, Баба-Курт, Малич-ага, Шабан-
молла, Хаджи-кокей, Сувлу-коба, Бурма-чешме, дер. Сююрташ, Мечеть Са-
хиб Герай хана в Улаклы, мечеть в селах Сююри-Таш, Янджу, Коклуз, Баха-
дыр, а также сельские мечети степного Крыма [11; 17; 18]. Несомненно, ме-
чети простейшей планировки строились в качестве квартальных и даже со-
борных во всех городах и селениях Крыма, но сведения о них весьма скудны. 

Заключение 
Мечети с плоским перекрытием известны в Крыму с золотоордынского 

времени. К мечетям этого периода с базиличной планировкой относятся ме-
чети «Узбека» и «Бейбарса» в Солхате, а также мечеть в Чуфут-Кале. Все они 
представляют собой прямоугольные в плане здания, разделенные на три нефа 
двумя рядами колонн (рис. 7.1–3). Мечети базиличной планировки возникают 
в Малой Азии уже в XII в. (Улу-джами и Гюлюк-джами в Кайсери, Улу-
джами в Эрзеруме) и получает развитие в XIII в. в государстве сельджуков 
Рума, где создаются такие образцы сельджукской архитектуры, как Ала Ала-
еддин-джами в Нигде 1223 г., Улу-джами в Дивриги 1228–29 гг., Улу-джами 
в Малатье 1224 г., Хванд-хатун-джами в Кайсери 1238 г. (рис. 7.4–6) и др. [7, 
с. 86, 93; 25, р. 482–484; 26, р. 25–29]. В это время вырабатывается модель 
официальной сельджукской мечети, отличительными чертами которой явля-
ются продольно-базиликальная, планировка; акцентирование квадратной в 
плане михрабной ячейки и перекрытие ее куполом; наличие внутри здания 
небольшого внутреннего двора или – чаще – открытой световой ячейки в 
центре интерьера; оформление входа выступающим «сельджукским» порта-
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лом [7, с. 166, 218]. Крымские базиличные мечети имеют более простую пла-
нировку: в них отсутствует купол над михрабной ячейкой и световой проем, 
но в основе лежит план именно «сельджукской мечети». Подобные культо-
вые здания известны и в Малой Азии, например, Хан-джами в Кайсери XIII в. 
(рис. 7.7) [7, с. 189–192]. 

Среди этих построек выделяется большая группа так называемых «дере-
вянных» мечетей, в которых колонны, выполненные из дерева, поддержива-
ют плоский деревянный потолок [23, р. 121–123; 24]. При этом стены их сло-
жены из камня. В эту группу входят достаточно большие пятничные мечети, 
такие как Сахиб Ата-джами в Конье 1279–80 гг., Улу Джами в Афьоне 1272, 
Улу Джами в Зиврихисаре 1274–75 гг., Ахи Серефеддин-джами в Анкаре 
1289–90 гг., Эшрефоглу-джами в Бейшехире 1277 г. (рис. 8.1–5, 9). Именно 
эти здания, вероятно, послужили образцами для возведения крымских бази-
личных мечетей, которые, впрочем, гораздо скромнее и меньше по размерам. 
Из турецких мечетей им наиболее близка по плану Улу-джами в Байбурте 
(рис. 8.6) конца XIII в. [7, с. 228], но у нее есть небольшой купол перед мих-
рабом и световой люк. Однако, в Малой Азии постсельджукского периода 
есть здания и без этих конструктивных элементов, например, Сунгур-бей-
джами в Нигде 1335 г., Махмуд-бей-джами в Касабакёе 1366 г., (рис. 8. 6, 8) 
[7, c. 381–383, 392–398]. 

В Османской Турции мода кардинально меняется, и возникает особый 
архитектурный тип «большой османской мечети», который характеризуется 
общностью архитектурной композиции, состоящей из центрально-куполь-
ного молитвенного зала, окруженного галереями (сводчатыми либо куполь-
ными) двора и парных минаретов, расположенных на углах здания [8]. Но, 
несмотря на новые тенденции, базиличные мечети не исчезают полностью и 
одновременно. Они продолжают строиться в XIV–XV вв. в некоторых бейли-
ках (например, в Карамане) [7, с. 398–408]. 

В Крыму, который являлся далекой провинцией Османской империи, 
прослеживаются обе традиции. Так, например, в Бахчисарае, который являл-
ся столицей Крымского ханства, известны исключительно мечети с плоским 
перекрытием, то есть старого сельджукского образца. В связи с этим следует 
рассмотреть гипотезу, выдвигаемую некоторыми исследователями, о том, что 
Большая мечеть в Ханском дворце изначально была многокупольной по-
стройкой. В частности, эта версия изложена на стенде с описанием мечети в 
Бахчисарайском дворце. Основана она на рисунке некоего Туманского, на 
котором изображено многокупольное здание (рис. 10). Однако, если мы 
вновь обратимся к описанию Эвлии Челеби (см. выше), то он однозначно 
описывает базилику с балочным потолком, который поддерживают деревян-
ные колонны [22, c. 105]. Челеби упоминает один купол, а не несколько. У 
деревянных мечетей может быть небольшой купол перед михрабом (Сахиб 
Ата-джами в Конье, Эшрефоглу-джами в Бейшехире), но он все же опирается 
на каменные колонны. Купол, описанный Челеби, крыт дранкой, «торчащей 
как иглы ежа», следовательно, он не каменный, а деревянный. Такой купол 
мог поддерживаться и деревянными столбами. В Большой мечети нет конст-
руктивных элементов, на которые могли опираться каменные купола, это 
типичная базилика с деревянными колоннами, которые при реставрации по-
сле пожара были заменены на каменные. Что касается рисунка Туманского, 
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то он приводится обычно без нижнего поля, на котором написано: «Город 
Бахчисарай, реконструкция». То есть, он является не копией старой гравюры, 
а плодом фантазии автора. 

Генетически связаны с базиличными постройками зальные мечети с пло-
ским перекрытием. Это самые простые здания, для постройки которых не 
требуется особое мастерство. Именно поэтому они и составляют большинст-
во квартальных и сельских мечетей. Примечательно, что в плане они бывают 
как квадратные, так и прямоугольные, вытянутые в меридиональном направ-
лении. Э.Э. Османов предположил, что квадратные в плане мечети изначаль-
но были перекрыты куполами, потом купола разрушились, и их заменили на 
четырехскатные крыши [14, с. 65]. Но для возведения куполов нужны мощ-
ные стены часто с контрфорсами, кроме того в купольных мечетях должен 
быть переход от четверика к восьмерику. Шатровыми крышами обычно пе-
рекрыты небольшие и скромные здания, без всяких следов восьмерика. Ско-
рее всего, в них шатровые крыши просто являются упрощенной версией ку-
полов. Что касается прямоугольных зальных мечетей, то они сродни базили-
кам, но лишены колонн в интерьере. 
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