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УДК 94/904
МЕЧЕТИ ГОРОДА КАФФА (КЕФЕ) В 1340 – 1779 ГОДАХ1

© 2016 г. С.Г. Бочаров
Статья посвящена одному из важнейших аспектов изучения исторической топографии Каффы – локализации средневековых мечетей. В генуэзский период городской
истории (1275–1475 гг.) в Каффе была построена только одна мечеть. Ситуация кардинально изменилась после османского завоевания города. В османский период (1475–
1774 гг.) в Кефе возводится 39 новых мечетей. На карте города удалось обозначить
местонахождение всех 40 строений. Для 28 мечетей установлены их исторические названия. Выявлены точные размеры 29 построек. Удалось установить закономерности
размещения мусульманского населения на городской территории. В генуэзский период
оно занимало северо-западные районы бурга (укрепленной городской территории) и
северные районы антибурга (неукрепленного предместья). В османский период им осваиваются центральные районы Кефе и цитадель.
Ключевые слова: археология, культурное наследие, археологические памятники,
Крым, Каффа, Генуэзская республика, Османская империя, историческая топография,
мечети.

Каффа (1275–1475 гг.) – не просто важнейшая фактория Генуи, но
и один из крупнейших городов Северного Причерноморья, основной
экономический и административный
центр территории, получившей название Генуэзской Газарии. В Каффе
проживали представители нескольких
конфессий. В этот период в городском
пейзаже доминировали христианские
храмы трех основных конфессиональных массивов – католического
(Бочаров, 2000, с. 12), православного
(византийского) (Айбабина, Бочаров,
2000, с. 425; 2002, с. 160) и армяногригорианского (Бочаров, 1996, с. 220).
Месторасположение средневековых культовых зданий – один из слабо изученных аспектов исторической
топографии Каффы – Кефе (конца

ХIII–ХVIII вв.). Точная локализация
храмов, мечетей, кенас, принимая во
внимание тезис о «демотопографической» организации фактории (Balard,
Veinstein, 1981, p. 89) (город разделялся на кварталы – контрадо, которых
насчитывалось около шестидесяти
(Balard, 1979, p. 207), и каждый квартал имел свою определенную этническую доминанту), позволяет определить городские районы, где большую
часть населения составляли представители той или иной конфессии или
общины Каффы, охарактеризовать
различные части города с точки зрения этнического состава населения
и тем самым выявить стабильность
или, наоборот, изменчивость этого
зонирования в османские времена по
сравнению с периодом генуэзского

Исследование подготовлено в рамках работы по проекту «Причерноморье и Средиземноморский мир в системе отношений Руси, Востока и Запада в Средние века»
поддержанному Российским научным фондом (соглашение № 14-28-00213 от 15 августа 2014 . между Российским научным фондом и МГУ им. М.В. Ломоносова).
1
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господства (Balard, Veinstein, 1981, p.
89). Размещение культовых зданий в
условиях растущего города отражало
особенности формирования его территории и время заселения его различных районов.
Постройка подавляющего большинства мусульманских культовых
зданий приходится на период османского господства (Bocharov, 2009, р.
42). В XIV–XV вв. в городе существовала только одна мечеть (Бартольд,
1965, с. 454). Около 1340 г. во время
посещения Каффы в этой мечети останавливался Ибн Баттута и встречался
с кади и эмиром «здешних» мусульман (Тизенгаузен, 1884, с. 280). Видимо, об этой же мечети пишет Иоганн
Шильтбергер: «В городе есть и много язычников, которые имеют в нем
свой храм» (Шильтбергер, 1984, с.
45). К сожалению, ни дату строительства, ни точного местонахождения
этой мечети не удалось определить
по письменным и картографическим
источникам. Можно лишь выдвинуть
предположение, что эту постройку
следует искать в северо-западном
участке средневековой городской территории, где располагались одни из
первых жилых кварталов, заселенных
преимущественно
мусульманским
(сарацинским) населением. Так, Мишель Балар пришел к выводу, что генуэзские писцы используют термин
«сарацины» в привычном для них понимании: они обозначают таким образом общность нехристиан, которые их
окружают, «неверных» – независимо
от их этнической принадлежности.
По мнению исследователя, группа сарацин, этнически разнородная, образует в Каффе сообщество, объединенное в силу своего отличия от религии
хозяев фактории, которое тем самым

противостоит западному господству
(Balard, 1989, р. 88). По нашему мнению, самая ранняя городская мечеть в
позднеосманский период называлась
Джефенди (рис. 1).
Быстрое строительство мечетей
начинается после османского завоевания Каффы в 1475 г. Новые завоеватели сохраняют за городом статус
политического и административного
центра. Он становится столицей одноименного административного округа
(лива или санджак) Османской империи. Управляет провинцией турецкий наместник – мирлива. Этот пост
дважды занимали наследные принцы,
сыновья султана. Сын Баязида II Мехмет правил в городе с 1497 по 1504 г.,
его преемником до 1512 г. был Сулейман, будущий самый знаменитый
правитель империи – Сулейман Великолепный. В конце XVI в., в связи с
все более увеличивающимся военным
значением, эта северная провинция
османской империи получает самый
высокий в государстве административный статус – эялет, или бейлербейлик (Бочаров, 2008, с. 44).
Между 1475 и 1520 г. количество
мечетей возрастает до тридцати шести, а к 1542 г. их уже тридцать восемь, причем они разделяются на
джами – большие мечети, где совершается пятничный молебен и меджиды, которые могли быть различными
по размерам (Balard, Veinstein, 1981,
p. 88).
Так, в турецкой переписи населения Кефе, проведенной около 1520 г.,
указаны названия мечетей, расположенных в разных районах города:
в Цитадели (Френк Хисар): Наcух
Реис (Nasuh re’is), Ходжа Джафер
(Hoga Ga‘fer), Ходжа Шабан (Hoga
Sa‘ban), Мусалла (Musalla), Махмуд
121
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Рис. 1. План города Каффа (середина XIV века) с обозначением мечети J 12.
Fig. 1. Plan of Caffa City (middle 14th century), with the mosque marked as J 12.

Атжи (Mahmud Atci), Хаджи Кишвер
(Haggi Kisver), Полат (Polat), Ханбалы
(Hanbali), Мерджан Ага (Mergan aga);
2) Городская территория, укрепленная
городскими стенами (Кале Бурун):
Халил Еничери (Halil yeniceri), Вазис
Сипах (Vaciz Siрah), Ходжа Джафер
(Hoga Ga‘fer), Синан Ага (Sinan aga),
Кебир (Cami-i kebir), Джедид (Cami-i
gedid), Валиде (hatun valide-i merhum
sehzade sultan Mehmed han), Сейдилик
(Seydiliq (?), Ходжа Вели (Hoga Veli),
Мехмед Сербазар (Mehmed ser bazar),
Мерджан (Mergan aga-i mezbur), Акбаш (Aqbas), Ширвани (Sirvani), Джатджат (Gat-Gat), Ходжа Хасан (Hoga
Hasan), Хайреддин Ордек (Hayreddin
ordek (?), Хасан Руйан (Hasan ruyan),
Касым Паша (Qasim pasa); 3) Городские предместья (Топраклы Варош):
Ахмет Хаят (Ahmed Hayat), Синан
Ага (Sinan aga), Бенли Хафиз (Benli
Hafiz), Азебан Хасса (‘azeban-i hassa),
122

Сеид Яхья (Seyyid Yahya), Меликан
Шериф (Melikan veled-i Serif), Катиб
Синан Фатих (katib Sinan Faqih), Хамза Босняк (Hamza Bosna), Ахмед Фатих (Ahmed faqih) (Balard, Veinstein,
1981, p. 125).
Следующая перепись, проведенная
в 1542 г., отмечает еще одну мечеть в
цитадели Хаджи Неби (Haggi Nebi),
а также – в городе, в пределах оборонительных стен: приводятся другое название мечети Хайреддин Эрдек – Мустафа Данишменд (Mustafa
Danismend) и другое название мечети
Хасан Рубах – Хаджи Бекир (Haggi
Bekir); появляются две новых постройки Мухи Эддин (Muhi ed-din)
и Сеид Ахмед (Seydi Mehmed). В неукрепленном пригороде Топраклы Варош, в переписи 1542 г., отсутствуют
названия таких мечетей, как Азебан
Хасса, Сеид Яхья и Меликан Шериф,
а на их месте названа новая Абу эль
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Кемаль (Ebu el-kemal), также не отмечено функционирование мечети Ахмед Фатих, место которой в переписи
заняли два новых объекта – Хусам Эддин (Husam ed-din) и Баба Вели (Baba
Veli) (Balard, Veinstein, 1981, p. 125).
Данные двух переписей населения первой половины XVI века можно дополнить сведениями двух более
поздних источников – путевыми заметками Эвлии Челеби, побывавшего
в Крыму в 1666–1667 гг., и данными
генерального плана 1784 г. (План г.
Кафы. Апрель 1784, л. 1), на котором
отмечены тридцать мусульманских
культовых зданий и приведены названия двадцати семи из них, причем в
трех случаях написано «мечеть», «мечеть каменная» и «часовня» без названия. Сведения этих двух источников
были сведены в таблицу 1.
При сопоставлении четырех генеральных планов Каффы (план г.
Кафы, апрель 1784, л. 1; план города
Феодосии с показанием, л. 2; план города Кафы, 1771 г., л. 2; план Феодосии, 1779 г. л. 4) удалось определить
месторасположение сорока мечетей
(рис. 2; 3). Четыре мечети (J 1–J 4) находились в цитадели (Френк Хисар),
двадцать две (J 5–J 26) в окруженной
крепостными стенами городской территории (Кале Бурун), одна мечеть
(J 27) входила в комплекс строений
турецкого бастиона у башни св. Константина и 13 зданий (J 28–J 40) находились в неукрепленном предместии
(Топраклы Варош или Кала-и Хак).
Для общей систематизации культовых памятников мечети были обозначены буквой J и пронумерованы
арабскими цифрами.
Одно мусульманское культовое здание сохранилось до наших дней – это
мечеть Муфти-Джами (J 16, рис. 2; 6).

J 1 (Таджир Хаджи Наби, рис. 2) –
мечеть располагалась в цитадели в 30 м
юго-восточнее ворот Св. Георгия,
позднее Атли-Капу и в 100 м юго-западнее ворот Искеле-Капу. Здание
представляло собой прямоугольную в
плане постройку с приблизительными
размерами 9,5 х 11,0 м. К северному
фасаду здания примыкала открытая
галерея размером 1,5 х 9,5 м. Квадратное в плане основание минарета (2,1 х
2,1 м) примыкало к северо-западному
углу здания (рис. 4). Название мечети
установлено по экспликации плана
1784 г.
Об этом архитектурном объекте
Эвлия Челеби (Книга путешествия,
1999, с. 90) сообщает следующее: «...
мечеть Таджир Хаджи Наби, крытая свинцом, отстроенная и древняя,
большая мечеть. Над ее дверьми следующий тарих:
«Нет никакого другого божества, кроме Бога и
Мухаммед – пророк Бога!
Во имя Бога, Всемилостиго,
Всемилосердного!»
И после этого:
«Построил слабый Хаджи Наби
Таджир
Мечеть Аль-Аксу,
Сказал почтенный народ о дате:
– И заложил он Каабу, да продлится благословение.
Год ...»
J 2 (Чин эли, рис. 2) – мечеть располагалась в цитадели, в 70 м восточнее ворот 4 (Бочаров, 1998, рис. 1) и
в 170 м южнее мечети Таджир Хаджи Наби. Здание представляло собой
квадратную в плане постройку с приблизительными размерами 7,5 х 7,5 м
(рис. 4). Название мечети установлено
по экспликации плана 1784 года.
J 3 (Фергадни Медрез, рис. 2) – ме123
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Таблица 1.

Сведения Эвлии Челеби
(1666–1667 гг.)
(Книга путешествия, 1999, с. 90–92)
Мечеть шахзаде Сулейман-хана.
Мечеть Муфтия.
Мечеть Ени.
Мечеть Гуль-баши.
Мечеть Таджир Хаджи Наби.
Мечеть Куле-капу.
Мечеть Хаджи Идрис.
Мечеть Кёпрюлю-баши.
Мечеть Орта Капу.
Мечеть Капу-ага.
Мечеть-молельня Азабов.
Мечеть Хатуние.
Мечеть Чаклы.
Мечеть Бала-Хатуние.
Мечеть Ахмед-ага.
Мечеть Муфти.
Мечеть Чин-эли.
Мечеть Хисар-намазгях.

четь располагалась в цитадели, в 70 м
восточнее ворот 4 и в 170 м южнее
мечети Таджир Хаджи Наби. Здание
представляло собой прямоугольную в
плане постройку (7,2 х 14,0 м – рис.
4). Название мечети установлено по
экспликации плана 1784 г.
J 4 (Аджи-Махмуд, рис. 2) – мечеть
располагалась в цитадели (А) в 180 м
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Экспликация к генеральному плану
Каффы 1784 г.
(План г. Кафы. Апрель 1784, л. 1)
Мечеть Султан-Селим.
Мечеть Касым Паша (Kasimm-Paşa).
Мечеть Лонжа.
Мечеть Агмет.
Мечеть Ширвани (Şirvani).
Мечеть Капу-ага (Mercan-Aga).
Мечеть Бегали (Begli Hafiz).
Мечеть Мефты.
Мечеть Кишла.
Мечеть Дан Ешмент (Mustafa Danişmend).
Мечеть Аджи-Махмут (Atçi Mahmud).
Мечеть Чин-эли (Çinelü).
Мечеть Хаджи Неби (Haci Güşver).
Мечеть Фергадни медрез.
Мечеть Кефе-лоули.
Мечеть Аджи Гарж.
Мечеть Адже Геннан (Hoca Hasân).
Мечеть Гуль-баш (Cami-i Cedid-i Gölbaş).
Мечеть Мердевели (Hoca Veli)?
Мечеть Селим ?
Мечеть Сергасп лоули (Ser-bazar)?
Мечеть Кучук.
Мечеть Арплар.
Мечеть Джефенди.
Мечеть Голь (Saru-Göl).
Мечеть Джума.
Мечеть Чекали (Gat-Gat).

восточнее башни А 8. Здание представляло собой прямоугольную в плане постройку (10,5 х 14,9 м). Минарет
с квадратным в плане основанием (3,4
х 3,4 м) примыкал к центральной части северной стены (рис. 4). Название
мечети установлено по экспликации
плана 1784 года. Возможно, это здание названо в переписи населения
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Рис. 2. Мечети Каффы-Кефе в пределах цитадели (Френк Хисар) и укрепленной
городской территории (Кале Бурун).
Fig. 2. Mosques of Caffa-Kefe within the fortified urban area (Kale Burun).

(1520 г.) Махмуд Атжи (Balard, Veinstein, 1981, p. 125).
J 5 (Касым-паша, рис. 2) – мечеть
располагалась в пределах внешнего
оборонительного кольца (Кале Бурун)
в квартале, расположенном на главной улице Каффы, в северо-западной
части средневековой городской территории. Здание представляло собой
прямоугольную в плане постройку (
9,6 х 11,4 м). Квадратное в плане основание минарета (2,4 х 2,4 м) примыкало к северо-восточному углу строения. С северной стороны к зданию
пристроен квадратный в плане дворик
размером 9,0 х 9,6 м, возможно, кладбище при мечети (рис. 4). Название
мечети установлено по экспликации
плана 1784 г.
Мечеть носит имя первого османского правителя Каффы – Касым-паши. Так, регламент сбора комиссионных налогов в Кефе предписывал,
чтобы за каждого проданного в горо-

де пленника особая подать в 4 акче
выплачивалась вакуфам Касым-паши (Balard, Veinstein, 1981, p. 115).
М. Балар и Ж. Ванштейн правильно
отождествляют мечеть Касым-паша с
мечетью Куле-Капу, отмеченной у Эвлии Челеби (Balard, Veinstein, 1981, p.
115). Помимо этого, здание мечети находилось рядом с воротами Куле-Капу.
Эвлия Челеби (Книга путешествия, 1999, с. 91) так описывает эту
постройку: «Это мечеть без свинцового покрытия, но достаточно благоустроенная. Створки ее больших
кыбловых дверей украшены мелким
хамелеоньим узором, отличной резьбой и различными цветами... Над этими воротами следующий тарих:
«Эта благородная молельня –
Дом божий, построенный вновь.
Дата закладки ее фундамента:
– Мечеть основана на благочестии.
Затем слагаю исчисление
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Окончания постройки мечети:
– Аль Акса.
Год 888».
М. Балар и Ж. Ванштейн переводят
дату из тариха 888 г.х. = 1483 (Balard,
Veinstein, 1981, p. 115). Е.В. Бахревский считает, что дата вычислена с
ошибкой и в действительности тарих
соответствует 885 г. х. – 1480–1481 гг.
(Книга путешествия, 1999, с. 91).
J 6 (название не установлено, рис.
2) – мечеть располагалась в пределах
внешнего оборонительного кольца в
квартале, расположенном на главной
улице Каффы, в северо-западной части средневековой городской территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане постройку (6,5 х
8,9 м) (рис. 4).
J 7 (Ширвани, рис. 2) – мечеть располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца, в северо-западной части средневековой городской
территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане постройку (9,1 х 7,5 м). Квадратное в плане основание минарета (1,8 х 1,8 м)
примыкало к северо-западному углу
строения (рис. 4). Название мечети
установлено по экспликации плана
1784 г. Постройка названа в переписи
населения (1520 г.).
J 8 (название не установлено, рис.
2) – мечеть располагалась в пределах
внешнего оборонительного кольца
в 180 м западнее греческой церкви
Введения во храм Богородицы, в северо-западной части средневековой городской территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане
постройку (6,6 х 7,8 м). Квадратное в
плане основание минарета (1,8 х 1,8 м)
примыкало к северо-западному углу
строения (рис. 4).
J 9 (Бегали, рис. 2) – мечеть распо126

лагалась в пределах внешнего оборонительного кольца, в одном квартале
от главной улицы Каффы, в 180 м севернее греческой церкви Введения во
храм Богородицы, в северо-западной
части средневековой городской территории. Здание представляло собой
прямоугольную в плане постройку
(8,6 х 9,6 м). Квадратное в плане (2.1 х
2,1 м) основание минарета примыкало к северо-западному углу строения
(рис. 4). Название мечети установлено
по экспликации плана 1784 г.
J 10 (Паша-ага, рис. 2) – мечеть
располагалась в пределах внешнего
оборонительного кольца, в 110 м северо-восточнее греческой церкви Св.
Николая и 110 м юго-западнее греческой церкви Введения во храм Богородицы, в северо-западной части
средневековой городской территории.
Прямоугольное в плане здание с примыкающей к северному фасаду галереей, главный фасад шире боковых
(приблизительные размеры: 14,1 х
9,1 м, размеры галереи: 2,0 х 14,1 м).
Квадратное в плане основание минарета (2,1 х 2,1 м) примыкало к северо-западному углу строения (рис. 4).
Название мечети установлено по экспликации плана 1784 г. Возможно, что
это та же постройка, которую Эвлия
Челеби называет Капу-ага (Книга путешествия, 1999, с. 92).
J 11 (название не установлено, рис.
2) – мечеть располагалась в пределах
внешнего оборонительного кольца в
55 м юго-западнее греческой церкви
Св. Николая в северо-западной части
средневековой городской территории.
Прямоугольное в плане здание (11,8
х 14,6 м) с вальмовой крышей. К западной и восточным стенам мечети
примыкали прямоугольные в плане
сооружения, предположительно фун-
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даменты минаретов (2,5 х 5,6 и 2,5 х
5,2 м). Мечеть имеет ограду, к которой
пристроены три здания, два прямоугольной в плане формы (7,3 х 27,5 м и
3,8 х 10,5 м) и одно – в форме прямоугольной трапеции (3,7 х 4,0 м) (рис. 4).
Видимо, это один из каффийских мусульманских монастырей – текке, о
которых сообщает Эвлия Челеби.
J 12 (Джефенди, рис. 2) – мечеть
располагалась в пределах внешнего
оборонительного кольца в северо-западной части средневековой городской территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане
постройку (8,2 х 8,6 м). Квадратное
в плане (1,8 х 1,8 м) основание минарета примыкало к северо-западному
углу строения (рис. 4). Название мечети установлено по экспликации плана
1784 г.
J 13 (Араплар, рис. 2) – мечеть располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца в 25 м юго-западнее армянской церкви Св. Архангелов
Михаила и Гавриила в юго-западной
части средневековой городской территории. Здание представляло собой
прямоугольную в плане постройку
(8,4 х 9,6 м (рис. 4)). Название мечети установлено по экспликации плана
1784 г.
J 14 (Султан-Селим, рис. 2) – мечеть располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца в 100 м
северо-восточнее армянской церкви
Св. Сергия на центральной площади
города. Представляет собой прямоугольное в плане сооружение, состоящее из двух четко выраженных частей, собственно мечети (36 х 22 м) и
двора (36 х 13 м) с галереей (36 х 7 м).
Здание мечети трехнефное, разделялось на отдельные пролеты арочными
проходами с одной промежуточной

опорой. Центральная часть здания,
квадратная в плане, была перекрыта
куполом на высоком барабане. Барабан состоит из двух частей: нижняя
восьмигранная и верхняя, предположительно
шестнадцатигранная.
Боковые пролеты барабана и примыкавшая к зданию с севера галерея завершались маленькими куполами на
восьмигранных барабанах, их количество: над боковыми нефами по два,
на галерее – пять. Галерея открывалась во двор пятипролетной аркадой.
Освещение здания двухярусное. Вход
в комплекс и в мечеть находились на
одной оси, с севера. Внешний вход
был украшен порталом. С обоих боков к мечети пристроены минареты на
квадратных в плане основаниях (рис.
5). Это центральная мечеть города,
построена Ходжой Синаном (около
1489–1588 гг.).
Эвлия Челеби приводит и другое
название мечети – Сулейман-хан.
Вслед за средневековым автором
А.П. Григорьев высказал предположение, что за мечетью в настоящее
время ошибочно укрепилось имя султана Селима II (1566–1575 гг.), здание
было выстроено до 1520 г. и являлось
постройкой наиболее раннего этапа в
творчестве Синана (Григорьев, 1974,
с. 27–28).
J 15 (Кучук, рис. 2) – мечеть располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца в 120 м югозападнее мечети Муфти Джами в
юго-западной части средневековой
городской территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане постройку (10,0 х 8,2 м). Квадратное в плане основание минарета (2,0
х 2,0 м) примыкало к северо-восточному углу строения (рис. 4). Название
мечети установлено по экспликации
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плана 1784 г.
J 16 (Муфти Джами, рис. 2) – мечеть сохранилась до наших дней, в
юго-западной части средневековой
городской территории, северный ее
фасад выходил на центральную площадь города. Строение купольное,
квадратное в плане (16 х 16 м); вход,
украшенный порталом, находился
в северной стене, обрамлен окнами
и внешними михрабными нишами.
Второй вход вел с запада. Внутреннее
пространство мечети на оси входа завершалось прямоугольным в плане
помещением, в глубине которого в
задней стене устроен михраб прямоугольной формы размером (7,2 х 2,8 м).
С западной стороны у северного угла
к мечети пристроен минарет, вход в
который находился в севером углу
здания. Подножие минарета прямоугольное в плане (2,6 х 2,8 м), ствол –
восьмигранный. Объем здания кубовидный, строение завершалось многогранным барабаном, прорезанным
окнами с куполом. Освещение основного объема двухъярусное. С внешней
стороны купол имеет уплощенную
форму (рис. 6).
Эвлия Челеби (Книга путешествия,
1999, с. 90) описывает здание так:
«Это тоже крытая свинцом мечеть
с выстроенным из камня минаретом.
На внутренней стороне красивых дверей этой мечети четким почерком написан такой тарих:
«Начал строительство своим
старанием
С помощью Владыки Помогающего
Муфтий слуга Шариата,
У мевлеви руководитель в вопросах веры,
А он тот, имя которого – ничтожный Муса аш-Шериф.
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Это богоугодное сооружение будет в благоденствии,
Ибо построил он его для верующих.
Бог милостиво принял службу
его светлому Шариату.
Он заложил фундамент и написал дату его основания:
– Воистину благоденствовать будет обитель благословенных!
Год ...».2
А на внешней стороне этой же мечети всем сразу виден тарих:
“О мусульманин, приди совершить намаз!
Боже, спаси от принуждения
тебя к этому!
Подумай о времени создания
этой молельни.
Дата его заключена в “желании
молиться”.
Год...” (Книга путешествия,
1999, с. 90-91).3
J 17 (Данишменд, рис. 2) – мечеть
располагалась в пределах внешнего
оборонительного кольца, в юго-западной части средневековой городской
территории, в одном квартале от центральной площади города, в 30 м западнее мечети Муфти Джами. Здание
представляло собой прямоугольную в
плане постройку (10,0 х 11,0 м) (рис.

Цифровые значения арабских букв,
составляющие фразу, которая и является
хронограммой, дают число 1032. По мусульманскому летоисчислению это 1032
г.х., который по нашему летоисчислению
начинается 5 ноября 1622 г. и заканчивается 24 октября 1623 г. По мнению
А.П. Григорьева и О.Б. Фроловой, «именно в этот промежуток времени началось
строительство Мечети Муфтия» (Григорьев, Фролова, 1968, с. 152).
3
1048 г.Х. = 1638–1639 гг.
2
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4). Название мечети установлено по
экспликации плана 1784 г.
J 18 (Кишла Джами, рис. 2) – здание располагалось в пределах внешнего оборонительного кольца в 120 м
восточнее мечети Муфти Джами на
центральной площади города, в ее
юго-восточной части. Мечеть купольная квадратная в плане (8,5 х
8,5 м), завершалась восьмигранным
барабаном с шатровым куполом под
черепичной кровлей, углы перехода
от основного объема к барабану выполнены под прямым углом. Минарет
находился с западной стороны у северного угла здания. Подножие минарета прямоугольное (2,4 х 2,2 м) ствол
и шерфэ граненые (рис. 7). Название
мечети установлено по экспликации
плана 1784 г. Эти данные подтверждены другим планом (Генеральный
план Феодосии за подписью инженера-подпоручика Круга, л. 1), где эта
мечеть отмечена как Кишла-Джами –
полковой цейхгауз.
J 19 (Сергасп Лоули, рис. 2) – мечеть располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца в 75 м
южнее мечети Муфти Джами в югозападной части средневековой городской территории. Здание представляло собой квадратную в плане
постройку (7,2 х 7,2 м). Название
мечети установлено по экспликации
плана 1784 г.
J 20 (Кефе Лоули, рис. 2) – мечеть
располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца в 200 м
юго-восточнее мечети Муфти-Джами
в юго-западной части средневековой
городской территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане постройку (16,3 х 8,2 м). Квадратное в плане основание минарета (2,4
х 2,4 м) примыкало к северо-восточ-

ному углу строения (рис. 4). Название
мечети установлено по экспликации
плана 1784 г.
J 21 (Аджи Гарж) (рис. 2) – мечеть
располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца, в 70 м.
юго-западнее башен цитадели в югозападной части средневековой городской территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане
постройку (7,4 х 7,2 м). Квадратное в
плане основание минарета (2,2 х 2,2 м)
примыкало к северо-восточному углу
строения (рис. 4). Название мечети
установлено по экспликации плана
1784 г.
J 22 (Мердвели, рис. 2) – мечеть
располагалась в пределах внешнего
оборонительного кольца в юго-западной части средневековой городской
территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане постройку (1,0 х 8,0 м) (рис. 4). Название
мечети установлено по экспликации
плана 1784 г.
J 23 (Гуль Биш, рис. 2) – мечеть
располагалась в пределах внешнего
оборонительного кольца в юго-западной части средневековой городской
территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане постройку (16,8 х 11,5 м). Квадратное в плане основание минарета (2,4 х 2,4 м)
примыкало к северо-западному углу
строения (рис. 4). Название мечети
установлено по экспликации плана
1784 г. Эвлия Челеби сообщает, что
мечеть была крыта черепицей (Книга
путешествия, 1999, с. 91).
J 24 (Селим, рис. 2) – мечеть располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца, в 110 м южнее
башен цитадели в юго-западной части
средневековой городской территории.
Здание представляло собой квадрат129
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ное в плане постройку (4,8 х 4,8 м).
Квадратное в плане основание минарета (1,2 х 1,2 м) примыкало к северо-западному углу строения (рис. 4).
Название мечети установлено по экспликации плана 1784 .
J 25 (Адже Геннан, рис. 2) – мечеть располагалась в пределах внешнего оборонительного кольца в 120
м северо-западнее греческой церкви
Св. Апостолов, в юго-западной части
средневековой городской территории.
Здание представляло собой квадратную в плане постройку (10,0 х 10,0 м).
Квадратное в плане основание минарета (2,0 х 2,0 м) примыкало к северо-западному углу строения (рис. 4).
Название мечети установлено по экспликации плана 1784 г.
J 26 (название не установлено; рис.
2) – мечеть располагалась в пределах
внешнего оборонительного кольца, на
восточном склоне «Карантинного холма», в 70 м северо-западнее греческой
церкви Св. Параскевы, в юго-восточной части средневековой городской
территории. Здание представляло собой прямоугольную в плане постройку, приблизительные размеры: ширина – 9,0 м, длина – 8,0 м. Квадратное в
плане основание минарета (1,7 х 1,7 м)
примыкало к юго-восточному углу
строения (рис. 4). Установить название мечети по картографическим источникам не удалось.
J 27 (Лонджа Джами, рис. 2) – мечеть располагалась внутри замкнутого бастиона у башни св. Константина,
построенного на северо-западной оконечности внешнего оборонительного
кольца. Здание представляло собой
прямоугольную в плане постройку незначительной величины (5,5 х,4.4 м).
Квадратное в плане основание минарета (1,7 х 1,7 м) примыкало к севе130

ро-восточному углу строения (рис. 4).
Название мечети установлено по экспликации плана 1784 г. Возможно, что
это тот объект, который назван у Эвлия Челеби молельней азабов (Книга
путешествия, 1999, с. 92).
J 28 (название не установлено; рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца, в 900 м северо-западнее бастиона,
в северной части городских предместий Сер-Базар. Местоположение
строения установлено по генеральному плану города 1771 г., выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План города Кафы, 1771 г., л. 2).
Общие контуры архитектурного комплекса установить не удалось.
J 29 (название не установлено; рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца в северной части городских предместий Сер-Базар. Местоположение
строения установлено по генеральному плану города 1771 г, выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План города Кафы, 1771 г., л. 2).
Общие контуры архитектурного комплекса установить не удалось.
J 30 (название не установлено; рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца, в северной части городских предместий. Местоположение строения
установлено по генеральному плану
города 1771 г., выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План
города Кафы, 1771 г., л. 2). Общие
контуры архитектурного комплекса
установить не удалось.
J 31 (название не установлено; рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца в северной части городских предместий. Местоположение строения
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Рис. 3. Мечети Каффы-Кефе в неукрепленном предместье (Топраклы Варош).
Fig. 3. Mosques of Caffa-Kefe within the unfortified suburban area (Topracli Varos).

установлено по генеральному плану
города 1771 г., выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План
города Кафы, 1771 г., л. 2). Общие
контуры архитектурного комплекса
установить не удалось.
J 32 (название не установлено; рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца в северной части городских предместий. Местоположение строения
установлено по генеральному плану
города 1771 г., выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План
города Кафы, 1771 г., л. 2). Общие
контуры и название архитектурного
комплекса установить не удалось.
J 33 (Хамзы, рис. 3) – мечеть располагалась за пределами внешнего
оборонительного кольца в северной
части городских предместий. Местоположение строения определено по
генеральному плану города 1771 г.,
выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План города Кафы,
1771 г., л. 2). Общие контуры архитектурного комплекса установить не

удалось. В двух турецких переписях
населения Кефе начала XVI в. отмечено, что кроме маленьких мечетей,
предместье имеет джами – крупную
постройку имени Хамзы из Боснии
(Balard, Veinstein, 1981, p. 106). Мечеть J 33 – самая большая в пригородах Каффы, возможно, именно она
носила название Хамзы из Боснии.
J 34 (название не установлено, рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца в северной части городских предместий. Местоположение строения
установлено по генеральному плану
города 1771 г., выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План
города Кафы, 1771 г., л. 2). Общие
контуры архитектурного комплекса
установить не удалось.
J 35 (название не установлено, рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца в северной части городских предместий Сер-Базар. Местоположение
строения установлено по генеральному плану города 1771 г., выполненно131
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Рис. 4. Контурные планы мечетей
Каффы-Кефе.
Fig. 4. Outlines of Caffe-Kefe mosques.

му кондуктором Андреем Парфеновым (План города Кафы, 1771 г., л. 2).
Общие контуры архитектурного комплекса установить не удалось.
J 36 (Ченали, рис. 3) – мечеть располагалась за пределами внешнего
оборонительного кольца в 220 м севернее армянской церкви Св. Минаса, в северной части городских предместий. Здание представляло собой
прямоугольную в плане постройку
небольших размеров (9,6 х 14.4 м)
(рис. 4). Название и местоположение
мечети установлены по экспликации плана 1784 г., подтвержденными
данными генерального плана города
1771 г., выполненному кондуктором
Андреем Парфеновым (План города
Кафы, 1771 г., л. 2).
J 37 (Джума, рис. 3) мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца в 200 м южнее
армянской церкви Св. Минаса (Н 23),
в западной части городских предместий Ченакчи Махаллеси. Название и
местоположение мечети установлены
по экспликации плана 1784 г. и под132

тверждаются данными генерального
плана города 1771 г., выполненному
кондуктором Андреем Парфеновым
(План города Кафы, 1771 г., л. 2).
Общие контуры архитектурного комплекса установить не удалось.
J 38 (название не установлено; рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца в западной части городских предместий Ченакчи Махаллеси. Здание
представляло собой прямоугольную в
плане постройку (5.4 х 9,0 м). Прямоугольное в плане основание минарета
(1,6 х 2,6) примыкало к северо-западному углу строения (рис. 4). Местоположение строения установлено по
генеральному плану города 1771 г.,
выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План города Кафы,
1771 г., л. 2). Общие контуры архитектурного комплекса установлены
по плану Феодосии (План Феодосии.
1779 г. л. 4).
J 39 (название не установлено; рис.
3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца
в 210 м севернее армянской церкви
Св. Тороса, в южной части городских
предместий Яву-Капыси Махаллеси.
Местоположение храма установлено
по генеральному плану города, выполненному кондуктором Андреем Парфеновым (План города Кафы, 1771 г.,
л. 2). Общие контуры архитектурного
комплекса установить не удалось.
J 40 (Голь, рис. 3) – мечеть располагалась за пределами внешнего оборонительного кольца у фонтана на не-
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Рис. 5. План и фасады мечети СултанСелим (J 14) (по Уильям Гесте).
Fig. 5. Plan and façades of Sultan-Selim
Mosque (J 14) (after William Hastie).

Рис. 6. План и фасад мечети
Муфти-Джами (J 16).
Fig. 6. Plan and façade
of Mufti-Cami Mosque (J 16).
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Рис. 7. Реконструкция плана и фасада
мечети Кишла-Джами (J 18) (по рисунку
Карла Кюгельгена).
Fig. 7. Reconstruction of the plan and façade of
Kisla-Cami Mosque (J 18)
(after Karl Kugelgen’s drawing).

большой площади перед городскими
воротам, в 110 м севернее армянской
церкви Св. Тороса, в южной части городских предместий Яву-Капыси Махаллеси. Здание представляло собой
прямоугольную в плане постройку
(8,4 х 5,3 м) (рис. 4). Название и местоположение мечети установлено по
экспликации плана 1784 г., подтвержденными данными генерального
плана города 1771 г., выполненному
кондуктором Андреем Парфеновым
(План города Кафы, 1771 г., л. 2).
Обращает на себя внимание несоответствие названий мечетей в переписях населения первой половины
XVI в., данных Эвлия Челеби и экспликации плана 1784 г. На этот факт
обратили внимание и Мишель Балар
и Жиль Ванштейн (Balard, Veinstein,
134

1981, p. 113). К сожалению, пока нет
достаточно аргументированного объяснения факта изменения за полтора
века названий для большинства мечетей.
Из краткого анализа двадцати девяти мечетей, для которых удалось
установить общие контуры зданий,
следует, что большая часть зданий
была прямоугольной в плане формы (J
1, J 3 – J 18, J 20, J 22, J 23, J 36, J 38 и
J 40), семь мечетей имели квадратную
в плане форму, четыре мечети у северного фасада имели галереи (J 1, J 10,
J 14 и J 16). Два объекта имели по два
минарета (J 11 и J 14) и пятнадцать –
один минарет (рис. 4).
Мечети сконцентрированы в четырех городских районах – цитадели (Френк Хисар), северо-западном
районе, у центральной площади и
внешней стороны западного участка
цитадели (Кале Бурун), в предместьях
Топраклы Варош, не окруженных
внешним крепостным кольцом. Видимо, северо-западный район укрепленной городской территории и северная
часть антибурга были первоначальными городскими территориями, где
оседало мусульманское население в
период генуэзского господства, а район внутренней застройки цитадели и
центральные кварталы города, прилегающие к большой рыночной площади, были заняты приверженцами
ислама уже после османского завоевания.
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ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

MOSQUES OF СAFFA (KEFE) CITY IN 1340–17794

S.G. Bocharov
The article addresses one of the most important aspects in studies of Сaffa’s historical
topography, i.e. localization of the medieval mosques. The Genoese period of the urban history (1275–1475) of Сaffa was marked by construction of just one mosque. This situation
radically changed after the Ottoman occupation. The Ottomans (1475–1774) built 39 new
mosques in Kefe. The author managed to map all 40 buildings, and identify historical names
for 28 of them. Exact size of 29 buildings was established. It was possible also to reveal the
logics behind settlement of the Muslim population on the urban territory. In the Genoese period, it occupied the north-western districts of the burg (the fortified urban area) and northern
districts of the antiburg (the unfortified suburban area). In the Ottoman period, it reclaimed
the central districts of Kefe and its citadel.
Keywords: archaeology, cultural heritage, archaeological monuments, Crimea, Сaffa,
Genoese Republic, Ottoman Empire, historical topography, mosques.
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