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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ

ДЮРБЕ МУХАММЕД-ШАХ-БЕЯ В Г. БАХЧИСАРАЙ
© 2021 г. В.П. Кирилко

Согласно недатированной памятной надписи над входом, дюрбе приказал постро-
ить некий Мухаммед-Шах-бей для своей матери Бей-Юде-Султан. Традиционно оно 
считается одним из наиболее ранних мусульманских мемориальных зданий Крыма, 
обычно относится к XIV–XV вв. и постоянно привлекается в качестве ближайшей ана-
логии при рассмотрении целой группы золотоордынских памятников – Восточного и 
Северного мавзолеев Болгара, мавзолея Тура-хана в Башкирии. По результатам рас-
копок 1991 г. строение было датировано концом XVIII в. (около 1778 г.). Выводы ос-
новываются на нумизматическом материале, ряде характерных признаков и, главным 
образом, стратиграфии. Отложения строительного горизонта и перекрывший их пласт 
деструктированного кладочного раствора, связанный с разрушением и восстановле-
нием дюрбе, между собой разделены всего лишь тонкой коркой натоптанного грунта. 
Это дает основание считать, что мавзолей был сооружен незадолго до повреждения, 
повлекшего за собой утрату кладок верхней части главного фасада и крыши. В про-
тивном случае, если относить строение к XIV–XV вв., то в течение последующих трех-
четырех столетий у его стен, над фундаментом, непременно должен был бы накопиться 
мощный культурный слой, наличие которого раскопками не выявлено.

Ключевые слова: археология, Крым, Эски-Юрт, архитектура Золотой Орды, куль-
товое зодчество, мусульманский мавзолей.

Бахчисарайский мавзолей 
Мухаммед-Шах-бея, известный так-
же как гробница Бей-Юде Султан 
и реже Старинное дюрбе, – один из 
самых дискуссионных архитектурно-
археологических объектов в истории 
мусульманского зодчества средневе-
кового Крыма. Строение находится 
в западной части современного горо-
да, между двумя бывшими его пред-
местьями Азис и Эски-Юрт (Бода-
нинский, 1927, с. 199; Карлов, 2010, 
рис. 1). Первое из них прежде ис-
пользовалось в качестве элитного 
кладбища, на месте второго «в древ-
ние времена был большой город» 
(Книга путешествий…, 1999, с. 59), 
появление которого связано с оседа-
нием золотоордынского (в широком 
смысле – восточного) населения на 
крымских землях и может быть дати-
ровано концом XIII – началом XIV вв. 
(Карлов, 2010, с. 35–77; Бочаров, Ки-
рилко, 2016, с. 373–375; Волошинов и 
др., 2019, с. 215–229). По отношению к 
основным монументальным сооруже-
ниям Азиза, представленным сейчас 
тремя компактно расположенными 

мавзолеями XV–XVII вв. (Засыпкин, 
1927, с. 116–120; Гайворонский, 2006, 
с. 47), дюрбе Мухаммед-Шах-бея на-
ходится обособленно и на значитель-
ном удалении (рис. 1). Расстояние 
между ними составляет около 340 м. 
Рядом с постройкой проходит старая 
дорога из Симферополя в Севасто-
поль (ныне ул. Фрунзе), совпадающая 
с караванным путем, в Средние века 
соединявшим центральную часть по-
луострова с портами юго-западного 
побережья – Херсона, а позднее Чем-
бало и Каламиты.

Дюрбе Мухаммед-Шах-бея пред-
ставляет собой квадратное в плане 
двухъярусное каменное здание с пор-
талом сельджукского типа (Кирилко, 
2005–2009, с. 452–463). Вход в назем-
ное помещение вел с юга, доступ в 
погребальную камеру осуществлялся 
с востока. Окна расположены в боко-
вых стенах. Перекрытия обоих ком-
партиментов купольные. Основной 
объем здания имеет вид куба, верхняя 
часть которого посредством усече-
ния углов превращена в низкую ок-
тагональную призму. Завершение по-
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стройки в настоящее время полностью 
утрачено, но поддается достоверной 
реконструкции. Оно было пирами-
дальным с восьмигранным основани-
ем. По крайней мере именно таким в 
1793–1794 гг. его изобразил Г. Гейслер 
(рис. 1: 4), успевший застать сооруже-
ние до разрушения крыши. Подобным 
образом мавзолей представлен и в пу-
тевом дневнике Ф. Дюбуа де Монпере 
на карандашном рисунке 1832 г. (рис. 2), 
спустя одиннадцать лет опубликован-
ном в виде литографии (СПбФ АРАН, 
ф. 86, оп. 1, д. 3, л. 58 об.; Дюбуа де 
Монпере, 2009, с. 276–277). Шатровая 
форма несохранившегося завершения 
здания подтверждается также кон-
структивными особенностями кладки 
купола, отмеченными при натурном 
изучении памятника (Кирилко, 2005–
2009, с. 464, рис. 17).

Для идентификации и датировки 
строения обычно привлекается ре-
льефная надпись на арабском языке, 
расположенная in situ над входом в 

дюрбе (Кирилко, 2005–2009, с. 462–
463, рис. 13, 19). В 1832 г. Ф. Дюбуа 
де Монпере выполнил детальную ее 
зарисовку (рис. 3), которую затем ввел 
в научный оборот вместе с остальны-
ми материалами путешествия (Dubois 
de Montpéreux, 1843, р. 335; Atlas, IVe 
série, pl. 29b). Содержание самого по-
священия ему осталось неизвестным 
(Дюбуа де Монпере, 2009, с. 277, 
прим. 85). Вскоре, в конце 40-х годов, 
текст надписи был прочтен А.Ф. Не-
гри: «Этот приют приказал построить 
Мухаммед-шах-бей для своей матери 
Биведе-султаны, дочери Аджаган-
бея» (Бахчесарайские…, 1848, с. 527–
528, прим. 65).

Новый перевод, немного уточняю-
щий предшествующий вариант, при-
надлежит У.Э. Боданинскому, выпол-
нен в 20-х годах прошлого века. Он 
сообщает: «Эту гробницу приказал 
построить Мухаммед-Шах-бей, сын 
Мухаммед-бея, для своей матери Бей-
Юде-Султан, дочери Аджаган-бея» 

Рис. 1. Гейслер Г. «Вид Эски-Юрта и древних гробниц близ деревни того же имени, 
ниже Бахчисарая». 1793–1794. Гравюра, акварель (по Voyages…, 1805, pl. 3): 
1 – дюрбе Ахмед-бея, 2 – дюрбе Мухаммед-бея («Малый восьмигранник»), 

3 – дюрбе Мухаммед II Герая («Большой восьмигранник»), 
4 – дюрбе Мухаммед-Шах-бея (Бей-Юде-Султан)

Fig. 1. Geisler, G. "View of Eski-Yurt and ancient tombs near the village of the same name, below 
of the Bahchisaray". 1793–1794. Engraving, watercolor (after Voyages..., 1805, pl. 3): 1 – turbe of 
Ahmed-bey, 2 – turbe of Muhammad-bey ("Small octahedron"), 3 – turbe of Muhammad II Geray 

("Big octahedron"), 4 – turbe of Mohammed Shah Bey (Bey Yude Sultan)
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(Засыпкин, 1927, с. 117). По мнению 
ученого, «стиль надписи золотоор-
дынский, но более поздней эпохи; вме-
сто сочных, несколько утолщенных 
букв “сулюс” надгробных памятников 
XIV в. Эски-Крыма и Эски-Юрта, 
здесь появляется несколько удлинен-
ная изысканная пропорция букв, также 
хорошо вкомпанованных в плоскость 
плиты; среди букв заметны орнамен-
тальные мотивы с закругленными, 
несколько витиеватыми линиями» 
(Боданинский, 1927, с. 199). Отметив, 
что «памятник воздвигнут неизвестно 

в каком веке», У.Э. Боданинский тем 
не менее был склонен считать строе-
ние древним, косвенным свидетель-
ством чему служит ссылка на выводы 
В.Д. Смирнова, которые, однако, 
цитируются им в усеченном виде1: 
«Надпись, найденная на гробнице 
в Эски-Юрте, не имеет даты, но ха-
рактерным признаком ее древности 
служит то, что упоминаемые в ней 
собственные имена лиц сопровожда-
ются титулом бей, которым вели-
чалась старо-татарская знать. На 
ханском же кладбище с этим титулом 
являются лишь позднейшие покой-
ники османского происхождения, все 
сыновья разных турецких пашей» 
(Смирнов, 2005, с. 125). Как след-
ствие, вне контекста остались важные 
наблюдения авторитетного специ-
алиста, допускающие возможность 
достаточно позднего происхождения 
постройки. Вполне вероятно, что по-
следнее могло обусловить и само ме-
стонахождение усыпальницы – вдали 
от остальных мавзолеев Азиза, распо-
лагавшихся относительно компактно 
(Кирилко, 2005–2009, с. 451–452, 463, 
прим. 6).

Основная часть исследователей 
считает дюрбе Мухаммед-Шах-бея 
одним из самых ранних мусульман-
ских мемориальных строений регио-
на и полагает, что оно могло появить-
ся в XIV–XV вв. (Кирилко, 2005–2009, 
с. 452; Зиливинская, 2019, с. 21; Ос-
манов, 2019, с. 36).

В 1991 г. Горно-Крымская археоло-
гическая экспедиция КФ ИА НАНУ 
под руководством В.Л. Мыца, про-
вела раскопки и обмер руины (Мыц, 
Кирилко, 1992, с. 16–20, рис. 42–56). 
В результате комплексного изуче-
ния строительных остатков удалось 
получить практически исчерпываю-
щую характеристику архитектоники 
здания и установить, что мавзолей 
был возведен в последней четверти 
XVIII в., около 1778 г. Корректиров-
ка даты стала возможной благодаря 

Рис. 2. Дюбуа де Монпере Ф. 
Кроки и описание дюрбе 

в путевом дневнике. 1832. Рисунок 
карандашом, чернила (СПбФ АРАН. 

Ф. 86. Оп. 1. Д. 3. Л. 58 об.).
Fig. 2. Dubois de Montpéreux, F. Sketch and 

the description of turbe in a travel diary. 1832. 
Pencil drawing, ink. (St. Petersburg Branch of the 
Archive of the RAS. Fund 86. Inv. 1. Dossier 3. 

Sheet 58v.).
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целому ряду факторов, прежде всего 
обнаружению в нижней части отло-
жений строительного горизонта двух 
бронзовых монет, одна из которых 
имела исключительную сохранность, 
была чеканена Шахин-Гиреем (1746–
1787) и относилась ко второму году 
его правления – 1192 г. х. (Кирилко, 
2005–2009, с. 451–464, рис. 27).

Появление сведений, противореча-
щих устоявшемуся представлению о 
памятнике, не могло не вызвать впол-
не оправданного недоверия к ним со 
стороны ряда специалистов (Кирил-
ко, 2019, с. 728–730). В частности, 
предельно критически их оценила 
Э.Д. Зиливинская, полагающая, «что 
эти выводы несколько поспешны», а 
следовательно, «вопрос с датой стро-
ительства дюрбе Мухаммед-Шах-бея 
в настоящее время однозначно решен 
быть не может» (Зиливинская, 2014, 
с. 134–135). Полную солидарность 
с ней проявил Э.Э. Османов, допол-
нив мнение исследовательницы соб-
ственным наблюдением. Привлекая 
в качестве хронологического эталона 
бахчисарайскую усыпальницу Диля-

ры-Бикеч (1764 г.), существенно отли-
чающуюся своей архитектоникой от 
гробницы Бей-Юде-Султан, он также 
считает невозможным согласиться с 
опубликованными мной выводами 
(Османов, 2016, с. 151; 2019, с. 42–43).

Итак, насколько обоснованной 
является интерпретация результатов 
археологического изучения данного 
памятника?

Раскоп прямоугольный, примы-
кал к южной стене мавзолея снаружи 
и охватывал портал, имел размеры 
2,50×6,50 м (рис. 4–7). В его границах 
культурный слой первоначально был 
снят на глубину 0,75 м, до уровня от-
четливо выраженной дневной поверх-
ности (рис. 5–6). Затем в западной ча-
сти вскрытия, занимавшей треть всей 
площади, посредством шурфа иссле-
дование отложений доведено до мате-
рика – наскальных напластований из-
вестнякового щебня. Общая толщина 
культурного слоя в этом месте состав-
ляет 1,25 м.

Стратиграфия четкая, перекопа-
ми и кротовинами не повреждена 
(рис. 4–7). Сверху находится слой 

Рис. 3. Дюбуа де Монпере Ф. Кроки отдельных деталей дюрбе в путевом дневнике. 
1832. Рисунок карандашом, чернила (СПбФ АРАН. Ф. 86. Оп. 1. Д. 3. Л. 58)

Fig. 3. Dubois de Montpéreux, F. Sketch of individual details of the turbe in the travel diary. 1832. 
Pencil drawing, ink (St. Petersburg Branch of the Archive of the RAS. Fund 86. Inv. 1. Dossier 3. 

Sheet 58)
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рыхлого светло-серого грунта с мощ-
ным растительным покровом, на-
сыщенный современным бытовым 
мусором. Он содержит небольшое ко-
личество деструктированного извест-
кового раствора и мелкого бутового 
камня. Его верхний и нижний уровни 
хорошо прослеживаются в бортах рас-
копа, а их контуры повсеместно отпе-

чатались на поверхности стен (рис. 5, 
6). Находки отсутствуют. Толщина 
слоя составляет 0,25–0,50 м, при-
чем около дверного проема она резко 
уменьшается и практически сходит на 
нет, вследствие чего между кладками 
пилонов обнажилось мощное скопле-
ние деструктированного известкового 
раствора с камнем, которое, судя по 

Рис. 4. Раскоп у передней стены дюрбе. План и стратиграфия, совмещенная с видом 
кладок фундамента и стены. Чертеж автора

Fig. 4. Excavation at the front wall of the turbe. Plan and stratigraphy combined with basement and 
wall views. Author's drawing
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архивным фотографиям (рис. 8) (Ми-
рас – Наследие…, 2016, рис. 13–17; 
2017, рис. 618), образовалось в ре-
зультате частичного разрушения зда-
ния еще до 20-х годов прошлого века.

В заполнении внутреннего про-
странства портала обнаружено десять 
крупных фрагментов от различных 
архитектурно-конструктивных де-
талей из нуммулитового известняка. 
Два из них, с характерным профи-
лированным обрамлением лицевой 
стороны, однозначно принадлежали 
пилонам. Остальные представляют 
собой обломки пяти прямоугольных 
блоков разной величины и трех из-
делий в виде многогранных призм 
со скошенными плоскостями, точное 
предназначение которых пока устано-
вить не удалось (Полевой дневник…, 
1992, № 23–32).

Каменный завал перед входом в 
здание и примыкавшие к нему за-
дернованные отложения рыхлого 
светло-серого грунта перекрывали 
тщательно выровненный слой де-

структированного известкового рас-
твора, содержавший большое количе-
ство мелких кусков, крошки и пыли 
известняка (Мыц, Кирилко, 1992, 
рис. 55). Тот, в свою очередь, залегал 
на четко выраженной дневной по-
верхности, которая была рельефной: 
в западной части раскопа и между 
пилонами – слегка бугристой, на 
остальных местах – плоской (рис. 5, 
6). Толщина слоя у стены составляет 
около 0,12 м, по мере удаления от зда-
ния она увеличивается до 0,25 м. Об-
ращает на себя внимание находка ар-
хитектурно-конструктивной детали, 
представлявшей собой большой из-
вестняковый блок, который имел фор-
му низкой призмы с трапециевидным 
основанием и относительно небреж-
но обработанными гранями (Кирилко, 
2005–2009, с. 461, рис. 25: 4). В слое 
изделие было тщательно выставлено. 
Оно располагалось горизонтально, 
примыкая широким торцом к запад-
ному пилону с внешней стороны, сбо-
ку. Его дополняли несколько необра-

Рис. 5. Восточный пилон портала. Вид с запада. 1991. Фото автора
Fig. 5. Eastern portal pylon. View from the west. 1991. Photo by the author
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ботанных кусков известняка, образуя 
вместе с ним небольшую каменную 
площадку, находившуюся на одном 
уровне с поверхностью остальной ча-
сти отложений (Полевой дневник…, 
1992, л. 16, 16 об., № 22). Упомяну-
тые ранее монеты были обнаружены 
рядом с этой конструкцией (Полевой 
дневник…, 1992, л. 4–5).

Керамический материал слоя не-
выразителен. Найдено 19 фрагментов 
желобчатой черепицы и 4 небольших 
обломка от разных красноглиняных 
сосудов, из которых только один – 
крохотный скол ребристого выступа 
диаметром 4 см, покрытого снаружи 
зеленой поливой по белому ангобу 
и принадлежавшего горлу кувшина 
(возможно, подсвечнику), в ходе рас-
копок был отнесен к золотоордын-
скому времени. Остальные изделия 
не датированы (Полевой дневник…, 
1992, л. 16, № 17–21).

Непосредственно под слоем де-
структированного кладочного рас-
твора находились отложения строи-

тельного горизонта, представлявшие 
собой пятна и натеки извести, а так-
же скопившиеся в нескольких местах 
продукты обработки камня – мелкие 
куски, крошку и пыль известняка 
(рис. 4–6). Именно они придали бугри-
стость дневной поверхности, которая 
изначально была относительно ров-
ной. Наиболее мощное из них распо-
ложено между пилонами. Его толщи-
на перед входом в здание составляла 
0,14 м. По направлению к внешнему 
краю портала она уменьшается до 
0,04 м, а затем сходит на нет (Полевой 
дневник…, 1992, л. 5 об.).

Эти отложения сверху загрязнены 
натоптанным грунтом (рис. 5, 6). Тон-
кая корка последнего – единственное, 
что отделяло их от расположенного 
выше пласта деструктированного из-
весткового раствора. Других просло-
ек между ними не было.

Дневная поверхность строитель-
ного горизонта находится на одном 
уровне с краем фундамента, частич-
но выступавшего наружу по отноше-

Рис. 6. Западный пилон портала. Вид с востока. 1991. Фото автора
Fig. 6. Western portal pylon. View from the east. 1991. Photo by the author
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нию к стене (рис. 4, 7). Основой для 
нее является залегавший на материке 
слой светло-серого грунта с редкими 
включениями известнякового щебня. 
Его мощность – 0,50–0,70 м. Немного 
выделяется верхний пласт отложений 
толщиной 0,12–0,15 м. Он такого же 
цвета, но отличается более рыхлой 
структурой. Между ним и остальной 
частью слоя имеется тонкая, местами 
едва различимая, прослойка из мел-
ких обломков и крошки известняка 
(рис. 4), вероятнее всего, перемещен-
ных при проведении поблизости зем-
ляных работ (например, рытье котло-
вана или копке обычных могильных 
ям), во время которых могли быть за-
тронуты наскальные напластования 
материка.

Находки, полученные при архе-
ологическом изучении слоя, пред-
ставлены всего 29 мелкими обломка-
ми различных гончарных изделий, в 
большинстве своем недатированных. 
В основном они не имели четко вы-
раженных хронологических призна-

ков и принадлежали обычным крас-
ноглиняным сосудам, бытовавшим 
длительное время: 11 – кухонным 
плоскодонным, 3 – тарным, 1 – сани-
тарно-гигиеническому (туваку). Часть 
керамического материала, а именно 
два фрагмента чаши с росписью бе-
лым ангобом под желтой глазурью 
и один обломок кувшина с тонким 
врезным растительным орнаментом, 
покрытого поливой приглушенного 
зеленого цвета, может быть отнесена 
к XIV в. Крохотные остатки еще не-
скольких красноглиняных поливных 
изделий – двух чаш и кумана в ходе 
полевых исследований были дати-
рованы XIV–XV вв. (Полевой днев-
ник…, 1992, л. 17, 17 об., № 33–44).

Наряду с культурным слоем не 
менее информативными являются со-
хранившиеся остатки самого дюрбе 
(рис. 8). Они наглядно свидетельству-
ют о двух строительных периодах зда-
ния, каждый из которых имеет четко 
выраженные отличительные призна-
ки. Кладка фасадов первоначального 

Рис. 7. Фундаменты здания. Вид с юго-запада. 1991. Фото автора.
Fig. 7. Foundations of the building. View from the southwest. 1991. Photo by the author
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сооружения практически везде, ис-
ключая лишь обрамление оконных 
проемов, велась строго выдержанны-
ми на всем протяжении и замкнутыми 
по периметру рядами, что достига-
лось применением блоков одинаковой 
высоты. Ремонтные участки строения 
выделяются меньшими размерами 
используемого камня и повсемест-
ным нарушением существующей 
порядовки, ставшими причиной по-
явления многочисленных уступов на 
горизонтальных швах, несвойствен-
ных прежней конструкции. Несколь-
ко ухудшилось также качество новой 
кладки, равно как изменился характер 
чистовой обработки лицевых плоско-
стей некоторых деталей, а отдельные 
сполии, ранее принадлежавшие пер-
воначальной постройке, подверглись 
пригонке.

Ремонт затронул главный фасад и 
крышу здания. Ему предшествовало 

разрушение перевязанных между со-
бой кладок портала, передней стены, 
обеих смежных с ними граней вось-
мерика и части купола, находившихся 
выше строительной надписи. Произо-
шла также почти полная утрата обли-
цовки юго-восточного углового скоса 
основного объема строения, причем 
бутовая конструкция соответствую-
щего ему паруса уцелела (Кирилко, 
2005–2009, рис. 16–17). Какие по-
вреждения получило первоначаль-
ное завершение дюрбе, неизвестно, 
но при ремонте наружная сторона 
перекрытия была сглажена каменной 
обкладкой и приобрела форму полу-
шария, поверхность которого стала 
использоваться в качестве кровли 
(рис. 8).

Оба события: и разрушение мав-
золея, и последовавшее затем возоб-
новление постройки – имеют непо-
средственное отношение к плоскому 

Рис. 8. Эски-Юрт, Азиз. Дюрбе (мавзолей) Мухаммед-Шах-бея. Вид с юго-запада. 
1924 (по Мирас-Наследие…, 2016, рис. 17)

Fig. 8. Eski-Yurt, Aziz. Turbe (mausoleum) of Mohammed Shah Bey. View from the 
southwest. 1924 (after Miras-Heritage..., 2016, fi g. 17)
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в верхней части слою, содержавшему 
деструктированный кладочный рас-
твор, бут, одну архитектурную деталь, 
использованную для вымостки, и про-
дукты обработки камня – мелкие ку-
ски, крошку и пыль известняка. Пер-
вое обусловило его появление. Второе 
привело к разравниванию отложений. 
Поскольку слою, образующемуся при 
повреждении здания, свойственно на-
капливаться в основном у подножия 
стен и, удаляясь от них, уменьшать-
ся, а в данной ситуации он наоборот 
утолщается по направлению к кра-
ям раскопа, вертикальная планиров-
ка участка, вероятнее всего, была 
осуществлена во время приведения 
территории памятника в порядок по-
сле завершения ремонтных работ. 
Его terminus post quem определяет-
ся находкой монеты Шахин-Гирея 
(1746–1787), которая датирована вто-
рым годом правления хана – 1192 г. х. 
(=1778 г.) (Кирилко, 2005–2009, с. 462, 
рис. 27, прим. 2; 2019, с. 729).

Судя по гравюре Г. Гейслера, за-
печатлевшего еще шатровую крышу 
строения (рис. 1: 4), разрушение дюр-
бе произошло не ранее 1793–1794 гг. 
и не позднее 1832 г., когда Ф. Дюбуа 
де Монпере в своем полевом дневни-
ке изобразил верхнюю часть здания в 
виде полушария (рис. 3), появивше-
гося уже после ремонта. Достаточно 
большой представляется вероятность 
того, что мавзолей был восстановлен 
в первые десятилетия XIX в., возмож-
но, в самом его начале. По крайней 
мере, в рапорте 1821 г., направленном 
Э. Паскалем из Эски-Юрта в Импера-
торскую Академию наук, среди всего 
трех, требующих незамедлительной 
починки, дюрбе это сооружение не 
упоминается (О сохранении…, 1872, 
с. 393–394), причиной чему, видимо, 
было удовлетворительное состояние 
строения, не вызывающего тревогу за 
его дальнейшую судьбу.

В свою очередь, дата полученной 
при археологическом изучении па-

мятника монеты – 1778 г. – является 
важным хронологическим репером, 
позволяющим также определить вре-
мя возведения здания. Поскольку от-
ложения строительного горизонта и 
перекрывший их пласт деструктиро-
ванного кладочного раствора, связан-
ный с разрушением и восстановле-
нием дюрбе, между собой разделены 
всего лишь тонкой коркой натоптан-
ного грунта, есть основание считать, 
что мавзолей был сооружен незадолго 
до повреждения, повлекшего за собой 
утрату верхней части главного фасада 
и крыши. В противном случае, если 
относить строение к XIV–XV вв., то 
в течение последующих трех-четырех 
столетий у его стен, над фундамен-
том, непременно должен был бы на-
копиться мощный культурный слой. 
Чего нет, того нет.

Выводу о столь позднем появ-
лении дюрбе Мухаммед-Шах-бея 
безусловно противоречат палеогра-
фические особенности строительной 
надписи и отсутствие синхронных 
ему аналогий. Тем не менее, несмо-
тря на общие архитектурные формы 
здания, действительно характерные 
для зодчества Малой Азии времени 
сельджукских эмиратов, само соору-
жение выделяется рядом прежде уже 
рассматривавшихся (Кирилко, 2005–
2009, с. 459, 463–464, прим. 4, 6; 2019, 
с. 730) отличительных черт, которые 
свидетельствуют о его происхожде-
нии, хронологически соотносимом с 
завершающим этапом существования 
Крымского ханства. Дополнительным, 
ранее не отмечавшимся признаком 
последнего служит также использо-
вание в конструкции перекрытия па-
русов и особенно деревянного пояса 
в основании купола, располагавше-
гося заподлицо с поверхностью клад-
ки. Среди других монументальных 
сооружений Бахчисарая подобная 
обвязка применяется лишь на Эски-
Дюрбе (Мирас – Наследие…, 2016, 
рис. 39, 40; 2017, рис. 686), постро-
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енном в XVII–XVIII вв. (Сейдалиев, 
2014, с. 69).

Вероятность поздней даты возве-
дения дюрбе Мухаммед-Шах-бея кос-
венно подтверждается и информаци-
ей, которая содержится в достаточно 
подробном рассказе Э. Челеби о по-
сещении Эски-Юрта в 1666 г. На тер-
ритории кладбища путешественник 
отметил всего три мавзолея, предста-
вив их как здания с «куполами, кры-
тыми свинцом». Причем, старательно 
перечисляя остальные захоронения и 
зияреты некрополя, он счел необходи-
мым подчеркнуть, что над теми «нет 
куполов», а также «нет и следа ку-

пола тюрбе или высокой постройки» 
(Книга путешествий…, 1999, с. 60, 
67). Поскольку среди монументаль-
ных сооружений Азиза гробница Бей-
Юде-Султан ощутимо выделялась 
необычными и изящными формами 
(неизвестными на других крымских 
памятниках), имела строительную 
надпись (особо интересовавших ту-
рецкого автора) и более того находи-
лась у самой дороги (неоднократно 
им использовавшейся), Э. Челеби не 
мог не обратить внимание на эту усы-
пальницу, если бы она тогда уже су-
ществовала. Путешественник не упо-
минает ее даже вскользь.
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CHRONOLOGICAL PARADOXES OF MOHAMMED SHAH BEY’ TURBE 
IN THE BAHCHISARAY TOWN

V. P. Kirilko
According to the memorial inscription without date, which is above the entrance, 

someone Muhammad Shah Bey ordered to build a turbe for his mother – Bey Yude Sultan. 
Traditionally, it is considered one of the earliest Muslim memorial buildings in Crimea and 
usually dates back to the 14th–15th centuries. The building is constantly cited as an example 
as the closest analogy during considering a some group of Golden Horde monuments – the 
Eastern and Northern mausoleums of Bolgar, the mausoleum of Tura Khan in Bashkiria. 
According to the results of excavations in 1991, the building was dated to the end of the 
18th century (near 1778). These conclusions are based on numismatic material, a number of 
specifi cally signs and, mainly, stratigraphy. Scurf of the building horizon was overlapped 
by a layer of destroyed build mortar. This top layer is associated with the destruction and 
restoration of the turbe. Between themselves, these two stratigraphic periods are separated 
only by thin crust of trampled soil. This gives reason to think that the mausoleum was built 
shortly before the damage, which caused the loss of the masonry of the upper part of the main 
facade and roof. Otherwise, if dated the building by the 14th–15th centuries, then during the 
next three or four centuries a wide cultural layer would have to accumulate near its walls, 
above the foundation. But archaeological excavations have not revealed such layer.

Keywords: archaeology, Crimea, Eski-Yurt, architecture of the Golden Horde, cult 
architecture, Muslim mausoleum.
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