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Аннотация. На планах конца XVIII в. Эски-Крыма (Солхат, Крым, Старый Крым), исламская 
община которого сформировалась еще к последней трети XIII в., насчитывалось множество значи-
тельных архитектурных объектов и надгробных памятников, где использовался камнерезный де-
кор. Систематизация мусульманских надгробий, составленная О.-Н. А. Акчокраклы и А. С. Баш-
кировым, основана на изучении формы, расположении орнаментальных и эпиграфических частей 
памятников старокрымских некрополей. Резной декор средневековых надгробных памятников 
Солхата отличается высоким художественным уровнем резьбы и качеством технического испол-
нения, оригинальностью орнаментики. Связь с малоазийскими образцами в камнерезной пластике 
в золотоордынском Крыму проявляется одновременно с развитием мусульманской архитектуры. 
На фотоснимках и рисунках научной экспедиции 1925 г., обследовавшей старые татарские посе-
ления и некрополи в степном Крыму (западные районы близ Евпатории, на севере полуострова 
и в восточной части близ г. Старый Крым), представлены разнообразные надгробия, в основном 
геометрических форм, в виде столбов, увенчанных чалмообразными навершиями. Выделяется не-
большая группа надгробных памятников, так называемых двурогих надгробий, представляющих 
собой грубую форму подобных надгробий, происходящих из мусульманских некрополей золото-
ордынской столицы Крыма Солхата и других крупных поселений, например, Эски-Юрта. Дву-
рогие надгробия из некрополей крупных поселений имеют развитые формы, надписи, покрыты 
орнаментами малоазийского сельджукского стиля. Двурогие надгробия из степных могильников 
имеют высокое основание, столбики повторяют форму вертикальных надгробий с чалмообразны-
ми навершиями и с закругленным верхом, надписи и декор отсутствуют. 
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Солхат, степные некрополи, двурогие надгробия
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MEDIAEVAL GRAVESTONES FROM THE CRIMEAN STEPPE
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Abstract. There are late eighteenth-century maps of the town of Eski-Krym (Solkhat, Krym, 
Staryi Krym) which Muslim commune shaped by the last third of the thirteenth century showing a 
1 

© Айбабина Е.А., 2021



363

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2021. Выпуск XXVI

number of significant architectural objects and gravestones with stone-carved decorations. The system 
of Muslim gravestones developed by O.-N. A. Akchokrakly and A. S. Bashkirov is based on the study of 
forms and the location of ornamental and epigraphic parts of monuments from the cemeteries of Staryi 
Krym. Carved decorations of medieval grave monuments of Solkhat show by the high artistic level 
of carving, the quality of technical execution, and original ornamentation. Their connection of stone 
carving of the Crimea in the Golden Horde Period with the Asia Minor appeared simultaneously with 
the development of Muslim architecture. Photographs and drawings made by an academic expedition 
in 1925 that surveyed ancient Tatar settlements and cemeteries in the Crimean steppe (its western areas 
close to Yevpatoria, as well as the north of the Crimean Peninsula and its east close to the town of Staryi 
Krym) show a wide range of gravestones, mostly of geometrical forms like pillars topped with turbans. 
There is a small group of grave monuments, or the so-called two-horned gravestones, representing a 
rough form of similar tombstones originating from the Muslim cemeteries of Solkhat as the capital of 
the Crimea in the Golden Horde Period and other large settlements, such as Eski-Iurt. The two-horned 
gravestones from the cemeteries of large settlements present elaborate forms and inscriptions; they 
are covered with ornaments featuring the Seljuk style of the Asia Minor. The two-horned gravestones 
from the cemeteries in the steppe have a high base, with their pillars following the shape of vertical 
tombstones with turban-like finials and rounded tops; no inscription or decoration is present.

Key words: stone carvings, Golden Horde monuments, south-eastern Crimea, Solkhat, steppe 
cemeteries, two-horned gravestones
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Со времени проведения первой научной экспедиции, изучающей мусульман-
ские памятники Солхата / Крыма / Эски-Крыма в 1925–1926 и 1928 гг. современно-
му исследователю приходится, в основном, обращаться к тому материалу, основная 
масса которого была накоплена в результате этих раскопок и сборов. За последую-
щие годы в научный оборот поступали, как правило, раритетные вещи, благодаря 
изучению которых открывалась возможность постановки очень важных, но единич-
ных вопросов культуры и ремесла мусульманского населения полуострова. Камне-
резный материал Солхата, как значительное культурное явление, заслуживает под-
хода к изучению всех групп памятников во взаимосвязи и в развитии. Материал для 
исследования дают средневековые городские постройки, которые были декориро-
ваны резными архитектурными деталями и эпиграфическими надписями, причем 
поле для развития камнерезного мастерства было весьма обширным. Так, в конце 
XVIII в. в Эски-Крыме, исламская община которого сформировалась еще к послед-
ней трети XIII в. [11, с. 67], насчитывалось множество значительных архитектурных 
объектов, где использовался камнерезный декор. Источники сообщают о постройке 
двух мечетей еще во второй половине XIII в. [8, с. 26; 9, с. 420, 423–425; 10, с. 83], 
однако в настоящее время среди сохранившихся артефактов выделить определенно 
фрагменты декора этих построек не представляется возможным.

Другая группа мусульманской декоративной каменной пластики – надгробия. 
По генеральному плану Эски-Крыма, составленному на основе планов последней 
четверти XVIII – начала XIX в., там образовалось 14 городских кладбищ [7, с. 123–
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124, рис. 2], из которых большинство мусульманские. Изучение мусульманского не-
крополя старокрымской Зеленой площади проводилось в 1925–1926 гг. и 1928 г. экспе-
дицией И. Н. Бороздина вместе с раскопками медресе Инджи-бек Хатун 1332/1333 гг. 
и караван-сарая [12, с. 79–108]. Руководство раскопками некрополя осуществлял 
О.-Н. А. Акчокраклы. На могильнике Зеленой площади и в других местах города 
в 1925–26 гг. было обнаружено 145 номеров памятников, в 1928 г. – 175, из них с 
надписями на арабском языке – 65, часть – на старо-тюркском. Из этой коллекции 
датированных надгробий оказалось 15. Все относятся ко времени первоначального 
этапа существования могильника – к XIII – первой половине XIV в. Два памятника 
датированы XIII в. – 1273 г. и 1288 г. Из наиболее ранних, относящихся к началу 
XIV в., своей орнаментикой, в которой используется мотив косого (или «бегущего») 
меандра, привлекает внимание надгробие 709 г.х. (= 1310 г.) [6, с. 9]. 

Резной декор средневековых надгробных памятников Солхата отличается вы-
соким художественным уровнем резьбы и качеством технического исполнения, 
оригинальностью орнаментики. На большинстве надгробий орнамент и эпиграфи-
ка выполнены в низком рельефе, с выборкой фона. Орнамент, в отличие от рисунка 
архитектурных деталей, как правило, схематичен, с проработкой лишь по контуру. 
Объемную передачу имеют розетки, сталактиты-мукарны, резьба верхней чалмо-
образной части надгробий-столбиков. Систематизация мусульманских надгробий, 
составленная О.-Н. А. Акчокраклы и А. С. Башкировым, основана на изучении фор-
мы, расположении орнаментальных и эпиграфических частей памятников старо-
крымских некрополей [2, с. 152–153; 3, с. 141, рис. 5,15,а,б]. Исследователями были 
определены наиболее значительные группы по форме и самые яркие памятники, 
выделяющиеся, прежде всего, эпиграфикой и содержанием надписей. Исследование 
декора мусульманских надгробий позволяет представить разнообразные образцы 
камнерезного искусства этой группы памятников, проследить истоки стилистики и 
пути дальнейшего развития [1, с. 526–532]. Необходимо подчеркнуть, что материал 
для изучения мусульманского камнерезного ремесла был получен в результате ис-
следований территории столичного города или его ближайшей округи, имеющего 
условия для его возникновения и большие возможности для его развития. Появле-
ние и стилистика камнерезного искусства полуострова, и, ранее всего, в юго-вос-
точной части восходят, главным образом, к малоазийским памятникам. Связь с ма-
лоазийскими образцами в камнерезной пластике проявляется в золотоордынском 
Крыму одновременно с развитием мусульманской архитектуры. Малоазийский, 
сельджукский компонент стал весомым вкладом в развитие архитектуры полуо-
строва [9, с. 484–486] и камнерезной стилистики золотоордынского периода (рис. 1). 

В типологию мусульманских надгробий вошли памятники, обнаруженные в ре-
зультате разведок этнографической группы научной экспедиции КрымЦИК и СНК, 
проведенных в июле–сентябре 1925 г. Экспедиция ставила своей задачей выявление тех 
районов на территории Крыма, «в коих уцелел еще нетронутый исторический, быто-
вой, фольклорный материал» [13]. Работы производились под руководством У. А. Бода-
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нинского, О.-Н. А. Акчокраклы отвечал за исследование эпиграфических памятников, 
экономическое обследование, запись фольклора [4, с. 195]. Карта маршрута экспедиции 
включала, в основном, степные районы западной части полуострова, северной части 
Джанкойского района, Присивашья, юго-восточного Крыма. Только в западном регионе 
было обследовано более 30 татарских поселений. Этими разведками был выявлен целый 
комплекс архитектурных сооружений (мечетей), некрополей, эпиграфические памят-
ники. Работа по фиксации памятников была продолжена в 1926 г. Надгробия степных 
кладбищ имели ряд отличий от столичных по форме, качеству исполнения. На сохранив-
шихся экспедиционных снимках и рисунках (рис. 2–12) представлены несколько разно-
видностей памятников, как правило, имеющих призматическую форму, круглый ствол 
и увенчанных округлыми чалмообразными навершиями. Некоторые надгробия были 
изготовлены из монолита, иные собраны из двух частей: в нижнюю призматическую 
часть вставлялся ствол с чалмовидным навершием. На одном из фотоснимков [14, с. 534, 
рис. 532] – надгробия с рисунками на боковых гранях столбов и с разделкой чалмы ко-
сой тонкой линией (рис. 2).

Интересным по форме является двурогий памятник из некрополя селения 
Кырк Чолпан1 (рис. 3). Территория селения Кырк-Чолпан с древним некрополем, 
была намечена для исследования еще до проведения экспедиции 1925 г. В этом 
пункте предполагалось произвести археологические раскопки наряду с работами в 
г. Старый Крым, Карасубазаре2 и Эски-Сарае3 [4, с. 54, 116].

Надгробие из некрополя Кырк Чолпан представляет собой прямоугольную 
стелу на невысоком основании (эта часть была впущена в землю) с двурогой верх-
ней частью, отделенной широким валиком. Особое внимание привлекает верхняя 
часть стелы, оформленная как двурогое надгробие: два прямоугольных столбика, 
соединенных между собой монолитной перемычкой. Один из столбиков заверша-
ется круглым стволом с чалмообразным навершием, другой – закруглен. Вероятно, 
это памятник мужского погребения. Известняковый материал грубо обработан.

У второго подобного двурогого памятника (рис. 4–5) из некрополя деревни 
Биюк-Калач4 сохранившийся столбик имеет треугольное завершение, подобно мно-
жеству мусульманских надгробий5. Изготовлено из известняка, поверхность грубо 
обработана. Оба памятника носят следы выветривания. 

Среди массы мусульманских надгробий полуострова памятники подобной 
формы единичны. Двурогие памятники были обнаружены в некрополях степных 

1 Кырк-Чолпан – исчезнувшее село в Первомайском р-не Республики Крым, располагавшееся на за-
паде р-на, примерно в 3 км западнее современного с. Алексеевка. Последний раз упоминается в до-
кументах в 1941 г.
2 Карасубазар – г. Белогорск Республики Крым.
3 Эски-Сарай – с. Пионерское Симферопольского р-на Республики Крым.
4 Биюк-Калач – исчезнувшее село (с 1948 г. – Калачи́) в Черноморском р-не Республики Крым, распо-
лагавшееся на востоке района, в степной части Крыма, примерно в 3,5 километрах западнее совре-
менного села Хмелево.
5 На фотоснимке [14, с. 535, рис. 533] местонахождение надгробия указано неверно.
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селений Хунгут6 (рис. 6), Бурундук7 (рис. 7), Токтаба8 (рис. 8), Мурза-Кой9 (рис. 9), 
Баксан10 (рис. 11), Отуз11 (рис. 12). Основание подобных двурогих надгробий могло 
быть не монолитным, а в виде сложенного из плит пьедестала (рис. 11–12). Дву-
рогие надгробия были зарисованы У. Боданинским, в основном, в 1925–1926 гг. 
среди многочисленных памятников с призматическим основанием и различными 
навершиями геометрических форм [5, с. 263–264]. Часть из них имели навершия в 
форме человеческой головы. Следует упомянуть, что в подавляющем большинстве 
случаев на надгробия из степных районов были нанесены изображения тамги. По 
форме двурогие надгробия на высоком основании можно сопоставить с подобными 
двурогими надгробиями крымских городов и крупных поселений [4, с. 96, 99], в том 
числе и солхатских. Скорее всего, в их конструкции наблюдается провинциальное 
огрубление довольно распространенной формы.

Необходимо отметить, что рассмотренные двурогие надгробия были обна-
ружены научной экспедицией 1925 г. и, видимо, последующими обследованиями, 
проведенными в 1926 г. в двух степных районах – западном (Первомайский и Чер-
номорский р-ны) и восточном (на границе Белогорского и Кировского р-нов). Про-
блема датировки рассмотренных памятников связана с вопросами времени и топо-
графии образования поселений, процесса оседания кочевого населения в степной 
зоне полуострова в золотоордынский и последующий периоды. Двурогие надгробия 
степного Крыма, являясь, по-видимому, продуктом примитивного копирования со-
вершенных столичных образцов (с разработанными формами, корпусом, покрытым 
надписями и врезными орнаментами), появились не на первоначальном, а на более 
позднем этапе этно-конфессионального развития степного населения полуострова.

6 Хунгут – исчезнувшее село (Унгут, с 1948 г. – Мучное) в Кировском р-не Республики Крым (с 1924 
по 1935 гг. – в составе Феодосийского р-на), располагавшееся на севере района в степном Крыму, в 
верховье впадающей в Сиваш безымянной балки, примерно в 3 км к юго-западу от современного 
села Шубино.
7 Бурундук – исчезнувшее село (Суслово) в Белогорском р-не Республики Крым (до 1959 г. – в составе 
Феодосийского р-на), располагавшееся на северо-западе р-на, примерно в 1 км к юго-востоку от со-
временного села Кривцово.
8 Токтаба – исчезнувшее село (Тохтаба́, Ток-Таба́, с 1948 г. – Лиманка) в Советском р-не Республики 
Крым (до 1930 г. – в составе Феодосийского р-на), располагавшееся на северо-востоке района, в степ-
ной части Крыма, примерно в 3,5 км к востоку от современного села Урожайное.
9 Мурза-Кой – с 1948 г. с. Ди́вное в Белогорском р-не Республики Крым.
10 Баксан – с 1945 г. с. Межго́рье в Белогорском р-не Республики Крым.
11 Отуз – исчезнувшее село (с 1948 г. с. Старосе́лье) в Черноморском р-не Республики Крым, располагав-
шееся на северо-востоке р-на, в степной части Крыма, у северной окраины современного села Зоряное.
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Рис. 1. Надгробный памятник. Некрополь Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. [по: 14, с. 82, рис. 76]
Fig. 1. Grave monument. Kyrk-Azizler cemetery. Photographed in 1924 [after: 14, p. 82, fig. 76]

Рис. 2. Надгробия. Некрополь селения Джамчи (Евпаторийский район) [по: 5, с. 224, рис. 37]
Fig. 2. Gravestones. The cemetery of the settlement of Dzhamchi (Yevpatoria district) [after: 5, p. 224, fig. 37]
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Рис. 3. Надгробие. Некрополь селения Кы-
рк-Чолпан. Фото 1925 г. [по: 14, с. 527, рис. 525]
Fig. 3. Gravestone. The cemetery of the settlement 

of Kyrk-Cholpan. Photographed in 1925 [after: 14, p. 
527, fig. 525]

Рис. 5. Надгробие. Некрополь селения Биюк-Ка-
лач. Рисунок У.А. Боданинского [по: 5, с. 263, 

рис. 93]
Fig. 5. Gravestone. The cemetery of the settlement 
of Biiuk-Kalach. Drawing: U.A. Bodaninskii [after: 

5, p. 263, fig. 93]

Рис. 4. Надгробие. Некрополь селения Би-
юк-Калач (Черноморский р-н). Фото 1925 г. [по: 

14, с. 535, рис. 533]
Fig. 4. Gravestone. The cemetery of the settlement 

of Biiuk-Kalach (Chernomorskoe district). 
Photographed in 1925 [after: 14, p. 535, fig. 533]

Рис. 6. Надгробие. Селение Хунгут (Унгут) 
(Феодосийский р-н). Рисунок У.А. Боданинско-

го. 1926 г. [по: 5, с. 267, рис. 97]
Fig. 6. Gravestone. The settlement of Khungut 

(Ungut) (Feodosia district). Drawing: U.A. 
Bodaninskii. 1926 [after: 5, p. 267, fig. 97]
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Рис. 7. Надгробие. Селение Бурундук (Феодо-
сийский р-н). Рисунок У.А. Боданинского. 

1926 г. [по: 5, с. 270, рис. 101]
Fig. 7. Gravestone. The settlement of Burunduk 
(Feodosia district). Drawing: U.A. Bodaninskii. 

1926 [after: 5, p. 270, fig. 101]

Рис. 8. Надгробие. Селение Токтаба. Рисунок 
У.А. Боданинского [по: 5, с. 274, рис. 106]

Fig. 8. Gravestone The settlement of Toktaba. 
Drawing: U.A. Bodaninskii [after: 5, p. 274, fig. 106]

Рис. 9. Двурогие надгробия. Селение Мурза-Кой (Белогорский р-н). 
Рисунок У.А. Боданинского. 1928 г. [по: 5, с. 299, рис. 144]

Fig. 9. Two-horned gravestones. The settlement of Murza-Koi (Belogorsk 
district). Drawing: U.A. Bodaninskii. 1928 [after: 5, p. 299, fig. 144]
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Рис. 10. Надгробие. Селение Биюк-Калач (Черноморский р-н). Рисунок У.А. Бо-
данинского. 1926 г. [по: 5, с. 264, рис. 94]

Fig. 10. Gravestone. The settlement of Biiuk-Kalach (Chernomorskoe district). 
Drawing: U.A. Bodaninskii. 1926 [after: 5, p. 264, fig. 94]
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Рис. 11. Двурогое надгробие на постаменте. Се-
ление Баксан (Белогорский р-н). Рисунок У.А. Бо-

данинского. 1926 г. [по: 5, с. 246, рис. 68]
Fig. 11. Two-horned gravestone with a pedestal. The 
settlement of Baksan (Belogorsk district). Drawing: 

U.A. Bodaninskii. 1926 [after: 5, p. 246, fig. 68]

Рис. 12. Двурогое надгробие на постаменте. Селение Отуз (Черноморский р-н). 
Рисунок У.А. Боданинского. 1925 г. [по: 5, с. 231, рис. 48]

Fig. 12. Two-horned gravestone with a pedestal. The settlement of Otuz (Chernomorskoe 
district). Drawing: U.A. Bodaninskii. 1925 [after: 5, p. 231, fig. 48]
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