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История Судака насчитывает почти 2 тысячи лет  

o Сугдея, Сугдая, Сидагиос ,Сурож, Сугдак –древние названия Судака; 

o 212 г. н.э. – основание крепости Сугдея. Горный Крым вошёл в состав Боспорского царства; 

o Археологические памятники в окрестностях Судака прослеживаются с эпохи палеолита. 



Построена генуэзцами в период с 1371 по 1469 годы, как опорный пункт своей колонии Солдайя. Генуэзская крепость 
находится в Судакской бухте и занимает площадь 30 гектаров. Крепость в Судаке имеет двухъярусную оборону. Нижний 
ярус защищает стена высотой 6-8 метров и толщиной 1,5-2 метра. Укрепляют стену четырнадцать боевых башен высотой по 
15 метров и комплекс. Между двумя оборонными ярусами находился город. До сегодняшнего дня сохранились лишь 12 
башен Генуэзской крепости; 

 
 

Генуэзская крепость 



Генуэзская крепость 



Свято- Покровский храм 



Свято- Покровский храм 
Первый, самый ранний памятник русского 

периода истории после присоединения 
Крыма к России.  

Представляет архитектурно-
художественный интерес как образец 
периода расцвета русского классицизма, 
незаурядного уровня архитектурного, 
строительного и декоративного дела.  

Строительство началось 20 сентября 1819 
После установления в Крыму советской 

власти в 1936 храм был закрыт, в здании 
организован пионерский клуб; 

В годы Великой Отечественной войны 
службы возобновились и продолжались 
почти двадцать лет; 

В 1962 исполком Судакского районного 
совета вынес решение об изъятии 
молитвенного здания Покровской русской 
православной церкви с передачей его 
судакской средней школе под спортзал; 

1980-е здесь находилась мастерская по 
ремонту теле- и радиоаппаратуры; 

В 90-е XX в. усердием правящего архиерея, 
ныне здравствующего митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря, 
Покровский храм в Судаке вернули 
верующим.  



Немецкая кирха 



  

Немецкая кирха 

Лютеранская кирха в Судаке — памятник 
немецкой культуры и архитектуры на крымских 
землях, построенный в 1887 году для немецких 
колонистов, приехавших по приглашению 
Екатерины II. 
Лютеранская кирха географически находится в 
поселке Уютное, но так как сегодня он практически 
слился с городом Судак, можно смело относить 
кирху к судакским достопримечательностям. На 
памятнике немецкой истории и культуры висит 
мемориальная доска с надписью, гласящей, что 
настоящее здание кирхи с 1887 года по 30-е годы XX 
в. располагалось на территории бывшей немецкой 
колонии Судак-крепость. 
С 1805 года на месте нынешнего поселка Уютное 
существовала немецкая колония переселенцев из 
Вюртемберга.  

По велению Екатерины II приехали иностранные колонисты — заместить освободившиеся земли переселившихся 
в Турцию крымских татар. Возле крепостной горы выросли аккуратные чистые немецкие домики с пышными садами. 
О немецких жителях сегодня напоминает только несколько плит на старом кладбище на высоком холме, что при 
въезде в посёлок. В августе 1941 года все жители колонии были депортированы. 
Лютеранская кирха была построена в 1887 году для верующих людей колонии. «Да будет мир на этом месте. Так 
повелел Бог Саваоф», — гласит готическая надпись над входом в кирху. 

В советское время Лютеранская кирха была превращена в типичное для СССР культурное заведение, и здесь 
размещались кинотеатр и клуб. Сегодня в памятном здании проходят богослужения христиан-баптистов, внутри 
находится экспозиционный зал cудакской Генуэзской крепости. В 2002 г. Здесь была выставка восковых фигур 
известных людей: Григория Потёмкина, Екатерины II, Михаила Кутузова, Нестора Махно, Роксоланы, и др. 
 



Недалеко от Судакской крепости, в центре поселка Уютное находится несколько архитектурных памятников 
разного времени. Средневековый православный храм святой Параскевы датируется X-XII веками. Вокруг храма 
находилось обширное древнее кладбище, от которого до наших дней сохранилось несколько надгробных стел. Храм 
был отреставрирован. 23 октября 2010 года в храм была передана икона середины ХІХ в. - «Святая великомученица 
Параскева». По праздникам в нем проходят богослужения. 

Храм св.Параскевы во многом похож на храм Двенадцати апостолов: также имеет пятигранную апсиду, покоящуюся 
на прямоугольном основании. Построен он был, вероятно, в XII—XIII вв. под влиянием трапезундских традиций, 
возможно, что теми же мастерами, что строили храм Двенадцати апостолов. Крымские греки очень почитали двух 
святых подвижниц: великомученицу Параскеву Пятницу и преподобномученицу Параскеву Римскую. Название храма 
Святой Параскевы впервые упоминается в середине XIX в. епископом Гавриилом, описавшего «Остатки христианских 
древностей в Крыму». 

Храм святой Параскевы 



Лапидарий 

За железной оградкой рядом с кирхой расположен небольшой лапидарий, где собраны надгробные плиты с 
могил выдающихся граждан Судака.Рядом с кирхой находится средневековый греческий храм святой 
Параскевы. Рядом, за невысоким железным заборчиком, хранятся несколько могильных плит с бывшего 
судакского кладбища. Среди них - надгробные плиты членов семьи Стевенов: Марии Карловны Стевен, 
урожденной Гагендорф, (скончалась на 52 году 17 ноября 1859 г.), Екатерины Христиановны Стевен (рождёной 
16 августа 1841 г., скончалась 10 августа 1902 г.), Антона Христиановича Стевена (1835-1891) и др.  

 



Археологические раскопки  
в Судаке 
 

Русский крест XII-XIII вв. 



Археологические раскопки 
 в Судаке 
 

Византийские монеты 

Фрагменты керамики из 
раскопок на территории 
Судака 



Матрица для изготовления 
окладов икон, обнаруженная 
на территории монастыря св. 
Димитрия в урочище 
Димитраки  



Археологические находки, 
обнаруженные на 
территории Генуэзской 
крепости  



 В Судаке большое количество  историко-
археологических памятников. Некоторые из них, к 
счастью, отреставрированы (либо в реставрации 
не нуждаются). Однако есть те, которые либо 
забыты, либо просто недооценены.  Ничего, 
сделанное человеком, не вечно. Но всегда нужно 
поддерживать удовлетворительное состояние 
памятников для новых поколений и для сохранения 
памяти и истории города и его жителей. 



Спасибо за внимание! 
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