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Published are results of excavations at four city necropo-
lei of various dates situated on the territory of north-eastern 
(Sudak IX) and central (St. Paraskeva church, a temple of 
1994) parts of posad, as well as on the territory of citadel. Bur-
ials at the area of Sudak IX necropolis cover the structures of 
the 8th—10th centuries and the middle of the 14th c. 

В 2007—2009 гг. Судакская экспедиция На-

ционального Заповедника «София Киевская» 

проводила раскопки четырех средневековых 

некрополей. 

Некрополь Судак IX, расположенный на-

против гостиницы «Горизонт», обнаружен 

М.А. Фронджуло в 1965 г. В 1976 г. он исследо-

вал каменный склеп второй половины VIII — 

первой половины Х вв. и одну плитовую мо-

гилу. В 1978 г. А.И. Айбабин на трех раскопах 

изучил 100 грунтовых и плитовых могил. 

В 2007—2008 гг. было заложено три раско-

па и шесть шурфов общей площадью 614 м2. 

87 изученных могил ориентированы по оси 

северо-запад—юго-восток с небольшими от-

клонениями. Из-из характера грунта контуры 

могил не прослежены. На площади всех раско-

пов, особенно раскопа 1, установить реальную 

глубину залегания погребенных сложно. Верх-

ний слой здесь был снят в 1960—70-е гг. при ве-

дении строительных работ.

В раскопе 1 исследовано 48 погребений. 

Большинство (37) составляли грунтовые моги-

лы. Обнаружено единственное парное захоро-

нение ребенка и подростка. Отдельную груп-

пу образуют четыре грунтовые подбойные мо-

гилы, где костяк расположен на правом боку. 

Правая рука вытянута вдоль тела, левая — слег-

ка согнута в локте, ноги согнуты. Следует выде-

лить грунтовые погребения с использованием 

в обкладке могилы камней. В погребении 18 в 

изголовье расположены два, а в могиле 23 — 

один камень. В могиле 20 камнями обложены 

длинные стенки. Это единственное двухъярус-
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ное захоронение. В детской могиле 51 стенки 

также выложены необработанными блоками 

сланца, а в изголовье — плинфой. К этой груп-

пе можно отнести два грунтовых погребения 

ребенка и подростка, перекрытых каменными 

плитами. 

Погребальный инвентарь обнаружен в шес-

ти могилах и представлен бронзовыми и сереб-

ряными серьгами, бронзовыми пуговицами-

подвесками и перламутровым крестиком. Они 

датируются в рамках XIV—XV вв. По составу 

погребального инвентаря от описанных отли-

чается грунтовая детская могила 27. В области 

шейных позвонков найдены четыре бусины, в 

том числе из египетского фаянса, и бронзовый 

крест. Вероятно, она более раннего времени.

Следующие пять погребений открыты в шур-

фе 2, заложенном на холме в центральной ча-

сти некрополя. Они представляли собой грун-

товые захоронения в вытянутом положении. 

Отметим только, что к северо-востоку от по-

гребения 29 обнаружена оранжевоглиняная 

ойнахойя, однако связана ли она с данным по-

гребением, сказать сложно.

В раскопе 2, заложенном к западу от раско-

па 1, на глубине 1,4 м от уровня современной 

поверхности обнаружена разрушенная могила 

55. Кисти рук погребенного располагались под 

тазом. Возле локтя правой руки лежала брон-

зовая серьга VIII—Х вв. крымского производ-

ства с литой подвеской. 

Остальные 33 погребения расположены на 

площади раскопа 3, заложенного на западном 

холме (рис. 1). Конструкция погребальных со-

оружений здесь также разная. Грунтовые по-

гребения с костяком в вытянутом положении 

представлены восьмью могилами. Погребение 

80 было парной могилой взрослого и ребенка. 

В погребении 57 левая нога захороненного со-
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гнута в колене. В могиле 58 ноги погребенного 

согнуты в коленях. В ногах грунтового погре-

бения 60 располагался каменный блок. 

Следующая категория — грунтовые подбой-

ные могилы. Вертикальный дромос перекрыт 

деревянными можжевеловыми палками из рас-

пущенного бревна. Их можно разделить на три 

варианта. Первый представлен двумя погребе-

ниями, где расстояние от костяка до перекры-

тия составляет от 0,25—0,28 до 0,30—0,35 м. В 

районе шейных позвонков погребенного в мо-

гиле 61 обнаружен фрагмент черепицы с про-

черченной греческими буквами христианской 

формулой «Іс Хс Ni Кa».

Второй вариант, 11 захоронений, где расстоя-

ние от костяка до перекрытия составляет от 0,40 

до 0,50 м. Это погребения младенцев, детей и 

подростков в вытянутом положении. Кости рук 

слегка согнуты в локтях и вытянуты вдоль тела, 

ноги чаще всего слегка раздвинуты в коленях. В 

могиле 79 зафиксированы фрагменты бересты. 

Выделяется захоронение 87 взрослого человека. 

Расстояние от костяка до перекрытия составля-

ет 0,85—0,90 м.

Третий вариант представлен шестью захоро-

нениями, расстояние от костяка до перекры-

тия составляет от 0,60 до 0,80 м. Погребенные 

уложены в деревянные гробы, днище которых 

составлено из сплошных или отдельных (мо-

гила 74) поперечных или продольных (82) де-

ревянных досок, сбитых железными кованы-

ми гвоздями. За исключением двух (77 и 83) 

остальные захоронения подростков. 

Уникальным для некрополя является погре-

бение 68 в грунтовой могиле. Костяк в скор-

ченном положении спиной вверх, ноги сильно 

согнуты в коленях, руки вытянуты вдоль тела, 

череп повернут вниз.

Погребальный инвентарь обнаружен в моги-

лах 56 и 63: бронзовый и железный перстень и 

бронзовая серьга, датирующиеся XIII—XIV вв.

Таким образом, исследования некрополя Су-

дак IX позволили уточнить его территориальные 

границы. Очевидно, он функционировал дли-

тельное время. На площади раскопа 1 погребе-

ния впущены в культурный слой, содержавший 

материал середины XIV в. и связанный с остат-

ками тандыра и двумя хозяйственными ямами. 

В заполнении хозяйственной ямы 1 обнаружен 

клад из 13 монет 40-х гг. XIV в. Кроме того, на 

площади раскопа 1 А.И. Айбабина 1978 г., кото-

рый находится ближе всего к нашему раскопу 1, 

обнаружены захоронения с монетами первой 

четверти XV в. Вероятно, это хронологические 

рамки основной массы грунтовых погребений 

на раскопе 1.

Датировать погребения на раскопе 3 затруд-

нительно. Дважды здесь зафиксированы слу-

чаи перекрытия погребений более раннего вре-

мени. Захоронения 58—62 образуют достаточ-

но ровный ряд и синхронны. В западной части 

этот ряд частично перекрывает также ровный 

ряд синхронных подбойных погребений 67, 

74, 75, 84—87. Характерной особеннос тью за-

хоронений на раскопе 3 является явное преоб-

ладание могил с подбоем и деревянными кон-

Рис. 1. Некрополь Судак IX. План погребений и раннесредневековых строительных 

остатков на раскопе 3 
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струкциями. Этот обряд иллюстрирует процесс 

оседания кочевого населения в византийском 

городе, сопровождавшийся принятием хри-

стианства. Подобная историческая ситуация 

для Юго-Восточного Крыма сложилась толь-

ко в первой половине XIII в., когда под давле-

нием татаро-монголов часть кочевого населе-

ния Причерноморской степи вынуждена была 

мигрировать на Крымский полуостров. Не ис-

ключено, что на раскопе 3 расположена наи-

более ранняя часть некрополя, где продолжа-

ли хоронить и в более позднее время.

Обнаружение на участке раскопа 2 погребе-

ния 55 свидетельствует о нахождении здесь не-

крополя VIII — первой половины Х вв. В его 

состав входил каменный склеп, раскопанный 

М.А. Фронджуло, и грунтовый склеп (моги-

ла 22), исследованный А.И. Айбабиным.

В юго-западном углу раскопа 3 обнаружен 

фрагмент постройки. Сохранился ее северо-

восточный угол и фрагменты северной и вос-

точной стен, сложенных «в перевязь» на глине 

с использованием элементов кладки «в елку». 

На расстоянии 2,20 и 2,60 м от крайних кам-

ней внутренних панцирей стен располагался 

очаг диаметром 0,55 м, выложенный плоски-

ми камнями сланца. На глинобитном полу об-

наружен немногочисленный материал вто-

рой половины IX — первой половины Х вв. 

Дом перекрывает полуземлянку подквадрат-

ной формы размерами 3,05 × 3,20 м и глубиной 

от уровня пола дома 0,65—0,80 м. Стены дома 

на площади землянки для избежания просад-

ки были укреплены тремя рядами кладки, сло-

женной из крупных камней. Заполнение зем-

лянки представляет собой единовременную 

засыпь первой половины IX в., очень насы-

щенную материалом, который можно рассма-

тривать в качестве редкого для Сугдеи закры-

того комплекса. За единичными находками на 

полу землянки время ее возникновения при-

ходится на первую половину VIII в. К середи-

не IX в. она была заброшена и на ее месте соо-

ружен дом с каменным цоколем. Слой, связан-

ный с функционированием каменного дома, 

прослежен на всей площади раскопа 3. К се-

веру от постройки расчищены два сильно раз-

рушенных очага, а к востоку — хозяйственная 

яма диметром 1,00 × 1,06 м при глубине 0,60 м 

с синхронным материалом. 

Некрополь храма Параскевы расположен в 

центре поселка за немецкой кирхой. Он упо-

минается в литературе, начиная со второй по-

ловины XIX в. В 1982 г. И.А. Баранов раскопал 

Рис. 2. Судак. План некрополя храма Параскевы
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шесть могил, а в 2001 г. возле входа — девять 

грунтовых и плитовых могил и склеп.

В 2007—2008 гг. с южной и юго-западной 

сторон исследовано еще 22 погребальных со-

оружения (рис. 2). 

Погребение 16 — плитовое, с правой стороны 

погребенного в области пояса и ног обнаружены 

многочисленные фрагменты ткани. Погребение 

17 — каменный склеп прямоугольной формы, 

состоящий из двух камер: погребение в камере 

А пятиярусное (от одного до трех погребенных 

в каждом); в камере Б — одноярусное. Погребе-

ние 18 — плитовое, двухъярусное. Погребение 

19 — пятиярусная плитовая могила по одному 

костяку в каждом: уровень погребения четверто-

го яруса соответствует уровню фундамента храма 

Параскевы, уровень дна погребения пятого пер-

воначального яруса на 0,25 м ниже его. Погре-

бение 20 — грунтовое двухъярусное детское по-

гребение, расположенное между северной сте-

ной могилы 16 и плитами перекрытия могилы 

21. Погребение 21 — детская плитовая могила, 

перекрытая крупными сланцевыми плитами. На 

них установлены камни обкладки южной стенки 

могилы 16. Под верхними двумя плитами распо-

ложено погребение ребенка (21а), уровень его за-

легания соответствует погребению 20. Грунтовые 

погребения 22 и 23 расположены с западной сто-

роны храма и уходят под его фундамент. При раз-

борке сводов храма Параскевы с целью их рестав-

рации строителями обнаружен красноглиняный 

кувшин первой половины XIV—XV вв., исполь-

зовавшийся в качес тве голосника, и фрагменты 

фресок. Погребение 24 — плитовое, трехъярус-

ное, по одному и двум костякам в каждом. Мо-

гила частично перекрыла грунтовое погребение 

24а. Погребение 25 — плитовое трехъярусное, по 

одному костяку в каждом. Погребение 26 — пли-

товое четырехъярусное, по одному и двум костя-

кам в каждом. Погребение 27 — трехъярусное, 

по одному костяку в каждом, перерезало грунто-

вое погребение 27а, в свою очередь разрушившее 

аналогичное погребение 27б. Погребения 28, 29, 

31, 33 и 34 — грунтовые. Погребения 30 и 32 — 

плитовые разрушенные двухъярусные, по одно-

му или двум костякам в каждом. 

Раскопки подтвердили вывод о том, что мо-

гильник возник ранее ныне существующего хра-

ма. К первоначальному периоду функциониро-

вания некрополя относятся погребения 19 (ярус 

5), 21 с южной стороны храма и грунтовые погре-

бения 22 и 23 с его западной стороны. Несколько 

позже осуществлены грунтовые захоронения 20 

и 21а. К периоду функционирования храма от-

носятся плитовые погребения 16, 18, 24—27, 30 и 

32, каменный двухкамерный склеп (17) и грунто-

вые погребения 28, 29, 31, 33 и 34. Погребальный 

инвентарь малочисленен. Для датировки време-

ни возникновения некрополя важны находки 

бронзового двустворчатого сирийского энкол-

пиона с рельефным изображением второй поло-

вины XIII в. и медной монеты хана Токты конца 

XIII — начала XIV вв.

Некрополь на территории цитадели был от-

крыт И.А. Барановым в 1989 г., изучившим три 

костницы. В 2009 г. в ходе предреставрацион-

ных работ было расчищено два плитовых и два 

грунтовых погребения. Их особенностью явля-

ется то, что могила была выдолблена в скальной 

поверхности, а затем, в случае с плитовыми мо-

гилами, обложена тщательно обработанными 

известняковыми блоками с пазами. Захороне-

ние 4 — костница, где в относительном анато-

мическом порядке сохранился только один ко-

стяк нижнего яруса; захоронение 5 — плито-

вая трехъярусная могила, по два—три костяка 

в каждом; захоронение 6 — могила, выдолблен-

ная в скале, содержала три костяка в два яруса; 

захоронение 7 — грунтовая одиночная могила. 

В заполнении могил 4 и 6 обнаружен инвентарь 

(свинцовый амулет, серьги, кольца, пуговицы). 

Уточнить его датировку позволяет находка уни-

кальных бронзовых детских браслетов, орна-

ментированных и заостренных с одной сторо-

ны, имеющих датированные XI в. аналогии в 

Добрудже и Древней Руси.

Некрополь возле храма 1994 г. расположен в 

центральной части посада Сугдеи, на водораз-

деле, справа от дамбы пансионата ЛЖД. Впер-

вые был исследован А.В. Джановым в 1994 г., 

изучившим девять могил, датирующихся на 

основании немногочисленного инвентаря в 

рамках XII—XV вв. В 2009 г. в ходе охранных ра-

бот было раскопано еще восемь грунтовых по-

гребений. Они расположены с южной стороны 

храма и безинвентарные. Вне погребений обна-

ружен бронзовый нательный крест, датировать 

который узко также невозможно.


