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Джанов А.В. 

“ХРАМ С АРКАДОЙ” В СУДАКЕ 
Памятники мусульманской культовой архитектуры Крыма, отно-

сящиеся к золотоордынскому периоду, крайне немногочисленны. Еще 
более редки здания, дошедшие до наших дней в первоначальном 
виде. По этой причине каждый из них вызывает и будет вызывать у 
исследователей крымского средневековья пристальное внимание. К 
числу памятников, датированных временем ранее XV в. относятся: 
мечеть в Судаке, а также здание так называемой “мечети Узбека” в 
Старом Крыму. 

Судакская мечеть или “храм с аркадой” является единственным 
средневековым зданием нефортификационного назначения, уцелев-
шим на территории Судакской крепости. Несмотря на редкую для па-
мятников этого круга сохранность, до настоящего времени не сложи-
лось единого мнения о времени его постройки и его атрибуции. 

 
Рис. 1. "Храм с аркадой" в Судаке. Гравюра 40-х гг. XIX в. из альбома Дюбуа де Монпере. 

Первым дал достаточно подробное описание памятника фран-
цузский путешественник Дюбуа де Монпере (рис. 1). Ему хватило бег-
лого осмотра памятника, чтобы прийти, исходя из общих представле-
ний об истории полуострова, к заключению: здание построено не 
позднее первой половины XIV в., после утверждения на территории 
Золотой Орды мусульманской религии. В верности своих выводов его 
убеждало сходство конструкции с другими ранними мечетями Крыма. 
В том, что здание использовалось генуэзцами в качестве церкви, его 
убеждало наличие латинских надписей. Разобрать сильно забелен-
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ную надпись и дату над михрабом ему не удалось, однако на блоках 
обрамления южного окна восточного портика он различил окончания 
двух строк латинского текста: “…E DEO” и “…[SOLDA]YA”. Рядом с 
входом он видел закладную плиту, размещенную здесь позднее, про-
исхождение которой ему осталось не известно, со сбитым родовым 
именем и гербом: MCCCCL DIE PRIMA JUNII TPRE REGIMINIS 
EGREGII VIRI DNI BENEDICTI DE…CONSULIS ET CASTELANI 
SOLD [Montpéreus 1846, s. 112–114]. 

В 1863 г. В.Н. Юргевичем был прочитан текст уже расчищенной 
к тому времени, надписи после чего не осталось сомнений, что генуэз-
цы использовали здание в своих целях. Тем не менее, это обстоятель-
ство долгое время не давало повода пересматривать выводы Дюбуа де 
Монпере относительно происхождения сооружения. 

Н.Н. Мурзакевич, изучавший здание и надпись над михрабом в 
60-е гг. XIX в., считал купольное здание генуэзской католической цер-
ковью, перестроенной турками-османами в мечеть [Мурзакевич  1872]. 

  
Рис. 2. "Храм с аркадой" в Судаке. Вид с северо-

востока. Акварель 1881 г. 
Рис. 3. "Храм с аркадой" в Судаке. 

Интерьер. Акварель 1881 г.  

В 1882–1883 гг. здание “храма с аркадой”, долгое время исполь-
зовавшееся как загон для скота, было реставрировано и освящено. До 
1926 г. в его помещении располагался армяно-католический собор. Во 
время реконструкции некоторые детали интерьера были восстановле-
ны произвольно или же сильно искажены (рис. 2). Нижняя часть 
сильно поврежденного михраба была дополнена блоками копсельс-
кого песчаника (рис. 3). Орнамент до половины высоты был восста-
новлен гипсовыми слепками по сохранившимся фрагментам. По при-
чине сильных утрат даже михрабная ниша, после произвольной рес-
таврации, стала на несколько десятков сантиметров шире. Трещины 
и утраченные фрагменты блоков, на которых была вырезана латинс-
кая строительная надпись, были тщательно заштукатурены, а сама 
надпись была прорисована позолотой. Купольный портик у восточной 
стены здания был превращен в замкнутое помещение с коробовым 
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сводом. Для доступа в него северное окно в восточной стене основного 
помещения было перерублено в дверь. При этом был почти полностью 
уничтожен орнамент наружного обрамления окна, от которого сохра-
нился только северный вертикальный блок с орнаментом в виде 
косички (рис. 3 к статье И.А. Баранова в наст. сб.). Минарет, разру-
шенный еще в конце XVIII в., был заменен металлической колоколь-
ней (рис. 1 к статье О.И. Домбровского в наст. сб.). Между столбами 
внутренней аркады и северной стеной — там где позволяла высота —  
были сооружены деревянные хоры (рис. 4) [Кушнерев 1885]. 

 
Рис. 4. "Храм с аркадой" в Судаке. Интерьер. Фото 20-х гг. XX в. 

Точку зрения Дюбуа де Монпере поддержал в 1918 г. А.Л. Бер-
тье-Делагард [1918, с. 20–23, примеч.], в отличие от большинства дру-
гих исследователей, хорошо знавший предмет дискуссии. В отличии 
от предшественника, татар или точнее сказать золотоордынскую ад-
министрацию Судака он считал только заказчиками мечети. План 
судакской мечети был им сопоставлен с планом Ешиль-Джами в 
Изнике (1373–78 гг.). Аналогии растительным мотивам были найде-
ны им в постройках того же времени в Бруссе. А.Л. Бертье-Делагард 
обратил внимание на незаконченный характер каменной резьбы на 
капителях столбов, михрабе, обрамлении дверного проема и оконных 
наличников судакской мечети. На основании этих фактов он предпо-
ложил, что здание мечети по каким-то причинам не было достроено. 
Исходя из предположительной датировки здания третьей четвертью 
XIV в., сам собой напрашивался вывод, что этим событием был захват 
Судака генуэзцами в 1365 г. 

Вызывала естественное недоумение датировка генуэзской строи-
тельной надписи над михрабом мечети, в которой разным исследова-
телям виделся 1422 г. [Skrzinska Е. 1928, p. 122–123, № 51], 1423 г. 



Джанов А.В. “Храм с аркадой” в Судаке  

657 

[Юргевич 1863, с. 174], 1424 г. Слишком невероятным казался тот 
факт, что почти полностью законченное здание простояло неиспользо-
ванным более пятидесяти лет. Это недоразумение, как оказалось, бы-
ло основано исключительно на неправильном прочтении даты, после 
1475 г. густо замазанной известью и штукатуркой. Ошибочная дати-
ровка попала и в свод латинских надписей Крыма Е.Ч. Скржинской, 
опубликованный в 1928 г. 

Уже в 1935 г. Н.Ф. Лапин — автор одного из первых путеводи-
телей по Судакской крепости [Лапин 1927], после тщательного иссле-
дования надписи пришел к иному выводу. По его мнению, видимые 
над михрабом цифры — MCCCCIIXIII могли соответствовать только 
двум вариантам даты, исполненной лапидарным готическим шриф-
том: MCCCCLXXIII (1473 г.) или MCCCLXXIII (1373 г.). К сожалению, 
эти наблюдения не нашли отражения в литературе и сохранились 
только в рукописных записях и черновых набросках в архиве Судак-
ского музея. Последняя датировка была отмечена в небольшой после-
военной заметке Е.Ф. Карповича [1951, с. 121]. 

Во второй половине 20-х гг. ХХ в. в Крыму активно развернулись 
исследования памятников золотоордынского периода (в Бахчисарае, 
Старом Крыму, Чуфут-Кале). Ряд исследователей на страницах печа-
ти выступил с аналитическими статьями по раннему периоду мусуль-
манской архитектуры Крыма. Не выпала из поля зрения и судакская 
мечеть. Б.Н. Засыпкин, сопоставив планы старокрымской Куршум-
Джами и мечети в Судаке, высказался в пользу их конструктивного и 
хронологического соответствия. Определяя точную датировку памят-
ников, он основывался исключительно на крымском материале и 
отнес постройку к концу XIII — началу XIV вв., исходя скорее из 
общей теории проникновения сельджукских элементов в крымскую 
архитектуру, нежели из подробного анализа конкретных памятников 
[Засыпкин 1927, с. 133–139]. 

Наиболее популярную сейчас, но слабо аргументированную гипо-
тезу об обстоятельствах постройки судакской мечети предложил в 
1928 г. А.Ю. Якубовский [1928, с. 75]. Принимая во внимание то, что 
здание судакской мечети носит явные черты сельджукской архитек-
туры, он счел возможным, связать данные рассказа сельджукского ис-
торика ибн-ал-Биби о постройке мечети в Судаке во время похода 
сельджуков на город в первой четверти XIII в., с “храмом с аркадой”. 
А.Ю. Якубовский высказал это предположение чрезвычайно осторожно, 
подчеркнув, что окончательное решение этого вопроса возможно только 
после тщательного исследования памятника. Однако это допущение в 
краеведческой литературе быстро приобрело вид непререкаемой 
аксиомы, без какой бы то ни было дополнительной аргументации. 

Достаточно редко, опять же в краеведческой литературе, встре-
чается мение о том, что здание было якобы перестроено из православ-
ного греческого храма.1 Оно основано на замечании того же А.Ю. Яку-
                                                           
1 Впервые была озвучена А. Полкановым [1926, с. 36]. 
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бовского, считавшего, что сельджуки за две недели не могли возвести 
здания мечети, и вероятнее всего, перестроили его из какого то 
христианского храма [Якубовский 1926 с. 75, примеч.]. Архитектурно-
археологические исследования “храма с аркадой” 50–70-х гг. ХХ в. не 
подтвердили этого явно ошибочного положения. 

Еще более оригинальную гипотезу о первоначальной принадлеж-
ности постройки предложил в 1966 г. О.И. Домбровский (1966, с. 70–74). 
Им были исследованы остатки живописи генуэзского периода, открытые 
при случайных обстоятельствах на стенах мечети в 1958 г. Роспись покры-
вала наиболее ранний слой штукатурки, и это стало главным аргументом 
в пользу того, что строительство здания относится к генуэзскому периоду. 
Первоначально здание судакской мечети, по мнению О.И. Домбровского, 
выполняло функции административного центра генуэзской коммуны Сол-
дайи. Кроме того, он считал, что “гордая консульская надпись с гербами 
не могла быть допустима над алтарем какого бы то ни было храма”. 

Мнение О.И. Домбровского, на наш взгляд, ошибочно. Надпись 
судакской мечети нельзя назвать ни “гордой”, ни “консульской”, по-
скольку в ней отсутствует имя заказчика и должность. В данном слу-
чае мы имеем дело с донаторской надписью, хотя и не лишенной офи-
циальньной символики. В храмах Западной Европы донаторские над-
писи с геральдическими символами можно встретить в самых неожи-
данных местах: над отдельными сюжетами стенной росписи, на обо-
ротных сторонах икон. 

В дальнейшем гипотезу О.И. Домбровского развил И.А. Баранов, 
исследовавший судакское городище в 1977–2000 гг. [Баранов 1982, 
с. 275–276]. Он, справедливо отвергая предположение А.Ю. Якубовс-
кого, считал, что здание изначально являлось лоджией коммуны ге-
нуэзской Солдайи.2 При этом им предлагалась своеобразная рекон-
струкция первоначального интерьера и экстерьера постройки. Следуя 
мнению О.И. Домбровского, он считал, что первоначально внутреннее 
обрамление михраба судакской мечети являлось обрамлением кон-
сульского парадного входа или окна, а михрабный выступ у южной 
стены мечети был пристроен позднее, уже в турецкий период, и в 
первоначальной конструкции отсутствовал. 

Остается непонятным, почему резьбой было покрыто именно вну-
треннее обрамление входа, а не наружное, как и во всех других куль-
товых сооружениях той эпохи? Как показали исследования 1969–
76 гг., перепад высоты между уровнем пола у михраба и уровнем фун-
дамента михрабного выступа, установленного непосредственно на 

                                                           
2 Некоторые данные о лоджии Солдайи содержатся в Уставе генуэзских коло-
ний 1449 г. В частности, в нем предполагается ежегодное выделение 
средств на дрова, предназначенные для отопления здания лоджии [Юрге-
вич 1863, с.782]. Археологические исследования не выявили даже намека 
на какое-либо отопительное сооружение в судакской мечети. Вероятно, под-
линное здание лождии Солдайи находилось в другом месте. Логичнее было 
бы его разместить на главной городской площади, в центре города. 
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скалу, составляет не менее 1,25 м, а это значит, что никакого входа 
(тем более парадного) здесь не могло существовать. 

Шахта минарета, по мнению И.А. Баранова, являлась выходом 
на хоры, размещавшиеся над капителями внутреннего притвора 
(рис. 4). На самом деле, свободно перемещаться по таким хорам 
можно было только на пространстве между столбами. Именно здесь 
после реставрации 1882–83 гг. был расположен балкон, подняться на 
который можно было по деревянной лестнице. Верхний обрез входно-
го проема шахты минарета лишь на несколько десятков сантиметров 
выше уровня пола предполагаемых хор, что полностью исключает 
возможность их существования в первоначальной постройке. 

В целом, он заключал, что судакская “мечеть” была типичным произ-
ведением итальянского Возрождения в “местном” крымском исполнении. 

И.А. Баранов утверждал, что минарет “храма с аркадой” был уста-
новлен на особую платформу. Данное замечание справедливо только 
лишь в отношении крымско-татарских мечетей XVI — XVIII вв. Для 
крымских памятников XIV в. отдельно стоящие минареты не зафиксиро-
ваны. За фундамент минарета он принимал каменную платформу у севе-
ро-восточного угла мечети, возведенную практически от основания во вре-
мя реставрации 1881 г. На наш взгляд, эта платформа в действительности 
могла служить только основанием лестницы к входной двери здания. 

Заканчивая этот краткий историографический обзор, нельзя не 
упомянуть статьи В.А. Сидоренко, увидевшей свет в 1988 г. [1988, с. 
119-120]. В ней автор в целом, не отрицая принадлежности судакской 
мечети общему стилю мусульманской архитектуры XIV в., подвергает 
сомнению автохтонность некоторых декоративных элементов. В част-
ности, следуя версии О.И. Домбровского и И.А. Баранова, он считает 
обрамление михраба входным порталом генуэзского времени, с тем 
лишь отличием, что, по его мнению, он был перенесен в судакскую 
мечеть во время реконструкции здания после 1475 г. Входной портал 
здания он считал поздним примитивным дополнением. В дальней-
шем будет показано, что большинство подобных недоразумений и 
необоснованных догадок имеют основание исключительно в недоста-
точном знакомстве авторов с конкретной архитектурно-археологичес-
кой ситуацией, наблюдаемой на памятнике. 

Описание памятника. Судакская мечеть расположена в крайней вос-
точной части городища средневекового Судака. Материковая скала, 
на которую установлены все фундаменты, круто понижается к северу 
и к востоку (перепад высот в пределах периметра здания составляет 
более 2 м). Основная часть здания имеет прямоугольный план 
(14,65×10,91 м, при ширине стен 1,14 м). Помещение разделено трех-
пролетной аркадой на две части. Основная часть — квадратное в пла-
не помещение (8,87×8,87 м). Оно перекрыто сферическим куполом, ус-
тановленным на т.н. гофрированных тромпах, переводящих четверик 
к восьмерику, который, в свою очередь, плавно переходит в купол. Се-
верная часть (2,84×8,87 м), в литературе обычно называемая “внут-
ренним притвором”, перекрыта трехчастным коробовым сводом раз-
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ной высоты. Минарет находился в северо-восточном углу здания, и 
кладка его основания непосредственно связана с кладкой стен. Вход в 
минарет сверху имеет профилированное перекрытие (рис. 5). 

Кладка наружных панцирей 
стен неоднородна. Южная и запад-
ная стены сложены из разномер-
ного бутового песчаника. Наиболь-
ший интерес представляет собой 
кладка северной стены, очевидно, 
изначально предназначенная для 
всеобщего обзора, поскольку перед 
ней находится большая выровнен-
ная площадка. Углы сложены рус-
тованными блоками копсельского 
песчаника. Фундаменты стены — 
плос кими камнями меганомского 
песчаника. Выше кладка выполне-
на из прямоугольных обработан-
ных блоков копсельского песчани-
ка, среди которых встречаются 
христианские надгробия со сбиты-
ми рельефными изображениями 
крестов в круге, выполненные в 
циркульной технике. Этот мате-
риал, по всей видимости, происходит из какой-то разобранной перед стро-
ительством постройки, возможно — христианского храма. В этом нас 
убеждают находки блоков с фресковой росписью в кладке подпорных стен 
у восточной стены “храма с аркадой”, обнаруженные М.А. Фронджуло в 
1975 г. На уровне верхнего яруса окон кладка постепенно вновь ста-
новится бутовой. Это создет впечатление, что эта стена постройки подвер-
галась ремонту. Кладка восточной стены, видимая снаружи (от северного 
угла до пилона портика) сложена в подобной же манере. Внутренняя 
поверхность стен повсеместно, насколько позволяют судить открытые 
участки и архитектурные зондажи, сложена бутовой кладкой и изна-
чально не предназначалась для обзора. 

Вход в здание находится в восточной стене постройки — к югу от 
пилястры внутренней аркады. Пространство перед входом в здание пе-
рекрыто купольной сенью. Купол опирается помимо стен основного по-
мещения на квадратный столб и пилон портика, перевязанный кладкой 
с основной конструкцией. К моменту посещения Судака Дюбуа де Мон-
пере и до 1883 г. данная конструкция находилась в полуразрушенном 
состоянии, но при реставрации была восстановлена вполне достоверно. 

К юго-восточной стене в настоящее время примыкает прямоуголь-
ное помещение, соединенное дверным проемом с основным зданием. На 
основании изобразительных материалов середины XIX в. и результатов 
архитектурно-археологических исследований, можно заключить, что ны-
нешний вид помещение приобрело со времени реставрации 1881–83 гг. 

 
Рис. 5.  "Храм с аркадой" в Судаке. Вход в 

минарет (современное состояние). 
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Стены основного помещения 
прорезаны восемью оконными 
проемами. Четыре из них нахо-
дятся в северной стене и располо-
жены в два ряда, один над дру-
гим, но не симметрично. Облицов-
ка оконных проемов выполнена 
из обработанных блоков нуммули-
тового известняка, без элементов 
каменной резьбы. Два окна нахо-
дятся на равном расстоянии, по 
сторонам михраба в южной стене. 
Еще два окна расположены в вос-
точной стене и открываются в юго-
восточный “притвор” мечети. Нум-
мулитовые блоки облицовки сна-
ружи украшены двухполосным 
резным орнаментом в виде пере-
плетающихся многожильных по-
лос. Южное окно во время рестав-

  
Рис. 6.  "Храм с аркадой"  в Судаке. Вид с 

севера. 
Рис. 7.  "Храм с аркадой"  в Судаке. Вид с 

северо-востока. 

  
Рис. 8.  "Храм с аркадой" в Судаке. Вид с юга. Рис. 9.  "Храм с аркадой" в Судаке. Вид с запада. 

 
Рис. 10.  "Храм с аркадой" в Судаке.  Входной 

портал. 
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рации 1881–83 гг. было перерублено до размеров дверного проема, 
причем была повреждена резьба обрамления.3 

Декоративные элементы. Кроме 
оконных проемов в восточной сте-
не резным орнаментом были укра-
шены капители столбов в северной 
части основного помещения и об-
рамление михрабной ниши. Ниж-
ние ребра капителей, выступаю-
щие за периметр столбов, украшены наклонными стилизованными лепест-
ками лотоса. Орнамент на боковых гранях оказался закончен только на 
одной из восьми капителей, на что указывал еще А.Л. Бертье-Делагард. 

 
Рис. 12. Прорисовка резьбы михраба. 

                                                           
3 См. репродукции акварелей 1882 г. [I monumenti genovesi 1913, р. 220, 222]. 

 
Рис. 11. Орнамент капители. 
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Резной орнамент на михрабе сохранился только в его верхней 
части. На гравюрах и акварельных зарисовках XIX в. ясно видно, 
что к тому моменту сохранилась только верхняя часть михраба, а 
нижняя была разрушена. Очевидно, это произошло в период, когда 
здание мечети использовалось в качестве загона для скота (с первой 
четверти XIX в. до 1881 г.).4 Во время реставрации 1882–83 гг. отсут-
ствовавшие блоки нижней части обрамления михраба (примерно 1/3 
высоты от пола) были заменены обычной кладкой и закрыты 
алтарем, что зафиксировано на фотографиях интерьера армяно-
католического собора конца XIX — 20 гг. XX вв. К сохранившимся 
резным блокам обрамления снизу были прибавлены несколько 
новых. На этих блоках орнамент был продолжен, по аналогии с со-
хранившимися фрагментами. 

К концу 50-х гг. ХХ в. прак-
тически со всего михраба отстала 
побелка, которой он был покрыт 
во время реставрации 1882–83 гг. 
Благодаря этому стала очевидной 
разница в характере материала, 
использованного в средневековье 
и в XIX в. Верхняя часть обрамле-
ния, центральное поле и сталак-
титовый свод ниши михраба были 
выполнены из нуммулитового из-
вестняка, а позднейшие добавле-
ния были изготовлены из местно-
го, копсельского песчанника.5 

Михрабная ниша оформле-
на в виде сталактитового полу-
свода. Верхняя часть внешнего 
прямоугольного обрамления укра-
шена нависающим сталактито-
вым карнизом. Само обрамле-
ние разделено на три ступенча-
тых полосы, из которых внутренняя обрамлена с обеих сторон полу-
круглыми валиками. Именно в этой зоне сохранилась прекрасная 
резная полоса, состоящая из стилизованных переплетающихся 
стеблей и листьев лотоса. В середине верхней части этой полосы 
имеется полусферический выступ, также оформленный резными 
переплетающимися линиями. 
                                                           
4 См. репродукцию акварели 1881 г. с видом полуразрушенного михраба [I 

monumenti genovesi 1913, р. 222]. 
5 К сожалению, это обстоятельство ускользнуло от внимания исследователей, 
предполагавших наличие входного портала вместо михраба в генуэзский 
период и что само собой породило массу недоразумений, бытовавших нес-
колько десятилетий в научной литературе. 

 
Рис. 13. Отслаивание гипсовой отливки 1882 г. 

в нижней части обрамления михраба. 
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Под сталактитовым карнизом на известняковых блоках обрамле-
ния вырезана латинская строительная надпись: 

+ IN XIPI NOMINE AMEN MCCC LXXIII DIE IIII IANUAR[II HOC] OPUS FECI 
T FIERI DOMINE G C + ATALANUS XI[PI CU]STODIAT 
Во имя Христа. Аминь. 1373, дня 4 января. Это сооружение пове-
лел возвести, Господи, Г. Каталани. Христос, сохрани. 
Буквы надписи вырезаны обычным лапидарным латинским шриф-

том XIII — XIV вв. Пропуски между словами отмечены тремя точками, 
расположенными в ряд, вертикально. Первая строка размещена во всю 
высоту полосы обрамления, под блоками карниза. Столь узкое прост-
ранство, ограниченное сверху швом между блоками, а снизу — сту-
пенькой, несколько исказило написание отдельных знаков. В частнос-
ти, во второй части даты нижняя гаста в букве L совпала с ребром сту-
пени, а четыре дуговидные черты в первой части, по той же причине, 
не соединялись друг с другом и поэтому воспринимались предыду-
щими исследователями как цифра, обозначавшая четыре сотни: СССС. 
Однако при написании отдельной С оба конца буквы, в лапидарном 
шрифте и других фрагментах надписи, справа соединяются дугой. В 
данном случае именно такая дуга в комбинированном знаке трех сотен 
и воспринималась как знак четвертой. Подобное искажение в условиях 
дефицита пространства для резьбы вполне объяснимо. Более же всего 
затрудняла прочтение надписи прорисовка золотой краской, сделанная 
во время реставрации 1882–83 гг. 

 
Рис. 14. Дата строительной надписи в верхней части михраба. 

Вторая строка посредине разорвана рельефным изображением 
креста в круге, который чаще всего интерпретируется как герб Генуи. 
Под надписью расположены еще два герба. Слева на щите с косой 
штриховкой — изображение трехбашенного замка с воротами, который, 
вероятно не без основания, по аналогии с подобным изображением на 
каффинских аспрах и фоллери первой половины XV в., считают гербом 
Каффы. Справа — герб в виде стилизованной львиной морды. 

Большинство предыдущих исследователей считало, что наруж-
ный дверной наличник Судакской мечети, сохранившийся до наших 
дней, заменил более ранний резной портал, как минимум, в период 
господства в Судаке турок-османов. Высказывалось предположение, 
что деталью первоначального дверного обрамления является блок с 
резным орнаментом, вмонтированный в настоящее время в кладку 
фонтана в 100 м к северу от ворот Судакской крепости. Однако подоб-
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ные предположения, по меньшей мере, слишком смелы. В немалом по 
меркам Причерноморья средневековом городе было наверняка 
достаточно зданий, украшенных каменной резьбой, к тому же, следов 
перестроек в кладке привходной части не наблюдается. На блоках же 
входного наличника, в нижней части все же сохранились подготови-
тельные орнаментальные штрихи в виде сталактитовых лепестков, 
вероятно сделанных еще перед установкой блоков на место. Причина 
того, что не была закончена орнаментация дверного обрамления, ка-
пителей, оконных наличников и михраба, очевидно — одна и та же. 

Роспись. Как уже упоминалось, в 1958 г. при случайных обстоя-
тельствах на стенах мечети были открыты фрагменты росписи. Все 
они зафиксированы на столбах и пилястрах внутренней аркады зда-
ния. На западной пилястре находится верхняя часть человеческой 
фигуры, с головой, покрытой мафорием. О.И. Домбровский видел в 
этой фигуре св. Николая епископа Мирликийского. Однако, в запад-
ноевропейской монументальной живописи XIV — XV вв. было приня-
то изображать св. Николая в епископском облачении и уж во всяком 
случае, не в монашеском мафории. На наш взгляд, в настоящий мо-
мент нет никаких оснований каким-либо образом интерпретировать 
данное изображение. На капители пилястры сохранились слабые сле-
ды латинской надписи красной краской, при обычном свете нечитае-
мой. Выше надписи в трех круглых медальонах находятся три герба. 
Из них удовлетворительно сохранился только левый, выполненный в 
виде щита с несколькими горизонтальными полосами. На среднем 
гербе с трудом просматриваются силуэты двух башен. 

Незначительные остатки росписи прослеживаются на столбах. По 
этим фрагментам можно заключить, что на гранях столбов и пилястрах 
в древности были изображены фигуры святых с нимбами в полный рост. 
Остатки живописи зафиксированы на тонком слое штукатурки, уложен-
ной на хорошо обработанные блоки копсельского песчаника. Из этого ма-
териала изготовлены только столбы, пилястры и арки. В кладке стен 
здания использован необработанный меганомский песчаник. Живопись 
была перекрыта двумя слоями известковой штукатурки. Очевидно, жи-
вопись покрывала все стены здания. В период восстановления мечети 
после 1475 г. штукатурку с росписями сняли. Первоначальную штука-
турку не смогли снять только с блоков капсельского песчаника, из-за 
фактуры которого она была практически неотделима от него. 

Археологические исследования. Исследования мечети было впервые 
произведены в 1927 г. А.А. Фоминым. Изучалась территория к югу от 
здания. Во время работ были обнаружены фрагменты изразцов, кото-
рые, по мнению У. Боданинского, могли предназначаться для обли-
цовки интерьера мечети [Фомин 1927, с. 17]. 

В 1969 г., в связи с предполагавшимися реставрационными рабо-
тами, было решено исследовать фундаменты мечети внутри здания. 
Работами Судакского отряда Крымской археологической экспедиции 
(под руководством М.А. Фронджуло) был раскрыт практически полно-
стью периметр фундаментов внутри основного помещения и в “при-
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творе”. Исследования сразу дали однозначные результаты. Фунда-
менты основного помещения оказались возведены единовременно и 
следы каких-либо перестроек в них не были зафиксированы. 

В процессе раскопок в северной части здания стало очевидным, 
что после сооружения фундамента постройки строителями была про-
изведена единовременная засыпка грунта внутри периметра стен до 
уровня предполагавшегося пола. После того как грунт осел, его уро-
вень опять был поднят до необходимой отметки. Очевидно, только 
после этого началось возведение стен и столбов. Вдоль северной части 
периметра фундамента был уложен противосейсмический пояс, состо-
явший из дубовых брусьев сечением 0,15×0,15 м. На месте предпола-
гавшихся столбов до поверхности материка были вырыты две фунда-
ментные ямы. Фундаменты были сложены из необработанного камня, 
тщательно залитого известковым раствором. Под кладку столбов бы-
ли уложены плоские необработанные плитки песчаника, которые 
фиксируют уровень первоначального каменного пола мечети. 

В результате тщательной расчистки выяснилось, что фундамент 
минарета в северо-восточном углу здания сложен в перевязь с фунда-
ментом стен мечети. Перевязь выявлена на всю высоту открытой час-
ти кладки стены минарета (2,75 м от материковой скалы). 

Исследование фундаментов мечети в “притворе” показало, что 
помещение во время реставрации 1882–83 гг. было восстановлено со-
вершенно произвольно. Стало ясно, что фундаменты северной (сохра-
нившейся в первоначальном виде) и южной стены по своим размерам 
совпадают, а фундамент под восточной стеной уже. 

Судя по наличию во внешнем и внутреннем фасе восточной стены 
“притвора” следов арки, опиравшейся на северную стену, можно  обосно-
ванно предполагать, что на месте восточной стены “притвора” первона-
чального здания находилась двухпролетная аркада. Перекрытие этой 
галереи, вероятно, состояло из двух куполов, на что, по нашему мнению 
указывают изображения мечети, сделанные до реставрации 1882–83 гг.6 

В 1975–76 гг. были произведены исследования внешних фунда-
ментов мечети у юго-восточного угла здания. Раскопками были откры-
ты фундаменты помещения, перевязанные с фундаментами самой ме-
чети и, без сомнения, одновременные им. Пространство между фунда-
ментами постройки было тщательно вымощено плитками песчаника 
на гидроизолирующем растворе. С восточной стороны фундаментов 
был расчищен водоотвод, а при раскопках были обнаружены многочис-
ленные фрагменты водопроводных труб. Эти факты дают основание 
предполагать, что в пределах открытых фундаментов находилась пло-
щадка с фонтаном. Соседство ее с галереей, отделенной от входа в зда-
ние сплошной стеной, на наш взгляд свидетельствует в пользу того, что 
данный элемент архитектурного комплекса мечети предназначался 
для ритуального омовения ног перед входом в мечеть. 
                                                           
6 См. репродукцию акварели  А. Романовского 1881 г. с видом разрушенной 
галереи [I monumenti genovesi 1913, р. 220]. 
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Столь характерные черты мусульманской культовой архитектуры 
и аналогии второй четверти XIV в. не оставляют сомнения, что пос-
тройку начинали возводить как мечеть. Однако, как справедливо заме-
тил А.Л. Бертье-Делагард, на последнем этапе строительство мечети 
было по каким-то причинам прекращено. Причиной остановки строи-
тельства мечети стал захват Судака генуэзцами. Через 7 лет после за-
хвата города, в 1373 г. новые хозяева города обратили недостроенное 
здание мечети в католическую церковь, оштукатурив стены внутри и 
покрыв их росписями с изображениями христианских святых. Над ми-
храбом появилась латинская строительная надпись, в которой говори-
лось об окончании каких-то работ в здании (вероятно, эти работы огра-
ничились штукатуркой, росписью интерьера).7 В качестве заказчика 
этих работ в надписи значится некто Г. Каталани. Очевидно, это лицо 
не было представителем генуэзской администрации города, иначе в 
надписи была бы обязательно упомянута его должность. Даже вместо 
его полного имени в надписи оставлена только заглавная буква. Под-
черкнуто уничижительное отношение к себе в подписях характерно 
было для представителей не светской, а церковной администрации. 

Род Каталани, из которого происходил заказчик, северо-испанс-
кого происхождения. В период позднего средневековья в южной 
Франции проживало немало выходцев их Каталонии. Особенно часто 
фамилия Каталани встречалась в районе города Кагор, из которого 
происходил римский понтифик Иоанн XXII (1316–1334 гг.). Как из-
вестно, этот местоблюститель престола св. Петра никогда не забывал 
о своих земляках. В 1328 г. один из представителей рода Каталани, 
родившийся в городке Северак недалеко от Кагора, — доминиканс-
кий монах Журден ди Северак ди Каталани был назначен Иоанном 
XXII епископом индийского города Куилона. За свою жизнь Журден 
ди Каталани побывал в странах Востока трижды, в третий раз уже в 
сане епископа. По поручению Иоанна XXII, им было написано геогра-
фическое описание своих путешествий в Иран и Индию — “Описание 
чудес” [После Марко Поло 1968, с. 97-109]. 

Сохранилось также письмо, направленное Иоанном XXII золото-
ордынскому хану Узбеку. В нем римский папа сожалеет о притесне-
ниях татарской администрацией христиан в Солдайе и просит возвра-
тить им отобранные у них храмы.8 

На заре истории ордена активную миссионерскую работу в странах 
Востока вели и представители францисканцев. После длительного кри-
зиса в ордене второй половины XIII — начала XIV вв., им пришлось 
сдать некоторые свои позиции на Востоке. В 1318 г. Иоанн XXII разде-
лил сферы миссионерских приоритетов между францисканским и доми-
никанским орденами. Францисканцы потеряли основанный ими диоцез 

                                                           
7 Фраза донаторской надписи — hoc opus fecit fieri совершенно не обязательно 
должна означать, что идет речь о постройке всего здания. 

8 Νυσταζορυλου Μ. Ή. έν τη Ταυρικη Χερσονήσω Πόλις Σουγδαια… р. 45. 
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“Восточной Татарии”, но их приоритет признавался в пределах Акви-
лонского викариата, куда входили кустодии Газарии, Сарая и “Катай” 
[После Марко Поло 1968, с. 98–99]. Известно, что францисканский мо-
настырь в Судаке был основан задолго до того, как городом овладели ге-
нуэзцы — около середины XIII в. [Книга путешествий 1940, с. 5]. Нет ни-
чего удивительного, что после вхождения Солдайи в состав генуэзской 
“Imperii Gazarii” деятельность францисканцев в городе активизировалась, 
тем более, что ключевые должности в ордене занимали именно генуэзцы. 

Миссионерская деятельность в странах Востока была тесно связана 
с торговлей, осуществляемой итальянскими купцами, преимущественно 
генуэзцами, имевшими тесные деловые отношения с папской курией. В 
путешествиях Журдена ди Каталани сопровождали, чаще всего, именно 
генуэзские купцы. Католические миссионеры конца XIII — нач. XIV вв. 
были своего рода первопроходцами, составлявшими подробные географи-
ческие описания восточных стран, предназначенные для коммерсантов. 

 
Рис. 15. "Храм с аркадой" в Судаке. Фото конца XIX в. 

Представитель рода Каталани, упомянутый в надписи на михрабе 
судакской мечети, был, вероятно, также монахом. А здание, в котором 
теперь находится музей, являлось храмом основанного им монастыря. 
На то, что в районе судакской мечети существовал монастырь, кроме 
косвенных данных, представленных выше, свидетельствует тот факт, 
что территория, где расположен памятник, находилась до 1409 г. за 
пределами основной части города. Территория монастыря была 
обнесена отдельной каменной крепостной стеной, которую фланкирова-
ли с севера две башни, одна из которых была возведена в 1404 г. консу-
лом Солдайи Коррадо Чигала. Из других сооружений монастыря сле-
дует упомянуть большое квадратное здание к северу от храма, раско-
панное в 1970 г., а также большую цистерну между ними. 
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В данном случае мы имеем единственное материальное свиде-
тельство деятельности католических миссионерских орденов в бас-
сейне Черного моря. Вообще архитектурных объектов, которые можно 
было бы связать с католической иерархией, насчитывается, включая 
“судакскую мечеть”, три. Это храм в центральной части Судакского 
городища и Гостевая церковь в Азаке. Вероятно, “меньшие братья” 
заняли в католической общине города главенствующее положение. Во 
всяком случае, в 1429 г. епископ Солдайи Лудовико жаловался римс-
кому папе и властям Генуи на то, что братья францисканцы незакон-
но захватили кафедральный собор Солдайи [Карпов 1998, с. 17–18]. 
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