Большая российская энциклопедия
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СУДА́К, город в России, в Республике Крым, центр одноим. гор. округа.
Нас. 16,6 тыс. чел. (2015). Расположен на юж. склоне Крымских гор, на
берегу Судакской бухты Чёрного м., в долине р. Суук-Су. Через С.
проходит автодорога Алушта – Судак – Феодосия.
Фото Д.В. Соловьёва

Согласно припискам на полях Судакского (Халкинского) синаксаря (кон.

Судак. Крепость. Кон. 14 – нач.

13 в.), город основан в 212 как форпост Боспорского государства под

15 вв.

назв. Сугдея (греч. Σουγδαία; по В. И. Абаеву, восходит к иран. Sugda –
чистый, священный). К 3–5 вв. относятся фундаменты ср.-век. крепости;

т. н. Приморское укрепление (перестройки 7–8 вв.); остатки башни на зап. склоне горы Дженевез-Кая.
Во 2-й пол. 7–8 вв. византийцами основан мор. порт, занявший важное место в транзитной торговле
Средиземноморья. С 8 в. центр епископии (с 1282 митрополии; последнее упоминание – 1484)
Константинопольского патриархата. Важную роль в распространении христианства в городе и окрестностях в 8 в.
сыграл еп. св. Стефан Сурожский. Со 2-й пол. 10 в. центр визант. фемы (воен.-адм. района) в юго-вост. части
Крыма. В рус. источниках город упоминается как Сурож; в восточных – Сугдак, Сурдак, С.; в зап.-европейских –
Сугдабон, Содойя, Солдая (итал. Soldaia). С 1204 под юрисдикцией Трапезундской империи, ок. 1226 разгромлен
сельджукскими войсками. С 1239 вошёл во владения Чингисидов (с 1240–50-х гг. в Крымском улусе Золотой
Орды), однако остался под управлением визант. администрации. В 1260–80-х гг. контроль над городом пыталась
установить Венецианская республика. В 1298 сожжён и разграблен войсками Ногая. В 1322, 1327 и 1338
подвергался нападениям ордынских войск: христиане были изгнаны, храмы разграблены и превращены в
мечети, крепостные стены разобраны. К сер. 14 в. город возродился, расширилась его территория, процветали
торговля и ремёсла.
В 1365 захвачен Генуэзской республикой. С. и его округой единолично управлял избиравшийся на год консул.
Между 1365 и 1382 укреплён земляным валом с дерев. частоколом, с кон. 1380-х гг. началось поэтапное
восстановление и строительство крепости (пл. ок. 20 га). Цитадель с консульским замком (замок Св. Илии) с 2
башнями (Донжоном и Малой), а также барбаканом [1414; перекидной мост с крепостными воротами,
охранявшимися вост. и западной (консула Я. Торселло, 1385) башнями] разместилась на вершине горы (ныне
гора Крепостная) в юго-вост. части города. От цитадели протянулась стена с 6 башнями, в т. ч. башней консула
Ф. Астагуэра (1386). Среди построек: 2-этажное обществ. здание у гл. ворот, мастерские, мусульманские,
православные, григорианские и католич. храмы 14–15 вв.; колодец, 2 цистерны, водопроводы.
В 1475 город захвачен Османской империей, получил совр. назв. Центр кадылыка Кефинского санджака (с 1568
эялета) Османской империи (1475–1774), Кефинского каймаканства Крымского ханства (1774–83). Постепенно
пришёл в упадок. После присоединения Крымского ханства к Рос. империи (1783) утратил статус

города, превратившись в местечко. Входил в состав Феодосийского у. Таврической обл. (1787–96),
Новороссийской (1796–1802) и Таврической (1802–1921) губерний. В 1780-х гг. светлейший кн. Г. А. ПотёмкинТаврический активно развивал виноградарство и плодоводство в Судакской долине; в 1804–36 в С. действовало
первое в России казённое училище виноделия. В 1805 близ крепости основана нем. колония Судак (СудакКрепость; с 1948 с. Уютная, позднее Уютное, с 1970-х гг. в составе С.), рус. поселение начало формироваться на
ранее не заселённой территории примерно в 2,5 км к востоку от крепости. Со 2-й пол. 19 в. С. и его окрестности
развивались как недорогое курортное и дачное место.
Сов. власть установлена в янв. 1918. В апр. – нояб. 1918 был оккупирован герм. войсками, в нояб. 1918 – апр.
1919 англо-франц. войсками. В мае – июне 1919 под контролем РККА, в июне 1919 – нояб. 1920 – Вооруж. сил
Юга России. 12.11.1920 занят частями РККА. Районный центр Феодосийского у. Крыма (1921), Феодосийского
окр. Крымской АССР (1921–23), Крымской АССР (1923–45). В 1924 в С. открыт первый дом отдыха. С 1929
курортный посёлок. В Вел. Отеч. войну оккупирован герм. войсками 1–2.11.1941. В янв. 1942 на непродолжит.
время освобождён в результате высадки Судакского десанта. Освобождён частями Красной Армии 14.4.1944
в ходе Крымской операции 1944. Районный центр Крымской обл. в составе РСФСР (1945–54) и УССР (1954–
1962, 1979–91), Крымской АССР (1991). В 1962–79 в составе Феодосийского р-на. С 1982 вновь город. С 2014
центр гор. округа Республики Крым.
Приморский климатич. курорт. Климат субтропический средиземноморского
типа, с очень мягкой, почти бесснежной зимой (ср. темп-ра января ок. 2 °C)
и очень тёплым, сухим, с устойчивой солнечной погодой летом (ср. темп-ра
июля 24 °C). Темп-ра мор. воды в июне – сент. 20 °C и выше. Осень
значительно теплее весны. Осадков ок. 320 мм в год. Число часов
Судак. Общий вид курорта.

солнечного сияния ок. 2550 в год. Лечение заболеваний органов дыхания
(нетуберкулёзного характера), кровообращения, нервной системы.

Пансионаты, туристско-оздоровит. комплексы, в т. ч. для детей.
Наряду с крепостью, сохранились однонефные церкви Двенадцати Апостолов и Св. Параскевы Пятницы (обе
14 в.), часовня (14 в., перестроена в купольную мечеть, фрагменты росписей), Покровская ц. (1819–28,
колокольня достроена в 1840-е гг. – 1861), нем. кирха (1887, ныне выставочный зал), особняки и дачи 19 – нач.
20 вв. Музей-заповедник «Судакская крепость» (основан в 1920-х гг., совр. назв. и статус с 2014), с 2015 в его
состав включён Историч. музей (основан в 2000-х гг., в здании дачи барона И. Функа, 19 в.).
Важная отрасль гор. хозяйства – обслуживание отдыхающих. Гос. винодельч. предприятие «Судак» (1920; Музей
виноделия). Переработка местного с.-х. сырья, произ-во парфюмерно-косметич. продукции.
К западу от С., в курортном пос. Новый Свет, – завод шампанских вин «Новый Свет» (кон. 1880-х – нач. 1890-х гг.;
с Музеем истории виноградарства и виноделия завода, основан в 1978 в усадебном доме кн. Л. С. Голицына,
1880-е гг.). В с. Солнечная Долина – ц. Пророка Илии (предположительно 10–11 вв.), в с. Грушевка – ц. в честь
Иконы Божией Матери «Знамение» (построена во 2-й пол. 14 в. как арм. ц. Св. равноап. Нины и прп. Григория;
перестроена в 1792 и 1864–69), в с. Дачное – мечеть Аджи-бей (18 в.).
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