Н.П. Турова
Средневековый пещерный комплекс хребта Иограф над г. Ялтой
Средневековый пещерный комплекс над г. Ялтой расположен на высоте около 1250
м над уровнем моря. Он состоит из двух пещер Иограф I и II. В первой из них некогда
располагался храм, известный по рисункам художников конца XIX — начала XX вв., во
второй пещере — «малой», по словам краеведов, была «келья» или «молельня», «место
древнего поселения».
В результате археологических раскопок 2011—2013 гг. внутри пещеры Иограф I
удалось локализовать остатки храма и исследовать естественную нишу, находящуюся
между южной стены храма и восточной стены пещеры. Здесь на скальной поверхности
обнаружены прочерченные изображения крестов и надписи, а в культурном слое найдены
многочисленные предметы личного благочестия, украшения, детали этнографического
костюма, фрагменты церковной утвари и пр. Эти материалы свидетельствуют о том, что
ниша была особо почитаемым местом и использовалась для вотивных приношений. При
исследовании пещеры Иограф II также найдены украшения, предметы личного
благочестия.
Пещерный христианский комплекс хребта Иограф является уникальным
археологическим памятником, своеобразным христианским святилищем, вокруг которого
собрано множество легенд и преданий.
Это единственный из известных в южной части Крымских гор и Южного Берега
Крыма христианский пещерный комплекс.
Анализ полученных материалов из пещер позволяет выделить пять этапов в истории
средневекового христианского комплекса, начавшейся в X (XI?) — XIII вв. и
продолжающейся до наших дней.
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Medieval cave complex of Iograf Ridge over Yalta
The medieval cave complex over Yalta is located at the height about 1250 m above sea
level. It consists of two caves Iograf I and II. In the first of them the temple known on drawings
of artists of the end of XIX — beginnings of the XX centuries, in the second cave — "small"
once was located, according to local historians, there was "cell" or "chapel", "a place of the
ancient settlement".
As a result of archeological excavations of 2011 — 2013 in a cave of Iograf I was
succeeded to localize the remains of the temple and to investigate the natural niche which is
between the southern wall of the temple and east wall of a cave. Here on a rocky surface the
drawn images of crosses and an inscription are found, and numerous subjects of personal piety,
ornament, a detail of an ethnographic suit, fragments of church utensils and so forth are found in
an occupation layer. These materials testify that the niche was especially esteemed place and was
used for the votivnykh of gifts. At research of a cave Iograf II jewelry, subjects of personal piety
is also found.
The cave Christian complex of Iograf Ridge is a unique archaeological monument, a
peculiar Christian sanctuary round which the set of legends and legends is collected.

It is the Christian cave complex, only from the Crimean Mountains and the Southern
Coast of the Crimea, known in the southern part.
The analysis of the received materials from caves allows to allocate five stages in the
history of a medieval Christian complex, begun in X (XI?) — XIII centuries and proceeding up
to now.

