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История создания Симферополя 
Официальной датой рождения Симферополя считается 1784 год, но многие историки 
утверждают, что возраст столицы Крыма гораздо более почтенный и отсчитывать его стоит со 
времени образования древнего городища Неаполя Скифского. 

Раскопками установлено, что Неаполь Скифский, занимавший площадь более 20 га, был хорошо 
укреплен и представлял собой довольно крупный по тем временам торговый и ремесленный центр. 

Столицу защищали мощные стены с башнями. Для царя и его приближенных строили прекрасные 
каменные дома и храмы, расписанные фресками. 

В 275 году новой эры город разрушили готы, но жизнь в нем продолжалась. Предполагают, что 
окончательно Неаполь Скифский разорили гунны, вторгшиеся в Крым. 

В начале 16 века рядом с Керменчиком уже существует небольшой городок 
Ак-Мечеть. Он был центром каймаканства, а, кроме того, резиденцией калги-
султана — официально объявленного наследника хана. В путевых заметках 

Эвлии Челеби 1666 года отмечается, что в Ак-Мечети насчитывалось 1800 домов, 
среди которых были двух- и трехэтажные, имелось много торговых лавок, 
четыре гостиницы, пять мечетей. 



Симферопольский базар 
В 1803 году художник де Палдо, иллюстрировавший книгу П. Сумарокова "Досуги 

крымского судьи", устроился с мольбертом в районе губернских присутственных мест 

Симферополя и на одном из рисунков, сделанных с натуры, изобразил две широкие 

"перспективы" — нынешние улицы Р. Люксембург и К. Маркса.  

Базар стал одной из 

достопримечательностей Симферополя. 

В жаркую летнюю пору он представлял 

собою живописнейшее зрелище. Здесь и 

там стояли груженые ароматными 

спелыми плодами многочисленные арбы 

и мажары, располагались лавочки 

промышленников. Среди них находились 

и "походные" харчевни, в которых 

жарились и варились различные яства... 

Одна из них упиралась в главные ворота Ак-Мечети в районе современной улицы Некрасова. От 

этого места и вдоль стен Ак-Мечети (ул. Севастопольская, затем Самокиша и по проспекту Кирова) 

наметился треугольник, где вскоре возник Большой базар (назывался так в отличие от Малого базара 

— от ул. Октябрьской до ул. Некрасова). В вершине этого треугольника в начале 19 века получил 

участок земли некий чиновник Васильев. Но по-настоящему его оценил купец 2-й гильдии из Керчи И. 

Берг, купивший это идеальное для торга место. 



Усадьба графини Монжене 
 Господская усадьба имения графини  Монжене Анны Федоровны была возведена в     

19 веке архитектором Оскаром Клаузеном. 

Из всей конструкции графского имения к сегодняшнему дню сохранились: наружные 

стены, лестница и трѐхэтажная башня-флигель. 

Увы, но внутренняя часть здания почти полностью разрушена и завалена перекрытиями 

обрушившегося второго этажа. 

Былой титул здания выдают  гипсовая лепка, зубцы на верхушках стен и башне, а также 

родовой герб хозяев на полуразрушенном фасаде здания. На гербе изображен 

крылатый конь с человеческим лицом. Над конем — корона. Анна и Адольф Монжене 

были французскими подданными и на приобретение этого имения им пришлось 

получать специальное разрешение. 

Помещик Василий Гнутов был первым владельцем усадьбы. Он и продал 

его французской семье. Новые владельцы изменили дом в своих вкусах, 

сделав его более представительным и богатым. 

После Великой Отечественной войны полуразрушенную усадьбу 

восстановили и сделали в ней детский дом. Восстановительные работы 

начались в 1947 году. Позже в здании выдали комнаты местным, 

нуждавшимся в жилье. Когда они уехали, замок обезлюдел окончательно. 

Замок эхом 19-го века красуется у подножья лесных массивов, но 

совершенно не присмотрен и потому его окружает мусор, неприятный 

запах и надписи на полуразрушенных стенах. 



Караимская кенасса 
Культовое сооружение караимов в Симферополе, 

памятник архитектуры конца XIX века. 

К 80-м годам XIX века караимское общество 

Симферополя значительно окрепло, стало богаче 

материально, появилась возможность приобрести новый 

участок земли и приступить к строительству нового здания. 

Кенасса построена на улице Караимской рядом со 

старым зданием кенассы в 1891—1896 годах по причине 

увеличения численности караимской общины, на средства 

самой общины. 

Здание решено в эклектическом духе, сочетая 

мавританский, византийский и готический стили. 

5 марта 1930 году по решению местных властей кенасса 

была закрыта. В 1934—1935 годах было перестроено, 

частично лишено культового декора. 

С 1936 года в здании находится редакция радиовещания 

Государственной телерадиокомпании «Крым». 



Водонапорная башня 
Старая водонапорная башня, построенная в восточном стиле в 

начале 20 века и пережившая войну. 

По сведениям крымского историка и краеведа В. Н. Гурковича это 

гидротехническое сооружение было построено на средства 

Эмира Бухары Благородной.  

Когда город испытывал недостаток средств при строительстве 

общественных зданий, Эмир делал щедрые пожертвования. 

Выделил правитель средства и на строительство водонапорной 

башни в Базарчике (так называлось тогда село Почтовое). И, судя 

по размерам башни, еѐ великолепному декору, Эмир не 

поскупился. Точная дата постройки башни неизвестна, но ясно, что 

это начало 20 века. 

 

Совершенно удивительно, что башня устояла во время Великой 

Отечественной войны. В 1941-42 гг. на станции скапливались 

значительные силы немецких войск и по ней вели прицельный 

огонь наши береговые батареи и авиация. Лучшей мишени, чем 

высокая башня и не придумаешь, но каким-то чудом она уцелела. 



Железнодорожный вокзал Симферополя 
Визитная карточка Крыма — Железнодорожный вокзал, выполненный в 

итальянском стиле. Построен в 1951 году. 

Наиболее посещаемая достопримечательность полуострова — это 

железнодорожный вокзал города Симферополя. Это также самый 

узнаваемый архитектурный силуэт Крыма. Решение о строительстве нового 

здания принято после окончания 2-й мировой войны. В апреле 1944 года 

отступающие немцы взорвали уцелевшие его части, которые и до того 

подвергались авиабомбежкам. 

Многие местные жители знают, что вокзалы Сочи и Симферополя похожи. 

Одной из причин того — это общий архитектор — Алексей Николаевич 

Душкин. К тому времени это был яркий представитель стиля архитектуры 

сталинских времен. Его архитектурные решения используются в 

строительстве московского метро, вокзала в Днепропетровске. 

Строительство «ворот крыма» велось как советскими рабочими, так и 

немецкими военнопленными. Основным материалом стал белый камень, 

который добывался в Инкермане. Строительство завершилось в 1951 году, 

на него было потрачено более 8 млн рублей. 



Железнодорожный вокзал Симферополя 
Стиль симферопольского железнодорожного вокзала можно определить 

как итальянский, поскольку присутствуют его характерные черты: основное 

здание строилось в симметрической проекции, а по двум сторонам от 

него устроены две галереи, создающие пространство для внутреннего 

дворика. Над ним должны были соорудить прозрачную кровлю, но замысел 

архитектора не был реализован. На крыше здания вокзала существует 

постройка, выполненная в виде античного храма. 

Особый интерес представляет вокзальная башня с часами. Высота 

часовой башни — 42 метра. Каждый из ее четырех циферблатов имеет 

диаметр более трех метров, а у цифр расположены знаки зодиака. Но 

представлены не все символы привычного зодиакального круга – вместо 

Девы, Весов и Тельца красуются Змееносец, Гончие Псы и Лебедь. В 

самой башне железнодорожного вокзала находится артезианская 

скважина, система насосов и резервуар, позволяющие обеспечивать 

водой станционное хозяйство. Шпиль башни венчает пятиконечная звезда. 



Мечеть Эски-Сарай 
Памятник крымскотатарской архитектуры в долине реки Салгир, 

относящийся к 14 веку, временам, когда Крым еще оставался улусом 

Золотой орды. Один из наименее изученных памятников Крыма. 

Располагается мечеть в долине реки Салгир, где в XV—XVIII вв. 

находилась резиденция калги-султана, второго лица Крымского 

ханства после хана. Калги- султан управлял всей Салгирской долиной 

и ранее здесь, помимо мечети, находился монетный двор, а также 

дворец (он и дал название поселению –Эски- Сарай, «старый 

дворец»). 

Одна из самых древних мусульманских мечетей в Крыму представляет 

собой четырехугольное строение с примыкающей малой мечетью 

(существует предположение, что она предназначалась для женщин), а 

также руинами минарета. 

Попытка исследования истории мечети и ее архитектуры 

предпринималась еще в 1923 году профессором П.В. Никольским. Из 

его записей становится понятно, что тогда здание было еще украшено 

куполом, который к настоящему времени утрачен. 

В советский период истории мечети было несколько попыток ее 

восстановления. В 1969 году были проведены работы по консервации 

памятника: произведены инъекции трещин, частично восстановлена 

кладка ряда оконных проемов. 

 



Александро-Невский собор 
Александро-Невский собор — кафедральный собор в Симферополе, разрушенный в ночь с 
26 на 27 сентября 1930 г. и находящийся в наши дни в процессе воссоздания.  

Авторство идеи возведения в Симферополе соборного храма принадлежит Екатерине II, посетившей 
город в 1787 году. Однако смерть Потѐмкина и самой императрицы задержали начало строительства. 
Храм был заложен в 1810 году, однако из-за Отечественной войны 1812 года и конструкционных 
трудностей, в 1816 году И. Шарлеманем и И. Ф. Колодиным был разработан новый проект, одобренный 

Александром I и получивший щедрое финансирование. Для строительства храма были приглашены 
лучшие мастера со всей России. 

В 1929 году были сняты колокола храма, а 30 мая 1930 принято решение о 
сносе кафедрального собора, приведѐнное в исполнение в ночь на 27 
сентября — храм был взорван. Место расчищено и разбит сквер, в 
котором в 1944 году был установлен танк-памятник освободителям 
Симферополя. 

В 1999 году Верховный Совет Крыма и Симферопольская и Крымская 
епархия решили воссоздать храм на его исконном месте. Работы по 

воссозданию храма ведутся с 2003 года. Современный проект 
значительно отличается от оригинала. 

В январе 1918 года в здании собора окопались контрреволюционеры, на колокольне они 

установили пулемѐты. Революционные моряки-черноморцы подавили огневую точку, сильно 

разрушив колокольню и здание. В декабре 1922 года Александро-Невский собор был закрыт и 

позже превращѐн в склад церковной утвари, собранной из других храмов Крыма.  




