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 На территории города в разных местах 
открыты неолитические поселения, 
которые получили эпонимные названия 
Старый Крым, Бакъаташ, Изюмовка в 
1930 г.; Старый Крым I (1975), II (2004) . В 
центре города при земляных работах 
выявлена античная керамика IV в. 
до н. э. — III в. н. э. Эти слои перекрыты 
наслоениями средневекового города и 
отчасти разрушены. Почётная надпись 
222 г. н. э. на древнегреческом языке, 
найденная в 1895 году в Старом Крыму, 
является свидетельством гораздо 
большего возраста города, чем это 
принято считать. 



 Но возникновение города 
традиционно относят к XIII веку, 
когда после монгольского 
завоевания степной Крым вошёл в 
состав Золотой Орды. В период 
господства Золотой Орды город имел 
два названия одновременно. 
Ордынцы и составлявшие основную 
часть населения степного Крыма 
кыпчаки называли город Кырым, 
а итальянцы (в основном генуэзцы), 
владевшие южным побережьем 
Крыма и ведшие в регионе активную 
торговлю, именовали его Солхат — 
Solcati. Название города — Кырым — 
вскоре распространилось и на весь 
полуостров, который до того обычно 
именовали Газарией или Таврикой. 
Расцвет города пришёлся на XIV век. 
В этот период Солхат был крупным 
торговым центром на Шёлковом пути. 
Тогда были построены 
сохранившиеся до наших дней 
несколько мечетей и медресе. 



 По одной из версий, уроженцем Солхата был 
великий султан мамлюкского Египта Бейбарс. Став 
правителем Египта, он отправил в родной город 
щедрые подарки, в частности на его средства была 
сооружена одна из городских мечетеПосле того, как 
Крым обрёл независимость от Орды, и было 
образовано Крымское ханство, столица была 
перенесена сначала в Кырк-Ер, а затем во вновь 
построенный Бахчисарай, и город стал утрачивать 
своё прежнее значение. После завоевания в 1475 году 
османами генуэзских колоний вышло из 
употребления имя Солхат. Во времена Крымского 
ханства город стали называть Эски-Кырым 
(Крым. Eski Qırım — «старый Кырым»). Нынешнее 
русское название является калькой с этого имени. 

 После вхождения Крыма в состав Российской 
империи почти всё население города эмигрировало 
и перепись 1805 года зафиксировала в нём всего 114 
жителей. Тогда же город был переименован в 
Левкополь, но в отличие от других 
переименованных городов новое название не 
прижилось. 

 й. 



 Старый Крым является исторически 
сложившимся городом. В планировочной 
структуре и рельефе местности размещения 
города отчётливо читается его 
градостроительная история. Выделяется 
первичное ядро города, восходящее к 
античности, перекрытое средневековыми 
археологическими наслоениями. Русская 
застройка XIX века заняла центральную улицу и 
улицы, к ней прилегающие. Жилые дома 
одноэтажные, респектабельные. Построены из 
камня известняка-ракушечника Ак-Монайского 
месторождения на Керченском полуострове. 
Окружены садами на больших дворовых 
участках. В нижней исторической части города 
на площади был построен небольшой дворец и 
фонтан для крымского путешествия 
императрицы Екатерины II в 1787 году. Позже 
рядом с этой площадью был построен собор. В 
новейшее время собор и кладбище были 
уничтожены, фонтан был повреждён. 



 Татарская часть города занимала 
традиционно северо-восточную часть 
города в районе Мечетной (Халтурина) 
улицы. Характерную особенность 
татарского домостроения представляют 
небольшие дома с двумя комнатами, 
разделённые прихожей, которая в зимнее 
время служит кухней. Пол глиняный. 
Стены сложены из калыба (самана). 
Крыша двускатная, без потолков. Кровля 
черепичная, как и во всех постройках 
Старого Крыма. Юго-восточную сторону, 
за Бакаташской (Партизанской) улицей, 
занимали греки. Дома небольшие, одно- 
или двухэтажные, построенные из 
акмонайского камня. Наиболее 
представительным было здание 
греческой школы. 



 Главными 
достопримечательностями города 
являются постройки XIII—
XIV веков, когда Кырым был 
центром Крымского Юрта. Хорошо 
сохранилась до наших дней ныне 
действующая мечеть хана Узбека. 
Неподалёку находятся развалины 
мечети Бейбарса, которая 
считается самой древней мечетью 
Крыма. В восточной части города 
расположены развалины монетного 
двора, караван-сарая и мечети 
Куршум-Джами.  В 5 километрах к 
юго-западу от Старого Крыма 
находится армянский монастырь 
Сурб Хач (Святой Крест) XIV века. 
Сегодня это действующий 
монастырь Армянской 
апостольской церкви. На 
территории литературного музея 
находится екатерининская миля, 
одна из пяти сохранившихся в 
Крыму. 



 К югу от города находится источник святого 
великомученика Пантелеймона Целителя с 
одноимённой часовней. Часовня отстроена заново в 
2001 году на месте сгоревшей в 1949 году. 

 В конце улицы Партизанской начинается «Дорога 
Грина», очень популярная среди туристов. В 1931 году 
Александр Грин ходил по ней в Коктебель в гости 
к Волошину. По этой дороге путешествовали многие 
известные люди: Волошин, сёстры 
Цветаевы, Эфрон, Заболоцкая… 

 На горе Агармыш существуют карстовые пещеры, в 
Монастырской балке — водопады. 

 В городе находятся: 

 литературно-мемориальный дом-музей Александра 
Грина; 

 литературно-мемориальный дом-музей Константина 
Паустовского; 

 этнографический музей, посвящённый 
культуре крымскотатарского народа; 

 литературно-художественный музей; 

 музейная экспозиция в монастыре Сурб-Хач — 
посвящена истории монастыря; 

 музей старокрымского санатория; 

 музей школы-гимназии № 1 



 Куршум-Джами — переводится как 
«свинцовая мечеть». Название 
отражает важную конструктивную 
особенность: для большей прочности 
мастера скрепляли камни облицовки 
свинцовыми перемычками. Поэтому 
сейчас нельзя точно утверждать, кто 
был организатором строительства 
Свинцовой мечети. Особенностью 
архитектуры этой мечети являются 
каменные контрфорсы по бокам, ни 
служили для ее укрепления, — такие 
же вертикальные выступы, 
укреплявшие наружную стену, были у 
мечети Эль-Акмар, сооруженной в 
1125 году в Каире. Специалистом 
удалось определить, что храм был 
построен в египетском стиле.  
 



 Так-же в городе есть здания выполненные местным 
архитектором в современном стиле. 



 Так-же есть посторойка выполненная в восточном 
стиле. 




