
  

Архитектура и градостроительство 
периода средневековья в г. Симферополе

«Последний гужевый транспорт», 2009 г.
Вид на татарскую мечеть Кебир-Джами
Народный художник Украины Леонид Герасимов – http://gerasimov.at.ua/ 

http://gerasimov.at.ua/
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Ак-Мечеть ( Ак-Меcджид)

Поселок (а для того времени - город) был невелик и, находясь 
неподалеку от дворца калги-султана (в районе развалин Неаполя скифского), 
выполнял, скорее всего, роль некого "подсобного хозяйства" по снабжению 
дворца продуктами и другими товарами. 



  

КалгааE  (кр.тат. qalğa, قالغا; qalğay, قالغاى) — титул второго по значимости 
после хана лица в иерархии Крымского ханства. Должность калги была учреждена 
третьим ханом Крыма Менгли I Гераем. Каждый хан при вступлении на престол 
назначал калгу — почти всегда из числа своих братьев, сыновей или племянников. 
Поскольку должность калги занимали только княжичи из ханского рода Гераев, 
именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к калгам часто использовалось 
название «калга-султан». Резиденцией калги был город Акмесджит (ныне 
Симферополь), дворец располагался в районе парка Салгрика неподалёку от 
нынешней гостиницы «Москва». 

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
  Калга

    сан, учрежденный крымским ханом Менгли-Гиреем; обыкновенно понимается в 
смысле наследника престола. К. могло быть только лицо ханского рода, старейшее 
после хана, но порядок этот не всегда соблюдался. Права и обязанности К. были 
определены очень неясно. Он получал часть дохода с кафского порта и жил в г. Ак-
Мечети (Симферополе). Учреждая этот сан, Менгли-Гирей, вероятно, хотел 
урегулировать не установленный точно порядок престолонаследия. Смысл слова К. 
различные ученые толкуют различно: одни переводят его "пусть он остается", 
другие — "пусть будет утвержден", наконец, третьи производят его от слова 
"калфа", вульгарной формы "калифа", т. е. преемник, викарий. См. Смирнов, 
"Крымское ханство под владычеством Оттоманской порты", и В. В. Вельяминов-
Зернов, "О касимовских царях и царевичах" (т. II).

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/47719/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0  – 
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/47719/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0


  



  

Симферополь. Старинная татарская мечеть
Мечеть Кебир-Джами, построенная в начале 16-го века, за 500 лет была 
неоднократно перестроена. 



  

Мечеть Кебир-Джами в наше 
время.



  

Путешественник Эвлия Челеби в XVII веке посетил 
Крым и Ак-Мечеть.

Эвлия Челеби (1611-1682)  - знаменитый турецкий путешественник, более 40 лет 
путешествовавший по Османской империи и сопредельным государствам. После первого 
путешествия по Стамбулу и составления заметок о зданиях, рынках, обычаев и культуре, он в 
1640 году отправился в первое путешествие за пределы города. Все его заметки о 
путешествиях были собраны в десятитомную книгу Сейяхатнаме (Книга путешествий). 

Путешественник Эвлия Челеби в XVII веке посетил Крым и Ак-Мечеть. Что его здесь удивило - 
местные дервиши плохо знали мусульманство, но зато хорошо разбирались в православии. 
Приведем этот диалог:

- Ты мусульманин?
- Нет я суфи...
- Если ты суфи, то скажи, кем были отец и мать нашего Пророка?
- Не знаю, кем были его отец и мать, но мать Иисуса, Пророка казаков...была мать Мария, и 
наши казаки любят его доброго отца.

Исследователи полагают, что подобное "знание" было вызвано сильным влиянием пленных 
славян на местных жителей.
 



  

ОПИСАНИЕ СТОЛИЦЫ КАЛГА-СУЛТАНА — ДРЕВНЕГО ГОРОДА АК МЕСДЖИТ, 
ЗАСЕЛЕННОГО И ОБУСТРОЕННОГО

Этот город — столица всех -калга султ анов, и, по законам рода Чингизидов, благородное  каза с доходом в 300 акче. 
Тут есть 360 окрестных селений с 10-ю  наибами в нахие. Управители здесь — , калга кадий,  субаши и мухт есиб. Других 
управителей нет.

Описание вида города. Этот город находится на краю красивой широкой долины, украшенной лугами, которая тянется 

на три часа [езды] и оканчивается в стороне  кыблы Чатыр-дагом, вершина которого касается небес. [Чатыр-даг] — купол 

Крымской страны. Его вершину видно со всех сторон с расстояния в 5 переходов, такая это высокая гора. Со времен Ноева 

потопа в благословенном снегу на ее вершине обитает живой снежный червь, которого называют -  аб и зуляль259. Восточная 

часть этого города расположена на голых скалах с вырубленными пещерами. Это благоустроенный город с домами, крытыми 

рубиново-красной черепицей, двухэтажными, с выложенными из камня стенами. Все дома просторные. Имеется 200 лавок. 

Там есть особые лавки с дверями с двух сторон, подобные безест ану, а рядом с ними — торговый дом иноземных купцов. А 

садов в этом городе нет. Впрочем, есть сад Ирема у дворца Сефер Гази-аги, при восхвалении которого языки слабеют, а слова 

рассыпаются.
Имеется 3  хана для купцов. Лучший из них — подобный крепости  ханАйше-хатун, родственницы Сефер Гази-аги, 

построенный для торговцев. Все торговцы, путешествующие по суше и по морю, и сказочно богатые купцы гостят здесь. Здесь 
есть 5 михрабов. Самый лучший — посреди дворца -  калга султ анов — соборная мечеть Менгли Герай-хана. Это маленькая 
мечеть, крытая черепицей, с одним каменным минаретом старой конструкции. Затем, во внешнем пригороде, соборная мечеть 
Абд ар-Рахман-бея. И это древнее место молитвы, крытое черепицей, с каменным минаретом. Над ее дверью написан 
следующий т арих: "Построил эту благословенную мечеть в дни правления  султ ана Менгли Герай-хана слабейший из рабов 
Абд ар-Рахман, сын Али-бея, да простит Бог его и его семью. Месяц  мухаррем девятьсот четырнадцатого года"260. Не считая 
названных соборных мечетей, есть еще 3 квартальных мечети. И всего 2 медресе.
Имеется 3  т екке [братств] хальвет и,  колечли и чуюнджили261. В  т екке Мухаммеда-эфенди есть суфии с мисваками, 
свисающими с колпаков, и с бритыми усами. Они бреют усы для того, чтобы не загрязнить бузу, не сделать ее противной, 
поэтому они совершенно сбривают усы бритвой. Вот такие это странные личности,  суфиинепристойного вида. Сей ничтожный 
даже спросил у одного из них: "Человек! Да мусульманин ли ты?" Он ответил: " ,  Джонк мэн сопумэн", то есть — "Нет, я 
суфий". Я сказал: "Эй, значит ты и есть мусульманин!" Рассердившись, он ответил: "Нет, о человек, я суфий, говорят тебе — 
суфий. Видишь, у меня на голове мисвак". Этот бедняк сказал: "Если ты суфий, скажи, кто были отец и мать нашего святого 
Пророка?" Он сказал: "Не знаю, кто были его отец и мать, и ошибочно тебе отвечать не стану. Но мать человека Исы, пророка 
казаков, с которыми мы воюем, — мать Мерьем, и наши казаки говорят, что отец его — добрый, и любят его". Вот, душа моя, 
какие там есть суфии. Но  улемы татарские — слава Богу! Есть там также 3 школы для мальчиков, учащих азбуку. И 4 
источника живой воды. И одна маленькая баня с двумя отдельными помещениями, с центральным возвышением, с окнами и 
фонтаном.



  

Описание дворца калга-султана.  К югу от вышеописанного города есть еще один маленький городок. 
Это дворец всех калга-султанов. Здесь 200 построек, двухэтажных, сложенных из камня, с кёрюнюшами, со 
светлыми и роскошными комнатами. Но все это устроено и украшено не столь великолепно, как в ханском дворце в 
Бахчисарае. Рядом находятся комнаты сегбанов и кей-кавусова кухня. На широкой площади этого дворца 
находится вышеупомянутая мечеть с одним минаретом. Этот городок представляет собой пригород в 370 зданий 
крытых черепицей, с выложенными из камня стенами. Все дома расположены на берегу речки Салкыр со стороны 
Ак Месджита. Там есть несколько лавок, один хан и одна соборная мечеть. Река Салкыр берет начало с яйлы 
Чатыр-дага, с огромных лугов и садов, мест для прогулок, где из-за тени высоких деревьев солнечный свет не 
достигает земли. Все падишахи и калга-султаны приезжают в это место прогулок, ставят шатры и палатки на 
берегах журчащей воды,
и по одному и по двое веселятся, наслаждаются и охотятся в горах. И мы 3 дня отдыхали и радовались в тех местах. 
Источники, берущие начало на северном склоне этой высокой горы, все текут на север, и в стороне [Полярной] 
звезды впадают в Азовское море. А реки, стекающие с восточной и южной стороны этой высокой горы, 
обращаются в сторону Татского иля и впадают в Черное море. В этом городе Ак Месджите действительно совсем 
нет садов и виноградников. Все сады и виноградники находятся на противоположной стороне реки Салкыр, 
протекающей посреди города. Потому что та сторона — плодородная, с хорошей травой, водой и почвой. Но, по 
правде говоря, Ак Месджит построен на каменистом месте. Выделяется райский сад везиря Сефер Гази, он 
находится во дворце на той стороне. Садов и виноградников более тысячи, в каждом текут источники, они 
украшены живыми водами, плодовыми деревьями и другими высокими деревьями. Каждый из них подобен 
райскому саду. Из плодов там растет айва, груша, яблоко, слива, другие плоды. Это столь сочные плоды, что 
других таких в Крымской стране нет. Потому что это город с прекрасной водой, воздухом и постройками, и так как 
этот город расположен у подножия яйлы Чатыр-дага. Этот Ак Месджит находится в центре треугольника, который 
составляет Крымская страна. Это превосходное место татарской страны, [здесь живут] чистые татары.

Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области / Э. Челеби. – 2008. – С. 95-99.

См. приложение.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

При попытке реконструкции границ старинной Ак-Мечети (или 
Ак-Меджида) - одного из предшественников столицы Крыма - трудно 
решить, на основании чего это можно сделать. Думается, что проще 
всего исходить из "кривизны" улиц - в средние века дороги 
прокладывались, не как сейчас - прямые и ровные, для удобства 
транспорта, а совсем иначе. Одни дороги шли траверзом - то есть 
по оптимальному пути без подъемов и спусков, пересекали их, как 
правило, дороги-канавы, по которым хорошо и быстро стекали вниз 
сливные воды. Причем это было характерно не только для Крыма, 
но и для всех средневековых городов.

Если посмотреть на карту современного Симферополя, то 
можно сразу увидеть самые сильные "кривули". Этот район не очень 
велик и по площади не больше, например, Детского парка. Его 
ограничивают улицы Сергеева-Ценского (Фонтанная), Ефремова 
(Миллионная), Курчатова (Госпитальная) и Пролетарская 
(Губернаторская). Остальные улицы, окружающие этот квартал, уже 
более прямые (европеизированные) и, видимо, появились в период 
новой истории.



  
http://www.simfion.net/space.htm – Симферополь из космоса

http://www.simfion.net/space.htm


  Старинные названия улиц 



  

Переулок Магометанский (Ефремова) 

В те времена власти не 
занимались переименованиями уже 
существующих улиц. Так вот, на 
старинной карте удалось найти всего 
полдюжины таких названий. Это 
улицы Акмечетская  (Таврическая), 
Карасубазарская  (Белогорская), 
Кади-эскерская и Мечетская 
(вдвоем ныне составляющими одну 
улицу - Краснознаменную), а также 
переулки Магометанский 
(Ефремова)  и Каябашный 
(Подгорный).

Среди этих старинных названий 
можно также увидеть такие улицы, 
как переулки Полицейский 
(Белогорский), Чиновничий 
(Курчатова)  - названия сразу 
"сметенные" революцией. 

Татарские названия улиц до революции



  

Сохранились, правда, и 
старинные названия улиц. Так 
можно вспомнить - переулки 
Большой, Боковой, 
Караимский, Прямой, Тихий, 
Фельдшерский.  Эти названия 
ничем не привлекли власти и 
им не дали новых имен, и они 
сумели сохранить себя в 
лихолетьях революций и войн. 
И стоит упомянуть и переулок 
Круглый, - который 
действительно имеет точную 
форму полукруга.



  

"Кривые, разбегающиеся, немощеные и нечистые улицы 
обнесены высокими стенами, за которыми прячутся 
низенькие домики,- писал в 1795 г. академик П. С. Паллас,- 
а когда ходишь по городу, то кажется, что находишься между 
развалившимися стенами, построенными из грубого 
истесанного камня. Все дома здесь, как и во всем краю, 
построены не из кирпича, но из скважистого белого 
мергелевого известняка, который большей частью 
складывается нетесаным, а тесаные камни употребляются 
только на углы, двери и окна. Вместо цемента... употребляют 
глину, которую смешивают с песком, прибавляя туда немного 
извести. Службы же и другие пристройки делают 
обыкновенно из хвороста, крыши же кроют легкой черепицей, 
накладывая ее на хворост или камыш, смазанный глиною...".



  

Типичный среденевековый дом 
Уголок типичной Ак-Мечети 

Первоначально дома старинной Ак-Мечети имели главную особенность - 
каждый дом представлял собой небольшой двор, в который был вход с улицы, все 
окна смотрели только во двор, внешних окон не должно было быть. Хозяйка должна 
была смотреть за хозяйством, а не на прохожих...За последние полсотни лет такие 
дома перестраивались, были пробиты окна и на улицу, но эта старинная система 
проглядывается в домах.



  

Библиотека сайта "Старые открытки"

На сайте отображена большая 
коллекция старых открыток.

В разделе «Библиотека» 
имеются книги по истории 
Симферополя, которые можно 
читать он-лайн.
Среди книг следует отметить:
Широков В. А., Широков О. В. 
Симферополь. Улицы 
рассказывают. Издательство 
"Таврия", 1983.
Здесь имеются сведения, где был 
расположен  дворец Калги-Султана 
по улице Воровского.

http://postcardgallery.net/books-ru.html
 

http://postcardgallery.net/books-ru.html


  

В  Средние века на месте нынешнего дома №21 находился дворец 
ханского наместника - Калги-Султана. Местность отсюда и до гостиницы 
"Москва" называлась Султан-Базаром, а в 18 веке - Султан-Сараем. Здесь 
обычно собирались ханские орды и отсюда отправлялись с походами на Русь. ). 

Для первого пивного завода 
быстро нашли место — в руинах стоял 
полуразрушенный дворец калги-
султана у подножья Неаполя 
Скифского. И вот он был куплен 
предпринимателем С.Х. Вайсбордом. 
Он устроил здесь пивоваренный завод, 
благо, основного "компонента" — воды, 
лучшей в городе, было много, причем 
воду брали не только из Петровского 
фонтана, снабжавшего большую часть 
Симферополя (как утверждается в 
некоторых источниках). Прямо на 
территории дворца был свой мощный 
источник с прекрасной водой.

http://crimea.vgorode.ua/news/138241/ – 
история Пивоваренного завода Вайсборда 

http://crimea.vgorode.ua/news/138241/


  

На месте старого завода остался пустырь, на котором, кстати, крымским татарам 
и предлагали построить Соборную Мечеть. Остался старый источник с водой и 
сохранились развалины административных построек бывшего пивзавода.



  

Это остатки пивзавода на улице Воровского (там где начинается Петровская 
балка). В этом месте в первые годы существования Симферополя находился 
Петровский фонтан.



  

Симферополь. Петровский фонтан. 
Петровский фонтан - самый старый из фонтанов Симферополя, построен 

в начале XIX века (фонтаны, сооруженные во времена Крымского ханства, были 
разрушены в первые годы после присоединения Крыма к России). Разрушен, 
вероятно, в послевоенные годы при строительстве Симферопольского 
пивзавода. 



  

После присоединения Крыма к России Екатерина Великая своим указом 
предоставила местным ханам все права и привилегии русского дворянства, 
мусульманское духовенство освободила от налогов, а татары могли служить в 
российской армии  по личному желанию.
Императрица  торжественно обещала татарскому населению «содержать их наравне с 
природными подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и 
природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет 
неприкосновенно…». Уже в марте 1784 года последовал Указ о привлечении татар к 
защите их нового Отечества. Так возникли Таврические дивизионы Крымского Конного 
полка.

Крымский конный полк, казармы которого тогда находились на краю губернского 
центра, с 1909 года стал носить звание Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны.
Александра Федоровна любила благотворительность, помогала по мере сил сирым и 
убогим, а также шефствовала над несколькими воинскими частями. После взятия 
шефства над конным полком, состоящим в основном из крымских татар, Александра 
Федоровна из личных средств выделила 10 тысяч рублей на строительство мечети, а 
ее супруг Николай подарил несколько ковров (эти данные приводит «Военно-
исторический журнал»). Судя по всему, на эти же деньги рядом с мечетью разбили 
сквер, что запечатлено на открытках того времени.

http://crimeanblog.blogspot.ru/2013/07/shelkovica-simferopol.html – Крымский блог.

http://crimeanblog.blogspot.ru/2013/07/shelkovica-simferopol.html


  

Симферополь. Царская роща с мечетью драгунского конного полка. Мечеть не 
сохранилась. На месте Царской рощи (угол Калинина и Крейзера) в советское 
время была территория воинской части.  



  



  



  

 Власти Симферополя не раз говорили о своей мечте - сделать из старинного 
района крымской столицы - Ак-Мечети - экскурсионный объект. Как пример приводили 
уже сделанную историческую тропу в Евпатории - тут тебе и караимская кенаса, и 
древняя синагога, и турецкие бани, приют дервишей и "дровяные" ворота.

В Симферополе же, как показала наша разведывательная экскурсия, пока 
ничего для этого не делалось, да и сначала стоило бы привести в хоть какой-либо 
порядок этот средневековый уголок.



  

Симферополь вчера и сегодня

Краевед и создатель популярного 
городского сайта «Симферополь 
вчера и сегодня» Александр Белов 
вместе с «Сегодня» предложил 
нашим читателям совершить 
путешествие в прошлое

http://www.simfion.net/
 

http://www.simfion.net/


  

http://www.kriminfo.com/simferopol.htm – интерактивная карта Симферополя

http://crimean-titles.org/ – Большой топонимический словарь Крыма

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0 – 
Крымология (онлайн-энциклопедия)

http://www.simfion.net/ – Симферополь вчера и сегодня

http://gerasimov.at.ua/ – сайт Леонида Герасимова, народного художника Украины

http://crimeanblog.blogspot.ru/2014/02/simferopol-stary-krym.html  – крымский блог

Видео:

http://www.youtube.com/watch?v=DjOXvDFq1Xw – ПРОГУЛКИ ПО КРЫМУ - 11 - 
Неаполь, Ак-Месджид, Симферополь

http://www.youtube.com/watch?v=vJGxAJnBd9g – экскурсия по Симферополю

http://www.kriminfo.com/simferopol.htm
http://crimean-titles.org/
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://www.simfion.net/
http://gerasimov.at.ua/
http://crimeanblog.blogspot.ru/2014/02/simferopol-stary-krym.html
http://www.youtube.com/watch?v=DjOXvDFq1Xw
http://www.youtube.com/watch?v=vJGxAJnBd9g
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