Большая российская энциклопедия

СТА́РЫЙ КРЫМ
Авторы: Е. В. Баранчиков (экономика); А. В. Бруенок (медицина); В. Д. Гукин (археология, история до нач. 15 в.)
СТА́РЫЙ КРЫМ, город в России, в Республике Крым, в Кировском р-не. Нас. 9,3 тыс. чел. (2015). Расположен на
сев. склоне вост. части Крымских гор, на левобережье р. Чурук-Су. Через С. К. проходит автодорога
Симферополь – Феодосия.
Согласно арабоязычным источникам, основан в 1260-х гг. в Золотой Орде
(Улусе Джучи) как Къырым (Кырым, Кирим) [тюрк. – ров; др. назв. Солхат
(итал. solcata – ров, борозда), Сурхат], отдан во владения конийскому
султану Иза ад-Дину Кей-Кавусу. Вскоре город стал центром правого
крыла Золотой Орды со ставкой беклербека из правящего дома; чеканка
монеты с 1270-х гг. до 14 в. и с сер. 15 в. до 1510-х гг. Важный пункт
контроля над транзитной торговлей со Средиземноморьем. В городе
Старый Крым. Мечетьхана
Узбека.1314.

действовали базары, мечети [в т. ч. исследовались т. н. мечеть Бейбарса
(1287–88) и Свинцовая мечеть (Куршум-Джами) с каменными
контрфорсами (14 в.)], караван-сараи (1 раскопан: пл. 25 тыс. м2), бани.

На общественных (медресе, фонтаны, бани) и культовых (портал мечети Узбека, мавзолеи, надгробия)
строениях мусульм. населения отмечено влияние малоазийской архит. школы. Развивались гончарное,
кожевенное, камнерезное, ювелирное и др. ремёсла. От подножия кряжа Агармыш в город была проложена
разветвлённая водопроводная система кяризов и фонтанов. В городе и округе находились церкви и монастыри
Константинопольского патриархата и Арм. апостольской церкви. В городе проживали также кипчаки, аланы,
славяне, армяне, караимы (известна кенасса), итальянцы и др. Во 2-й пол. 14 в. город укреплён стеной с
башнями, рвами (осн. часть рвов с античного времени). С сер. 14 в. в связи с пандемией чумы, «великой
замятней» в Орде (2-я пол. 1350-х – 1370-е гг.), нашествием Тимура (1395) и др. в гор. жизни наступила
стагнация.
С сер. 15 в. первая столица Крымского ханства (до нач. 1530-х гг.), затем утратил своё значение. Совр. назв. с
сер. 16 в. (в рус. документах впервые упомянут в 1585). После присоединения Крымского ханства к Рос. империи
заштатный город Таврической обл. [1787 (фактически с 1784) – 1796], Новороссийской (1796–1802) и Таврической
(1802–1921) губерний. С 1916 развивается как курорт.
Сов. власть установлена 2(15).1.1918. В апр. – нояб. 1918 под контролем герм. войск, в нояб. 1918 – апр. 1919 –
англо-франц. войск. 19.4.1919 занят частями РККА, в мае 1919 – частями Вооруж. сил Юга России, 13.11.1920
вновь частями РККА. Районный центр Феодосийского у. Крыма (1921), Феодосийского окр. Крымской АССР
(1921–23), Крымской АССР (1923–24, 1931–45). В Вел. Отеч. войну оккупирован герм. войсками 2.11.1941.
Освобождён частями Красной Армии 13.4.1944 в ходе Крымской операции 1944. В мае – июне 1944 из С. К. были
депортированы крымские татары, болгары и армяне. Районный центр Крымской обл. в составе РСФСР (1945–54)

и УССР (1954–59). В 1959–1962 и с 1965 в Кировском р-не Крымской обл., Крымской АССР (1991–92),
Республики Крым (1992–98), Автономной Республики Крым (1998–2014) в составе УССР (с 1991 Украины),
Республики Крым в составе РФ (с 2014).
Климатич. курорт с умеренно тёплым и умеренно влажным климатом низкогорья, с чертами морского. Зима
мягкая (ср. темп-ра февр. ок. –1 °C), без устойчивого снежного покрова. Лето тёплое, нередко жаркое и сухое (ср.
темп-ра июля 21 °C). Осадков св. 500 мм в год. Число часов солнечного сияния 2270 в год. Иногда возникают
фёны. На курорте проводят лечение больных гл. обр. с активными формами туберкулёза лёгких. Функционирует
санаторий «Старый Крым» (ансамбль в стиле сов. неоклассицизма, 1950–55, архитекторы С. А. Маслих, М. М.
Солотинцева, Р. Г. Чуенко, О. О. Яфа), в развитие которого большой вклад внёс Н. М. Амосов, организовавший в
санатории отделение лёгочной хирургии и периодически оперировавший здесь со своими учениками.
Сохранилась 6-столпная мечеть хана Узбека с минаретом (1314). Лит.-худож. музей (основан в 1991, совр. назв.
с 2000, с того же года в составе заповедника «Киммерия М. А. Волошина»; во дворе – Екатерининская миля,
1787), его отделы – Мемориальный дом-музей А. С. Грина (основан в 1960), Мемориальный дом-музей К. Г.
Паустовского (открыт в 2006). Дом-музей истории, культуры и быта крымских татар (1999).
Предприятия лёгкой (швейные изделия, постельное бельё) и пищевой (кондитерские изделия, плодоовощные
консервы и др.) пром-сти; по произ-ву стройматериалов. Культурно-познавательный туризм.
Близ С. К.: могильники кеми-обинской культуры, кизил-кобинской культуры, печенежско-торческого круга (см.
Печенеги, Торки), 14–16 вв.; иные памятники этих эпох, рим. времени, 8–12 вв. и др. К юго-востоку от С. К. –
Бокаташ II, где изучалось предместье ср.-век. города (эталон для его археологич. периодизации); христианский
могильник 2-й пол. 14 – нач. 15 вв. К югу от С. К. сохранились: арм. мон. Сурб-Хач (Св. Креста; основан в 14 в.,
упразднён в 1925, возрождён в 2009) с одноглавой ц. Сурб-Ншан (Св. Знамения; ок. 1358, гавит 2-й пол. 14 в.;
хачкары; реставрирована в 2008), кухней, трапезной (1684, перестроена), братским корпусом (1694); руины арм.
мон. Сурб-Степанос (14 в.).
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