
Начинаем знакомство с Симферополем. Экскурсия называется «История 

Родного города». Нашему городу в 2014 году исполнится 230 лет. Наш город 

молод. Симферополь – ровесник Севастополя, Херсона, Николаева. Начал 

строится город в конце XVIII в. 

Мы с вами сегодня совершим пешеходную экскурсию по историческому 

ядру нашего города и познакомимся с памятниками, которые расскажут его 

историю. Мы с вами сейчас в той части города, где удачно сочетаются 

старина и современность. Здесь расположен сквер, которому присвоено имя 

200-летия Симферополя, и установлена памятная скрижаль с именами 

выдающихся деятелей, внёсших вклад в развития центра Крыма. Сквер и 

скрижаль слева на углу. На фоне зелени белоснежная мраморная колонна 

дорического ордера. На гранитном основании – бронзовая доска – скрижаль. 

Словарь объясняет: «скрижаль – доска, с написанным на ней священным 

текстом». Здесь, на бронзовой доске, символизирующей страницу книги, 

отлиты имена тех, кому наш город обязан своей судьбой.  

Сотни симферопольцев и гостей города бывают на этом священном 

месте, и каждый замедляет шаг перед словами: «Остановись, товарищ! 

Прочти! Запомни!». Далее слова: «В дни празднования 200-летия 

Симферополя, мы, потомки славных жителей нашего города, торжественно 

заявляем о чувстве глубокой признательности и благодарности всем, кто 

создавал и развивал наш город, защищал его от врагов, прославил имя его 

революционными, боевыми и трудовыми подвигами». 

На скрижали запечатлены имена людей, внёсших большой вклад в 

развитие города, его культуры, искусства. Среди них революционеры, 

прославленные полководцы, подпольщики периода ВОВ, писатели, поэты 

учёные. 

Автор памятного знака Леонид Петрович Фруслов – главный архитектор 

города. Перед ним стояла задача – создать памятник, который бы в своей 

художественной форме содержал идею переклички времён.  



Такой знак в честь 200-летия Симферополя должен быть в 

географическом центре города, недалеко от Салгира, где прослеживается 

перекличка времён, где у нас сосредоточен целый ряд памятных мест, 

связанных с именами А. В. Суворова, А. С. Пушкина, П. Е. Дыбенко. В этом 

символическом памятнике, как в фокусе, сосредоточена история города, и мы 

с вами познакомимся с этими памятниками. 

Пройдут годы и века, но каждое новое поколение симферопольцев будет 

делать всё, чтобы внести вклад в продолжение славной истории своего 

родного города. И нет сомнения в том, что к этому памятнику будут 

приходить люди, чтобы ощутить личную причастность к достижениям 

сегодняшнего дня, чтобы соприкоснуться с прошлым. А прошлое нашего 

города очень интересное, об этом рассказывают памятники исторического 

центра города. И мы пройдём старинную площадь Симферополя. 

Мы находимся на площади князя В. М. Долгорукова.  

Она окружена зданиями различной временной постройки: два 

двухэтажных здания справа, а слева - трехэтажное нарезное здание 

желтоватой окраски, своей вогнутой стороной обращенное к площади - 

здание бывшей земской губернской управы. 

В центре площади памятник - обелиск. Он представляет собой 

четырехгранную трехступенчатую пирамиду, сложенную из крымского 

диабаза. Высота пирамиды 18,0 м. Она установлена на прямоугольном 

четырехступенчатом основании, по углам которого врыты в землю стволы 

пушек времен суворовских походов, установлены чугунные фонари. 

Памятник огражден металлической цепью, укрепленной на железобетонных 

столбиках. 

В центральной части пирамиды вмонтировано четыре круглых 

медальона (по одному с каждой стороны). Надпись на одном из них говорит 

о том, что обелиск установлен в память освобождения Крыма русскими 

войсками от турецких захватчиков в 1771 году. 



Памятник увековечивал важное событие в многовековой борьбе 

русского и украинского народов против турецкой агрессии. 

В 1475 году Крымское ханство потеряло свою независимость, став 

вассалом Турции. Россия ведет борьбу с ней за Крым, за включение Крыма в 

свой состав. В период русско-турецких войн в Ак-Мечеть трижды вступали 

русские войска. Один раз в 1771 году. А развивались события так. 

В июне 1771 года под командованием Долгорукова штурмом овладели 

Перекопскими укреплениями, часть их через Арабатскую стрелку вступила в 

восточный Крым. Русские заняли крупный торговый город Кафу (Феодосия) 

и Керчь с крепостью Еникале. Крым был провозглашен независимым от 

Османской империи. 

За блестящую победу русских войск князь В. М. Долгоруков получил 

вторую фамилию - Крымский, Георгиевский орден 1-й степени, 60 тыс. 

рублей и табакерку с портретом императрицы, ибо 'незабвенной славе России 

завоевал он Крымский полуостров... отворил русскому флоту путь через 

Босфор Циммерийский (Керченский пролив) в Черное море". 

Память об этом событии увековечена еще в XIX веке 29 сентября 1842 

года на месте, где по преданию, стояла палатка В. М. Долгорукова, 

установлен памятник-обелиск. Автор его архитектор Штрейхенберг, работы 

по камню Ф. Вахрушева. 

В 1771 году турки изгнаны из Крыма, но борьба продолжается. Большой 

вклад в окончательную победу Россия над Турцией в Крыму внес Александр 

Васильевич Суворов. 

Мы находимся у памятника А.В.Суворову. Скульптор Гордеев 

изобразил полководца в полный рост. А.В.Суворов как бы внимательно 

вглядывается в окрестности. Правая рука сжимает подзорную трубу, левая 

опирается на эфес шпаги. Характерный силуэт, энергичная поза делают образ 

знаменитого военачальника очень выразительным. 

Скульптура установлена на большом камне, символизирующем 

обрывистый берег реки. 



Здесь, на высоком левом берегу Салгира, в апреле 1777 года стоял 

лагерем ведающийся русский полководец, тогда генерал-поручик 

А.В.Суворов. 

А. В. Суворов прибыл в Крым 19 декабря 1770  года. Он временно 

командовал корпусом. С этими силами предстояло выступить из Ак-мечети в 

направлении Карасубазара (Белогорск) против значительных скоплений 

вражеских войск. Впервые командуя войсками, которые действовали в 

условиях горной местности. Суворов блестяще справился с задачей. Одним 

быстрым и умелым маневром он нагнал страх на противника и рассеял его. 

Ретраншемент у Ак-Мечети был не последним аргументом в 

дипломатической войне против Турции, против попыток турок вновь 

проникнуть на полуостров. 

8 апреля 1783 года Екатерина II подписала Манифест "О включении 

Крыма в состав России". Это имело большое прогрессивное значение для 

России (она получила выход к Черному морю и т.д.) и для  Крыма; Здесь 

стали прокладываться новые дороги, строиться города. 

Какие города были заложены в то время? 

го места, где стоял укрепленным лагерем А.В.Суворов, сразу не стал 

административным центром области 2 (13) февраля 1784 г. Екатерина П 

подписала Указ об образовании на территории - Крымского и Таманского 

полуострова Таврической области, административным центром которым стал 

город, названный Симферополем по предложению ученого и общественного 

деятеля Евгения Булгариса. 

Симферопольская округа. В оной имеет быть построен областной город 

Симферополь на месте бывшего Старого Крыма сие наименование означает 

"город пользы", а потому герб- "улей с пчелами", имеющий вверху надпись 

ПОЛЕЗНОЕ". 

Датой основания Симферополя следует считать 6 (19) февраля 1784 

года. 200 лет назад город начал строиться, в центре Крыма, на пересечении 

дорог крымских направлений, в 1,5 км от старой Ак-Мечети. Первым 



зданием Симферополя был путевой дворец Екатерины II в период ее 

путешествия в Крым в 1787 году. Строили его с 1784 по Г787 г. Он состоял 

из 20 комнат к 4-х отдельно выстроенных флигелей. В 1787 году по велению 

Екатерины началось сооружение соборного храма (его строили 40 лет). Во 

второй половине 19-го столетия на его месте был построен кафедральный 

собор. 

Первыми жителями и строителями города были солдаты, непригодные к 

военной службе и вывезенные сюда помещиками крепостные крестьяне. Они 

жили в слободках для поселенцев вблизи Симферополя и позже слободки 

слились с городом. 

Застраивался город очень медленно. В 1826 г. Симферополь посетил 

путешественник Н. Вигель, он писал : "Переехав вброд через Салгир, 

который я почитал за речку, я увидел себя на бесконечном поле, среди 

которого достраивался довольно хорошей архитектуры церковный собор, по 

бокам же в довольно дальнем от него расстоянии были два двухэтажных 

здания. Вот и весь Симферополь". 

Долгие годы Симферополь оставался захолустным, провинциальный 

городком, имевшим чисто административное значение. Так продолжалось до 

1874 г., пока к станции Симферополь не подошел товарный поезд. Город стал 

ж/д станцией, это ускорило развитие его экономики. 

Уже в 1879 г. число жителей Симферополя составляло свыше 33 тыс. 

чел., а в канун первой мировой войны в нём жило около 40 тыс. По площади 

город оставался небольшим одноэтажным, с низкими строениями, узкими 

улицами, переулками. В основном это город купцов, мещан, довольно 

скучный по мнению приезжих. Именно Симферополь имел в виду А. П. 

Чехов в своём рассказе «Ионыч», писав: «Когда в губернском городе С. 

жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные как бы оправдываясь, 

говорили, что, напротив, здесь очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, 

клуб, бывают балы…". 



А почти на сто лет раньше в книге Измайлова "Путешествие в 

полуденную Россию" появились следующие строки: "Сегодня вы 

удивляетесь дикому состоянию города, но скоро вы будете удивляться 

цветущему его блеску...". Потребовалось почти полтора века, чтобы 

наступило это "скоро". 

В Симферополь, центр Таврической области, приезжают многие деятели 

науки, искусства, литературы. О некоторых писателях, побывавших в городе, 

вы узнаете на следующей остановке, у памятника А. С. Пушкину. 

Присоединение Крыма к России имело огромное значение для 

экономического и культурного развития края. В 1795 г. выше по течению 

Салгира поселился крупный ученый-естествоиспытатель - Паллас П.С. За 

большие заслуги перед Российской Академией Наук сенат пожаловал 

Палласу земли в Крыму. 

В 1807 г. в Симферополь приехал известный шведский ученый ботаник 

Х. Х. Стевен. Это Стевен основал у нас в Крыму Никитский Ботанический 

сад, это ему принадлежит идея привести в Крым по каналу воду из Днепра. 

Волшебный, загадочный в ту пору край не мог не привлечь к себе и 

поэтов. Ведь эта земля, казалось, была создана для поэтов. Она рождала 

возвышенные чувства, мысли и слова. Ее пел великий Гомер. 

15 августа 1820 года на крымскую землю ступил великий русский поэт 

А.С. Пушкин. 

Перед вами памятник великому русскому поэту. Автор памятника - 

скульптор Ковалев. Изображен поэт молодым, таким, каким он посетил 

Тавриду. Хотя выражение лица и поза спокойны, скульптурный портрет 

отражает характер человека гордого, свободолюбивого. Осанка говорит о 

достоинстве. Лицо и грудь, повернутые к ветру, о решительности, 

непокорности. О том, что дует довольно сильный ветер и прямо в лицо 

нетрудно догадаться по развивающейся одежде. Это был трудный период в 

жизни молодого поэта. Ему только 21 год, а он уже разгневал царя и вельмож 

едкими эпиграммами в их адрес и знаменитой одой «Вольность». 



В творчестве Пушкина отразилось многое из увиденного им в Крыму: 

Аю-Даг и Золотые ворота Кара-Дага, Георгиевский монастырь, море, заход 

солнца, склоны гор, Бахчисарайский фонтан, «брега весёлые Салгира». 

В мае 1899 Года, когда в России шла подготовка к столетию со дня 

рождения поэта, Симферопольская Дума выделила на произведение торжеств 

500 рублей, решила построить народное училище, а одну из главных улиц 

наименовать "Пушкинской". Окончательное решение принято II мая: 

присвоить имя Пушкина улице Приютинской. А через несколько дней как 

писала газета "Крым", "все дощечки... заменены новыми с наименованием 

"Пушкинская". (Улица располагается позади вас). Итак, есть в Симферополе 

улица Пушкина, памятник Пушкину. Эта земля хранит память о нем. Здесь 

он ходил, беседовал с приятными ему людьми, смеялся, чувствовал себя 

счастливым. Если бы всего этого не было, не появились бы в поэме 

"Бахчисарайский фонтан" такие строки: 

"...Поклонник муз, поклонник мира 

Забыв и славу и любовь, 

О, скоро вас увижу вновь, 

Брега веселые Салгира?". 

С 8 сентября около недели А.С. Пушкин провел в Симферополе, по всей 

вероятности, в доме таврического губернатора Александра Николаевича 

Баранова, прогрессивного общественного деятеля, старого знакомого поэта 

по Петербургу. А.С.Пушкин высоко ценил его ум и душевные качества. 

Вместе с Пушкиным остановился в городе сын генерала Раевскского 

Николай Николаевич Раевский - младший. Все трое - Пушкин, Раевский, 

Варанов - были примерно одного возраста и это постепенно и, несомненно, 

их сближало. Впрочем, А. И. Маркевич, а за ним и профессор П. В. 

Никольский предполагали, что Пушкин жил у химика Де-Серра. 

Имение Де-Серра находилось на правом берегу Салгира. Здесь 

остановился генерал. Молодежь, естественно, наведывалась сюда. 



Пушкин мог наслаждаться журчанием струй Салгира в садах дома 

Баранова, Де-Серра и Мульгаузена. Мульгаузен был в ту пору очень 

известным в Симферополе врачом и Пушкин у него лечился от лихорадки. 

Сад усадьбы Мольгаузена упирался в реку, за которой еще видны были 

остатки дворца калги-султана. Пушкин просто не мог обойти это место – не в 

его это было характере. 

Он уехал из Симферополя 15 или 16 сентября 1820 года, навсегда увозя 

с собой тёплые воспоминания. 

Улицы Симферополя помнят Жуковского, Гоголя, Белинского. Конечно, 

это великие имена. Но они никак не повлияли на судьбу Симферополя, на его 

биографию. 

С биографией Симферополя слились воедино биографии таких 

художников слова, как Сергеев-Ценский, Константин Андреевич Тренёв, 

Пётр Андреевич Павленко, Всеволод Вишневский. 

Симферопольцы чтут память и замечательного советского драматурга К. 

А. Тренёва. Его именем названы улица, сквер, центральная городская 

библиотека. В самом центре города ему возведен памятник. 

Больше 20-ти лет жизни Тренёв провел в Симферополе. Вот по этой 

улице (ул. Лазаревской) в дореволюционные годы он ходил на службу в 

женскую гимназию Станишевской (ул. Ленина,17) и в женскую гимназию 

Оливер (проспект Кирова,62). Он преподавал русский язык и литературу. 

Одновременно Тренев занимался литературной критикой, писал рассказы и 

повести. Симферопольцы становились героями его произведений. Например, 

в начале 2-й главы повести "Владыка" приведено очень точное описание 

состоявшейся в Симферопольском соборе 27 февраля 1911 года литургии с 

провозглашением анафемы Л. Л. Толстому. Изображенный в повести
 
ректор 

духовной семинарии архимандрит Серафим имел "двойника" в таврической 

семинарии; в повести даже сохранено его подлинное имя. 



История города продолжается. Её творят люди – наши современники. 

Это скромные труженики, которые водят троллейбусы и маршрутки, строят 

дома, следят за нашим здоровьем, учат детей. 

В своё 3 столетие Симферополь вступил обновленным и 

обновляющимся. Он преобразился, помолодел, стал старше. На его прежде 

неказистых окраинах выросли новые кварталы многоэтажных домов, 

появились замечательные общественные здания. Словно, раздвинулись, 

стали более просторными улицы в центре. Украсили город 

реконструированная набережная Салгира, новые скверы, зелёные уголки 

отдыха, а многие старинные здания после реставрации удивляют своей 

возрождённой красотой. 

Мы с вами прошли только по некоторым улицам нашего города. Мы 

узнали почему возник Симферополь, почему именно здесь, почему имеет 

такое название. История продолжается, а значит, ещё не одно славное имя 

будет вписано в летопись города. 
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