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ЕВПАТОРИЯ, город в России, в Республике Крым, центр городского округа.

Транспортно-географическое положение
Расположен в западной части Крымского полуострова, вытянут полосой (длиной ок.
12 км) вдоль побережья мелководного Каламитского залива Чёрного моря; окружён
озёрами-лиманами Мойнакским (Мойнакское, Мойнаки) и Сасык. Морской порт.
Железнодорожная станция. Автомобильные дороги на Симферополь, Черноморское
и Красноперекопск.

Население
Составляет 106,2 тыс. чел. (2017).

История
В середине – 3-й четв. 6 в. до н. э. на месте современной Евпатории греческие
колонисты основали полис Керкинитиду. В 3-й четв. 4 – сер. 2 вв. до н. э. и с кон. 2 в.
до н. э. в составе владений Херсонеса. Неоднократно подвергалась нападениям
скифов, в середине – конце 2 в. до н. э. захвачена ими. В начале нашей эры
превратилась в небольшое торгово-земледельческое поселение, которое
существовало и в средневековье.
После захвата южного побережья Крыма турецкими войсками в 1475, по соглашению
хана Менгли-Гирея I и султана Мехмеда II Фатиха, во 2-й пол. 1470-х гг. близ античной
Керкинитиды возведена крепость Гезлёв (Гёзлёв; в русских источниках – Козлов),
порт при которой стал единственным, принадлежавшим Крымскому ханству на
Крымском полуострове. В плане крепость представляла собой неправильный

многоугольник с 24 башнями (из них 5 проездных). Протяжённость стен (высота 6,4 м),
сложенных из бута и известняка-ракушечника, составляла св. 2,8 км. Крепость
окружал ров, облицованный тёсаным камнем, шириной свыше 4,5 м и глубиной до 3 м.
Гезлёв являлся одним из важнейших торговых (в т.ч. работорговли) и ремесленных
центров ханства. Начиная с 1575 походы на город регулярно совершали запорожские
и донские казаки. В 1736 и 1771, в ходе русско-турецких войн 1735–39 и 1768–74,
захватывался российскими войсками. В 1783 в составе Крымского ханства
присоединён к Российской империи.
В 1784 город переименован в Евпаторию (от греч. Ευπατορία – рождённая славным
отцом, благородная). Уездный город Таврической области (1784–96), заштатный город
Ак-Мечетского уезда Новороссийской губернии (1796–1802), уездный город
Таврической губернии (1802–1918). В 1854–56, во время Крымской войны 1853–56,
Евпатория оккупирована англо-франко-турецкими войсками. Со 2-й половины 19 в.
развивалась как курорт, в 1887 врачами С. И. Ходжашем и С. П. Цеценовским открыта
первая грязелечебница на Мойнакском озере (1886, арх. А. И. Бернардацци). В 1914 в
городе открыто трамвайное движение (протяжённость первой линии 4,5 км). В 1915
открыто движение по железнодорожной линии Сарабуз (ныне Остряково) –
Евпатория. В том же году признана курортом государственного значения.
Советская власть установлена 14(27).1.1918. В марте – апреле 1918 в составе ССР
Тавриды. В апреле 1918 оккупирована германскими войсками (до ноября 1918).
Входила в состав Крымского края (май 1918 – апрель 1919), в январе 1919 занята
англо-французскими войсками. 11.4.1919 взята частями РККА, входила в состав
Крымской ССР (апрель – июнь 1919). После занятия города частями ВСЮР летом
1919 и восстановления Таврической губернии вновь её уездный город (до ноября
1920). 13.11.1920 в городе провозглашена советская власть, 14 ноября в Евпаторию
вступили части РККА.
В 1920–21 уездный город в подчинении Крымского ревкома в составе РСФСР.
Уездный (октябрь – ноябрь 1921), окружной (1921–23) и районный (с 1921) центр
Крымской АССР в составе РСФСР (1921–45). Город республиканского подчинения
Крымской АССР в составе РСФСР (1940–45). В Великую Отечественную войну

(31.10.1941) оккупирована германскими и румынскими войсками. 5–6.12.1941 в порту
Евпатории высажен небольшой десант, сумевший поджечь здание горсовета.
Вторично десант в Евпатории (ок. 700 бойцов) высажен 5.1.1942, однако к 7 января он
был разгромлен германскими войсками. После ликвидации десанта оккупационными
властями на Красной горке произведён массовый расстрел местных жителей и
попавших в плен десантников (св. 3 тыс. чел.). Освобождена частями Красной Армии
13.4.1944 в ходе Крымской операции 1944. Город областного подчинения и районный
центр (1945–63) Крымской области в составе РСФСР (1945–54) и УССР (1954–91).
Город республиканского подчинения Крымской АССР (1991–92), Республики Крым
(1992–98) и Автономной Республики Крым (1998–2014) в составе Украины. С 2014
центр городского округа Республики Крым в составе РФ.

Характеристика курорта
Приморский климатический и бальнеологический курорт. Приморско-степной климат с
мягкой зимой со средней температурой января ок. +1 °C, и очень тёплым засушливым
солнечным летом, со средней температурой июля +23 °C, число часов солнечного
сияния – ок. 2400 в год. С последней четв. 19 в. развивается грязелечение (известно в
регионе с античности). Лечебные грязи и насыщенная солями вода озёр Мойнакское,
Большое и Малое Ялы-Мойнакские, Малое Отар-Мойнакское и Сасык, хлориднонатриевая минеральная вода из скважин. В 1905 в городе построен первый в России
климатический санаторий. С 1936 развивается преимущественно как детский курорт.

Архитектура
В Старом городе сохранились городище
Керкинитиды, остатки крепостных стен и ворот
Гезлёва (кон. 15 в.), купольная мечеть ДжумаДжами (Хан-Джами) (1552–64,
предположительно архитектор Синан), текие
(обитель) дервишей – историко-архитектурный
ансамбль (включает храм дервишей суфийского
Евпатория. Мечеть Джума-Джами.
1552. Архитектор Синан.

братства Мевлеви, 15 в.; руины мечети 17–

Фото А. И. Нагаева

18 вв. и здание медресе, в котором расположен
основанный в 2006 Крымско-татарский

этнографический музей «Текие-Дервиш»), турецкие бани (16 в.), Большой и Малый
кенассы – караимские молитвенные дома (нач. 19 в., орнаментальные плиты с
надписями, резьба; при кенассах действует основанный в 1996 Музей истории и
этнографии крымских караимов им. С. И. Кушуль), старинные караимские дома 17–
19 вв., армянская церковь Сурб-Никогайос (1817–30). Среди построек кон. 19 – нач.
20 вв.: собор Святителя Николая Чудотворца (1893–99, архитектор А. И.
Бернардацци) и греческая церковь Пророка Илии (1911–18, архитектор А. Л. Генрих;
обе – в неовизантийском стиле; колокольня разрушена в 1959, восстановлена в 2003),
здание бывшей городской управы (1898), доходный дом С. Э. Дувана с декорацией в
стиле модерн (1907–08), синагога Егия-Капай (1911–12), здание городской публичной
библиотеки в стиле неоампир (1912–14, архитектор П. Я. Сеферов), многочисленные
особняки, дачи и виллы, в т. ч. дача Терентьева в стиле неоклассицизм (ок. 1910,
Сеферов; ныне санаторий «Золотой берег»), дача «Альпийская роза» (1910). В
курортной зоне – санатории: «Октябрь» (1951–55), «Юбилейный» (1969, архитекторы
М. И. Голод, М. Б. Гаецкий; инженер А. Т. Звягельский), «Солнечный» (1970,
архитекторы А. В. Чернышёв, В. М. Бурцев, В. А. Иванова; инженеры И. П. Свиридова
и Н. М. Кулиниченко), «Таврия» (1973, архитекторы М. Г. Басалов, М. Ю. Петухов;
инженер Б. В. Мисюрин) и др. Памятная колонна русским воинам, павшим под
Евпаторией в 1855 во время Крымской войны 1853–56 (1858, архитектор А. М.
Горностаев). Памятники: Герою Советского Союза лётчику Н. А. Токареву (1957,
скульптор В. Е. Цигаль, архитектор В. В. Калинин), М. Горькому (1957), морякамдесантникам Евпаторийского десанта января 1942 (1970, скульптор Н. И. Брацун,
архитекторы В. Н. Ениосов, С. И. Кулев).

Наука и образование
Институт социальных наук (филиал Крымского федерального университета им. В. И.
Вернадского, г. Симферополь; ведёт историю с 1992, современные название и статус
с 2015).
Централизованная библиотечная система, библиотеки: Центральная городская им.

А. С. Пушкина (1916; в её составе созданный в 2011 Городской музей книги), им. Н. А.
Островского (1944), Центральная детская им. А. С. Макаренко (ведёт историю с 1919),
детская им. Ю. А. Гагарина (1969) и др.

Музеи
Краеведческий музей (1921) с филиалом – Музеем истории Крымской войны (2012), а
также экспозиционным археологическим комплексом «Северо-западный пригород
античного города Керкинитиды (V–ΙΙΙ вв. до н. э.)» (2000). Среди других музеев:
фармации Крыма (Музей аптеки; 2004; в здании 1897, построенном на месте
старейшей аптеки Крыма, основанной в 1823), почты (2006), «Одун-Базар къапусы»
[2007; историко-этнографическая экспозиция в воссозданной башне крепостных ворот
Одун-Базар къапусы («Ворот Дровяного базара»)], мировой скульптуры и
прикладного искусства (2007), музей-магазин «Дом вина» (2009), практического
здравоохранения (2010; в здании Педиатрического отделения городской детской
клинической больницы), Мира и согласия (2012), «Пираты Чёрного моря» (2013).

Театры
Евпаторийский театр им. А. С. Пушкина (мультижанровый; построен в 1908–10,
архитекторы А. Л. Генрих и П. Я. Сеферов; открыт в 1910 как Городской театр, с 1937
им. А. С. Пушкина). Театр-студия кукол «Марионетки» (1991). Международный центр
театрального искусства «Золотой ключик» (основан в 1987, с 1995 Международный
детский центр-комплекс, с 2014 современные статус и название), в его составе –
галерея актуального искусства «theHARASHO» (2007), молодёжный театр «Студия
22» (2007), интерактивный музей «Дом клоуна» (2012) и др.

Музыкальная жизнь
Евпаторийское отделение Крымской государственной филармонии (реорганизована в
2016, базируется в Симферополе), филармонические концерты проходят на сцене
театра им. А. С. Пушкина.

Культурные центры

Евпаторийский центр культуры и досуга, в его составе: заслуженный коллектив РФ
театр на ходулях «Шоу великанов» (2001), ансамбль греческого танца «Элефтерия»
(2003), Театр огня «Вольфрам» (2006), Театр живых скульптур «Живые статуи» (2006)
и др.
Ежегодный международный театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети» (с 1995;
основан в 1991). Городской фестиваль «Поющие набережные» (в 2017 прошёл 17-й по
счёту).
Аквариум, зоопарк, дельфинарий (основан в 1996, открыт после реконструкции в
2012), аквапарк «Акваленд "У Лукоморья"» (2014). Дендропарк. Парк культуры и
отдыха им. Фрунзе.

Спорт
Спорткомплекс «Арена-Крым» (2010), Дворец спорта с футбольным стадионом, Центр
паралимпийской и дефлимпийской подготовки (2004), гоночный комплекс
международного класса «Crimea Grand Prix» (в 4 км к северо-востоку от Евпатории;
картинговая трасса открыта в 2012, ведётся строительство основной трассы).

Хозяйство
Основа городской экономики – сфера обслуживания, главным образом туристический
бизнес, а также портовые услуги. Ежегодно город посещают 700–900 тыс. туристов, в
основном в летнее время (городская туристическая инфраструктура рассчитана на
поток до 3 млн. чел.). Развиты пляжный (пляжи из мелкого жёлтого песка шириной до
100 м, общей длиной св. 10 км, с ровным пологим входом в воду), лечебнооздоровительный (главным образом отдых и лечение родителей с детьми) и
культурно-познавательный туризм. Действуют многочисленные санатории,
пансионаты, дома отдыха, отели, детские лагеря, а также предприятия
общественного питания, экскурсионные бюро и др.
Морской порт (мощность 2 млн. т грузов в год) включает грузопассажирские причалы
в городской черте Евпатории (паромный комплекс; помимо грузовых также
осуществляются пассажирские перевозки, в т.ч. морские прогулки и экскурсии),

грузовой район на озере Донузлав (отгрузка добываемого здесь карбонатного песка),
а также участок в Ярылгачской бухте и озере Панское (все – к северо-западу от
Евпатории).
Наиболее развиты пищевкусовая промышленность, машиностроение, производство
стройматериалов. Среди машиностроительных предприятий – авиационный
ремонтный завод (ведёт историю с 1926), завод «Вымпел» (1966; комплектующие к
электрическим соединителям и др.), «Лукулл» (аналоговые слуховые аппараты).
Производство стройматериалов (железобетонных изделий, теплоизоляционных
материалов, различных видов строительных блоков, кирпича и др.), корпусной мебели
(фабрика «Дарвис»). Действуют: мясоперерабатывающий завод «Евпаторийские
колбасы» (2000), хлебокомбинат (1966; в составе компании «Крымхлеб»), завод
классических вин (ведёт историю с 1928) и др.

Окрестности
В окрестностях Евпатории – Мирновская (мощность ок. 18,5 МВт) и Донузлавская (св.
10 МВт) ветровые электростанции.
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