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ТЕМРЮК, город в России, в Краснодарском крае, центр Темрюкского р-на. Нас.
32,9 тыс. чел. (2015). Расположен в сев. части Таманского п-ова, на правом берегу
р. Кубань, близ её впадения в Азовское море. Мор. порт (близ Т.). Ж.-д. станция.
Поселение на месте Т. возникло не позднее 1-й пол. 13 в., там сформировалась
генуэзская фактория Копа (Copa), которая располагалась западнее совр. города, на
левом берегу протоки (ныне не существует), ведшей из Ахтанизовского лимана в
Темрюкский зал. Азовского м. (поселение Темрюк-1). С кон. 13 в. Копа регулярно
упоминается в итал. нотариальных актах. Фактория управлялась консулом; основу
экономики составляли торговля с адыгскими племенами и рыбный промысел. В 1475
Копа захвачена тур. войсками. В составе Османской империи с нач. 16 в. город
назывался Темрюк (по назв. зал. Темир-Бугаз), в 1519 в Т. возведена крепость Адас.
В 16–18 вв. крупный центр работорговли и содержания пленных. Регулярно
подвергался нападениям донских казаков. По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774
отошёл в состав Рос. империи, в янв. 1777 занят рос. войсками. Утратил статус
города, с кон. 18 в. заселялся казаками Черноморского казачьего войска: урочище
(1794–1821), местечко (1821–31), курень (1831–42). В нач. 19 в. населённый пункт
постепенно переместился на совр. место. В 1842–60 станица Темрюкская. С 1860
портовый город. Уездный город (1869/70–1888) и центр отдела (1888–97) Кубанской
области. Волостной центр Темрюкского (с 1910 Таманского) отдела Кубанской обл.
(1897–1920). Сов. власть установлена в янв. 1918. В авг. 1918 – февр. 1920 под
контролем белых войск. В февр. 1920 занят красными партизанами. Волостной центр
Таманского (1920) и Славянского (1922–1924) отделов, центр отдела (1920–22)
Кубано-Черноморской обл. Районный центр Кубанского окр. Юго-Вост. обл. (1924) и
Сев.-Кавк. края (1924–30); Сев.-Кавк. края (1930–34), Азово-Черноморского края
(1934–37), Краснодарского края (1937–63, с 1965). В Вел. Отеч. войну, во время Битвы

за Кавказ 1942–43, оккупирован герм. войсками 24.8.1942. Освобождён 27.9.1943 в
ходе Новороссийско-Таманской операции 1943. В 1955 открыто движение по ж.-д.
линии Красная Стрела – Темрюк.
Сохранились дома 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. Дворец культуры в стиле неоклассицизма
(1955). Церковь Архангела Михаила (1990–98, арх. Д. С. Соколов). Монумент солдатам
Таманской армии, воевавшим против белогвардейцев в 1918–19 (1958). Аллея Славы
с бюстами 10 героев Сов. Союза и 2 полных кавалеров ордена Славы, уроженцев
Темрюкского р-на (2010). Историко-археологич. музей (основан в 1920). Предприятия
по переработке рыбы, местного с.-х. сырья и др. Виноградарство и виноделие.
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