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БЕЛОГОРСК, город в России, в Крыму, центр Белогорского района. Население
16,4 тыс. чел. (2019). Расположен в центральной части Крымского полуострова, на
реке Биюк-Карасу, на границе Степного и Горного Крыма. Через город проходит
автодорога Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь. Ближайшая
железнодорожная станция – в г. Симферополь (в 42 км от Белогорска).

История
Поселение Карасубазар возникло, вероятно, в сер. 15 в. как новый перевалочный
центр торговли на Крымском полуострове на пути из Каффы (с 1475 Кефе, ныне
Феодосия) в Гезлёв (ныне Евпатория). Со 2-й пол. 15 в. главный центр рода Ширинов,
являвшихся одной из важнейших политических сил Крымского ханства. В 16–18 вв.
один из крупнейших городов ханства, находился в ведении калги. В разное время
делился на 32–42 квартала, в городе существовало ок. 10 караван-сараев. В 17 в.
город неоднократно подвергался нападениям запорожских и донских казаков (1624,
1628; в 1630 взят и разграблен; 1675). В 1736–37, во время русско-турецкой войны,
1735–39 был временной резиденцией крымского хана, однако 14(25).7.1737
российские войска под командованием генерал-поручика графа Г. О. Дугласа
разгромили близ города крымские войска и заняли его. Во время русско-турецкой
войны 1768–74 генерал-аншеф князь В. М. Долгоруков (с 1775 Долгоруков-Крымский)
и генерал-поручик Е. А. Щербинин 1(12).11.1772 подписали с крымским ханом СагибГиреем II Карасубазарский трактат, провозглашавший независимость Крымского
ханства от Османской империи и принятие его под российское покровительство
(положения трактата закреплены Кючук-Кайнарджийским миром 1774). Центр
каймаканства Крымского ханства (1774–83). В 1783 в составе Крымского ханства
присоединён к Российской империи.

В 1783–84 временный административный центр Крымского полуострова. Заштатный
город Симферопольского уезда Таврической области (1784–1796), Ак-Мечетского
уезда Новороссийской губернии (1796–1802), Симферопольского уезда Таврической
губернии (1802–1918). Один из важных центров крымских татар, наряду с которыми в
городе проживала крупная община иудеев-крымчаков. Во время Крымской войны
1853–56 в городе действовало несколько госпиталей.
Советская власть установлена 6(19).1.1918. Входил в состав Таврической республики
советов (март 1918) и ССР Тавриды (март – апрель 1918). В апреле 1918 советская
власть в городе пала в результате выступления крымских татар, вскоре город
перешёл под контроль германских войск; входил в Крымский край (июнь 1918 –
апрель 1919). 17.4.1919 занят частями Рабоче-крестьянской Красной Армии, входил в
состав Крымской ССР (апрель – июнь 1919). Летом 1919 занят частями Вооружённых
сил Юга России. Заштатный город Симферопольского уезда Таврической губернии
(до марта 1920), затем уезд в прямом подчинении Правительству Юга
России. 11.11.1920 взят частями партизанской Крымской повстанческой армии под
командованием А. В. Мокроусова. Безуездный город (ноябрь 1920 – январь 1921) и
районный центр (январь – октябрь 1921) Симферопольского уезда в подчинении
Крымского ревкома.
Районный центр Симферопольского округа Крымской АССР (1921–23), Крымской
АССР (1923–45) в составе РСФСР. В Великую Отечественную войну оккупирован
германскими войсками 1.11.1941. Входил в генеральный округ «Таврия»
Рейхскомиссариата Украина. Освобождён частями Красной Армии 13.4.1944 в ходе
Крымской операции 1944. Негативное влияние на развитие города оказала
депортация в мае 1944 крымских татар, составлявших большинство его населения. В
декабре 1944 переименован в Белогорск. Районный центр Крымской области в
составе РСФСР (1945–54) и УССР (1954–91); Крымской АССР в составе УССР (1991)
и Украины (1991–1992), Республики Крым (1992–98) и Автономной Республики Крым
(1998–2014) в составе Украины. С 2014 районный центр Республики Крым в составе
РФ.

Архитектура

Архитектурный облик города понёс серьёзные утраты в 1930-е гг. (было разрушено
большинство из 24 существовавших к 1910 памятников культовой архитектуры) и в
Великую Отечественную войну. Сохранились руины караван-сарая Таш-Хан (15–
17 вв.), церковь Святителя Николая Чудотворца (1793), здания мечети Йылдырым (19
в.) и греческой школы (1822). Возведена новая соборная мечеть им. Рефата Велиулла
(2013–15).

Центры культуры
Историко-краеведческий музей (открыт в 1983). Районный Дом культуры (открыт в
1960). Крымско-татарская библиотека им. Б. Чобан-заде.
Сафари-парк «Тайган» (2012; филиал ялтинского зоопарка «Сказка»). В западной
части Белогорска – фазаний питомник «Холодная гора» (действуют также минизоопарк, мини-гостиница; входит в состав Государственного охотничьего хозяйства
«Холодная гора» площадью ок. 39 тыс. га).

Хозяйство
Основа городской экономики – сфера услуг (главным образом розничная торговля, а
также административные, транспортные и др. услуги).
Развито производство стройматериалов – добыча и обработка строительного камня
(в основном в окрестностях города); действуют заводы компаний: «Ульяновские
известняки» (производство щебня, бутового камня, щебёночно-песчаной смеси) и
«Белогорское карьероуправление» (известняк для промышленных нужд). Также
производство мягкой (фабрика компании «Shels», 2003) и корпусной («Мастер
Мебель») мебели. Действует «Белогорское лесное хозяйство» (1931).

Окрестности
Близ Белогорска – памятник природы Белая скала (Ак-Кая); в селе Чернополье –
Греческий культурно-этнографический центр «Карачоль» (1992, полная экспозиция с
2004; воссозданная греческая усадьба греков-переселенцев из Восточной Фракии –
Румелии сер. 19 в.).
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