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ВАРНА, город на востоке Болгарии, адм. центр
одноимённой обл. Нас. 336,2 тыс. чел. (2019;
308,6 тыс. чел. в 1992; 251,7 тыс. чел. в 1975;
77,0 тыс. чел. в 1946); третий по числу жителей в
стране после Софии и Пловдива. Расположен в
Варна. Вид города.

глубине Варненского зал. Чёрного моря; в черте
города – вост. часть лиманного Варненского оз.,

соединённого с морем каналом (в 1907). Узел автомобильных дорог.
Железнодорожная станция. В. – конечный пункт панъевропейского транспортного
коридора, берущего начало в Дурресе (Албания; проходит через Тирану, Скопье,
Софию и Бургас). Морской порт – крупнейший в стране; грузооборот – ок. 8,5 млн. т
грузов (2019; в осн. насыпные) и ок. 100 тыс. контейнеров ДФЭ. Паромные переправы
В. – Черноморск (бывший Ильичёвск, Украина, с 1978), В. – Поти – Батуми (Грузия, с
1999). Междунар. аэропорт (1947; 0,6 млн. пассажиров, 2020; 2,1 млн. пассажиров,
2019).

История
Первые следы цивилизации на месте совр. города относятся к 5-му тыс. до н. э. (см.
Варненский могильник). Ок. 570 до н. э. здесь возник греч. полис Одессос (’Οδησσός),
в 3–2 вв. до н. э. выпускавший собств. монету, ставший впоследствии крупным
торговым центром Рим. империи. Назв. В. известно с 4 в. н. э. По преданию, её первый
епископ, св. Ампилий (Апий), был рукоположен Андреем Первозванным. Известны
епископы сер. 5 (Дитас) и 6 вв., когда она стала центром
автокефальной архиепископии. Одессос разрушен в кон. 6 или нач. 7 вв. Новое

поселение В. возникло ок. 2-й пол. 9 в. В 971 город захвачен Византией, с 1201
в составе Второго Болгарского царства. В 1393 завоёван турками; крепость В. играла
важную роль в оборонит. системе Османской империи. 10.11.1444 победа у В. султана
Мурада II над польско-венг. войском во главе с Владиславом III решила в пользу турок
исход борьбы за Балканский п-ов. В 18–19 вв. В. превратилась в крупный порт
и торговый центр. Район В. и сама крепость были местом ожесточённых сражений в
русско-турецких войнах 18–19 вв. После освобождения от османского ига (1878)
началось быстрое развитие города. В 1892 вступила в строй первая
хлопкопрядильная фабрика, в 1907 – судостроит. верфи. В 1921 В. получила офиц.
статус морского курорта. В 1949–56 город носил имя И. В. Сталина.

Архитектура
Сохранились остатки античного и
ранневизантийского города (руины рим.
крепости, двух терм 2–3 и 4 вв.; основание неск.
базилик (в т. ч. с мозаиками 4–6 вв.). В старой
части города – дерев. дома с эркерами, церкви
Богородицы Панагии (17 в.), Св. Афанасия
(1838, с 1961 – Музей иконописи), армянская Св.
Саркиса (1843–44); мечети Азизие (18–19 вв.),
Хайрие (1835); храмы в неовизантийском стиле:
Никольский морской (1859–65), Параскевы
Варна. Успенский собор. 1883–86.

Пятницы (1901–06), кафедральный Успенский
собор (1883–86, архитекторы Ф. М. Маас,

П. Купка); постройки в духе эклектизма: дворец Евксиноград (1886, арх.
Румпелмайер), часовая башня (1888–90), здание Драматич. театра им. С. Бочварова
(1912–32, арх. Н. Лазаров).

Центры науки и культуры
В. – крупный центр науки и образования. НИИ: океанологии, водного транспорта,
гидро- и аэродинамики и др. Ун-ты: экономич. (основан в 1920), медицинский (1961),
технич. (1962) и др. Высшее морское уч-ще им. Н. Вапцарова (1881). Музеи:

археологич. (1906; сокровища фракийских некрополей), военно-морской (1923), нац.
возрождения (1959; здание 1861–62), новейшей истории (1963), истории города
(1969), этнографич. (1974; здание 1860) и др. Областная худож. галерея (1950).
Музей-аквариум (открыт в 1932). Кукольный театр (1952). Зоопарк (1961).
Дельфинариум (1984). Планетарий. Морской парк (85 га; основан в 1881).
Государственная опера Варны (Държавна опера Варна) организована в 2010 в
результате объединения драматического театра «Стоян Бочваров» (основан в 1921) и
Варненского оперно-филармонического сообщества [основано в 1999 на базе
Варненской оперы (1947) и городского филармонического оркестра].
Музыкальный фестиваль «Варненское лето» (с 1926, с 1966 международный).
Международный фольклорный фестиваль (с 1992). Международный балетный
конкурс (с 1964). Международный Майский хоровой конкурс имени хорового
дирижёра и композитора Георги Димитрова (с 1975, ежегодно).

Спорт
Футбольные клубы «Черно море» (основан в 1913; чемпион Болгарии 1925–26, 1934 и
1938; обладатель Кубка страны 2015; домашний стадион – «Тича», 1935, более 8,2
тыс. мест) и «Спартак» (1918; чемпион Болгарии 1932; играет на одноимённом
стадионе, открытом в 1964 и вмещающем 6 тыс. зрителей). Дворец культуры и спорта
(1968) включает 3 зала: на 5 (после реконструкции 2021), 1,8 тыс. и 450 мест. Здесь
проводят свои матчи национальная сборная Болгарии по волейболу и мужской
баскетбольный клуб «Черно море» (1923; 3-кратный чемпион страны в 1985 и
1998–99). В В. состоялись: чемпионаты мира по художественной гимнастике (1969 и
1987), спортивной гимнастике (1974), борьбе (среди мужчин; 1991), тяжёлой атлетике
(1992), волейболу (среди мужчин; 2018); чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике
(1979), борьбе (1982 и 2005), боксу (1983), спортивной гимнастике (среди мужчин;
1983), волейболу (среди мужчин в 1981 и 2015; среди женщин в 2001); шахматная
олимпиада (1962); соревнования «Дружба-84» по волейболу среди мужчин и тяжёлой
атлетике.

Хозяйство

В структуре экономики города преобладает сфера услуг; основные сектора – адм.
управление, оптовая и розничная торговля, финансово-страховые и
социальные услуги, транспорт, образование, здравоохранение. Судостроение
(«Булярд Корабостроителна Индустрия», судоремонтный завод «Одессос» и др.);
произ-во электроприборов; предприятия текстильной, швейной, пищевой пром-сти и
др. В Девне (к западу от В.), на берегу Варненского оз., – крупнейший в стране
комплекс химич. производств (кальцинированная сода, сложные минер. удобрения и
др.). ТЭЦ «Варна» (1260 МВт).

Окрестности
Близ В. – фракийский некрополь у с. Равна (7–6 вв. до н. э.); руины античного города
Марцианополис – столицы рим. провинции Мёзии-второй у с. Река-Девня (остатки
базилики с мозаиками 6 в., фундаменты акведука и др.); руины базилики
«Джаванавартепе» у Варненского оз. (5–6 вв.); оборонительный Аспарухов вал (8 в.);
скальный мон. Аладжа (основан в 5 в., росписи 12–14 вв.).
В окрестностях Варны – нац. парк «Золотые Пески» и уникальный природный
резерват «Побитые Камни» («Диликташ»). К северу от В. – район приморских
климатич. и бальнеогрязевых курортов: Золотые Пески, Свети-Константин-иЕлена (быв. Дружба), Албена, Тузла и др.
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