
 

История Евпатории 

 
«Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории» 

(В.Маяковский) 
 

Город-курорт Евпатория - один из древнейших городов мира. Он основан ещё в IV веке 
до нашей эры и в 2003 году отпраздновал своё 2500-летие. 
Город имеет три исторических названия: Керкинитида, Гезлев, Евпатория. 
 

Керкинитида 
Керкинитида (Каркинитида) (греч. Κερκινίτις) — древнегреческий город, существовавший 
с начала V века до н. э. по конец II века до н. э. на западе Крымского полуострова на 
месте нынешней Евпатории. Городище Керкинитиды находится на Карантинном мысу 
на территории Центрального детского клинического санатория, ранее принадлежавшему 
Министерству обороны СССР. Греческий город Керкинитида, наряду с другими 
греческими колониями по северному побережью Чёрного моря. 
В конце VI века до н. э. переселенцы из Ионии, одной из древнегреческих областей, 
облюбовали уютную гавань Каламитского залива и основали поселение под названием 
«Керкинитида». 
До конца IV века до н. э. город существовал как самостоятельное государство и вел 
обширную торговлю со многими городами античного мира, о чем свидетельствуют 
археологические находки амфор (остродонных сосудов для перевозки жидких и сыпучих 
продуктов) с клеймами крупных древнегреческих центров: Ольвии, Херсонеса, Гераклеи, 
Синопы, острова Родос. 
Жители Керкинитиды занимались рыболовством,виноделием, выращивали зерновые 
культуры. Земельные наделы горожан простирались от стен города до берегов озера 
Мойнаки. Горожане вели торговлю с кочевыми племенами скифов, которые занимались 
скотоводством. 
В конце IV века до н. э. город попадает в зависимость к Херсонесскому государству. В то 
же время перестраиваются и укрепляются оборонительные стены города. Горожане 
строят новые дома, в основном из 2-4 комнат, но встречаются и более просторные, из 5-6 



комнат. Были и двухэтажные дома, нижний этаж которых был сложен из известковых 
блоков, а верхний из сырцового кирпича. Крыши домов были покрыты черепицей. 
В III веке до н. э. город процветает. Наряду с херсонесской монетой Керкинитида 
чеканит и свою. Некоторые экземпляры этих монет представлены в Евпаторийском 
краеведческом музее (ул. Дувановская,11). Население города в тот период составляло 
около 2-х тысяч человек, заселявших 220—230 домов. 
В середине II века до н. э. город захватывают скифы. Они построили к тому времени 
несколько городов и укреплений в предгорной части Крыма и создали собственное 
государство со столицей — городом Неаполь (на окраине современного Симферополя). 
Скифы вели торговлю с греческими колонистами, но для самостоятельной торговли 
скифам были необходимы свои порты. Удобная гавань Керкинитиды как нельзя лучше 
подходила для этой цели. Захватив город, скифы полностью разбирают крепостные 
стены, разрушают жилые постройки, камень которых используют для своих 
примитивных строений. Не в силах одолеть скифов самостоятельно, греки обратились за 
помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, который прислал херсонеситам 
на помощь войско во главе с полководцем Диофантом. Скифы тоже нашли себе 
союзников — племя роксолан, имевшее 50 тысяч воинов. Однако это огромное войско не 
смогло устоять против 6 тысяч воинов Диофанта, отличавшихся незаурядными 
воинскими способностями. Диофант со своим войском освободил Керкинитиду и другие 
города и укрепления херсонеситов, захваченные ранее скифами. Далее войско Диофанта 
продвинулось вглубь полуострова и захватило крепость скифов Хабеи и столицу 
Неаполь Скифский, нанеся им серьёзные разрушения. Жители Керкинитиды, 
укрывшиеся во время войны за стенами Херсонеса, так и не вернулись в свой разорённый 
и разрушенный город. 
Возможно скифское поселение и существовало некоторое время на территории 
Керкинитиды, но беспрерывные войны и внутренние противоречия подтачивали 
Скифию. В IV в. н. э. в Крым ворвались орды гуннов и окончательно смели остатки ещё 
теплившейся цивилизации. 

Гезлев 
После завоевания в 1475 году крымского побережья османами на месте нынешней 
Евпатории была воздвигнута хорошо укреплённая крепость, которую турки называли 
Гёзлев, крымские татары Кезлев,путешественники и русские офицеры на свой лад 
Козлов. Этимология этого названия не ясна, но существует версия, что оно происходит 
от крымскотатарского словосочетания közlü ev (дом с глазом). Возможно эту ассоциацию 
вызывали огни домов, которые были видны с моря. 
По описанию турецкого путешественника Эвлии Челеби, посетившего город в 1666 году, 
Гезлев представлял собой «крепость с двадцатью четырьмя бастионами, расположенными 
на расстоянии ста пятидесяти шагов друг от друга»[2]. Отсюда следует, что окружность 
крепости Гезлев составляла три тысячи шагов. Это огромная фортеция в форме 
пятиугольника, замечательно устроенная и украшенная, была сооружена из тёсаного 
камня на равнинном морском побережье. 
В XVI веке Гезлев превратился в большой торговый город-крепость. В гавань приходили 
суда из Малой Азии, приезжали русские купцы. Через пять городских ворот в город 



свозились товары из окрестных посёлков. Являясь единственным портом Крымского 
ханства, город быстро богател. В 1552 году при хане Девлете I Герае в Гезлеве 
закладывается самая большая и величественная мечеть Крыма Мечеть Джума-Джами 
(соборная пятничная мечеть), известная также как Хан-Джами (ханская мечеть). Проект 
мечети хан заказал в Стамбуле архитектору Ходже Синану, греку по происхождению, 
высокообразованному человеку, инженеру, математику, зодчему, подарившему миру 
более трехсот замечательных сооружений (в числе которых мечеть Сулеймание в 
Стамбуле). Строительство мечети велось долго, так как Ходжа Синан возводил 
одновременно в Стамбуле мечеть султана Сулеймана I, к тому же, не хватало средств, — 
большая часть денег, поступавших в казну, расходовалась на ведение войны с Иваном 
Грозным. 
Посетивший в XVIII веке Крымское ханство Иоганн Тунманн говоря о городе отмечал: 
Гёслеве или Гьюзлеве — один из самых значительных городов Крыма. Он лежит на 
северной стороне морского залива, в котором имеет рейд и маленькую и настолько 
мелкую гавань, что может посещаться только мелкими судами..Город обнесен вокруг 
каменной стеной и башнями, имеет приблизительно 2500 каменных домов, много 
прекрасных мечетей и населен главным образом татарами, турками, греками, армянами и 
евреями. Кстати, Гезлев чуть не стал столицей крымского ханства. 

Современная Евпатория  
Евпатория — приморский город-курорт в Крыму. Население Евпатории более 100 тыс. 
чел., в разгар летнего сезона увеличивается в несколько раз. Ежегодно на отдых и лечение 
в Евпаторию приезжает до 1 млн человек.  
Евпатория расположена в степной северо-западной части Крыма. Город Евпатория 
протянулся 12-километровой полосой вдоль мелководного Каламитского залива. С 
востока к окраинам города Евпатория подступает крупнейшее в Крыму озеро Сасык-
Сивашское, с запада — знаменитое Мойнакское озеро. Кроме того, вокруг Евпатории 
разбросаны многочисленные лиманы и соленые озера. Со стороны северных кварталов 
открывается панорама степи с едва различимыми холмами. 
Евпатория имеет регулярную планировку на юге, севере, и западе. На юго-западе 
Евпатории расположен курортный район. На востоке Евпатории расположен старый 
город, имеющий типичную для восточных городов планировку с переплетением 
маленьких кривых улочек. Некоторые из домов в этом районе имеют возраст более 300 
лет. 
Сочетание курортных богатств в Евпатории поистине уникально: жаркое солнце и теплое 
море, прекрасные песчаные пляжи, лечебные грязи и рапа Мойнакского озера, 
термальные источники минеральных вод... Благодаря всем этим факторам Евпатория 
получила широкую известность как первоклассный климатический и бальнеологический 
курорт и детская здравница. 
В климате Евпатории своеобразно сочетается влияние моря и прилегающих к нему 
обширных степных пространств. Море, являющееся огромным резервуаром тепла, 
умеряет холод зимой и жару летом, уменьшает суточные и годовые колебания 
температуры. Здесь мягкий умеренно влажный климат. Город открыт для ветров всех 



направлении, но зимой здесь не бывает холодно, а летом прохладные юго-западные 
бризы освежают побережье. 
Потоки воздуха, которые приходят сюда с моря, насыщены озоном частицами 
минеральных солей брома, хлористого натрия, кальция, магния и другими составными 
микроэлементами морской воды, а с юга степной Украины идут потоки теплого воздуха, 
которые, соединяясь с морскими бризами, создают естественный ингаляторий. 
Из природных лечебных факторов курорта Евпатория следует отметить уникальные 
грязи и рапу, морские и минеральные воды, воздух и солнце, песок и целебные растения. 
Золотистый песок, чистый и мягкий, прозрачная вода моря, пологое дно залива создали 
славу Евпаторийским пляжам как одним из лучших далеко за пределами Крыма. 
Купальный сезон в Евпатории длится от второй половины мая до середины октября. 
Здесь не бывает ни частых штормов (не более 9 дней за сезон), ни резких понижений 
температур. Выше +20°С температура воды удерживается с 20 июня по 13 сентября. 
Средняя температура поверхностных слоев моря в мае +16°С, в июне +20,2°С, в июле 
+21,7°С, в августе +21,8°С, в сентябре +20,2°С. Благодаря мелководью у берега 
температура воды летом бывает выше на 4 – 5 °С. Среди других приморских курортов 
Евпатория вообще выделяется равномерностью температуры морской воды. 
Прибрежная полоса Каламитского залива на протяжении свыше 50 км покрыта слоем 
песка глубиной от 1,3 до 9,75 м. Ширина этой полосы колеблется в пределах от 
нескольких метров в районе Евпаторийского порта до 70 м в курортной части города. 
Гладкое песчаное дно, постепенно понижающееся от берега, почти полное отсутствие 
отливов и приливов, замечательный песчаный пляж и благоприятный климат создают в 
Евпатории прекрасные условия для морских купаний не только взрослых, но даже 
маленьких детей, начиная с трехлетнего возраста. 
Солнечный нагрев песка, наличие в нем известковых частиц за счет крупинок ракушек, 
его слабощелочная реакция, способствуют одному из важных свойств песка, которое 
используется для лечения больных при приеме песочных ванн - псаммотерапии. 
Свойство песка заключается в том, что при вступлении его в соприкосновение с потом 
происходит образование углекислоты, в связи с чем создаются условия 
мягкодействующей углекислотной процедуры. Песочные ванны оказывают механическое, 
физическое (тепловое) и химическое действие на организм и обусловливают 
болеутоляющее, противовоспалительное и десенсибилизирующее влияние. 
Бальнеогрязевой курорт Евпатория располагает уникальными природными лечебными 
факторами, разветвленной сетью стационарных и лечебно-профилактических 
учреждений, а также опытными специалистами, что делает Евпаторию одним из 
наиболее популярных курортов страны. 
В Евпатории около 80 санаторно-курортных учреждений, в том числе 27 санаториев (из 
них 20 детских), 10 пансионатов и домов отдыха, водолечебница, две курортные 
поликлиники, водогрязелечебница «Мойнаки».  Здравницы центральной курортной зоны, 
а их более 45, размещаются начиная с Карантинного мыса и заканчивая Мойнакским 
озером. Часть здравниц расположены на расстоянии 400-1600 м от моря. 


