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Введение 
Актуальность исследования. Приютился на берегу мелководной песчаной 

бухты необычный город, слепит белизной залитых солнцем стен, тянется куполами 

церквей и верхушками минаретов к синему скифскому небу. То колокольный звон, то 

зычные голоса муэдзинов поочередно зазывают горожан под своды Божьих храмов. 

В разное время, но по одним улицам идут молиться христиане, мусульмане, караимы, 

иудеи... Здесь у каждого в обычае уважать чужую веру и превыше других земных благ 

ценить порядок, добрососедство и покои в родном городе. 

Но даже просто отдыхая, обольщаясь вином и, может быть, случайным 

знакомством, люди незаметно вбирают в себя воздух Евпатории! Но и серьезных, 

вдумчивых, жаждущих познания не разочарует город солнца и моря. Исторические 

реликвии Евпатории сопоставимы с известными во всем мире прославленными 

музеями и памятниками археологии. Чего только не перевидала эта земля: топоры 

каменного века, стрелы и копья амазонок, дым скифских кочевий, коронования ханов, 

чествования императоров... Здесь родился поэт Ашик Омер, этот признанный миром 

искусства «Есенин средневековья». Здесь воевал Суворов, читал стихи Маяковский, 

на этом, и только на этом берегу позволял себе отдыхать легендарный Геракл. Здесь 

лечился Поддубный, да и теперь знаменитые борцы лечат свои утомленные от 

богатырских поединков суставы. 11, с. 56. 

Цель работы – выявить исторические события в Евпатории, связанные с именем 

Николай, и объединить их в рамках экскурсионного маршрута. (Приложение А). 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные этапы истории Евпатории. 

2. Установить связь известных Николаев с различными периодами истории 

Евпатории. 

Объект исследования – различные исторические периоды развития Евпатории, 

тем или иным образом связанные с носителями имени Николай. 

Предмет исследования – деятели литературы, правители, военные деятели с 

именем Николай, а также сооружения, связанные с этим именем. 

Для достижения поставленных целей исследования мы использовали 

общенаучные методы: исторический, логический, а также анализ, классификацию и 

синтез источников информации и литературы.  

Научная новизна исследования состоит в том, что были отобраны и изучены 

биографии известных деятелей и исторические аспекты появления и развития 

исторических сооружений. Полученные данные были классифицированы и впервые 

представлены в подобном выражении: в качестве экскурсионного маршрута, который 

охватывает важный исторический период развития Евпатории. (Приложение Б). 
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Раздел 1 

Евпатория – город с историей в 25 веков 
 

1.1 Три имени одного города 

Прежде чем начать увлекательное путешествие по разным столетиям и эпохам, 

необходимо определиться с названиями. Ведь в одних источниках Евпаторию 

именуют Керкинитидой, в других – Гезлёвом, в третьих – Козловом. Выясняется, что 

все варианты верны. 

Дело в том, что город не всегда был популярным курортом и не всегда назывался 

Евпаторией. Трижды он менял названия, но ещё чаще - «гражданство»: был и 

греческим, и скифским, входил в состав Крымского ханства , и даже чуть не стал его 

столицей, а потом, как и весь Крым, оказался частью Российской империи. В первые 

десятилетия советской власти это была территория Российской Федерации, а с 1954 

года, более полувека века город находился в составе Украины. 

Древнее его название – Керкинитида. В VI-V веках до нашей эры город был 

основан греками. В те времена сама Греция и близлежащие к ней острова были уже 

полностью освоены и перенаселены. Необходимо было отправляться на поиск новых 

подходящих земель. 

Северные берега Понта Эвксинского (так греки называли Чёрное море) манили 

отважных жителей Эллады. Корабль греческих колонистов, руководимый ойкистом 

(главой будущего города) по имени Каркин, плыл вдоль юго-западного побережья 

Крыма. Мореплавателей интересовала ничейная территория с хотя бы минимальным 

количеством пресной воды. 

То и другое они нашли в Евпаторийской бухте в районе современного 

Карантинного мыса. Здесь путешественники бросили якорь и основали город, 

названный по имени ойкиста – Керкинитидой. Впрочем, согласно другой версии, 

название произошло от греческого слова «каркинос» (краб). 11, с. 16. 

Поселенцы занялись выращиванием пшеницы, ловлей рыбы, начали добывать 

соль – эти продукты шли на экспорт. Керкинитида настолько успешно развивалась, 

что приступила к чеканке собственной монеты. Быстро растущий город не давал 

покоя жителям соседнего Херсонеса (на территории нынешнего Севастополя). Они 

начали окружать Керкинитиду собственными поселениями. Город, взятый в кольцо 

херсонеситами, почти потерял самостоятельность. 

Тем временем скифы, чья столица находилась в Неаполисе (территория 

нынешнего Симферополя), нападали на Херсонес. Началась эпоха затяжных войн. 

Победителями стали скифы. В конце II века до нашей эры греки вынуждены были 

оставить Керкинитиду. 

Город перешёл под контроль скифов, попытавшимся наладить здесь мирную 

жизнь. 

Однако это продолжалось недолго. Греция, мечтая вернуть себе крымские 

колонии, обратилась за военной помощью к понтийскому царю Митридату VI 

Евпатору. В 110 году до нашей эры он отправил против скифов экспедиционный 

корпус под командованием известного полководца Диофанта. Понтийцы взяли 
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штурмом Керкинитиду, организовали здесь опорный пункт и двинулись вглубь 

Крымского полуострова. Но скифам всё же удалось переломить ход военных 

действий и разгромить Диофанта. Керкинитида пришла в запустение.  

Сюда приходили многие завоеватели – готы, гунны, хазары, половцы. Археологи 

полагают, что в XVII-X веках здесь существовало какое-то поселение. В Х-ХII 

столетиях здешний берег осваивали выходцы из Киевской Руси. Похоже, на 

протяжении всего этого времени Керкинитида сохраняла своё название, поскольку в 

портоланах – лоциях Чёрного моря XIV века – этот район именуется как Crichi-niri 

или Chirechiniti, что явно напоминает Керкинитиду. 16, с. 1. 

В конце XV века возникло новое название – Гезлёв. Его появление было связано 

с тем, что ещё в XIII веке Крым оказался завоеванным ордынцами. По мнению 

историков, они разгромили Керкинитиду, бывшую к тому времени крупным городом. 

Более ста лет территория оставалась безлюдной, а затем её заселили татары. Со 

временем здесь выросла мощная крепость Гезлёв. Турецкий путешественник Эвлия 

Челеби, побывавший в этой крепости в 1666 году, расспросил местных жителей о 

происхождении столь необычного названия. И вот что он узнал. Однажды на здешний 

морской берег прибыл со своей семьёй человек из окружения хана Тохтамыш-Гирея. 

На развалинах прежнего поселения он разбил шатёр, а затем выстроил дом, имевший 

вверху круглое отверстие - «око». Когда подросли дети, он соорудил для них 

несколько таких же «гёзлю ев» - «домов с оком». Со временем возникло обширное 

поселение Гёзлюев. Впоследствии название немного изменилось: его стали 

произносить как Гёзлёв или Гезлёв. 4, с. 23. 

В XVII веке здесь вырос крупный порт, несколько базаров, а разного рода лавок 

и магазинов насчитывалось 670. В городе имелись свой судья, разрешавший споры 

согласно законам шариата, шериф, следивший за порядком, таможенники, взимавшие 

плату с купцов, привозивших на продажу товары, два лекаря, многочисленные 

постоялые дворы, предоставлявшие ночлег приезжим, а также тюрьма со стражей. За 

решётку обычно помещали местных дебоширов. Как правило, это были загулявшие 

посетители кабаков. Питейных заведений имелось в городе аж 25. Они работали 

круглосуточно, наибольшей популярностью в них пользовалась буза – 

слабоалкогольный напиток вроде пива, который готовили без использования хмеля. 

Путешественник так описывал гезлёвские кабаки «В каждом из них днём и 

ночью полно пьяных татар, а бывает их там по пятьсот или шестьсот. Ибо делают там 

бузу густую и вкусную, а, процедив её через чистое и густое сито, продают три окка 

этой бузы за одну акча крымскую. Татарин, сидя на коне, выпивает бузы на пять акча, 

а потом ездит пьяный, ведь за пять акча получает он пятнадцать окка! Выпив двумя 

глотками пятнадцать окка бузы, ездит он потом пьяный на коне. Таких татар, которые 

за один день выпивали на спор сто окка бузы, съедали целого барана, весьма много». 

Но главной достопримечательностью города служили десять ветряных мельниц. 

«Такого рода ветряков не видал я ещё ни в одной другой стране!» - восхищался Эвлия 

Челеби. 6, с. 37. 

Параллельно существовало и другое название города, неофициальное. Русские 

офицеры, запорожские казаки, торговцы-славяне называли Гезлёв на свой лад – 

Козлов. Под этим именем он вошёл в русские былины да в украинские думы. 
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13 апреля 1783 года Гезлёв, как и весь Крым, был присоединён к Российской 

империи. Прежнее татарское название было принципиально отброшено, а народный 

вариант – Козлов звучит не очень привлекательно. Поэтому летом 1787 года 

императрица Екатерина II, находясь в Крыму, переименовала город в Евпаторию – в 

честь упомянутого выше понтийского царя Митридата VI Евпатора. Новое имя 

прижилось не сразу, и город ещё долго по инерции продолжали называть Козловом. 

С конца XVIII века восточный колорит перемешался с европейскими обычаями. 

На рубеже XIX-XX веков город перешагнул границы средневекового Гезлёва и 

начал интенсивно развиваться. Средневековой части города сказочно повезло – она 

благополучно пережила революции, войны и оккупации, сохранила историко-

архитектурные достопримечательности, продолжая оберегать от глаз чужаков свои 

тайны. Уже более ста лет назад стал формироваться современный облик Евпатории. 

5, с. 19.   
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1.2 История Евпатории 

За 2500 лет своего существования Евпатория пережила несколько исторических 

эпох, которые сформировали современное архитектурное и градостроительное лицо 

города. 

Начало нынешнему городу положил древнегреческий полис Керкинитида – VI-

II вв. до н. э., обнесенный крепостной стеной с оборонительными башнями, и 

городище «Чайка». До конца IV века до н.э. Керкинитида существовала как 

самостоятельное государство и торговала продуктами рыболовства, виноделия, 

сельского хозяйства со многими городами Северного Причерноморья: Ольвией, 

Херсонесом, Гераклеей; со своей метрополией – греческой Элладой. Одной из 

важных статей дохода Керкинитиды была добыча соли из множества солёных озёр, 

они и сейчас есть вокруг Евпатории. В период своего расцвета Керкинитида чеканила 

свою монету, население города составляло около двух тысяч человек, в городе было 

200-230 домов. Крепла и богатела Керкинитида, вызывая зависть не только 

кочевников, но и могущественного соседнего города-государства Херсонеса на юге 

полуострова. 

Кочевые племена чаще стали совершать набеги на жителей богатой 

Керкинитиды – это заставило жителей искать защиты у более сильного соседа – 

города Херсонес. В IV веке до н.э. Херсонес, защитив Керкинитиду от набегов 

кочевников, лишил ее политической и экономической самостоятельности, лишил 

город возможности чеканить собственную монету, самостоятельно вести торговлю. 

У Керкинитиды появился «посредник», через которого она могла вести свою 

торговлю. Керкинитида стала одной из провинций – хорой античного Херсонеса. 2, 

с. 24. 

В конце XV в. Крым входит в состав Османской империи. Средневековый Гёзлёв 

– это неправильной формы многоугольник, обнесенный крепостной стеной с 

башнями и рвом, за которыми находились жилые кварталы – ценная в архитектурном 

отношении часть города с его кривыми, узкими улицами, хаотичной планировочной 

системой, которая диктовалась многовековыми требованиями и условиями жизни 

средневековья. Это была мощная крепость с 24-мя бастионами и 5-ю большими 

воротами. Хаотичность второстепенных улиц, переулков, тупиков объясняется как 

теснотой крепостного пространства, так и оборонительными функциями города. 4, с. 

48. 

Конец XVIII в. – присоединение Крыма к России. 8 апреля 1783 г. был подписан 

манифест, по которому полуостров Крымский, Тамань и Кубанская земля 

становились частью государства Российского. Евпатория этого времени начинает 

застраиваться административными зданиями, строительство ведется по проектам, 

разработанным архитекторами и инженерами. Город продолжает сохранять 

восточный характер архитектуры, но постепенно появляются новые здания 

европейского типа. Основное стилевое направление первой половши XIX в. в 

застройке города – классицизм, получивший наибольшее распространение в России. 

Следующий этап – последняя треть XIX в. – характеризуется архитектурной 

эклектикой в так называемом новом городе, особенно это присуще центральной в те 

http://pantikapei.ru/bospor-i-padenie-velikoj-skifii.html
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годы улице Лазаревской (ныне ул. Революции). Это дома Пасхалиди, Неймана, 

Муратова и др. 8, с. 11. 

Конец 90-х гг. XIX в. – 1916 г. – время расцвета популярнейшего в те годы в 

Европе и России архитектурного направления модерн (ар ну во, югендстиль), 

оставившего неизгладимый след в градостроительном облике нынешней Евпатории, 

особенно дачном (ныне курортном) районе города. В те же годы возводились здания 

в стиле неоклассицизма, эклектики…  

В современной архитектуре наиболее интересны постройки 30-50-х гг. XX в. В 

советский период город значительно увеличил свою площадь, были проложены 

новые магистрали. В курортной зоне построены крупные санатории и пансионаты. 

Строительными работами того времени руководил выдающийся советский зодчий 

И.В. Жолтовский. 

Всего через пять месяцев после освобождения полуострова от Врангеля, 21 

декабря 1920 г. был принят декрет Совета Народных Комиссаров «Об использовании 

Крыма для лечения трудящихся» и создано Центральное управление курортами 

Крыма. В конце 1921 г. приказом Крымревкома положено начало объединенному 

Евпаторийско-Сакскому курорту. 20 января 1936 г. вышло постановление 

Совнаркома РСФСР об утверждении Евпатории детским курортом, началось 

строительство новых санаториев и пансионатов. Грандиозные планы по 

превращению Евпатории во всесоюзную здравницу разрушила Великая 

Отечественная война. Около двух с половиной лет продолжалась оккупация города 

немецко-фашистскими захватчиками. Они уничтожили лучшие здания и 

промышленные предприятия города, взорвали электростанцию, порт, вокзал, многие 

санаторные корпуса. Несмотря на нанесенный городу огромный ущерб, вскоре после 

его освобождения в 1944 году были восстановлены молокозавод, магазины, 

железнодорожная станция, начал возрождаться соляной промысел, 

восстанавливались и строились новые здравницы, морской порт. 11, с. 12. 

Наиболее оригинальные памятники архитектуры советского периода – это 

здание биоклиматической станции – набережная им. Горького, 3 (архитектор Б. 

Белозерский, 1931 г.), санаторий «Октябрь» - ул. Кирова, 86 (архитектор В. Д. 

Турчанинов, 1951-1955 гг.), санаторий им. XX съезда КПСС, главный корпус – ул. 

Пушкина, 70 (архитекторы И. В. Жолтовский, Б. Юдин, 1953-1955 гг.). 

Планировка города четко зонирована: северная часть Евпатории – это 

преимущественно предприятия, западная – основной курортный район, а еще 

западнее – современная жилая застройка, восточная – старый город с памятниками 

архитектуры и средневековыми улочками. 

Генеральный план города был утвержден еще в 1969 году и нуждался в 

корректировке. Постановление Совета Министров Автономной Республики Крым № 

368 от 26 августа 2005 года был утвержден откорректированный генеральный план 

города Евпатории. Он предполагает эффективное использование уникальных 

природных ресурсов в рекреационных целях и комплексное развитие населенных 

пунктов при застройке территории. 

Многовековое развитие города – от древней Керкинитиды до современной 

Евпатории – сформировало интересный, контрастный в архитектурном отношении и 
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в то же время чрезвычайно гармоничный город с огромным количеством памятников 

архитектуры различных времен и народов. В Евпатории неразрывно сплетены 

далекое прошлое и настоящее, творения древних зодчих и современные здания. 

Оригинальность этого города в преемственности, во «впитывании» культур тех 

народов, которые были причастны к его развитию. 4, с. 27. 

Евпатория хороша в любое время годя. Пожилые люди, страдающие сердечно-

сосудистыми отклонениями от нормы, лучше всего чувствуют себя здесь осенью, в 

сентябре – октябре: температура воды в море еще достаточно высока, солнце греет 

ласково, но в воздухе ощущается живительная прохлада. Эти же месяцы наиболее 

благоприятны для тех, кто нуждается в усиленном витаминном питании: прилавки 

евпаторийских магазинов и уличных лотков в это время радуют обилием овощей, 

фруктов, винограда. 

В ноябре – декабре на клумбах все еще цветут розы, на пляжах в прозрачных 

кабинах, защищенных пленкой от ветра, можно принимать солнечные и воздушные 

ванны, благотворен ночной и дневной сон на открытых верандах, круглый год 

отпускают процедуры общекурортные грязе- и водолечебницы. При почти 

бесснежной зиме хорошо чувствуют себя на морском берегу люди с 

неврологическими заболеваниями. 

Весна и лето – лучшее время для оздоровления детей разных возрастов (но не 

ранее трех лет). Купания в море начинаются в конце мая и длятся до октября. В июле 

и августе в лечебных целях широко применяются песочные ванны и лиманные 

купания. 

Пребывание на курорте дает прекрасную возможность не только укрепить 

физические силы, но и обогатить силы духовные. Во время прогулок раскрываются 

история и неповторимость сегодняшнего дня, уникального лечебного места. 1, с. 48. 
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1.3  Общая характеристика маршрута 
В Евпатории жили, вели трудовую деятельность и творили известные люди, 

которые внесли большой вклад в формирование культурного наследия города, 

сделали его интересным и разноплановым во многих отношениях. 

Среди них, оказалось, было немало тех, кто носил имя Николай. Выясняется, что 

Николаи, жившие в разное время, занимавшие разные посты, тем или иным образом 

в большей или меньшей мере повлияли на историю Евпатории. 

Если рассматривать характер имени Николай – это победитель во всех делах и 

начинаниях. Его самолюбие смягчено юмором, а своеволие резко снижено 

самостоятельностью. Николай умеет уважать желания и мнения окружающих, прост 

и дружелюбен с людьми, способен овладеть любой профессией. 6, с. 18. Очевидно, 

что это перекликается с чертами Евпатории.  

У христиан особо почитается святитель Николай, архиепископ Мирликийский. 

Он более известен как Николай-угодник или же Николай-чудотворец. Он в числе 

других стран покровительствует России. Святой Николай считается покровителем 

путешественников и торговцев.  

Экскурсионный маршрут, составленный в результате нашего исследования, 

берет свое начало на перекрестке улиц Гоголя и Кирова, около бюста Николаю 

Гоголю и оканчивается у армянского храма Сурб Никогайос. Протяженность 

маршрута составляет 2019 м, ориентировочное время экскурсии – 1 час 20 минут. 

Хронологические рамки работы охватывают период с момента строительства в 

конце второй половины XIХ века собора Святого Николая до наиболее 

знаменательных военных операций времен Великой Отечественной войны в 

Евпатории 1941-1945 годов. 

Экскурсионный маршрут рассчитан на жителей и гостей Евпатории и Крымского 

полуострова различных возрастных групп, которые интересуются альтернативными 

подходами к изучению истории. Текст экскурсии адаптирован в том числе к 

восприятию школьными группами для практических занятий по краеведению и 

истории Евпатории.  

Экскурсионный маршрут, разработанный нами в данной работе, носит 

познавательный характер и предназначен на широкую целевую аудиторию. Объекты, 

описанные в экскурсии, могут быть использованы для составления маршрутов в 

религиозном, военном, литературном направлении. Также может быть использована 

и концепция работы: можно классифицировать экскурсионные объекты по иным 

именам, к примеру, по какой-либо сфере деятельности разных людей, по 

определенному историческому периоду или с привязкой к местности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наш уютный прибрежный город 

претерпел множество трагических событий. Но вместе с тем, несколько раз смог 

восстать, расцвести и стать таким, каким мы его видим: гостеприимным, 

многонациональным, пестрым. Современная Евпатория, возникшая на месте 

античной Керкинитиды на берегу Каламитского залива, на протяжении своего 

существования имела несколько названий, связанных с различными периодами ее 
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жизни. История города начинается с середины VI века до нашей эры и пишется 

ежедневно уже в наши дни.  
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Раздел 2  

Николаи Евпатории 

 
2.1 Николаи приморской части города Евпатории 

 

Парк имени Николая Васильевича Гоголя 
На углу улиц Кирова и Гоголя, у одноименного парка, в честь 2500-летия 

Евпатории установлен бюст Н.В. Гоголя. Сам парк расположен на месте 

Карантинного озера, впоследствии засыпанного. А на его месте до войны была 

парашютная вышка. 

В 60-х годах прошлого века в четырех углах парка, помимо бюста писателя, 

размещались еще три: Людвига ван Бетховена, Феликса Дзержинского и Зои 

Космодемьянской. Забавным такое сочетание находил известный современный 

евпаторийский поэт Сергей Овчаренко. (Приложение В). 

Обновленный бюст Николая Гоголя установили около парка не так давно, в 2003 

году. И, хотя писатель при жизни не посетил наш город, побывав лишь рядом, на 

Сакском курорте (Приложение Г), в нашем городе еще в дореволюционные времена 

его именем названа одна из исторических улиц. Протяженность улицы всего около 

900 м, но насыщенность этого участка Евпатории историческими зданиями очень 

велика. 

На пересечении с проспектом Ленина установлен памятник Герою Советского 

союза Н.А. Токареву. 

 

Памятник Н.А. Токареву 
Герою Великой Отечественной войны, чья судьба навеки связана с Евпаторией, 

Герою Советского Союза гвардии генерал-майору Николаю Александровичу 

Токареву памятник установлен на главной площади Евпатории – Театральной. 

(Приложение Д). 

Памятник открыт 23 февраля 1957 г. На шестиметровом постаменте из черного 

лабрадорита – бронзовая фигура лётчика. Над эмблемой советских ВВС изображены 

орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Выгравирована надпись: «Герой 

Советского Союза гвардии генерал-майор авиации Токарев Николай Александрович. 

Героически погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 1907-1944». 19, 

с. 1. 

История одной фотографии 

Борису Шейнину было дано очередное задание: сфотографировать 

прославленного аса Черноморского флота Николая Токарева при всех его регалиях и 

наградах. Газеты того времени тяготели к таким снимкам.  

Приказ обычный, если б не одно «но». Еще ни одному фоторепортеру не удалось 

сфотографировать Николая Токарева при полном параде, то есть, при кителе с 

орденами и Золотой Звездочкой Героя! Не любил Токарев позировать! И это было его 

святым правилом. «После войны - пожалуйста! А сейчас, когда гибнут мои товарищи, 

ни-ни!».… 
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И вышел Борис от полковника авиации Николая Токарева ни с чем. Не совсем ни 

с чем, четверть пленочки на него потратил. Но это было совсем не то… … 

Навстречу ему Васька Дробот, токаревский стрелок-радист. Василий заметил 

огорченное лицо своего друга и поинтересовался, кто это обидел Борьку Шейнина. А 

когда Шейнин поведал о своем «несчастье», Дробот воскликнул: 

-  …Ты тут появляешься раз в сто лет, а тебе подавай на блюдечке Токарева при 

орденах. Да было бы тебе известно, друг ситный, что и я, а вижу я его каждый день, 

но видел ни разу Николая при наградах! Но тебе повезло, я тебе помогу. … 

- Жинку токаревскую знаешь? … 

- Знаю. … 

- Знаешь? Еще бы ты не знал!.. Вот и дуй к ней. О тебе она наслышана. Она, и 

только она сможет тебе помочь. … 

И пошел наш Борька к музе Токарева. Но план Шейнина: помочь ему встретиться 

с Николаем Токаревым, да так, чтобы тот был при параде, она отвергла на корню:  

- Ничего из этого не получится! Даже моих чар не хватит, чтобы заставить его 

надеть ордена. 

- Что же делать мне? … 

Елена на секундочку задумалась, а потом воскликнула:  

- Но выход, если ты настоящий журналист, есть всегда!  

И Леночка, вытащив из шкафа китель мужа, - какое ослепительное море наград! 

- и жестом настоящей леди, надела его на себя.  

- Снимай жену Героя Советского Союза!  

У Бориса «лейка» всегда наготове, - сделал несколько кадров. … 

- Фото моего мужа у тебя есть?  

- Сколько угодно!  

И тут до Бориса дошел ее «коварный» замысел... 

В Москву Шейнин прилетел на «попутном» боевом самолете и сразу – в 

редакцию. К своему другу – талантливому ретушеру.  

Николая Труфанова разложил перед собою добрый десяток фотографий самого 

Токарева и... резанул ножницами по шеям. По шее Токарева и его любимой жены. А 

потом, - дело техники мастера своего дела! - китель состыковал с головою Токарева, 

и на месте среза подрисовал белый подворотничок.  

Через несколько дней севастопольские читатели «Красного флота», да и 

читатели неоккупированной зоны всего Союза, увидели в газете прославленного 

летчика в парадной форме и при орденах. (Приложение Е). 

Как завидовали Шейнину многочисленные корреспонденты всех званий и 

сословий, фотографировавшие Николая Токарева неоднократно, но ни разу в таком 

виде! 

Фотография Бориса Шейнина была единственной, которой пользовался 

скульптор, лепя грудь Героя. 2, с. 13. 

Н.А. Токарев погиб на поле между селом Уютное Сакского района и Евпаторией, 

всего два месяца не дожив до своего 37-летия. В этом году, 13-го апреля, ему 

исполнилось бы 111 лет. А случилась трагедия 30 -го января 1944 года в ходе боев за 
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Крымский полуостров, когда генерал-майор Николай Токарев поднялся в воздух во 

главе отряда торпедоносцев, чтобы нанести удар по немецкому каравану судов. 

Экипаж успешно торпедировал вражеский корабль, но на развороте в самолет 

угодил случайный снаряд. Командир был ранен и приказал стрелку-радисту и 

штурману покинуть горящий самолет. Николай Токарев посадил машину за 

Мойнакским озером, но не успел покинуть кабину: взорвались бензобаки и генерал 

сгорел вместе с самолетом. Поздно ночью один из местных жителей, очевидец 

вынужденной посадки горящего советского самолета, пробрался к его обломкам и 

похоронил погибшего пилота. 

После освобождения Евпатории однополчане Николая Токарева разыскали 

место падения самолета и могилу героя. Он был перезахоронен с воинскими 

почестями в парке имени Ленина. 17, с 1. 

Парк им. Ленина. После освобождения Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков останки Токарева были погребены в городском парке города Евпатории. 

Позже его тело перезахоронили на городском кладбище. В середине 1950-х годов 

вышло постановление Совета Министров СССР о сооружении памятника 

прославленному морскому лётчику на Театральной площади 13, с. 4, которая 

сужается в проезд Анны Ахматовой, куда мы сейчас и проследуем.  

 

Анна Ахматова и Николай Гумилев 

Мы находимся в проезде Анны Ахматовой, ранее ул. им Братьев Буслаевых, а с 

лета 1905 года до весны 1906 Анна Ахматова, тогда еще Аня Горенко, жила на улице 

Дачной в доме севастопольского купца А.С. Пасхалиди. (Приложение Ж). 

В Евпаторию брату Анны, Андрею, посылает Николай Гумилев, еще один 

Николай, в жизни которого Евпатория сыграла немаловажную роль, экземпляр своей 

первой книги «Путь конквистадоров» (конкистадоров). В подтексте стихов Аня 

угадывала посвященное ей (их знакомство произошло 24 декабря 1903 года, когда 

девушке было четырнадцать лет). Позднее, в октябре 1918 года, именно с крымской 

землей, подарившей им удивительное мироощущение, свяжет Анна Ахматова свои 

чувства. 20, с. 1. 

Николай Гумилев, чьи стихи были изъяты из литературного обращения во 

второй половине 1920-х годов, являл собой образ литературного теоретика, который 

искренне верил в то, что художественное слово способно не только влиять на умы 

людей, но и преобразовывать окружающую действительность. 

Достаточно много своих произведений Гумилев посвятил чувствам. Отдельной 

линией проходят сквозь его творчество стихотворения к Ахматовой. С ней в 

дальнейшем были связаны достаточно неровные, сложные отношения, достойные 

сами по себе романного сюжета («Она», «Из логова змиева», «Укротитель зверей» и 

прочие). 

До недавнего времени жители нашего города знали не так уж много о 

евпаторийском периоде жизни Анны Ахматовой. (Приложение И). К счастью, в 

Евпатории всегда жили неравнодушные к его истории люди. Благодаря им стали 

известно подробности о пребывании в Евпатории Анны Ахматовой. А супруги 

Никифоровы стали инициаторами увековечения памяти поэта Ахматовой. В 1999 г. 
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на базе евпаторийской гимназии им. И. Сельвинского прошли I Крымские 

международные Ахматовские чтения «Ахматова и Крым». Были подняты архивные 

материалы, изучена мемуарная литература, проведена поисковая работа. 

Среди «крымских страниц» Ахматовой о Евпатории лишь несколько строк. «В 

1905 мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили 

в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала 

по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. 

Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира 

Евпатории». 15, с. 3. 

Здесь Анна, два ее брата, Андрей и Виктор, а также сестра Ия жили под 

присмотром бонны (их мать, Инна Эразмовна, увезла старшую дочь Инну, больную 

туберкулезом в Севастополь). 

В Евпатории Анна готовилась к экзаменам за предпоследний класс гимназии с 

домашним учителем, учащимся восьмого класса Евпаторийской мужской гимназии 

Мишей Массарским, который жил неподалеку от них. По сохранившимся архивным 

документам известно, что старший брат Анны – Андрей учился в 8 классе гимназии, 

младший, Виктор сдавал там испытания, обучаясь дома. Крым стал колыбелью юной 

поэтессы Анны Ахматовой. Севастополь с античным Херсонесом, Балаклава, 

Бахчисарай, воспетый ее кумиром Пушкиным, и Евпатория со своими набережными 

и горячим морским воздухом. В полной мере ощутим его и мы, прогуливаясь по 

набережной им. Терешковой. 12, с. 3. 

 

Николай Петрович Химона 
С тех самых пор, как первые корабли греческих купцов-переселенцев пристали 

к благодатным крымским берегам, диаспора выходцев из далекой Эллады играла 

свою немаловажную роль в развитии полуострова. Крестово-купольный не 

оштукатуренный храм Святого Ильи из местного известняка в византийском стиле в 

самом сердце евпаторийской набережной построен с тонким расчетом 

доминирования над окружающим пейзажем со стороны моря. 

При оформлении внутреннего убранства греческой церкви принимал 

непосредственное участие известный художник, грек по происхождению Николай 

Петрович Химона, ученик А.И. Куинджи и И.И. Шишкина. Потомок греческих 

эмигрантов, Николай Химона родился в Евпатории, учился и работал в Петербурге. 

Революционные события заставили его покинуть северную столицу и вернуться в 

Крым. Некоторое время он жил в Евпатории, затем эмигрировал в Грецию. Для 

греческой церкви в Евпатории Николаем Химоной был написан образ Пресвятой 

Богоматери, который, к сожалению, как и другие росписи, доныне не сохранился. 

Химона Николай Петрович родился в Евпатории 1865 году в семье греческого 

коммерсанта. (Приложение К). В 1889 году Химона приехал в Санкт-Петербург и 

поступил в Академию художеств. В Академии художеств Химона прошел школы 

великих пейзажистов – И.И. Шишкина и А.И. Куинджи. Николай Химона неплохо 

успевал и в 1892 году получил «поощрительную медаль». В летние каникулы Химона 

имел возможность путешествовать с мольбертом и зонтиком по Украине, Крыму и 

Кавказу. Некоторое время он жил в Евпатории. В 1919 году Химона эмигрировал в 

http://artrz.lfond.spb.ru/1804787978.html
http://artrz.lfond.spb.ru/1804787978.html
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Грецию, его родственники проживают там и в настоящее время. Позже Химона 

переехал в Лондон. Его жизнь на «туманном Альбионе» сокрыта туманом 

неизвестности. Умер Николай Петрович Химона в 1929 году в Лондоне. 14, с. 1. 
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2.2 Николаи разных эпох  

Император Николай II 

Последним городом в Крыму, куда приезжала семья Российского императора 

Николая II, стала Евпатория. Случилось это за полтора года до его отречения от 

престола, в середине мая 1916 года. 

Визит в Евпаторию был кратким и деловым. В Николаеве спускали на воду 

линкор «Императрица Мария», и царская семья присутствовала на этой 

торжественной церемонии. Затем состоялось краткое посещение Севастополя, смотр 

Черноморского флота и переезд в Евпаторию поездом, по недавно построенной 

железнодорожной ветке. 

В рамках празднования столетия посещения города и Крыма императором и его 

августейшей семьей открыли бюст российского императора Николая II.  

Царский поезд прибыл в город 16 мая в 10 часов утра. Выслушав приветственные 

речи губернатора, городского головы Дувана, представителей всех национальностей, 

императорская семья на автомобиле отправились в православный собор – следующий 

пункт нашей экскурсии. Из храма царская семья проследовала в мечеть Джума-

Джами. Далее Николай Александрович и сопровождавшие его гости направились в 

караимскую кенасу. Небольшая остановка была сделана около главной 

евпаторийской синагоги. Один из сюжетов наглядно раскрыт в виде росписи стены 

дома по улице Караимской. (Приложение Л). Отдав дань уважения главным 

конфессиям города, царь проследовал в «Приморскую санаторию». 6, с. 8. 

Императрица Александра Федоровна в письме к Николаю II описала отправку 

санитарного поезда с ранеными из Царского Села. В книге Льва Карохина «Сергей 

Есенин в Царском Селе» выяснилась интересная подробность! Оказывается, поэт 

Сергей Есенин был санитаром военно-санитарного поезда, перевозившего в апреле 

1916 года раненых в Евпаторию, того самого поезда, об отправке которого из 

Царского Села писала Императрица. 

Евпаторийский госпиталь был развернут в 1914 году на базе санатории 

«Приморской». В архиве евпаторийцев, семьи Афанасьевых, глава которой Кирилл 

Афанасьев с 1915 г. заведовал Рентгенкабинетом госпиталя, сохранилась фотография, 

запечатлевшая доставку раненых к воротам госпиталя. Это дает представление о 

работе санитаров. (Приложение М). 

Заметим, что слева на переднем плане светловолосый парень без фуражки, 

фигурой, ростом, формой головы, напоминает Сергея Есенина. Конечно, оснований 

категорически утверждать, что это он, пока нет. 12, с. 5.  

Официальная часть визита закончилась. Николай Александрович с наследником 

спустились на пляж. (Приложение Н). Мальчик играл в теплом песке, строил 

крепости. (Приложение П). Об этом образно писал евпаторийский поэт Сергей 

Овчаренко. (Приложение Р). Вторую половину дня гости отдыхали на даче «Мечта», 

а в шесть часов вечера императорский поезд отошел от евпаторийского вокзала. 

Эпизоды визита Николая II в наш город засняли на кинопленку, и уже через две 

недели в кинотеатре «Наука и жизнь», при полном аншлаге, демонстрировался 

http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/hospital2.htm
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хроникальный фильм «Пребывание Их Императорских Величеств с Августейшей 

Семьей в Евпатории». 14, с. 1.  

 

Свято-Николаевский собор 

Одним из самых видных зданий Евпатории является замечательный памятник 

архитектуры – весьма внушительный по своим размерам и величественный по 

очертаниям православный собор, зримо возвышающийся над окружающей городской 

застройкой. 

Храм, без всякого сомнения, главная доминанта исторической части Евпатории, 

наряду с мечетью Джума-Джами и греческой церковью Святого Ильи, определяет со 

стороны моря архитектурный силуэт города. На рубеже XIX-XX вв. эта постройка 

воспринималась жителями и гостями города еще более грандиозной в силу того, что 

она находилась преимущественно среди одноэтажных и очень скромных строений. 

Основное же окружение собора начало формироваться после завершения его 

строительства и в значительной степени благодаря ему. 

Церковь во имя Святителя Николая была построена еще в конце XVIII в.; во 

всяком случае, в 1794 г. она уже действовала. Святитель Николай – покровитель 

мореплавания и торговли, и это придает храму особую значимость в портовом городе, 

каковым всегда являлась Евпатория. 13, с. 27. 

Необходимость возведения большого храма в Евпатории стала остро ощущаться 

к началу 90-х годов XIX века. К тому времени православные русские и греки 

составляли почти половину населения города. Старая Николаевская церковь, 

построенная еще в 1805 году, сильно обветшала и к тому же пострадала во время 

оккупации Евпатории в годы Крымской войны (1853-56 гг.). В таком виде она 

невольно проигрывала в глазах жителей перед Ханской и другими мечетями города. 

Естественно, такое положение не отвечало престижу основной государственной 

религии страны. 

Свято-Николаевский соборный храм в Евпатории был заложен 11 июля 1893 

года (по старому стилю) в память освобождения Евпатории от англо-франко-

турецких войск. 

Свято-Николаевский собор – удивительный памятник храмового зодчества. Он 

считается подобием Святой Софии в Константинополе. 10, с. 15. 

Православный собор на 2000 верующих спроектировал известный архитектор 

Председатель Императорского Одесского технического общества Александр 

Иосифович Бернардацци. Вместе с тем, историки сходятся на том, что православный 

храм, без преувеличения можно сказать, не был бы построен без неутомимой и 

энергичной деятельности протоиерея Иакова Чепурина, (Приложение С), который 

был душою строительства и который так и не дожил до освящения собора. 

Построенный его усердием храм, был торжественно освещен 16 февраля 1899 года, а 

протоиерей Чепурин скоропостижно скончался 29 ноября 1898 года. Он был 

похоронен возле северной стороны восточной абсиды собора. К сожалению, 

надгробный памятник над его останками был снесен, а теперь стоит крест. 

Иаков Чепурин не прекращал ни на минуту строительства храма даже тогда, 

когда заканчивались имеющиеся в распоряжении строительного комитета средства: в 
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дело шли все его личные сбережения, закладывалось семейное имущество и 

недвижимость. Внезапная кончина оставила семью священника практически без 

средств к существованию, что заставило городскую думу несколько раз обсуждать 

вопрос об оказании помощи супруге покойного. Неутомимая деятельность Иакова 

Чепурина была не раз отмечена церковными наградами.  

Архитектуру иногда называют изваянной в камне историей. Свято-

Николаевский собор убедительно подтверждает справедливость этих слов. От стен 

собора веет дыханием минувшей эпохи. Всматриваясь в каменный облик храма, мы 

можем лучше представить себе творивших ее людей. И среди них великого 

подвижника Православия протоиерея Иакова Чепурина. (Анна Преображенская. По 

материалам публикаций Марины и Вадима Кутайсовых, Валентины Груббе. 

Людмилы Бачинской, архивных изысканий Татьяны Козиной и Анастасии 

Мельниковой). 6, с. 64. 

 

Николай Антонович Оже 
В церковном садике, так местные жители называли двор Свято-Николаевского 

собора, особняком от других могил находится памятник зачинателя новых научных 

методов грязелечения Николая Антоновича Оже. (Приложение Т). 

Первый врач Сакского курорта Н.А. Оже родился в России в семье подданных 

французского королевства, но был крещён по православному обряду. После 

окончания Харьковского университета назначен уездным врачом Евпаторийского 

уезда Таврической губернии, а в следующем году, взял на себя обязанности медика 

Сакских целительных грязей. 

Н.А. Оже жил в Евпатории и был женат на дочери евпаторийского надворного 

советника Пелагее Делеграматик. Они воспитали дочь и четырёх сыновей, старший 

из которых, Григорий (1834 г.р.), известен как художник и фотограф, издававший в 

Петербурге первый в России иллюстрированный журнал «Светопись». 12, с. 36. 

Николай Антонович обладал высоким чувством сострадания к страждущим, 

участвовал в ликвидации эпидемии холеры в Бахчисарае и цинги в Бердянском уезде. 

Высокообразованный и прогрессивный Николай Оже был «генератором» всех 

идей по развитию Сакского курорта. Он мечтал, чтобы его пациенты могли лечиться 

во всякую погоду (дождь, ветер, похолодание). Он посылал Таврическому 

губернатору рапорты с просьбой о постройке бани для подогрева грязи и доказывал, 

что вывезенная в евпаторийские турецкие бани, она не теряет своих свойств и с 

успехом применяется в лечении. Николай Антонович составлял для архитекторов 

описание, по сути, устройства первой грязелечебницы.  

Более двадцати пяти лет практической деятельности врач Н.А. Оже 

анализировал, наблюдал, накапливал опыт грязелечения с медицинской точки зрения. 

Он первым обнародовал перечень болезней, от которых исцеляют в сакской 

грязелечебнице и, в то же время, установил противопоказания к грязелечению. 

25 июня 1828 года, когда по предписанию Таврической лечебной управы 

Николай Антонович Оже «взял на себя обязанности медика Сакских целительных 

грязей», принято считать датой основания Сакского курорта. 14, с. 22. 

 



20 
 

Николай Андреевич Мамуна 

Мы подошли к дому графа Николая Андреевича Мамуны, который занимал 

должность городского головы Евпатории 20 лет – с 1886-го по 1906 год. В период 

пребывания Мамуны на посту городского головы сформировался административно-

торговый центр Евпатории, были открыты четыре иностранных консульства, первая 

в городе гидрометеорологическая станция, Мойнакская грязелечебница и первый в 

России климатический санаторий «Приморская санатория». 18, с. 1. 

Этот период в истории города отмечен небывалым подъемом экономики, 

быстрым ростом населения, расцветом градостроительства, оживлением культурной 

жизни Евпатории, началом становления города как курорта. «За время пребывания 

евпаторийским городским головой графа Н.А. Мамуна город значительно 

преобразился; из полуазиатского сделался европейским; много строится домов с 

архитектурными украшениями, несколько главных улиц замощены; открыто два 

новых сквера с артезианскою водою, три новых городских пристани устроено; открыт 

новый базар в конце Александровской улицы», - отмечал евпаторийский краевед, 

современник Мамуны Василий Пьянков. 

Родился Николай Андреевич в Евпатории 30 октября 1844 года в семье 

почетного смотрителя Евпаторийского уездного училища коллежского секретаря 

графа Андрея Ивановича Мамуны. Род графов Мамуна происходит с острова Корфу, 

расположенного в самой северной части Ионического моря у западных берегов 

Греции.  

К концу 1840-х годов семья Мамуна владела в Евпатории двумя каменными 

одноэтажными домами со службами, лучшим и единственным садом в окрестностях 

города, «изобилующим превосходными деревьями, цветами и кустарниками». 11, с. 

24. 

В конце 1870-х в Евпатории начинает службу Николай Андреевич Мамуна. В 

1877 году приказом Министерства внутренних дел Николай Андреевич назначен 

почетным мировым судьей Евпаторийского уезда. В течение 9 лет он избирался на 

должность почетного мирового судьи. В 1886 году граф Николай Андреевич Мамуна 

избран евпаторийским городским головой. Евпатория к этому времени благодаря 

своим обширным песчаным пляжам, мелководности бухты, дешевизне жилья и 

продуктов питания приобретает известность как прекрасное место для морских 

купаний. В городе действовало два лечебных курортных заведения – военно-

санитарная глазная станция и Мойнакская грязелечебница. Впоследствии пять раз (в 

1890, 1894, 1898, 1902, 1906 гг.) переизбирался на должность городского головы. 

Тринадцатого мая 1906 года оставил пост. В годы руководства городом Мамуны 

органами городского самоуправления – городской Думой и городской Управой – 

значительное внимание уделялось благоустройству города, замощению и озеленению 

улиц, улучшению санитарного состояния, упорядочению застройки города, развитию 

новых районов Евпатории – дачного и Новой Слободки. 

За отличное усердие и особые труды на посту евпаторийского городского головы 

Мамуна по представлению Таврического губернатора награжден орденами Святого 

Станислава 3-й степени (1889) и Святой Анны 3-й степени (1893). За усердную 

службу в должности председателя Евпаторийского сиротского суда Евпаторийская 
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городская Дума выразила Николаю Андреевичу благодарность (1896). Скончался 

Мамуна 5 октября 1916 года. В 2009 году на фасаде здания бывшей Евпаторийской 

городской управы, что на ул. Караева, 4, установлена мемориальная доска городскому 

голове Николаю Мамуне. (Приложение У). А 12 мая 2018 года в сквере 

Фестивальном, недалеко от греческого храма, был открыт памятник Николаю 

Мамуне. (Приложение Ф). 3, с. 67. 

Нас ожидает еще одна православная святыня имени Святого Николая – 

армянский храм. В путеводителях его действительно нередко называют 

православным. Это не совсем правильно. Дело в том, что Армянская апостольская 

церковь возникла ещё в 301 году, до раскола христианства на восточное и западное, 

на православие и католицизм. Церковь зовётся армяно-григорианской – по имени 

своего основателя епископа Григора. Так что о евпаторийском храме по улице 

Интернациональной, 44 правильнее говорить, что это армяно-григорианская церковь 

Сурб-Никогайос. 

 

 

 

Армянская церковь Сурб Никогайос 

Крымская армянская община имеет давнюю и непростую историю. Первые связи 

армян с Крымом известны со времен армянского царя Тиграна второго Великого и 

Митридата Евпатора Понтийского (II – I вв. до н.э.). 

Испокон веков ввиду различных политических обстоятельств армяне находили 

пристанище в гостеприимном Крыму. 

В центре Северо-Западного Крыма – в Евпатории – армяне живут с середины XI 

века. Вплоть до 30-х годов прошлого столетия в старой части города на его восточной 

окраине располагался большой армянский квартал. Часть его сохранилась до сих пор. 

В центре квартала – церковь Сурб-Никогайос. (Приложение Х). 26, с. 2. 

Упомянутая в «Справочной книжке города Евпатории и его уезда», изданной в 

1888 году, каменная церковь «с тремя вратами», заложенная в 1817 году и есть та, 

которая сохранилась до наших дней. Она, действительно, имеет три входа: главный, 

северный и южный. Над ними имелись небольшие портики с крестовыми сводами, 

причём западный был выше остальных и служил звонницей. Сооружалась церковь 

довольно долго – постоянно не хватало денег. Наконец, спустя два с небольшим 

десятилетия храм был торжественно освящён. Кстати сказать, это полный аналог 

феодосийского храма, в котором крестился, венчался и был отпет великий художник-

маринист Иван Айвазовский, армянин по происхождению. (Приложение Ц). 

Минуло несколько лет, началась Крымская война. Евпатория перешла под 

контроль англо-франко-турецких войск. В армянской церкви стал на постой 

французский гарнизон. Некоторые солдаты сочли необходимым увековечить 

пребывание в этих стенах, нацарапав штыками свои имена на фасаде храма... По 

окончании войны евпаторийские армяне отштукатурили свою церковь. Все следы, 

напоминавшие о пребывании здесь неприятеля были стёрты. Прошло полтора 



22 
 

столетия. Уже в наши дни штукатурка начала потихоньку осыпаться. А после 

сильного ливня неожиданно проступили старые французские «автографы». Четко 

видна дата – 1855 год, а также несколько имен: Шарль, Ришар, Филипп. Эти надписи 

можно увидеть и сегодня (справа от западного входа в церковь). 13, с. 28. 

Над восточным окном сохранился вставленный в стену небольшой (20×25 см) 

хачкар, символизирующий древо жизни, ветви которого оканчиваются маленькими 

крестами (от арм. хач «крест» и кар «камень» - вид армянских архитектурных 

памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным 

изображением креста). Наличие хачкара – это еще одно доказательство 

принадлежности памятника к армянскому зодчеству Крыма. 26, с. 2. 

До 2004 года здание находилось в плачевном состоянии. И это неудивительно – 

его давно никто не ремонтировал. При советской власти храм был отобран у 

верующих и использовался отнюдь не для богослужений. Хорошо, что он вообще 

уцелел. В прошлом году памятник архитектуры начала XIX столетия отпраздновал 

200-летие своего основания. (Приложение Ш). 

Примечательно, что это единственная армянская святыня во всем Северо-

Западном Крыму, сохранившаяся с позапрошлого века до сегодняшнего дня. 

Расположенная в исторической части Евпатории, рядом с домом-интернатом для 

престарелых, церковь Сурб-Никогайос, к слову, входит в популярный экскурсионный 

маршрут «Малый Иерусалим». 13, с 4. 

В настоящее время духовную общину Армянской апостольской церкви города 

возглавляет настоятель церкви иерей Ананиа Бабаян. 26, с 15. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что экскурсионный 

маршрут, составленный на основе проведенных нами исследований, может стать 

актуальным для тех евпаторийцев и гостей нашего города, кто уже успел 

познакомиться с популярным экскурсионным пешеходным маршрутом «Малый 

Иерусалим», самобытными улочками старого города, живописной набережной и 

иными популярными достопримечательностями курорта. Это рассказ для тех, кому 

интересна многогранная Евпатория со всеми ее историческими особенностями, 

архитектурным стилем, творческими историями. (Приложение Щ).   
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Заключение 
За 2500 лет своего существования Евпатория пережила несколько исторических 

эпох, которые сформировали современный колорит города. Начало современному 

городу положила древнегреческая Керкинитида. Средневековый Гезлев оставил 

неизгладимый след в архитектурном облике современной Евпатории. Эпоха 

присоединения Крыма к России с 1783 года определила в дальнейшем судьбу нашего 

города. Многие исторические личности создали характер Евпатории, ее 

многогранный облик.  

Теперь мы видим не ту Евпаторию, которую помнят приезжавшие сюда даже лет 

десять – пятнадцать назад! Здесь работает более семидесяти старых и новых 

здравниц. Остался единственный в Крыму, почти музейный трамвай на узкоколейной 

линии. Отметила столетний юбилей гимназия. Работает театр, который помнит 

великих артистов, по-прежнему выдает книги построенная еще до революции 

библиотека. Принимает суда заложенный древними греками морской порт... 11, с 

43. 

Наш город – многоликий и многогранный. Поэты, государственные деятели, 

талантливые люди, в том числе, героически проявившие себя во время безжалостных 

сражений – каждому нашлось место в истории Евпатории. Среди них – люди, которые 

занимали различные должности в Евпатории, родились здесь и большую часть жизни 

провели за ее пределами и даже те, кто здесь и вовсе не бывал.  

Ряд выдающихся личностей мы упомянули в своей работе. Их объединяет одно 

имя, но у них такие разные судьбы. Все они жили в разное время, в разной степени 

повлияли на историческую судьбу и внешний облик Евпатории. Но именно благодаря 

таким людям наш город сегодня такой, каким мы его знаем. Омытая кровью героев, 

описанная в произведениях классиков, оставившая глубокий след в жизни 

талантливых людей, Евпатория сегодня – город с богатым прошлым и, без сомнения, 

светлым будущим. 

Экскурсия о Николаях Евпатории охватывает довольно обширный период 

формирования современной Евпатории. Познакомившись с личностями, которых 

объединяет, на первый взгляд, только имя, можно рассмотреть историю Евпатории с 

различных ракурсов, убедившись, что евпаторийские Николаи приложили немало 

усилий для того, чтобы мы знали ее такой, как мы знаем ее сегодня. 

Представленный в работе перечень еще неполный. Пребывание, к примеру, 

Николая Островского в Евпатории – значимый период в жизни писателя. На главном 

корпусе детского санатория «Родина» можно увидеть мемориальную доску: «Здесь в 

1926 году лечился героический участник гражданской войны писатель Николай 

Алексеевич Островский». 

История нашего города насчитывает более 25 веков. За такой период здесь 

сменялись религии, государственная власть, языки. А сколько еще неизведанного 

хранит Евпатория… 
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Приложения 

 

Приложение А 

Технологическая карта экскурсии 

«Николаи различных эпох в истории Евпатории» 

 

Тема экскурсии: Николаи различных эпох в истории Евпатории 

Продолжительность – 2 часа-2 часа 20 минут 

Протяженность 2019 км 

Автор-разработчик Манжак Анна Александровна 

Содержание экскурсии: в экскурсионном рассказе описываются различные периоды истории 

Евпатории, которые вязаны с деятелями, носившими имя Николай, в их числе храмовые 

сооружения, посвященные Святителю Николаю Чудотворцу.  

Маршрут экскурсии парк Н.В. Гоголя, бюст Н.В. Гоголю – памятник Н.А. Токареву – сквер 

им. В.И. Ленина – проезд А.А. Ахматовой – храм Святого Ильи – бюст императору Николаю II – 

собор Святого Николая, храмовая территория – дом графа Николая Мамуны – армянская церковь 

Субр Никогайос. 

 

Этапы 

перемещения 

по маршруту 

Объекты 

показа 

Длительность 

обзора 

Основное 

содержание 

информации 

Указания 

относительно 

организации 

Методические 

указания 

1 2 3 4 5 6 

Организационная часть экскурсии 

Сбор группы 

около 

Театральной 

площади 

Театральна

я площадь 

– центр 

города 

Евпатории 

Время для 

сбора группы – 

20 минут 

Организационный 

момент. 

Знакомство с 

экскурсантами. 

Сверка списков 

экскурсантов 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при 

передвижении 

пешей группы 

Создать 

положительную 

атмосферу, 

настрой в 

группе. 

Окончание 

сбора. 

Перемещение 

группы от 

Театральной 

площади по 

улице Гоголя к 

первому 

экскурсионном

у объекту 

Парк им. 

Н.В.  Гого

ля, 

бюст Н.В. 

Гоголя 

Время пешего 

передвижения 

– 7 минут 

Информация о 

ходе экскурсии: 

продолжительност

ь, расстояние до 

конечного 

экскурсионного 

объекта, ответы на 

вопросы 

предварительные 

вопросы 

экскурсантов 

Переход к 

первому 

экскурсионному 

объекту 

организованной 

группой в 

предусмотренны

х для этого 

местах. 

Повысить 

познавательный 

интерес 

слушателей 

Основная часть экскурсии 
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Начало 

маршрута 

Бюст Н.В. 

Гоголя 
5 минут 

Рассказ о 

писателе, об 

истории 

установки бюста, 

о парке. 

Стихотворение С. 

Овчаренко «Сквер 

четырех героев» 

Объяснить 

экскурсантам, 

что 

целесообразнее 

разместиться 

полукругом 

около объекта 

показа. 

Приемы показа, 

приемы 

рассказа. 

От парка им. 

Н.В. Гоголя по 

улице Гоголя 

до памятника 

Н.А. Токареву 

на проспекте 

Ленина (3 

минуты) 

Памятник 

Н.А. 

Токареву 

10 минут 

Рассказ о 

личности, 

заслугах Н.А. 

Токарева, 

«История одной 

фотографии» 

Сконцентрирова

ть внимание 

экскурсантов на 

своем рассказе. 

Прием 

исторической 

справки, 

приемы показа, 

рассказа. 

Через 

Театральную 

площадь к 

фонтану 

 (1 минута) 

Парк им. 

Ленина 
2 минуты 

Рассказ о первом 

захоронении Н.А. 

Токарева 

Дать 

экскурсантом 

возможность 

самостоятельно 

ознакомится с 

достопримечател

ьностями: 

фонтан, скамья, 

цветочные 

клумбы, сделать 

фотоснимки (не 

более 5 минут) 

Прием 

исторической 

реконструкции, 

восстановление 

облика парка 

50-х годов ХХ 

века. 

От фонтана к 

проезду Анны 

Ахматовой (2 

минуты) 

Проезд А. 

Ахматовой

, дом А. 

Пасхалиди 

5 минут 

Рассказ о 

пребывании А. 

Ахматовой в 

Евпатории. 

Николай Гумилев. 

Отрывок из 

стихотворения 

Напоминание о 

правилах 

безопасности 

передвижения 

пешей группы 

Прием 

экскурсионной 

справки, прием 

реконструкции. 

Минуя проезд, 

по 

пешеходному 

переходу в 

начало улицы 

Бартенева до 

храма  

(7 минут) 

Храм 

Святого 

Ильи 

3 минуты 

Биография 

художника 

Николая Химоны. 

Образ Пресвятой 

Богоматери, 

написанный для 

греческой церкви. 

Предложить по 

желанию войти в 

храм, поставить 

свечи, осмотреть 

храм изнутри (не 

более 15 минут) 

Прием 

зрительной 

аналогии. 

Вдоль 

набережной 

им. В. 

Терешковой до 

Бюст 

Николаю 

II 

5 минут 

Приезд 

императорской 

семьи в 

Евпаторию. 

Стихотворение С. 

Овчаренко 

Недалеко от 

бюста, около 

детской игровой 

площадки 

находится 

общественный 

Прием 

исторической 

реконструкции. 
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бюста (5 

минут) 

«Алексею 

Романову». 

туалет. 

Предлагается 

сделать 

техническую 

остановку. 

Переход через 

улицу 

Революции ко 

входу в храм 

(3 минуты) 

Собор 

Святого 

Николая 

3 минуты 

Собор Святого 

Николая – 

доминанта 

исторической 

части Евпатории. 

Необходимо 

заранее 

предупредить 

экскурсантов о 

соответствующе

й форме одежды, 

особенно в 

летний период и 

о том, что перед 

входом на 

территорию 

храма женщинам 

необходимо 

покрыть головы 

Прием 

зрительного 

анализа. Прием 

описания. 

Переход по 

прихрамовой 

территории 

(менее минуты) 

Могила 

протоиере

я Иакова 

Чепурина 

5 минут 

И. Чепурин – 

душа 

строительства 

храма. 

Контроль за 

самочувствием 

экскурсантов, 

поднятие их 

эмоционального 

духа, поощрение 

бодрости и 

активности. 

Прием 

описания, 

объяснения. В 

рассказе 

использовать 

прием описания 

и 

характеристики. 

Переход по 

прихрамовой 

территории 

(менее минуты) 

Могила 

Н.А. Оже 
3 минуты 

Николай 

Антонович Оже – 

первый врач 

Сакского курорта 

Предложить по 

желанию войти в 

храм, поставить 

свечи, осмотреть 

собор (не более 

15 минут) 

Прием рассказа, 

приемы показа. 

Экскурсионная 

справка. 

По улице 

Тучина до 

перекрестка с 

улицей 

Интернационал

ьной (7 минут) 

Дом 

Николая 

Мамуны 

5 минут 

Николай 

Андреевич 

Мамуна – 20 лет 

на посту 

городского 

головы Евпатории 

По ходу 

передвижения 

обратить 

внимание 

слушателей на 

другие 

экскурсионные 

объекты, 

находящиеся 

поблизости. 

Упомянуть 

пешеходный 

маршрут 

«Малый 

Иерусалим». 

Прием рассказа, 

приемы показа. 

Прием 

экскурсионной 

справки. 
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Переход через 

улицу 

Интернационал

ьную до храма  

(2 минуты) 

Армянски

й храм 

Сурб 

Никогайос 

5 минут 

Стихотворение 

Шагена Кесабяна. 

Крымская 

армянская 

община. Храм с 

200-летней 

историей. 

Храм находится 

на территории 

Евпаторийского 

дома-интерната 

для престарелых 

и инвалидов. 

Необходимо 

заблаговременно 

предупреждать 

охранника, 

сообщить 

количество 

экскурсантов и 

фамилию 

ответственного. 

Используя 

прием 

зрительной 

реконструкции, 

воссоздать 

облик храма до 

его 

реконструкции. 

Раскрывая 

подтему, 

использовать 

приемы показа: 

локализация на 

местности, 

зрительной 

реконструкции. 

Приемы 

рассказа: 

описание, 

справка. 

Завершение экскурсии 

Переход от 

армянского 

храма к 

Гезлевским 

воротам  

(3 минуты) 

Гезлевские 

ворота 
10 минут 

Гезлевские ворота 

– начало 

пешеходной 

экскурсии 

«Малый 

Иерусалим». 

Подведение 

итогов 

экскурсии. 

Перечень иных 

экскурсий по 

городу. 

Прием рассказа, 

прием 

описания. 
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Приложение Б 

Карта-схема экскурсионного маршрута  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://yandex.ru/maps/11463/evpatoria/?clid=2255760-376&win=315  
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Приложение В 

Сквер «четырёх героев» 

 

 

Так же Гоголь на углу на страже, 

Молчалив, суров и неустан, 

Тот же сквер и улица всё та же, 

Только не работает фонтан. 

Сквер наш любопытно был устроен 

И имел неповторимый шик: 

На одном углу стоял Бетховен, 

На другом – Железный большевик. 

Партизанке Зое – угол третий, 

Как в засаде, самый теневой... 

Был четвёртым в каменном квартете 

Гоголь с непокрытой головой. 

Кто? Какой архитектурный гений 

Предложил им вместе постоять? 

Хочется склонить пред ним колени 

Или же хотя бы кепку снять. 

Сквер назвали, долго чтоб не 

думать, 

«Четырёх героев», без затей... 

Правда, был своеобразный юмор 

У тогдашних городских властей. 

Новым людям – новые герои! 

Так что, видно, точно неспроста 

Из четвёрки славной были трое 

Убраны со своего поста. 

Только Гоголь сохранён на службе. 

На углу он, молчании и тих, 

С чувством, что ещё кому-то нужен 

Охраняет сквер за четверых. 

 

Источник: Овчаренко С. Г. Старые дворы. Стихи. – Симферополь: ДОЛЯ, 

2005. – 72 с. 
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Приложение Г 

Бюст Н.В. Гоголя в городе-курорте Саки 

 

  

Источник: Гости Сакской грязелечебницы [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.saki.ru/imp/110.php  

 

http://www.saki.ru/imp/110.php
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Приложение Д 

Николай Александрович Токарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Источник: Егоров М. В. Вечный берег. – Симферополь: Крымиздат, 1946. – 87 с. 
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Приложение Е 

Николай Александрович Токарев (1907-1944) 

 

Источник: Токарев [Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://war.evpatoriya-

history.info/people/tokarev.php 
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Приложение Ж 

Анна Ахматова в Евпатории. 1905-1906 гг.  

 

  

Источник: Анна Ахматова [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.tverlib.ru/ahmatova/photogallery.html  
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Приложение И 

Стихотворение А. Ахматовой 

 

Все обещало мне его: 

Край неба тусклый и червонный, 

тот милый сон под Рождество, 

и Пасхи ветер многозвонный... 

И я не верить не могла, 

что будет дружен он со мною, 

когда по горным скалам шла 

горячей каменной тропою...  

 

Источник: Хорошко А. С Литературная Евпатория. – М.: Современная 

полиграфия, 2013. – 128 с. 
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Приложение К  

Николай Петрович Химона. 1865 – 1929 гг.  

 

  

Источник: Евпатория [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://www.liveinternet.ru /users /xronos_vic/post284523825/ 
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Приложение Л 

Фрагмент росписи стен домов на пешеходном маршруте «Малый Иерусалим» 

 

 

  

Источник: Фото Евпатории [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.evpatori.ru/xudozhestvennoe-panno-na-

karaimskoj.html  
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Приложение М 

Доставка раненых к воротам госпиталя 

 

  

Источник: Евпаторийский берег [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://kfinkelshteyn.narod.ru/Evpatoria/Evp2.htm  
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Приложение Н 

Император Николай II с цесаревичем Алексеем в Евпатории 

 

  

Источник: Евпаторийский берег [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://kfinkelshteyn.narod.ru/Evpatoria/Evp2.htm  
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Приложение П 

Цесаревич Алексей на пляже в Евпатории 

 

  

Источник: Евпаторийский берег [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://kfinkelshteyn.narod.ru/Evpatoria/Evp2.htm  
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Приложение Р 

 

Алексею Романову  

 

Солнцу не добраться на террасах 

Сквозь листву густую до земли, 

Где в молчанье бродят по кенасам 

Тени императорской семьи. 

Белые одежды, строги лица... 

В окруженье грустных дочерей 

Под руку с царём императрица... 

Только где ж царевич Алексей? 

Он, когда на Город полдень ляжет, 

Будет там, где раньше отдыхал: 

На своём, уже не царском, пляже, 

О котором столько лет мечтал. 

Хорошо ль, царевич, Вам купалось? 

Ласков был ли с Вами наш песок? 

Щедрое тепло его вливалось 

В пулею не тронутый висок? 

Тишина на пляжах полусонных. 

Тень легка, попробуй, догони! 

Как обходят аккуратно волны 

Отпечаток крохотной ступни... 

Я спросил у моря: - Был ли мальчик? 

Море мне ответило: - Да, был! 

Видно, только маленький 

купальщик 

Далеко от берега уплыл... 

Ангельская тень – хороший 

признак, 

Добрый и надёжный знак начал... 

Яхты царской серебристый призрак 

Покидает призрачный причал.  

 

Источник: Овчаренко С. Г. Альбом листая фотографий старых. – К.: Друкарский 

двор Олега Фёдорова, 2015. – 390 с. 
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Приложение С 

Отец Иаков Чепурин 

 

  

Источник: Евпатория сегодня [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://drevo-info.ru/articles/20462.html  
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Приложение Т 

Николай Антонович Оже. Собирательный портрет. 

 Художник Елена Сизикова, 1988 г. 

 

 

Источник: Юдина Л. Д. Саки. Вачи и именитые пациенты курорта. – Симферополь: 

Бизнес-Информ, 2013. – 228 с. 
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Приложение У 

Мемориальная табличка на фасаде здания бывшей Евпаторийской городской управы, ул. Караева 4 

 

  

Источник: Крымский Е. Николай Мамуна: 20 лет служения городу // Евпаторийская здравница 

Газета муниципального образования городской округ Евпатория. – 2016. №62 (19185). С. 10-11.  

 

http://pre.e-zdravnitsa.ru/wp-content/uploads/2016/08/ez-19-08-2016.pdf
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Приложение Ф 

Открытие памятника Николаю Мамуне 12 мая 2018 года 

 

  

Источник: История [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://crimea-news.com/society/2018/05/21/ 

402695.html  
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Приложение Х 

Армянская церковь в Евпатории. Внешний вид. Фотооткрытка начала 

ХХ века 

 

Источник: Цалик С. Н. Евпатория. Прогулки по Малому Иерусалиму. – 

Симферополь: Оригинал-М, 2007. – 224 с. 
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Приложение Ц 

Боковой фасад армянской церкви. Современное фото  

 

  

Источник: Цалик С. Н. Евпатория. Прогулки по Малому Иерусалиму. – 

Симферополь: Оригинал-М, 2007. – 224 с. 
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Приложение Ш 

Фасад церкви Сурб Никогайос. Современное фото 

 

  

Источник: Цалик С. Н. Евпатория. Прогулки по Малому Иерусалиму. – Симферополь: Оригинал-М, 2007. – 224 с. 
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Приложение Щ 

Армянская церковь Сурб Никогайос  

 

Шаген Кесабян 

Воздвигнут он был на века -  

Армянский древний храм.  

Едина, пусть и нелегка,  

К нему дорога нам.  

Войду и я. Наступит миг.  

Колени преклоню…  

Увижу пред собою лик,  

Что знает боль мою…  

Святой здесь Сурб-Никогайос,  

Взывая к небесам,  

Опять прощение принес  

Всем многогрешным – нам. 

 

Источник: Склярук А. С. Судьбе навстречу // Евпаторийская здравница. 

Газета муниципального образования городской округ Евпатория. – 2017. № 21. 

С. 6-8. 

 


