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ЕВПАТОРІЯ.
У ѣ з д ны й и портов ы й городъ при Че р номъ морѣ.
Время учрежденія и п ерегородомъ Таврической области (а).— 1784 февраля 10. Въ Евпа- мѣны въ адмиторіи повелѣно построить небольшое укрѣпленіе (б). — 1785 нистративномъ
значеніи.

1784 февраля 8 и апрѣля 24. Евпаторія назначена уѣзднымъ

августа 13. Въ Евпаторіи или Козловѣ повелѣно возобновить
старый замокъ съ небольшимъ наружнымъ укрѣпленіемъ (в). —
1797 августа 29. Оставлена заштатнымъ городомъ Новороссійской губерніи (г). — 1798 февраля 13. Возстановлена и назначена главнымъ пунктомъ пріѣзда въ Крымъ иностранцевъ, съ
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предоставленіемъ поселяющимся въ ней разныхъ льготъ и преимуществъ (д ).—

1802 октября 8. Евпаторія или Козловъ наз-

начена уѣзднымъ городомъ вновь образованной Таврической гу-

берніи, при чемъ, для содержанія въ надлежащемъ порядкѣ
полиціи, назначено быть въ ней городничему (е ).— 1806 марта
16. Оставлена уѣзднымъ городомъ, при изданіи штата Таврической губерніи (ж). — 1826 марта 28. Повелѣно: Евпаторію не
именовать впредь Козловомъ, но всегда Евпаторіею (з).
Городъ Евпаторія происхожденія турецкаго; но онъ стоитъ на
классіческой почвѣ. Нѣсколько сѣвернѣе нынѣшней Евпаторіи, по
словамъ Геродота, существовалъ греческій городъ Каркинитисъ і ли
Керкинити съ, на мѣстѣ котораго на итальянскихъ картахъ XIV вѣка
помѣщалось урочище Chіrechіnіtі. Кромѣ Каркинитиса, въ здѣшнихъ же мѣстахъ, южнѣе отъ нынѣшняго города, Діофанъ , п о л ководецъ понтійско-боспорскаго царя Митридата Евпатора, для обезпеченія Херсонесцевъ въ разработкѣ солевыхъ озеръ, построилъ крѣпостцу, названную въ честь царя «Евпаторіею» (и). О состояніи Каркинитиса и Евпаторіи вообще почти неизвѣстно ничего, кромѣ вышеприведеннаго. Можно впрочемъ, съ полною увѣренностію, сказать,
что эти городки испытывалиобщую участь Таврическаго полуострова,
переходили изъ рукъ въ руки разныхъ народовъ, терпѣли разореніе
и наконецъ уничтожились такъ, что въ настоящее время даже съ
положительною точностію нельзя сказать, гдѣ они стояли. Въ ХV
столѣтіи является здѣсь турецкій укрѣпленный городъ Гёзлевъ. Рус-
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скіе, по своимъ сношеніямъ съ Крымскою Ордою, скоро узнали этотъ
городъ и, по обыкновенію, передѣлалі его имя на русскій ладъ—
Козловъ или Козлевъ. Мало также свѣдѣній о состояніи Гёзлева ■и
событіяхъ, относящихся к ъ нему, имѣемъ мы и з а періодъ турецкотатарскаго владычества, продолжавшійся болѣе 300 лѣтъ. Извѣстно,
впрочемъ, что султаны предоставляли доходы съ этого города въ
пользу крымскаго хана, е с л иханъ выставлялъ вспомогательнаго войска
болѣе 3000 человѣкъ. Городъ этотъ главнымъ образомъ процвѣталъ
отъ торговли, доходы съ которой ханъ, въ свою очередь, отдавалъ
Очаковскому янычаръ-агѣ. Въ послѣдніе годы существованія Крымскаго ханства, Гёзлевъ счітался главнымъ городомъ особаго каймаканства (округа), раздѣлявшагося на 5 кадалыковъ (судебныхъ участковъ), въ которыхъ считалось до 195 селеній (і). Въ 1736 г., когда
россійскій фельдмаршалъ Минихъ проникъ, сверхъ всякаго чаянія,
во внутрь Крымскаго полуострова, то отрядъ генерала Бирона отправленъ былъ къ Козлову, который онъ занялъ безъ сопротивленія,
такъ какъ татары сами сожгли всѣ предмѣстія и ушли въ Бакчисарай. Современный историкъ этого событія, Манштейнъ, говоритъ,
что казаки и солдаты нашли здѣсь весьма богатую добычу золота,
серебра, жемчуга, шелковыхъ матерій и въ особенности мѣдной
посуды, которой даже не могли ж забрать вполнѣ (к). Спустя 35
лѣтъ Козловъ былъ взятъ русскими вторично, когда въ 1771 г.
вступилъ на полуостровъ князь Долгорукій, получившій за этотъ
подвигъ почетный титулъ «Крымскаго». Къ Россійскимъ владѣніямъ
присоединенъ этотъ городъ въ 1783 г , а въ слѣдующемъ, при у ч режденіи Таврической области, назначенъ уѣзднымъ и переименованъ
Евпаторіею, хотя въ народѣ и доселѣ удерживается за нимъ старинное его названіе. Этому городу въ наше время суждено было играть замѣчательную роль. Въ 1854 г., сентября 2, въ Евпаторіи
сдѣлана была первая высадка соединенной англо-французско-турецкой арміи въ Крымъ. Г ородъ состоялъ во власти союзниковъ болѣе
20 мѣсяцевъ (до 18 мая 1856 г.) и въ теченіе этого времени былъ
на половину разоренъ и разрушенъ: сверхъ того онъ испыталъ страшную смертность отъ развивавшихся эпидемій, вслѣдствіе чрезвычайнаго скопленія въ немъ больныхъ и раненыхъ. По возвращеніи
на очистку Евпаторіи нужно было употребить до шести недѣль,
такъ какъ городъ былъ «до невѣроятности загаженъ всякаго рода
нечистотами, особевно конскимъ ■ и
людскимъ навозомъ» (л).
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(а) Перв. Полн. Собр. Зак. т. X X I, № № 15.924, 15.925 и 15.989. — (б) Т . X X II,
№ 15.926. — (в) Т а мъ же, № 16.239. — (г) Т . XXIV, № 18.117. — (д) Т амъ же.
№ 18.373.—(е) Т. XXVII, № 20.449.—(ж) Т. X X IX , № 22.063.—(з) Втор. Полн. Собр.
З ак. т. I, № 222.—(и) Б руна, Древная Топогр. Новор. Края,—сл. „Ев п аторія“. Зап.
Одес. Общ. Ист. II, 29; Ж урн. М.В. Д. 1851, XX XV I, 271.—(і) Скальковскаго, Ист. Новой
Сѣчи, I, 50; II, 266, 271. — (к■) M anstеіn, Nachrі chten ѵоn R ussland, 152,153. — (л)
В се поддан. отчетъ Г. Министра В н. Дѣл , за 1856 годъ .
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Гербъ Евпаторійскаго уѣзда утвержденъ 1845 г. января 31.

Г ербъ.

Описаніе его: въ щитѣ, раздѣленномъ вертикально на двѣ половины, въ зеленомъ полѣ справа— баранья золотая голова, озна чающая удобство Тарханскаго кута къ разведенію сѣрыхъ овецъ,
а слѣва въ красномъ полѣ—черный змій, обвившійся около серебрянаго жезла, пьющій изъ черной чаши,— эмблема медицины,
знаменующая Сакскія грязи, коихъ дѣйствительность не подвержена сомнѣнію.
Втор. Полн. Собр. Зак. т. XX, № 81.690

1837 ноября 3. Разрѣшено каменныя частныя зданія въ
Евпаторіи, находящіяся въ исправномъ положеніи, крытыя желѣ-

Строительная
часть.

зомъ или черепицею и застрахованныя, принимать въ залогъ по
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казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, собственно на мѣстныя
надобности Таврической губерніи.

Втор. Полн . Собр. Зак. т. XII, № 10.657.

1786 іюля 30. Жалованье секретарю и канцелярскимъ сл у - Постановленія

о городскихъ до-

жителямъ Евпаторійскаго Магистрата повелѣно производить изъ ходахъ и расходахъ.
казны (см. Симферополь).
1802 іюля 27. Находившіяся въ Козловѣ 9 казенныхъ оброчныхъ лавокъ повелѣно передать въ полное распоряженіе городскаго общества (см. Симферополь).
1824

марта 3. Во всѣхъ портахъ Чернаго моря установлены

подати съ судовъ, приходящихъ туда подъ иностраннымъ фл а гомъ, ластовая—въ размѣрѣ 50 коп. съ каждаго ласта привозныхъ товаровъ, и якорная — по 50 к. съ ласта для судовъ иностранныхъ и 25 к. для судовъ россійск ихъ, съ тѣмъ,
чтобъ сборъ сей обращался въ пользу городовъ, въ коихъ порты
находятся (а).
1836 мая 29. По недостаточности городскихъ доходовъ, на
содержаніе полиціи въ Евпаторіи разрѣшено производить изъ
казны по 2 ты с. р . ас. въ годъ (б).
(а) Перв. Полн . Собр. З ак. т. XXXIX, » 29.829. т . X I. № 9.240.

(б) Втор. По л н
. Собр. З ак.
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1785 августа 13. Повелѣно: пристани, на полуостровѣ Т аврическомъ лежащія, уволить отъ платежа пошлинъ на 5 лѣтъ,
съ тѣмъ, что сіе увольненіе начало свое имѣть долженствуетъ
съ 1 января 1786 года и не инако силу свою

воспріемлетъ,

какъ по дѣйствительномъ устроеніи стражи таможенной между
полуостровомъ и прочими мѣстами, особливо же по учрежденіи
связи между Херсономъ, Перекопомъ и далѣе, для отвращенія
заповѣднаго и безпошлиннаго торга (а).
1 7 9 8 февраля 13. Манифестомъ объ установленіи на полуостровѣ Таврическомъ порто-франко на 30 лѣтъ и о дарованіи
разныхъ выгодъ жителямъ его и пріѣзжающимъ туда иностранцамъ, города

Ѳеодосія и Евпаторія, вмѣстѣ съ возстановле-

ніемъ ихъ, назначены : первый первенствующимъ пристани-
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щемъ для пріѣзжающихъ въ Крымъ Грековъ, какъ потом-

ковъ древнихъ его основателей, а второй—для всѣхъ народовъ

другихъ націй. Всѣмъ поселяющимся въ этихъ городахъ предо-

ставлены слѣдующія преимущества: 1) всѣмъ тѣмъ, кои въ сихъ
двухъ городахъ селиться пожелаютъ, сверхъ отвода безденежно
мѣстъ подъ застройку, давать изъ казенныхъ лѣсовъ каждому
на вырубку потребное число бревенъ, за плату не болѣе 25
коп. за бревно; 2) дозволяется производить, безъ различія зв анія и состоянія, торговлю не только въ этихъ городахъ, но и
во всемъ государствѣ; 3) для разбирательства частныхъ дѣлъ
между жителями, предоставляется послѣднимъ право — учредить у себя Магистратъ или иного рода присутственное мѣсто,
избирая въ него отъ каждаго общества и каждой націи потребное число членовъ, но не болѣе 12 человѣкъ, которымъ и предоставляется рѣшать всѣ купеческія, спорныя и другія дѣла по
обряду, какой признаютъ лучшимъ; 4) кромѣ неограниченнаго
права въ отправленіи внутренней и внѣшней торговли, дозволяется поселяющимся въ тѣхъ городахъ— заводить на всемъ
полуостровѣ фабрики, заводы и мануфактуры, съ предоставле-
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ніемъ способныхъ на то пустопорожнихъ казенныхъ земель на
время существованія этихъ заведеній; 5) всѣмъ иностранцамъ,
которые по изданіи манифеста поселятся на Таврическомъ полуостровѣ, жалуется, какъ имъ, такъ и потомству ихъ, вѣчная
свобода отъ постоя и поставки рекрутъ, но отъ перваго съ
тѣмъ условіемъ, чтобъ они приняли участіе въ постройкѣ предположенныхъ по городамъ казармъ для квартированія войскъ,
наравнѣ съ мѣстными жителями; 6) равнымъ образомь даруется
всѣмъ поселяющимся иностранцамъ льгота отъ всѣхъ податей и
казенныхъ повинностей на все время существованія порто-франко, за исключеніемъ городскихъ сборовъ на содержаніе полиціи
и постройку казармъ.—По истеченія же срока существованія
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порто-франко, они освобождаются оть поголовной подати, а бу-

дутъ платить: торгующіе—положенный процентъ съ капитала,

а прочіе городскіе жители—по дворамъ противъ мѣщанскаго ок-

лада; и 6) наконецъ, всѣ поселяющіеся въ Крыму будутъ состоять въ вѣдѣніи, учрежденной при Сенатѣ, Экспедиціи Государ-

ственнаго Хозяйства, Опекунства Иностранныхъ и Сельскаго
Домоводства (б).
1799

декабря 21. Повелѣно оставить до времени введеніе

на Таврическомъ полуостровѣ порто-франко (в).
1825

іюня 2. Поселившимся въ Козловѣ Грекамъ и выход-

цамъ Анатольскимъ,

незаписаннымъ въ торговые разряды,

дозволенъ розничный торгъ безъ всякаго въ казну платежа,
впредь до изданія общаго положенія о торговлѣ азіатцевъ въ
Россіи (г).
1848 іюля 2 7 . Записаинымъ въ портовыхъ городахъ Новороссійскаго края мѣщанамъ дозволено содержать торговыя бани
и кофейни, безъ записки въ гильдію (см. г. Бердянскъ).
1855 февраля 8. Купцамъ городовъ Евпаторіи, Севастополя и
Ялты:

1) дозволено производить по гильдейскимъ свидѣтель-

ствамъ н а означенные города торговлю въСимферополѣ и другихъ
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городахъ Крыма на все время продолженія военныхъ тамъ дѣйствій; 2) повелѣно освободить сихъ купцовъ на то же время отъ
платежа городскихъ повинностей; 3) отсрочить имъ платежъ
гильдейскихъ сборовъ, впредь до возстановленія въ Крыму спокойствія (д).
1855 сентября 27. Купцамъ г. Евпаторіи дозволено производить по мѣстнымъ свидѣтельствамъ торговлю по всей Таврической губерніи, впредь до возстановленія спокойствія въ Крыму
(см. г. Бердянскъ).
1857 ф евраля 5. Подвергшимся во время Восточной войны
нападенію и разоренію отъ непріятелей городамъ Севастополю,
Керчи, Евпаторіи и мѣстечку Балаклавѣ, дарованы слѣдующія
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особыя пособія и облегченія: освобожденіе отъ платежа гильдей-

скихъ сборовъ,Севастополю— на десять, а прочимъ— на пять лѣтъ,

съ распространеніемъ этого облегченія на всѣхъ безъ исключенія

лицъ, какъ русскихъ подданыхъ, такъ и иностранцевъ, кои уже

состояли тамъ въ купеческихъ гильдіяхъ, или же запишутся въ
оныя въ теченіи означенныхъ льготныхъ сроковъ, но съ тѣмъ
однако, чтобы при этомъ переходъ изъ мѣщанъ въ купцы и к у пцовъ изъ нисшей гильдіи въ высшую,равно самый порядокъ объявленія капиталовъ изаписки въ гильдіи, производились съ соблюденіемъ существующихъ по симъ предметамъ общихъ постановленій. Сверхъ того, всю ту сумму гильдейскихъ повинностей,
какая, на основаніи положеній Комитета Министровъ 8 февраля и 27 сентября 1855 года, по городамъ Севастополю, Евпаторіи и Керчи отсрочена была до окончанія войны, совершенно
сложить со счетовъ и освободить вовсе на 6 лѣтъ, считая съ 1 января 1857 года, какъ сіи города, такъ и мѣстечко Баклалаву, отъ
всѣхъ денежныхъ земскихъ повинностей и отъ воинскаго постоя, съ прекращеніемъ на означенный срокъ и установленнаго
для Севастополя, вмѣсто отбыванія постоя натурую, денежнаго
сбора съ обывателей. Расходы, какіе въ слѣдствіе сего, потре-
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буются на квартирное довольствіе воинскихъ чиновъ въ Евпаторіи, обращать, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, на государственные земскіе сборы (е).
1858 февраля 7. Евпаторія, по размѣру предоставленныхъ ей
льготъ, по случаю раззоренія отъ непріятеля въ Восточную войну,
причислена къ мѣстностямь третьяго разряда (см. г. Симферополь).
1858 іюля 8. Дарованныя 5 февраля 1857 года жителямъ
городовъ— Севастополя, Керчи, Евпаторіи и мѣстечка Б алаклавы, пострадавшимъ оть военныхъ дѣйствій, льготы повелѣно
предоставить безъ всякаго ограниченія лишь кореннымъ ж ителямъ тѣхъ городовъ,какъ русскимъ подданымъ,такъ и иностранцамъ, кои записаны были тамъ до минувшей войны, распро-
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странивъ сіе и на тѣхъ иногородныхъ, кои успѣли уже записаться до изданія сего указа. На будущее же время для иногород-

ныхъ лицъ, желающихъ воспользоватся льготами, предоставленными симъ городамъ, сдѣлать ограниченія, постановленныя для
Бердянска, состоящія въ томъ, что приписывающіеся должны
пріобрѣсти въ нихъ недвижимую собственность, цѣною для

третьей гильдіи— отъ 500 до 1.500 р ., д л я второй— о т ъ 1 .5 0 0 до
3.000 р. и первой—отъ 3.000 р. и выше, а для мѣщанъ—отъ
300 р ., и срокъ сей распространить на 10 лѣтъ, на точномъ основаніи правилъ, изданныхъ для гор. Бердянска (ж).
1859 іюня 16. Оцѣнку имѣній, дающихъ право пользоваться
въ городахъ Севастополѣ, Керчи, Балаклавѣ и Евпаторіи дарованною симъ городамъ 8 іюля 1858 года льготою отъ платежа
въ казну гильдейскихъ повинностей, повелѣно производить по
правиламъ, установленнымъ для оцѣнки недвижимыхъ имуществъ на продажу по частнымъ взысканіямъ, съ тѣмъ, чтобъ оцѣночные акты представлялись на утвержденіе начальника го рода (з).
1859 іюня 23. Въ видахъ содѣйствія къ скорѣйшему заселе-

Таврическая губ.

-

680-

Евпаторія.

нію городовъ Евпаторіи, Севастополя, Керчи и мѣстечка Балаклавы, постановлено правиломъ: чтобы вообще всѣ члены купеческихъ семействъ изъ иногородныхъ, какъ неподвергшіеся
разоренію отъ непріятеля, при объявленіи отъ своего имени
капиталовъ въ означенныхъ льготныхъ мѣстностяхъ, были записываемы въ гильдіи не иначе, какъ по предъявленіи удостовѣреній
о пріобрѣтеніи тамъ недвижимой собственности, установленной
для каждой гильдіи цѣнности (и).
(а) Перв. П о л н
. Собр. Зак. т. XXII, № 16.239.—(б) Т . XXV, № 18.373.—( в ) Т амъ
же, № 19.226.—(г) Т. ХL, № 30.37 І . - ( д) Втор. П о л н
. Собр. Зак. т. XXX, № 2 9 .0 2 9 .(е) Т. XXXII, № 31.486. - (ж) Т . XXXIII, № 33.382. - (з) Т XXXIV, № 34.631. (и) Т . XXXIV, № 34.665.

Постановленія
1861 октября 30. Городскіе Головы въ Евпаторіи должны
по общественному управленію. быть избираемы поочередно, на одно трехлѣтіе— изъ христіанъ,
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а на другое— изъ татаръ или караимовъ, съ правомъ—оставлять

прежняго Голову, по взаимному согласію, и на слѣдующее трехлѣтіе.

С. Петерб. Сен. Вѣд. 1861, № 98.

Городскія
Для завѣдыванія городскимъ хозяйствомъ и дѣлами общестприсутственныя
венными и судебными лицъ городскихъ сословій, въ г. Евпаторіи
мѣста.

состоятъ:
1. Городская Дума.
2. Магистратъ.
3. Сиротскій Судъ.
4. Словесный Судъ.
5. Городовое Депутатское Собраніе.
6. Квартирная Коммисія.
I. Населеніе: мужескаго пола — 3 .3 2 0 , женскаго пола —
Населеніе идеиежныя средства 3 .1 13; всего 6.433.
города в 1858
году.
II. Доходы обыкновенные — 11.524 р. 8 7 ¼ к ,— Расходы
т е кущіе — 8 .8 18 р. 85¼ к. — Капиталы: неприкосновенный —

672 р. 98 к ., запасный — 2.540 р. 45 к.

Таврическая губ.

— 681 —

Мелитополь.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ губернскимъ начальствомъ, Земл и,принадЕвпаторіи принадлежитъ земли 4.184 дес. 1.858 саж. Въ томъ

лежащія городу.

числѣ: внутри городскоій чер ты — 358 дес. 1.208 саж. и внѣ городской ч ер ты — 3.826 дес. 650 саж.
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