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П Р Е Д И С Л О В І Е .

По мысли г. попечителя Кавказекаго учебна- 
го округа, Н. Ф. Рудольфа, въ г. Апапѣ вскшикла 
первая санаторія, сооруженная на средства уча- 
щихъ и учащихся Кавказскаго учебнаго округа. 
Эта санаторія лѣтомъ обслуживаетъ больныхъ 

учащихъ и учаіцихся, нуждающихся для иопра- 
вленія своего здоровья въ морскомъ курортномъ 
лѣченіи; зимой ата санаторія служитъ иансіономъ 
для открытой въ г. Анапѣ Правительствомъ муж- 
ской гимназіи. Съ дѣлью ознакомить публику со 
значеніемъ г. Анапы, какъ хорошей климатиче- 
ской станціи, по порученію г. попечителя и со* 
ставлена настоящая книга снравочнаго характера. 
Историко-географическій очеркъ города Анаиы 
вошелъ въ труды печатаемаго очередного 44 то- 
ма „Сборника матеріаловъ для описапія мѣстио- 
стей и племенъ Кавказа", издаваемаго Уиравле- 
ніемъ Кавказскаго учебнаго оісруга, подъ редак- 
ціей окружнаго инспектора Л. Г. Лопатннскаго.



От ъ  а в т о р а .

Въ сѣверо-восточномъ углу Чернаго моря, въ 
5 часахъ плаванія отъ Керчи и въ 4— отъ Ново- 
россійска, пріютился городокъ Анапа; этотъ не- 
болыпой населенный пунктъ— 15.000 жителей— ма- 
ло извѣстенъ и если пользуется хоропхей репута- 
ціей морского курорта, то только среди жителей 
Кубанской области; широкая публика его почти не 
знаеть. Объясняется это тѣмъ, что онъ, такъ ска- 
зать, пропадаетъ въ лучахъ извѣстности Керчи и 
Новороссійска; пароходы въ немъ останавлнвают- 
ся только ночью, и для плывущихъ на пароходѣ 
онъ представляетъ темный призракъ города, на 
которомъ только блешутъ яркія звѣзды электри- 
ческихъ фонарей. Притомъ и останавливаются па- 
роходы на рейдѣ, въ полуверстѣ отъ берега; по- 
садка и высадка пассажировъ происходятъ на лод- 
кахъ (фелюгахъ).

А чтобы добраться до него сухимъ путемъ, 
нужно по Владикавказской желѣзной дорогѣ до- 
ѣхать до станціи Тоннельной и отсюда взять ло- 
шадей, затѣмъ ѣхать 30 ве^стъ лѣтомъ по хоро- 
шей дорогѣ, зимою, нерѣдко увязая въ грязи. 
Снѣгъ тамъ бываетъ рѣдко, и сани неуиотреби- 
гельны.



IV

Однако, несмотря на описанныя отрицатель- 
ныя качества, курортъ иривлекаетъ езкегодно яа 
лѣтній сезонъ отъ семи до десяти тысячъ пріѣз- 
жихъ, т. е. не менѣе, если не болѣе, чѣмъ про- 
славлеппый Кпсловодскъ. Что же это значптъ? Дѣ- 
ло въ томъ, что курортныя свойства Анапы чрез- 
вычайно цѣпны и исключительпы; нѣтъ сомнѣнія, 
что немпого пройдетъ времени, и это мѣстечко на 
Черномъ морѣ будетъ оцѣнено по достоинству 
болыпой публикой, сдѣлается первокласснымъ мор- 
скнмъ курортомъ, и именно курортомъ преимуще- 
ственно дѣтскимъ.

Замалчивать цѣнныя свойства этого курор- 
т а —значитъ скрывать отъ общества исключптель- 
но цѣпный уголокъ, гдѣ можно возстановить здо- 
ровье и отдохнуть въ теченіе лѣтняго сезопа. 
Цѣль настоящей книги—именно довести до свѣ- 
дѣнія общества объ этихъ цѣнныхъ качествахъ 
Анапскаго курорта.

Кь сожалѣнію, обстоятельства воспрепятство- 
вали посвятить атому труду болѣе значительное 
время, и поэтому онъ не отличается долягною пол- 
нотою. Впрочемъ нами использованъ весь мате- 
ріалъ, которой можно было собрать, и приложены 
всѣ старанія кь тому, чтобы книга была объек- 
тивна, безпрнстрастпа и давала полную картину 
курорта.

Авторъ.
Анапа.

11) сентября 1914 г.



А  н а п а.
Исторнко-географическій очеркъ.

Современная Лнапа богата памятниками са- 
мой глубокой древности; памятники эти состоятъ 
изъ монетъ, обломковъ статуй, посуды, украшеній, 
миніатюрныхъ статуэтокъ изящной работы и т. п. 
Кромѣ того, въ Анапѣ найдено зпачительное ко- 
личество надписей на камняхъ, частью на мрамо- 
рѣ,— надішсей на греческомъ языкѣ, бросающихъ 
нѣкоторый свѣтъ на судьбы города. Масса этигь  
остатковъ старины увезепа въ Петроградъ и хра- 
нится въ Эрмитажѣ, зпачитсльная часть передана 
въ Керченскій музей, много нредметовъ старины 
хранится у мѣстныхъ любителей древности; но, вѣ- 
роятно, еще большая часть лежитъ .погребенная 
въ землѣ, задѣланная въ тротуары, фундаменты и 
стѣны домовъ.

Въ Анапѣ и ея окрестностяхъ найдено до 30 
памятниковъ греческой эниграфики, дошедшнхъ 
до насъ, къ сожалѣнію, большею частью въ видѣ 
обломковъ. Всѣ эти памятники. за исключеніемъ 
иітемпеля, съ именемъ Горгиппа, относятся къ пер- 
вымъ вѣкамъ по Р. X . *). Въ ту же эпоху знамени-

*) В. В. Латышевъ. ЭпиіГрафическіе этюды, V III. Жур. 
Мивист. Народн. Просвѣш,. Мартъ. 1896. : .



тый греческій географъ Стравопъ, издавшій свой 
трудъ въ 18 году по Р. X., уже зиаетъ, что на по- 
бережьѣ къ югу отъ Фанагоріи (вблизи Тамани) 
лежали города Синдпка, названная по имепи на- 
рода синдовъ, и Горгиппія. На основаніи назван- 
ныхъ археологическихъ паходокъ и Стравона, та- 
кимъ образомъ, устанавливаетоя, что на мѣстѣ 
нынѣшпей Анапы въ I вѣкѣ по Р. X . существо- 
валъ греческій городъ, носившій имя Горгипніи *), 
а по сосѣдству съ нимъ лежалъ другой— Синдика.

Въ 1895 г„ однако, найденъ былъ эпиграфи- 
ческій памятникъ, который доказываетъ, что гре- 
ческій городъ существовалъ на мѣстѣ Анапы еще 
задолго до Р. X. Лѣтомъ 1895 г. въ Анапѣ, на 
земсльномъ участкѣ турецкаго подданнаго Цихла- 
киди, при рытьѣ фундамента для постройки дома, 
найдена плита изъ хорошаго бѣлаго мрамора. Во- 
общс изъ обилія мраморныхъ обломковъ можно 
догадываться, что городъ былъ богатъ мраморомъ, 
гораздо богаче современной Анапы, еще нѳ знаю- 
щей мрамора для своихъ сооруженій; быть-можетъ, 
былъ красивъ и изященъ, украшенъ статуями, 
колоннадами и портиками. Найденная плита оказа- 
лась безъ всякихъ украшеній, но покрыта съ обѣ- 
ихъ сторонъ греческими письменами. Рабочіе, же- 
лая зпать, изъ какого кампя сдѣлана плита, уже

*) Горпшшя (Горуіптаіа-Гору.т:іа) основава въ IV  в- 
до Р. X. тестемъ Первсада І-го, Горгвпомъ (Воспоръ Квм- 
меріВсвій въ эпоху Сиартокядовъ, С. Мельнвкова-Разведев- 
кова. Сбор. мат. для оонс. мѣст. и піем. Кавк. XXI). Эгимо- 
логія слова: ‘('Оруоі страюный, б ы с т р ы н -Ь ѵ Т О х ; юшадь.
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начали было ломами отбивачь куски ея, но мѣст- 
ный податной инспекторъ г. Поповъ остановилъ 
ихъ и принялъ мѣры къ сохраненію плиты, кото- 
рая затѣмъ была пріобрѣтена академикомъ II. И. 
Веселовскимъ и перевезена въ Керченскій музей, 
гдѣ и хранится по настоящее время. Извѣстнымъ 
знатокомъ и издателемъ надписей, найденныхъ на 
сѣверномъ берегу Чернаго моря, В. В. Латыше- 
вымъ, она прочитана и на основаніи ея изученія 
имъ сдѣланы чрезвычайно важные выводы.

Оказывается, надпись на плитѣ представляетъ 
списокъ побѣдителей, одержавшихъ иобѣду въ 
такъ называемомъ „длинномъ. бѣгѣ“ во время 
праздника Ермія. Очевидно, городъ настолько тща- 
тельно хранилъ греческіе обычаи и культъ, что 
даже на камнѣ увѣковѣчивалъ имена побѣдителей 
въ состязаніяхъ. Имена, около 170, большею частью 
греческія, но неоднократно встрѣчаются имена 
Синдъ и Скиѳъ, какъ личныя. Характеръ буквъ и 
правописаніе прямо указываетъ на III  вѣкъ до Р. X.

Отсюда мы приходимъ къ выводу, что въ III  
в. до Р. X. на мѣстѣ ныпѣшпей Анапы существо- 
валъ греческій городъ, ведшій сношенія съ грече- 
скимъ міромъ (мраморъ, очевидно, привозился от- 
туда), строго соблюдавшій религіозныя вѣрованія 
и обычаи, вынесенные изъ собственной Еллады; 
главное ядро населенія этого города составляли 
греки іоническаго племепи, но среди нихъ была 
нѣкоторая примѣсь дорійцевъ и, очевидно, сосѣд- 
нихъ варварскихъ .племенъ, скиеовъ и синдовъ, 
которые, переселившись въ греческій городъ, по- 
степенпо пріобщались къ греческой культурѣ и



сохранили память о своемъ ироисхождепіи только 
въ своихъ илеменныхъ именахъ, иередававшихся 
иреемственно въ качествѣ личныхъ. Несомнѣнно, 
что и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ тою же Горгип- 
піей, которую видимъ и у Стравона.

Остается выяснить, къ какому же времепи 
относится основаніе этого города. Принимая во 
впиманіе, что самою важною греческой колоніей 
въ этой области былъ ІІантикапей (Керчь), осно- 
ванный еіце въ V II в. до Р. X., когда проникли 
сюда іоняне, а затѣмъ Фанагорія (вблизи Таманп) 
на Таманскомъ полуостровѣ, мы имѣемъ право 
предиоложнть, что къ тому же столѣтію или позд- 
пѣе относится основаніе Горгиипіи, первоначаль- 
но, быть-можетъ, въ видѣ торговой факторіи, а за- 
тѣмъ развившейся въ городъ, или неболыного укрѣ- 
пленнаго пункта, наиравленнаго именно противъ 
воинственныхъ сосѣдей, варваровъ синдовъ п ски- 
вовъ.

Ближайшими къ Анапѣ и, быть-можетъ, стар- 
шими по временп, основаны были греческія колоніи 
Кипы, Ермонасса и Фанагорія, лежавпіія но бере- 
гу Таманскаго полуострова. Эти города, равно какъ 
н Горгиппія, вскорѣ втянулиоь въ кругъ пнтере- 
совъ и отношеній Пантикапея, подчинились ему и 
съ прочими его владѣніями на Крымскомъ полу- 
островѣ составилн государство, извѣстное подъ 
названіемі, Воспорскаго царства. Въ составъ его 
входили и названные греческіе города и иокорен- 
пые сосѣдпіе варварскіе наррды. Къ югѵ по берегу 
Чернаго моря Воспорское царство заканчивалось 
Горгиппіей; южнѣе ея жили воинственныя варвар-



скія племена: зихи, ахеи, эніохи, съ ко.торыми вла- 
стителямъ царства приходилось бороться, такъ 
какъ они заниыались морскимъ разбоемъ.

Несомнѣнпо, что Горгиппія прииимала дѣя- 
тельное участіе въ той обширпой торговлѣ, кото- 
рую вело Воспорское царство. Изъ нея, какъ изъ 
другихъ городовъ черноморскаго иобережья, выво- 
зились преж.ів всего хлѣбъ, затѣмъ лѣсъ, мѣха, 
кожи, шерсть и т. п. Главный предмегь вывоза, 
копечно, былъ хлѣбъ. Очевидно, что варварское 
иодчиненное паселепіе занималось земледѣліемъ и 
свозило хлѣбъ въ прибрежные пункты. Обиліе 
кургановъ въ окрестпостяхъ Анапы и ирисутствіе 
варварскаго элемепта въ паселеніи города показы- 
ваютъ, что уже тогда вліяніе сосѣдцяго кочевого 
и полуосѣдлаго паселенія играло для пея важпую 
роль. Далѣе несомнѣнпо, что торговля вслась сі. 
аѳинянами, стоявшими во главѣ тогдапіней ком- 
мерческой дѣятельности; въ обмѣні) за сырые про- 
лукты аѳиняне доставляли внно, масло, предметы 
убранства и роскопш, оружіе.

Въ составѣ Воспорскаго ца])ства Анапа (Гор- 
гиппія) оставалась до первой половины I в. до Р. 
X., когда насильственнымъ образомъ прекратилась 
правившая царствомъ династія Спартокидовъ.

Въ 80 г. до Р. X. Воспорское царство было 
покорено Миѳридатомъ н вошло въ составъ его 
владѣній. Ііо смерти Миѳридата оно, подъ главен- 
ствомъ Рима, уиравлялось его родственииками; съ 
71 г. по Р. X. одинъ изъ пихъ принялъ имя Ти- 
верія Юлія и началъ династію Тиверіевъ Юліевъ, 
которая. подъ главенствомъ Рима, иарствовала,



какъ видно изъ находимыхъ монетъ, до 842 г. по 
Р. X. Отсутствіе монетъ съ болѣе поздней датой 
показываетъ, нто царство постигла какая-то ката- 
строфа, и оно перестало существовать. Кажется, 
къ этой именно эпохѣ относится надпись на облом- 
кѣ мраморной плпты, найденной въ Анапѣ среди 
камней, которымн вымощенъ былъ тротуаръ. Этотъ 
камень составляетъ собственностъ Е. Н. Вознесен- 
ской, и на немъ, между прочимъ, яспо читаются 
слова (въ переводѣ): „Тиверія" и „народъ горгип- 
пійцевъ“. Нужно думать, что Горгиппія пережи- 
ла тѣ же событія, которыя произошли въ ея сто- 
лицѣ, Пантикаиеѣ.

Дальнѣйшая исторія Горгиппіи совершенно 
темна. Достойно примѣчанія то обстоятельство, что 
на картѣ Птоломея, относяшейся ко второй поло- 
винѣ I I  в. по Р. X., т. е. черезъ сто лѣтъ съ не- 
болыпимъ послѣ Стравона, нѣтъ Горгиппіи, а есть 
Синда и Синдская гавань. Куда же дѣвалась Гор- 
гиппія? Невозможно донустить, чтобы Птолемей 
забылъ пли не счелъ нужнымъ нанести ее на 
карту; такъ же трудно предположить, чтобы въ 
періодъ съ неболынимъ ста лѣтъ она совершенно 
исчезла съ лица земли. ІІритомъ на мѣстѣ, гдѣ  
должна быть Стравонова Спндика, у Птоломея 
указана Синда, а тамъ, гдѣ мы ожидали бы Гор- 
гиппію, уже указапа Синдская гавань. Не должны 
ли мы отсюда предположить, что подъ вліяніемъ 
неизвѣстныхъ намъ обстоятельствъ (экономическа- 
го упадка, вражескаго нашествія, возобладанія 
варварскаго синдскаго элемента надъ греческимъ) 
чисто греческое названіе города, Горгиппія, замѣ-



ішлось другимъ и что для торговихъ морешіава- 
телей далекаго юго-запада Бллады— Аѳинъ, городъ 
сталъ болѣе извѣсгенъ иодъ названіемъ Синдской 
гавани иподъ этимъ именемъ нанесенъ на карту *)?

Во всякомъ случаѣ, мы не имѣемъ права 
предполагать, что самый городъ исчезъ съ лица 
земли; хотя болѣе извѣстный подъ другимъ на- 
званіемъ и съ преобладаніемъ не греческаго, а вар- 
варскаго элемента, онъ существовалъ и, очевидно, 
славился, какъ якорная стоянка. Несомнѣнно, что 
еще въ концѣ X V III  в. по Р. X. турки избрали 
этотъ пунктъ для постройки крѣпости именно 
потому, что онъ представлялъ хорошую якорную 
стоянку. •

Въ періодъ времени съ V  по, X V  в. по Р. X. 
весь югъ и юго-востокъ Европы переживаетъ одно 
за другимъ варварскія нашествія кочевниковъ, 
вліяпіе которыхъ въ этотъ періодъ стало, вѣроят- 
но, господствующимъ въ истаріи Анапы. Все по- 
бережье Кавказа состояло во владѣніи Византій- 
•ской имперіи, но участокъ отъ Тамани до начала 
Кавказскаго хребта, сосѣдній со степью*. а слѣдо- 
вательно и Анапа, очевидно, слабо зависѣлъ отъ 
центральной власти, а чаще находился въ дру- 
гихъ рукахъ. Изъ проходившихъ здѣсь кочевыхъ 
племенъ каждое забрасывало свои бурные всплес- 
ки и въ Анапу, какъ бы она тогда ни называлась. 
Готѳы (IV  в.), гунны (IV — V  в.в.), хазары (IX  в.),

*) Сиадскій иортъ (Е іѵЗ іх і; Хі(х^ѵ) паходидся при 
устьѣ Кубаин, впадавшей раньше въ Черноо море, стало-быть, 
■блнзко къ Горгиппін. Неудивительно, что уже Стсфапъ Ви- 
зантійскій смѣшивалъ оба города.



вѣроятно, не разъ разоряли или грабили ее. Сто- 
лѣтіемъ позднѣе здѣсь возникаетъ русское удѣль- 
ное княжество Тмутаракань (греческое названіе 
этой провинціи Византіи было Таматарха), но оно 
существовало съ небольшимъ сто лѣтъ и было 
затоплено и смыто новыми волнами кочевниковъ- 
печенѣговъ, половцевъ, затѣмъ татаръ. Татары не- 
однократно подвергали страшному разоренію Крым- 
ское побережье, разоряли и сжигали Керчь (ста- 
рый Пантикапей); очевидно, та же судьба пе разъ 
постигала также и Сипдскую гавань и ея сосѣдей: 
Фанагорію, Кипы, Ермонассу, старыя имена кото- 
рыхъ постепенно забылись и замѣнились повыми. 
На картѣ географа Бенипказы въ X V  в. по Р. X. 
мы встрѣчаемъ на мѣстѣ Синдской гавани уже 
пазваніе Мапа, быть-можетъ, испорченное названіе 
Анапа, данное, вѣроятно, уже турками *).

Этотъ послѣдній азіатскій народъ въ X IV  в. 
уже овладѣлъ Балканскимъ полуостровомъ, въ 
1453 г. взялъ Константинополь, а черезъ 20 съ 
небольшимъ лѣтъ отнялъ у генуэзцевъ Ѳеодо- 
сію (Каффу) на южномъ берегу Крыма. Нужно 
преднолагать, что Анапа подпала подъ власть ту- 
рокъ еще раныпе.

Весьма вѣроятно, что рядъ нашествій вар- 
варовъ, приведшій въ упадокъ и запустѣніе древ- 
нюю Горгиппіго, позднѣе Синдскую гавапь, закон- 
чился полнымъ разореніемъ и уничтожепіемъ 
внѣшпей красоты города подъ властью грубыхъ 
и фанатичныхъ варваровъ—турокъ. Въ рукахъ

*) Это сюво черкесское: ане стоіь-ппе посъ—анеие 
конецъ стола=мысъ. ' Л. Л.



турокъ Анапа осгавалась портовымъ. городомъ и, 
очевидно, служила для вывоза хлѣба. Укрѣплена 
она не была. Сосѣдями ея теперь состояли кав- 
казскіе горцы—черкесы, очевидно, тѣ же народы, 
которые въ древнѣйшемъ мірѣ назывались: синды, 
ахеи, эніохи, зихп.

Въ такомъ положепіи оставалась Анапа еще 
около • трехъ столѣтій, когда съ сѣвера начали 
тѣснить турокъ и горцевъ русскіе, сначала донскіе 
казаки, нотомъ запорожцы, которые по жалованной 
грамотѣ Императрицы Екатерины Д  получили на 
вѣчныя времена Таманскій нолуостровъ (Старое 
Черноморье) и земли по Кубаци. За этими передо- 
выми силами двигались правительственныя вой- 
ска. Эта грозная опасность заставила турокъ укрѣ- 
пить Анапу, чтобы въ ней имѣть оплотъ противъ 
русскихъ и изъ нея поддерживать горцевъ. Крѣ- 
і і о с т ь  выстроена въ Анаиѣ французскими инжене- 
рами въ 1783 году.

Во все время войны съ горцами отсюда на 
Кавказъ шли запасы хлѣба, боевыхъ припасовъ и 
оружія; отсюда шла религіозная пропаганда мусуль- 
манства, отсюда же отправлялись эмисары и ин- 
структоры для организаціи силъ горцевъ противъ 
русскихъ. Въ свою очередь, Апапа долго служила 
туркамъ рынкомъ, гдѣ они покупали для своихъ 
гаремовъ черкесскихъ дѣвушекъ. Въ силу того 
значенія, которое пріобрѣла Анапа съ постройкой 
крѣпости, цѣлое столѣтіе (вторая половина X V III  
вѣка и первая X IX ) идетъ борьба за Анапу ме- 
жду Россіей и Турціей.
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Въ царствованіе Екатерины II, во время Вто- 
рой Турецкой войны, 22 іюля 1791 года, Анапа 
послѣ кровопролитнаго штурма была взята гра- 
фомъ Гудовичемъ, но по Ясскому миру возвраіце- 
на туркамъ. Въ 1807 году, во время Турецкой 
войны, при Александрѣ I, она опять была взята 
русскими, но по Бухарестскому миру опять воз- 
вращена. Во время Турецкой войны при Николаѣ I, 
въ 1829 году, Анапа вновь была осаждепа и 
взята послѣ упорной защиты генералъ - адъютан- 
томъ Меныпиковымъ и оставалась въ рукахъ рус- 
скихъ до 1855 года. Въ этомъ году, во время Се- 
вастопольской войны, русскіе оставили и сожгли 
Анапу, а сами отступили за Кубань. Апапа была 
временно занята черкесами. Въ августѣ 1856 года 
русскіе возвратились подъ начальствомъ Муравье- 
ва, и послѣ кровопролитнаго штурма вповь овла- 
дѣли Анапой, послѣ чего она навсегда осталась 
въ составѣ Россіи.

Въ 1864 году, по окончательномъ покореніи 
Западнаго Кавісаза, только немногіе представители 
черкесскаго населенія, сосѣдняго съ Анапой, согла- 
сились принять русское подданство; вся же осталь- 
ная масса эмигрировала, съ согласія русскаго 
правительства, въ Турцію.

Такимъ образомъ, Анапа насчитываетъ около 
2,500 лѣтъ существованія.

Анапа имѣетъ очень певыгодное положеніе: 
на берегу Чернаго моря она лежитъ между Керчью 
(въ пяти часахъ плаванія на пароходѣ) и Новорос-
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сійскомъ (въ четырехъ часахъ плаванія). Таісъ 
какъ для пароходовъ важно, чгобы пхъ прибытіе 
н стоянка въ больгаихъ портахъ Керчи и Ново- 
россійска происходили днемъ, засвѣтло, то въ 
Анапу пароходы, поддержпвающіе сообіцепіе вдолъ 
Черноморскаго берега (Русскаго Общества паро- 
хрдства и торговли и Россійскаго Обіцества страхо- 
ванія и транспортнрованія кладей), понадаютъ толь- 
ко ночью. Поэтому, если море очень бурно и шлюп- 
ки не могутъ выйти въ море, то иароходы прохо- 
дятъ мпмо; въ случаѣ качки, пассажирамъ не до 
любопытства о томъ, чтб такое Анапа; если же 
море тихо, то съ борта парохода, останавливающа- 
гося въ полуверстѣ отъ берега, видны только не- 
ясныя очертанія берега и ярко блещущія звѣзды 
электрическихъ фонарей. Поэтому пассажиры паро- 
ходовъ, отлично представляющіе себѣ Новорос- 
сійскъ и Керчь, такъ какъ видятъ ихъ днемъ. не 
могутъ составить себѣ никакого представленія объ 
Анапѣ.

Анапа лежитъ въ Кубапской области на бере- 
гу Чернаго моря, и это даетъ ей значепіе иорто- 
ваго города. Море у береговъ Апапы никогда не 
замерзаетъ; въ самыя суровыя зимы, когда замер- 
заютъ порты въ Одессѣ, Керчи, у береговъ Апапы 
образуется ледяная кайма 2— 3 аршина шириною—  
не то, что въ Новороссійскѣ, гдѣ набережная и 
прибрежные дома обмерзаютъ, покрываясь ледяпою 
корою. Слѣдовательно, Анапскій портъ какъ лѣ- 
томъ, такъ и знмою доступенъ суд»мъ. Ііравда, 
они останавливаются на рейдѣ, но не далѣе полу- 
версты отъ берега, а суда болѣе мелкаго водоиз-
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мѣщенія подходятъ къ самой пристани. Для уст- 
ройства порта Аиапская бухта представляетъ зна- 
чительныя удобства, тѣмъ болѣе что знамепитый 
нордъ-осгъ (сѣверо-восточный вѣтеръ) пикогда пе 
достигаетъ здѣсь такой силы, какі> въѵ Новорѳс- 
сійскѣ; въ нослѣднемъ отъ него нерѣдко гибнутъ 
суда, въ Анапѣ с̂е такихъ случаевъ не бывало.

Въ силу описаиныхъ качествъ своего порта 
Анапа представляетъ выдающійся интересъ какъ 
для тІерноморско-Кубапской желѣзной дороги, такъ 
и для Владикавказской. Первая могла бы вывести 
свой строящійся путь къ Черному мОрю и въ Анапѣ 
создать экспортный рывлкъ. совершенно незави- 
снмый отъ Владикавказской желѣзной дороги; вто- 
рая, проведя тридцативерстную вѣтку отъ станціи 
Тоннельной до Анапы, могла бы создать здѣсь 
вспомогательный Новороссійскому портъ. Это край- 
не своевременно и необходимо, потому что Ново- 
россійскій портъ становигся тѣсенъ и педостато- 
ченъ для колоссальнаго вывоза: залежи вагоновъ 
образуются здѣсь десятками тысячъ и пароходы 
нерѣдко ждугь очереди нагрузки по мѣсяцамъ.

Анаиа расноложена на мысѣ, который выдался 
въ море на 590 саженей; поэтому городъ съ трехъ 
сторонъ окруженъ моремъ; зто изобиліе моря по- 
ражаетъ въ Анапѣ: куда ни пойдешь, всюду море. 
Верега этого мыса круты и представляютъ камен- 
ные утесы высотою отъ 7 до 15 сажепъ. Начиная 
отъ Лысой горы, въ 12 верстахъ къ югу отъ Ана- 
пы, берегъ идетт. прямой линіей, состоя изъ от- 
вѣсной почти каменной стѣпы, постепенно понп- 
жающейся отъ 15 до 20 сажепъ высоты, 'по ня-
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правленію къ сѣверо-западу и, образовавъ недалеко 
отъ конца мыса нзгибъ (такъ называемую Малую 
бухту), поворачнваетъ къ сѣверо-востоку, продол- 
жая попнжаться п дѣлаясь отложе; дойдя до на- 
чала песчанаго пляжа, берегъ поворачпваетъ пря- 
мо къ сѣверу, а высокая гряда берега отъ этого 
мѣста ндетъ по сушѣ, сохрапяя направленіе къ 
сѣверо-востоку п составляя краП высокой равнн- 
ны, на которой раскннулась Анапа. Песчаный же 
н низкій берегъ, повернувъ къ сѣверу, далѣе по- 
степенно загибаясь къ сѣверо-сѣверо-запату и 
образуя обпшрную излучину, тянется аа разстоя- 
нін 40 верстъ и представляетъ собою знаменитый 
анапскій пляжъ. Ио городской землѣ пляжъ тянет- 
ся па 10 верстъ.

Мысъ, на которомъ расположена Анапа, пред- 
ставляетъ собою окончаніе прпподнятой равнпны. 
которая на югѣ и юго-востокѣ ограничена невысо- 
кимн горными хребтами. Равнина ята тянется до 
станицы 1‘аевской въ 19 верстахъ къ сѣверо-вос- 
току отъ Анапы; здѣсь равнину замыкастъ новый 
болѣе высокій горный хребетъ; только перевачпвт. 
его, попадаешь на станцію Топнельную. Съ самой 
высокой точкн этого персвата хороіпо видно омы- 
вающее Анапу море— на разстояніи 25 верстъ, но, 
конечно, не видно города. Ночью, однако, отлнчно 
впдно надъ нимъ сіяніе отъ электрнческаго освѣ- 
іценія. Такимъ образомъ, съ юга н юго-востока, 
анапская равнина окаймлена невысокими горамн 
но къ сѣверо-западу она поннжается, образуя ннз- 
менность, часть которой нредставляютъ собою 
плавнн, т. е. болотнстыя нространства, покрытыя
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тростникомъ (гю мѣстному „очеретомъ1*). Вліяніе 
планней вовсе не отражается на Анапѣ; только ея 
ші^ітожная часть. расположенпая на низменности 
у аротока Апапки, отъ него не совсѣмъ свободна.

^Почва Анаіш  и ея окрестпостей частью чер- 
иоземная, частью глинистая. Нѣкоторые сорта Анап- 
ской глины заслуживаютъ особаго вниманія. Го- 
родъ раеполагаетъ громадными залежами каоли- 
новой глины (фарфоровой). Въ 1908 году Мипи- 
стерство Торговли и ІІромышленности, имѣя въ 
виду развитіе гончарпо-керамическаго дѣла въ 
Россіи, командировало художника г. Роотъ во 
Францію и Англію для спеціальнаго изученія какъ 
самой промышленности, такъ и постановки и ор- 
ганизаціи художественно - промышленныхъ учеб- 
ныхъ заведеній, подготовляющихъ мастеровъ гон- 
чарно-керамическаго дѣла. Затѣмъ г. Роотъ былъ 
комапдированъ съ тою же цѣлью въ различпыя 
мѣета Россіи.

Производя свои изслѣдованія, г-пъ Роотъ па- 
шеііъ, что въ окрестностяхъ Анаиы имѣются не- 
сомпѣнныя и псключительныя по богатству залежи 
разновидныхъ сортовъ глины каолиноваго и пз- 
вестковаго характера, по существу лучшія въ Рос- 
сіи, и силикатнаго песка. Эти залежи представля- 
ютъ чрезвычайно цѣнный матеріалъ для гончарно- 
керамическаго производства. Анапскій районъ мо- 
жетъ давать не только великолѣпный кирпичъ и 
черепицу, которая по своимъ качествамъ должна 
цѣниться выше марсельской, но и превосходпую 
иосуду, и разнообразный облицовочный матеріалъ
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для домовъ, столь усііѣшно вытѣсняющій камень 
во Франціи и въ Англіи. 4

Къ тѣмъ же выводамъ пришли и вызванные 
для изслѣдовапія цефтяпыхъ промысловъ близъ 
Суворовско-Черкесскаго аула (въ 16 верстахъ отъ 
Анапы) извѣстные въ Европѣ геологи, д-ръ гео- 
логіи проф. Яковъ Шоаренъ (Стокгольмъ) и д-ръ 
геологіи Торбернъ Федроусо (Баку). Кромѣ богатѣй- 
шихъ залежеіі каолиновой глины, они нашли анап- 
скій песокъ высокимъ по качеству.

Анализъ бѣлой и красной глины оказался 
такой.

Въ процентахъ.
бѣлая красная

Окись кремпія . . . . .  .  42,1 51,13
Аллюминія.................... 8,74
Ж с л ѣ за ........................ . . 3,8 7,56
К а л ь ц ія ........................ . , 22,76 15,94
М а гн ія . ........................ слѣды
М арганца.................... слѣды
Натрія................• .  , 0.24
К а л ія ............................ . . 0,26 0,42
Мелкаго песку . . . . . . 18,99 28,36
Чистой глины . . . . . . 58,25 55,70
В л а ги ............................ . .  1,88 2,76
Потеря въ прессовкѣ . . . 21,50 18,22
Этотъ анализъ показываегь, что по своимъ

качествамъ анапская каолиновая глина несравнен- 
но выше всѣхъ сортовъ, суіцествующихъ въ Рос- 
сіи. Въ то время какъ въ Аыапѣ втунѣ лежатъ 
эти богатства, на всемъ Сѣверномъ Кавказѣ фар- 
форовая и фаянсовая посуда получается изъ цен-
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тральной Россіи. Несомнѣнно, что легкость выво- 
за, въ случаѣ проведенія въ Анану желѣзной 
дороги, иоведетъ къ основанію здѣсь фарфоровой 
н фаянсовой промишлеппости, выдѣлки терракоты 
и уфрныхъ кафель (изразцовъ).

Въ настоящее время этотъ цѣнный матеріалъ 
служитъ только для выдѣлкп кирпича, черепицы 
п самой простой глиняной посуды. Анапскій кир- 
пичъ настолько высокаго качества, что его берутъ 
туда, гдѣ требуется наиболѣе прочный строитель- 
ный матеріалъ; поэтому анапскій кирпичъ встрѣ- 
чается и въ Керчи, и въ Батумѣ, и по всему побе- 
режью. ІІри помощи желѣзной дороги онъ могь 
бы двішуться и въ другія мѣста. Производство 
кирпича въ Анапѣ возможно въ неограниченномъ 
количествѣ; въ настоящее же время его выдѣлы- 
вается лишь около 10.000,000 штукъ въ годъ.

То же самое можно сказать и объ анапской 
череиицѣ: высокаго качества, легкая, по достоин- 
ству писколько не ниже знаменитой марсельской, 
она могла бы завоевать еіце болѣе обширные рын- 
ки при существованіи въ Анаиѣ желѣзной доро- 
ги. Черепицы въ Анапѣ выдѣлывается около 
3.000,000 штукъ въ годъ.

Въ окрестностяхъ Анапы, въ 3 верстахъ къ 
сѣверу, въ такъ называемой Чембуркѣ, выламыва- 
ется высокаго достоинства известковый камень и 
обжигается известь. Известь очень хорошая и 
употребляется не только на мѣстѣ, но и вывозит- 
ся въ количествѣ до 500,000 пудовъ. Мягкіе слои 
почвы имѣютъ въ Анапѣ незначительную глубину: 
уже на глубинѣ 3 —5 аршипъ они подстилаются
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каменяою породою (глинпстый сланецъ съ про- 
«лойками песчаника).

Равнина,, на которой расположена Анапа, 
бѣдна водой. Нѣтъ на ней ни рѣкъ пи ручьевъ; 
только зимою и весной по ней бѣгутъ изъ юго- 
восточнаго хребта ручьи; но къ іюлю, даже рань- 
ше, они изсякаютъ, и равнипа становится совер- 
шенно безводной. Подпочвенныя воды доводьно 
обильны, особенно въ 2 — 3 верстахъ отъ Анапы 
даже въ любомъ пунктѣ города можпо вырыть 
колодецъ, но вода—глубоко и горькосоленая, во 
всякомъ случаѣ, негодная для питья. Юго-восточ- 
ный хребетъ богатъ прекрасной питьевой водой, 
которая тамъ добывается и рытьемъ колодцевъ н 
кое-гдѣ сама выходитъ обильными источниками 
<напримѣръ, въ Андреевской іцели); отъ этихъ 
горъ, слѣдуя пониженію почвы. подпочвенный по- 
ясъ изобильной хорошей воды направляется къ 
сѣверо-западу; этотъ поясъ, къ сожалѣнію, минуетъ 
Анапу, такъ какъ равнина къ морю замѣтно по- 
вышается; онъ отклоняется отъ Анапы версты на 
четыре и у сѣверо-восточнаго конца такъ называ- 
емый Алексѣевской слободы (пригородъ) уходитъ 
въ плавпю. Здѣсь устроеяы пять большихъ водо- 
емовъ, горизонтъ воды всегда высокъ, и устроены 
водокачки. Бъ случаѣ если бы у Анапы не было 
другихъ источпиковъ водоснабженія, то Алексѣ- 
евскій бассейнъ далъ бы достаточпое количество 
воды для всего города.

Что же касается низменной части Анапы 
(пески, плавня), то здѣсь между моремъ и плавней 
ссть рѣчка, вѣрнѣе короткій протокъ, называемый
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Анапка. Лѣтъ 70 назадъ Ананка представляла еще 
глубокую рѣку п пазывалась Бугуръ *); перейти 
ее въ бродъ было нельзя, и прп осадѣ Анапы 
Меиыпиковымъ въ 1828 году здѣсь былъ наведенъ 
понтонный мостъ. Теперь это мелкій протокъ воды, 
текущій по нлоскому песчаному руслу съ настоль- 
ко олабымъ наклопомъ, что нри вѣтрѣ съ моря 
морская вода идетъ въ плавни, при вѣтрѣ съ суши 
вода принимаетъ обратпое теченіе. Отъ этого бли- 
жайпгія къ городу части илавпи имѣютъ горько- 
солепую воду. Такимъ образомъ, Анапка и плавни 
для орошенія города не даютъ ничего.

Гіочвенная влага въ дождливые зимніе мѣ- 
еяцы изобильна, но съ конца мая опа испаряется, 
чаетью уходитъ въ глубпну, земля пересыхаетъ, 
дѣлается твердою и трескается; это продолжается 
до октября, когда опять начинаютъ перепадать 
дожди. Такая бѣдность почвы влагою въ теченіе 
именпо лѣтняго времепи вредно дѣйствуетъ на 
растительность. Какъ разъ въ періодъ наибольпіаго 
роста деревья страдаютъ отъ недостатка влаги; въ 
самомъ городѣ плодовыя деревья, цвѣты въ іюлѣ, 
августѣ и сентябрѣ требуютъ поливки, безъ нея 
чахнутъ и плохо развиваются. Оттого въ самомъ 
городѣ зелени сравнительно мало, и плодовое 
садоводство безъ поливки певозможно.

Алексѣевскіе колодцы и водное богатство 
юго-восточнаго хребта даюгъ Апаиѣ возможность 
имѣть водопроводъ. Онъ и теперь есть, но даетъ 
мало воды, и вода провсдена далеко не по всему

*) Богуръ по-черкесски. Л. Л.
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городу; кромѣ того, водонапорная башня настоль- 
ко низка, что пе подаетъ воды во второй этажъ. 
Проектъ улучшеннаго водопровода уже составленъ 
и теперь приводится въ исгіолиеніе.

Имѣть много хоропгей воды для Анапы пред- 
ставляетъ самую насуіцную потребность; безъ это- 
го городъ не будетъ имѣть достаточно зелени, не 
будетъ въ состояніи бороться съ уличною пылью.

Климатъ Анапы-типичный средиземпо-мор- 
ской, съ лѣтпимъ бездождіемъ и зимпими дождя- 
ми вмѣсто снѣга; этимъ именно характеромъ от- 

< личается климатъ всего европейскаго берега Среди-
зимнаго моря, варьируя только въ зависимости 
отъ широты мѣста: чѣмъ южнѣе, тѣмъ зима теп- 
лѣе, лѣто жарче, количество вѣчнозеленыхъ рас- 
теній болыпе. Такимъ образомъ. Апапа обладаетъ 
гЬмъ же свойствомъ климата какъ Константино- 
ноль, Аѳины, Марсель, отличаясь только темпера- 
турой лѣта и зимы. Но въ этотъ общій характеръ 
климата вноситъ особенпость сѣверо восточный 
вѣтеръ, именуемнй здѣсь морскимъ терминомъ 
„нордъ-остъ\ Это та же итальянская лбора“ .

Нордъ-остъ явленіе характерное для берего- 
вой полосы Черпаго чморя, начиная отъ Тамани 
(Керчепскій ироливъ). Выходя изъ обширныхъ 
прикаспійскихъ степей и плоскаго нагорья Став- 
ропольской губерніи, этотъ вѣтеръ на берегу Азов- 
скаго моря не представляетъ ничего оообепнаго: 
средній но силѣ, сухой, холодный зимою, горячій 
лѣтомъ, онъ не доставляетъ пи населепію, ни по- 
сѣвамь, пи садамъ ущерба. Но, начиная отъ Ана- 
пы, онъ усиливается и далѣе къ югу, слѣдуя
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берегу моря, сила его растегъ; въ Новороссійскѣ 
онъ достигаетъ яаибольшей силы; къ югу отъ 
Новороссійска онъ опять постепенно ослабѣваетъ, 
и его уже слабые порывы достигаютъ только до 
Туапсе. Южнѣе Туапсе*) нордъ-оста уже нѣтъ.

Въ центрѣ своего наибольшаго напряженія, 
въ Новороссійскѣ, нордъ-остъ, зимою называемый 
ябора“ , является непріятнымъ, ипогда грознымъ 
стихійнымъ бѣдствіемъ: лѣтомъ онъ сухъ и го- 
рячъ и пагубно дѣйствуетъ на растительность; 
зимою онъ холоденъ, рѣзокъ и часто является 
настоящимъ бѣдствіемъ. Начинается онъ мелкими 
порывами, постепепно уснливающимися до степе- 
ни урагана. Съ началомъ нордъ-оста такой силы 
жизнь въ Новороссійскѣ какъ бы замираетъ, дви- 
женіе по улицамъ прекращается, магазины и дома 
запираются, лѣтомъ по улицамъ несется пыль, пе- 
сокъ и мелкіе камни, падаетъ сорванная съ крышъ 
черепица и скрученные листы желѣза. Часто про- 
хожіе падаюгъ и не могутъ встать отъ силы вѣт- 
ра. Зимою брызги отъ расколыхавшейся бухты; 
замерзая въ воздухѣ, несутся версты на двѣ до 
города и буквально облѣпляютъ дома и набереж- 
ныя толстымъ ледянымъ нокровомъ; обледенѣлыя 
суда нерѣдко погибаютъ или выбрасываются на

*) Слѣдовало бы инсать Туапоъ, а не Т 5’апсѳ. Эхо на. 
званіе происходитъ отъ черк.: ту два, псы вода=двурѣчье, 
мѳжду гЬмъ какъ Туапсе отъ ту два, псе дуіпа =  двѣ души, 
двоедушіе, чго иѳ подходптъ къ мѣстности. Такъ же пронв- 
яосятъ мѣстные жнтели; только пріѣзжіѳ продолжають упо- 
треблять исковерканноѳ нанмѳнованіе, почему-то облюбован- 
иое іім я . Л. Л.
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берегъ. Поэтому Новороссійская бухта далеко ые 
безопасна для стоянки судовъ пи въ лѣтнее ни 
въ зимнее зремя *).

Въ Апапѣ нордъ-остъ бываетъ гораздо сла- 
бѣе и если достигаетъ иногда степени бури, то 
никакихъ бѣдствій не причипяетъ: пристань и суда 
отъ него, какъ сказано ныгае, не обмерааютъ, толь- 
ко море курится— „паруетъ\ какъ говорятъ здѣсь. 
Это явленіе состоитъ томъ, что холодный нордъ- 
остъ, пролетая надъ моремъ, температура котораго 
тогда выше температуры воздуха, сгущаетъ мор- 
скія испаренія до степени впдимости: кажется, что 
надъ моремъ несутся волны пара. Это явленіе бы- 
ваетъ только въ періодъ времени съ ноября по 
февраль. Но въ характеръ климата Анапы нордъ- 
остъ вноситъ рѣзкую особенность. Зимою (съ 15 
ноября по 15' февраля) въ Анапѣ при вѣтрахъ 
южномъ, юго-западпомъ, сѣверо-западномъ тепло, 
температура стоитъ гораздо выше 0 и обыкновен- 
но бываетъ отъ + 9 до 12° К., трава зеленѣетъ. Какъ 
только начинается нордъ-остъ, температура пони- 
жается и нерѣдко спускается до— 15° Р., и вына- 
даетъ снѣгъ. Но по истеченіи 3— 4, рѣдко больше 
дней, лигаь только перемѣнившійся вѣтеръ ноду- 
етъ съ моря, снѣгь въ нѣсісолько часовъ сходитъ, 
начинается прежнее тепло и почернѣвшая было 
трава опять пріобрѣтаетъ свой свѣжій зелепый 
пвѣтъ.

*) ІІастериацкій цроф. Кдниатолѣчеб. пупкты Черноы. 
поб. Кавк., 11—12.
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Жители Анапы шутятъ: „аима прогала!и Та- 
кихъ короткихъ зимъ въ Анапѣ съ половины 
поября до половины февраля бываетъ 3 —4*): въ 
остальное время стоитъ пріятная теплая погода, 
солнечная, рѣже пасмурная, ири чемъ ызрѣдка 
выпадаютъ дожди.

Чтобы имѣть болѣе полное представленіе о 
климатѣ Анапы, опишемъ подробно и послѣдова- 
тельно времена года. Лѣто начинается съ полови- 
ііы марта: въ это время тепло, солнечно, быстро 
подрастаетъ трава, набухаютъ почки, косточковыя 
деревья цвѣтутъ (абрикосы, персики), дороги сухи, 
но почва еіце очень влажпа, воздухъ довольно 
свѣжъ, особенно отъ заката до восхода солнца; въ 
апрѣлѣ распускаются всѣ деревья, температура 
водывъ морѣ достигаетъ отъ + 12до 15° Р., воздухъ 
становится теплѣе, онъ абсолютно чНстъ, потому 

что въ это время пыли еще нѣтъ. Это, можно ска- 
зать, по чистотѣ и свѣжести воздуха, по свѣжести 
молодой зелени лучшее время года въ Анапѣ. Въ 
маѣ вее цвѣтетъ, солнце пачинаетъ припекать и 
высушивать иочву, обильно цвѣтетъ пышными 
кистями бѣлыхъ цвѣтовъ посаженная вдоль улицъ 
бѣлая акація, распространяя сильный и нріятный 
ароматъ; изрѣдка выпадаюгь дожди, грозы рѣдки. 
Іюнь, іюль, августъ—самое жаркое, знойное время: 
начинается бездождіе, иочва совершенпо высыха- 
етъ, трава желтѣетъ и сохнетъ, по дорогамъ, на 
улицахъ масса пыли; въ половинѣ августа жара

*) Въ дрѵгихъ мѣстностяхъ Сѣвернаго Кавказа иаблю- 
дяѳтся 5 такихъ короткихъ зимъ.
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п сухость достигаютъ своего наивысшаго прсдѣла, 
особеппо тяжелъ въ это время нордъ-остъ: онъ 
несетъ съ собой по улицамъ массу пыли, песка; 
камешковъ, самъ онъ удушливъ и горячъ, точно 
изъ иечи, и отнимаетъ много влаги у зелени: она 
тускнѣ.етъ. Стоятая то время обыкновенно жара, 
усиленное испареніе моря-ведутъ къ спльному 
напряженію электричества, которое во второй по- 
ловинѣ авгѵста обыкповенно разрѣіпается силь- 
ными грозами и проливпыми дождями.

Сентябрь, октябрь и нервая половина поября 
напоминаютъ апрѣль, мартъ и вторую половину 
февраля: зноя нѣтъ, но тепло; ночи свѣжи и про- 
хладны; почва дѣлается все влажпѣе отъ перепа- 
дающихъ чаще и чаще дождей; пыли нѣтъ. Къ 
пачалу ноября деревья обнажаются отъ листвы, 
по еще недѣли двѣ. стоитъ теплая ясная, солнеч- 
ная погода (можно ходить въ лѣтнемъ); иногда 
такая погода стоитъ до самаго Рождества, Но 
обыкновенно съ ноловины ноября начинается пас- 
мурная погода; отъ времсни до времени дуютъ 
сильные вѣтры, переходящіе въ бури: льютъ дожди, 
отъ чего почва совершенно размокаетъ; иногда 
при нордъ-остѣ возвращается мале^нькая „зима“ ; 
такое состояніе погода продолжается до второй 
половины февраля.

Таковъ анапскій климатъ въ теченіе цѣлаго 
года. Но блпжайшее сопоставленіе метеорологиче- 
скихъ данныхъ Анапы съ Ялтой и городами Кав- 
казскаго побережья ноказываетъ, что Анапа въ 
отнотеніи сухости воздуха, количества солнечныхъ 
дней и облачности находится въ болѣе благопрі-
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ятномъ положеніи, чѣмъ ея крымскіе и кавказскіе 
сосѣдй. Хотя Анапа стоитъ на берегу моря, но 
климатъ ея иредставляетъ соединеніе свойствъ 
климатовъ морского, горпаго и степпого*). Онъ 
лѣтомъ имѣетъ большое сходство съ климатомъ 
южпаго берега Крыма, но количество солнечныхъ 
дней въ Апанѣ болыпе, чѣмъ въ Крыму и осталь- 
ныхъ городахъ Кавказа. Для сравпенія приводимъ 
метеорологическіе элементы пазванныхъ уже горо- 
довъ **).

Изъ нриведенной таблицы совершенно ясно, 
что Анапа очень мало устуиаетъ Ялтѣ въ темпе- 
ратурѣ, которая только приблизптельно на одинъ 
градусъ выше; но зато Анапа превосходитъ не 
только Ялту, а и всѣ остальные крымскіе и кав- 
казскіе курорты количествомъ солнечныхъ дней. 
Въ этомъ отношеніп Анапа не имѣетъ соиерни- 
ковъ и является курортомъ совершенно исключи- 
тельпымъ: Ялтѣ она устуиаетъ во влажности; что 
же касается остальныхъ кавказскихъ курортовъ, то 
всѣ они несравнепно влажнѣе Анаиы, и вообіце, 
чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ болыпе количество 
осадковъ, отъ чего заболачивается почва и вмѣстѣ 
съ тѣмъ растетъ маларія; самымъ влажнымъ мѣс- 
томъ является Батумъ съ подтропическимъ клима- 
томъ и такою же растительностью, по и съ наи- 
болылимъ развитіемъ маляріи. Анапа же отъ ма- 
ляріи совершепно свободна.

*) Гундобнвъ ироф. „Ир&чебная Газега4- 1908 Л« 43.
**) Воейковъ. Ііолуостр. Абрау н его климатъ въ лѣт- 

«ее полугодіе. 13—14.
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Эта сухость воздуха, полное отсутствіе маля- 
ріи, при замѣчательной чистотѣ воздуха и совер- 
іпенномъ отсутствіи комаровъ, москитовъ и мо- 
шекъ, ири изобиліи солнечныхъ дпей, ставятъ Ана- 
пу, какъ курортъ, особенно высоко и даютъ ей 
исключительное значеніе. Чистота воздуха Анапы 
въ значительной степени зависитъ отъ того, что 
въ ней часты вѣтры, основательно вентилирующіе 
городъ. Въ этомъ отпошеніи менѣе благопріятны 
мѣсяцы іюль и августъ, когда пересохшая почва 
легко обращается въ пыль. Анапское городское 
управленіе должно употребить всѣ зависящія мѣры 
къ уничтоженію пыли путемъ тщательнаго моще- 
нія улицъ, ихъ очистки и поливки.

Море въ Анапѣ зимою, т. е. съ половины 
ноября до половины февраля бурно; часто быва- 
югь штормы, когда по морю несутся сѣдые валы, 
съ воемъ и гуломъ разбиваясь у берега. Въ осталь- 
ное время, особенно- съ мая по сентябрь, оно спо- 
койпо; въ теченіе сезопа обыкновенно бываютъ два 
шторма: одинъ въ началѣ іюня, предъ лѣтнимъ 
солнцестояніемъ, другой въ концѣ августа или 
началѣ сентября, предъ осеннимъ равноденствіемъ. 
Относительпо предстоящихъ штормовъ дается за 
день или два предупрежденіе: вывѣшивается сиг- 
палъ на мачтѣ у казармы мѣстной команды по- 
граничной стражи.

Отдѣлъ о климатѣ остался бы неполпымъ, 
если бы не было указано вліяніе климата на здо- 
ровье пріѣзжихъ и мѣстпыхъ жителей. Въ этомъ 
отношеніи имѣется обширный опытъ и обильный 
запасъ наблюденій. Климатъ Анапы не вполнѣ
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благопріятенъ голько для легочішхъ больныхъ въ 
болѣе поздней стадіи болѣзни; что касается на- 
чальной ея стадіи, то въ Анапѣ процессъ или 
проходитъ или замедляется. Во всѣхъ остальныхъ 
случаяхі> (малярія, малокровіе, истощеніе, осла- 
блепіе зрѣнія, рахитъ, золотѵха и т. п.) одно толь- 
ко пребываніе въ Ананѣ, безъ всякаго спеціаль- 
наго лѣченія, даетъ обыкновепно блестящіе резуль- 
таты, чему можпо иривести массу примѣровъ. 
Особенно это благотворное вліяніе анаискаго кли- 
мата замѣтно па дѣтяхъ, вообще школьной и до- 
іпкольной молодежи. Это подтверждается какъ 
ежедневнымъ опытомъ, такъ и спстематическими 
наблюденіями врачей и педагоговъ. Семь лѣті. 
пазадъ, въ 1907 году, благопріятныя свойства клп- 
мата дали поводъ случайно попавшей въ Анапу 
Е. Н. Вознесенской открыть здѣсь частыую гимна- 
зію для совмѣстнаго обученія дѣтей обоего пола 
съ тѣмъ, чтобы она была курортноП. Надежды не 
обманули учредительницу: чрезъ шесть лѣтъ 
упорнаго трѵда гимназія доведена была до вось- 
мпкласснаго состава и въ 1913 г. имѣла иервый 
выпускъ —18 молодыхъ людей, іюлучили свидѣ- 
тельство з{)ѣлости. Шестилѣтнія наблюденія, вед- 
шіяся въ гимназіи, показали, что дѣти со слабымъ 
или падорванпымъ здоровьемъ, поступившія въ 
гимназію изъ другихъ городовъ, замѣчательпо по- 
правлялись и крѣнли. Этотъ ростъ поправленія въ 
Анапѣ здоровья не только дѣтей, по и взрослыхъ 
иастолько установленъ даже эмпирическн, еже- 
дневной жизненной практикой, что всякому болѣ- 
ющему, разстроенному нервами жители Анаиы
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говорятъ: „поживете въ Анагіѣ мѣсяцевъ 5 —6, и 
опять будете здоровый человѣкъ!“

Никакихъ мѣстныхъ болѣзпей, аиидемій въ 
Анаиѣ иѣтъ; случаи эпидемическихъ заболѣвапій 
скарлатиной, дифтеритомъ, брюшнымъ тифомъ и 
т. п. въ Апапѣ происхожденія обыкновенно не 
мѣстнаго, а привознаго, и въ Анаиѣ дальнѣйшаго 
развитія пе получаютъ. Устаповлено наблюденіемъ, 
что холодная зима даетъ наименыпее количество 
простудпыхъ заболѣвапій, а зима теплая— наи- 
болыиее.

Анаиа лежитъ на 44°54' с. ш., т. е. только на 
14' сѣвернѣе Ялты; поэтому мы ожидали бы, что 
и растительность въ ней должна быть такая же, 
какъ въ Ялтѣ Однако, недостатокъ орошенія и 
нордъ остъ кладуть въ этомъ отношеніи болыпую 
разницу между Ялтой и Анапой. Разница эта ко- 
личественная и качественвая. Нельзя, впрочемъ. 
не .оговориться, что достаточное количество воды 
и болѣе внимательпое отношеніе къ садоводству 
и цвѣтоводству значительно сгладило бы эту раз- 
ницу.

Въ отношеніи качественномъ растепія и де- 
ревья въ Анапѣ пе отличаются тѣмъ пышнымъ 
{)азвитіемъ и ростомъ, какіе наблюдаются въ Ялтѣ. 
ІІо количеству Анапа уступаетъ Ялтѣ тѣмъ, что 
въ ней пе могутъ жить такія растепія, которыя 
живутъ въ Ялтѣ; въ Анапѣ не могутъ расти: ки- 
нарисъ, магполія, лавръ, бамбукъ; туя можетъ 
выдерживать только закрытая па зиму. Всѣ осталь- 
пые растенія прскрасно могутъ расти въ' Анапѣ, 
и если какія изъ нихъ не встрѣчаются, то только
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потому, что населеніе города ихъ не знаетъ: вино- 
градъ, айва, иерсики, абрикосы, черептня, миндаль, 
грецкій орѣхъ, шелковица, черносливъ, алыча, 
яблоки и груши, вишня и табакъ.

Что касается винограда, то условія его воз- 
дѣлывенія въ Анапѣ и ея окрестностяхъ несрав- 
ненно лучше, чѣмъ на южномъ берегу Крыма. Въ 
самомъ городѣ, въ „садахъ\ т. е. по склонамъ 
юго-восточнаго хребта и на пескахъ (вдоль пля- 
жа)—вездѣ виноградъ особенно успѣшно воздѣ- 
лывается и даетъ прекрасные урожаи. На склонахъ 
горъ и пологихъ возвышенпостей при посадкѣ 
винограда еще употребляется плантажъ, т. е. 
сплошное вскапываніе эемли виноірадника на 
глубину полуаршина; на равиинѣ и на иескахъ 
этого не требуется: копаютъ просто канавы и са- 
дятъ чубуки (виноградныя ростки); подвозки зе- 
или и засыпаніе ею канавъ не требуется. Виноградъ 
на зиму не закрывается. Осенью собрать сухія 
лозы, весною обрѣзать лозы, нодвязать къ коль- 
ямъ, осыпать сѣрою —вотъ главнѣйшія работы, а, 
между тѣмъ, лозы развиваются роскошно.

Виноградъ въ Анапѣ прекрасно растетъ и на 
нескѣ. Долгое время иески, песчаная равнина 
нозади пляжа, пустовали; 25 лѣтъ тому назадъ 
собственникъ Д. В. Пиленко первый произвелъ 
опытъ: посадилъ виноградную лозу въ песокъ; она 
принялась, и опытъ удался блестяще.

Вообще же количество десятинъ земли, год- 
ныхъ для культуры винограда, простирается въ 
Анапѣ и ея ближайшихъ окрестностяхъ до 2,000; 
въ настоящее время воздѣлывается не болѣе 600
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десятинъ съ ежегодною добычею вина до 180,000 
ведеръ. Еслн что въ настоящее время задержива- 
етъ развитіе здѣсь виноградарства, то это— неу- 
добство и отсутствіе иравильнаго сбыта, а так- 
же недостатокъ спеціальныхъ знаній. Настоящее 
правильное виноградарство ведется небольшимъ 
числомъ лицъ (Прокоповичъ, ГІиленко, Самуриди, 
Шардановъ, Волковъ, Успенскій, Олейпиковъ и 
др.); всѣ же остальные виноградари вина не дѣла- 
ютъ, а продаютъ виноградъ назвашшмъ лицамъ 
по 1 р., по 70 к,, даже по 50—60 к. за пудъ. Въ 
послѣднее время Правительство пришло на помоіць 
мѣстному виноградарству: командировало сюда 
ннструктора-агронома и отпустило средства на по 
стройку подвала для товарищества виноградарей.

Что можпо сдѣлать со знаніемъ и капиталомъ, 
показываетъ удѣлыюе имѣніе Абрау-Дюрсо (250 
десятинъ) въ 30 верстахъ отъ Анапы, гдѣ культи- 
вируется іпампанскал лоза и дѣлается шампапское.

Въ анапскомъ районѣ воздѣлываются различ- 
ные сорта всевозможныхъ лозъ, но всего больше 
сорта алиготе и рислингъ, дающіе бѣлое вино, и 
кабернэ (лафнтъ)—красное. Кромѣ виппыхъ, воз- 
дѣлываются и столовые сорта випограда,

Вино въ Анагіѣ дешево отъ 15— 20 к. за бу- 
тылку, 70 к .—1 р. ведро (пе включая сюда стои- 
мости иосуды); вина по 40— 60 к. за бутылку уже 
высокаго качества, выдержанныя не менѣе 2-хъ 
лѣтъ; въ центральной Россін онп обходятся не 
менѣе 1— 1 р. 50 к. бутылка. При ппкупкѣ ведрами 
вь Анапѣ они цѣнятся отъ 2 р. 50 к. до 4 р. ведро.
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Остальные фрукты, получае.чые въ Анапѣ н 
привознмые изъ окрестныхъ станцій, состоятъ изъ 
вишень, черешень, абрикосовъ, сливъ; привозится 
пхъ масса, и продаются очень дешево. Яблокъ и 
грушъ въ Анапѣ не такъ много, и сорта ихъ, 
болыпего частью, не высокіе.

Въ Анапѣ отлично растетъ шелковица (тѵто- 
вое дерево), и огромныя корзины тутовой яголы 
вывозятся на базаръ, но шелководства нѣтъ; дгЬла- 
ются только опыты. Промыселъ этотъ здѣсь былъ 
бы возможенъ и выгоденъ. Существуетъ въ ок- 
рестностяхъ Анапы еіце особое дерево, носящее 
греческое названіе „скумпія"; оно не достигаетъ 
большого роста; стволъ и листья его издаютъ осо- 
бый, рѣзкій бальзамическій запахъ; лпства его 
идетъ на дубленіе кожъ и десятками тысячъ пу- 
довъ вывозится изъ Апапы; стволъ дерева въ зе- 
млѣ не гпіетъ.

Обыкновенныя иолевыя растенія здѣсь—пше- 
ница, кукуруза и подсолнечникъ. Огородные овощи 
даютъ на здѣшней почвѣ и при обиліи солнца 
отличные урожаи. и на ананскій базаръ въ изоби- 
ліи доставляются огурцы, каиуста простая и цвѣт- 
ная, картофель, зеленый нерецъ, баклажаны, кабач- 
ки (родъ мелкой тыквы) и, въ особенности, арбузы 
и цыни; цѣны на все это чрезвычайно дешевы.

Бдоль тротуаровъ по улицамъ Анапы наса- 
жена акація; при домахъ есть садики съ тою же 
акаціей, сиренью, бисерникомъ (Іашагіх) и плодо- 
выми деревьями, больше всего абрикосовыми: кое- 
гдѣ встрѣчаются' могучіе, развѣсистые тополи, 
даюшіе хоропіую тѣнь. Но окрестности Анаиы со-
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вершенно безлѣсны. Причнна этого—обычное хищ- 
ннчество малокультурнаго человѣка: еще лѣтъ 50 
тому назадъ окрестности Анагш и горные склоны 
іюкрыты были дубовыми и буковыми лѣсами; те- 
иерь ихъ нѣтъ: они срублены и проданы за без- 
цѣнокъ. Благодаря этому дрова въ Анапѣ дороги: 
отъ 25 до 40 руб. за кубическую сажень или 1 5 -  
20 коп. за пудъ. ІІоэтому въ настоящее время на- 
селеніе начинаетъ переходигь на отопленіе камен- 
нымъ углемъ.

Фауна Апапы никакихъ особенностей не 
представляетъ. Буйволовъ въ Анапѣ нѣтъ. Изъ 
представителей дикой фауны очень много чере- 
иахъ, достигаюгцихъ Б—10 фунтовъ вѣса.

Водная фауна Чернаго моря у Анапы доволь- 
но богата; здѣсь ловнтся въ годъ до 280.000 пу- 
довъ рыбы, частью потребляемой на мѣстѣ, частью 
вывозимой. Ловнтся барбулька (она же барболь, 
султанка), кефаль, сельди, камса (мелкая рыбка въ 
родѣ снѣжки), камбала.

Населеніе Анапы достигаетъ 15.000. Оно раз- 
понлеменно: болыпую половину его составляютъ 
русскіе, главнымъ образомъ малорусы. Значитель- 
иую часть населенія составляютъ греки; присутствіе 
ихъ въ Анапѣ объясняется отнюдь не тѣмъ, что 
Анапа когда-то была греческой колоніей, а тѣмъ, 
что греки охотно селятся по берегамъ Чернаго 
моря, нривлекаемые выгодами торговли; кромѣ 
того, много грековъ вызвано было сюда изъ Тра- 
иезунта для воздѣлыванія табачныхъ плантацій. 
Когда же за истоіценіемъ земли табаководство 
сократилось, они остадись здѣсь. Затѣмъ есть тур-
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кп, оохрашівшіеся въ городѣ, 4 вѣка бывшемъ 
ііодъ властыо Турціп, н армяне.

Мѣстное населеніе малокультурно, безпечно 
и лѣннво. Эти своПства, общіе многнмъ мѣстамъ 
въ Россіи, здѣсь еще усугубляются тѣмъ, что 
Анапа— курортъ, гарантирующій домовладѣльцамъ 
и людямъ, жнвущимъ трудомъ, доходъ отъ курорт- 
ной публпкн. Поэтому цѣны на квартиры и па 
работу здѣсь доволыю высоки, прислуга дорога. 
Но нужно отдать справедлнвость мѣстному насе- 
ленію въ томъ отпошенін, что оно добродушно н 
ласково.

Городъ раздѣляется на 2 частн: старую Внут- 
рн вала н новую—за валомъ. Начннаясь отъ бере- 
га моря между маякомъ и кладбшцемъ, въ напра- 
влепіи къ сѣверу идетъ земляпой валъ со рвомъ, 
частью сохраннвшійся еще, частью сравненный съ 
землей. Теперь здѣсь значптся ѵлица, называемая 
Бульваръ графа Гудовнча; дойдя до базара, валъ 
исчезаетъ. сравнепъ съ землей, но его направле- 
ніе указываютъ такъ пазываемые Русскія ворота. 
а за нимн къ морю замѣтны остатки вала, упи- 
рающіеся вь море. ІІроведенный такимъ образомъ 
отъ моря до моря н отрѣзывающіп выдающіПся 
въ море мысъ, этотъ валъ обозначаетъ лннію 
укрѣплепій. Это все, что осталось отъ земляного 
вала, глубокаго к|)ѣиостного рва іі высокой стѣны 
съ зубцамн, защпщавшей городъ съ суши и со- 
ставлявшей грозную анапскую твердыню. Еще 
лѣтъ 30 тому назадъ стѣна стояла, но затѣмъ ка-
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мень ея былъ разобранъ для постройки домовъ; 
оставлёны на память одни изъ трехъ воротъ. Надъ 
иими сдѣлана надпись „Русскія ворота“ и они 
обращены въ часовню. Внутри стѣны леясалъ ту- 
рецкій городъ, отъ котораго теиерь сохранились 
только мечеть, обращенная въ церковь св. Онуфрія, 
и домъ комеидантскаго управленія, передѣланный 
тенерь въ городскую гостиницу. Со стороны моря 
ио берегу шелъ невысокій частью каменный, частью 
земляной парапетъ, изъ-за котораго смотрѣлп въ 
море грозныя жерла орудій. Два-три изъ нихъ 
сохранплись и поставлены по угламъ Русскихъ 
воротъ; иослѣдніе обнесены цѣпью, а столбами 
для цѣпп служатъ бомбы, брошенныя турецкимъ 
броненосцемъ въ городъ въ послѣднюю турецкую 
войну (1877— 78 г.); бомбы, къ счастыо, не разо- 
рвались, подобраны и теперь служэтъ напомина- 
ніемъ о послѣднемъ русско-турецкомъ столкно- 
веніи.

За валомъ раскинулся новый городъ, вырос- 
шій только въ послѣдніе 25 лѣтъ; онъ имѣетъ 
явную тенденцію расти и расширяться.

Городъ протяиулся дальте въ тирину, чѣмъ 
въ длину. Улицы ирямы и пшроки, частью вымо- 
щены. Двухъэтажныхъ домовъ очень мало; почти 
всѣ дома одноэтажные, каменные или изъ сѣро- 
ватаго анапскаго кирпича (дерсвяпныхъ нѣтъ), 
крытые, большею частью, черепицей. Вообще много 
иростора, есть полпая возможность хорошей цир- 
куляціи воздуха. Тротуары довольно широки; 
вымощены частью кирпичомъ и частью булыжнн- 
комъ или просто голыіпами. Лучпіія мѣста по
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■берегу моря занимаютъ санаторія Будзинскаго, 
маякъ, городской садъ.

Посѣтитель, въ первый разъ пріѣхавшій въ 
-Анапу, скорѣе разочаруется: жарко, маловато тѣни, 
не видпо роскошныхъ ностроекъ, изящныхъ скве- 
ровъ, фонтановъ, богатыхъ магазиновъ; все, на- 
иротивъ, просто, скромно, даже бѣдно. Избави Богъ, 
если посѣтитель попалъ сюда въ то время, когда 
дуетъ нордъ-остъ! Но имѣйте терпѣніе, не судите 
по внѣшности и не теряйте случая воспользовать- 
ся тѣмп исключительными курортными благами, 
которыя можетъ дать Анапа. Старожилы, отлично 
изучившіе нравы пріѣзжей пулики, говорятъ: въ 
первый день пріѣзда курортные гости ругаютъ 
Анапу, во второй съ нею мирятся, а по истеченіи 
недѣли начинаютъ любить. Прожившій одинъ се- 
зонъ оцѣниваетъ настоящее значеніе курорта и 
обыкновецно дѣлается его постоянпымъ гостемъ, 
если онъ не ищетъ блеска, развлсченій, веселаго 
препровожденія времени.

Какія же курортныя блага даетъ Анапа? Это— 
несравненныя морскія купанья, одинъ изъ луч- 
шихъ на Черномъ морѣ песчаный пляжъ, замѣ- 
чательно чистый и сухой воздухъ, полную бсзо- 
пасность отъ маляріи, особое изобиліе солнца, 
лѣчебный виноградъ болѣе дешевый, нГ>мъ гдѣ- 
либо, цѣлсбную грязь, особый укладъ городской 
жизни, какъ нельзя болѣе способствующій отдох- 
новенію и лѣчснію, и, въ донолненіе ко всему 
этому, тѣ курортно-лѣчебныя учрежденія, которыя 
созданы людьми съ ішиціативой, самоотверженіемъ 
и сильною волей.
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Морскія купанья.

Анапа, какъ сказано выше, съ трехъ сторонъ 
омывается моремъ. Въ ясный солнечный день 
густая синева моря, въ которую какъ бы вправлена 
Анапа, представляетъ дивное зрѣлище. Никакой 
другой крымскій или кавказскій курортъ пе 
имѣетъ такого исключительно благопріятнаго со- 
четанія моря и сугаи; у другихъ городовъ или 
прямая, безъ извилинъ, линія берега, какъ, напри- 
мѣръ, въ Гаграхъ, Евпаторіи, Алуштѣ, Сочи, Ту- 
апсе, Адлерѣ, илп излучина моря, вдающаяся в  ̂
сушу, какъ въ Ялтѣ, Новороссійскѣ, Гелленджикѣ, 
Сухумѣ, Батумѣ.

Ломаная линія анапскаго берега образуетъ 
въ предѣлахъ города протяженіе не менѣе 5— 6 
верстъ, а если сюда прибавить протяженіе песча- 
наго пляжа до санаторіи Бимлюкъ д-ра Будзин- 
скаго, то получится линія пе менѣе 10 —І2верстъ  
длиною; это такой просторъ, о какомъ не можетъ 
мечтать ни одинъ черноморскій курортъ.

На всемъ ятомъ громадномъ разстояніи море 
вполнѣ доступно для купапья не только взрослыхъ, 
но и малолѣтнихъ. Глѵбнна моря увеличивается 
медленно и постепенно и едва саженяхъ въ 50 отъ 
берега достигаетъ взрослому человѣку до плечъ; 
это благопріятное условіе увеличивается еще тѣмъ, 
что нигдѣ, на протяжеыи всего анапскаго берега, 
въ морѣ нѣтъ ни обрывовъ, ни ямъ, ни внезаппыхъ 
пониженій и уступовъ дна.

На этомъ громадпомъ пространствѣ берега 
курортные гости Анапы могутъ найтп купанье по
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своему вкусу. Ояи и купаются по всему этому 
пространству. Но наилучшія и излюбленныя мѣста 
купанья на анапскомъ берегу слѣдующія: за клад- 
бищемъ, въ Малой бухтѣ, въ болыпой городской 
купальнѣ, при началѣ пляжа у города инасамомъ 
песчаномъ пляжѣ.

За кладбищемъ, которое занимаетъ одно изъ 
лучпіихъ мѣстъ берега, къ морю съ высокаго 
берега (до 15 сажень) сдѣланъ широкій и пологій 
спускъ. Внизу море окаймлепо неширокимъ пля- 
жемъ—саженъ 5 —6 изъ крупной и мелкой гальки 
сѣраго цвѣта. Дно моря здѣсь каменистое, но при 
необычайной прозрачности воды купанье удобно, а 
удовольствіе отъ купанья вслѣдствіе простора, 
свѣжести и чистоты воды несравненное; просторъ 
« свобода здѣсь полные, и купающіеся даже не 
мѣшаютъ другъ другу. ІІрйспособленій для ку- 
панья здѣсь нѣтъ никакихъ, но прибрежная галь- 
ка настолько перемыта прибоемъ, что здѣсь удобно 
раздѣваться и одѣваться прямо па камняхъ. Для 
любителей ранняго купанья удовольствіе здѣсь 
увеличивается тѣмъ, что купанье происходитъ 
въ тѣни, отбрасываемой высокимъ берегомъ.

Второе купальное мѣсто—такъ называемая 
Малая бухта; любители турецкихъ названій пред- 
почитаютъ говорить Кучукъ-бухта, Это небольшой 
заливчикъ, вдающійся въ сушу между санаторіей 
Будзинскаго и городскпмъ садомъ. Здѣсь устро- 
•ены двѣ небольшія купальни: жснская и мужская. 
Дно здѣсь не такъ прозрачно, какъ за кладби- 
щемъ; причина этого лежитъ въ томъ, что благо- 
даря вдаюіцемуся въ сушу заливу волненіс моря
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здѣсь воегда слабѣе и занесешшЛ сюда илъ в 
глина не относятся опять моремъ, а отлагаются 
на днѣ тонкіімъ слоемъ; этотъ слоіі прн купаныі 
ясно чувствуется ногами на разстоянін сажень 
ю — 15 огъ берега, и онъ-то отнимаетъ у воды ея 
нолную прозрачность. Впрочемъ, зто обстоятель- 
ство нисколько не мѣшаетъ купанью. Въ Малой 
бухтѣ чнсло купающнхся весьма велико, при чемъ 
о н і і  купаются не только нзъ купаленъ, но н  пря- 
мо съ берега. Влѣво отъ женской купальни все- 
гда купаются жешцшш н дѣтн; вправо отъ муж- 
ской купальнн, подъ утесами городского сада, 
купаются мужчины.

Главное илн вѣрнѣе показное мѣсто купанья — 
і іо  сосѣдству съ прнстанью. Здѣсь выстроена об- 
ширная, можно сказать, велнколѣпная, изящнаго 
стнля, городская купальня съ обпшрнымн бассей- 
намн, номерамн н общими раздѣвальнямн. Дно 
здѣсь каменистое; кое-гдѣ проходятъ невысокія 
каменныя г|>яды. Впрочемъ зто неудобство сеіічасъ 
устраняется: камнн выламываются н убираются 
со дііа. Вода здѣсь такъ же чиста и прозрачна, 
какъ за кладбпщемъ, н кунанье одно нзъ луч- 
шнхъ ио получаемому удовольствію н удобствамъ. 
ІІрн купальнѣ устроено нрнспособленіе для солнеч- 
ныхъ ваннъ.

Третье мѣсто купанья, не показное, но любн- 
мое публнкой, особенно женской и дѣтской, боль- 
ше всѣхъ прочнхъ—это начало песчанаго пляжа 
у города. Здѣсь на пространствѣ, начшіаюіцемся 
отъ высокаго берега н до протока Анапки, на 
нротяженін около нолуверсты, прн шнрннѣ почтн
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въ 80 саженъ, сосредоточились въ нѣкоторомъ 
отдаленіи отъ моря площадка Анапскаго общества 
содѣйствія физическому воспитанію дѣтей, постро- 
енныя городомъ грязелѣчебница, морскія, солнеч- 
ныя и песочныя ванны; на самомъ же пляжѣ по- 
строены двѣ небольптхъ купальни: мужская и 
женская, поставлены скамьи съ навѣсами, поста- 
влено нѣсколько приспособленій длядѣтской гим- 
настики, и нѣсколько далѣе—безилатныя купаль- 
ни: мужская и женская.

Здѣсь, можно сказать. царятъ дѣтскій крикъ 
и смѣхъ,— такая масса дѣтей съ родителями при- 
ходятъ сюда и проводятъ здѣсь больпіую часть 
дня; одни приходятъ, другіе уходятъ, но толпа 
шумитъ и кинштъ здѣсь цѣлый день.

Въ 12 часовъ дня все это пространство особбн- 
но полно купающимися дѣтьми и взрослыми; ро- 
дители выводятъ всю свою дѣтвору, начиная отъ
2— 3-лѣтняго возраста. Море или сердито набѣга- 
етъ на берегъ дтіннымп грядами волнъ съ бѣлы- 
ми гребнями, или ласково и чуть слышно .шеле- 
ститъ у песка слабымъ прибоемъ, Во всякую по- 
году, кромѣ, конечно, бури. когда купанье невоз- 
можно, море здѣсь привлекателыю. Вода здѣсъ 
прозрачна, дно медленно, постепенно и правильно 
понижается, и еше въ 50 саженяхъ отъ берега вода 
доходитъ взрослому только до груди; дно состоитъ 
изъ самаго мелкаго бѣлаго песка, который то 
лежитъ ровпымъ слоемъ, то располагается моріцин- 
ками, слѣдуя движенію волнъ. Вода, благоднря про- 
зрачпости и малой глубинѣ, нагрѣвается здѣсь въ 
періодъ іюня по середипу августа до 22— 24° К.
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Дѣти, самыя даже маленькія, въ восторгѣ 
отъ купанья, играютъ у самаго берега или бѣга- 
ютъ ио водѣ; нѣкоторыя играютъ съ набѣгающей 
волной, то бросаясь .навстрѣчу ей, то спасаясь 
бѣгствомъ, когда она окатываетъ ихъ пѣной. Это 
составляетъ неистощимый источникъ веселья для 
участниковъ и зрителей. Тутъ же группы дѣтей 
роются въ пескѣ, возводятъ свои песчаныя иост- 
ройки, рѣзвятся, упражняются на гимнастическихъ 
приборахъ.

Четвертое мѣсто для купанья— это знамени- 
тый Анапскій песчаный пляжъ, чистый и свобод- 
ный отъ всякихъ построекъ, который продолжает- 
ся за Анапкой по городской землѣ на разстояніи 
10 верстъ, и далыпе не менѣе 40 верстъ. Тамъ 
условія купанья такія же, какъ только-что описан- 
ныя, но на просторѣ; песокъ и вода тамъ чище, 
вслѣдствіе полнаго отсутствія какихъ бы то ни 
было городскихъ отбросовъ.

Надо, однако, замѣтить, что послѣ сильныхъ 
бурь :съ сѣверо-заиада на нѣкоторыхъ пунктахъ 
анаискаго берега скопляются прибитыя волной 
морскія водоросли (по мѣстному „камка"), которыя, 
по истеченіи нѣкотораго времени, загниваютъ и 
издаютъ легкій запахъ сѣро-водорода; это явленіе 
наблюдается и въ другихъ мѣстахъ (напр. въ 
-Евпаторіи). Камка, впрочемъ, во время сезона не- 
медлепно убирается.

Таковы внѣшпія условія морскихъ купаній 
въ Анапѣ. Начинаютъ здѣсь купаться рано; уже 
вь половинѣ апрѣля нѣкоторые начинаютъ купать- 
ся при температурѣ воды 12— 14° К. Къ половинѣ
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мая томпсратура воды въ морѣ у береговъ Анапы 
достигаетъ т іп іш и т  15' К. и здѣсь постепепно 
продолжаетъ повышаться. Въ началѣ іюня она 
бываетъ 17— 19 К., а съ половины іюпя до поло- 
вины августа держнтся въ предѣлахъ 18— 22°. На 
пескахъ температура воды выше на 1°, благодаря 
малой глубпнѣ у берега и особой прозрачности 
водн. Съ половпнѣ августа температура воды 
идетъ на убыль и къ 15-му октября достигаетъ 
10— 12° К. Въ сентябрѣ и октябрѣ еще есть ку- 
пающіеся; послѣ 15-го октября купанье совершен- 
но прекращается.

Къ характеристикѣ солеиости моря у бере- 
говъ Анаиы нужно отмѣтнть, что отъ самаго 
Благовѣщенскаго лимана, въ 16-тн верстахъ къ 
сѣверу отъ Анапы. н до Сукко, въ 15-тн верстахъ 
къ югу отъ нея, въ море не впадаетъ ни одного 
прѣсноводпаго источника. Кромѣ того, лѣтняя 
высокая темиература воздуха обусловливаетъ с ііл ь - 
ную испаряемость морской воды, а происходящую 
отъ этого концентрацію солености въ теченіе 
лѣтняго бездождія нисколько не ослабляетъ при- 
токъ атмосферной влагн. Отсюда понятно, что со- 
леность у береговъ Анапы не менѣе 17,6 частицъ 
соли на 1000 частнцъ воды.

Считаю нелишшгмъ дать нѣсколько необхо- 
днмыхъ поясненій и наставленій. которые взяты 
нами изъ книги д-ра Шенгелидзе *).

Для лицъ, купающнхся въ морѣ, ирежде вссго 
прнноснтъ огромную пользу нребываніе на мор-

*) Шенгелндзе д-рі.. Море и его лѣче^ныя свойства. 
2 изд. СПБ. 1911.
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скомъ берегу и морской. воздухъ. Въ воздухѣ на 
берегу моря находится ностояннілй избытокъ ки- 
слорода въ видѣ озона; на материкѣ же озона 
вдвое меньше, чѣмъ у морского берега. Озонъ пу- 
темъ сильпаго окисленія быстро упичтожаетъ за- 
разу, а раздражая слизистыя оболочки носа, рта 
и горла-, закаливаетъ ихъ. Далѣе, неизбѣжпая со- 
ставная часть воздуха, угольная кислота, вредно 
вліяющая на здоровье, на берегу моря почти от- 
сутствуетъ; если она образуется здѣсь отъ гніепія 
мертвыхъ организмовъ, то быстро поглощается мо- 
ремъ. На материкѣ въ составѣ воздуха угольпой 
кислоты въ 10 разъ болыпе, чѣмъ на берегу моря- 
Поэтому количество бактерій, носящихся въ воз- 
духѣ па берегу моря, сокращается до т і п і т и т ’а: 
въ 40 кубическихъ метрахъ воздуха на материкѣ 
число ихъ колеблется отъ 10 до 13 тысячъ, а въ 
томъ же .объемѣ воздуха на берегу моря ихъ 
остается только отъ 1,800 до.3,000.

Сверхъ того, на берегу моря преобладаетъ 
сравнительное . высокое давленіе атмосферы, что 
сиособствуетъ оттоку крови отъ поверхности тѣла 
къ впутреннимъ органамъ, вызываетъ глубокое 
дыіаніе, уменьшаетъ его частоту, т. е. увеличива- 
етъ работу' легкихъ; солевыя частицы, вдыхаемыя 
съ  мОрскимъ воздухомъ, раздражаюгъ и оживля- 
ютъ легочную ткань; къ этому надо прибавить 
увеяиченное потребленіе кислорода и озона. Въ 
реаультатѣ всего этого является значительное уве- 
личеніе числа красныхъ кровяныхъ гаариковъ.

Ч Наконецъ, въ полосѣ воздуха на берегу моря 
найдены поваренная соль (хлорпстый натръ), іодъ



—  47 • -

и бромъ, которые оказываютъ специфическое бла- 
готворнос вліяніе на организмъ. Присутствіе ихъ 
зависитъ отъ силы прибоя морскихъ волнъ, но 
далѣе 500 метровъ отъ моря этихъ солей въ воз- 
духѣ уже нѣтъ; испарепіе морской воды не увле- 
каетъ солей въ воздухъ. Въ послѣднее время су- 
іцествуютъ указанія на радіоактивность морского 
берега.

Кромѣ того, помимо столь цѣлебнаго состава 
морского воздуха, па берегу моря происходитъ 
постоянная смѣна воздушныхъ теченій: постояп* 
ные береговые вѣтры днемъ съ моря, ночью съ 
суши, смѣна другихъ вѣтровъ, усиленння стре- 
мленія воздуха (бури, штормы). Эти воздушння те- 
ченія еше усиливаютъ цѣлебное свойство морского 
воздуха. Далѣе, атмосфера приморской полосы 
обильно снабжена положительнымъ электриче- 
ствомъ; по, такъ какъ земля всегда заряжена элек- 
тричествомъ отрицательпымъ, то на берегу моря 
ностоянно происходятъ незамѣтнне разрядн элек- 
трическихъ токовъ, благотворные для наіпего орга- 
низма, такъ какъ, но изслѣдованію Менде.лѣева, 
они снособствуютъ образовапію озона и химиче- 
ской очисткѣ прибреяснаго морского воздуха.

ГІаконецъ, какъ эстетическая, такъ и мораль- 
ная сторона имѣютъ огромное значеніе для здо- 
ровья при лребываніи на берегу моря: видъ без- 
граничнаго морского пространства, яркоголубаго 
ио дъ лучами солнца. быстрая и неуловпмая смѣна 
оттѣнковъ цвѣта морской воды, вѣчно живая но- 
верхность моря, чувство стихійной силы моря (во 
время бури)—все это возбуждаетъ сильное эстети-
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ческое чувство и много вліяетъ на ускореніе и 
усиленіе работы органинма. Стоитъ взглянуть на 
толпу ребятишекъ, слѣдящихъ взорами за морской 
волной, играющихъ съ прибоемъ, копошащихся въ 
камешкахъ или прибрежномъ пескѣ у самагоморя, 
и вамъ еще яснѣе станегь эстетическое и мо- 
ральное воздѣйствіе моряналюдей какъ больпыхъ, 
такъ и здоровыхъ.

1’езультатъ столь благотворнаго вліянія мор- 
ского воздуха, пребываніе на берегу моря, еще 
усиливается морскими купаньямн.

Уже до начала купанья пульсъ и число ды- 
ханій усиливаются; при погруженіи въ воду отъ 
чувстна холода и давленія воды наступаетъ сжатіе 
сосудовъ кожи, охлаждается кожа, пногда она ста- 
новится гусиною, получается электрическая возбу- 
димость мышцъ кожи, наступаютъ рефлекторйо 
глубокіе вздохи, кожная температура значительно 
понижается; затѣмъ паступаетъ довольно быстро 
обратпое: кожа краснѣетъ, особенно если подвер- 
гать ее ударамъ волнъ, согрѣвается, иногда горитъ, 
появляется чувство бодрости, обшаго благосостоя- 
нія, повышеннаявозбуднмость; по выходѣ изъ воды 
ноявляется свобода движеній, общая развязность. 
веселое настроеніе, аппетитъ, а далѣе склонность 
ко сну.

Все это особенно замѣтно въ первые дпи ку- 
ианья. ІІриблизительно послѣ 20 купаній въморѣ 
у людей, купающихся впервые, наступаегъ какъ 
бы кризисъ: появляется чувство разбитости, уто- 
млепія, иногда вялость, изпуреніе; все, впрочемъ, 
зависитъ оть силъ даннаго организма; нѣкоторые



ч.увствуютъ подавлеиность, одышку, нервное воз- 
(Зужденіе, тяжелый сонъ, бредъ; у дѣтей безсонаи- 
ца, головныя боли, часто разстройство желудка, 
повышеніе темиературы тѣла. Тогда необходимо 
сдѣлать перерывъ въ 1— 4 дня; во время перерыва 
описанныя явленія проходятъ и послѣдующія ку- 
нанья не вызываютъ болыпе кризиса; у людей, 
купаюіцихся уже второй и болѣе годъ, этого кри- 
зпса обыкновенно пе бываетъ.

По указанію медицинскихъ авторитетовъ пе- 
ріодъ купанья долженъ продолжаться пе болѣе 
шести недѣль; если кто желаетъ купаться весь 
лѣтній сезонъ, то нужно сдѣлать перерывъ въ 2 
— 8 недѣли, и затѣііъ начинать снова. Но если пе 
замѣчено упадка силъ, сонливости, отсутствія ап- 
петпта и уменыпенія вѣса тѣла, то этотъ пере- 
рывъ можно значительно сократить. Такихъ ше- 
стшіедѣльныхъ періодовъ кунанья въ лѣтній се~ 
зонъ три: май — іюнь съ температурой воды 16—  
20* Р., іюль—августъ съ температурой 18 -2 2 °  Р., 
и сентябрь — октябрь съ температурой 20 — 15° Р. 
Первый и третій неріоды годны для людей болѣе 
крѣпкихъ и дѣтей болѣе старшаго возраста, сред- 
ній — для рѣзко малокровныхъ людей, слабыхъ, 
педоношенныхъ дѣтей, перенесшихъ зимою какую- 
либо тяжелую форму болѣзни, напримѣръ, тифъ, 
скарлатину, дифтеритъ.

Ириступая къ купанью въ морѣ, необходимо 
посовѣтоваться съ врачомъ, такъ какъ, повторяемъ, 
оредство это настолько сильное, что имъ надле- 
житъ пользоваться осторожно: нужны указанія 
врача о количествѣ купаній, потребной темпера-
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турѣ воды. продолжителыюсти пребыванія въ водѣ; 
иначе вмѣсто улучпіенія здоровья мояіетъ послѣ- 
довать его ухудшеніе. Кромѣ того, есть рядъ бо- 
лѣзней н такихъ состояніп оргапизма, когда ку- 
нанье прямо воспреіцается; не слѣдуетъ купаться 
въ морѣ людямъ близкимъ къ старости, страдаю- 
щпмъ кровохаркапьемъ, съ поврежденными легки- 
ми (кавериы), страдающимъ порокомъ сердца, анев- 
рпзмами, сьѵпрозомъ сосудовъ, нмѣвпшмъ мозго- 
кыя кровонзліянія, съ новообразованіямн печени и 
желудка, при воспалепіи почекъ, язвахъ кожи, 
сифилитической сыпи, при острнхъ женскихъ бо- 
лѣзняхъ, раздраженіи половоП сферн, во время 
регулъ, ири коклюіпѣ. пляскѣ св. Вита, опухоляхъ 
въ мозгѵ и Базедовой болѣзни (разрастаніе щито- 
видной железн).

тІѣмъ оргаиизмъ сильнѣе и мепыпе въ немъ 
пзъяновъ въ вндѣ наслѣдственностн и остатковъ 
<»тъ перенесенпнхъ болѣзней, тѣмъ бнстрѣе н чаще 
можно начинать купаться. Дѣйствіе морскихъ ку- 
паній тѣмъ рѣзче, чѣмъ больше разнпца темпера- 
турн водн и воздуха, чѣмъ раныпе или поздпѣе 
часъ купапья; кѵпанье на тощій желудокъ и прямо 
съ постели дѣйствуетъ сильнѣе.

Кѵпаются обыкновенно съ шестн часовъ ѵтра 
оолѣе крѣпкіе людіі, отъ 11 до 4 часовъ болѣе 
слабые, малокровиые, лимфатики; купапье отъ 5 
до 8 часовъ вечера сходно съ ранпимъ ѵтреннимъ 
купаньемъ. Первоначалыіо слѣдуетъ купаться 1 
разъ въ день послѣ 11 часовъ утра, затѣмъ пере- 
ходить на болѣе ранпіе часы; но, пріучивъ 
(ч-бя къ морю. людн крѣпкіе могутъ купаться
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2 раза въ день. Чѣмъ человѣкъ елабѣе, чѣмъ ре- 
акція оргапизма рѣзче, хѣмъ рѣже ц короче слѣ- 
дуетъ купаться. ІІо три раза въ день могутъ ку- 
паться толысо вполнѣ здоровые, крѣпкіе -и силь- 
пые люди. Солнечныя ванны во время купанья 
усиливаютъ его дѣйствіе.

Оставаться въ водѣ слѣдуетъ до наступленія 
второго періода, т. е. когда покраснѣетъ кожа и 
исчезнетъ чувство озноба —холода при погруженіи 
въ воду; это наступаетъ приблизительно черезъ
3— 5 минутъ по погружепіи въ воду; купаться до 
второго появленія чувства озноба, появленія гусп- 
ной кожи, поблѣднѣнія пальцевъ или даже голов- 
ной боли не слѣдуетъ.

Лолныхъ, очень вялыхъ и слабыхъ людей 
слѣдуетъ до купанья растереть либо фланелью, 
либо руками, что они нерѣдко инстинктивно дѣ- 
лаютъ сами. Плаванье, бѣганье по берегу моря, 
игра въ мячъ усиливаютъ дѣйствіе морского ку- 
панья; растираніе въ водѣ или на берегу по вы- 
ходѣ изъ воды ускоряетъ наступленіе чувства 
благосостоянія, т. е. вторую реакцію.

При волненін иодвергать ударуволнъ слѣду- 
етъ тѣ части организма,гдѣгнѣздится застарѣлый 
процессъ: ревматизмъ, геморрой и т. и. Нужно 
избѣгать сильньіхъ ударовъ волнъ въ животъ или 
грудь; людямъ полнымъ особенно нолезно, лежа 
на берегу, иодвергаться прибою волнъ. Растираніе 
послѣ купанья, облпваніе, душъ— усиливаютъ дѣй- 
ствіе купанья. Если у слабыхъ людей появляется 
послѣ купанья ознобъ, то слѣдуетъ при одѣвапіи 
ставить ноги въ тазъ съ водой, грѣтой до 30° Р.
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Небольшая прогулка, особенпо въ гору, обѣдъ 
или ѣда черезъ полчаеа и часъ послѣ купанья 
донолняютъ его пользу. Нужно прпбавить, что 
купанье въ купальнѣ удобнѣе, чѣмъ на откры- 
томъ воздухѣ, но купанье на открытомъ мѣстѣ 
полезнѣе, и лучше купаться безъ купальнаго ко- 
стюма, который ослабляетъ дѣйствіе морской воды 
и ванны.

Помѣщаемъ здѣсь кстати данныя о морскомъ 
купаньи дѣтей.

Дѣтскій организмъ растетъ во всѣхъ размѣ- 
рахъ, слѣдоватольно, приходъ пищи долженъитти 
какъ на роетъ, такъ и на обыденныя отправленія, 
присуіція и взрослому, т. е. количество потребле- 
нія далеко превосходитъ количество отбросовъ; 
легкія новорояѵденнаго работаютъ почти въ два 
раза сильнѣе и чаще взрослаго, потеря тепла съ 
кожи у ребенка болыпе, сердце работаетъ почти 
въ два раза скорѣе, организмъ растстъ какъ пу- 
темъ увеличенія числа клѣтокъ, такъ и путемъ 
увеличенія ихъ размѣровъ. Морской воздухъ, по- 
вышая обмѣнъ веществъ,энергіюклѣтокъ, окисляя 
и обновляя кровь, въ то же время какъ бы уско- 
ряетъ эпергію и дѣятельноеть дѣтскаго организма; 
послѣдній, если можно такъ выразнться, живетъ 
и развивается быстрѣе на берегу, чѣмъ вдалиотъ 
моря.

Поэтому не совѣтуютъ слишкомъ перегружать 
дѣятельность организма при такомъ энергичномъ 
его подталкивапіи, особенно у дѣтей ранняго груд- 
ного возраста, а также съ предрасположеніемъ къ 
извѣстнымъ наслѣдственнымъ болѣзнямъ. До нолу-
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года не слѣдуетъ совершенно выносить дѣтей на 
берегъ моря, въ особенности нріѣзжихъ, до 2 лѣгь  
совершенно не слѣдуетъ купать дѣтей въ морѣ 
ни при какой погодѣ. Наругаеніе этого правила 
грозитъ опасностью серіозныхъ осложненій'. Только 
для дѣтей мѣстпыхъ жителей это правило допу- 
скаетъ исключеніе.

Для болѣе слабыхъ больныхъ (легочныхъ) и 
малыхъ дѣтей отъ I 1/, до 2 лѣтъ и даже 3-хъ 
полезны обтиранія тѣла морской водой. Это про- 
изводится слѣдующимъ образомъ: утромъ съ по- 
стели надо поставить или посадить ребенка въ 
широкій тазъ, растирать тѣло сухой фланелью до 
розоваго цвѣта кожи и затѣмъ смочить губкойсъ 
морской водой все тѣло и конечности и слегка 
осушпть полотенцемъ. Можно употребить и друтой 
способъ: растирать стоящаго въ тазу ребенка мохна- 
той, жесткой перчаткой, смоченяой въ морской водѣ; 
хорошо прибавить одеколона (1 чайную ложку на 
полстакана). 'Температура воды для обтиранія долж- 
на быть 28— 32“ Р., затѣмъ черезъ 2 —Здняможно 
понижать температуру воды на 1° и доходить до 
комнатной температуры. Послѣ растиранія полезно 
обвернуть смоченныя части фланелью и уложить 
на 20 — 30 минутъ въ гюстель, а по истеченіи этого 
времени одѣваться.

Морснія ванны.

Обыкновенно пріѣзжимъ рекомендуется по- 
степенно пріучать свое тѣло къ морю, т. е. нѣ- 
сколько дней принимать подогрѣтыя морскія ван-
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•ны въ закрытомъ помѣщеніи п только послѣ этого 
переходить къ купаныо въ морѣ. Такія же подо- 
грѣтыя ванны прописываются людямъ слабымъ, не 
могущимъ выдерживать купаній въ морѣ.

Ванны начинаются съ темнературы + 30° Р. и 
постепенно могутъ быть понижаемы 15— 16°; время 
пребыванія въ ваннѣ продолжительнѣе, чѣмъ въ 
морѣ, а именно отъ 15 минутъ до 1 часа; для 
дѣтей слѣдуетъ дѣлать ванны утромъ или въ те- 
ченіе дня, но не вечеромъ; вечернія ванны возбу- 
ждаютъ, и дѣти плохо спятъ.

Ванны въ закрытомъ иомѣщеніи дѣйствуютъ 
значительно слабѣе купаній: здѣсь, въ ванпѣ, нѣтъ 
движеній купающагося, нѣтъ механическаго дѣй- 
ствія движенія воды, па тѣло вліяетъ только >гем- 
пература воды, плотность ея, соли, смачиваеміость 
кожи, и главное вліяніе паправлено на первііую, 
систему, сдавливаемость сосудовъ кожи, регули- 
рованіе температуры тѣла путемъ теплоотдачи въ 
окружающую водную среду; но и здѣсь, поі вы- 
ходѣ изъ ванны, наступаетъ реакція прилива и 
отлива крови отъ внутреннихъ органовъ. Дляуси- 
ленія дѣйствія ванны въ воду прибавляютъ ыор- 
скую соль.

Слабыхъ субъектовъ заворачиваютъ прслѣ 
ванны въ простыню (мохнатую) и растираютъ ру- 
ками сверхъ простыни, не смѣщая при этомъ по- 
лотна съ кожи тѣла: получается чувство теплоты, 
иногда сонливость вслѣдствіе отлива крови отъ 
мозга.

Чтобы сильнѣе подѣйствовать на нервную 
систему и кожу, ирн ваннахъ иногда пазначаются
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обливааія тѣла, обыкновепные дунш и души 
съ измѣачивымъ давленіемъ— не болѣе 2 мннутъ; 
дѣтямъ дупш не назначаются.

Песчаный пляжъ.

До снхъ поръ лучшимъ курортомъ для излѣ- 
чепія туберкулеза костеіі считался г. Беркъ, лежа- 
щіп на берегу Ламанша (Негдк зиг шег): широкій 
песчаный пляжъ, очень медленно увелнчивающаяся 
глубина моря, насыщаемый морскнми испареніями 
бодрящіп воздухъ— вотъ условія, отъ коихъ за- 
виситъ слава г. Берка. Туда съѣзжаются десятки 
тысячъ больныхъ, преимущественно дѣтей; оннсъ 
утра выходятъ, выѣзжаютъ въ ручныхъ колясоч- 
кахъ, выносятся па посилкахъ на морской берегъ 
н здѣсь проводятъ весь день до солнечнаго зака- 
та. Курорть вошелъ въ заслуженную славу, растетъ 
постоянно, число лѣчебныхъ учрежденій его мно- 
жнтся, увеличивается число нріѣзжихъ, тысячн 
болыіыхъ находятъ здѣсь исцѣлепіе, а на долю 
жителей города остаются сотнн тысячъ рублей 
въ видѣ самыхъ разнообразныхъ доходовъ, начн- 
ная съ нлаты за квартнры іі копчая платоіі за 
ручную коляску, на которой вывозятъ болыюго къ 
берегу моря. Такой же лрпблизительно славой 
пользуется Аркашопъ на берегу Бпскайскаго зали- 
ва, близъ Бордо.

Въ Россін на Черномъ морѣ извѣстны три 
иункта, обладаюіціе песчаными пляжамн, а именно 
Евпаторія, Кобулеты и Анаиа. Благодаря большоіі 
блнзостн къ центру Россіи и издавна славящимся
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цѣлебными грязямъ (Мойнакъ, Саки) евпаторійскій 
песчаный пляжъ пользуется значительною извѣст- 
ностью; Кобулеты, расположенныя въ мѣстности 
низменной и малярійиой, иосѣщаются неболынимъ 
чнсломъ пріѣзжпхъ; песчаный пляжъ Анапы 
еще не вошелъ въ славу, но по свопмь выдаю- 
іцимся, исключителыіымъ достопнствамъ онъ дол- 
женъ быть прнзнанъ занимаюіцимъ иервое мѣсто.

Песчаный пляжъ Анапы пачпнается у самаго 
города, въ томъ мѣстѣ, гдѣ край высокаго берега 
отходнтъ отъ моря къ востоку. уступая мѣсто пес- 
чаному пляжу. гІасть его между городомъ и 
Анапкой описана уже намн, какъ любпмое мѣсто 
кѵпапья Апапской курортной публикн.

За Анапкой начннается чнстый, дѣвственный 
иесчаный пляжъ, совершенно свободпый отъ ка- 
кнхъ бы нн было городскпхъ сооружеиій п совер- 
іпенпо недостучпый городскимъ отбросамъ. Шнрн- 
на этой ровпой, плоской полосы песка отъ 70 до 
100 саженъ; пляжъ занимаетъ по ширипѣ про- 
странство, залнваемое волнами въ самыя снльныя 
бури, ндущія съ юго-востока и сѣверо-востока. А 
длпна его въ предѣлахъ городской землн 10 верстъ.

Песокъ залегаетъ на пляжѣ ровнымъ, плос- 
кнмъ слоемъ. свободенъ па всей пшрннѣ иляжа 
отъ всякой растительности; только за лнніей до- 
сяганія волнъ образуетъ невысокія дюны, покры- 
тыя кустами жесткой травы и скудною порослью 
бисерннка (Татагіх) — иевысокаго кустарннковаго 
растенія съ крохотными, съ булавочную головку, 
листнкамн. Эта задияя полоса песка, начнпающая- 
ся за пляжемъ, покрыта сначала скудною, а далѣе
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богатою травяиою растительностью; едва возвыша- 
ясь надъ уровпемъ моря, она доходитъ до мощеной 
дороги, ведущей изъ города къ ортопедическому 
институту д-ра Будзинскаго. За дорогою эга 
песчаная равнина, очевидно, бывиіая когда-то 
дномъ моря и возпикшая изъ него, тянется далыие 
до начала пологаго склона материка; часть же ея 
переходитъ въ плавни. Равппна занята посѣвами, 
огородами, виноградниками, садами и паркомъ 
имѣнія наслѣдниковъ Д. В. Пиленка „Нияшее 
Джемета*.

Поверхность песка на пляжѣ послѣ каждой 
сильной бури становится ровна, какъ столъ, но 
затѣмъ высохшій песокъ иодъ вліяніемъ вѣтра 
образуетъ небольшія складочки, которыя, въ свою 
очередь, уничтожаются слѣдующей бурей. Песокъ 
очень мелокъ, совершенно бѣлъ и настолько чистъ, 
что, зарывъ въ песокъ чистый носовой платокъ. 
вынимаешь его столь жс чистымъ, безъ пятнышка. 
Это и понятно, потому что періодически, отъ одной 
снльной бурц до другой, пляжъ во всю свою пш- 
рину чисто-на-чисто промывается морскими вол- 
нами. Невыразимо пріятно, перейдя Анайку по 
пѣшеходному мостику, снять обувь и итти боси- 
комъ; въ Анапѣ, у курортной публики, это своего 
рода спортъ. Песокъ нѣженъ, совершенно сухъ, 
ласкаетъ и грѣетъ ногу. Ступаешь точно по бар- 
хатному ковру; песокъ лежитъ настолько плотно, 
что ноги не вязнутъ въ немъ. Надъ головою юж- 
ное, безоблачное небо; подъ ногами нѣжный, тон- 
чайшій, теплый песокъ; кругомъ просторъ, типга- 
на, можно сказать, уединеніе, нотому что огромное
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протяженіе пляжа нсключаетъ скученность публи- 
ки; съ моря тянетъ свѣжій брнаъ, нереполпенный 
морскими испареніями и чрезвычайно богатый 
озономъ, пріятный и бодрящій: тугь же то тпхо и 
ласково гілещется, то шумитъ морской прибой: 
волны длннными грядами набѣгаютъ одна на дру- 
гую. производя иллюзію прнлива, разсыпаются по 
берегу серебрпстою каймою пѣны и опять отлива- 
ютъ отъ берега; полоса смоченнаго водой песка 
ровпа, какъ паркетъ, слегка наклонена къ морю и 
такъ тверда, что ни босая ни обутая нога не 
оставляетъ на ней отпечатка.

ІІодойдешь къ самой водѣ, краю синяго моря. 
Вода свѣтла и прозрачна, какъ самое лучшее 
стекло, и на днѣ видно все до мельчайшей ра- 
кушкн. Тотъ же бѣлый, ровный песокъ, принима- 
ющій въ водѣ голубоватый оттѣнокъ, устилаетъ 
дно моря, располагаясь неболыпими параллель- 
ными складочками. Засучите. чнтатель, нижнее 
платье до колѣнъ (не бойтесь! здѣсь сравнительно 
нусто и уединенно, да и на анапскомъ морскомъ 
берегу какъ-то стушевывается л о ж і і ы й  стыдъ, раз- 
виваюіційся въ искусственной обстаповкѣ боль- 
шпхъ городовъ!) и войдемъ въ воду: глубинауве- 
личивается настолько медленно, что мы такъ прой- 
демъ по водѣ саженъ 15, пока она дойдетъ до 
колѣнъ; вода все такъ же чиста, свѣтла и прозрачна: 
совершенно ясно видно, какъ и куда ступаютъ 
ноги; на днѣ всс тотъ же бѣлый, чистый, мелкій 
песокъ, по которому мягко и пріятно итти: отъ 
ногъ ио ронному песчаному дну въ разпыя сторо- 
ны разбѣгаются маленькіе крабы (морскіе раки),



-  62 —

изрѣдка иобѣжитъ испуганный скатъ, и въ водѣ 
около погъ ніныряютъ мелкія рыбепгки (барабуль- 
ка, бычки).

Если вы, читатель, любите купанье, то вы не 
въ силахъ выдержать. Вы возвраіцаетесь на бе- 
регъ, чтобы раздѣться, и затѣмъ опять идете въ 
воду; идите смѣло: дно ровное н мягкое, глазами вы 
отлично видите дно и должны отойти отъ берега 
не менѣе 50 сажснъ, чтобы вода покрыла вамъ 
плечи; если вы плаваете, то плывите далыпе, и вы 
все видите то же ровное иесчаное дно и бѣгаю- 
щихъ по нему крабовъ, изрѣдка морскаго ската. 
Набѣгающія волны, то сильно, то мягко, смотря 
по оилѣ прибоя и высотѣ волны, ударяютъ тѣло, 
поднимаясь все выше и выше по мѣрѣ вашего дви- 
женія въ глубину.

Купанье при этихъ условіяхъ до того пріятно, 
что долго • долго остаешься въ водѣ и не хочется 
выходить изъ нея.

Песчаная равнина, лежаіцая за пляжемъ, какъ 
уже сказано выше, покрыта травяной раститель- 
ностью, до мощеной дороги скудной, за нею обиль- 
ной и сочной. Оказывается песокъ нграетъ роль 
отличнаго конденсатора атмосферной влаги: на 
весьма незпачительной глубинѣ въ немъ находит- 
ся отличная питьевая вода; впрочемъ, при болѣе 
значительномъ углубленіи въ песокъ вездѣ вода 
становится горько-соленою. Можетъ ли здѣсь сѵ- 
ществовать древесная растительность? Оказывается 
— можетъ и роскошная. Доказательство —  имѣпіе 
наслѣдниковъ генерала Д. В. ГІиленка „Нижнее 
Джеметэ“: здѣсь посаженъ 25 лѣтъ тому наэадъ



— 63 —

первый виноградъ, и началось разведеніе парка; 
въ настоящее время посадки обратились въ могу- 
чія деревья съ густыми, дающими богатую тѣнь, 
кронамн: тополя иростые и пирамидалъные, шел- 
ковица, ясень и др. Такъ же отлично растутъ здѣсь 
всѣ ”  войственпыя Анапѣ фруктовыя деревья. По- 
добный же паркъ зараждается въ районѣ Ортопе- 
дическаго Института Бимлюкъ, на пляжѣ, въ ше- 
стн верстахъ отъ города. Широкая полоса про- 
странства сзади пляжа, разбита на участки по 600 
кв. саженъ; почти всѣ эти участки уже проданы; 
теперь цѣнность ихъ съ продажной цѣны 600 р. 
иоднялась до 2,500—3,000 р. Здѣсь же оставлены 
городомъ два большихъ участка для разведенія 
садовъ и парка. Несомнѣнно, что здѣсь въ неда- 
лекомъ будущемъ возникнетъ сплоганой рядъ дачъ. 
Въ настоящее время дачъ не болыпе 5— 6 (началь- 
ника Кубанской области ген. Бабыча, г.г. Морева, 
Покровскаго, Цимбопуло, Крикливой) Изъ изложен- 
наго ясно, что разведеніе сзади пляжа древесной 
растительности (какъ въ Аркагаонѣ) есть вопросъ 
только времени. ' ч

Пока, однако, пляжъ пустыненъ и безплоденъ 
отъ конца одного и до пачала другого сезона, съ 
сентября по май, но довольно населенъ, вѣрнѣе 
посѣщаемъ во время сезона. Масса курортной пуб- 
лики, кто пѣшкомъ, кто на лошадяхъ, кто на 
лодкахъ, прибываетъ еяіедневно на пляжъ и здѣсь, 
на просторѣ, не мѣшая никому и нисколько не 
смущая сосѣдей, припимаетъ песочпыя и солнеч- 
ныя ванны, или купается, или просто проводитъ 
весь день, дыша морскимъ воздухомъ, который
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здѣсь особенно чистъ, неренолненъ морскими 
испареніями и богато озонированъ.

Болыпинство атой публики нользуется песоч- 
пыми и солнечными ваппами безъ всякаго вра- 
чебнаго руководства; мпогіе подвергаюгъ себя 
солнечнымъ лучамъ до того, что кожа краснѣетъ, 
покрывается нузырями отъ солнечнаго обжога, но 
все это считается цѣлебнымъ и переносится весьма 
терпѣливо и добродушпо.

Нельзя, однако, закрывать глаза на то, что 
подобное лѣченіе хотя и дѣйствительно само по 
себѣ, но пе лишено цѣлаго ряда недостатковъ и 
опасностей, лежащихъ въ самыхъ условіяхъ его 
нримѣненія. Недостатки эти, въ главномъ, слѣду- 
югціе: 1) отсутствіе врачебнаго наблюденія за пацісн- 
томъ при пронзводствѣ самой ванны, вслѣдствіе чего 
бываютъ случаи всевозможныхъ осложненій вплоть 
до солнечнаго и тенлового удара; 2) отсутствіе 
приспособленій для защиты оть вѣтра вспотѣвшаго 
и горячаго тѣла націента; 3) возможность соприкос- 
новепія съ заразными больными; 4) иользованіе 
яагрязпеннымъ уже пескомъ и т. д.

Таковъ апапскій песчаный пляжъ. Изъ опи- 
саннаго читатель видитъ, что цѣлебныя свойства 
морского воздуха и купанье достигаютъ здѣсь 
своего идеала. Обиліе чистаго, сухого песка и 
обиліе солиечнаго нрямого и отраженнаго оть 
бѣлой песчаной поверхности свѣта также созда- 
ютъ возможпость получать здѣсь наиболѣе полез- 
ныя для здоровья, наиболѣе дѣйственныя песоч- 
ныя и соднечныя ванпы.
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Но значеніе анапскаго песчапаго пляжа, по- 
лучивпіаго по справедливости назвапіе „Золотой 
берегъ“, этимъ пе исчерпывается; оказывается онъ 
обладаетъ такими же цѣлебпыми свойствами, какъ 
н пляжъ Берка. Какъ мѣстпые, такъ н пріѣзжіе 
врачи, и научные авторитеты въ той области уста- 
новили, что анаискій песчаный пляжъ лучптее 
мѣсто для лѣтнихъ морскихъ купапій, лѣченія 
морскимъ воздухомъ, солпечпыми и песочннми 
ванна^и. Апапа въ этомъ отношеніи далеко пре- 
восходитъ Евпаторію. *) Но, помимо этого, анапскій 
пляжъ -  лучшее и единственнос въ Россіи мѣсто 
для лѣченія туберкулеза костей и железъ. Лѣтнее 
пребываніе въ Анапѣ и въ особенности пользова- 
ніе песчанымъ пляжемъ излѣчиваетъ рахитиче- 
скихъ, слабыхъ, золотушныхъ дѣтей въ одпо лѣто, 
взрослые излѣчиваются отъ застарѣлой подагры, 
женщины излѣчиваются отъ такихъ жепскихъ бо- 
лѣзней, съ которнми они безуспѣшпо боролись 
годы. Для лѣченія этихъ болѣзней, а особенно 
дѣтей это мѣсто какъ бы нарочно создано при- 
родой.**)

Сознаніе того, какимъ неоцѣненнымъ сокро- 
вищемъ обладаетъ Апапа въ видѣ своего пляжа, 
еще не пропикло въ умы большинства анапскихъ 
жителей. Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ 
прочихъ, мн сильно отстаемъ отъ странъ съ болѣе 
высокой культурой. Примѣръ —  тотъ же Беркъ. 
Только 40 лѣтъ тому пазадъ Беркъ былъ дере-

*) Гундобинъ, професс. „Врачсбная газета“ , 1908. Л' 43.-
»*) ІЬІЙ.
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вушкой рыбаковъ на пустынномъ нляжѣ безъ вся- 
кой растителыгостн. Теперь же тамь масса сана- 
торій— лва отъ Парижа н нѣсколько отъ другнхъ 
городовъ Францін. Первнй санаторій ІІарижа 
имѣетъ 1,000 кроватей, особое зданіе для служа- 
щихъ, садъ между этнми зданіямп; здѣсь работа- 
ютъ 10 врачей, п больннхъ дѣтей въ санаторіяхь 
этого города не менѣе 1,500 съ платою по -25-35  
руб. въ мѣсяцъ со стнркой, лѣченіемъ н полннмъ 
пансіономъ.

На анапскомъ пляжѣ, о которомъ широкая 
публика м;ио еще освѣдомлена, только 5 лѣтъ 
тому назадъ возпикъ ортопеднческій институтъ 
д-ра Будзннскаго— Бнмлюкъ на 100 больпнхъ. 
остальпой же пляжъ пустъ и заброшенъ и только 
дальность отъ города да неугомонное море спаса- 
ютъ его дѣвственную чистоту... Когда настанетъ 
время, что Петроградъ, Москва Ростовъ, Бкатери- 
нодаръ, Кубанское казачье войско оснуютъ здѣсь 
свои санаторін для своей больной гакольной мо- 
лодежи?

Охарактернзовавъ съ внѣшней и внутренней 
сторонн анапскій песчаный пляжъ н указавъ его 
значеніе, пеобходимо, хотя вкратцѣ, дать нѣсколько 
поясненій н указаній относнтелыю иесочныхъ н 
солнечныхъ вапнъ, памятуя, что кпнга наша мо- 
жетъ попасть въ рукн людей, совершенио пезпа- 
комнхъ съ тѣмн н другнмн, н тѣмъ прпнести ІІМЪ 
свою долю пользн.

Песочныя ванны издавна рекомеидуются, даже 
помпмо врачей, рахитикамъ. Песочныя ваины дѣй- 
ствують сильнѣе морскнхъ купаній, но не такъ
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сильна при нихъ первичная реакція; песокъ зна- 
читольно теплѣе воды, и къ дѣтямъ, особепно ма- 
лымъ, которымъ нельзя кѵиаться, песочныя ванны 
легко примѣнимы, и онѣ для нихъ полезны.

Принимать ванны изъ морского нескалучше 
на берегу моря, въ закрытомъ отъ вѣтра помѣще- 
ніи. ІІодвпжпымъ малымъ дѣтямъ слѣдуетъ надѣ- 
вать на голову легкую соломенную или изъ пике 
шляпу. Песокъ долженъ быть нзъ моря, свѣжій, 
сѵхой, чистый. На землю разстилаютъ цыновку 
или брезентъ, на него насыпаютъ слой сухого 
песку, кладутъ больногоизасыпаютъ тѣло сухимъ, 
тенлымъ пескомъ на 1— 2 вершка, оставляя сво- 
бодной только голову; надъ головой нужно поста- 
внть защиту отъ солнца—на нее положить ком- 
прессъ.

Время песочныхъ вапнъ между 11 — 5 часами 
дня, когда самьій болыпой дагрѣвъ солнца (нан- 
болѣе спльпая инсоляція); температуру песка 
необходимо иредварнтельно измѣрять водянымъ 
термометромъ и записывать. Она должна быть отъ 
37° до 43° Р. Срокъ песчаной ваппы отъ 5 мннутъ 
до '/, часа; послѣ этого изъ садовой лейки падо 
обмыть тѣло морской водой, а при наклоппости къ 
сыиямъ—прѣспой теплой водой тѳмпературы + 28°, 
+ 30" Р. Затѣмъ нужно завернуть тѣло флапелью; 
1— 2 раза въ недѣлю нужно дѣлать мыльпую 
теплую ванну для очистки кожи.

Песочныя ванны можно дѣлать и у себя во дво- 
рѣ или въ саду дома, но слѣдуетъ мѣпять возможно 
чаще песокъ. Въ мѣстахъ, гдѣ мнОгія лица поль- 
зуются песочкыми ваннами и въ спеціальныхъ по-
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мѣщеніяхъ администрація обязана распорядитьея 
сбрасывать вечеромъ верхніе слон песка въ море 
для очистки н насыпать свѣжій.

Продоляштельность песочной ванны регули- 
руется паступленіемъ пота. Песокъ долженъ быть 
чистый; въ немъ не должно быть гпіюіцей рыбы 
или морской травы. Послѣ песочныхъ ваннъ тѣло 
долго остается сухимъ; полезпо при мѣстныхъ 
страданіяхъ, напрнмѣръ, утолщеніяхъ суставовъ 
послѣ ревматизма, при опухоляхъ въ тазу, при 
ломотѣ ноіъ у дѣтей-рахитиковъ, дѣлать, кромѣ 
общихъ, мѣстныя песочныя ванаы.

Песочныя ванны, нагрѣтыя солнцемъ, дѣй- 
ствуютъ теплотой и химическими свойствами сол- 
ночныхъ лучей. Онѣ вліяютъ на отдачу тепла и 
другіе физіологическіе процессы организма. Пе- 
сокъ, какъ среда измельченная, быстро вбираетъ 
выдѣляющійся въ изобнліи во время ванны иотъ, 
и потому исиареніе его (выступленіе изъ-подъ 
кожи) подъ вліяпіемъ солнечныхь лучей дѣлается 
])авномѣрпымъ.

Благодаря такому процессу больные неиспы- 
тываютъ тягостнаго состоянія, которое наблюдается 
прн нріемѣ грязевыхъ и паровыхъ ваннъ. Вліяпіе 
песочпыхъ ваннъ на дыханіе, учаіценіе пульса, 
кровяное давленіе и кожную чувствительность 
значительно слабѣе при песочныхъ ванпахъ, чѣмъ 
при пріемѣ другихъ ваннъ одинаковой температу- 
}>ы и иродолжительности.

Также на мииимальпое количество при пе- 
сочныхъ ваинахъ увеличивается кровяпое давленіе, 
дыханіе учаіцается только на 4— 5 разъ.въ мипу
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ту, а потеря вѣса, послѣранней ванны доходящая 
до V, фунта, послѣ і-рязевой до і ‘ |, фупта, послѣ 
песочной равняется только '|, фунта.

Именно поэтому песочныя вапны переносятся 
легче паровыхъ сухихъ, воздушныхъ и наровыхъ. 
Эти преимущества песочпыхъ ваннъ объясняются 
вышеуказанными свойствами песка и примѣнепі- 
емъ ихъ на открытомъ морскомъ воздухѣ*).

Песочныя ванны пользуютъ при ревматизмѣ 
(даже прн сердечпыхъ заболѣвапіяхъ), золотухѣ, 
рахитѣ, атрофіи мышцъ, туберкулезномъ плевритѣ 
и перетонитѣ, туберкулезѣ костей, женскихъ бо- 
лѣзняхъ, подагрѣ, ожиренін. Нельзя принимать 
песочиыхъ ванпъ при туберкулезѣ легкихъ, силь- 
номъ малокровіи и обіцемъ истощеніи организма.

Солненныя ванпы, которыя благодаря обилію 
солнца могутъ быть принимаемы и въ другихъ 
пунктахъ Анапы, особенно удобно принимать на 
пляжѣ. Проникая въ человѣческое тѣло, солнеч- 
ные лучи губительно дѣйствуютъ на бактеріи ор- 
ганизма. Лѣчебное примѣненіе солнечныхъ лучей 
имѣетъ большое значепіе для туберкулезныхъ 
больныхъ, такъ какъ и туберкулезныя бациллы 
гибнутъ подъ вліяпіемъ солнечныхъ лучей.

Продолжительный пріемъ солнечныхъ ваннъ 
(отъ 10 мин. до */. часа въ теченіе 6-ти недѣль) 
увеличиваетъ количество краспыхъ и бѣлыхъкро- 
вяныхъ шариковъ. Объясняется это усиленнымъ 
выдѣлепіемъ пота и усиленнымъ обмѣномъ ве- 
ществъ. Подъ вліяніемъ солнечныхъ ваннъ опухо-

*) Цѣлптелгьныя свлы курорта Евпаторія. 1012, ст. 52-
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ли (незлокачественныя), инфильтраты, эксудаты прн 
плевритахъ и перитонитахъ значительно умень- 

. шаются.
Особенно благотворно дѣйствуютъ солнечныя 

ванны на золотушныхъ и страдаюіцихъ туберкуле- 
зомъ костей. Вообще же онѣ примѣняются при 
слѣдующихъ заболѣваніяхъ: рахитѣ, золотухѣ, ту- 
беркулезѣ костей и брюшины, ожиреніи сердца, 
подагрѣ, при застояхъ крови во внутреннихъ 
органахъ, порокахъ сердца, анеміи, общей слабо- 
сти, замедленномъ возстановленіи силъ послѣ тя- 
желыхъ заболѣваній, при нервпыхъ заболѣваніяхъ, 
болыпе всего при неврастеніи, истеріи, невральгіи 
и кожныхъ заболѣваніяхъ; экземѣ, ргигі^о (поче- 
чуѣ), волчанкѣ.

Способъ нримѣненія солнечныхъ ваннъ та- 
ковъ: въ загороженномъ отъ вѣтра помѣщеніи 
устанавливаются на солнцѣ походныя полотняныя 
кровати, на которыя кладется теплое одѣяло и 
иростыпя. Больные совершенно обпаженными ло- 
жатся на эти ложа и лежатъ, подвергая себядѣй- 
ствію солнечныхъ лучей, въ первый разъ не болѣе 
десяти минутъ, а потомъ увеличивая каждый разъ 
время ранны и доходя до ’/* и даже 1 часа. Но 
надо быть особенно осторожпымъ, чтобы не вы- 
звать ожоговъ тѣла, особенно въ первые дни. Если 
появились ожоги и пузыри, то полезно поражен- 
ныя мѣста примачивать пятипррцентнымъ раство- 
ромъ иикриновой кислоты, а по исчезновеніп болн 
намазывать цннковой мазью или висмутовой 
мазью.
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Послѣ солнечноП ванны нуяшо обливанье 
тѣла нлн душъ нзъ морскоИ (можно и прѣсной) 
воды, комнатной т»;миературы, н отдыхъ въ по- 
стели.

Цѣлебная грязь.

Цѣлебпая грязь, апалогичная грязямъ Мой- 
нака н Сакъ, одесскпхъ лнмаповъ н балак.іавскимъ, 
нздавна была извѣстна въ Аиапѣ —  въ озерѣ по 
сосѣдству съ плавнямп и такъ называемой Чем- 
буі»кой— возвыінеішостью, гдѣ ломаютъ н выжига- 
ютъ пзвестковый камень, приготовляя негашеную 
известь. Полоса, гдѣ лежитъ грязь, расноложена 
между зтой ов;ільной возвыіпенностью и нологимъ 
склономъ, которымъ по окончанін плавней п ни- 
зины, начннается матернкъ. ІІространство это имѣ- 
етъ около версты ширнны н нѣсколько верстъ 
длины; запасъ грязп на атомъ пространствѣ гро- 
маденъ. Слой грязи нмѣетъ толщину отъ з до 8 
вершковъ; грязь черна, какъ свѣжая вакса, н 
нздаетъ слабый запахъ сѣроводорода.

Въ 1912 г., по ннпціативѣ ананскаго город- 
ского головы М. М. Лаиарева, былъ сдѣланъ ана- 
лпзъ грязи въ химической лабораторіи Нороссій- 
скаго унпверситета; одновременио съ анализомъ 
анапской грязи тамъ ж<- былъ нронзведенъ ана- 
лизъ грязей Хаджнбейскаго лнмаиа (блнзъ Одессы) 
н Балаклавской бухты.

Аиалнзъ оказіілся слѣдующнмъ (помѣщаемъ 
данныя его нараллельно).

4



— 74 —

Въ процентахъ.
Авапская Хаджиб. Валакл.

Воды............................ 28,60 47,28 46,76
Раствор. въ водѣ вещ .. 2,06 12.20 1,24

„ „ солян. кисл. 9,82 14,87 10,26
Нерастворимыхъ. . . . 58,84 23,72 41,74
Орган. и др. летуч. вещ. 1,20 1,89 —
Твердыхъ вещ. всего . 71,40 52,72 53,24

Состав. раств. въ водѣ вещ.
Хлористаго натрія . . 72,92 70,36 58,8»

, калія . . . 7,81 — 12.90
* магнія . . 3,51 4.45 —

Бромистаго магнія . . 0,04 0,17 0,20
Сѣрнокислаго кальція . 1,25 — —

„ натрія . . 2,83 — —
„ магнія . . 4,71 7,22 —

Сѣрноватисто кисл. магнія 8,15 2,65 —
„ кальція . . 3,92 4,70 —

Амміака и аминныхъ
основ........................ 0,01 3,36 4,13

Въ НСІ солей, въ томъ
числѣ N112 . . . . 0,002 0,049 —

Жирныхъ кислотъ (вы-
числен. на валеріан.
кисл.) 0,12 1,72 14,59

Составъ растворимыхъ въ
солян. кислотѣ веіцествъ:

Извести ..................... 14,71 46,81 32,6(>
Магнезіи..................... 25,63 4,78 2,52
Окнсижелѣза и аллюм. 17,91 8,78 8,69
Углекисл. газа . . . . 39,82 38,52 54,14
Фосфорн. кисл............. 0,93 2,87 —
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Въ процентахъ.
Анапеьая Хаджнб. Бадак.т.

К р е м н езе м а..............  1,19 1,79 —
Составъ нерастворнмыхъ 

въ солян. кислотѣ вещ.:
К рем незем а............... 78,04 87,73 65,89
Окиси желѣза и аллюм. 17,03 10,31 23,09
И з в е с т и .....................  1,52 1,37 —
М агнезіи.....................  3,47 — —

Кромѣ того, въ грязи най- 
дено:

Ж и р а .........................  0,03 0,40 4,44
Гуминной кислоты . . 0,24 0,10 —
Сѣры (въ своб. видѣ) . 0,26 0,39 0,70
Іода . .........................слѣды 0,000559 0,023
Радіоактивность грязи. 2 д.

Считаемъ нелишнимъ здѣсь же привести 
химическій анализъ Мойнакской грязи (Евпаторія), 
сдѣланный профессоромъГемиліаномъ въ 1907 году. 

Въ 100 частяхъ грязи содержится воды 35,96 
Нерастворимаго:

Кремнезема I химически связан. 7.94
Глинозема 1 въ видѣ песка 10,82
Окиси ж елѣза.........................  1,79
Закиси м а р га н ц а .................. 0,23
Оѣрнистаго ж е л ѣ з а ..............  0,36
Извести...................................  6,36
М а гн е з іи ................................ 1,06
Углекислоты . . ..................  3,48
Фосфорн, кислоты.............. ...  0,16
Свободной сѣ р ы .....................  0,30

Растворимаго:
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Сѣрпокальціевой соли . . . . 6,50
Сѣрпокаліевой с о л и .............. 1,13
Сѣрнонатріевой соли . . . . 1,86
Хлористаго натрія.................. 9,25
Іодистаго „ .................. 0,00041
Хлористаго м агнія.................. 3,53
Бромистаго м агн ія.................. 0,02
Сѣрноватисто-кальціевой соли.. 0.09
Хлористаго аммонія и аммои.

основ................................ 0,06
Извести въ видѣ органич. солей 0,36
Дйуугленатріевой соли . . . 0,42
Органическихъ веществъ . 3,75
Городская грязелѣчебница, гдѣ примѣняется

анапская грязь, открыта съ іюля 1913 года. Ояа 
весьма охотно посѣщается публикой. Среди лѣ- 
чившихся замѣчено нѣсколько случаевъ замѣча- 
тельпаго и быстраго поправленія здоровья, но сдѣ- 
лать опредѣленный выводъ о результатахъ лѣче- 
нія было бы преждевременно.

Однако, необходимо отмѣтить, что анапская 
грязь радіоактивна, какъ это установлено приве- 
деннымъ ныше анализомъ. Если она радіоакгнвна, 
то несомнѣнпо обладаета цѣлебной силой, потому 
что согласно послѣднимъ научнымъ выводамъ цѣ- 
лебность грязи зависитъ, іѵіавнымъ образомъ, отъ 
ихъ радіоактивности. Установлено, что сырыя 
грязи усилепно пзлучаютъ радій подъ вліяніемъ 
ихъ взбалтыванія, разбапленія, нагрѣванія и размѣ- 
шивапія*).

*) Гемиліанъ, проф. Сгатья въ цитированной книгѣ» 
Евиаторія (дѣлитеіьп. силы курорта).



Такъ какъ пользованіе грязеішми ваннами 
возможно только по совѣту и подъ руководствомъ 
врача, то мы не помѣщаемъ здѣсь пояробнаго 
опнсанія процесса лѣчепія н пе указываемъ тѣхъ 
болѣзней, отъ коихъ прописывается это лѣчепіе.

Виноградное лѣченіе.

Виноградъ въ Анапѣ начннаетъ созрѣвать 
съ послѣднихъ чиселъ іюля. Первая, самая ранняя 
его цѣна 15 коп. за фунтъ. Но уже къ 10—15 ав- 
густа на базаръ вывозится масса зрѣлаго вино- 
града, преимущественно лѣчебнаго сорта „ніашла", 
цѣпа его падаетъ и до половины сентября дер- 
жится на уровпѣ отъ 3 до 5 копеекъ за фунтъ 
цлй отъ одного до двухъ рублей иудъ. Главная 
масса лѣчебнаго вннограда идетъ на анапскій ры- 
нокъ, частью въ Новороссійскъ. Дальнейперевозки 
шашла не выдеряшваетъ.

Сборъ винограда и винодѣліе представляетъ 
для виноградаря такую же страдную пору, какъ и 
уборка хлѣба для земледѣльца, но пору болѣе ве- 
селую: виноградъ даетъ болынс Ііохода, чѣмъ 
хлѣбъ. Десятипа винограда, засаженная винными 
сортами, даетъ до 300 — 400 рублей чистаго дохо- 
да, а засаженная столовыми сортами (лѣчебными) 
до 500 рублей. Масса народа работаетъ тогда на 
виноградникахъ—подрѣзаюті, пышныя грозди, въ 
корзипахъ сносятъ ихъ на воза и свозятъ въ зда- 
ніе, гдѣ ндетъ выдавлиленіе сока. Работы эти зани- 
маютъ сентябрь и октябрь мѣсяцы.

— «7 —
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На зиму виноградъ въ Анапѣ не сохраняютъ: 
лѣтомъ его масса, и онъ крайне дешевъ, а въ но- 
ябрѣ уже его не найдешь пи за какія деньги.

Отліпительныя особешюсти анапскаго лѣчеб- 
наго винограда—тонкій вкусъ, ароматъ и обиль- 
ное содержаніе сахара.

Нзъ лѣчебныхъ (столовыхъ) сортовъ вино- 
града, указанныхъ въ трудѣ д-ра Дмитріева*), въ 
Анапѣ существуютъ почти всѣ, но больше всего 
воздѣлываются шашла бѣлая и' розовая (фіолето- 
вая), мускатъ, панса (дамскіе пальчики), чаушъ, 
изабелла, рислингъ. Среди нихъ по изысканному 
вкусу и аромату, тонкости кожицы первое мѣсто 
занимаетъ шашла, которая изо всѣхъ столовыхъ 
сортовъ культивируется въ Анапѣ въ наиболь- 
шемъ количесгвѣ.

Виноградный сокъ.составляющій важнѣйщую 
часть ягоды, въ общнхъ чертахъ состоитъ изъ 
слѣдующихъ частей: 

воды, 
сахара, 
кислотъ,

бѣлковнгхъ веществъ, 
клѣтчатки и др. углегидратовъ, 
неорганическихъ всществъ (желѣзо, фосф.- 

кислая известь, кали, натръ).
Состоящій изъ этихъ веіцествъ виноградъ 

оказываетъ слѣдующее вліяніе на человѣческій 
оргапизмъ:

*) Дмвтріевъ В. Н. Лѣчѳніѳ вняограцоиь въ ЯлтЬ. 
Одесса. 18% .
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1) прохлаждающее пе только въ смнслѣ уто- 
лепія жаждн п прохлажденія во время жаркой 
погодн, ио до пѣкоторой степени ионижающее 
температуру ири лихорадочиомъ состояніи;

2) отхаркивающее и увеличиваюіцее отдѣле- 
ніе слиаи днхательннхъ путей и разжижаюшее ее;

3) пос.пабляющее. Въ ятомъ отпошеніи вино- 
градъ представляетъ весьма удобное лѣкарство, 
которое слабитъ. улучпгая въ то же время пище- 
нареніе. Въ ичвѣстпой до;іѣ и ири соотвѣтствую- 
щей діэтѣ этимъ средствомъ можпо, пптая и 
укрѣпляя организмъ, въ то же время неисправннй 
желудокъ пріучить къ правильному отправленію. 
Въ случаѣ же нужды, помощью того же средства, 
но въ' другомъ количествѣ и при иной діэтѣ* 
можпо внзнвать болѣе сильпня послабленія и 
новліять подавляюіцимъ образомъ на обіцее пита- 
ніе и даже умепьпшть вѣсъ тѣла;

4) умѣряющее возбуждепное состояніе крове- 
носной системн, ослабляющее пенормально иовн- 
піенную дѣятельность сердца и уменыпающее ча- 
стоту и твердость пульса;

5) питательное, способствующее приращенію 
вѣса тѣла, увеличивающее полноту его, благодаря 
отложепію жира, а частью п непосредствепному 
тканеобразовательпому своему дѣйствію;

6) улучпіающее кровотвореніе, по своемузна- 
чительному содержанію желѣзаи фосфорно-кислой 
извести;

7) увеличивающее п разжижающее всѣотдѣ- 
ленія, какъ-то; кожи, всѣхъ слизистнхъ оболочекъ 
(днхательныхъ, пищеварптелыгнхъ органовъ, вла-
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галища и т. д.), отдѣленіе слюны, желудочнаго 
сока, желчи;

8) мочегопное дѣйствіе випограда пе сппро- 
вождается болѣзненнымъ ириливомъ крови къ 
почкамъ, какъ при другихъ мочегонныхъ сред- 
ствахъ;

9) сиособствующее болѣе правильному крово- 
обращенію въ системѣ воротной вены, а также и 
вообще уничтожепію приливовъ іі застоевъ крови 
въ рааныхъ органахъ тѣла (головѣ, легкихъ, пе- 
чени, селезенкѣ, иочкахъ.маткѣ и т. д.). Это свой- 
ство основывается на его слабительпомъ дѣйствіи, 
иа способности усиливать отдѣленія, разжпжать 
кровь, регулироватті обіцее кровообращеніе и въ 
особеппости кровообращеніе въ нолости живота;

10) измѣияющее, обповляющее составъ кроци 
(т. н. кровоочистительное) свойство, т. е. помогаю- 
щее удаленію изъ организма продуктовъ обратнаго 
метаморфоза, оживляющее ироцессъ окислепія въ 
крови и общій теморфозъ веществъ тѣла.

Всего лучше употреблять свѣжій сокъ вино- 
града; если же употреблять его въ видѣ ягодъ,то 
лучше не жевать ихъ, а раздавливать языкомъ, 
нрнжимая ягоду къ нёбу, и проглатывать содер- 
жимос, выплевывая кожицу и зерпа. Бѣлковыя 
вещества кожицы и зерпа, не нринося никакой 
пользы, только засоряютъ нищеварительные кана- 
лы. Сокъ нриготовляется при помощи ручпого 
иресса и выжнмаются ягоды иредъ самымъ упо- 
требленіемъ и немедл(!нно по выжимкѣ. Одинъ ста- 
канъ сока соотвѣтствуетъ <|>унту випограда.
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Наибольшая суточиая иорція винограда отъ 
8 до 15 фуптовъ, средняя отъ 3 до 8 и малаяогь 
1 до з фунтовъ. Нужно начинать лѣченіе съ ма- 
лыхъ порцій и постепенно переходить къ боль- 
іппмъ; время пріема порціи должно быть или до 
принятія пищи часа за і 1/,—2, или послѣ пріема 
пищи, спустя тако<; же время.

Начипать и пропзводить виноградное лѣченіе, 
конечно, слѣдуетъ по указанію врача; тѣмі» не 
менѣе всякому надлежить знать слѣдующія пра- 
вила употребленія випограда.

Виноградъ долженъ быть свѣжій, т. е. въ 
тотъ же дснь срѣзапный съ кусга и тщательно 
обмытый отъ иылн, пасѣкомыхъ и сѣрнаго цвѣта, 
коимъ обыкновенно обсыпаютъ лозы. Не должно 
употреблять холоднаго винограда и не должно 
употреблять его на ночь (во избѣжаніе безпокой- 
наго сна или безсониицы), и лѣчепіе впноградомъ 
необходимо соединять съ умѣреннымъ моціономъ 
на открытомъ воздухЬ. Остальныя правила, каса- 
ющіяся распредѣленія нріемовъ въ теченіе дня, 
діэты, суточнаго количества и т. д. находятся въ тѣс- 
ной зависимости отъ индивидуальности больного, 
и ногому ихъ должепъ указать пользующій врачъ.

Отпосительпо виноградного лѣченія нужно 
прибавить слѣдующее: лучіпій и паиболѣе деше- 
вый виноградъ держится въ Анаиѣ съ 15 августа 
ио 15 септября. Этотъ періодъ времени отличается 
тѣмъ, лто жара спадаетъ и начинается иріятная, 
ровная темиература; воздухъ вслѣдотвіе выпадаю- 
щихъ въ это время дождей бываетъ абсолютио 

чистъ, нотому что ныль смочепа и увлечепа изъ
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воздуха дождемъ. Тѣмі> не менѣе именно въ это 
время болыиинство курортной иублики оставляетъ 
Анаиу; квартиры пустѣютъ и сразу падаютъ въ 
пѣнѣ втрое, вчетверо.

Такимъ образомъ, випоградный сезонъ — на- 
зовемъ такъ время съ 15 августа— совпадастъ съ 
отсутствіемъ жаровъ, пріятпой, теплой, но не 
жаркой погодой и удешевленіемъ квартиръ Все 
это даетъ возможностъ людямъ небогатымъ, пріѣ- 
хавъ въ Анапу въ это время, устроиться и про- 
жить здѣсь очепь дегаево пе мепѣе 1*Д— 2 мѣся- 
цевъ.

Въ районѣ Анапы, въ 18 верстахъ къ сѣверо- 
востоку отъ города, вблизи станицы Натухаевской 
д-ромъ Вудзннскимъ былъ открытъ іодо-щелочно- 
соляной минеральный источникъ, сдѣланъ его 
каптажъ и произведенъ химическій анализъ.

Химическій ооставъ минеральной воды слѣ- 
дующій;

Семигорская вода.

Въ 100 частяхъ воды
углекислаго натра .

кальція . . 
магнія . . 
барія . . . 
стронція ,

5,0120
0,0677

. . . 0,0669
. . . . 0,0083
. . . „ слѣды.

хлористаго калія .
„ натра . . 

литія . . 
іодистаго натра. . .

0,0232
2,7517

слѣды.
0,0148
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бромистаго н а т р а .....................  0,0025
г л и н о з е м а ................................ 0,0003
кремнезема................................  0,0154
Ііо изслѣдованію, произведенному профессо- 

ромъ Чуевскимъ, Семигорскій источникъ, назван- 
ный источникомъ св. Владимира, но своему хими- 
ческому составу занимаетъ одно изъ первыхъ 
мѣсгъ среди щелочно - соляныхъ источниковъ 
Европы и тождественъ съ Ессентукскимъ источ- 
никомъ № 17, по содержанію же іода занимаетъ 
исключительное мѣсто.

Мѣстность Семигорье, гдѣ у подножія поло- 
гаго склона горы находится этотъ источникъ, ле- 
житъ въ 100 саженяхъ надъ уровнемъ моря. 
Это степная равпина, покрытая частью лугами и 
посѣвами; она разстилается у подножія. невысо- 
каго, съ пологими склонами, горнаго хребта; 5—6 
вѣковыхъ тѣнистыхі» деревьевъ, находящихся по 
сосѣдству съ источникомъ, служатъ, очевидно, па- 
мятниками густого, вѣкового лѣса, росшаго здѣсь 
когда-то. Склоны горнаго хребта покрыты лѣсомъ, 
частью дубовымъ, частью хвойнымъ. Климатиче- 
скія условія здѣсь благопріятны: пыли совершенпо 
нѣтъ, воздухъ богатъ озономъ, съ сѣвера мѣ- 
стность защищена горнымъ хребтомь. Здѣсь д-ромъ 
Будзинскимъ открыта съ 1913 г. санаторія „Луче- 
зарная“.

Семигорская вода, кромѣ употребленія на 
мѣстѣ, служитъ предметомъ вывоза и продается 
вь аптекахъ и аптекарокихъ магазинахъ.

Уиотребленіе семигорской воды рекомендуется 
при слѣдуюіцихъ болѣзпяхъ: хроннческихъ стра-
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даиіяхъ желудка и кишокъ, заболѣваніяхъ печенн 
и желчныхъ камняхъ, хроническихъ страданіяхъ 
дыхательныхъ органовъ, хроническихъ страданіяхъ 
мочеотдѣлительпыхъ оргаповъ, каттарѣ мочевого 
пузыря и мочевыхъ камняхъ, тучпости, подагрѣ, 
діабетѣ: какъ богатая іодомъ, эта вода полезна 
также прн третичномь сифилисѣ, рахигѣ, артеріо- 
склерозѣ, золотухѣ, ревматизмѣ, шпіасѣ, маляріи 
и при всякаго рода эксудатахъ.

Кромѣ того, пребываніе въ Семигорьѣ даетъ 
хоропііе результаты при лѣченіи болѣзни сердда 
и кровн, не ішфекціонныхъ болѣзней легкихъ, 
хроническаго бронхита, эмфиземы и астмы; гори- 
стая мѣстность даетъ возможпость иравильпо про- 
водить лѣченіе восхожденіемъ па горы (Теггеіпкиг).

Условія жизни въ Анапѣ.

Помимо указанныхъ ириродныхъ свойствъ 
курорта и созданныхъ людьми лѣчебпыхъ учре- 
жденій, поправленію здоровья въ зпачительной мѣрѣ 
содѣйствуютъ и нѣкоторыя особенности анапской 
городской жизни.

Нельзя, конечно, закрывать глаза на педо- 
статки курорта: недостатокъ зелепи и древесной 
тѣни, бѣдность прѣсной водой, частью незамощен- 
ныя улицы и т. п. Апапскій обыватель въ массѣ 
не думаетъ о будущемъ и пользу курорта пони- 
маетъ только въ томъ отношенін, что за все по- 
требное для пріѣзжаго онъ можетъ получить день- 
ги, и чѣмъ онъ больше ихъ получитъ, тѣмъ 
лучше. Необходпмости улучшать свои квартиры,
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доставлять пріѣзжимъ удобства, соразмѣрять свои 
аппетиты съ качествами сдаваемой квартиры и 
прочаго, что продается,—ничего подобнаго масса 
аиапскаго обывателя уразумѣть еше не въ си- 
лахъ.

Но есть такія особенности мѣстиой жизни, 
которыя крайне благотворно дѣйствуютъ на прі- 
ѣзжую публику; это—просторъ, простота жизни и 
и безоиасность.

Улицы города ишроки и прямы, липіяберега 
длшша, внутри города существуютъ обширішя 
илощади п пезастроениыя пространства, пляжъ 
иростирается въ предѣлахъ городской землп па 
Ю верстъ, городъ окруженъ съ трехъ сторонъ мо- 
ремъ, нѣтъ ии многоэтажпыхъ здапій, нн высо- 
кнхч» горъ, ни тѣсноты — это все создаетъ имепно 
чувство особаго простора, шИроты и несомпѣнно 
дѣйствуетъ усиокаиваюпіе на настроепіе пріѣзжей 
публики.

Простота жизни состоитъ въ томъ, что въ 
Анапѣ соверпіепно не прививаются обычаи такихъ 
блестящихъ курортовъ, какъ, напримѣръ, Ялта и 
Кисловодскъ. Изящпые и роскошпые туалеты дамъ. 
сюртуки и мундиры мужчинъ, парядные костюмы 
дѣтей—всего этого въ Апапѣ, болыпею частью, нѣтъ. 
Дамы ходятъ съ открытыми головами, въ скром- 
ныхъ платьяхъ, капотахъ, чевякахъ (мѣстная мяг- 
кая обувь безъ каблуковъ) и даже босикомъ, мул;- 
ч ш ш —въ бѣлыхъ ппджакахъ, блузахъ и косово- 
роткахъ, а дѣти бѣгаютъ только въ купальныхъ 
костюмахъ, оставляющихъ открытыми ноги выпп‘ 
колѣнъ, руки до плечъ и шею. Бъ вечернее время



по Маламинскому иросиекгу и другимъ улицамъ. 
ио берегу моря можно наблюдать совершеано се- 
мейныя картины: на открыгый воздухъ выносятся 
стулья и кресла и образуется импровизированная 
гостиная. Изъ городского саца иззутоя звуки 
оркестра, въ сумеркахъ слыгпится тихій говоръ 
гуляющей толпы, а надъ головою простирается 
бархатное небо, усѣяниое весьма яркими здѣсь 
звѣздами.

Дѣтей въ Лиапу привозять осэбеино много, 
и имъздѣсьчрезвычайно нравится,—ояевидно, имь 
по душѣ эти просторъ и просгота жизни. Дѣти, 
прибывшія изъ болыпихъ городовь, или другихь 
курортовъ, здѣсь только находятъ чисто деревен- 
скій прэсторъ и мирную прэзгэгу яеігейокахь 
отношеній. Нигдѣ, пожаяуй, болыпе, чѣмъ въ 
Анаиѣ, нельзя быгь болѣе спокойнымь за дѣтей^ 
море па всемъ разсгояніи береговой линіи иа да- 
лекое разстояиіе отъ бэрега мелко, прямыя, широ- 
кія улицы дають быстро возможность оріенгиро- 
ваться въ городѣ и ие заблудиться. Берегъ хотя 
высокъ и крутъ, ио ограждень барьеромь, и слу- 
чаевъ паденія никогда пе бываетъ.

Наконецъ, трегье благопріягное условіемѣсг- 
ной ж изни—это полная безопасносгь ночью, огсуг- 
ствіе воровства. Вэровсгва, тЬмь болЬе грабежзй 
въ Анапѣ совергаенно нѣтъ; двери и окнанапочь 
не запираются, платье, разныя веща могуть осга- 
ваться на ночь въ саі^у, на террасЬ, наоткрыгомь 
окпѣ. Ихъ никто ие тронеть. Ни во время прогу- 
локъ за городомъ, ни ночью въ городѣ никто ие 
тронетъ ни мужчину, ни женщииу, ни ребенка.
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Эта особенпость вноситъ въ жизнь пріѣзжой пуб- 
лики элемептъ полнаго душевнаго сиокойствія и 
отдохиовеиія.

Мѣстное иаселеиіе, хотя оно и смотритъ съ 
наивнымъ хищпичествомъ на пріѣзжаго, какъ на 
источникъ дохода, въ общем ь крайнедобродуптно, 
доброжелательно и услуясливо.

Пріѣхавъ въ городъ, большинство курортной 
иублики сначала остапавливается въ гостиницахъ. 
Число гостиницъ въ Анапѣ довольно значитель- 
но. Приводимъ списокъ ихъ всѣхъ съ обозначе- 
ніемъ цѣпы п числа нумеровъ: Городская об- 
щесгвенная съ 60 нумерами, цѣна за номеръ отъ 
1 р. 25 к. до 5 р. въ сутки; Нлта съ 11 нумерами 
отъ 1 р. до2р. 50 к.; Центральная съ 10 нумерами
отъ 1 р. 25 к. до 3 руб.; Европа съ 10 нумерами
отъ 2 р. до 3 р. 50 к.; Эрмитажъ съ 7 нумерами
огь 1 р. 50 к.до2 р.; Приморская съ 25 нѵмерами
отъ 1 р. 25 кои. до 5 руб.; Москва съ 7 пумерами
отъ 1 р. до 4 рѵб. 50 коп.; Керчь съ 6 нумерами
отъ 50 к. до 1 руб. 50 коп.; Якорь съ 9 нумерами 
отъ 75 к. до 2 р. 50 к. Съ 10 августа указанныя 
цѣны дешевле на 30 проц. до начала сезона (Ю 
мая). Кромѣ указанныхъ, есть нѣсколько мебли- 
рованныхъ комнатъ съ такими же цѣиами или 
нѣсколько деіпевле.

Лучшая изъ гостшшцъ — Городская обще- 
ственная недалеко отъ моря и съ прекраснымъ 
видомъ на море; между нею и улицей садъ; ну- 
мера высоки, просторны и прохладды лѣтомъ, и 
цѣны сравиительно весьма невысоки. Если извоз- 
чики говорятъ наннмающимъ ихъ пассажирамъ,
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что въ городской* гостиницѣ заняты всѣ нуме]>а, 
то этому не слѣдѵетъ вѣрить.

Находя нумеръ въ гостиницѣ, пріѣзжій 
ирежде всего старается иайти себѣ квартиру: это 
въ Анапѣ самое трудное и хлопотливое дѣло. 
Если съѣздъ пебольшой, не болѣе 8 — 10,000, то 
квартиру найти нетрудпо; но если число нріѣз- 
жихъ перевалило за 10.000, то пріисканіе квартпръ 
сопряжено со зиачительными затрудненіями. Ві» 
поискахъ квартиръ пріѣзжій часто наталкивается 
на довольно куріозиыя требованія и условія хо- 
зяевъ: не отдаютъ квартиры, если у наппмателя 
есть дѣти, отдаютъ квартиру безъ прислуги, безъ 
самоваровъ и т. п. Но вообще хлопоты съ кварти- 
рой всегда увѣнчиваюгся усиѣхомъ, и каждый 
иаходитъ себѣ жилище, соотвѣтствеиное своему 
вкусу и средствамъ.

Стоимость квартиръ вообще довольно высока 
и чѣмъ ближе къ морю, тѣмъ выше. На самомъ 
берегу моря комнаты, смотря по величипѣ и об- 
сгановкѣ, отдаются отъ 100 до 200 рублей за се- 
зонъ; помѣсячно квартиры и комнаты отдаются 
рѣдко, ночти всегда па сезонъ, т. е. до 1 октября; 
впрочемъ, при наймѣ квартиры этотъ послѣдиій 
срокъ пользовапія квартщюй нужио оговаривать, 
во избѣжаніе педоразумѣній. Большія квартиры 
въ 8 —10 комнатъ на берегу и вблизи моря цѣ- 
иятся отъ 800 до 1,000 рублей. Чѣмъ дальше отъ 
моря, тѣмъ дома и ввартиры дѣлаются проще, об- 
стаиовка хугре и цѣны дешевле. Вдали отъ моря, 
за валомъ, можно найти комнату за 10 — 15 р. въ 
мѣсяцъ, за 2 5 —40 руб. въ сезопъ. Но компата пе



-  89 —

велнка и не высока, обстановка иримитивна, хо- 
зяева часто очонь некультурны. Квартиры въ 
Анапѣ нанимаются въ два періода: первый — 
апрѣль и май, когда частью непосредственные на- 
ниматели, частью комиссіонеры пріѣажаюгь сни- 
мать болынія квартиры; въ это время цѣны высоки, 
и за одну комнату, цѣна которой не выиіе 7— 8 р. въ 
мѣсяцъ, можііо услышатьцѣну въ 30—40 р. Въ это 
время идутъ гаданія о величинѣ предстоящаго 
съѣзда, и у домовладѣльцеві» разгораются преуве- 
личепныя надежды. Второй періодъ начннаетсясъ 
іюня, когда масса публики съѣзжается; въ это время 
цѣны быстро падаютъ въ полтора и два раза.

Но вотъ квартира панята; остается устроить 
вопросъ о столовомъ содержнніи; это устраивается 
ироще и легче. Вѣдко пріѣзжіе держатъ свою при- 
слугу, это — дорогая роскопіь, потому что въ Анапѣ 
въ сезонъ, да и въ теченіе всего года ирислуга 
дорога. Въ сезонъ хорошая кухарка (за повара) 
иолучаетъ 15—20 р. въ мѣсяцъ, плохая 12 — 10 р., 
горничнал 8— 10 р., а дѣвочка-нодростокъ на по- 
сылкахъ отъ 3 до 5 рублей, конечно, на хозяй- 
скомъ содержаніи. Поэтому имѣть свою кухню 
позволяютъ себѣ только очень состоятельные люди; 
болыпинство же устраивается пансіонерами у сво- 
ихъ квартирохозяевъ или обѣдаетъ въ столовыхъ, 
которыхъ открывается въ сезонъ очень много. 
Стоимость пансіона отъ 36 до 50 руб. въ мѣсяцъ; 
стоимость обѣда изъ 3-хъ блюдъ отъ 50 до 75 к. 
Въ городскомъ саду и при гостипицахъ есть ре- 
стораны, гдѣ столъ не лучше, по дороже.
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Далыпе, пріѣажій додженъ озаботиться о 
купаньи и лѣченіи, если онъ въ послѣднемъ ну- 
ждается. Гіоііросъ о купаньи разрѣіпается просто: 
если пріѣзжій человѣкъ пепрнхотливый и стѣсня- 
ется лишними нздержками, то онъ можетъ кунать- 
ся на открытомъ воздухѣ въ нунктахъ берега, уже 
описанныхъ. Если же онъ предпочитаетъ купаль- 
ню, то въ болыпой куиальнѣ у пристани беретъ 
абонементную кннжку билетовъ на недѣлю, на мѣ- 
сяцъ, на сезонъ и купается въ той изъ купаленъ, 
гдѣ ему нравится; .?то стоитъ 3 копейки за одинъ 
разъ; разовые билеты во всѣхъ купальняхъ стоятъ 
по 5 коп. Вопросъ о лѣченіи разрѣшить, конечно- 
не такъ легко, и свѣдѣнія объ этомъ читатель мо- 
жетъ нолучить въ главѣ о лѣчебныхъ учрежде- 
піяхъ Апаиы»

Обставивъ себя со стороны жилища, содер- 
жанія, купанья и лѣченія, пріѣзжему остается оза- 
ботиться вопросомъ объ удовлетвореніи умствен- 
ныхъ и эстетическихъ заиросовъ свонхъ п своей 
семьи. Въ этомъ отношеніи Анапа даетъ слѣдую- 
щее: безплатную городскую читальню и библіотеку. 
Въ читалыіѣ выписываются лучшія і'азеты и жур- 
налы; она находится въ городскомъ саду, въ пре- 
красномъ, свѣтломъ и нросторномъ помѣщеніи. 
Здѣсь въ читальномъ залѣ посѣтитель найдеть 
газеты московскія, петроградскія, ростовскія (на 
Дону), тифлисскія, екатеринодарскія и др., и жур- 
налы „Вѣстиикъ Европы“ , „Русскую Мысль", 
„Русское Богатство“ , яНиву“ , „Вокругъ Свѣта“ , 
„Сатириконъ" и Д]>.
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Тутъ же рядомъ находится городская обще- 
ственная, платная библіотека, гдѣ за умѣренную 
плату (по разрядамъ, высгаій 50 коп. въ мѣсяцъ), 
внеся залогъ въ 3 р., можпо найти довольно бога- 
тый выборъ книгъ по беллетристпкѣ и разнымъ 
отдѣламъ знанія. Для справокъ подписчики имѣ- 
ютъ въ своемъ распоряженіи словарь Брокгауза 
и Ефрона.

Кромѣ того, масса мальчишекъ-разносчиковъ 
продаютъ по улицамъ тѣ же газеты. Два года 
подърядъ возникала въ Анапѣ собственная курорт- 
ная газета, по пе выдерживала и закрывалась до 
окончанія сезона.

Книжныхъ магазиновъ въ Анапѣ два; изъ 
нихъ въ болѣе полно обставленномъ магазинѣ 
Басанько, кромѣ письменныхъ и канцелярскихъ 
принадлежностей, есть значительный книжный 
складъ. При магазипѣ типографія и переплетная.

Постояннаго театра въ Анапѣ нѣтъ, по въ 
лѣтнемъ курзалѣ, въ городскомъ саду, есть об- 
ширный театральный залъ съ хорами; сцена ире- 
красно оборудована и снабжена больгаимъ коли- 
чествомъ декорацій; здѣсь частью любители, ча- 
стью пріѣзжіе артпсты даютъ спектакли, концертк, 
литературные вечера; иногда устраиваются лекціи.

Для дѣтей оті> 5 до 15-лѣтпяго возраста су- 
ществуютъ площадки Анапскаго Общества содѣй- 
свія физическому воспитанію дѣтей, одна на пля- 
жѣ, гдѣ подъ руководствомъ опытныхъ руководи- 
тельницъ - фребеличекъ происходятъ игры и гим- 
настическія упражненія дѣтей, лѣпка, рисовапіе, 
вырѣзываніе изъ бѵмаги, апо временамъ экскурсіи
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за городъ п дѣтскіе праздішки: тогда тысячи дѣ- 
тей, въ костюмахъ цвѣтовъ, попарно иодъ музыку 
иаради])уютъ по городу, направляясь па пляжъ. 
Другая илощадка находытся тожі* па берегу моря, 
у санаторіи д-ра Будзинскаго, гдѣ устроенъ лаунъ- 
тенписъ съ полнымъ оборудоваиіемъ н 3 площад- 
кн для крокета. Стоимооть партіи лаунъ-тенниса 
60 коп. въ часъ, крокета—40. Этнмп прнсиособле- 
ніяміі охотно пользук»тся какъ дѣтп, такъ п 
взрослые.

Остается описать, какнми въ Анапѣ мояшо 
располагать развлечоніямн.

На самомъ коицѣ анаискаго мыса, вдающаго- 
ся въ мор(*, на самомъ краснвомъ мѣстѣ беріта, 
расноложенъ городской садъ н въ немъ лѣтніП 
городской курзалъ. Садъ доволыю обшнренъ п 
состонтъ нзъ двухъ половинъ: передней, безплат- 
ной, гдѣ находптся городская бнбліотека, безплат- 
иая чнталыія, п задней— ио самому берегу моря, 
гдѣ находнтся курзалъ, раковіша для музыкн, 
лѣтній ресторанъ. Оркестръ музыкн нграетъ въ 
саду ежедневно: два раза въ курзалѣ, гдѣ про- 
псходягь танцовальпые вечера для дѣтей н взрос 
лыхъ, остальные д н іі въ раковішѣ. Входъ въ эту 
часть сада стонтъ 20 к., а по сезонііымъ бплетамъ 
дешевле. Въ днн спектаклей, концертовъ и т. п.. 
ііронсходящихъ въ курзалѣ, входъ въ садъ без- 
платный.

Въ саду нмѣется лѣтній ресторанъ, столпкн 
котораго расположены подъ деревьямн, на откры- 
томъ воздухѣ. Городской курзалъ нредстаііляегь 
собою велнчественное камеиное зданіе, строідго,
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но изящнаго стиля; въ немъ, кромѣ зрительнаго 
зала, имѣются фойэ, уборныя для артистовъ, лѣт- 
нее помѣщеніе для курортной нгры, билліарда, 
шахматовъ; есть кегли и тиръ. На крыніѣ курзала 
сдѣлана терраса, откуда открывается далекій вндъ 
на море, на всю Анапу и пляжъ. Анапскій кур- 
залъ лучшій изъ всѣхъ, имѣющихся въ городахъ 
кавказскаго иобережья Чернаго моря.

Въ передней половпнѣ сада, въ одпомъ изъ 
его уголковъ, густо зароспшхъ сиреныо, находится 
замѣчательная археологическая древность: ские- 
скій погребальный ку]»ганъ, нерепесенный сюда 
со всею обстановкой изъ окрестностей Анапы.

Къ любимымъ анапскимъразвлечсніямъотно- 
снтся также и иллюзіонъ „Сатурнъ“ —  доволыю 
приличный кинематографъ (элект{)обіографъ) сь 
высокимъ и просторнымъ зрительнымъ заломъ и 
фойэ.

Если къ изложенному добавить катанье вь 
лодкахъ, рыбную ловлю и охоту, то это и будетъ 
все, что имѣется въ Анапѣ но части развлеченій; 
этотъ перечень не особенно обнленъ, что и 
приличествуетъ курорту, гдѣ главное вниманіе 
обращается именно на здоровье и отдохновеніе.

Остаются прогулки и экскурсіи за предѣлы 
города. Конечно, 15-верстная линія берега пред- 
ставляетъ достаточно обтирное мѣсто для прогу- 
локъ; но, помимо этого, у Анапы нѣтъ ничего. Да 
и береговая линія прервана на самомъ интерес- 
номъ мѣсгѣ. Лрежде за маякомъ дорожка по бе- 
регу шла вдоль кладбища н за кладбищемъ про- 
должалась еще версты 2 до бойпи, и за бойнею
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до самыхъ горъ. Высокій, открытый, свободный 
отъ построекъ морской берегь дѣйетвительно 
представлялъ лучшую и любимую прогулку. Но 
уже два года, какъ кладбище обпесено глухой 
стѣной, которою эта дорожка преграждепа, и луч- 
шая прогулка ѵ курортной публики отнята. Сми- 
луется ли учрежденіе, по распоряжепію котораго 
это сдѣлано, и устроитъ ли въ стѣнѣ проходы съ 
вертящимися крестовинами, или предпочтетъ охра- 
нять интересы мертвыхъ, это неизвѣстно.

Мѣста для экскурсій есть въ разстояніи 8, 
10,15, 18 и 30 верстъ отъ Анапы: это сады, т. е- 
склонъ юго-восточнаго хребтаи селеніе Макотра, гдѣ 
находятся виноградники; затѣмъ идетъ Сукко— по- 
этически красивый, высокій лѣсистый берегъ и 
полуостровъ въ имѣніи графа Лорисъ - Меликова 
(въ 15 верстахъ къ югу отъ Ананы), Семигорье, 
гдѣ находятся минеральный источникъ и сапато- 
рія „Лучезарная" д-ра Будзинскаго (18 верстъ къ 
сѣверо-востоку отъ Анапы), Абрау-Дюрсо, удѣль- 
ное имѣніе, расположенное въ красивой гористой 
и лѣсистой мѣстности (въ 30 верстахъотъ Ананы).

Ирибавимъ еще, что въ 16 верстахъ къ сѣ- 
веру отъ Анаиы, близъ такъ пазываемаго Чер- 
кесско - Суворовскаго аула, находйтся нѣсколько 
вышекъ для добыванія нефти и не далѣе, какъ въ 
20—25 верстахъ отъ Анапы, находятся грязевые 
вулканы Таманскаго полуострова.

Извозчики въ парныхъ четырехмѣстныхъ фа- 
этонахъ берутъ за поѣздку въ сады (Макотру) и 
обратно 3 р., въ Сукко и обратно 7— 8 р., Семигорье 
10— 12 р., Абрау-Дюрсо не менѣе 16 р.
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Средствами для переднижопія служатъ ві. 
Анапѣ извозчикн-одноконные въ рессорныхъ пр*»- 
лсткахъ, нароконные (дышловая ѵпряжь) па четы- 
рехмѣстныхъ рессорныхъ фаэтонахъ, пароконныя 
фуры. моторпый катеръ, паруспыя и гребныя 
лодки. Верховыхъ лошадей въ Анапѣ пока еш»* 
достать нельзя.

Извозчнки служатъ для сообшепія по городу. 
по окрестностямъ, въ Тоннельную п Новороссійскъ. 
Такса нзвозчиковъ слѣдующая: внутри города 
конецъ 20 к., часъ 40 к., до кладбнша и ярмаркп 
конецъ 20 к., до Алексѣевскихъ колодцевъ и кир- 
пичныхъ заводовъ копецъ 40 к., обратно съ ожи- 
даніемъ по.тчаса 60 к., ортопедическій институть 
Бпмлюкъ конецъ 60 коп., обратпо съ ожидапіемъ 
иолчаса 1 руб., до известковыхъ заводовъ конецъ 
«0 н\, н обратію съ ожнданіемъ полчаса 1 р.', до 
Сухопсе п Серебряныхъ колодцевъ въ одинъ ко- 
нецъ 80 к., н обратпо съ ожпдапіемъ полчаса 1 р. 
•20 коп., до Андреевскаго ущелья и Макотры въ 
одинъ конецъ 1 р., и обратпо съ ожиданіемъ пол- 
часа 1 р. 50 к. Ночью оті. 1 часу до 4-хъ лѣтомъ 
п отъ 1 до 6 зимою въ городѣ ирибавяяется 50° „. 
При трехъ пассажирахъ такса увелпчивается вь 
полтора раза, при четырехъ—вдвое. Для прочнхъ 
мѣстъ плата по соглапіенію. Такса за провозъ въ 
Тоннельную и нзъ Топнельной—съ одпого пасса- 
жнра 5 р„ съ двухъ 6 р., съ трехъ 7 р. н съ че- 
тырехъ 8 рублей.

Для экскурсій часто упот|)ебляются фуры. 
Это длннная телѣга съ рѣшетчатыми боковннамн, 
запряженная парой лошадей (упряжка дыптловая,
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на югѣ другой не знаготъ). Она панолняется сѣ- 
номъ или соломой, и на этомъ мягкомъ ложѣ уса- 
живаются экскурсанты въ числѣ не мсиѣе 12 —15. 
Фура стоитъ вдвое дешевле фаэтопа; а если плату 
]>азложить на число участниковъ, то получается 
очень дешевое средство передвиженія.

Для поѣздокъ и катанья по морю служатъ 
моторный катеръ, парусныя и гребныя лодки. Мо- 
торный катеръ имѣется одинъ; изрѣдка онъ, еслп 
наберетъ пассажировъ, ходнтъ въ Сукко и обратно. 
взимая по 2 р. съ пассажнра, а чаще перевозитъ 
съ пристани на ближній пляжъ и обратно, или 
катаетъ публику по морю, по 40 к. часъ. Катанье 
на парусной лодкѣ стоитъ 1 рубль въ часъ (можно 
ѣхать заразъ 10—15 пассажирамъ), на гребной съ 
гребцомъ 40 к. въ чась. Тѣхъ и другихъ лодокъ 
— изобиліе.

Что касается сообіценій болѣе усовершенство- 
ванныхъ, то таковыя существуютъ пока только въ 
проектѣ. Проектовъ нѣсколько, и всѣ они нмѣ- 
ютъ въ внду разрѣшить два больпіихъ вопроса: 
установить усовершенствованное сообщеніе города 
съ пляжемъ и Тоннельной.

Оба эти вопроса имѣютъ для Анапы перво- 
стеиенное, самое существенное значеніе. Широкое 
нользованіе пляжемъ возможно только при условіи 
ѵдобнаго и дептеваго сообщенія съ нимъ, а увели- 
ченіе пріѣзда курортной публики находится въ 
тѣсной зависимости отъ соединенія города со 
станціей Тоннельной рельсовымъ путемъ.

Вопросъ о послѣднихъ, кажется, близокъ къ 
своему разрѣшенію, потому что па средства, ас-
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сигвовапныя Анапской городской думой, Владикав- 
казская желѣзпая дорога произвела изысканіе по- 
стройки вѣтки Анапа—Тонпельная, и эти изыска- 
нія дали весьма благопріятпые результаты въ смы- 
слѣ доходности вѣтки. Стоимость ея сооруженія 
должна обойтись сравнительно недорого: нужно 
будетъ оплатить только земляныя работы, устрой- 
ство мостовъ и постройку станціонныхъ зданій. 
Что же касается рельсъ съ принадлежностями, 
телеграфа и подвижпого состава, то матеріалы для 
всего этого имѣются у названной дороги въ осо- 
бомъ изобнліи. Значеніе этого рельсоваго пути и 
для Анапы и для Владикавказской желѣзной до- 
роги уже выяснено нами на страницахъ этой 
книги.

Для сообщевія съ пляжемъ проектировань 
электрическій трамвай, по осуществленіе проекта 
тормозится неимѣніемъ средствъ.

Анапа— городъ съ ограниченнымп средствами: 
тратить много на усовершенствованіе кѵрорта она 
не можетъ. Поэтому съ 1914 года, согласно закону. 
въ • Анапѣ введенъ курортный сборъ съ лицъ, 
пріѣзжающихъ для лѣченія въ городъ съ 1 мая 
по 1 сентября, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Сборъ устанавливается въ размѣрѣ 2 руб. 
съ одного лица и 4 съ семейства, состоящаго изъ 
трехъ и болѣе лицъ.

2. Сборъ уплачивается назначешіому отъ го- 
рода сборщику при явкѣ паспортовъ или при по- 
лученіи сезовныхъ билетовъ.

3. Отъ плагежа сбора освобождаютея: 1) прі- 
ѣзжающіе ію дѣламъ службы; 3) чернорабочіе и
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домашняя прнслуга; 2) дѣти, не достигшія десяти- 
лѣтпяго возраста; 4) лица, служащія на судахъ н 
остающіяся въ городѣ но случаю простоя судна и 
5) лица, остающіяся въ городѣ не долѣе трехъ 
дней.

4 .  Постунленіямъ сбора ведется отдѣльный 
отъ другихъ доходовъ г. Анапы счетъ.

5. ІІоступленія сбора могутъбыгьрасходуемы, 
съ одобренія начальпика области, исключительно 
на замощеніе улицъ и улучшеніе гигіэннческихъ 
и санитарныхъ условій города.

6. 0  приходѣ и расходѣ сбора общественное 
управленіе города Анапы представляетъ началь- 
нику области ежегодно особые отчеты, подлежащіе 
опублнкованію во всеобіцее свѣдѣніе.

Анапа, какъ постоянное мЬсто житѳльства.

Въ заключеніе нашего труда считаемъ нуж- 
нымъ косиуться вопроса о томь, насколько удобна 
Анапа, какъ постоянное мѣсто жительства зимою 
и лѣтомъ.

Многіе шцутъ такнхъ мѣстъ для постояннаго 
жительства, гдѣ климатъ былъ бы мягокъ и жизнь 
была бы не только полезна для здоровья, но и 
пріятна— избавлена отъ тѣхъ лншеній и неудобствъ, 
отъ которыхъ страдаютъ наши захолустья. Однимъ 
такое мѣстожительство пужно для самихъ себя 
(пансіонеры, люди слабаго здоровья), другимъ для 
дѣтей, третьи интересы здоровья желали бы сое- 
динить съ интересами торговли и промышлен- 
ности.
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Рѣдкія качества анапскаго клнмата, особен- 
ности городской жизни и то, что Анапа можетъ 
дать для своего обитатсля, — все это описано въ 
предшествуюіцемъ изложеніи настолько достаточ- 
но, что съ этой сторовы не можетъ представиться 
никакихъ сомнѣній и колебапій въ вопросѣ, на- 
сколько Анапа желательна въ качесгвѣ постоян- 
наго мѣста жптельства. Остается только добавнть 
пѣсколько свѣдѣній практически-житейскаго ха- 
рактера.

Опи таковы. Почта и телеграфъ въ Анапѣ 
есть; почта получается ежедневпо, телеграфъ ра- 
ботаеть днемъ и ночью. Изъ Москвы почта полу- 
чается на третій день, изъ Петрограда—начетвер- 
тый. Телефопъ соединяетъ учрежденія и частные 
дома Анапы н учрежденія д-ра Будзинскаго на 
пляжѣ.

Финансовыя учрежденія нредставлепы казна- 
чействомъ, городскимъ общественнымъ банкомъ, 
обіцествомъ взамнаго кредита, кредитнымъ това- 
риществомъ и нѣсколькими сберегательными кас- 
сами.

Учебно-воспитательныя потребности удовле- 
творяются мужской и женской гимназіями, высшимъ 
началыіымъ училищемъ, Маріннскимъ женскимъ 
училищемъ съ правами четырехклассныхъ жен- 
скихъ прогимназій, многими городскими и цер- 
ковно-приходскими школами; есть прнготовитель- 
ная мореходная школа и общества содѣйствія фи- 
зическому воспитанію дѣтей и вспомоществованія 
нуждаюіцимся учащимся.
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Къ постояннымъ судебнымъ учрежденіямъ въ 
Анапѣ относятся камера мирового судьн, камера 
судебнаго слѣдователя, нотаріальная контора. Пе- 
ріодически пріѣзжаютъ сюда сессіи Екатеринодар- 
скаго окружнаго суда. Имѣются нрисяжные и 
частные повѣренные.

Постояннаго театра нѣтъ, но есть общество 
любителей драматическаго искусства, время огъ 
времени даюіцее спектакли. Умственные интересы 
обслуживаются городской общественной библіоте- 
кой (платной) и городской читальней (безплатной) 
которыя функдіонируютъ круглый годъ. Имѣется 
вполнѣ достаточное число магазиповъ, лавокъ, 
торговыхъ заведеній и мастерскихъ, гдѣ можно 
всегда достать все необходимое.

Для дѣятельности сельско - хозяйстЕенной 
Анапа представлястъ завидное мѣсто: земля здѣсь 
еще не дорога н плодородна, условія для садовод- 
ства, виноградарства, огородничества, хлѣбопан]»'- 
ства, пчеловодства, можно сказать, превосходпы. 
Благословенный край ждетъ только знаній, каіш- 
тала и разумнаго труда.

Выводъ изъ нзложеннаго ясенъ: для всѣхъ, 
кто нуждается въ тепломъ климатѣ и морѣ,Анапа 
представляетъ нанлучшій уголокъ, кѵда они мо- 
гутъ перебраться на жительство, не опасаясь ни- 
какихъ неудобствъ н лишеній.
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Лѣчебныя учрежденія Анапы.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію лѣ- 
чебныхъ учрежденій гор. Анапы, необходимо кос- 
нуться исторіи возникновенія въ немъ курорта. Уже 
съ 1856 г. военпыя власти замѣтили, что пребы- 
ваніе въ Анапѣ особенпо благотворно дѣйствуетъ 
на страдающихъ маляріей, и нарочно посылали сюда 
на нзлѣченіе больныхъ офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ. Но настоящимъ отцомъ анапскаго курорта 
является д-ръ В. А. Будзинскій. Выяснивъ превос- 
ходныя курортпыя свойства города и пляжа, онъ 
13 лѣтъ тому назадъ избралъ Анапу мѣстомъ 
своего постояннаго жительства, учредилъ здѣсь 
первую санаторію и съ тѣхъ поръ развилъ энер- 
гичную и обширную дѣятельность, направлепную 
къ наилучшему выясненію курортныхъ свойствъ 
Анапы и ихъ широкому популяризированію. Лѣ- 
томъ за работой въ санаторіи, зимой въ разъѣз- 
дахъ для чтенія лекцій и рефератовъ объ Анапѣ, 
опъ неустанно работалъ надъ распространеніемъ 
извѣстности курорта. Въ 1909 году онъ открылъ 
вторую санаторію на пляжѣ, которая вскорѣ была 
преобразована въ Ортонедическій институтъ подъ 
руководствомъ и управленіемъ ассистента профес- 
сора Турнера, д-ра Шенка. Въ 1913 году д-ръ Бу- 
дзинскій открылъ третью санаторію, Лучезарную, въ 
18 верстахъ отъ Анапы, въ горной мѣстности, у 
открытаго имъ самимъ нсточника іодисто-щелочно- 
соленой минеральной воды; вода этого источника 
въ настояіцее время уже вошла въ лѣчебный оби- 
ходъ, какъ двойникъ воды Ессептуки № 17. От-
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крываемыя впослѣдствш морскія ванны п лѣ- 
чебныя учрежденія города суть прямое продолже- 
ніе того дѣла, которое начато пмъ. Анапская го- 
родская дума почтнла выдающагося обіцественнаго 
дѣятеля въ день его десятнлѣтняго юбилея адре- 
сомъ, а мы въ своеіі кнпгѣ обязаны засвидѣтель- 
ствовать его заслѵгн предъ родпымъ городомъ н 
страждуишмъ человѣчеством ь н припестп, такимъ 
образомъ, свою дапь благодарностн.

Львнная доля лѣчебныхъ учрежденій Анапы 
надаетъ на учрежденія д-ра Будзинскаго, мепьпіая 
ча сть -п а  долю города и еще меныпая — на долю 
другпхъ частішхъ лпцъ.

Учреждепія этн слѣдующія.
1. Ппстнтутъ физическихъ методовъ лѣченія 

и водолѣчебница д-ра Бѵдзннскаго.
Это учрежденіе состоигь нзъ двухъ лѣчеб- 

ныхъ залъ, кабинетовъ для электризаціи, ])ентгено- 
скопін, врачебпой гимпастики н массажа, лабора- 
торіп для хпмическихъ изслѣдованіП. фотографи- 
ческоП комнаты, трехъ нріемныхъ врачебныхь ка- 
бниетовъ, двухъ ожидаленъ и двухъ верандъ. Всѣ 
залы и кабинеты оборудованн новѣйшими ириспо- 
собленіями для иользованія гндро-бальнео-электро- 
механико-терапіей. ІІмѣются всѣ виды душей, 
ваппы общія, сидячія пожння, теплыя морекія, 
иаровыя, суховоздупіпыя, углекислыя, желѣзистыя, 
сѣ])иыя, сосповыя и другія. Электро - кабинеты 

» снабжены необходнмыми ирнспособленіямн для
фарадизаціп, гальванизаціп, д’Арсопвализацін, рент- 
геноскопін н свѣтолѣченія. ІІмѣются спеціалміые 
аппараты для ингаляцій, вибраціоннаго массажа и
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лабораторія для химическихъ и микроскопиче- 
скихъ изслѣдованій.

Водолѣченіе, электричество н массажъ съ 
уепѣхомъ примѣняютея при болѣзняхъ желудка и 
кишокъ (привычные запоры и геморрой), печении 
селезенки (особепно маляріи), при неврастеніи, 
истеріи, мозгового переутомленія (съ различными 
ихъ проявленіями: безсонницей, головокруженіемъ, 
мигренями, невральгіями, пляской св. Вита, при 
болѣзняхъ спинного мозга, при хроническихъ стра- 
даніяхъ половой сферы), неправильныхъ и болѣзнен- 
ныхъ менструаціяхъ, морфинизмѣ, алькоголизмѣ.

Болыпую роль играетъ водолѣченіе въ  періодъ 
выздоровлепія послѣ тяжішхъ болѣзпей и опера- 
цій и послѣ пользованія минеральными водами, а 
также при расположеніи къпростудѣ и катаррамъ 
дыхательпыхъ путей. Плата за пользованіе физи- 
ческими методами лѣченія отъ 25 руб. до 100 руб. 
за курсъ.

На томъ же участкѣ землн стоптъ особая 
кирпичная ностройка, грязелѣчебница, обнесенная 
внсокимъ заборомъ; дворы грязелѣчебницы на- 
столько велики, что позволяютъ ьаразъ намазывать 
до 50 медальоновъ грунтовыхъ ваннъ; здѣсь же 
имѣются приспособленія для солнечныхъ и воз- 
дѵшныхъ ваннъ. Въ зданіи грязелѣчебницы обмы- 
ваются послѣ грунтовыхъ ваннъ, принимаютъ раз- 
водныя грязевыя ванны, ртутння, сѣрныя, лѣкар- 
ственныя ванны и здѣсь же имѣются 4 потѣль- 
ныхъ зала.

Какъ твердо установленное, испытанное сред- 
ство, грязелѣчебница и лѣченіе солнечнымъ свѣ-
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томъ показуется: 1) при различныхъ ревматическихъ 
заболѣвапіяхъ (суставный ревматизмъ), подагрѣ и 
хроническомъ мышечномъ ревматизмѣ, невритѣ и 
ревматическихъ заболѣваніяхъ сердца и прочп
2) при третичномъ сифилисѣ, меркуріализмѣ и 
малокровіи, развившихся послѣ ртутнаго лѣченія;
3) при страданіи костей и надкостницы, при раз- 
личнаго рода страданіяхъ суставпыхъ сумокъ, су- 
хожильныхъ влагалишъ и связокъ; 4) при выпо- 
тахъ въ полосѣ плевры и малаго таза, неопериро- 
ванномъ апендицитѣ, уплотненіи послѣ упгибовъ 
и растяженій; 5) при болѣзняхъ женской половой 
сферы (метритъ, перипара-метритъ, сальнингитъ. 
софоритъ) и ир.; 6) при страданіяхъ лимфатиче- 
ской системы (опухоляхъ железъ, язвахъ съ нагное- 
ніемъ, свищахъ) и 7) при подагрѣ и обезображи- 
вающемъ артритѣ, при рахитѣ и при болѣзняхъ 
обмѣна веществъ.

Продолжительность водолѣченія и грязелѣ- 
ченія отъ 3-хъ до 6 нед^ль, въ зависимости отъ 
заболѣваній. Плата грязелѣченія отъ 50 до 75 р. 
за курсъ. Поступающимъ на грязелѣченіе реко- 
мендуется имѣть четыре простыни, шерстяное одѣ- 
яло и теплое платье:

При институтѣ физическихъ методовъ лѣче- 
пія имѣется санаторія, стоящая на отвѣсной скалѣ 
надъ самымъ моремъ. Это двухъэтажное кирпичное 
зданіе, заключаюіцее въ себѣ 60 отдѣльныхъ ну- 
меровъ и общихъ палатъ. Въ пансіонѣ I  класса 
отдѣльныя комнаты съ верандами и отдѣльной 
столовой. Плата за пояный пансіонъ съ лѣченіемъ 
отъ 100 руб. до 250 руб. въ мѣсяцъ, соотвѣтствен
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но величинѣ комнаты и количеству примѣияомыхъ 
методотовъ лѣченія. Пансіонъ II класса (обіція па- 
латы), разсчитанный на лнцъ съ огранпчеішыми 
средствамн; полпый паисіонъ съ лѣченіемъ отъ 75 р. 
до 100 руб. Сопровождающіе платятъ по I классу 
2 р. 50 к\. по II классу 1 р. 50 коп. Въ пансіонѣ 
принимаются болыіые всѣхъ группъ, по преиму- 
іцеству нуждающіеся въ климатическомъ лѣченіи 
на югѣ, у моря, внздоравлнваюіціе послѣ тяжкихъ 
болѣзней и операцій и здоровне для отднха.

2. Ортопедичеокій ппститутъ съ санаторіей 
яБнмлюкъ“ д-ра Будзиискаго па дальиемъ пляжѣ.

Ортопеднческій ннститутъ расположонъ на 
днвномъ песчаномъ „золотомъ* иляжѣ въ разсто- 
ніи не болѣе 0 ве])сп> отъ города; онъ открнтъ съ 
15 мая въ теченіе всего лѣтняго сезопа н состо- 
нтъ въ завѣдыванін ассистента о]»топеднческой 
клшінки Императорокой военно-медицинской ака- 
демін, доктора меднцинн А. К. Шенка.

Въ ннститутѣ устроенъ иавильоиъ съ устано- 
вленннмн вь немъ прііборамн для врачебной гим- 
настикн. массажа, электризацін н съ аппаратами 
для активной гимнастикн по Крукеибергу н лр. 
Невдалекѣ отъ этого павильона расположено ка- 
менное ванное здаиіе, раздѣленное на два одпна- 
ковнхъ отдѣленія, мужское п женское, для пріема 
подогрѣтнхъ морскнхъ, сѣрныхъ, хвойннхъ, желѣ- 
зистнхъ н др. ваішъ, а равно охлажденія тѣла съ 
номощью душа.

Къ этому зданію прпмнкаютъ лвѣ обіішр- 
ннхъ площалки, огороженння высокимъ заборомъ, 
для нріема солнечннхъ, песочннхъ н патураль*
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ныхъ грязевыхъ ваннъ, мѣстныхъ и общихъ, на- 
грѣваемыхъ солнцемъ до 40 - 45* Р.; разводныя же 
ванны въ дурную погоду приннмаются въ особомъ 
отдѣленіи того же ваннаго зданія съ прилегающей 
къ нему потѣльней.

Пріемъ ваннъ начинается съ 9 часовъ утра 
и иродолжается до 1 часу дня; часть же боль- 
ныхъ по особому назначенію врача принимаетъ 
солнечныя ванны вторично съ 3-хъ часовъ дня.
Грязь получается изъ Чокрака, близъ Керчи.

Къ тому же зданію примыкаютъ электриче- 
ская станція и водогрѣйня съ циркуляціоннымъ 
котломъ и тремя баками по 500 ведеръ каждый 
для морской воды, накачиваемой въ нихъ съ по- 
мощью установленнаго близъ моря насоса, ириво- '
димаго въ движеніе электрическимъ моторомъ.

Санаторія состоитъ изъ центральнаго зданія
I класса, отдѣльныхъ небольшихъ домиковъ по
2— 3 компаты для живущихъ семьями, изъ зданія і
II класса для лицъ съ ограннченными средствами, 
изъ 2 общихъ столовыхъ, операціонной-перевязоч- 
ной, читальни и изъ разнаго рода хозяйственныхъ 
и административныхъ помѣщеній.

Въ институтѣ при широкомъ примѣненіи фи- 
зическихъ методовъ лѣчеиія проводится чисто 
ортопедическое лѣченіе, наложеніе спеціальныхъ 
повязокъ, корсетовъ, кроватокъ, проиэводятся опе- 
раціи, примѣняется лѣченіе разными ортопедиче- 
скими аппаратами и врачебной, коррективной гим- 
настикой. Здѣсь съ успѣхомъ ноддаются лѣченію: 
рахитъ, золотуха, ревматизмъ, подагра, косола- 
пость, искривленіе позвоночника, горбатость и все-
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возможныя заболѣв. костной и мышечной и стемы.
Впереди санаторіи, отстоящей отъ моря на 

130 саженъ, расноложенъ широкій (около 80 саж.) 
несчаный пляжт> изъ мельчайшаго песка. На 
зтомъ пляжѣ, у самаго моря, поставлены кабинки 
и устроены два деревяниыхъ навѣса съ устано- 
вленными подъ ними кушетками для дневного пре- 
быванія больныхъ у моря. Дно моря весьма по- 
степенно погружается, и благодаря этому имѣется 
возможность купаться даже маленькимъ дѣтямъ.

Институтъ связанъ съ городомъ телефономъ, 
сообщеніеже поддерживаюгь курсирующія линей- 
ки и моторный катеръ. Всѣ помѣщенія института 
освѣщаются электричествомъ. Плата за врачебную 
помощь, лѣченіе ваннами, полный пансіонъ, услуги 
и освѣіценіе -  по I классу отъ 125 р. до 225 руб., а 
по II классу отъ 80 р. до 150 р. въ мѣсяцъ, смотря 
по примѣняемому лѣченію и условіямъ помѣіценія.

3. Санаторія Лучезарная д-ра Будзинскаго въ 
мѣстности Семигорье.

Санаторія расположена въ нрелестной горп- 
стой мѣстности въ 18 верст.отъ Анапы, близъ стан- 
ціи Тоннельной, среди казачьихъ станицъ съ ис- 
ключительно русскимъ населеніемъ. Мѣстность 
кругомъ частью степная.частьюкрасивая гористая. 
Контуры горъ здѣсь очень мягки, и виды величе- 
ственные. Здоровыя климатическія условія, совер- 
шенное отсутствіе і і ы л и , богатый озопомъ воздухъ, 
защищенное отъ вѣтровъ положеніе, постоянная 
инсоляція и присутствіе рѣдкаго мпиеральнаго 
источника даютъ возможность рекомендовать сана- 
торію нри самыхъ разнообразныхъ страданіяхъ.
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Больные номѣщаются въ спеціальной санато- 
ріи, расположенной на одномъ изъ высокихъ хол- 
мовъ, съ нрекраснымъ видомъ, вдали отъ пыли и 
обращенной фасадомъ на югъ. Всѣ комнаты снаб- 
жены балконами и со спеціальными приспособле- 
ніями для проведенія лѣченія усиленнымъ пита- 
ніемъ на открытомъ воздухѣ. При лѣченіи боль- 
ныхъ главное вниманіе обраіцено на строгую ин- 
дивидуализацію лѣченія съ примѣненіемъ физиче- 
скихъ методовъ и діэты. Ііри санаторіи имѣется 
спеціально оборудованная водолѣчебница съ ван- 
нами душами и проч., а также отдѣльное помѣ- 
щеніе для нользовапія воздушными и свѣтовыми 
ваннами, и кабипетъ для элекгризаціи и массажа. 
Большимъ подспорьемъ служитъ находящійся 
здѣсь іодо-щелочный соленый источникъ.

Сапаторія открыта съ 1 іюня по 1 септября-. 
Приннмаются больные по предварительпой записи. 
ІІлата за полный пансіонъ отъ 150 до 250 рублей 
въ мѣсяцъ, включая н питье Семигорской воды.

Въ санаторію не принимаются душевно-боль- 
ные, эпилептики, туберкулезные и съ другиминн. 
фекціонными болѣзнями. За первое изслѣдованіе 
и составленіе нлана лѣченія отдѣльпо уплачивает- 
ся при поступленін ю  руб. Дальнѣйшіе совѣты 
врача входятъ въ общій курсъ лѣченія.

Ъхать въ санаторію Лучезарную надо или со 
станціи Тоннельная (9 версгь) или пзъ Анапы (20 
версть); фаэтоны въ Ананѣ и на станціи всегда 
есть въ достаточномъ количествѣ; кромѣ того, на 
ст. Тоннельпую ио вывозу высылается линейка 
изъ санаторіи.
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4. Отдѣленіе морскихъ ванпъ д-ра Будзин- 
скаго находится по Набережной улицѣ, на самомъ 
берегу моря. Цѣна эа ванну 40 копеекъ.

Институтъ физическихъ методовъ лѣчеція и 
ортопедическій институтъ соединены телефономъ 
и освѣщаются элекгричествомъ (свои машины). 
Первый изъ нихъ и всѣ его кабинеты открыты 
также для лицъ, живущихъ на частныхъ кварти- 
рахъ и пользующихся совѣтами постороннихъ 
врачей, за плату отъ 25 до 100 рублей за курсъ 
лѣченія. Каждый поступившій въ одну изъ сана- 
торій тѣмъ самымъ считается изъявившимъ со- 
гласіе подчнняться установленному въ санаторіи 
порядку и правпламъ, при составленіи которыхъ 
администрація исходила изъ стремленія согласо- 
вать по возможности интересы всего общества съ 
иидивидуальными потребностями каждаго чело- 
вѣка. Постунленію предгаествуетъ предварительное 
полное изслѣдованіе больного, за что взимается 
особая плата (10 р.). Какъ въ Лучезарную, такъ и 
въ остальныя санаторіи не принимаются душевно- 
<5ольные, эшілентикп, заразные и съ губеркулезомъ 
легкихъ,— вообще тяжко больные и страдающіе 
такими болѣзнями, которыя могутъ безпокоить 
или вредить другимъ пансіонерамъ.

Желающіе поступить въ санаторіи, могутъ 
увѣдомлять о томъ зарапѣе п присылать задатокъ; 
если всѣ мѣста запяты, то задатокъ немедленно 
возвращается.

За всѣми справками письменпо и устнодолж- 
но обращаться въ Апапѣ къ д-ру В. А. Будзин-
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скому и въ Петрогралѣ къ д-ру А. К. ПІенкѵ 
(Саперный пер. № 16).

5. Городская общественная грязелѣчебпица и 
при ней морскія, песочпыя и солнечныя ванны.

Открыта съ іюля 1913 года, причемъ песоч- 
ныя и солнечныя ванны открыты еіце съ начала 
сеэона 1912 года. Лѣчебница и ванны при ней 
находятся въ завѣдываніи д-ра медиципы 1’. Л. 
Антоколенка. Она состоитъ изъ каменнаго зданія. 
въ которомъ даются грязевыя и морскія нанны, и 
двухъ открытыхъ, но обнесеппыхъ высокимъ забо- 
ромъ плоіцадокъ, гдѣ принимаются ванны солнеч- 
ныя и песочныя (мужское н женское отдѣлепія). 
Спеціальная цѣль открытія этой лѣчебннцы состо- 
яла въ томъ, чтобы дать людямъ со скромными 
средствами возможность лѣчиться въ Анапскомъ 
курортѣ.

Въ городской лѣчебницѣ примѣняется анаи- 
ская грязь (изъ озера эа Чембуркой) и не въ видЪ 
грунтовыхъ, нагрѣваемыхъ солнцемъ, ваннъ, а 
грязь подогрѣвается до потребной температуры въ 
котлахъ, затѣмъ укладывается въ особые ящики, 
гдѣ больные принимаютъ ванны; во всемъ осталь- 
номъ лѣченіе производится обычнымъ при грязе- 
вомъ лѣченіи порядкомъ: больного нослѣ ванны 
обмываютъ теплой морской водой и подвергаютъ 
потѣнію въ особомъ помѣщеніи (потѣльня).

Лѣчебница посѣщается чрезвычайно охотно: 
грязевыхъ ваннъ отпускается въ сутки не менѣе 
75, песочныхъ не менѣе 150 и солнечныхъ до200. 
Морскихъ ваннъ, вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія, 
отпускается не менѣе 100 въ день. Стоимость гря-
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зевой ванны 1 р. 25 к., морской и песочной 20 к. 
и солнечной— ю  к.

Городъ имѣетъ въ виду постоянное расши- 
реніе и улучшеніе свой лѣчебницы.

6. Морскія ванны Ѳомаидиса, по Набережной 
улицѣ въ собсгвенномъ домѣ. Цѣна одной ванны 
40 к.

7. Морскія ванны у пристани, противъ боль- 
гаой городской купапьни, въ домѣ Ирза; стоимость 
одной ванны 40 коп.

8. Городская амбулаторія и больница на 40 
кровагей. Здѣсь, благодарятому.чтостаршій врачъ 
Г. Л. Антоколенко — хирургъ по спеціальности^ 
особенно хорошо обставленъ хирургическій отдѣлъ 
и совершаются важпыя и серіозныя операціи.

Кромѣ того, въ городѣ есть аптека, пѣсколько 
аптскарскихъ магазиновъ (лучш ій—г. Зализа), трое 
постоянпыхъ врачей, два медипинскихъ фельдше- 
ра, зубные врачи, ветеринарный врачъ.

На сезонъ пріѣзжаетъ на практику не менѣе 
1 5 -2 0  врачей.

Обзоръ нѳобходимыхъ улучшеній курорта.

Во главѣ паиболѣе необходимыхъ улучшеній 
курорта пужно поставить три крупныхъ предпрія- 
тія: осушить плавни, построить водопроводъ, ко- 
торый вполнѣ, даже съ избыткомъ удовлетворялъ 
бы потребность въ водѣ, и замостить улицы, оста- 
ющіяся еще незамощепными.

Осугаеніе плавней имѣетъ большое гигіэниче- 
ское значеніе для курорта и важное экономиче-
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ское значеніе для городского хзяйства. Оно унич- 
тожнтъ опаспоеть, хотя и безъ того ничтожную, 
зайоса маляріи въ нижнюю часть города. Весь 
остальноП городъ отъ маляріи совершенно сво- 
боденъ, но его незначительпая часть, болѣе 
низкая и болѣе близкая къ илавнямъ, т. е. такъ на- 
зываемыя Уразовка и Алексѣевка, подвергаются 
оиасности, незначительной, впрочемъ, отъ маляріи. 
Именно лѣтомъ, въ случаѣ продолжительнаго сѣ- 
верпаго или сѣверо-восточнаго вѣтра (нордъ-оста) 
изъ нлавней заносятся комары въ значительномъ 
коѵіичествѣ; по ближайшемъ разсмотрѣпін они 
оказываются не малярійными, но между ними из- 
рѣдка попадается анофелесъ — комаръ, несѵщій 
малярію. ІІри перемѣнѣ вѣтра это ничтожное ко- 
личесгво комаровъ сразу пропадаетъ, и воздухъ 
остается опятьсовершешю свободепъ отъ комаровъ, 
мошекъ и москитовъ. Но, несмотря на столь малую 
опасность занесенія маляріи изъ плавней, все же 
сосѣдство ея съ курортомъ представляетъ нѣкото- 
рый минусъ, отъ котораго надо носкорѣе избавить- 
ся. Необходимо замѣтить, что толки о существо- 
ваніи въ Анапѣ мѣстной, своей маляріи преуве- 
личены и происходятъ отъ того, что люди не раз- 
бираются въ томъ, какого происхожденія отмѣчен- 
ный случай маляріи, а между тѣмъ подавляющее 
число этихъ случаевъ происхожденія немѣстнаго, 
а привознаго. Кромѣ того. части плавней, сосѣднія 
съ городомъ, имѣютъ воду съ болыпимъ содер- 
жаніемъ соли и источникомъ маляріи быть не мо- 
гутъ.
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Подъ плавнямн находится около 1,000 деся- 
тинъ; изъ нихъ на анапской городской землѣ 400 
десятинъ и на землѣ станицы Николаевской (анап- 
ская то-жъ)— 600. Проектъ осушенія плавпей бли- 
зокъ къ своему осуществленію: проектъ и смѣта 
готовы. Расходы по этому предпріятію оцѣнивают- 
сь въ 60,000 рублей и пропорціонально количеству 
десятинъ падаютъ на Анапу— 20,000 р.инастаницу  
Николаевскую— 40,000 руб. ІІолученныя городомъ 
400 десятинъ плодородной земли, будучн отданы 
въ аренду хотя бы по минішальной цѣнѣ (25 р. 
десятпна), дадутъ въ годъ дохода не менѣе 10,000 
руб., т. е. стоимость осушенія окупится въ 2 года, 
а затѣмъ бывшія плавни будутъ давать не менѣе 
10.000 руб. чистаго дохода нъ годъ. Непріятное же 
сосѣдство плавней отойд<тъвъ область преданій.

Необходимость водопровода ясна сама собой: 
отъ него зависитъ увеличеніе древесныхъ наса- 
жденій, т. е. увеличеніе древесной тѣни, которою 
такъ небогата Анапа. Кромѣ того, борьба съ улич- 
ной пылью возможна только прн помоіци поливки 
улицъ, что безъ водопровода и трудно и дорого. 
Существуюіцій водопроводъ педостаточепъ: онъ 
даетъ мало волы, вода проведена далеко не по 

, всему го])оду, и на вторые этажи домовъ водопро-
водъ воды не подаетъ: пизка водонапорная башня. 
Дѣло устройства новаго водонровода стоитъ па

• очереди: средства есть, проектъ и смѣта готовы.
Дѣло тормозится вопросомъ о мѣстѣ коренного 
водоема. Несомнѣнно, что запась воды на скло- 
нахъ юго-восточнаго хребта обиленъ; но проекть 
устройства здѣсь водоема встрѣтилъ серіозныя
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возраженія спеціалистовъ и требуетъ дальнѣйшей 
обработки.

Замощепіе пезамощенныхъ еще улицъ есть 
насущная необходнмость для уничтоженія пыли 
лѣтомъ и грязи зимою. Такъ какъ положеніе и 
счастливыя и курортныя свойства опредѣлили 
дальнѣйшую судьбу Анапы — быть курортомъ, то 
слѣдовало бы ири мощеніи новыхъ улицъ имѣть 
въ виду курортныя цѣли: подъ мостовую занимать 
только самую середину улицы гаириною не болѣе 
того, сколько нужно, чтобы разъѣхаться двумъ 
кипажамъ (2— 3 сажени), а остальное обращать 
подъ цвѣточныя и древесныя насажденія. Этотъ 
пріемъ именпо достоннъ курорта, гдѣ должны 
госнодствовать чистота воздуха, тѣнь, прохлада и 
тишина. При этомъ крайне необходимо издать 
обязательное постановленіе о томъ, чтобы тротуары 
пастилались изъ кирпича; прямо безчеловѣчно за- 
ставлять мѣстную н пріѣзжую публику ходить по 
тротуарамъ, вымощеннымъ булыжникомъ ребрамп 
вверхъ плн даже неправильпыми кусками камня. 
Существующіе булыжные или изъ неправильныхъ 
кусковъ дикаго камня тротуары необходимо пе- 
медленно замѣннть кирпичными.

Также нуждаются въ скорѣйшемъ разрѣшеніи 
два вопроса: объ удлиненіи ирпстани и о дегае- 
вомъ сообщепіп съ дальнимі, пляжемъ.

Вопросъ объ удлиненіи пристанн важенъ по- 
тому, что удлиненіе дало бы возможность парохо- 
дамъ не останавливаться на рейдѣ, а подходить 
къ самой пристани; это избавило бы пассажировъ 
отъ пеиріятной процедуры плыть огь парохода
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и обратно на лодкахъ. ІІроцедура эта, ненріятная 
при тихомъ морѣ, дѣлается мучительною при 
волненіи.

Впрочемъ, насколько иэвѣстно, средства на 
удлиненіе анапскоП прнстани уже отпуіпеыы изъ 
казны, и вопросъ, очевидно, вскорѣ разрѣпштся.

Не такъ обстоитъ вопросъ о деіпевомъ сооб- 
іценіи съ нляжемъ. Иоѣздка туда на извозчикѣ 
стонгь отъ 60 кон. до рубля туда н обратно. Это, 
конечно, очень дорого н массѣ курортной нубликп 
недоступно; ходнть туда пѣшкомъ —  далекая и 
утомительная прогулка.

Кажется, наиболѣе простымъ разрѣшеніемъ 
вопроса была бы постройка туда отъ какого-либо 
центральнаго пункта города простой конно желѣз- 
ной дороги съ открытыми вагончиками самой де- 
шевой цѣнности и простой конструкціи, въ одну 
лошадь. Проектъ этотъ уже существовалъ, и его 
проведенію въ жизнь д-ромъ Будэинскимъ помѣ- 
шало только то, что городская дума отказала ему 
въ концессіи. Теперь это могь бы устроить самъ 
городъ и взпмать минимальную плату съ человѣ- 
к а -п о  5 илп 3 к., съ дѣтей половину. Было бы 
достаточно, если бы это предпріятіе только не да- 
вало убытка.

Впрочемъ, существуюіція въ городѣ электри- 
ческія станціи могли бы дать достаточпо энергіи 
и для устройства электрическаго трамвая. Проектъ 
сооруженія электрическаго трамвая, обслуживаю- 
щаго сообщеніе съ Тоннельной н пляжемъ, по- 
средствомъ образованія акціонерной компаніи, что 
имѣлось въ виду два года тому назадъ, кажется.
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нужно счнтать совершенно не удавшнмся: пред- 
пріятіе пе встрѣтнло довѣрія, и подписка на акціи 
совершепно не удалась.

Затѣмъ надлежало бы обратііть самое серіоз- 
пое внпманіе на тѣ улучшенія, которые касаются 
впѣпшости курорта. Къ сожалѣнію, эта сторона 
здѣсь какъ-то остается въ гЬни, на второмъ планѣ: 
поломанныя скамьи на берегу моря, торчащіе 
среди аллей камнн, неопрягная или малолѣтняя 
прислуга въ купальпяхъ, отсутствіе надлежащей 
чистоты и опрятности въ столовыхъ, гостиницахъ 
и т. п.

Необходнмо было бы обязать домовладѣль- 
цевъ содерягать вь чистотѣ тротуары своихъ до- 
мовъ и поливать ихь во время сезона дважды въ 
день— въ 11 часовъ утра и 3 дня, а улицыгорода 
поливать средствами города хотя 1 разъ вь день.

Главная улица города называется Маламинскій 
иросііекть; по срединѣ его тянется гаирокая аллея 
изъ бѣлой акаціи съ кустами сирени и тамариска 
между деревьями; эта аллея очень красива и нрида- 
етъ улицѣвесьма уютный и свѣжій видъ. Ііо распо- 
ряженію бывшаго городского головы М. М. Лопарева, 
опа доведена была до берега моря и начато было 
ея продолженіе вдоль берегаморя, но потомъ это 
было оставлено; между тѣмъ посадки успѣли 
разрастись. Необходимо продолжать пачатое—про- 
водить эту аллею вдоль берега до самой санаторіи 
д-ра ІЗудзинскаго; это послѣ городского сада лю- 
бимое гулянье курортной публики. Аллею пужно 
выровнять, утрамбовать пескомъ или измельчсн- 
нымъ отбросомъ краснаго кирпича, но берегамъ
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обсадить таыарискомъ и сиренью и хорошо освѣ- 
тить электричествомъ; поставить достаточнос коли- 
чество днванчиковъ. Теперешнія скамьн, врытыя 
въ землю, слншкомъ неизящны и ихъ мало: часто 
ходипіь, ходишь, а присѣсть негдѣ, все занято. 
Эта мѣра во міюго разъ улучптила бы гулянье по 
берегу и сдѣлала бы его вдвое пріятнѣе.

Въ настоящее время продажа фруктовъ, ке- 
фира и прохладительныхъ наіштковъ происходитъ 
въ двухъ пунктахъ этой части берега: у Малой 
бѵхты и у копца Пуінкинской улицы. Эта торго- 
вля производится изъ ппзенькихъ досчатыхъ лав- 
чонокъ самаго несчастнаго вида, стоящіе около 
нихъ столики грязны, стѵлья пищенскаго вида, 
вмѣсто скатертей на столикахъ какія-то несмѣпяе- 
мыя тряпицы — все это противно и недостойно 
мало-мальски порядочпаго курорта. Необходимо 
этн завалящія лавчонки совершенпо устранить, на 
ихъ мѣстѣ построить за счетт. города кіоски 
изящаго стиля п бѣлаго цвѣта и сдавать въ арен- 
ду, но въ обязанность арендаторовъ вмѣшіть— 
мебель имѣть чистую и приличную и скатерти на 
столикахъ смѣняемыя и чистыя.

ІІлощадка берега противъ участковъ Ефнмо- 
ва, Монастырло и ІІоповой представляетъ собой 
прелестпое мѣсто на берегу моря, съ прекраснымъ 
видомъ на городской садъ и противоположный 
берегъ бухты, пляжъ. Въ настоящее время это мѣ- 
сто— жалкій нустырк

Между тѣмъ суіцествующія въ городѣ столо- 
выя ютятся въ тѣспыхъ и душпыхъ садикахъ 
среди зноя н строеній, а на берегу моря, на прос-
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торѣ и свѣжемъ морскомъ воздухѣ нѣтъниодной 
столовой. Кто бывалъ въ Керчи, въ городскомъ 
саду, тоть помнитъ, какое прелестное мѣсто—рес- 
торапъ-столовая, построенная на самомъ берегу. 
Необходимо подобное же здапіе, легкой постройкн, 
воздвигнуть на самомъ берегу моря, на описанной 
площадкѣ и сдавать его въ аренду, иодъ устрой- 
ство столовой-ресторана и буфета, гдѣ можно было 
бы получать чай, кофе, прохладительные напнтки. 
Подобный павпльонъ, прилично обставленный п 
хорошо освѣщенный электрическимъ свѣтомъ, 
украсилъ бы берегъ и доставлялъ бы массу удо- 
вольствія публикѣ. Конкурренціи ресторану город- 
ского сада онъ бы не составилъ: въ саду гуляетъ 
своя нублпка, а здѣсь своя.

Спускикъ купальнямъ Малой бухты всѣ трн 
— можно сказать, ужасны; средній крутъ, вдоба- 
вокъ вымощенъ булыжникомъ ребрами вверхъ и 
заканчнвается лѣстницей столь крутой, что ио ней 
приходится не итти, а лѣзть; боковые спуски от- 
ложе, но вымощены также булыжникомъ. Всѣ трн 
спуска должны быть сдѣланы отлогими н гладки- 
ми, со ступенямн, гдѣнадо, и площадкамн. Можно 
мечтать н о крытой колониадѣ на среднемъ спускѣ, 
гдѣ была бы тѣнь, дивапчики для отдыха и хоро- 
шая, красивая лѣстница со ступенями и площад- 
ками. Апапа, древняя Горпшпія, была городомъ 
классической Греціи, гдѣ колопнады, портики и 
статуи украшалн нанболѣе посѣіцаемыя мѣста; 
обиліе находимыхъ въ Анапѣ мраморныхъ облом- 
ковъ даетъ право предполагать, что наіпъ городъ 
такого рода сооруженіями былъбогатъ.Желательпо
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хоть до нѣкоторой степенн возстановить старый 
блескъ города.

Ограду по краю берега нужно частью по- 
строить заново, частью поправнть на всемъ про- 
тяжепіи отъ городского сада до самой сигнальной 
мачты у маяка; особешго опасное мѣсто— противъ 
санаторіи д-ра Будзннскаго: здѣсь лавочки для 
гуляющей публики стоятъ у самаго края пичѣмъ 
не огражденнаго берега. Это недопустимо!

При существующей неорганизованности найма 
квартнръ во время сезона и ихъ дороговизнѣ над- 
лежало бы создать бюро для справокъ о кварти- 
рахъ и пріисканія ихъ, и принять мѣры къ уде- 
шевленію квартиръ; иначе можетъ случпться, что 
анапскій домовладѣлецъ, взвинчивая цѣны на 
квартиры, достигнетъ такого предѣла, что Апапу, 
несмотря на ея превосходныя курортныя качества, 
пріѣзжая пѵблика начнетъ избѣгать.

Наконецъ, надобпо искоренить нѣкоторые 
дурные обычаи. Къ числу таковыхъ относится 
слѣдуюіцій: лишь только въ апрѣлѣ и маѣ улицы 
нокроются свѣжей зеленой травой (говоримъ о не- 
замощенныхъ улицахъ) и примутъ изумрудно- 
зеленый свѣжій колоритъ, появляется городовой 
или окологочный и требуетъ —  вычистнть траву. 
Хозяева покорно берутся за сапки. и на улицахъ 
вмѣсто свѣжей травы появляется голая земля. 
Нужно прекратить это безуміе —  уничтожать въ 
курортномъ городѣ свѣжую зелень.

Указавъ необходимость онисанныхъ улучше- 
пій, мы, конечно, не исчериали вопроса; область 
улучшеній крайне обширна: городъ можетъ думать
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о канализаціи или, по крайнѳй мѣрѣ. о лучшсй 
постановкѣ ассенизаціи, объ обязательпой дезин- 
фекціи квартиръ, о заведеніи дезинфекціонной 
наровой камеры и т. д. Мы, со своей стороны, 
указали только тѣ мѣропріятія, которыя нѣоколько 
улучшатъ его санитарную часть, увеличатъ удоб- 
ства пріѣзжей на сезонъ публпки и нѣсколько 
подкрасятъ его внѣшность.

Санаторія учащ ихъ и учащ ихся Кавказскаго  
учебнаго округа.

Въ виду опнсанныхъ курортныхъ свойствъ 
Анапы, выбаръ для учрежденія курортной гимна- 
зіи  и для о т к р и т ія  первой санаторіи учащихъ 
и учащихся Кавказскаго учебнаго округа палъ 
именно на Анапу. Иннціатива въ этомъ отноше- 
ніи принадлежитъ всецѣло попечителю Кавказ- 
скаго учебнаго округа Николаю Федоровичу Ру- 
дольфу.

Въ 1907 г. случайпая причина—лѣченіе отъ 
ревматизма— привела въ Анапу двухъ педагоговъ: 
бывшаго директора гимназіи В. II. Щепетева и 
бывшую завѣдываюіцую шестикласспымъ женскнмъ 
училищемъ Е. Н. Вознесенскую. Благопріятныя 
климатическія и бытовыя условія заронили въ 
пнхъ мысль объ открытіи здѣсь частнаго учебна- 
го заведенія съ курсомъ гимназіи для совмѣстна- 
го обучепія дѣтей обоего пола. Ііредполагалось,
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что оно должно служнть именно курортомъ, т. е. 
служить для обученія дѣтей, нуждающихся въ 
пребываніи на югѣ, у береговъ незамерзающаго 
моря. Въ этой мысли укрѣпили иниціаторовъ дѣ- 
ла почтенпые п видные общественные дѣятели: 
В. А. Будзинскій, неутомимый популяризаторъ 
Анапскаго курорта, В. й. Пиленко, состоявшій 
тогда анапским-ь городскимъ головой, и В. В. Ски- 
данъ, состоявшій тогда директоромъ народныхъ 
учнлищъ Кубанской области (нынѣ директоръ Ку- 
банскаго А л е к с а н д р о в с к а г о  реатіьнаго учи- 
лища въ Екатеринодарѣ); они предрекали несо- 
мнѣнпый успѣхъ дѣлу и число учащихся въ пер- 
вый же годъ до 150. Городъ, по иниціативѣ В. И. 
Ппленка, сочувственно отнесся кі> этому предпрі- 
ятію. Городская дума ассигновала на пособіе учеб- 
ному заведенію 1000 руб. ежегодно съ тѣмъ, что- 
бы за это въ гимназіи обучались безплатно 10 
учениковъ изъ чис.ча дѣтей мѣсгныхъ жителей, 
обладающихъ хорошими способностями. Со сторо- 
ны г. попечителя учебнаго округа й т о  начинаніе 
встрѣтило особенноесочувствіе,н въ августѣ 1907 г. 
дано было разрѣшеніе на открытіе.

1-го оістября 1907 г. послѣдовало открытіе 
к учебнаго заведенія въ составѣ классовъ: пригото-

вительнаго, перваго, второго и третьяго; но число 
. учащихся вмѣсто обѣщаннаго оказалось только
* 55, изъ которыхъ платныхъ было только 30. Но

зато въ первое же полугодіе обнаружилось выда- 
ющееся преимущество учебнаго заведенія: завид- 
ное здоровье учащихся и ничтожный процептъ
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больныхъ; особенно же бросилось въ глаза то об- 
стоятельство, что поступнвшія случайно нѣсколь- 
ко иногородныхъ слабыхъ и истощенныхъ дѣтей 
быстро ог.равнлись и окрѣпли. Въ концѣ 1907 —  
1908 унебнаго года фактъ этотъ можно было счи- 
тать несомнѣвно установленнымъ.

Въ октябрѣ 1908 г. для ознакомленія въ 
Анапѣ съ учебнымъ дѣломъ прибылъ лично г. ио- 
нечитель учебнаго округа Б. Ф. Рудольфъ. Подроб- 
но обревизовавъ молодое учебное заведеніе, г. по- 
печитель остался весьма доволенъ веселымъ ви- 
домъ, жизнерадостностъю и пргівѣтливостью дѣ- 
те й  и  съ особымъ вниманіемъ и интересомъ раз- 
спрашивалъ о вліяніи, которое оказываетъ на уча- 
щихся пребываніе вг Анапѣ. Сообщаемые факты 
обратилн на себя серіозное вниманіе, и тогда же 
была высказана мысль о желательности открытія 
здѣсь для дѣтой-учащихся санаторіи.

Въ 1910 г. Н. Ф. Рудольфъ вновь посѣтилъ 
Анаиу, съ цѣлью лично открыть здѣсь сельско-хо- 
зяйственные курсы для учителей начальныхъ учи- 
лищъ Кубанской области, и иробылъ въ ней около 
мѣсяца. Здѣсь и въ частныхъ разговорахъ и въ 
бесѣдахъ съ представителями городского общо- 
ственнаю самоуправленія, г. нопечитель округа 
подробно развивалъ мысль о томъ, что  Анапа— 
лучшее м ѣсто  для о т к р ы т ія  курортнаго средня- 
ео учебнаго заведенія и для о т к р ы т ія  здѣсъ т а -
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кихъ санаторій, гдѣ сладие, истощенные, выздо- 
равливающіе послѣ тяж ел ы хъ  болѣзней. страда- 
ющіе рахитом ъ , малокровіемъ. туберкулезомг ко- 
с.тей и железъ учащіеся со всѣхъ концовъ Россіи 
и Кавказа находили бы, не прерывая ученія, са- 
мую цѣлесообразную, гигіэничвскую обстановку и 
удобства. Попечителъ округа о тм ѣти л ъ , ч то  
только при эти хъ  условіяхъ родители согласятся 
посылатъ дѣтей вв Анапу.

Между тѣмъ, молодое учебное заведеніе, пре- 
образованное въ частную гимназію съ правами 

, для учащихся, росло, съ одной стороны благода-
ря довѣрію къ нему родптелей, съ другой— тому, 
что благотворное вліяніе анапскаго климата было 
сознано многими родителями, и сдѣлались чаще 
случаи привоза въ Анапскую частную гимназію 
дѣтей именно съ цѣлью поправленія здоровья. 
Было отмѣчено много случаевъ полнаго выздо- 
ровленія дѣтей. Часто наблюдались и такіе слу- 
чан, что иногородные учащіеся поиравлялись и 
укрѣплялнсь здоровьемъ въ Анапѣ въ течсніе 
учебнаго года, дома же на вакаціи опять слабѣ- 
ли, а по пріѣздѣ въ Анапу поправлялись вновь. 
Гимназія перешла въ то зданіе, которое запима-

і етъ и нынѣ; городская субсидія была увеличена
ДО 5.400 руб.

Правда, въ финансовомъ отногаеніи учебное 
► заведеніе сильно страдало. Но учредители путемъ

большого труда и настойчивыхъ усилій, несмотря 
на хроническій недостатокъ средствъ, довели свое 
учебное заведеніе до восьмикласснаго состава съ 
числомъ учащихся пе менѣе 200, въ 1913 году
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сдѣлаиъ порвый выиускъ зрѣлости: нзъ 22 абиту- 
ріентовъ 18 получнлн свидѣтельства зрѣлости, и 
въ то же лѣто всѣ поступнли въ высшія учебныя 
заведенія. Необходиыо отмѣтить, что среди нихъ 
были такіе, которые только благодаря благотвор- 
ному воздѣПствію анаискаго климата могли окон- 
чить курсъ, какъ, напрнмѣръ, Л.-в.— страдавшій 
туберкулезомъ желёзъ, К-тр.— слабогрудый и др. 
Такой выдающійся усиѣхъ, однако, возможенъ 
былъ въ значительной степенп потому, что учеб- 
ное заведеніе н со стороны учебпо-окружпаго 
управленія, и со стороны попечнтеля Н. Ф. Ру- 
дольфа встрѣчало непзмѣпное вниманіе и нрав- 
ственную поддержку.

Но въ 1912 году послѣдовало увеличеніе шта- 
товъ гимпазій, годовой бюджетъ которыхъ повы- 
сился до 38.000 р.; учебное заведеніе съ годовымъ 
бюджетомъ въ 20.000 р. не могло и думать о даль- 
пѣйшемъ развнтін. Тогда г. попечитель учебнаго ок- 
руга Н. Ф. Рудольфъ принялъ особо дѣятельвое 
участіе въ судьбѣ Анапскаго учебнаго заведенія 
и путемъ личпыхъ ходатайствъ въ Мннпстерствѣ 
Народнаго просвѣщенія добился о т к р ы т і я  с ъ  
і ю л я і 9 ] 4  г. в ъ  А н а п ѣ к а з е н н о й  г н м н а з і н .

Такимъ образомъ, осуществнлся первый 
пунктъ ирограммы, начертанной имъ еще въ 1910 
году. Скромное начинаніе не захирѣло, а стало 
на прочныя ногн, н ему суждено долгіе п долгіе 
годы служить и для Россіи н для Кавказа курорт- 
нымъ учебнымъ заведеніемъ. Необходимо отмѣ- 
тнть это явленіе съ особымъ внимапіемъ, какь 
энергнчнѵю инпціатнву въ томъ дѣлѣ, которое до
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селѣ еще не нолучило въ Мннистерствѣ Наролна- 
го иросвѣщепія ип теоретической пн практиче- 
ской разработілі. А между тѣмъ курортныя учеб- 
пыя заведенія необходимы: часто достаточно одно- 
ю  учебнаго года, проведеннаго въ соотвѣтству- 
ющемъ по климату н свойствамъ курортѣ, чтобы 
спасти. поддержать, укрѣпнть здоровье развива- 
ющагося дѣтскаго организма. Правда существу- 
ютъ гимнааін н реальныя учплінца въ Ялтѣ. Ѳро- 
досін, Батумѣ н др. курортахъ; но онн обслужи- 
ваюп> только мѣстную потребность въ среднемъ 
образованін. да и пореполнены, такъ что малодо- 
стѵппы дйя нногородныхъ. Прптомъ указанпые 
города пе совмѣіцаютъ въ себѣ тѣхъ благопріят- 
пыхъ условіП. которыя мы отмѣтнли въ Авапѣ.

Открытіе курортноП гимназіи было только по- 
ловиною дѣла. Нужно еще было для учащнхся 
иногородныхъ. нуждающнхся въ поправленін и лѣ- 
ченіи, создать такія учрежденія, гдѣ бы онн на- 
ходились пъ обстановкѣ. соотвѣтствуюіцей состо- 
янію нхъ здоровья, а роднтели отпускали нхь 
въ увѣронностн, что на мѣстѣ они для СВОІІХЪ 

дѣтей найдутъ такую обстановку.
Въ осущоствленін второй половнны дѣла г. по* 

печитель Кавказскаго учебнаго округа Н. Ф. Рѵ- 
дольфъ явнлся также нннціаторомъ н органнзато- 
ромъ дѣла. Мысль о созданіи такихъ санаторій 
піівела къ составл<“НІю плана зданія по его лнч- 
нымъ указаніямъ: средства для начала былн нсхо-
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датайствованы у Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В Е л и ч Е С т в а  на Кавказѣ изъ тѣхъ 
суммъ, которыя поступаютъ изъ сборовъ на борь- 
бу съ туберкулезомъ. Землю, по ходатайству Н. Ф. 
Рудольфа, охотно отвела Ананская городская дума 
въ количествѣ немного менѣе п о л у д е с я т и н ы .

Въ результатѣ -  открытіе „ІІервой сапаторіи 
учащихъ и учащихся Кавказскаго учебнаго окру- 
га“. Она представляетъ собою только первое зве- 
но въ цѣпи такихъ учрежденій^которыя должны 
постепенно открываться вь паиболѣе важныхъ ку- 
рортахъ Кавказа. Въ санаторіи совмѣщаются за 
невысокую плату всѣ наиболѣе благопріятныя для 
здоровья фнзическаго и духовнаго условія: гигіэ- 
ническ&я обстановка, простой, но питательный 
столъ, учебно-воспитательный надзоръ, постоян- 
ный врачебный надзоръ и помощь со стороны 
гимназическаго врача.

Но значеніе открываемой санаторіи этимъ не 
ограничивается: во время лѣтней вакаціи она об- 
служиваетъ и учащихъ. Эта особенность, по на- 
шему мнѣнію, ставитъ данное учрежденіе особен- 
но высоко. Для учащихъ это учреждепіе доста- 
вляетъ’ выдающіяся удобства:при деіпевизнѣ—отъ 
30— 50 р. въ мѣсяцъ -здоровую квартиру и полное 
столовое содержаніе, гигіэническую обстановку, 
освобожденіе отъ накЛадныхъ расходовъ прожи- 
ванія въ гостиницахъ и бѣганія по нріисканію 
квартнры. избавленіе отъ риска питаться ,домаш- 
нимн обѣдами" сомпптельнаго качества и свѣ- 
жести. ,
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Санаторія построена на участкѣ земли въ 
1170 к. с. велнчиною; помнмо одного корпуса 
здѣсь могутъ быть воздвигнуты и другіе, или ма- 
ленькіе одиночные домикн для семейпыхъ; остает- 
ся совершенно достаточно мѣста и для разбивки 
сада. Почва участка—чистая, дѣвсгвенная, разсто- 
яяіе отъ моря не болѣе 40 саженъ; изъ оконъ 
открывается видъ на море, но отъ сильныхъ мор- 
скихъ вѣтровъ зданіе защищено зданіямн маяка 
и санаторіи д-ра Будзинскаго. Послѣднее сосѣд- 
ство очень цѣнно для лѣтнихъ пансіонеровъ на- 

,  т е й  санаторіи, такъ какъ они могутъ съ удоб-
ствомъ пользоваться здѣсь ваннами грязевыми, 
морскими, солнечными, сеансами врачебной гим- 
настики и всякаго рода обіцею и спеціальною вра- 
чебной гимнастикой и всякаго рода общею и спе- 
ніальною врачебною помощью. Отъ центра горо- 
да, отъ городского сада, гдѣ находится безплаг- 
ная библіотека-читальня, санаторія находится въ 
блнзкомъ разстояпіи, равно какъ и отъ гимназіи.

Обстановка санаторіи наиболѣе гигіэнична и 
нѣсколько оригинальпа; бѣлыя стѣны, двери и 
окна, бѣлая мебель дачнаго стиля, свѣтло-сѣрый 
полъ, двѣ террасы (одна застекленная), новѣйтее  

к приспособленіе для нолученія стерилизованной
воды—горячей и холодной (кипятильникъ систе- 
мы инженера Безсонова), отдѣльная кухпя и на-

* вѣсъ для лѣтней столовой, система отопленія
мальцевскими печами (чМетеоръ“), водопроводъ, 
усовертенствованная вентпляція, электрігтеское 
освѣщеніе, пылесосъ.
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ПОЛОЖЕНІЯ И ПРАВИЛА

о лервоМ санаторіи дяя учащихь и учіщихся Навиазскаго 

уч&бнаго округа въ г. А«аггѣ, Кубамской обласги.
/ • • ; ‘ • *1

1. Санаторія въ г. Анапѣ, ІСубанокой обла- 
стн, состоитъ въ числѣ учрежденій Кавказскаго 
учебнаго округа и находится въ непосредствен- 
номъ завѣдываніи дирсктора Ашіпской правитель- 
отвенной мужской гимназіи.

2. Первос зданіе санаторіи, отстроенное вь  
1914 году, именуотсл „Анапская б ѣ л а я  сана- 
торія“.

3. Цѣль санаторіи— въ вакаціонное лѣтнее 
вргмя служить квартирой пріѣзжающимъ въ г. 
Анапу для отдыха и поправленія здоровья уча  ̂
щимъ и учащимся Кавкавскаго учебнаго округа, 
а оотвльное время года—-пансіономъ для учащих- 
ся въ АнанскоЙ пр&вительственной мужской гим- 
назіи. преимущественно нуждалщихся въ попра- 
вленіи здоровья.

4. Санвторія въ г. Апапѣ содоржится на сред* 
ства, ноотупающія отъ взноса платы за пользова* 
ніе ѳю, могущія быть иожертвованія, взносы ча» 
стныхъ лицъ и учреждѳній и др. случайыыя по 
отупленія.

5. Лѣтпее вакаціонное время учащнхъ п уча- 
щихся Кавказскаго учебнаго округа, желающпхъ 
воопользопаться санаторіей, дѣлится на два сро- 
ка, по шести недѣль каждый; мѣста въ оанаторіи 
предоставляются или по времени запиои или по 
распоряженію попечптеля Кавказскаго учебпаго



— і :і5 —

■округа. Въ случаѣ еоли мѣсто оогалось снобод- 
нымъ, шестинедѣльный срокъ можетъ быть ігро- 
дленъ. Въ нервый шестинедѣльный срокъ санато- 
ріей польауются учаіціе и учащіеся мужокахъ 
учебныхъ закеденій, а во второй срокъ-^женскигь 
учеОныхъ заведеній.

6. Число пансіонеровъ санаторіи, въ завиеи»
мости отъ размѣра помѣщеній, не можогь превы- 
гаать двадцати одвовремепно: 10 учащихъ и 10 
ѵчащихоя. . , ■

7. 8а еодержаніе въ оанаторіи, за каждаго 
учащаго и учащагося, ввимается плата по 85 руб. 
въ мѣсяцъ, которая впосится въ день ноотупленія 
въ санаторію эа мѣсяцъ впередъ.

8. Въ случаѣ оставленія оанаторін ранѣе 
■срока, по который уплачены деныи, излишек» не 
возьраіцается.

9. Находящіеся къ санаторіи учаіціе и уча- 
щіеоя пользуются квартирой и поднымъ столо- 
вымъ содержапіемъ, именно: утромъ въ 8 часовъ 
завтракъ, въ 1 час. дня обѣдъ, въ 4 часа вечера 
чай и въ 8 часовъ вечера ужинъ.

10. Для завтрака, обѣда н ужина всѣ живу- 
щіе въ еанаторіи, за иоключеніемъ тѣхъ, кому 
состояніе эдоровья не позволяетъ оставить пооте- 
ли, должны приходить въ общую столовую. \1ѣ- 
сто за обіцимъ стосгомъ указывается въ томъ по- 
рядкѣ въ которомъ прнбываюгь въ  санаторію.

11. Съ поступленіемъ въ оанаторію учащіе н 
учащіеоя обязуются самымъ точнымъ образомъ 
ооблюдать правила учрежденія и условія пріема 
и безусловно подчиняются всѣмъ щ>едписаиіямъ
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врача какъ относительно лѣчснія, такъ и образа 
ихъ жизни.

12. Живущіе въ санаторіи должны соблюдать 
самую безукоризпенную чистоту; строжайше вос- 
прещается плевать на полъ и на землю въ зда- 
ніяхъ санаторіи и вблизи ея, а также плевать въ 
носовой платокъ, и предлагается иользоваться для 
сего нлевальницами.

13. Куреніе табаку какъ-въ зданіяхъ санато- 
ріи, такъ и внѣ ея, а такясе употребленіе спирт- 
ныхъ напитковъ безусловпо воспрещается.

14. Всякая игра какъ на девьги, такъ и цѣн- 
ности воспрещается.

15. Рекомендуется какъ передъ ѣдой, такъ іі 
послѣ нея, старательно полоскать ротъ и мыть 
руки.

16. Входъ во всѣ хозяйственные помѣщенія 
запрещается.

17. Живущіе въ санаторіи должны педантич- 
но заботиться о порядкѣ въ своей комнатѣ.

18. Воспреіцается днемъ оставаться въ спаль- 
пыхъ комнатахъ, а также навѣщать въ ннхъ другъ 
друта.

19. Въ зданіяхъ санаторіи слѣдуетъ соблю- 
дать тишину, чтобы не нарушать покоя другихъ, 
и не хлопать дверьми. Освѣщеніе гасится въ 11 
часовъ ночи. Съ этого часа и до 7 часовъ утра 
совершенно воспрещаются громкіе разговоры, пѣ- 
ніе, музыка и т. п.

20. Объ экскурсіяхъ и дальнихъ прогулкахь 
въ окрестности Анапы завѣдующая санаторіей 
предупреждается наканунѣ; учашдеся въ такихъ
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, экхжѵрсіяхъ принимаютъ участіе съ согласія за-
вѣдующей санаторіи и разрѣшсиія врача, ссли 
кто либо изъ варослыхъ участниковъ экскурсіи 
возі.метъ на себя ирисмотръ за иими.

і 21. Желающіе что-либо высказать относитель-
| по служащаго въ саііаторіи персонала или стола,
! а равно свое пеудовольствіе тѣмъ или другимъ,

должны обращаться съ этимъ къ завѣдующей са- 
наторіей или директору мѣстпой гимназіи.

22. Парушепіе этихъ правилъ можетъ во вся- 
кое время повлечь за собою выииску нарушите- 
лей изъ санаторіи.

23. За потерю или порчу имущества, принад- 
лежащаго сапаторіи, должны платить стоимость 
утеряннаго или повреждеинаго виновные.

24. Гіостоянный штатъ сапаторіи состоигь 
изъ завѣдуюіцей, которая назначается директо- 
ромъ Аиапской мужской гимыазіи, съ согласія и 
утвержденія попечитсля Кавказскаго учебнаго окру- 
га и подчиняется непосредствснно назваппому 
директору, затѣмъ, служителя, горпичной и ку- 
харки, опредѣляемыхъ и увольняемыхъ завѣдыва- 
ющей сапаторіей, по соглашенію съ директоромъ 
гимназіи. Временно на учебный годъ приглашает- 
ся надзиратель папсіопа, и, въ помощь прпслуіѣ, 
могутъ командировагься служителя Анапской гим- 
назіи.

25. Завѣдывающая санаторіей ведетъ хозяй- 
ство въ ией, хранитъ и отвѣчаегь за цѣлость иму- 
щества (мебели, посуды, бѣлья и т. н.), получасма- 
го по оииси отъ директора Анаиской мужркой 
гимназіи.
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26. Сборъ платы за пользованіе саиаторіей 
производитоя завѣдывающей санаторіей. По запи- 
си поступившихъ суммъ въ квитаіщіонную книгу, 
деньги передаются директору Апапской мужской 
гимназіи и внооятся по особому счету въ мѣст- 
ное казначейство въ число спеціальныхъ средствъ 
гпмпазіи, въ сумму сборд, за содержаніе въ сана- 
торіи. Суммы эти подлеліатъ провѣркѣ и учету 
хозяйственнаго комнтета'Анапской мужской гим- 
назіи, наравнѣ со спеціальными средствами ея.

27. Суммы па текуіціе расходы завѣдыва- 
ющая санаторіей получаетъ отъ директора Анап- 
ской мужской гимназіи, согласно правиламъ объ 
авансовыхъ выдачахъ.

28. На директора и хозяйственный комитётъ 
Ананской мужской гимпазіи возлаі'ается обязан- 
ность принимать всѣ зависящія мѣры къ удепге- 
вленію всякаго рода закупокъ и заготовокъ.

29. ГІриходо-расходная смѣта санаторіи со- 
ставляется ежеіюдно хозяйственнымъ комитетомъ 
Анапской мужской гимназіи и представляется на 
утверждепіі' попечителя Канказскаго учебпаго ок- 
руга. Хозяйственный же комитетъ провѣряегь и 
денежныя поступленія и расходы.

30. Училшце и учаіціеся учебпыхъ заведе- 
ній, пуждающіеся въ отдыхѣ и поправленіи здо- 
ровья и Яѵелающіс постуиить въ Анапскую саиа- 
торію на лѣтній періодъ, подаютъ о томъ проше- 
ніе началышку своего учебнаго заведенія, съ 
представленіемъ врачебнаго свидѣтельства о со- 
стояніи здоровья.

і
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Примѣчаиіе. — Туберкулезные, трудно- 
больные и заразные больпые въ санаторію 
не принимаются ни в ъ  к о е м ъ  с л у ч а ѣ .
31. Такія прошенія съ медицинскими свидѣ- 

тельствами начальствомъ учебнаго заведепія по- 
сылаются директору Лнапской мужской гимназіи 
(гор. Анапа, Кубапской области) на разсмотрѣніе 
совмѣстно съ врачомъ. ГІо разсмотрѣніи докумеп- 
товъ, представившій ихъ получаетъ отвѣтъ заказ- 
нымъ письмомъ (по желапію телеграммой, если 
за нее уплачепо), монсетъ ли быть принято пред- 
ставленпое лицо въ санаторію или нѣтъ, и указы- 
вается число, съ котораго будегъ считаться за прі- 
ѣзяшмъ помѣіценіе. ГІри невозможности пріѣхать 
въ санаторію къ указанному въ отвѣтѣ сроку над- 
лежитъ своевременно увѣдомить объ этомъ ди- 
ректора Анапской мужской гимназіи; иначе ва- 
кансія будегь замѣіцена другимъ лицомъ.

32. Помимо представлепія медицинскаго сви- 
дѣтельства, каждый аріѣзжающій въ санаторію 
подлежип. осмотру врача Анапской мужской гим- 
назіи.

33. Помоіцью гимпазическаго врача пользу- 
ются папсіоперы санаторіи какъ лѣтніе, такъ и 
зимпіе безилатно.

Прнмѣчаніе. — Въ случаѣ надобности, 
тѣ же пансіонеры, за особую плату, могутъ 
пользоваться совѣгами и лѣченіемъ врачей 
находящейся вблизи санаторіи ѵіѣчебницы.
34. Пансіонеры санаторіи должны имѣть соб- 

ственное носильное бѣлье и костюмы, постельпое 
же бѣлье подагается отъ санаторіи.
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86. Поѣѳдка въ санаторію и обратпо произво- 
дйтоя за счетъ .учащихъ и учащихся.

30. По всѣмъ вопросамъ, касающимся сана- 
торіи Каакааскаго учебнаго округа въ г. Днапѣ 
нереписка ведется съ директоромъ мѣстпой гим- 

'Назіи.


