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Море дѣйствуетъ благотворно на чело- 
вѣческій организмъ совокупностью своихъ 
агентовъ: солевыми частицами, чистотою
воздуха, постояннымъ присутствіемъ озона, 
повышеннымъ атмосфернымъ давленіемъ, от- 
носительною влажностью, смѣной воздуш- 
ныхъ теченій, мелкими разрядами электри- 
чества, малымъ содержаніемъ угольной ки- 
слоты, сочетаніемъ красокъ природы, избыт- 
комъ солнечныхъ лучей.

Воздѣйствіе приморскаго климата ска- 
зывается закаливаніемъ нашего организма, 
повышеннымъ обмѣномъ пищевыхъ веществъ, 
возрожденіемъ энергіи клѣтокъ, улучшеніемъ 
состава крови, быстрымъ удаленіемъ излиш- 
няго балласта въ видѣ отжившихъ клѣтокъ.

Послѣ леченія морскимъ воздухомъ по- 
лучается возможность производства хирурги- 
ческихъ операцій даже у безнадежныхъ, по- 
видимому, больныхъ.

Продолжительное пребываніе на берегу 
моря полезно: малокровнымъ, рахитикамъ,



золотушнымъ, съ наслѣдственнымъ предрас- 
положеніемъ къ бугорчаткѣ, больнымъ бу- 
горчаткой суставовъ, костей и страдающимъ 
уплотненіемъ легкихъ.

Указанныя свойства приморскихъ мѣст- 
ностей являются причиной, почему населе- 
ніе не только Сѣвернаго Кавказа. но и вну- 
треннихъ губерній Имперіи давно уже на- 
мѣтило для исцѣленія своихъ недуговъ и 
для лѣтняго времяпрепровожденія между 
прочимъ и получившій заслуженную извѣст- 
ность морской курортъ—Анапу.

Предлагая описаніе этого курорта бла- 
госклонному вниманію читателей, считаемъ 
долгомъ упомянуть, что матеріаломъ для не- 
го послужили труды докторовъ Будзинскаго 
и Шенгелидзе и результаты изслѣдованій, 
спеціально произведенныхъ Управленіемъ 
Владикавказской желѣзной дороги.



Гор. А Н А П А.
Отъст. Тоннельная— Новороссійской вѣт- 

ви— въ 30 верстахъ, на восточномъ берегу 
Чернаго моря, лежитъ портовый городъ Ана- 
па, расположенный подъ 44° 54 сѣв. шир. и 
54* 59 вост. долг.; онъ имѣетъ въ настоящее 
время до 12.000 жителей, при чемъ господ- 
ствующую національность составляютъ ма- 
лороссы, затѣмъ идутъ греки, армяне и турки.

Анапа находится близь устья рѣчки Бу- 
гуръ, называемой у русскихъ Анапкою. Вре- 
мя основанія Анапы и происхожденіе ея 
имени неизвѣстны. На итальянскихъ геогра- 
фическихъ картахъ 14— 16 столѣтій она на- 
зывается Мапа. Въ городѣ и его окрестно- 
стяхъ найдено много древностей (эллинскія 
и римскія монеты, камни съ греческими над- 
писями, мраморныя статуи и пр ), доказы- 
вающихъ существованіе здѣсь поселенія въ 
древнія времена Въ 1475 г. Анапою овла- 
дѣли турки и сдѣлали ее центромъ мусуль- 
манской пропаганды среди горцевъ сѣвер- 
наго Кавказа. Вмѣстѣ съ тѣмъ она была 
средоточіемъ всей торговли и главньімъ рын- 
комъ невольниковъ, которыми Кавказъ снаб- 
жалъ Турцію и Крымъ. Въ 1783 году турки



построили въ Анапѣ крѣпость, которая была 
взята послѣ кровопролитнаго штурма гене- 
раломъ Гудовичемъ 22 Іюня 1791 г. Бъ чи- 
слѣ плѣнныхъ находился Шейхъ-Мансуръ. 
По Ясскому миру Анапа была возвращена 
туркамъ и разрушенная крѣпость возобно- 
влена состоявшими на турецкой службѣ 
французскими инженерами. Затѣмъ, 29 апрѣ- 
ля 1797 г., была занята контръ-адмираломъ 
Пустошкинымъ и опять возвращена Турціи 
въ 1812 г. Наконецъ, 12 іюня 1828 г., войска 
подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Мень- 
шикова, при содѣйствіи черноморскаго флота 
подъ флагомъ вице-адмирала Грейга, заняли 
Анапу въ третій и послѣдній разъ, такъ 
какъ по Адріанопольскому миру она оста- 
лась за Россіей.

Городъ раскинулся на мысѣ съ двумя 
выступами, которые на 590 саженей вдаются 
въ море, образуя такимъ образомъ Анапскую 
бухту.

Въ городѣ имѣется оборудованная по 
самому послѣднему слову медицинской тех- 
ники санаторія д-ра Будзинскаго и рядъ его 
же домовъ, разбросанныхъ по пляжу, съ при- 
способленіями для леченія солнечными и 
песочными ваннами.



Въ Анапѣ 4 гостинницы, расчитанныя 
на скромныя требованія пріѣзжихъ; до 40 
домовъ съ меблированными комнатами; 4 
пансіона и до 450 квартиръ, сдаваемыхъ въ 
наемъ на лѣтній сезонъ Имѣются: аптека, 
почта, телеграфъ и городской общественный 
банкъ.

Въ городскомъ саду, во время лѣтнихъ 
мѣсяцевъ, играетъ оркестръ музыки; въ те- 
атрѣ даются спектакли и концерты; 2 раза 
въ недѣлю устраиваются танцевальные ве- 
чера и дѣтскія игры подъ наблюденіемъ врача.

Столичныя и провинціальныя газеты 
получаются ежедневно.

Для купанья устроены 3 прекрасно обо- 
рудованныя купальни: плата за одинъ разъ 
5 коп., за сто билетовъ 3 руб.

Число пріѣзжающихъ на лѣто въ Анапу 
за послѣднее двѣнадцатилѣтіе представляется 
въ слѣдующемъ видѣ:

Въ 1899 г. 1472 Въ 1905 г 5360 
> 1900 > 2477 > 1906 > 5720
» 1901 > 2620 > 1907 > 5279
» 1902 > 2661 » 1908 > 7584
» 1903 > 3305 » 1909 » 8986
» 1904 » 3970 » 1910г.ок.9000



Проѣхать въ Анапу можно: 1) моремъ
отъ Новороссійска и Керчи и 2) сухимъ пу- 
темъ отъ ст. Тоннельная по грунтовой до- 
рогѣ на протяженіи 30 вер. до Анапы *).

Моремъ— 5 разъ въ недѣлю—отъ Ново- 
россійска до Анапы— 3 часа ѣзды— за плату: 
въ I I I  классѣ— 1 руб., во II классѣ—2 руб- 
25 коп. и въ I кл. —• 3 руб. 65 коп.;отъКер- 
чи до Анапы— 4 часа ѣзды—за плату: въ III 
кл.— 1 руб. 05 коп., во II кл. 2 р. 70 коп. и 
въ I кл.— 3 р. 85 коп.

Сухимъ путемъ проѣздъ отъ ст. Тон- 
нельная до Анапы стоитъ на перекладной— 
3 руб., въ почтовой коляскѣ-6 руб; част- 
ные фаэтоны по таксѣ; съ одного человѣка 
— 3 руб., съ 2-хъ—4 руб. и съ 3-хъ—5 руб.; 
линейки отъ 3-хъ до 4-хъ рублей.

По дорогѣ въ Анапу въ 9-ти верстахъ 
отъ ст. Тоннельная, въ районѣ ст. Натухай- 
ской, имѣется пріобрѣвшій извѣстность со- 
лянощелочный источникъ подъ названіемъ 
Семигорье; вода его-—съ большимъ количе- 
ствомъ іодистаго натра. Лечебныя свойства

*) Пароходы не пристаю тъ къ берегу и останавливаю тся  
на рейдѣ; поэтому въ бурную погоду, когда феллюги не могутъ  
идти въ море, это тъ  способъ сообщенія невозможенъ.



этой воды, при примѣненіи на мѣстѣ, т. е. 
въ Анапѣ, усиливаются моремъ и солнцемъ. 
Отъ Анапы Семигорье отстоитъ на разстоя- 
ніи 20 верстъ.

Въ настоящее время въ цѣляхъ болѣе 
удобнаго сообщенія Анапы съ желѣзною до- 
рогою намѣчается устройство шоссе съ орга- 
низованнымъ автомобильнымъ на немъ дви- 
женіемъ.



Анапа, какъ климатическая 
станція и курортъ.

Мѣстность, занимаемая нынѣ Анапой, 
уже въ глубокой древности славившаяся сво- 
имъ здоровымъ климатомъ, представляетъ 
собой отлогій песчаный берегъ, который къ 
юго-западу и югу постепенно повышается и 
заканчивается крутымъ скалистымъ обры- 
вомъ въ 30 саж. Верстахъ въ 4-хъ отъ Ана- 
пы къ сѣверу и сѣверо-востоку начинаются 
покрытыя лѣсами предгорія Кавказскаго 
хребта, по склону котораго раскинуто много 
фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ.

Ни въ городѣ, ни въокрестностяхъ нѣтъ 
болотъ, служащихъ обыкновенно источникомъ 
вредныхъ испареній, вслѣдствіе чего въ Анапѣ 
наблюдается полное отсутствіе сырости, ли- 
хорадокъ и какихъ либо мѣстныхъ эпидеми- 
ческихъ болѣзней.

Къ сожалѣнію, какъ въ самомъ городѣ,. 
такъ и близь его, растительность развита 
слабо и напоминаетъ собою Феодосію, Евпа- 
торію, Севастополь. Улицы обсажены почти 
исключительно акаціей, растущей здѣсь хо- 
рошо почти безъ всякаго ухода- Съ устрой- 
ствомъ водопровода, и благодаря обязатель-





ному постановленію для жителей Анапы, го- 
родъ въ послѣднее время сталъ засаживать- 
ся декоративными деревьями по линіи тро- 
туаровъ, каковыхъ насажденій сдѣлано бо- 
лѣе 200.000.

Климатъ Анапы теплый. По даннымъ 
мѣстной метеорологической станціи, основан- 
ной въ 1900 году, температура отличается 
отсутствіемъ рѣзкихъ колебаній, съ довольно 
равномѣрнымъ повышеніемъ температуры съ 
января по іюль и пониженіемъ съ іюля по 
конецъ года. Средняя температура цѣлаго 
года, по наблюденіямъ за четыре года 12° Ц., 
мало уклоняется отъ средней мѣсячной 
весны и осени; средняя мѣсячная: апрѣля+9,2 
по Ц., октября+14,6 по Ц. Тотъ же характеръ 
климата обнаружится и при сопоставленіи 
температуръ самаго жаркаго и самаго хо- 
лоднаго дней въ году: въ августѣ макси-
мумъ+34,6— минимумъ въ январѣ— 16,1; раз- 
ница такимъ образомъ между самой высокой 
и самой низкой температурами 50,7 по Ц. Въ 
среднемъ за время производства наблюде-ній 
всего дождливыхъ дней было въ году 79, ко- 
личество выпавшихъ осадковъ 388,6 милли- 
метра, наибольшее мѣсячное количество 
осадковъ въ октябрѣ 112,9 мил., наимень-



шее въ ноябрѣ 3 мил. и въ февралѣ 3.1 
мил.; меньше всего дождливыхъ дней въ ав- 
густѣ и сентябрѣ (по 2), больше всего въ 
мартѣ (14), въ апрѣлѣ и декабрѣ (по 11), 
со снѣгомъ 5 дней.

Анапа не знала и не знаетъ положи- 
тельно никакихъ эпидемій, не смотря на то, 
что въ окрестностяхъ эти послѣднія явля- 
ются не рѣдко. Тифъ, дифтеритъ, скарлати- 
на, холера и др. болѣзни мало знакомы Анапѣ, 
какъ эпидемическія, и даже какъ единичныя.

Къ лечебнымъ средствамъ Анапы, кро- 
мѣ прекраснаго климата, относятся морскія 
купанья, грязи изъ мѣстнаго соленаго озе- 
ра и грязныхъ вулкановъ (сальзъ), песчаный 
берегъ, лечебный виноградъ, козье молоко, 
кефиръ. Морской берегъ Анапы можно счи- 
тать для купаній превосходнымъ; съ сѣвера 
онъ отлогъ и даетъ возможность пользо- 
ваться купаньемъ при различной глубинѣ и 
температурѣ воды. Для дѣтей и не умѣю- 
щихъ плавать особенно привлекательны 
«пески» песчаная отмѣль, которая на 200 са- 
жень вдается въ море, постепенно углубляясь. 
Въ полдень поверхность воды вся покрыта 
головками дѣтей въ возрастѣ отъ одного 
года. Лучи солнца здѣсь проникаютъ чрезъ



водяной слой незначительной толщины до 
самаго дна; послѣднее согрѣвается и отдаетъ 
свою теплоту водѣ, почему здѣсь вода всегда 
на 2 и даже на 3е— теплѣе, чѣмъ въ дру- 
гихъ мѣстахъ. Иногда въ концѣ апрѣля море 
согрѣвается до того, что мѣстныя жители 
начинаютъ купаться, вообще же купанье на- 
чинается съ первой половины мая и длится 
до половины сентября; температура воды, 
достигнувъ къ іюню 17—въ теченіе лѣта мало 
мѣняется и лишь къ концу іюля или къ 
началу августа повышается до 19—20; бы- 
ваютъ два три дня лѣтомъ когда она па- 
даетъ до 14; это обыкновенно зависитъ отъ 
вѣтра, относящаго верхніе согрѣтые слои 
воды. Въ мѣстахъ купанья дно морское со- 
стоитъ изъ мельчайшаго песку настолько 
твердаго, что образуетъ надежную опору для 
ногъ, и дѣлаетъ купанье особенно пріят- 
нымъ. Для купанья въ различныхъ мѣстахъ 
устроены обширныя купальни и раздѣвальни. 
Чистымъ пескомъ отлогаго берега пользу- 
ются врачи для назначенія рахитикамъ пе- 
сочныхъ ваннъ. Виноградное лѣченіе здѣсь 
вполнѣ обезпечено; имѣется много сортовъ 
винограда: шашля, чаушъ, мускатъ, педрохи- 
менесъ и др. Въ продажѣ виноградъ по- 
является во второй половинѣ іюля.



Преимущества Анапы передъ другими 
населенными мѣстностями Кавказскаго по- 
бережья Чернаго моря давно обратили на 
себя вниманіе со стороны больныхъ.

За послѣдній годъ, благодаря значитель- 
ному благоустройству, отличному климату, 
рѣдкому купанью и дешевизнѣ предметовъ 
первой жизненной потребности, и, наконецъ, 
съ постройкой водолечебницы и грязеле- 
чебницы— количество пріѣзжихъ уже достигло 
9.000 человѣкъ. Анапу начинаютъ въ по- 
слѣднее время посѣщать даже люди, изба 
лованные роскошью старыхъ европейскихъ 
курортовъ: ѣдутъ изъ Петербурга, Москвы, 
Тифлиса, Казани, Харькова и др. городовъ и 
не только остаются довольны, но даже по- 
купаютъ здѣсь дачи. Много пріѣзжаютъ лю- 
дей здоровыхъ покупаться и подышать чи- 
стымъ воздухомъ, но между ними ежегодно 
бываютъ и одержимые различными хрони- 
ческими недугами, какъ то: маляріей, ревма- 
тизмомъ, золотухой, ломотами въ костяхъ, 
хроническими страданіями желудка, и жен- 
скими болѣзнями. Теплое, продолжительное 
лѣто, короткая зима, умѣренность влаги въ 
воздухѣ и отсутствіе сырости— вотъ тѣ пре- 
имущества, которыми отличается климатъ



Анапы отъ другихъ портовъ Чернаго моря. 
Ко всему сказанному слѣдуетъ прибавить 
обиліе всѣхъ продуктовъ и предметовъ пер- 
вой необходимости, доставка ихъ ежедневно 
на базаръ въ свѣжемъ видѣ, ихъ дешевизну 
и возможность пользоваться правильной вра- 
чебной помощью.



Морское купанье.
Въ Россіи первыя приморскія санаторіи 

появились съ 1872 года, когда въ Ораніен- 
баумѣ открытъ санаторій для дѣтей Петер- 
бургскихъ больницъ, гдѣ выздоравливающіе 
дѣти остаются по шести недѣль.

На Черномъ морѣ въ настоящее время 
организованы курорты: Евпаторія, Алупка, 
Ялта, Ѳеодосія, Анапа, Геленджикъ, Сочи, 
Гагры. Сухумъ; за исключеніемъ Сухума, 
большинство русскихъ санаторій работаютъ 
только лѣтомъ.

Существуетъ много теорій вліянія мор- 
ского климата; одни считаютъ, что это за- 
виситъ отъ большой плотности воздуха на 
берегу моря и избытка кислорода; другіе 
придаютъ исключительное вліяніе берего- 
вымъ вѣтрамъ и влажности воздуха, въ за- 
висимости отъ коихъ создаются особо благо- 
пріятныя условія на берегу моря для отда- 
чи тепла изъ организма человѣка; третьи — 
химической чистотѣ морского воздуха,ничтож- 
ному количеству въ немъ угольной кислоты и 
присутствію въ немъ солевыхъ частицъ моря.

Докторъ Шенгелидзе въ теченіе трехъ 
лѣтнихъ сезоновъ въ городѣ Анапѣ при раз-



стройствѣ кишечника (особенно у рахити- 
ковъ) примѣнялъ для пріема внутрь чистую 
морскую воду, взятую съ лодки на двѣсти- 
триста метровъ отъ берега, и всегда имѣлъ 
прекрасный результатъ; черезъ два три дня 
получались нормальныя хорошо переварен- 
ныя отправленія кишечника.

Каждому извѣстно, что въ воздухѣ но- 
сится много маленькихъ организмовъ или 
бактерій, служащихъ причинами болѣзней; 
изслѣдованія показали, что на разстояніи 
тридцати миль отъ морского берега надъ 
моремъ въ сорока кубическихъ метрахъ воз- 
духа найдено 10— 13 этихъ зародышей, на 
самомъ же берегу ихъ отъ 1800—3000, а въ 
воздухѣ города на 1 куб. метръ воздуха при- 
ходится отъ 7— 15 тысячъ бактерій.

На берегу моря преобладаетъ сравни- 
тельно высокое давленіе атмосферы, что вы- 
зываетъ глубокое дыханіе, уменьшаетъ его 
чистоту, т. е увеличиваетъ работу легкихъ.

Избытокъ солнечнаго освѣщенія, отра- 
женность лучей отъ песчанной, глинистой и 
каменистой (извѣстнякъ) почвы, очень силь- 
но вліяютъ на кожу нашего тѣла.

Подъ вліяніемъ солнечнаго свѣта кож- 
ныя сосуды и нервы раздражаются, усили-



вается теплопроизводство, регулируется теп- 
лопроизводимость, тепловыя потери возста- 
навливаются, особенно это надо принимать 
во вниманіе у очень маленькихъ дѣтей, ко- 
торыхъ организмъ еще не умѣетъ управлять 
теплоотдачей поверхности тѣла.

Большое значеніе для здоровья имѣеть 
и эстетическая сторона пребыванія людей на 
берегу моря; видъ безграничнаго ровнаго 
воднаго пространства, съ его красивыми от- 
тѣнками, подъ вліяніемъ постоянно мѣняю- 
щихся тоновъ освѣщенія, эта картина двухъ 
стихій воды и суши, эта вѣчно живая по- 
верхность моря, все это сильно вліяетъ на 
душевное равновѣсіе людей. Взгляните на 
толпу ребятишекъ, слѣдящихъ взорами за 
морской волной, копающихся на морскомъ 
пескѣ и сразу станетъ понятно эстетическое 
значеніе моря и на больныхъ людей.

Воздѣйствіе морскихъ купаній сказы- 
вается такъ: уже до начала купанья пульсъ 
и число дыханій учащаются; при погруженіи 
въ воду отъ чувства холода и давленія воды 
наступаетъ сжатіе сосудовъ кожи, охлаж- 
дается кожа, и иногда она становится «гу- 
синою», получается электрическая возбуди- 
мость мышцъ кожи, наступаютъ рефлекторно





глубокіе вздохи, кожная температура значи- 
тельно понижается, затѣмъ наступаетъ до- 
вольно быстро обратно,— кожа краснѣетъ, 
особенно, если подвергать ее удару волны, 
согрѣвается, иногда кожа горитъ, появляется 
чувство бодрости, общаго благосостоянія; по 
выходѣ изъ воды появляется свобода движе- 
ній, веселое настроеніе, аппетитъ, а далѣе 
наклонность ко сну.

Докторъ Дмитріевъ дѣлитъ срокъ купа- 
ній въ г. Анапѣ по 6 недѣль на три періо- 
да: 1) май— іюнь съ температурой воды въ 
14— 18®, 2) іюль— августъ съ температурой 
воды 18—22°, 3) сентябрь—октябрь съ тем- 
пературой воды 20—16°.

Купаются обыкновенно начиная съ 6 
часовъ утра болѣе крѣпкіе; около 11 часовъ 
до 4 часовъ дня, болѣе слабые малокровные, 
лимфатики; купанье отъ 5— 8 час. вечера 
сходно съ раннимъ утреннимъ купаньемъ. 
Первоначально слѣдуетъ купаться 1 разъ въ 
день послѣ 11 часовъ дня, затѣмъ перехо- 
дятъ на утренніе часы, и достаточно окрѣп- 
шимъ можно купаться два раза въ день.

Солнечныя ванны во время купанья 
усиливаютъ дѣйствіе послѣдняго.



Небольшая прогулка, обѣдъ или ѣда че- 
резъ V ,— 1 часъ дополняютъ пользу купанья.

Въ послѣдніе годы особенно въ Анапѣ, 
которую природа одарила прекраснымъ пес- 
чанымъ пляжемъ на протяженіи многихъ 
верстъ, широко стали примѣнять песочныя 
ванны.



По Владикавказской дорогѣ до 
ст. Тоннельная.

На 10-ой верстѣ отъ ст. Ростовъ, по 
Зладикавказской дорогѣ, находится станція 
Батайскъ, отъ которой идетъ вѣтвь къ ста- 
ринному городу Азову, когда то бывшему 
предметомъ частыхъ войнъ между русскими 
и турками. Вѣтвь эта, протяженіемъ 29 
верстъ- оканчивается у Азовскаго моря.

На 136 верстѣ— станція Сосыка, отъ 
которой идетъ желѣзная дорога къ г. Ейску.

Городъ этотъ основанъ княземъ Ворон- 
цовымъ въ началѣ 50-хъ годовъ. Какъ из- 
вѣстно, князь, при заселеніи новыхъ мѣстъ, 
держался своей собственной системы, шед- 
шей совершенно въ разрѣзъ съ системой 
тогдашняго управленія, именно: имъ допу-
скалась, въ этомъ случаѣ, полнѣйшая сво- 
бода. По разсказамъ старожиловъ, фискаль- 
ное преслѣдованіе за паспорты не существо- 
вало въ странахъ, подчиненныхъ его упра- 
вленію; и въ Новороссіи, въ то время, жило 
столько безпаспортныхъ, что на приказаніе 
объ ихъ высылкѣ князь не побоялся отвѣ- 
тить, что исполненіе этого приказанія рав- 
нялось бы почти обезлюденію края и при-



веденію его въ прежнее положеніе. Ново- 
россія и Кавказъ сдѣлались, въ то время, 
обѣтованнымъ краемъ для бѣглой голытьбы 
и сектантовъ, неужившихся съ тогдашней 
администраціей и крѣпостнымъ правомъ. 
Эта система свободнаго населенія была при- 
мѣнена княземъ и къ Ейску, т. е. въ ново- 
созданный городъ дозволено было приписы- 
ваться всѣмъ желающимъ, не спрашивая, 
кто такой и откуда. Свобода и тутъ дала 
свои блдгодатные ростки, и Ейскъ въ ко- 
роткое время населился и сталъ довольно 
богатымъ городомъ.

На 171 верстѣ расположена ст. Тихо- 
рѣцкая, отъ которой на востокъ идетъ Ца- 
рицынская вѣтвь, а на западъ— Новороссій- 
ская, по которой и слѣдуетъ дальнѣйшій 
путь къ Тоннельной.

На 127 верстѣ по Новороссійской вѣт- 
ви расположенъ г. Екатеринодаръ.

Екатеринодаръ— областной городъ Кубан- 
ской области, лежитъ на правомъ берегу р. 
Кубани, въ разстояніи 220 вер. отъеяустья. 
Имѣетъ 60.000 жит. Городъ основанъ въ 
сентябрѣ 1794 г. и названъ въ честь импе- 
ратрицы Екатерины II. Жители промышля-



ютъ садоводствомъ, огородничествомъ, таба- 
ководствомъ, частью рыбною ловлею, земле- 
пѣліемъ, скотоводствомъ и перегрузкой тя- 
жестей. Три ярмарки съ оборотомъ 12 мил- 
ліоновъ. Богатая ризница войскового собора 
замѣчательна старинными вещами, изъ ко- 
ихъ многія перенесены черноморцами изъ 
запорожской сѣчи. До 1879 г. среди крѣпо- 
сти находился одинъ шестиглавый Воскре- 
сенскій соборъ, построенный въ 1799— 1801 
гг. Это было огромное зданіе (въ вышину, 
длину и ширину до 50 саж.), построенное 
изъ лѣса безъ желѣзныхъ связей и безъ 
фундамента. Въ настоящее время имѣется 
много церквей, учебныхъ и всякаго рода об- 
разовательныхъ учрежденій. Въ городѣ— 
трамвай.

У черкесовъ Екатеринодаръ назывался 
Бжедугъ-Кале, т. е. Бжедугская крѣпость, по 
ближайшему сосѣдству города съ племенемъ 
бжедуговъ.

1. Отъ Екатеринодара идетъ въ сѣвер- 
номъ направленіи почтовая дорога, соеди- 
няющаяся при станціи Уманской съ почто- 
вою дорогою, идущею изъ Ейска къ станціи 
Кисляковкѣ на Ростово-Владикавказской ж. д.



2. Отъ Екатеринодара идетъ на западъ, 
правымъ берегомъ Кубани, почтовая дорога 
(187 в.) на Темрюкъ и Тамань.

Близь станціи Копыльской (74 в. отъ 
Екатеринодара) находятся на правомъ берегу 
Кубани, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отъ нея отдѣ 
ляется рукавъ Протока, развалины турецкаго 
города Копылъ или Каплу. При турецкомъ 
владычествѣ, въ Копылѣ сосредоточивалась 
вся торговля съ ногайцами и закубанскими 
черкесами. Здѣсь же имѣлъ пребываніе се 
раскиръ, управлявшій прикубанскимъ краемъ 
отъ имени крымскаго хана.

Темрюкъ (134 в. отъ Екатеринодара), уѣзд- 
ный городъТемрюкскагоу.,расположенъ на вы- 
сотѣ244фут. н.у. м., при Темрюкскихъ гирлахъ, 
соединяющихъ Ахтанизовскій лиманъ (иска- 
женное турецкое названіе Ак-денгизъ— бѣлое 
море) съТемрюкскимъ или Курчанскимъ, кото- 
рый сообщается съ Азовскимъ моремъ чрезъ 
морское гирло. Имѣетъ 18,000 жит. При турец- 
комъвладычествѣ,въТемрюкѣбылодо2000жит. 
и небольшое укрѣпленіе съ гарнизономъ изъ 
янычаръ. Черноморскіе казаки, занявъ Ку- 
банскій край, основали Темрюкскую станицу, 
которая въ 1860 г. сдѣлана портовымъ горо- 
домъ. Жители занимаются главнымъ обра-



зомъ рыболовствомъ. Морская торговля раз- 
вивается, благодаря устройству порта. Изъ 
Темрюка ходятъ въ Екатеринодаръ пароходы.

Къ сѣверу отъ Темрюка, при впаденіи 
въ Азовское море р. Протоки (рукавъ Куба- 
ни), находится Ачуевъ, извѣстный богатѣй- 
шими рыбными ловлями, принадлежащими 
кубанскому казачьему войску. При туркахъ 
въ Ачуевѣ или Ачу находилось неболь- 
шое укрѣпленіе, обнесенное деревяннымъ 
палисадомъ.

Тамань (187 в. отъ Екатеринодара) -ста- 
ница и поселокъ въ Темрюкскомъ уѣздѣ, на 
берегу Таманскаго залива, на высотѣ 444 фут. 
н. у. м. Имѣетъ 6000 жит. Во время турец- 
каго владычества, чрезъТамань совершалась 
вся ввозная и вывозная торговля черкесовъ 
и кубанскихъ татаръ. Тогда въ Тамани счи- 
талось до 6000 жит., были хорошія строенія, 
12 мечетей, около 100 лавокъ, сады, фонтаны. 
Въ небольшой крѣпости Хункале, вооружен- 
ной 50— 60 орудіями, стоялъ гарнизонъ изъ 
янычаръ. Въ 1777 г. Суворовъ, командовав- 
шій легкимъ кубанскимъ корпусомъ, занялъ 
Тамань и построилъ рядомъ съ нею неболь- 
шой редутъ, брошенный въ 1779 г. Въ 1792 г. 
Тамань вошла въ составъ земель, пожало-



ванныхъ черноморскому казачьему войску. Въ 
1794 г. построена въ 2 в. отъ Тамани Фана- 
горійская крѣпость, нынѣ не существующая.

Таманскій полуостровъ интересенъ во 
многихъ отношеніяхъ. Около половины 6 вѣка 
до Р. X. здѣсь были основаны выходцами изъ 
Милета обширныя и цвѣтущія колоніи, под- 
павшія въ половинѣ 5 столѣтія подъ власть 
царей Боссрора Классическіе писатели даютъ 
довольно подробное и точное описаніе геогра- 
фическаго положенія этихъ богатыхъ горо- 
довъ, но въ топографіи Таманскаго полуост- 
рова произошли съ тѣхъ поръ такія з-:ачи- 
тельныя измѣненія, что не всегда легко 
согласовать показанія классиковъ съ нынѣш- 
ними очертаніями мѣстности. Теперь всѣ 
археологи согласны въ томъ, что слѣды 
древняго поселенія, находимые около Тама- 
ни, принадлежатъ упоминаемому Страб :-:м ъ 
городу Корокондама, по имени которагс Та- 
манскій заливъ назывался Корокондами_эмъ 
Во время византійской имперіи Тамань на- 
зывалась Таматарха. У русскихъ той же эло- 
хи городъ и вся окрестная мѣстность - ::и л и  
необъясненное до сихъ поръ назван:е Тму- 
таракани и составляли до конца 12 ст-гѣ^.я 
особое русское княжество. Воспоминан е сбъ





этой странѣ до такой степени изгладилось 
въ памяти народной, что до конца прошед- 
шаго столѣтія не было извѣстно даже гдѣ 
именно находилось бывшее княжество: одни 
искали его въ рязанскихъ областяхъ, другіе 
на р. Ворсклѣ. Сомнѣніе разрѣшилось въ 
1793 г., когда при постройкѣ Фанагорійской 
крѣпости былъ найденъ такъ называемый 
Тмутараканскій камень, т. е. мраморная плита 
съ русскою надписью, читаемою (по Оленину) 
такъ: «въ лѣто 6576 индикта 6 Глѣбъ князь 
мѣрилъ море по леду стъ Тмуторокани до 
Керчева 10,000 и 4000 саженъ», т. е. въ 1068 г. 
Глѣбъ князь мѣрилъ море по льду отъ Тму- 
торокани до Керчи 14,000 сажень.

У генуезцевъ Тамань называлась Матрега 
или Матега. Со времени турокъ появилось 
названіеТамань, заимствованное, можетъ быть, 
у черкесовъ, на языкѣ которыхъ «темене» 
значитъ болото.

Въ 22 в. отъ Тамани, по дорогѣ къ Тем- 
рюку, на берегу Таманскаго залива, при поч- 
товой станціи Сѣнной, находятся остатки зна- 
менитаго въ древности греческаго тсрговаго 
города Фанагоріи, на мѣстѣ котораго Импе- 
рагорская Археологическая Коммиссія произ- 
вела обширныя раскопки, давшія богатую



добычу. Въ заливѣ замѣтны еще подъ водою 
слѣды мола древней фанагорійской гавани. 
Къ западу отъ станціи Сѣнной находится 
небольшая бухта Химардане: полагаютъ, что 
во времена Страбона здѣсь было устье Куба- 
ни. которая вливалась въ Таманскій заливъ, 
пройдя чрезъ Ахтанизовскій лиманъ. Впо- 
слѣдствіи эго устье было забито рѣчными 
наносами и изверженіями грязевыхъ вулка- 
новъ. Кругомъ станціи Сѣнной разбросаны 
сотни кургановъ.

На пути отъ ст. Сѣнной къ ст. Пере- 
сыпской расположена по правую руку ст. Ах- 
танизовская, близь которой находилась ми- 
летская колонія Кепосъ. Между ст. Пересып- 
ской и Темрюкомъ, при Темрюкскомъ поселкѣ, 
находятся остатки древняго приморскаго го- 
рода. Полагаютъ, что это есть г. Тирамбе, 
упоминаемый Страбономъ. Здѣсь же видны 
слѣды редута, построеннаго Суворовымъ.

На Таманскомъ полуостровѣ, между Та- 
манью и Темрюкомъ, находились станицы 
некрасовцевъ, т. е. донскихъ казаковъ, при- 
нимавшихъ участіе въ бунтѣ старшины Бу- 
лавина и бѣжавшихъ въ 1708 г., подъ пред- 
водительствомъ Игнатія Некрасова, на Кубань. 
подъ власть крымскаго хана. Въ 1777 г., при



занятіи нашими войсками прикубанскаго края 
и Тамани, некрасовцы бѣжали къ черкесамъ 
за Кубань, а въ слѣдующемъ году пересели- 
лись въ Европейскую турцію.

Въ геологическомъ отношеніи Таманскій 
полуостровъ замѣчателенъ своими многочи- 
сленными грязевыми вулканами, нефтяными 
и др. минеральными источниками. Совмѣст- 
нымъ дѣйствіемъ вулканическихъ силъ и на* 
носовъ р. Кубани произведены тѣ значитель- 
ныя измѣненія въ топографіи края, о кото- 
рыхъ было упомянуто выше.

Не безынтересна исторія одного нефтя- 
ного мѣсторожденія подъ названіемъ «Худако», 
въ нѣсколькихъ верстахъ отъ ст. Крымской, 
Новороссійской вѣтви. Хотя исторія эта и 
давняя, но она характерна и для нынѣш- 
няго нефтянаго ажіотажа.

Въ 1865 году инженеръ-капитанъ Кош- 
куль, дѣлая изслѣдованіе въ Закубанскомъ 
краѣ, доказалъ, что на сѣверо-западномъ 
склонѣ Черныхъ горъ, на подошвѣ ихъ, на- 
ходится нефтяная зона, длина которой 169, 
а ширина 6— 7 верстъ. Далѣе на западъ зона 
эта протянулась чрезъ Кубань на Таманскій 
полуостровъ и чрезъ Керченскій проливъ въ



Керчи. На всемъ этомъ пространствѣ нефть 
находится не повсемѣстно, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ источники ея богаты, въ другихъ же 
они обнаруживаются лишь въ самыхъ незна- 
чительныхъ проявленіяхъ въ видѣ горной 
смолы. Собственно, въ Закубанскомъ краѣ, 
нефтяная полоса можетъ быть раздѣлена на 
четыре группы, изъ которыхъ важнѣйшая 
начинается долиною рѣки Чукупсъ; на сѣ- 
веро-западъ отъ грязнаго вулкана Шухо, въ
8-ми верстахъ отъ Варенниковской станицы, и 
кончается долиной рѣки Худако (черкесское 
Кудако, значитъ долина нефти и состоитъ 
изъ двухъ черкесскихъ словъ: «куда»— нефть 
и «ко»—долина).

Открытіе на Худако нефти, надѣлавшее 
такого страшнаго шума въ свое время, про- 
изошло слѣдующимъ образомъ: г. Новосиль- 
цевъ, взявшій на откупъ всѣ нефтяные ко- 
лодцы Таманскаго полуострова на 9-ть лѣтъ, 
нанялъ для работъ американцевъ, которые 
и бурили землю въ 8-ми мѣстахъ сначала 
безъ всякаго успѣха; наконецъ, уполномо- 
ченный Новосельцева- Петерсъ, на удачу, 
заложилъ буровую скважину на Худако, въ 
25-ти шагахъ отъ стараго черкесскаго источ- 
ника. Когда 3-го февраля 1866 года, дошли



до глубины 125 фут., снизу у~арила вдругъ 
струя чистой соленой воды. бившая 20 мин.; 
потомъ вмѣстѣ съ пѣной и газами. полетѣли 
вверхъ на высоту 30 фут отъ земли камен- 
ные обломки и глыбы, и. наконецъ, чрезъ 
25 мин. показалась нефть. бившая на та- 
кую же высоту въ продолженіи 16-ти дней и 
дававшая 1.500 —2.000 велеръ въ сутки. Когда 
лошли до глубины 187 фут.. то струя стала 
давать до 6.000 ведеръ въ сутки. Въ мартѣ, 
когда углубились до 242 фут.. нефть начала 
бить вверхъ на 48 фут и въ продолженіи
9-ти сутокъ сряду давала 24—27.000 ведеръ. 
Посуды для такого совершенно неожиданнаго 
богатства, разумѣется. приготовлено не было 
и вотъ нефть рѣчкою Худако, хлынула въ 
Кубань, отравила въ ней воду и поморила 
несчетное число рыбы. Для удержанія нефти 
отвели Худако въ сторону, и скоро она на- 
полнила прежнее русло рѣки на два аршина 
~лубины и на V* версты длины. Газеты гром- 
ко прокричали объ открытіи такого невидан- 
наго источника и такого неисчерпаемаго бо- 
гатства; многіе заранѣе уже мечтали зада- 
ромъ грести золото лопатами. воображая, что 
нефть, какъ вода изъ родника, такъ и будетъ 
бить постоянно струей въ 27 тысячъ ведеръ;



но чѣмъ дальше шло время, тѣмъ количество 
нефти становилось все меньше, и въ январѣ 
1867 года она выходила уже только въ ко- 
личествѣ 200—300 ведеръ, трудно сказать 
отъ чего это произошло: отъ истощенія-ли 
резервуара, или отъ недостатка средствъ 
предпринимателя,—вѣрнѣе всего, что отъ 
того и отъ другого. Дѣло Новосильцева лоп- 
нуло и кончилось фейерверкомъ, чуть не въ 
буквальномъ смыслѣ слова, потому что и 
самая вышка надъ главнымъ колодцемъ сго- 
рѣла, причемъ погибло болѣе 10-ти человѣкъ 
рабочихъ. Слухъ о необыкновенныхъ источ- 
никахъ сталъ затихать и, наконецъ, совсѣмъ 
затихъ, когда Худако было пожаловано по- 
койному графу Евдокимову, въ вѣчное и по- 
томственное владѣніе.

Про долину Ходако писалось такъ: «видъ 
ея очень оригиналенъ, особенно осенью. По- 
чернѣвшая отъ нефти высокая вышка надъ 
источникомъ; рабочіе въ замаранныхъ чер- 
ныхъ рубашкахъ и съ блѣдными отъ лихо- 
радки лицами; рѣзкій запахъ по всей долинѣ; 
изгибы рѣчки, наполненной горючей, черной, 
густой жидкостью, дающей ей видъ одной 
изъ рѣкъ древняго тартара, величественный 
фонтанъ, брыжущій раскидистымъ къ верху,



гигантскимъ чернымъ снопомъ,— все это какъ 
то странно вяжется съ блескомъ золота, 
въ которое человѣкъ превращаетъ мрачную 
жидкость. извлекаемую имъ изъ таинствен 
ныхъ нѣдръ».

Теперь на Худако нѣтъ ни величествен- 
наго снопа, ни рѣчки изъ древняго тартара, 
нефти и замаранныхъ рабочихъ съ измучен- 
ными лицами. а что касается золота. то не 
голько его, но даже и свободныхъ кредиг 
ныхъ билетовъ нѣтъ и въ помннѣ.

На югь отъ Екатеринодара идетъ поч- 
товая дороі а (52 в.) въ ст. Ключевую, близь 
которой находится на правомъ берегу рѣки 
Псекупса поселокъ Горячій Ключъ, славя- 
щійся своими горячими источниками, извѣст- 
ными подъ названіемъ Псекупскихъ мине- 
ральныхъ водъ. Исгочники  і ..'олено-щелочные. 
■олено-бромо-іодистые и желѣзистые) имѣюгъ 

температуру отъ 24.4° до 42° по Р. Первыя 
свѣдѣнія объ этихъ водахъ были получены 
въ 1829 г., но пользованіе ими сдѣлалось 
доступнымъ только послѣ выселенія въ Тур- 
цію абадзеховъ. влгдѣвшихъ долиною рѣки 
Псекупса. Въ настоящее время воды имѣють 
нѣсколько приспособленій для пользованія



больныхъ и лривлекаютъ много посѣтителей 
изъ окрестныхъ мѣстностей.

Начиная отъ ст. Крымской (208-я верста) 
дорога приближается къ подошвѣ Главнаго 
хребта. Мѣстность принимаетъ живописный 
видъ. На 238-й верстѣ Новороссійской вѣтви 
находится станція Тоннельная, откуда и на- 
правляется дорога в ь г. Анапу. 4—5 час. време- 
ни и путешественникъ въѣзжаетъ въ древнія 
ворота этого города, посгройка которыхъ 
относится къ Х-му сголѣтію.



Пути изъ Россіи въ Анапу.
---------------- Г--ЯИМ----------------

ИЗЪ ЦЕНТРА РОССІИ—МОСКВЬІ - въ АНАИУ 

отправляются-

1. По желѣзнымъ дорогамъ: а) Рязань— 
Козловъ—Воронежъ—Ростовъ— Т ихорѣцкая 
—Тоннельная; б) Курскъ Харьковъ— Ро- 
стовъ и далѣе до ст. Тоннельной.

2. По Волгѣ: а) до Царицына, откуда по 
Царицынской вѣткѣ, Владикавказской жел, 
дороги до ст. Тихорѣцкой и далѣе до Тон- 
нельной и б) до Астрахани, оттуда по Кас- 
пійскому морю до г. Петровска и отъ по- 
слѣдняго по Владикавказской дорогѣ черезъ 
Грозный, Бесланъ и Кавказская до Тон- 
нельной; кромѣ того отъ Царицына по жел- 
дор. до Калача, оттуда пароходомъ по Дону 
до Ростова и далѣе до Тоннельной.

ИЗЪ ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ.

По Каспійскому морю: отъ Красноводска
до Баку и до Петровска, а отъ этихъ стан- 
цій по Владикавказской дорогѣ до Тон- 
нельной.



ІІЗЪ ЯАКАВКАЗЬЯ.

Отъ Джульфы и Эривани черезъ Ти- 
флисъ и далѣе, или по Военно-Грузинской 
дорогѣ на Владикавказъ, или по Закавказ- 
ской дорогѣ черезъ Баку и далѣе по Вла- 
дикавказской дорогѣ до Тоннельной.

По линіямъ Москва—Рязань — Ростовъ 
курсируютъ лѣтомъ скорые поѣзда безъ пе- 
ресадки, съ вагонами всѣхъ трехъ классовъ.

Въ поѣздахъ этихъ имѣются буфеты и 
спальные вагоны

Желѣзнодорожные билеты можно пріо- 
брѣтать заблаговременно на городскихъ стан- 
ціяхъ въ столицахъ и другихъ крупныхъ 
центрахъ.



Стоимоеть проѣзда до станціи Тоннельная, 
Владикавказской желѣзной дороги. отъ 

нѣкоторыхъ городовъ Россіи

До ст. Тоннельная § й
Стоммость поѣздки въ 

одинъ нонецъ

2Г В
1 кл. 
Руб.

11 кл. 
Руб.

! III кл.
1 Руб.

і .

2.

О тъ Б а к у ...........................................
Билетъ  годенъ на 3 сутокъ. 
О тъ  Варшавы чреэъ Брестъ , 
Гомель, Бахмачъ, Ворожбу,

1145 23.7) 14н»
і

9ю

3.
Мерефу, Р о с т о в ъ ........................
О тъ Варшавы черезъ Бр естъ , 
Гомель, Ворожбу, Харьковъ,

2118 35оо 21оо 14оо

Лоэовую ............................................
Въ  обоихъ случаяхъ билетъ  

годенъ на 7 сутокъ.

2157 3550 21яо

і
14зо

4. О тъ  Владикавказа ...................
Билетъ годенъ на 2 сутокъ.

662 17оо 10э> бно

5. О тъ  Владиміра-губ........................
Билетъ  годенъ на 6 сутокъ.

1750 Зіоо 18-ю 1240

6. О тъ Екатеринослава . . . .  
Билетъ годенъ на 4 сутокъ.

994 22оо 13» 8яо

7.

8.

О тъ  К а з а н и .......................................
Билетъ  годенъ на 7 сутокъ. 
О тъ Кіева чрезъ Ворожбу,

2176 35% 2іэд Чэо

9.

Мерефу, Р о с т о в ъ ........................
Билетъ годенъ на 6 сутокъ.
О тъ  К іева  чрезъ Фастовъ, 
Знаменку, Долинскую, Хар •

1627 2950 1770 1І№

10.

цыэскъ, Р о с т о в ъ ........................
Билетъ  годенъ на 5 сутокъ. 
О тъ К іева чрезъ Фастовъ,

1525 28бо 17ю 1140

11.

Знам енку, Таганрогъ , Ростовъ  
Билетъ  годенъ на 6 сутокъ. 
О тъ  Москвы чрезъ Козловъ—

1624 29 до 1770

і

11ч»

В о р о н е ж ъ .......................................
Биленъ годенъ на 6 сутокъ.

1573 29оо 1740 I
1

1 Іво

12. О тъ  нижняго Новгорода . . . 
Билетъ годенъ на 4 сутокъ.

983 2150 12ѳо 8во



Стоимость проѣзда до станціи Тоннельной.

До ст. Тоннельная §  нГІ О

Стоимость поѣэднн въ 
одинъ конецъ

2 о. 
X  о

I кл. 
Руб.

II кл. 
Руб.

III кл. 
Руб.

13. Отъ Одессы нрезъ Елисаеет-  
градъ, Долинскую, Харцызскъ. 
Таганрогъ , Р о с т о в ъ ................... 1677 ЗОоо 18оо 12оо

14.
Билетъ годенъ на 6 сутокъ. 
О тъ Одессы черезъ Елисавет 
градъ, Харьковъ, Лозовую. Та- 
ганрогъ, Р о с т Ъ в ъ ................... 1776 Зіоо 1 1240

15.
Билетъ годенъ на 6 сутокъ.
Отъ Петербурга чрезъ Ко- 
зловъ — В о р о н е ж ъ ........................ 2172 і 3550 2 Ы 1420

16.
Билетъ годенъ на 7 сутокъ. 
Отъ Петербурга чрезъ Курскъ  
— Х а р ь к о в ъ ...................................... 2285 37оо 22» 1480

17. Отъ Петровска (портъ) . . . 891 20гч) 12«о 820

18.
Билетъ годенъ на 3 сутокъ. 
Отъ Риги черезъ Двинскъ, 
Вилейку, Бахмачъ, Ворожбу, 
Мерефу, Р о с т о в ъ ........................ 2258 Зббо 21яо 14оо

19.
Билетъ годенъ на 7 сутокъ. 
Отъ Ростова (на Дону) . , , 408 1250 750 5 оо

2 0 .
Билетъ годенъ на 2 сутокъ  
Отъ Саратова, чрезъ Козловъ 
— Р о с т о в ъ ..................................... 1630 29гю 1770 1І80

21.
Билетъ годенъ на 6 сутокъ. 
Отъ Твсри ......................................... 1710 ЗОад 18яо 1220

22.
Билетъ годенъ на 6 сутокъ. 
Отъ Тифлиса чрезъ Петровскъ 1732 ЗОйо і8эо 1220

23.
Билетъ годенъ на 5 сутокъ. 
Отъ Тифлиса чрезъ Влади- 
кавказъ по Военно-Грузин- 
ской дорогѣ отъ Тифлиса до 
Владикавкэза въ каретахъ . . 200 /̂2 12 9
Въ о м н и б усахъ ............................ — — 6 —

24.
Отъ Владикавказа см. 4.
Отъ Харькова чрезъ Таган- 
рогъ Р о с т о в ъ ............................ 946 21оо 12 60 840

25.
Билетъ годенъ на 4 сутокъ. 
Отъ Ч е р н и го в а ............................ 1395 27оо ІС20 Юяо
Билетъ годенъ на 5 сутокъ.






