Анапа-климатичеекій курортъ.
Д-ра Л . Ѳ. Кулешова.
Анапа лежитъ на сѣверо-восточномъ берегу Чернаго моря, между
7 ° в. д. и 45° с. ш. по ІІетербургскому меридіану. Это неболыной
городокъ, расноложенный на самомъ берегу и находящійся въ 4 час.
ѣзды на пароходѣ отъ Новороссійска и столько же отъ Керчи. Дорога къ нему идетъ по Владикавк. жел. дорогѣ въ направленіи отъ
ст. Тихорѣцкой къ Новороссійску. Не доѣзжая до Новороссійска одну
стандію, на ст. Тонельной сворачиваешь въ сторону и въ экипажѣ
29 верстъ ѣдешь до самаго города. На ст. Тонельной веегда есть
въ излишкѣ прекрасные экипажи, весьма недорого стоющіе, не болѣе
1— 2 руб. въ одинъ путь съ персоны. Дорога отъ ст. Тонельной
идетъ по епускающимся уступамъ Кавказскихъ горъ. Густой лѣсъ
горъ смѣняется сначала кустарниками, но чѣмъ ближе къ морю и
городу, тѣмъ поверхность дѣлается низменнѣй и безлѣснѣй. На разстояніи верстъ 10 въ окружности отъ города поверхность ровная
и совершенно пустынная. Почва глинистая, покрытая бурьяномъ и
сорной травой.
Городъ Анапа неболыпой и его можно раздѣлить на двѣ части:
собственно городъ и предмѣстье х). Первая часть— городъ— состоитъ
изъ двухъ продольныхъ, неправильно идущихъ вдоль морского берега улидъ и нѣсколькихъ поперечныхъ. Въ срединѣ этой части
базарная площадь, окруженная съ степной стороны рядомъ мелкихъ
лавокъ, со стороны-же моря частными жилыми помѣщеніями. Наилучшія постройки на самомъ берегу моря, гдѣ есть нѣсколько красивыхъ домовъ въ видѣ дачъ съ прекрасиыми видами на море.
Улицы широкія, кривыя и немощеныя; вымощена только цеетральная часть города. Базарная площадь тоже не мощена. Е а шощади
и на улицахъ послѣ сильныхъ дождей остаются лужи, каковьія, смѣшиваясь еъ отбросами, издаютъ зловоніе. Въ городѣ имѣются: полицейское и городское управленія, почтово-телеграфная контора, ка’) По капендарю Гатцука въ Аяапѣ 6,700 жителей.

меры судебнаго слѣдователя и мирового судьи, низшіе мореходные
классы, городской клубъ и общественное собраніе, двѣ неболынихъ
и довольно чистыхъ гостиницы, неболыная частная аптечка и по
одному болыпому магазину каждаго сорта товаровъ. Почтово-телеграфная контора имѣетъ сношенія со ст. Тонельной и съ г. Новороссійскомъ, съ первой простая корреспонденція, со вторымъ денежная. Пріемъ и выдача денежной корреспонденціи производится три
раза въ недѣлю, простой ежедневно. Гостинницы чистыя, но не дешевыя; неболыной весьма номеръ стоитъ до 1 р. 50 к. въ сутки.
Причина этому заключается въ бездѣйствіи ихъ большей части года
пріѣзжіе бываютъ только въ теченіе трехъ мѣсяцевъ— іюнь, іюль и
августъ; осталыюе время полнѣйгпее бездѣйствіе и тишина.
Въ городѣ два агентства: русскаго общества пароходства и торговли и россійскаго общества, пароходы которыхъ въ тихую погоду
подходятъ на полверсту отъ берега, а въ бурную идутъ мимо. РІа
прибрежной улицѣ разбитъ неболыной бульварчикъ, а нри клубѣ и
общественномъ собраніи устроены сады. Растительность какъ въ
первомъ, такъ и въ послѣднихъ двухъ крайне жалкая. Она состоитъ
изъ однихъ кустарниковъ и плохо растущихъ вьющихся растеній.
Жизнь здѣсь сравнительно недорогая. Жеблированныя квартиры
50— 250 р. въ лѣто, комнаты 10 — 25 р. Обѣдъ въ клубѣ и часті і ы х ъ домахъ изъ 3-хъ блюдъ 15 р. въ мѣсяцъ. Вода для питья
проведена изъ родника за 8 верстъ отъ города. Въ садахъ клуба
и общественнаго собранія каждый вечеръ играетъ музыка и два
раза въ недѣлю бываютъ танцовальные вечера; по временамъ даются
спектакли. Наконецъ, къ услугамъ пріѣзжихъ море и близлежащіе
фруктовые и виноградные сады, къ описанію которыхъ мы теперь
и обратимся.
Не болѣе полверсты къ с.-з. отъ города море вдается въ материкъ неболыпой бухтой-заливомъ и берегъ здѣсь отлогій и песчаный. Чѣмъ далѣе къ ю.-в., берегъ дѣлается возвышеннѣй и на противоположномъ концѣ города онъ уже высокій, скалистый и обрывистый. Въ иервой с.-з. части города, нѣсколько выше средины ея,
устроена небольшая каменная насыпь въ море, для защиты судовъ
отъ морскаго волнепія и болѣе удобной нагрузки ихъ и выгрузки.
Немного отступя, около этой насыпи устроены купальни, вмѣщающія человѣкъ до 50 каждаго пола въ разъ. Дно моря въ этомъ
мѣстѣ покрыто болыними камнями. При малѣйшемъ вѣтрѣ море
тутъ бурливо и вода дѣлается мутной и грязной. Въ тихую погоду вода іюкрыта массой водорослей. Жѣстные жители предшть
.таютъ купаться прямо съ берега, отстуня нѣсколько вьг

дно песчаное. Кунальни эти устроепы хорошо, основательно, безъ
трещинъ. Плата за разъ 5 к о іі .; абонементъ въ 50 разъ 1 руб.
На другомъ юго-восточномъ концѣ города тоже есть двѣ небольшія купальни, мужскал и женская— отдѣльно. Каждая вмѣститъ не болѣе 3— 5 человѣкъ. Тѣ и другія купальни одного хозяина. Море здѣсь глубоко, дно его чище; волненіе меныне и вода
поэтому тоже чище. Вдѣсь купанье значительно лучше, но купальни
самыя устроены крайне небрежно: въ стѣнахъ и въ полу болыпія
дыры и трещины и кругомъ ходитъ всегда сильнѣйшій сквознякъ.
Видъ самого моря для незнакомаго съ нимъ имѣетъ живительно
дѣйствующее вліяніе на организмъ. То тихое, покойное, то бурное и шумное, переливаясь на своей поверхности въ разные
цвѣта, оно разно дѣйствуетъ и на организмъ; въ первомъ случаѣ
оно успокаиваетъ зрителя, во второмъ— оно подбадриваетъ его и
вмѣняетъ въ немъ, съ одной стороны, какъ бы уваженіе къ видимой стихіи, а съ другой,— бодрость и энергію, какъ бы на предстоящую жизненную борьбу.
Верстъ пять къ с.-з. отъ города расположены виноградники
мѣстныхъ винодѣловъ и другіе фруктовые сады. Въ августѣ въ
болыпомъ употребленіи арбузы, груши, яблоки, а затѣмъ и виноградъ. Послѣдній идетъ для леченія и винодѣлія. На базарѣ виноградъ 5 к. за ф.; въ садахъ отборный дороже. Добываемое вино
хорошаго качества и недорого.
Жители города представляютъ, какъ вездѣ на югѣ, крайнюю смѣсь:
мѣіцане изъ выходцевъ разныхъ губерній, турки, греки и позднѣйшей формаціи купцы, дворяне и разночинцы. Послѣдніе пріобрѣли
себѣ лучшіе дома въ городѣ на берегу моря съ цѣлію эксплоатированія ихъ для собственной жизни, для леченія, или для отдачи
въ аренду. Арендаторы, конечно, въ концѣ августа разъѣзжаются и
дома остаются пустыми и наглухо заколоченными. Днемъ въ такихъ дворахъ показываются только дворники, а ночью слышенъ
вой собакъ.
Общество мѣстное крайне разнообразное и весьма неладитъ между собой. Сады общественнаго собранія и клуба расположены
почти рядомъ; въ обоихъ садахъ отдѣльные буфеты, библіотеки,
сцены для спектаклей ежедневно играетъ музыка. Входная сезонная плата въ обоихъ отдѣльная (7 рублей въ лѣто); разовая
тоже особая и разная — 5 коп. и 30 коп. Члены того и другого никогда несообщаются между собою и каждый изъ нихъ гордится наиболынимъ числомъ посѣтителей своего сада и успѣхомъ
дѣлъ его. Однимъ словомъ, выходитъ, что живущіе въ одиой ком-

натѣ два лица ѣдятъ и пьютъ за разными столами и изъ разной
непремѣнно посуды.
Изъ представленнаго очерка видимъ, что близость моря и прекрасныя вачества прибрежнаго морского дна дѣлаютъ купанье
въ Анапѣ довольео хорошимъ. Обиліе фруктовъ, присутствіе
зсѣхъ необходимыхъ для жизни городскихъ учрежденій и недо■рсгь.5 ш зг ь представляютъ городъ этотъ вполнѣ удобнымъ какъ
■хсагатЕческую станцію. Разрозненность же мѣстнаго общества
юсго мѣшаетъ улучшенію необходимыхъ нуждъ въ жизни города. Вслѣдствіе этой розни на всемъ лежитъ печать запущенія.
Такъ, напр., около купаленъ на берегу моря сдѣлана насыпь, на
которой торчатъ два оголеныхъ деревца; на концѣ же насыпи
стоитъ развалившійся домикъ съ турецкимъ духаномъ и номерами
сомнительнаго свойства. Вы всматриваетесь въ двѣ рядомъ стоящія
передъ вами картины: красивое море и недодѣланный бульваръ съ
духаномъ и не вѣрите, конечно, своимъ глазамъ. У васъ невольно
рождается мысль, что было бы изъ этого въ рукахъ предпріимчиваго иностранца. Отсутствіе мостовыхъ, грязь на улицахъ и валяющіяся въ лужахъ свиньи, отсутствіе бухты и лишеніе иногда
нѣсколько недѣль приходящаго парохода, вслѣдствіе дующихъ вѣтровъ, жалкая растительность на бульварахъ и садахъ и одновременно сборы до десяти тысячъ каждое лѣто съ пріѣзжающихъ курсовыхъ служатъ разительнымъ доказательствомъ этой розни, какъ
тормаза необходимой для города культуры. Пожелаемъ же этому
городу поболыне общественнаго единенія. На ночвѣ этого единенія
создастся само собой и процвѣтанй города и довольство пріѣзжающихъ.
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