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ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. 

I. Ф ш к о - ш и ш к і я особенности горныхъ поводъ Черноморскаго 
побережья между Новоросейсшъ и С у щ о м ъ ; прѣсные и ш в р л ь н ы е 
источники этого района, 

I I . О ш і а й Чершжорскаго побережья. 
III. Климато-лѣчебные иуниы на Черноморскомъ побережья. 

С.-ПВТЕРБУРГЪ. 
Типографія П. П. Сойкина, Стремянная ул., 12. 

L89S. 
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Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 19 Декабря 1898 г. 

Отдѣльные описки ІІЗЪ „Трудовъ 1-го .Всероссійскаго Съѣзда дѣятѳяѳй по Клнма-
.тологін, Гндрологш и Бальнеологін". T. I. 
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Съ Высочайшаго соизволеиія лѣтомъ текущаго года была 
командирована на Черноморское Побережье особая комиссія 
для изслѣдоваыія главнымъ образомъ Черноморской губ. ж 
западной части .Сухумскаго округа въ кяиматическомъ и 
бальнеологическомъ отношеьгіяхъ, съ цѣлію намѣтить въ этомъ 
районѣ мѣстности, пригодныя для-устройства осеннихъ, зим-
нихъ и лѣтнихъ станцій (приморскиіъ и горныхъ), а также 
осмотрѣть минеральные источники и морской берегъ, для 
возможнаго устройства бальнеотерапевтичеекихъ пунктовъ. 

При выполнеыіи своей, по существу весьма сложной, за
дачи комиссія не имѣла въ виду изучить всего дѣла въ 
подробностяхъ, да по. краткости командировки и не могла этого 
сдѣлать. Ея дѣломъ было: 

1) ознакомиться съ физическими условіями упомянутыхъ 
мѣстностей по оті-юшенію къ органической природѣ; 

2) собрать на мѣстѣ необходимыя общія свѣдѣнія о кли-
матѣ и особенностяхъ черноморскаго побережья, которыхъ въ 
путеводителяхъ и различныхъ спещальныхъ'описашяхъ этого 
края не жмѣется; и 

3) руководствуясь совокупностью признаковъ, рѣшить на 
мѣстѣ, насколько тѣ или другіе щчгкты этого побережья 
соединяютъ въ себѣ массу благопріятныхъ климатическихъ* 
и другихъ условій для устройства санаторій, горныхъ и 
приморскихъ климатическихъ стаицій и другихъ лѣчебныхъ 
заведеній. 

Матеріаломъ для такой характеристики послужили нѣко-
торыя литературныя данныя, а главнымъ образомъ тѣ свѣ-
дѣнія, которыя удалось собрать на мѣстѣ въ теченіе мѣсячной. 
командировки. 
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Выраженіемъ этого общаго труда комисоіи служатъ слѣ-
дующіе три доклада на предстоящемъ I Всероосійокомъ Съѣздѣ 
дѣятелей по климатологіи, гидрологіи и балы-іеологіи: 

Горнаго инженера M. В. Сергѣева: Фіізико-химическія осо
бенности горныхъ породъ Чериоморскаго побережья, мея«ду 
Новороссійскомъ и Сухумомъ, прѣсыые и минеральные источ
ники этого района. 

Профессора А. И. Воейкова: О кдиматѣ Чержморскаго 
побережья. 

Профессора Ѳ. И. Пастернацкаго: Климатолѣчебные пункты 
на Черноморскомъ побережья. 

С.-Штербургъ, 1898 г. 
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П О Л О Ж Е Н І Я . 

1. Черноморское побережье Кавказа по своему географическому 
положешо иа берегу моря подъ 45—43" с. ш. должно быть отнесено 
къ теплымъ приморскимъ мѣстностямъ. 

2. Южная часть этого побережья, начиная отъ рѣки Аше до 
Сухума, приближается по своей температурѣ къ Ривьерѣ и къ во
сточному берегу Адріатичеекаго моря, имѣетъ, однако, нѣсколько болѣе 
холодную зиму и весну. 

3. Эта же часть черноморскаго побережья по своей температурѣ 
и малой облачности приближается къ средиземноморскому климату, 
рѣзко отличаясь отъ него большею относительною влажностью воз
духа и болѣе обильными осадками въ лѣтніе мѣсяцы. 

4. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ она болѣе приближается 
къ восточному Китаю и Японіи, почему и культурныя растенія этихъ 
странъ имѣютъ большую будущность на этомъ поберея-гьи. 

5. Суточный колебанія температуры въ южной (ІОВ.) части по-
береягья значительно менѣе, чѣмъ въ сѣверной (СЗ.) части- и чѣмъ 
на Ривьерѣ. 

6. Въ особенности это относится къ обращеннымъ къ морю 
склонамъ, которые и въ друтихъ отношеніяхъ благопріятны для жизни 
больныхъ. 

7. На этихъ яге склоиахъ нѣтъ быстраго увеличенія относитель
ной влаяшости вечеромъ и ранняго образованія росы. 

8. Въ нижнихъ частяхъ долинъ суточная колебанія температуры 
больше, убывавіе ея вечеромъ быстрѣе, точно также увеличивается и 
относительная влажность. По этимъ условіямъ, а также по-раннему 
образованію росы и нерѣдкимъ ночнымъ туманамъ эти долины непри
годны для жизни больныхъ. 

9. Большая относительная влажность въ юяшой части побережья 
зависитъ отъ притока воздуха съ моря въ теплые часы дня и отъ 
ііспаренія густой растительности. Въ мѣсяцы съ конца ноября по 
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мартъ,. когда деревья (кромѣ вѣчно зеленыхъ) стоятъ безъ листьевъ, 
движеніе воздуха съ моря менѣе сильно, a вѣтры съ берега чаще, 
относительная влажность меньше, чѣмъ въ остальные мѣсяцы, точно 
также она въ эти мѣсяцы меньше, чѣмъ въ степяхъ юга Россіи. 

10. Осенніе мѣсяцы на всемъ побережьи теплѣе еоотвѣтствую-
щихъ весеннихъ и число ясныхъ дней больше. 

11. Осенью преобладаетъ такъ называемая антициклонная погода, 
т. е. высокій барометръ, ясное небо, слабое общее двгокеніе воздуха. 
Такая погода особенно благопріятна для здоровья. 

12. Хотя въ южной части побережья лѣто и осень отличаются 
ясной погодой, но осадки обильны. Это объясняется тѣмъ, что при 
каждомъ дояѵдѣ выпадаетъ много воды (особенно къ Сочи и его 
окрестностяхъ). Такое соедпневіе ясной погоды съ обильными осад
ками встрѣчается и на вжномъ склонѣ Альпъ. 

13. Долины по среднему и верхнему теченію p.p. Мзымты (Крас
ная Поляна) и Псоу (Аибга) тгѣготъ, вѣроятно, менѣе осадковъ, чѣмъ 
побереяіье, за исключеніемъ мѣсяцевъ съ мая по августа. Въ осо
бенности менѣе дождей, чѣмъ на побережьѣ, долягао выпадать съ 
ноября по мартъ, когда два хребта, параллельные главному, задержи
ваюсь собирающіяся вокругъ нихъ тучи. 

14. Въ этихъ долинахъ относительная влажность менѣе, чѣмъ 
на побережьѣ. Особенно велика разность въ теплые часы сутокъ 
лѣтомъ и осенью. 

15. Морскіе вѣтры (бризы), дующіе весьма правильно днемъ на 
южной части побережья въ ясные дни, весьма полезны для яшзни и 
здоровья человѣка на побережьѣ. 

16. Горные бризы для той части черноморскаго побережья, гдѣ 
развита колоссальная, почти тропическая, растительность, въ боль-
шинствѣ случаевъ имѣютъ значеніе вентилирующихъ агентовъ, и съ 
этой стороны они полезны. 

17. На черноморскомъ побережьи нѣтъ въ общемъ значеніи слова 
болотъ, а наблюдаемая во многихъ пунктахъ его заболоченность мѣст-
ности зависитъ отъ: подпора со стороны моря рѣчныхъ водъ, колос
сальной травяной и лѣсной растительности въ нияшей части долинъ, 
состава горныхъ породъ и полной некультурности края. 

18. Полное осушеніе заболоченныхъ мѣстъ на побережьи легко 
достигается правильнымъ дренированіемъ и расчисткой этихъ мѣстъ отъ 
зарослей для свободнаго провѣтриванія. 

19. Осуіпеніе болотъ, корчевка части лѣсовъ, прорубка и очистка 
ихъ отъ зарослей несомнѣнно ' будутъ сопровождаться уменыпеніемъ 
относительной влажности воздуха, а можетъ быть облачности и осад
ковъ. 

20. Для устройства климатическихъ санаторій,курортовъ и другихъ 
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лечебныхъ учрежденій на приморской полосѣ, слѣдуетъ отдавать пред
почтете, при прочихъ равныхъ условіяхъ, пунктамъ, гдѣ преобладаютъ 
почвы мергельныя, нзвестковыя и песчаныя предъ пунктами, располо
женными на сланцеватьтхъ глинахъ и глинистыхъ почвахъ. 

21. Вредное вліявіе глинистыхъ почвъ (способность задерживать 
влагу) можетъ быть въ значительной степени ослаблено обязательньшъ 
устройствомъ жилыхъ помѣгценій на высокихъ надземныхъ фундамен-
тахъ съ свободнымъ доступомъ воздуха подъ зданія. 

22. Неосмотрительная вырубка лѣсовъ въ мѣстностяхъ съ глини
стой почвой влечетъ за собой исчезновеніе прѣсныхъ источниковъ, уве-
личенія разрушенія поверхности и образованіе оползней и обваловъ 
почвы. 

23. Настоящій нордъ-остъ (бора), переваливающій чрезъ главный 
хребетъ, не идетъ далѣе долины р. Arne. Это, однако, не искліочаетъ 
сильныхъ холодныхъ. сѣверо-восточныхъ вѣтровъ зимою и далѣе на 
юго-востокѣ отъ Аше, но эти вѣтры возникаютъ на южномъ склонѣ 
Кавказа. Они имѣютъ чисто мѣстный характеръ. Юягные и юго-за
падные склоны, вдали отъ рѣкъ и балокъ, свободны отъ нихъ. Всего 
снльнѣе они тамъ, гдѣ по среднему теченію рѣки имѣются широкія 
долнны и котловины, въ которыхъ воздухъ охлаждается и ниже уз
кое ущелье, гдѣ воздушный токъ усиливается. У выхода ущелья къ морю 
или равнинѣ токъ воздуха особенно силенъ. 

24. Между Новороссійскимъ и Мархотскимъ переваломъ темпе
ратура убываетъ особенно быстро съ высотою. На перевалѣ и сосѣд-
нихъ высотахъ превосходныя условія для климатической станціи лѣтомъ 
и ранней осенью, воздухъ чистъ, умѣренно тепелъ, солнечныхъ дней 
много; къ тому яге шоссе соединяетъ эти высоты съ Екатеринодаромъ 
ж Новороссійскомъ. 

25. Юго-восточная часть черноморскаго побережья отъ Туапсе до 
Сухума, вслѣдствіе большей защитности отъ холодныхъ вѣтровъ, въ 
особенности пригодна для зимнихъ климатическихъ станцій. 

26. Наиболѣе удобными мѣстностями для зимнихъ климатическихъ 
станцій должны быть признаны южные склоны, защищенные отъ хо
лодныхъ вѣтровъ. 

27. Мѣстности, расположенныя въ долинахъ, открытыхъ дѣйствш 
холодныхъ вѣтровъ, наименѣе пригодны для зимнихъ климатическихъ 
станцій. 

28. Изъ населенныхъ мѣстностей, обозначившихся какъ зимвія 
климатическія станціи, наибольшаго вниманія заслуживаютъ: Туапсе, 
Сочи и Сухумъ. 

29. Къ приморокимъ мѣстностямъ, имѣющимъ по своимъ климати-
ческимъ особенностямъ большую будущность, но по своей малой насе
ленности, пока непригоднымъ для пребыванія въ нихъ больныхъ, отно-
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оятся: около лѣваго берега рчк. Аше, нѣкотррыя мѣстностн въ нмѣніяхъ-
Варданэ, Учдере н Дагомысъ, прнморскіе склоны отъ г. Сочи до р. Хосты,. 
Гагры и Гагрннская тѣснина, Лыхны и его окрестности, а также окрест
ности Новаго Аѳона н Сухума. 

30. Сочи, являясь удобной климатической станціей, имѣетъ еще 
и то преимущество предъ другими подобными пунктами побережья,, 
что близъ него находятся богатые сѣрно-сѳляные источники. 

31. Въ Сочннскомъ и смежномъ съ нимъ Сухумскомъ округахъ 
находится настоящая область климатическнхъ станцій, гдѣ наряду съ 
главнымъ хребтомъ выдвигаются параллельные ему второстепенные 
хребты. 

32. Къ горнымъ мѣстностямъ, пригоднымъ для устройства кли
матическихъ горныхъ станціп, относятся террасообразныя расширенія 
долннъ: по верхнему и среднему теченіямъ р. Мзымты—Красная Поляна 
съ ея окрестностями, и по среднему течеиію р. Псоу—Аибга. 

33. Очень благопріятное явленіе для здоровья человѣка въ этихъ 
горныхъ долішахъ состоптъ въ томъ, что рѣки текутъ въ глубокнхъ 
ущельяхъ ниже долннъ. Въ этпхъ ущельяхъ скопляется наиболѣе хо
лодный и влажный воздухъ, не касаясь долинныхъ террасъ (такъ на-
зываемыхъ полянъ). 

34. Красная Поляна по своему центральному положенію среди дру
гихъ мѣстностей этого рода, по удобству устраиваемаго сообщенія съ 
побереяіьемъ и обилііо въ окрестностяхъ разнообразныхъ минералъныхъ-
источниковъ, занимаетъ первое мѣсто. Здѣсь имѣются всѣ необходи
мый условія для устройства какъ климатическихъ станцій, такъ и ку-
рортовъ. 

35. Для кратковременнаго лѣтняго пребьшашя больныхъ пригодны, 
долины и горные склоны, находящіеся въ верхнпхъ теченіяхъ p.p. Мзымтьг 
и Псоу. Есть основашя предполагать, что нѣкоторыя нзъ нихъ (поляна. 
Аишхо) по своему особенно возвышенному и защищенному положенно 
окажутся весьма пригодны и для зпмнихъ горныхъ климатическихъ 
станцій. 

36. Черноморское побереяіье во время купальнаго сезона не имѣетъ 
тѣхъ быстрыхъ колебаній температуры морской воды, которыя ветрѣ-
чатотся въ окрестностяхъ Одессы и въ Крыму, кромѣ Севастополя. 

37. Въ виду огромнаго значенія всего побережья Чернаго моря, 
для климатическаго леченія и высшихъ культуръ, ягелательно значи
тельно увеличить число метеорологическихъ станцій и снабдить ихъ 
хорошими инструментами. Въ особенности необходимы самопишущіе 
инструменты. Изслѣдованіе климата края должно вестись совмѣстно-
Правительствомъ и частными лицами. 
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38. При наличности природныхъ богатствъ и другихъ благопріят-
ныхъ условіяхъ Черноморскаго побережья, возникновевіе на немъ ку-
рортовъ, бальнеологнческихъ и миматическихъ лечебныхъ учреяаденій 
возможно, однако, только при затратѣ солидныхъ капиталовъ частными 
предпрпнимателямн, поддержкѣ со стороны Правительства и при друж-
номъ и энергичномъ содѣйствіи опытныхъ въ этомъ дѣлѣ лщъ. 
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Физико-химическія особенности горныхъ породъ Черноморскаго 
побережья, между Новоросеійскомъ и Сухумомъ, прѣсные и 

минеральные источники этого района. 

Лѣтомъ 1S98 года я прииялъ участіе въ составѣ особой Комиссіи, 
командированной, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, на Черноморское 
побережье съ цѣлыо выбора на немъ мѣстъ, удобныхъ для устройства 
санаторій, горныхъ и приморскихъ климатическихъ станцій и другихъ 
•лѣчебныхъучрежденій.Участіемое, какъ Горнаго Инженера, въ работахъ 
•означенной Компесіи было' вызвано необходимостью получить на мѣстѣ 
•разнаго рода практическія данныя и указанія о тѣхъ нунктахъ побе-
рожья, которые будутъ признаны наиболѣе отвѣчающими цѣлямъ Ко-
миссіи, а именно—указанія относительно крѣпости и устойчивости 
горныхъ породъ даниаго мѣста, относительно условій осушенія его, 
снабженія прѣсиой водой, a также относительно мннеральныхъ источ-
никовъ, если таковые окажутся вблизи этого мѣста. Осмотру Комиссіи 
лодлеяшіа часть побереягья отъ Новороссийска до Сухума и главнымъ 
образомъ Сочинскій округъ, Черноморской губерніи, при чемъ только 
-отъ Геленджика до Туапсе Комиссія проѣхала на пароходѣ, всю же 
остальную экскурсію совершила сухимъ путемъ. 

Имѣя, такимъ образомъ, совершенно спепіальную задачу и связан
ный въ осмотрѣ побережья маршрутами Комиссін, я не могъ съ необходи
мыми подробностями изслѣдовать осмотрѣнную мѣстность ни въ reo ло
гическому ни въ гидрологическомъ отношеніяхъ; поэтому въ настоящемъ 
•отчетѣ привоя^у только краткое описаніе отдѣльныхъ пунктовъ побереягья 
•и его общія характерный особенности на основаніи какъ лнчнаго осмотра, 
•такъ и свѣдѣній, любезно сообщенныхъ тѣми лицами, которыя сопро-
вояадали Комиссію во все время ея пребыванія на побережьи, за что 
и считаю своимъ долгомъ выразить здѣсь всѣмъ этимъ лицамъ мою 
благодарность и искреннюю признательность. 

Черноморское побереягье представляетъ собой довольно узкую 
(отъ 10 в. около Новороссийска до 175 в. около Поти) сравнительно съ 
длиной (около 600 в.) полосу Западнаго Кавказа, ограниченную съ 
сѣверо-востока водораздѣльнымъ гребнемъ главнаго Кавказскаго хребта, 
а съ юго-запада Чернымъ моремъ; въ админиетративномъ отношеніи оно 
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обнимаетъ всю Черноморскую губернію (отъ Новороссийска до Гагръ) 
н часть Кутаисской губернін (округа Сухумскій и Батумскій). Основная 
орографія побережья, конечно, обязана Главному Кавказскому хребту, 
кристаллически! массивъ котораго при своемъ поднятіи прорвалъ оса
дочный образованія позднѣйшихъ геологическихъ возрастовъ (мѣловыя 
и третичныя), давъ начало второстепеннымъ хребтамъ и нхъ отрогамъ. 
Какъ главный хребетъ, начиная приблизительно отъ Новороссийска, 
при своемъ общемъ ШѴ—SO направленіи, постепенно повышается и отхо
дить отъ берега моря, такъ и второстепенные хребты съ нхъ частями слѣ-
дуютъ во всемъ параллельно главному, причемъ въ частности и главный и 
второстепенные хребты тянутся вдоль берега моря не по прямой линіи, 
а образуютъ какъ бы заливы, т. е. такіе изгибы, при которыхъ однѣ 
и тѣ же породы даннаго хребта то приблшкаются, то удаляются отъ 
берега моря. Такъ какъ, начиная отъ главнаго хребта, второстепенные 
идутъ все понижаясь въ средней своей'высотѣ, то въ общемъ устрой
ство поверхности Черноморской губерніи представляетъ собой рядъ 
террасъ съ весьма, крутымъ уклономъ отъ оси хребтовъ къ морю. 

Изъ второстепенныхъ хребтовъ, принимающихъ наиболѣе рѣзкое 
уяастіе въ детальной орографіи, собственно береговой части осмотрѣн-
наго района, "главное мѣсто принадлежитъ Мархотекому хребту, кото
рый, начинаясь у моря, нѣсколько южнѣе Анапы, тянется между гдав-
нымъ хребтомъ и моремъ, образуя собой или своими продолженіями, 
носящими южнѣе р. Псезуапе разныя другія наименованія, какъ бы 
границу Альпійекихъ полей. 

Въ стратиграфическому отношеніи породы, залегающія въ Мархот-
скомъ и другихъ береговыхъ хребтахъ. и ихъ отрогахъ отличаются съ 
одной стороны чрезвычайно ясно выраженной слоистостью, а съ другой 
до крайности нарущеннымъ напластованіемъ: буквально почти на каж-
домъ шагу встрѣчаещь складки, приподнятые пласты подъ весьма 
крутыми углами, a нерѣдко и вертикально столице, изогнутые, изло
манные, повернутые и вообще разнообразно выведенные пласты изъ 
своего первоначальнаго положения. При такомъ нарушеніи въ наплас-
товавіи, конечно, образуется безконечное число трещинъ, а это въ свою 
очередь, въ связи съ большимъ уклономъ мѣстности, обиліемъ выпа
дающей влаги и составомъ породъ, способствуетъ такому сильномурас-
члененио упомянутыхъ хребтовъ рѣчными долинами, большинство ко
торыхъ, по своей чрезвычайно узкой формѣ, носятъ мѣстное название 
,-,щелей". 

Петрографически составъ породъ, слагающихъ упомянутые бли-
жайшіе къ морю хребты, весьма, несложный: нзвестково-глинистые 
сланцы, известняки, сланцеватыя глины ж песчаники, а также разнаго 
рода переходныя между ними породы и продукты ихъ разрущешя. 
Наиболѣе развитой, породой въ Мархотскомъ хребтѣ и его отрогахъ 
являются извеетково-глинистые сланцы, которые, по особой способности 
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своей растрескиваться и распадаться даже! въ сухомъ^-видѣ натончай-
ггтіе листочки, носятъ мѣетное названіе „трескуновъ". Въ естественномъ 
видѣ, безъ доступа воздуха, сланцы эти очень тверды, такъ что для 
добычи ихъ иногда требуется динамитъ, но, иодеяіавъ некоторое время 
на воздухѣ, они сами собой разрушаются и образуютъ глину; крем
нистая ихъ разновидность превращается въ щебень. Трескуны, -чаще 
свѣтло-сѣраго, иногда желтоватаго цвѣта, какъ строительный матеріалъ 
совершенно не пригодны, но за то, будучи разрушены, они, какъ пока
зали опыты, представляютъ собой ііревоеходнѣйшуіо почву для вино-
градниковъ. 

Почти постоянными спутниками иредъидущей породы въ этихъ 
хребтахъ являются кремнистые известняки, которые высоко цѣнятся 
какъ матеріалъ, дающій превосходный цементъ, отчего порода эта-но? 
,ситъ названіе „цементнаго камня". Цементный камень со стоить изъ 
довольно тонкихъ пластовъ (отъ V2—8 верш.) свѣтлосѣраго ігвѣта съ 
различными оттѣнками; на воздухѣ онъ не такъ легко разрушается; 
какъ предъидущія породы, хотя въ естественномъ видѣ, какъ стро
ительный матеріалъ, также не пригоденъ. 

Другимъ спутникомъ „трескуновъ", являются песчаники, которые, 
. залегая однообразно съ первой породой, бываютъ или мелко слоистые, 
тогда они рыхлы и легко разсыпаются на отдѣльные кусочки, или 
пластовые (до 1 ар. толщины), въ этомъ случаѣ они мелко зернисты 
и могутъ идти на постройку въ видѣ бутоваго камня. Цвѣтъ песча-
никовъ болѣе темно-сѣрый или зеленовато-сѣрый. 

Всѣ перечисленныя породы относятъ къ верхнемѣловымъ; онѣ 
содержать въ своемъ составѣ большее или меньшее количество. из
вести, а иногда первыя двѣ породы являются и совершенно чистыми 
-известняками. 

Кромѣ перечисленныхъ породъ въ строенщ побережья прини-
маютъ участіе песчаншш же, сланцеватыя глины и глины, какъ'про
дукта разрушенія послѣднихъ, совершенно не содержался извести и 
относимыя къ отложеніямъ позднѣйшаго возраста^—третичнымъ. Эти 
песчаники, разной крупности зерна, залегаютъ пластами иногда доволь
но толстыми.(до сажени и болѣе), цвѣта сѣраго до темно бураго; мелко
зернистые изъ нихъ весьма плотны и могутъ служить строительнымъ 
матеріаломъ, доказательствомъ чему являются осмотрѣнныя, въ нѣко -̂
торыхъ мѣстахъ побережья такъ называемыя циклопическія постройки-
долмены. Постройки эти размѣрами отъ 1, §—2 куб. саж,,-сложены или 
изъ 4 цѣльвыхъ плитъ песчаника, образующихъ стѣны, и'перекршы 
цѣлвной же плитой, лли же представляютъ собой громадную глыбу 
песчаника, въ которой высѣчена квадратная выемка (около 1 ар. глубин
ной) ж перекрыта цѣльной плоской плитой (4, 5 X 5 Ш ар4 чѣмь и 
образована внутренняя камера, служившая вероятно для жилья; жамера 
эта ішѣетъ сообщение еъ наружнымъ во8д$ШОмъ? посредсшвѳмъ> ^круг-
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лаго отверстія, діаметр. въ V s ар., высѣченнаго въ той же глыбѣ. На-
конецъ въ третьемъ видѣ долменовъ камера выеѣчена въ цѣльномъ 
валунѣ, размѣра какъ и предъидущая и таіше сообщается съ иаружньгмъ 
воздухомъ посредствомъ круглаго отверстія. 

Сланцеватая глина/переслаивагощаяся съ песчаниками, отличается 
весьма сильной слоеватостыо, проявляющейся особенно ясно въ еухомъ 
состояніи породы, когда она раздѣляется на мельчайпгіе листочки; въ 
сьгромъ же состояніи, при разрушеніп, она превращается въ весьма 
вязкую глину. Сланцеватая глина цвѣта отъ сѣраго до темнобураго, 
иногда почти чернаго. 

На сколько можно было замѣтить, распредѣленіе перечисленныхъ 
породъ по побережью отъ Новороссійска до Сухума таково: верхнемѣ-
ловыя отложенія развиты кйкъ въ самомъ Мархотскомъ хребтѣтакъи 
въ его, такъ сказать, линейномъ продолжеши, всегда параллельномъ 
главному хребту, а также въ ихъ бянжайшихъ склонахъ ж отрогахъ; поэто
му когда хребты эти приближаются къ берегу, то почти всѣ терассы, 
спускающіяся къ морю, отдѣльные увалы, водораздѣльные гребни 
между сосѣдними мелкими рѣчками и вся береговая полоса сложены 
изъ трескуновъ съ ихъ подчиненными ншластоваиіями; третичныя же 
образованія занимаютъ долины большихъ рѣкъ и всѣ тѣ пространства, 
которыя образуются между моремъ н хребтомъ, когда послѣдній дуго
образно отступаетъ отъ берега; въ этомъ случаѣ берегъ моря-сложенъ 
изъ сланцеватыхъ глинъ ж песчаниковъ. Такимъ образомъ отъ Новорос
сийска до Геленджика береговая полоса слоягена исключительно изъ 
трескуновъ; около посада Туапсе береговыя возвышенности слоясены 
изъ трескуновъ, а въ долинѣ рѣчки Туапсе и -въ ближайшихъ ея 
отлогахъ уже развиты глины и песчаники третичные; далѣе до мыса 
Макопсе берегъ моря.и прилегаіощія возвышенности сложены изъ мѣ-
ловыхъ трескуновъ, а въ склонахъ долинъ и мелкихъ. рѣчекъ вездѣ 
уже глины и песчаники. Отъ Макопсе до Сочи вся прилегающая къ 
морю полоса слоягена изъ третичныхь сланцеватыхъ глинъ и тгеочани-
ковъ, ;н6рйдко весьма солидной мощности, a мѣловые трескувъі отсту-
паютъ, такъ сказать, въ горы на довольно значительное разстоявіе. Не
посредственно за Сочи, около р. Мацесты, мѣловыя образовашяяанѣ-
тсоторомъ нротяягевіи значительно приблияшотся къ'морю.хотя берега 
все продолжаютъ состоять изъ третичныхъ. образованій; a затѣайь въ 
районѣ р. Хоста и даяѣе мѣловыя все. отходятъ отъ мѳря^ уступая 
мѣсто однимъ третиЩІЫМЪ. Снова появляются мѣловыя непосредствен
но послѣ Адлера й при томъ въ такомъ развитіщ что здѣсь йзъ<нихъ 
"уже сложенъ весь берегъ моря; наибольшее приближеніе .мѣловыхж 
къ морю наблюдается около Гагръ;: затѣмъ нослѣднія постепенно яа^ 
чинаютъ отступать отъ моря, замѣщаясь•:. третичвътми, которыя и сла-
гаютъ берегъ моря до Сухума. 

Такой петрографический составъ породъ, въ связи съ щхъФжжй-
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Ч.ВСШЩЕ свойствами, и такое расцредѣленіе нородъ имѣютъ ріщадощее 
ътщ&е какъ на внѣшнюю обстановку разсматриваемой части побережья, 
таКъ-*и на*экономич:ескуіо жизнь- на немъ, а именно: на водяное»лес
ное !хозяйстжа края и на устойчивость этихъ породъ при .разнаго рода 
.искусственнъкъ сооружешяхъ. 

Съ внѣшней стороны роскошная раститепънюсть побережья,,де
лающаяся все болѣе обильной и могущественной по мѣрѣ удаленія 
отъ Новороссийска къ Сухуму, въ своемъ развитіи находится^въ зави
симости не столько отъ высоты мѣста и климатическихъ особенностей, 

* сколько, какъ это можно было замѣтить, и отъ развитая той или- дру
гой изъ упомянутыхъ горныхъ породъ. На мѣстахъ, гдѣ развиты мѣ-
ловыя образования, при равныхъ остальныхъ условіяхъ, лѣсная рас
тительность отличалась меньщимъ ростомъ, рѣдкимъ расположеніемъ, 
жмѣла видъ корявыхъ,' изогнутыхъ и отяшвающихъ деревъ; между 
тѣмъ какъ тѣ же деревья на третичныхъ образованіяхъ, съ жирной 
глинистой почвой достигаютъ гигантской высоты и толщины,- ямѣютъ 
свѣя#й видь съ чрезвычайно густой кроной. И эту разницу въ каче
стве растительности моягно было видѣть даже на неболыпомъ сравни
тельно клочкѣ земли, а именно, при осмотрѣ въ 20-ти вер. за Сочи,такъ 
называемаго, Пермыкинскаго участака. Здѣсь берегъ моря сложенъ изъ 
сланцеватыхъ глинъ съ песчаниками и растительность на береговой 
части участка поражаетъ своимъ ростомъ и силой: на каждомъ шагу 
буки, грабы, ольхи и грецкіе орѣхи въ, 2—3 обхвата, въ несколько 
десятковъ сада, высотой и съ такой кроной листьевъ, что въ своей 
тѣни свободно укрываютъ сотни людей. Поднимаясь все выше и выше 
н. у. моря, можно наблюдать только постепенное уменьшете количе
ства вьющихся растеши, который въ нижнихъ горизонтахъ > оилетаяэйъ 
деревья такъ, что лѣсъ положительно дѣлается не• ^ещшшты.-даж 
человѣка; что же касается силы роста, то она ёь.высотой.>Ш">овя0Ѣ-. 
ваетъ и приблизительно на высотѣ 1000 ф. н. у. »,jy разващинъ древ^ 
няго Византійскаго храма, среди остальной могучей' растительноеж, 
невольно остановишься, напримѣръ, передъ липами, -въ 3 аршина, въ 
©круяшости, такъ онѣ величественны и красивы! 

Но - достаточно, приблизительно : на этой же вьісбтѣ, перейти на 
склоны ближайшаго хребта малаго Ѳхуна, сложенные уже изъ мѣло-
выхъ трескуновъ, какъ картина сразу измѣняется: воздухъ становится-
значительно суше, растительность сокращается въ величинѣ и чиелѣ, 
появляются дубы, Etas cotmTisnPaliurus aculeate—характерные предста
вители мѣловой почвы окѳжо Новороссийска и Геленджика; въ лъеу 
почти- исчезаютъ вьгощіяея раетенія; на открытыхъ поляхъ, вмѣсто 
чрезвычайно густ© ростущйхъ и достигающихъ выше • роста человъ"-
ческаг© сѳічнжхъ сорвжхъ» травъ, а главнымъ образомъ ишорощика, 
занимаіотъ1 мѣ'ста разноцвѣтныя, дужистыя стенныя, сѣнокоснвш травы. 

Такъ въг общихъ »чера;ахъ - изменяется «внѣшияя обстановка побе*-
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режья въ зависимости отъ состава почвы. Въ таксой яге тѣсной связи 
съ петрографпческішъ составомъ порода, слагающихъ- иобереягье, и съ 
распредѣленіемъ растительности, находится и водяное хозяйство на 
немъ. При разсмотрѣніи этого вопроса я не буду касаться всей гидро-
графін края, а скажу только о тѣхъ водяныхъ нстеченіяхъ (ключахъ, 
почвенная влага), которыя, доставляя необходимую и наилучшую питье
вую воду, требуютъ со стороны человѣка извѣстнаго ухода, закрѣпленія 
ивсякаго рода приспособленій, чтобы сохранить ихъ для пользованія. 

При описаніи петрографическаго состава породъ мѣловаго воз
раста, я уяге говорилъ, что породы эти и особенно трескуны разру
шаются легко при дѣйствіи воздуха и влаги, въ естественномъ яге 
видѣ они настолько крѣпки л прочны, что для разработки ихъ тре
буется динашиъ. При этомъ надо еще замѣтить, что разрушеще тре
скуна останавливается всякій разъ, даже когда онъ и въ кускахъ, если 
устранить къ нему доступъ воздуха и влаги, напрнмѣръ, покрыть тон-
кимъ слоемъ штукатурки. Подобную яге роль предохранителя назван
ной породы отъ разрушенія повсемѣстно на побереягьи играетъ расти
тельный покровъ, не отличающійся даяге въ общемъ большой толщи
ной, такъ что на немъ ж при существующихъ климатическихъ усло-
віяхъ не развивается особенно густой и высокой травы. Если ко всему 
сказанному прибавить, что болѣе кремвнетыя разновидности трескуна 
разрушаются весьма медленно, что вообще всѣ разсмотрѣнныя мѣло-
выя породы въ естественномъ видѣ совеѣмъ для воды непроницаемы, 
тс станетъ вполнѣ понятнымъ, какимъ образомъ распредѣляется все 
количество выпадающей на мѣдовую поверхность побережья влаги. 
Меньшая часть поглащается растительнымъ покровомъ, но, такъ какъ 
на немъ, какъ- мы видѣли, древесныя насажденія не отличаются густо
той, солнечный свѣтъ всегда имѣетъ доступъ къ почвѣ, то въ послѣд-
ней почти не остается влаги, а вся она или всасывается растеніями 
или испаряется, почему даяге въ густомъ лѣсу, растущемъ на мѣло-
вой почвѣ, воздухъ отличается всегда сухостью. Другая часть и наи
большая, благодаря громаднымъ уклонамъ мѣетностей, составляющимъ 
въ среднемъ отъ 20—30 саж. на версту, уносится по поверхности съ 
огромной быстротой въ море, производя лишь одни разрушенія. Нако-
нецъ, послѣдняя часть, подчиняясь стратиграфическимъ особенностямъ 
породъ, проникаетъ въ послѣднія по трездинамъ, изломамъ, разрывамъ 
и продолжаете циркулировать- отдѣльными струйками, переходя изъ 
одной трещины въ другую, двигаясь по плоскостямъ наслоенія пла-
стовъ, если послѣдніе нарушены въ своемъ залеганіи; движеиіе воды 
иногда замедляется разнаго рода встрѣчающимися ей на пути препят-
етвіями, какъ напримѣръ, когда приходится водѣ выполнять пустоты 
и образовывать -довольно болвшіе резервуары, принимать, подъ давле-
ніемъ, обратное, a нерѣдко и восходящее движете; при долгомъ яге 
соприкосновеніи воды съ породой одного и того же химическаго со-
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става, происходите выщелачпваніе ея и раствореніе въ водѣ.-разннхъ 
солей. Отдѣльиыя струйки подземныхъ течетй чаще всего соединяются 
между собой въ одну общую, которая, отыскивая себѣ путь наимень-
иіаго сопротивления, и появляется на поверхность земли въ видѣ клю
чей, вынося съ собой и растворенный части. 

Подобные ключи среди мѣловыхъ породъ на побереяіьи довольно 
рѣдки (иногда въ разстояніи нѣсколькихъ десятковъ верстъ), почти 
всегда отлагаютъ, въ большому количествѣ известковые осадки, что 
уже говорить за далекій, пройденный ими путь и за большую пло
щадь ихъ питанія, и не стоятъ въ прямой зависимости отъ каждаго 
мѣстнаго ливня, а также отъ присутствія или отеутствія древесныхъ 
насаяеденій въ ближайшей къ его выходу мѣстности. Поэтому эти 
ключи я отношу къ разряду вполцѣ благонадежныхъ въ смыелѣ по
стоянства ихъ притока, не требуіощііхъникакихъособыхъпредосторояг-
ностей для своего сохраненія и существованія; разработка и закрѣпяе-
ніе такихъ ключей легки и не опасны для ихъ режима. 

Говоря о той части выпадающей влаги, которая по уклону мест
ности скатывается въ море и при своемъ быстромъ и стремительномъ 
двиягеніи по поверхности мѣловыхъ породъ производить вънихъ такіе 
сильные размывы, что долины рѣкъ и рѣчекъ, проложенныхъ въ этихъ 
породахъ,по своей глубинѣ и узкости, даже получили названіе „щелей", 
нельзя не отмѣтить того факта, что подобные размывы порода допу-
скаетъ только въ мѣстахъ уже разрушенныхъ подъемомъ, складча
тостью' или по трещинамъ; въ общемъ же перечисленный мѣловыя 
образованія довольно крѣпки и устойчивы и среди нихъ нигдѣ на 
осмотрѣнной части побережья не приходилось наблюдать оползней., 

Совсѣмъ другія явленія наблюдаются среди иесчаниковъ и глав
ное среди сланцеватыхъ глинъ третичнаго возраста, изъ которыхъ, какъ 
уже сказано выше, состоять всѣ прибрежныя возвышенности, съ ихъ 
раздѣленіями, въ тѣхъ мѣстахъ побережья, гдѣ мѣловыя^ образованія 
отступаютъ отъ моря..Выпадающая въ изобиліи на этихъ мѣотахъ влага 
(а на сколько много выпадаетъ на иобереяіьи осадковъ, мояшо судить 
изъ сравненія отдѣльныхъ пунктовъ: въ Москвѣ въ годъ вьшадаетъ 
около 570 сантиметровъ всей влаги, въ, Новороссійскѣ 850 сант.; въ 
Сочи 2100 сант. и въ Сухумѣ около 1200 сант.) распадается собственно 
на двѣ части: одна нроникаетъ не только растительный покровъ, но 
поглащается и самой глиной на разную глубину, по всей ея:. поверх
ности, въ зависимости отъ состояния ея; другая часть, какъ избытокъ, 
въ видѣ потоковъ уносится въ море. Деятельность каждой изъ.'этихъ 
частей здѣсь уя*е иная, чѣмъ это мы видѣли при мѣловыхъ образо-
ваніяхъ и во многомъ зависитъ отъ присутствія или отсутствія расти
тельности. Въ- мѣстахъ, покрытыхъ густымъ и тѣнистымъ лѣсомъ съ 
зарослями, корни деревъ, хотя и разрыхляюсь глину при своемъ ростѣ, 
тѣмъ не менѣе они же въ сильной степени. пренятствуетъея ,разру* 
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шёнію и сносу, почему избытокъ влаги, не поглащеиный почвой, ска
тывается по поверхности въ тальвегъ долннъ н по нимъ уже несется 
въ море, не производя глубокихъ размывовъ. Но ігакъ только является 
естественный или искусственный разрѣзъ, да при- томъ въ мѣстности, 
мало защищенной лѣсомъ, разрушительная дѣятельность воды въ опи-
сываемыхъ породахъ пмѣетъ самые не утѣшйтельиые результаты. Глины, 
пластуясь согласно съ песчаниками и обладая способностью, благодаря 
своей слоеватости, легко распадаться на тоикія плиточки, чрезвычайно 
быстро смываются водой, обнажая песчаники; эти послѣдиіе, въ свою 
очередь, при дѣйствіи воды и воздуха раздѣляются на довольно боль
ная глыбы и, не имѣя подъ собой прочнаго осиоваиія, вслѣдствіе раз
мыва глинъ, теряютъ устойчивость, скатываются внизъ, образуя въ до-
линахъ огромные валуны. Разъ началось подобное разрушеніе, оно 
скоро принимаетъ довольно больпгіе размѣры, такъ какъ вода прони-
каетъ уя-ге гораздо глубже въ разрушенную часть сланцеватыхъ глинъ 
л, подчиняясь уклону мѣстности, начинаетъ двигаться по какой-нибудь 
ихъ плоскости наслоенія, вызывая сколыкеніе по послѣдней громад-
ныхъ массъ почвы; въ такпхъ случаяхъ уже и древовидная раститель
ность не моя^етъ поддеряіать обвалъ, такъ какъ плоскость сколыкенія 
лежитъ гораздо шше проникновенія корней деревьевъ, поэтому при 
большихъ оползняхъ весьма часто вмѣстѣ съ породой двигаются и 
громадныя деревья. Такія оползни весьма часто наблюдаются около 
Михайловскаго перевала, недалеко отъ Гелендягика, и почти по всему 
пути отъ Макопсе до Сухума, когда шоссе пересѣкаетъ сланцеватыя 
глины, а также и на многихъ участкахъ этого района, расположенныхъ 
на береговой полосѣ не только у самаго моря, но и вдали отъ него. 
Борьба съ этими оползнями, когда они принимаюсь болыніе размѣры, 
весьма трудна и стоитъ большихъ денегъ; напримѣръ, при постройкѣ 
шоссе во многихъ мѣстахъ сдѣланьт на несколько десятковъ сая^еней 
подпорныя стѣны, не рѣдко высотой также въ нисколько саженъ; въ 
другихъ же мѣстахъ, какъ напримѣръ около р. Хосты,. пришлось на 
протяяаднш нѣсколькихъ верстъ дать шоссе совсѣмъ другое направле-
ше и перенести его на другую сторону уваловъ, удаливъ отъ моря, 
такъ какъ увалы Эти, благодаря громаднымъ оползнямъ, почти всѣ на
ходятся въ -движенш. 

Вслѣдствіе такой легкой разрушаемости третичныхъ породъ, рѣч-
ныя долины, пролоя^енныя въ нихъ, весьма широки съ пологими бе
регами, расчлененными на частыя, но короткая террасы. 

Что касается влаги, поглощаемой почвой то и ' здѣсь дальнѣйшее 
ея распредѣленіе во многомъ зависитъ отъ* растительнаго покрова. При, 
наличности послѣдняго значительная часть этой влаги всасывается ра-
стеніями, имѣющнми на этой почвѣ колоссальный ростъ л развитіе; 
другая часть испаряется и поддерживаетъ здѣсь постоянную влаж
ность воздуха; наконецъ, послѣдняя часть продолжіаетъ оставаться въ 
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самой породѣ и даетъ начало источникамъ. При этомъ наблюдаются 
слѣдующія явденія: влага, проникнувъ въ сухую, растрескавшуюся и 
раздѣленную на многія части глину, начинаетъ двигаться по ея тре-
щинамъ и по плоскостямъ наелоенія, поглощаясь отчасти и ею самой; 
вслѣдствіе поелѣдняго явленія глина, такъ сказать, разбухаетъ, расши
ряется и такимъ образомъ сокращаетъ промежутки между отдельными 
частицами, a следовательно уменьшаетъ скорость движенія и раз
общаете отдѣльныя струйки между собой; при этомъ, конечно, начи-
наютъ образовываться небольшіе застои въ самой породѣ, вызывающіе 
еще болѣе продолжительное дѣйствіе воды на послѣдшою и дальней
шее разрушеніе сланцеватой глины, чему не мало способствуютъ корни 
растеши; все это вмѣсгЕ взятое влечетъ за собой образование больпщхъ 
резервуаровъ, куда собирается циркулирующая вода. При новомъ ири-
токѣ воды въ этихъ резервуарахъ является избытокъ, и вода, подчи
няясь уклону мѣстности и увеличенному давленію, ищетъ себѣ выхода 
наруя«у и такимъ образомъ даетъ начало источнику. Полагаться на 
благонадежность такого источника нельзя, такъ какъ площадь питанія 
его незначительна н живетъ онъ только избыткомъ выпадающей въ 
данный моментъ около него атмосферной влаги, подъ покровомъ 
тѣни густаго гпгантскаго лѣса. Какъ только прекращается притокъ 
этой влаги или проникаетъ солнечный лучъ на площадь питанія источ
ника, онъ прекращаешь свое существоваше. Такнхъ источниковъ въ 
мѣстностяхъ съ разсматриваемымъ составомъ породъ на побережьи 
чрезвычайно много, особенно, если сдѣлать какой-нибудь искусствен
ный разрѣзъ, напримѣръ, выемку при ітроведенін дороги или съ какой 
нибудь другой цѣлыо. Такого проиехожденія источники я отношу къ 
разряду неблагонадеяшыхъ. 

По если при разрушеніи сланцеватыхъ глинъ шло одновременно 
разрушеніе и песчаниковъ, отъ которыхъ образовались, отдельные ва^ 
луны, въ безпорядкѣ нагромоя-гденвые дѣйствіемъ проточныхъ водь на 
склонахъ уваловъ или хребтовъ' и перемѣшанныхъ съ разрушевлнми 
яге глинами, или еще лучше, если при разрушещи- песчаниковъ полу
чались осыпи изъ кусковъ средней крупности,—то это уже гораздо 
болѣе благопріятныя условія для образованія и питанія источниковъ. 
Въ этихъ случаяхъ среди валуновъ или въ осыпяхъ всегда имѣются 
довольно большія пустыя пространства, которыя обыкновенно и запол
няются выпадающей въ данномъ районѣ влагой, образовывая такимъ 
образомъ довольно надеящые подземные резервуары чистой и весьма 
мягкой профильтрованной воды. Источники, имѣющіе. связь съ подоб-
наго рода резервуарами и питающіеся ими, относятся уже къ болѣе 
благонадеягнымъ, чѣмъ предыдущее; на нихъ не такъ быстро отража
ются вьшадающіе мѣстные осадки, но тѣмъ не менѣе жизнь этихъ источ
ннковъ находится въ большой зависимости отъ яѣсныхъ насаягденій 
корни деревъ которыхъ задеряшваютъ двиягеніе породъ и разрущеніе 
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упомянутыхъ резервуаровъ,- a присущія этимъ настденіямъ въ раз-
сматрнваемомъ краѣ густота ж тѣнь препятствуютъ: быстрому нспаре-
нію влаги. Доказательство послѣдняго вліянія MOJKHO было наблюдать 
во многпхъ пунктахъ побережья, гдѣ, по тѣмъ или другимъ прйчинамъ, 
мѣстность, слоягевная изъ разсматриваемыхъ породъ, совершенно обна
жена отъ древесной растительности; какъ, наііримѣръ, на многйхъ участ-
кахъ (Яновскаго, Пфель) въ Сухумѣ, гдѣ много лѣтъ тому назадъ, 
когда кругомъ росли большіе лѣса, были вырыты колодцы глубиной 
въ 3—4 саж., прекрасно крѣпленные камнемъ и снабмгенные всѣми 
приспособлениями для подъема воды, въ настоящее же время эти ко
лодцы совершенно сухи или имѣютъ воду только весной. Этому я«е 
обстоятельству, по всей вѣроятности, надо приписать и умеиьшеніе 
притока того источника, изъ котораго питается Сухумской водопроводу 

Изъ излояѵеннаго ясно видна разница въ условіяхъ образованія, 
жизни и въ способѣ пользованія источниками при развитіи мѣловыхъ 
или третичныхъ породъ на побсреягьѣ. 

Кромѣ того эти же условія ЯІИЗНИ ИСТОЧНИКОВЪ въ сланце-
ватыхъ глинахъ и песчаникахъ свидѣтельствуютъ, съ одной 
стороны, на сколько долягаы быть осторожны и обстоятельно 
подробны работы по изслѣдованію и закрѣпленііо этихъ источ
никовъ, а съ другой стороны, какъ осмотрительно надо относиться 
къ вырубкѣ и расчисткѣ лѣсныхъ насаждений въ участкахъ, удобныхъ 
для поселеній, чтобы не оставить ихъ въбудущемъ безъ воды. Въ этихъ 
послѣднихъ случаяхъ, по моему мнѣнію, необходимо опредѣлять округа 
охраны источниковъ и оставлять, во время нарѣзки поселеннескихъ 
надѣловъ, такъ сказать, охранные лѣснне учшш, ШЬ ЧШ^ІШЩѢ ткъ 
llbtpyoiÄ. 

Остается сказать нѣсколько словъ о заболоченности отдѣльныхъ 
пунктовъ. Заболоченныя мѣста въ осмотрѣнной части побережья на
ходятся почти исключительно на устьяхъ рѣчекъ. Условія образованія 
этихъ болотъ и размѣры ихъ стоять въ прямой зависимости отъ оро-
графіи мѣстности, состава горныхъ породъ и растительности. При не
значительной, сравнительно съ длиной, ширинѣ побережья, рѣки его, 
въ зависимости отъ разстоянія мея«ду береговымъ хребтомъ и моремъ, 
или имѣютъ- нижнюю часть своего теченія или ate прямо, безъ этой 
части, съ стремительной быстротой вливаютъ свои воды изъ ущелья 
въ море. Послѣдній случай наблюдается преимущественно при разви
тие на берегу моря мѣловыхъ образованій и тогда, конечно, никакого 
заболочиванія у устья рѣкъ не встрѣчается. Наоборотъ, при удаленіи 
хребтовъ отъ моря и при развитіи слабыхъ третичныхъ образований, 
рѣки, оставляя болѣе съуженную, на подобіе канала, среднюю часть 
своего теченія въ хребтахъ, выходятъ какъ бы на свободу, расширя
юсь ложе своего теченія, удлиияютъ свой путь разнаго рода. изгибами 
и поворотам, при чемъ весьма часто остаются по берегамъ глухія 
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иногда довольно глубокія и больпгія вымоины, при этомъ рѣки ста
новятся болѣе тихими и постепенно о саждаютъ выносимый ими изъ 
горъ разрушенный матеріалъ. 

Вели большая часть пути рѣка проходитъ въ кристалличеекихъ 
или другихъ крѣпкихъ породахъ, то выносимый ею къ устью, мате-
ріалъ состоитъ изъ обломковъ этихъ породъ, округленныхъ и окатан-
ныхъ, среди которыхъ, при сравнительно необильномъ растительномъ 
слоѣ, нѣтъ условій для развитія густыхъ лѣсовъ съ вѣчнымъ полу-
мракомъ отъ заилетающихъ всѣ деревья ліанъ или для нещроходимой 
травяной растительности; поэтому въ устьяхъ такихъ рѣкъ, собственно 
говоря^ нѣтъ и болотъ, хотя, вслѣдствіе отсутствія населенія и полной 
некультурности края, такія долины и производясь впечатлѣніе чего 
то дикаго, непривлекательная, а благодаря подбору водъ со стороны, 
моря, застою и загнііванііо воды, въ промоинахъ эти мѣста довольно 
сыры и негигіеничны. 

Къ такому типу заболоченныхъ мѣстъ можно отнести нняшія4 части 
долинъ: Туапсе, Дедуркай, Шепси, Макопсе, Сочи, Мацеста, Агура, 
Жова, Гагрышпъ, Бѣлая и др. 

Нѣсколько другое поучается, если рѣка на своемъ пути 
долгое время течетъ среди слабыхъ образований; тогда она въ 
нпяшей своей части отлагаетъ главнымъ образомъ глинистый, 
мягкій матеріалъ, представлшощій, при всѣхъ~ прочихъ благопріятныхъ 
климатическихъ условіяхъ, чудную растительную почву, вслѣдствіе 
чего на устьяхъ такихъ рѣкъ ростутъ лѣса необыкновенно тѣнистые, 
могучіе, стройные, достигагощіе отъ 15 до 20 саж. высоты. Если жекъ 
этому прибавить густоту подлеска, въ высшей степени сильное раз-
витіе ліанъ и травовидныхъ ростеній, недающихъ возмоягности прони
кать къ почвѣ свѣту и вѣтрамъ, а также подпоръ водъ со стороны 
моря и застой ихъ въ старыхъ руслахъ рѣки и вымоинахъ, то нри 
вязкой глинистой почвѣ, конечно, получается заболоченность совсѣми 
своими неприглядными свойствами; въ такомъ же тепломъ климатѣ 
какъ въ данной мѣстности, эти условія даютъ вмѣетѣ съ тѣмъ начало 
губительнымъ лихорадкамъ, которыя, къ слову сказать, составили до
вольно таки невыгодную репутацію для побережья, хотя въ сильной 
степени и преувеличенную. Ко второму типу надо отнести нияшія части 
долинъ: Псезуапе, НІахе и самыя большія рѣчныя отлоягенія у устья 
Мзымты у Адлера, а также около Сухума. 

Доказательетвомъ того, что на побереяіьѣ нѣтъ въ общемъ зна-
ченін слова болотъ, а благодаря пустынности края и при благопріят-
ныхъ климатическихъ условіяхъ создаются условія для заболачивания 
его въ устьяхъ мяогнхъ рѣчекъ, иогутъ оггужнть тѣ незначительная 
мѣры, которыя превращаютъ завѣдомо заболоченную мѣстность въ со
вершенно здоровую,—одна канава, раціоналъно проведенная по заболо
ченному мѣсту для пріема н спуска застаивающихся водъ, дѣлаетъ 
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нослѣднее совершенно сухимъ; если же этому придать и соотвѣтствен<г 
ную прочистку зарослей для возмоягностн проншшовеиія къ почвѣ 
свѣта и воздуха, то изъ заболоченныхъ мѣстъ получаются прекрасныя 
сѣнокосння мѣста, мѣста для фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ и 
т. д., какъ это пришлось наблюдать на устьѣ Псезуапе, около Лазарев-
скаго поста, гдѣ жители съ большой благодарностью отзывались о за-
ботахъ • Начальства, распорядившагося проведеніемъ одной канавы, па
раллельно берегу моря, для стока водъ изъ долины въ рѣчку Псезуапе, 
и тѣмъ осушившаго устье послѣдней. То яге мояшо сказать и о той 
большой заболоченной мѣстности, занимающей низину между устьями 
Мзымты и Кудебсты, которая въ настоящее время совершенно осушена. 

Такймъ образомъ, самый небольшой уходъ, самыя незначителъныя 
усилія со стороны человѣка совершенно измѣняютъ качество тѣхъ 
мѣстъ, за которыми до сихъ поръ числится нелестное мнѣніе. Если 
яге ко всѣмъ мѣстамъ, считающимся на побереягьѣ, плохими и забо
лоченными, будетъ прилоягенъ одновременно и энергичной рукой пра
вильный уходъ, то въ самое короткое время этихъ мѣстъ нельзя бу
детъ и узнать, но только, разъ уяучшивъ данное мѣсто, нельзя оста
влять его на произволъ судьбы, иначе при существующпхъ климати
ческихъ особенностяхъ, при грандіозио богатой растительности всѣ 
улучшенный мѣста быстро возвращаются въ первобытный видъ. 

Разсмотрѣвъ, такймъ образомъ, общія свойства породъ, слагаю-
щихъ побережье, ихъ отношеніе къ водяному хозяйству и къ усло-
віямъ заболочиванія мѣстностей, перехоягу къ описанго отдѣльныхъ 
пунктовъ побережья съ точки зрѣнія тѣхъ яге поставленныхъ мнѣ 
задачъ. 

Новоросеійскъ. Г Новоро ссійскъ былъ исіо днымъ пунктомъ при осмотрѣ. 
Описывать здѣсь городъ не буду, такъ какъ свѣдѣнія о немъ нмѣются 
въ литературѣ; скажу только, что самъ. городъ, расположенный чрез
вычайно, живописно на берегу самой глубокой и самой большой' изъ 
Черноморский? бухтъ, Цемеской, имѣетъ. сравнительно теплый и сухой 
климате, мѣловой составъ почвы, весьма удобные берега для морского 
купанья и такймъ образомъ обладаете, повидимому, всѣми данными 
для развитія въ немъ бальнеологическихъ и другихъ лѣчебныхъ уч-
режденій; но по моему мнѣнію онъ будетъ скорѣе развиваться какъ 
торговый и административный центръ, благодаря своему полояіенио у 
моря и въ концѣ. одной изъ южныхъ ягелѣзнодороягныхъ магистралей, 
чѣмъ лѣчебный пункте, такъ какъ господствующи въ немъ съ страш
ной силой сѣверо-восточвъш вѣтеръ (бора) причиняетъ нерѣдко боль-
шія непріятности даже здоровьшъ людямъ, а для больнихъ онъ со
вершенно не выносенъ. Какъ на вспомогательныя для лечѳнія средства 
указывайте около Новороссийска на цѣлебность грязи небольшого ли
мана, располоягеннаго въ 3—4 вер, къ югу отъ города, около Суд ягук-
ской косы. Но при ближайшемъ осмотрѣ оказалось, что лиманъ этотъ 
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еще очень новый, отделяется . невысокой пересыпью отъ- моря, кото
рое- при большомъ прибое или волненіи постоянно пополняетъ его 
морской водой; грязь въ немъ перемешана съ' больпшмъ количествомъ 
песка, залегаетъ неравномерно по лиману, толщиной около'Марш, 
имеетъ сильный запахъ сероводорода и содержите массу растений 
Собственно грязь образуется отъ сноса въ лиманъ большаго количе
ства разрушенныхъ меловыхъ трескуновъ со склоновъ окрестныхъ ува-
ловъ. Вследствіе этого, съ точки 'зренія гидро-химической, можно ска
зать, что въ данномъ месте имеются все условія для образованія грязи, 
но только въ отдаленномъ будущемъ. 

Путь отъ Новороссійска къ Геленджику идетъ по прекрасному 
шоссе, извивающемуся по склонамъ довольно высокой террасы, от
весно оканчивающейся у моря. Въ строеніи этой террасы участвуютъ 
трескуны, изредка перемежающіеся съ изолированными пластами пес
чаника иди цементнаго камня. Терраса эта имеетъ не большую ши
рину, выдвигается въ море отдельными небольшими выступами, на 
одномъ изъ которыхъ, почти на центральномъ, установленъ Пенайскій 
маякъ; въ настоящее время вся терраса разделена Правительствомъ 
на мелкіе (отъ V2—5 дес.) участки, на которыхъ предположено развести" 
виноградники, и по своему чрезвычайно красивому положенію, будучи 
защищена до известной степени Мархотскимъ хребтомъ отъ îîO-та, она 
моягетъ иметь значеніе какъ виноградный курортъ. 

Юго-восточный уголъ Цемеской бухты имеетъ прекрасные пес
чаные берега, представляющіе лучшія места для устройства морскаго 
купанья въ районе Новороссийска, вследствіе чего расположенное здесь 
селеніе Кабардинское обращаетъ уже въ этомъ отношевіи на себявни-
маніе врачей. 

Гелендоюикъ. Сел. Гелендягикъ отстоите отъ Новороссийска въ 40 вер.; 
располоягено при бухте того яге имени и какъ по петрографическому со
ставу породъ; такъ и по климатическимъ условіямъ местность эта оди
накова съ Новороссійскомъ, только большая защищенность отъ северо-
восточнаго ветра, совершенно достаточное количество пресныхъ водъ 
хорошаго качества и сравнительно большое количество лесныхънаса-
ягденій въ окрестностяхъ даютъ ему преимущество передъ первымъ. Къ 
этому надо прибавить, что на северной стороне бухты берегъ моря 
состоять изъ мелкаго песка и представляетъ прекрасный plage для 
морскаго купанья. 

Изъ Геленджика была сделана поездка на Михайяовскій nepeJ  

валъ (около 750' н. у. м.), служащйі водоразделомъ между системами 
р. р. Мезыбы и Пшады, съ целью осмотра нагорныхъ местностей. Шоссе, 
перейдя р. Мезыбъ, оставляете меловыя образованія, вступаете вътре-
тичныя и при подъеме къ перевалу впервые можно наблюдать легкую 
разрушаемость этихъ породъ и склонность ихъ образовывать значи
тельные оползни. 2 
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Жсточнит „Михайловскій11. Недоѣзжая немногодоперевала, на 17 вер
сте отъ Геленджика, въ разстояиін 60 — 75 шаговъ отъ шоссе, въ лѣсу, къ 
северу отьусадьбы Александровскаго, осмотрѣнъ источникъ минеральной 
воды, лежании около 300' н. у. м. Источникъ въ настоящее время представ-
ляетъ собой видъ круглой ямы, діамет. въ I1/* саяг. и глубиной 2Ѵгарш., 
стѣны которой облоягены насухо камнемъ. Кругомъ очень много валуновъ 
крупнозернистаго песчаника и конгломерата съ округленной мелкой 
галькой. Въ имѣющемся вблизи не глубокомъ разрѣзѣ, образованномъ 
дояадевыми водами, видны еланцеватыя глины, разбитыя трещинами; 
подобныя трещины въ сланцеватыхъ глинахъ, въ обнаженіяхъ по шоссе 
около Михайловскаго перевала, выполнены кристаллами известковаго 
шпата, какъ продукта отлоягенія минеральныхъ водъ. Поэтому, хотя 
самого места выхода описываемаго источника не удалось видеть, такъ 
какъ не было возмоягности во время осмотра отлить воду изъ ямы, 
надо допустить, что онъ выходитъ изъ сланцеватыхъ глинъ. Притокъ 
его, за краткостью времени, также мною не определенъ; но изъ добы-
тыхъ сведѣній о времени наполненія ямы и ея объема притокъ этотъ 
около 340 вед. въ сутки. Подходя къ источникзг, уяге чувствуешь рап
ной—раковый запахъ, на вкусъ яге вода очень соленая и имеешь темпер. 
21, 8° Ц. Химическій анализъ взятой мною воды далъ на литръ: 

Хлористаго натрія 23,17000 
„ м а г н і я . . . . . . 0,71000 

Углекислой магнезіи . . . •. . 0,14000 
„ извести 0,12000 

Органическихъ вещ 0,5000 
Сернокислой извести . . . . малое количество. 
Іодистый и бромистый натрій есть, но мало. 
Сумма твердыхъ составн. час. 24,64000 * 

Органическія вещества надо конечно отнести къ попавшимъ извне, 
такъ какъ источникъ находится среди леса, открыть и почти никогда 
не чистится. 

Анализъ этой воды показываешь, что какъ концентрація, такъ и 
составныя части ея соотвѣтствуютъ воде лимановъ или морской воде. 
Не имед возмояшости, за краткостью времени, произвести хотя бы не-
большія изследованія и разведки для определенія условій образо
вания этого источника, я темъ не менее думаю, что онъ не глубокаго 
происхожденія и образуется исключительно путемъ выщелачиванія. 
солей изъ сланцеватыхъ глинъ и продуктовъ ихъ разрушенія. 

Со стороны разработки, закрепленія ' и упорядоченія этого источ
ника не представляется особыхъ затрудненій и могло.бы быть выпол
нено съ незначительными затратами, если бы явилась въ немъ надоб
ность со стороны терапевтической, устаяовивъ предварительно осно-
вательныя надъ нимъ наблюденія и произведя подробный изследованія. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



19. 

Близость же его къ Геленджику, какъ къ одному изъ быстро, разви1' 
вающихся пунктовъ на побережьи, конечно, выдвигаетъ этотъ. источ-
никъ среди другихъ ему подобныхъ, но удаленныхъ отъ посѣщаемыхъ 
публикой цеитровъ. 

Въ общемъ мѣстность около Михайловскаго перевала и вблизи 
упомянутаго источника, находясь между хребтами Мархотскимъ и Ко-
цехуръ, цокрыта сплоить лѣсами съ весьма сильными зарослями и, 
благодаря меньшей силѣ сѣверо-восточнаго вѣтра, сравнительно хуже 
вентилируется, чѣмъ, Гелендяіикъ; будучи удалена отъ моря и на зна
чительной высотѣ надъ нимъ, мѣстность эта зимой покрывается снѣ-
гомъ 'до 2 арш. глубиной, хотя и не лишена привлекатольныхъ ви-
довъ природы. 

Туапсе. Слѣдующій осмотрѣнный пунктъ на побережьи быяъ по-
садъ Таупсе, расположенный на правомъ берегу рѣчки и бухты того 
яге имени.. Рѣчка Туапсе, не дохода верстъ 6—7 до моря, оставляете 
третичные образованія съ развитіемъ песчаниковъ, изъ гдыбъ кото-
рыхъ построены здѣсь .описанные мной выше - долмены, прорѣзываете 
мѣловые осадки—сначала цементную свиту,, а потомъ и трескуны. По-
слѣдніе съ сѣверо-западной стороны Туапсе слагаютъ громадный вы-
ступъ, выдвигающійся въ море, чѣмъ и образована небольшая, но до
вольно глубокая бухта. Выступъ этотъ обрывается совершенно отвѣсно 
къ. морю, возвышаясь надъ послѣднимъ почти на 180'—190'; на этомъ 
выступѣ установленъ Кадошскій маякъ. Версты 4—5 дальше на занадъ 
по берегу моря производясь ломку песчаника, залегающаго среди тре-
скуновъ, который идетъ- на забутку при устройствѣ бетоннаго мола у 
Туапсе. Противоположный берегъ бухты имѣетъ болѣе мягкія очер
тания, но такя«е сяоя*енъ изъ трескуновъ. При впаденіи своемъ въ море 
р. Туапсе, благодаря подпору^вслѣдствіе прибоя волнъ, а главное га
лечному загражденію въ видѣ вала, образуемаго тѣмъ же прибоемъ 
волнъ, могла бы'заболачивать у устья свою долину, если бы окрестные 
жители не производили постоянной расчистки долины для покосовъ, 
пастбищъ, не вырубали бы для своихъ .надобностей кустарника, за
росли и т. д. Такъ какъ въ окрестностяхъ Туапсе развиты мѣловые 
трескуны, то изобилія въ водѣ въ общемъ не чувствуется, поэтому въ 
самомъ посадѣ питьевую воду добываюсь изъ колодцевъ или пыотъ 
рѣчную, на береговыхъ же террасахъ, какъ около маяка, или на про-
тивуположиой сторонѣ бухты, совсѣмъ нѣтъ ключей съ прѣсной водой 
И на маякѣ, напримѣръ, собираютъ для питья дождевую воду; хотя 
съ другой стороны имѣющіеся ключи въ нѣкоторыхъ боковыхъ 
отпадкахъ долинъ отличаются большимъ притокомъ и постоянствомъ, 
наприм. ключи въ глубокихъ щеляхъ за Кадошскимъ маякомъ на за
пада, или родникъ въ с. Вельяминовскомъ, расположенномъ на лѣ-
вомъ берегу Туапсе, въ 2 верстахъ отъ устья, который славится своей 
хорошей водой, собираемой въ большомъ прудѣ, наполненномъ рыбой. 
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Эти фактіщескія наблюдения относительно нахождения води среди мѣ-
ловыхъ осадковъ жоѵуиъ служить подтвержденіехъ раиѣе высказан -
ныхъ мною общихъ замѣчаяій. 

Мѣстополояіеніе какъ посгіда Туапсе, такъ й плато на террасахъ, 
по обоимъ сторонамъ бухты, чрезвычайно яснвописно; всюду лѣса, 
хотя и неболыпіе, съ преобладаніемъ дуба и бука, съ сухимъ пріят-
иымъ воздухомъ; при значительной высотѣ этихъ террасъ, морской 
вѣтеръ до нпхъ не достигаетъ, а съ другой стороны онѣ защищены 
береговыми хребтами и отъ непріятнаго нордоста. Долина р. Туапсе 
такжіе не лишена красотъ, въ особенности въ тѣхъ пуяктахъ, откуда 
одновременно передъ наблюдателем^, разстилается съ одной стороны 
безпредѣльное море, а съ другой возвышаются отроги главиаго хребта, 
склоны которыхъ покрыты безконечньшъ лѣсомъ, принимающимъ уже 
въ районѣ развитая третичныхъ осадковъ размѣръ строаваго, какъ, на-
прпмѣръ, въ надѣлѣ Вельяминовскаго участка—знамешітыя сплошным 
каштановыя рощи, занимающія площадь въ йѣсколько сотъ десятииъ. 
Но дующій по долинѣ, по временамъ порывами, нордостъ въ значи
тельной степени умаляетъ цѣннооть этой мѣстности, хотя и здѣсь 
нельзя не принять во вниманіе, вентилирующаго значенія этого вѣтра 
съ точки зрѣнія уменыпенія заболоченности. 

Не лишне при этомъ упомянуть, что по долинѣ р. Туапсе прохо
дить довольно хорошее шоссе, соединяющее Туапсе съ Майкопомъ, 
проложенное Гойтхскішъ переваломъ черезъ главный хребетъ. Пере-

-валъ этотъ, возвышающійся надъ уровнемъ моря на 1340 фут., тогда 
какъ средняя въ этомъ районѣ высота главнаго хребта, около 6500 
футъ, отдѣляетъ систему р. Туапсе отъ системы р. Кубани. Такимъ 
образомъ здѣсь мы имѣемъ непосредственное сухопутное сообщеніе 
побережья съ. Кубанской областью, а следовательно и съ южными 
центрами Россін. 

Между Туапсе и Сочи. При переѣздѣ по шоссе изъ Туапсе въ 
Сочи можно прекрасно осмотрѣть всѣ достоинства и недостатки при
морской полосы этого района. Шоссе въ общемъ придерживается бе
рега моря, но, подчиняясь орографіи мѣстности, то стремительно опу
скается въ узкія и глубокія щели, откуда вѣетъ прохладой, то подни
мается на доходящіе до моря и нерѣдко оканчивающееся обрывши, 
высотой до 35. саж., побочные отроги береговаго хребта. Какъ я уже 
упоминалъ отъ Туапсе до Макопсе всѣ береговыя возвышенности сло
жены изъ мѣловыхъ трескуновъ и только въ долинахъ рѣчекъ можно 
наблюдать глины, вслѣдствіе чего всѣ откосы на выемкахъ шоссе 
прочны, нигдѣ не замѣтно оползней, а только повсюду наблюдается 
та удивительная дробность, и вмѣстѣ съ тѣмъ правильность налеганія 
слоевъ одного на другой, не смотря на то, что общее залеганіе нхъ 
чрезвычайно нарушено. Буквально на каждой верстѣ,. а иногда и го
раздо чаще, картины я-ашіастованія различны: то пласты изогнуты ко-
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рытообразно, то они образовали совершенно правильный куполообраз
ный или готическій сводъ, замокъ котораго, подъ давленіемъ верхнихъ 
слоевъ, лопнулъ и опустился, то снова пласты сложены, какъ листья 
горизонтально пли наклонно лежащей развернутой книги. Но среди 
такихъ, почти сплошныхъ, разрѣзовъ почвы очень рѣдко наблюдаются 
водяныя истеченія, а если таковыя и встрѣчаются, то въ видѣ неболь-
шихъ ручьевъ, несущихъ прѣсную воду, отлагал известковые осадки; 
въ общемъ же какъ въ лѣсныхъ мѣстахъ, такъ. особенно на откры-
тыхъ степиыхъ склонахъ чувствуется сильная сухость воздуха, не 
смотря на близость моря. 

Начиная отъ Макопсе, по направлевію къ Сочи, трескуны посте
пенно отступаютъ отъ моря, замѣняясь сначала переходными формами, а 
потомъ отъ Псезз'-апе чистыми сланцевыми глинами и песчаниками. Бере-
говыя возвышенности пріобрѣтаютъ нерѣдко значительную высоту, весьма 
близко подходятъ къ морю, вслѣдствіе чего береговая терраза сокра
щается, а долины дѣлаются глубокими. Песчаники часто образуйте 
отвѣсные берега моря, но, благодаря неравномѣрному своему слоягенііо 
они легко разрушаются въ видѣ неправильныхъ глыбъ, округленныхъ 
валуновъ, оставляя въ породѣ пещерообразныя выемки, какъ это 
моягао наблюдать на устьѣ рч. Годликъ. Шоссе, вслѣдствіе такого 
располоягенія береговыхъ возвышенностей, вьется по косогорамъ кар
низами, отъ которыхъ вннзъ до лояга долины или до моря едва видно. 
Согласно описаннымъ уже выше свойствамъ третичныхъ породъ, здѣсь 
въ глубокихъ выемкахъ по шоссе или въ ущельяхъ рѣчекъ не рѣдки, 
весьма болыпіе оползни и обвалы и начинаютъ встрѣчаться иску-
ственныя подпорныя стѣнки; на каягдомъ откосѣ замѣтно или сплош
ное просачиваніе воды, что влечетъ за собой плывучесть породы, или 
яге вода вытекаетъ небольшими ключами. Но зато, въ противополояшость 
предыдущимъ почвамъ, растительность здѣсь съ каждьвдъ щагомъ 
къ югу принимаетъ все болѣе и болѣе грандіозные размѣры, переходя 
въ тропическую и поддерягивая въ воздухѣ влагу. Здѣсь уяге не рѣд-
кость встрѣтить цѣлыя сотни десятинъ сплошныхъ каштановыхъ лѣ-
совъ, съ деревьями отъ 5—8 четвертей въ діаметрѣ и отъ 15 до 20 
саяг. высоты или такихъ яге размѣровъ дубовые лѣса. При устьѣ рч. 
Шахе, около Головиискаго поста, показываютъ, какъ рѣдкость, тюль
панное дерево въ барш. въ окруягности, съ громадной развѣсистой кро
ной, растущее среди такихъ яге гигантовъ орѣховаго и фнговаго дере-
вьевъ. Про тюльпанное дерево даяге слоягилась легенда, что такихъ 
экземпляровъ тюльпаннаго дерева на свѣтѣ всего 4. 

Что касается нор до ста, то его напряягеніе также отъ Туапсе 
постепенно ослабѣваетъ, а начиная отъ рч. Arne, онъ уже существуете, 
какъ пріятный береговой бризъ. 

Вся описанная береговая-полоса, отъ Туапсе до Сочи, находится 
въ частномъ владѣніи, отдѣльными участками разной величины и со 
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времени занятія края остается до иастоящаго времени, за самымъ не-
болыпимъ исключеніемъ, въ первобытномъ своемъ состояніи, произ
водя впечатлѣніе, что земля эта отъ создавая міра не была нзвѣстиа 
человѣку. Какъ на оазисы культивированныхъ участковъ этого района, 
можно указать: имѣніе Бар. Штенгеля, участки—бывпгій Сибирякова, 
Товарища Министра Путей Сообщенія H. П. Петроза, Государево 
имѣніе „Дагомысъ", участокъ Н. С. Абазы, бывш. Старка, уч. Хлудова 
и еще иѣсколько другихъ. 

Сочи. Городъ Сочи располоягенъ при устьѣ рч. того яге имени на 
лѣвомъ ея берегу, на довольно широкой и ровной терраеѣ, высотой 
до 15 саяг. надъ уровнемъ моря, сложенной изъ сланцеватыхъ 'глинъ 
съ подчішенными имъ песчаниками; глины весьма легко поддаются 
разрушевію, вслѣдствіе чего на береговой части города моягно наблю
дать весьма значительные обвалы почвы. Съ сѣверной и сѣверо-во-
сточной стороны городъ защищенъ приближающимися къ морю отро
гами хр. Алекъ, покрытыми густыми лѣсамн, а къ югу разстилается 
море, не образуя, однако, никакой бухты. ' Питьевая вода добывается 
колодцами и главнымъ образомъ въ долинѣ рч. Сочи. Благодаря 
своему яшвопнсному полоягенію и благопріятнымъ климатнческимъ 
особенноетямъ, городъ въ поелѣднее время сильно разростается, на
полняясь дачными постройками, что уже является залогомъ для бу-
дущихъ климато-лечебныхъ станцій. Этому моягетъ въ сильной степени 
содействовать сосѣдство двухъ обильныхъ сѣрныхъ источниковъ. 

Источникъ ;,Мацестаа. Влиягайпгій изъ этихъ источниковъ нахо
дится отъ Сочи всего въ 10 верстахъ и вытекаете, двумя большими 
струями на лѣвомъ берегу рч. Мацесты, на высотѣ VU—2 саж. надъ 
ея горизонтомъ, на разстояніи 2Y» верстъ отъ шоссе и на выеотЬ 
60'—70' надъ уровнемъ моря. 

Кремнисто-гливзіетые известняки, слагающіе берега названной 
рѣчки, на мѣетѣ выхода источника залегають въ видѣ ангшйшнальной 
складки, ось которой направляется почти съ востока на заладь, а 
крылья—правое или 'южное, какъ бы нѣсколько повернутое на SW 
115—12-0°, аодъ угломъ отъ 14—20°, лѣвое же на КО 325°, нодъ угломъ 
20е. Известняки, свѣтло-еѣраго цвѣта, прикрыты болѣе глянистзами и 
болѣе разрушежшми мергелями. Какъ известняки, такъ и мергеля 
весьма слоисты, съ толщиной слоевъ въ нѣскояько дюймовъ, и раз
биты почти вертикальными трещинами, еъ яалравленіемъ Ж) 310— 
280° SW, иногда настолько широкими, что по нимъ можно проходить 
чедовѣку, нѣкоторыя мелкія трещины заполнены осадкомъ известко-
ваго шпата. Одна изъ такнхъ трещинь, совпадая еъ осью складки, 
выводить струю сѣршй минеральной воды; струя эта почти на садамъ 
выходѣ, вслѣдствіе чисто внѣпшяхъ пренятетвій, разделяется на двѣ, 
въ какомъ видѣ источникъ ж выходить наружу. Кромѣ вщш главнаго 
выхода источника, по близости имѣязтея нѣеколъко медкихъ выходовъ, 
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вслѣдствіе сильной разрушенности породъ. Запахъ сѣровода чувствуется 
далеко отъ источника, а около него онъ дѣлается удупгливо-
неиріятньшъ. Повсюду около мѣста выхода источника замѣтно выдѣ-
леніе, кромѣ пузырьковъ сѣроводорода, вѣроятно, и углекислоты. Вода 
чистая, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, температурой въ 24° Ц., отлагаетъ 
на своемъ пути небольшой бѣлый, съ крапинками сѣры, осадокъ. На 
стѣнкахъ трещины, при выходѣ источника, находятся возгоны, въ видѣ 
налета, гипса съ крапинками сѣры, а въ водѣ на щебнѣ розовый туфъ-
барежина. Притокъ воды много не опредѣленъ, но, судя по величинѣ 
струи, онъ не менѣе 150—200 тыс. ведеръ въ сутки. Вода источника, 
въ разстояніи менѣе V4 версты отъ выхода сливается съ прѣсной воя 
дой Мацесты, сообщая послѣдней, въ глубокихъ мѣстахъ, но съ умень
шенной скоростью теченія, голубоватый цвѣтъ, вслѣдствіе выдѣленія 
осадковъ. 

Судя по анализамъ воды, произведеннымъ Гг. Струве и Залѣскимъ, 
Мацестинскій источникъ относится къ типичнымъ сѣрнисто-солянымъ, 
а по сухому остатку и другимъ составнымъ частямъ онъ сильнѣе 
Kaiserquelle въ Ахенѣ, но слабѣе Бускихъ источниковъ. 

Долина Мацесты весьма широкая, особенно около мѣста впаденія. 
праваго притока Цаныка, вливающего свои воды въ Мацесту НЕСКОЛЬКО 
ближе къ шоссе, чѣмъ минеральный ИСТОЧНИКЪ; имѣя же довольно 
пологіе берега, покрытые густымъ высокоствольнымъ лѣсомъ, долина 
Мацесты въ общемъ весьма удобна для устройства и расположенія 
бальнеологическихъ приспособленій н для пользованія водой мине-
ральнаго источника, равно какъ и прѣсной водой рѣки; если къ этому 
прибавить близость моря, удобство сообщенія отъ источника къ Сочи, 
то безъ сомнѣнія здѣсь имѣются въ наличности всѣ данныя для 
устройства и развитая лечебнаго мѣ'ста, 

Источникъ „Агг/ра". Сдѣлавъ небольшой перевалъ, въ 330' н. у, м. 
или въ 250' надъ выходомъ Мацестинскаго источника, спускаешься въ 
долину рчк.Агура, на днѣ которой выходить другой сѣрный источникъ, 
лежащій на 72' н. у. м. и въ разстояніи 1;6 вер. отъ шоссе. Эта рѣчка 
прорѣзала тѣ-яге кремнисто-глинистые известняки, что наблюдаются и 
въ долинѣ Мацесты, только здѣсь они залегаютъ болѣе правильно; 
пласты имѣютъ педеніс на 0W, подъ утл. 25—30°. Надъ известнякомъ 
въ берегахъ долины леягатъ глинисто * мергелистые сланцы; обѣ по
роды также весьма слоисты, съ толщиной слоевъ до 4—5 верш., и 
такяге разбиты почти вертикальными трещинами съ направленіемъ SB 
120°. Цвѣтъ породы сѣрый до бѣлаго. Минеральная вода, температурою 
24,3°, Ц., восходить по трещинамъ струями, что совершенно ясно можно 
наблюдать на глазъ, при чемъ восхожденіе ея часто изъ спокойнаго 
принимаетъ видъ клокочущій отъ обильно выдѣляющихся газовъ-сѣ-
роводорода и углекислоты, которые при своемъ выходѣ производятъ до
вольно сильный шумъ отдѣльными порывами. Притокъ прѣсной воды 
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по долине Агура, при моемъ посѣщеніи, около места выхода мине-
ральнаго источника, совершенно не былъ замѣтенъ, а наоборотъ въ 
нѣсколькихъ шагахъ выше этого места, въ вымоинѣ долины, какъ бы 
образовалась большая лужа гнилой, застоявшейся прѣсной воды; та-
кныъ образомъ, по виду, вся рѣчка образуется какъ бы изъ одного 
мпнеральнаго источника, притокъ же его опредѣленъ не былъ. Вода 
въ Агурѣ имѣетъ синевато-молочный цвѣтъ; у мѣста выхода источника 
чувствуется весьма сильный, удушливый запахъ сероводорода, распро
страняемый гораздо больше, чѣмъ Мацестинскій. По анализамъ тѣхъ 
же лпцъ, которые нзслѣдовалн и Мацестпнскій источнику, источникъ 
по Агурѣ также относится къ сѣрнисто-солянымъ, но съ меньшей 
концетраціей солей, чѣмъ первый. Съ послѣднимъ выводомъ анализа, 
однако, едва ли можно согласиться и полученную уменьшенную концен-
трацію, по моему мнѣнію, надо относить не къ минеральной восходя
щей водѣ источника Агура, а къ набранной для анализовъ смѣсп ми
неральной воды съ подтоками прѣсной, хотя и невидимой для газа, 
воды рчк. Агура, что вполнѣ возможно при наруніеиныхъ условіяхъ 
напластованія выводящихъ воду горныхъ породъ. Наоборотъ, мнѣ ка
жется, надо положительно признать, что Мацестинскій иАгурскій 
источники выводятъ изъ нѣдръ земли одну и ту яге минеральную воду 
и одинаковой концентраціи, на что указываготъ какъ совершенно оди
наковый условія выхода источниковъ изъ однѣхъ и тѣхъ же породъ, 
такъ и нѣкоторыя данныя анализа. По анализу г. Струве, при умень-
шеніп всѣхъ составныхъ частей воды источника Агура, сравнительно, 
съ таковой же источника Мацеста, въ первой воде органическихъ. 
веществъ определено больше, чѣмъ во второй, что можетъ нмѣть мѣсто 
при смѣшеніи Агурской минеральной воды съ прѣсной, а по анализу 
г. Залѣсскаго, при томъ же неравному отношенш въ концентраціи, содер-
яганіе угольной кислоты въ обоихъ определено почти одішаково 
Кроме того синевато -молочный цветъ воды источника таіше указы
ваете на смѣшеніе минеральной воды съ пресной, такъ какъ при та
кому смешеніи происходитъ вьшадеиіе солей и выделеніе серы. Я не 
имѣлъ возмояшости осмотреть долину р. Агура выше выхода минераль-
наго источника, а судя по бассейну питанія этой речки, въ ней прес
ная вода должна иметь постоянное течете; кроме того, примесью 
пресной воды къ минеральной, по моему мнѣнію, надо объяснить и 
тотъ видимый громадный притокъ последней. Конечно, только под
робное нзследованіе и разведки, одновременно съ химическимъ ана-
лизомъ, могутъ дать фактически матеріалъ, необходимый для сужде-
нія о полнейшему сходствѣ водъ обоихъ минеральныхъ источниковъ. 

Какъ условія выхода минеральной воды по Агурѣ, такъ и долина по
следней, весьма узкая, съ скалистыми отвесными берегами, ставятъ зна
чительным препятствія для пользоваиія водой этого источника; а прини
мая во вниманіе одинаковый составь и громадный притокъ минераль-
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ной воды въ Мацестинскомъ источнике, моягно СЪ уверенностью сказать, 
что въ водѣ источника Агура ни въ настоящее время, ни въ ближай-
шемъ будущемъ ие представится никакой надобности. 

Между Сочи и Гаграми. Около Сочи, какъ объ этомъ уже сказано 
выше, отроги хребтовъ съ мѣловыми образованіяминѣсколько приближа
ются къ морю, именно въ районѣ рчк. Мадесты и Агуры отроги хребта 
Охуиъ, a затѣмъ мѣловыя образованія снова далеко уходятъ отъ моря, опи
сывая при этомъ очень большую дугу; вся береговая полоса состоитъ 
исключительно изъ слаицеватыхъ глииъ и песчаниковъ, имѣющихъ на 
пространстве между рчк. Хоста и Лсоу весьма сильное развитіе, заполняя 
собою внутреннюю площадь дуги между меловыми хребтами и моремъ. 
Береговыя возвышенности, между СочииАдлеромъ, достигаютъ нередко 
весьма больпшхъ высотъ, подходятъ чрезвычайно близко къ морю, а 
благодаря легкой разрушенности слаицеватыхъ глинъ, здесь больше 
всего можно наблюдать оползней, обрушеній, прпнимающихъ нередко 
граидіозные размеры, почему на этомъ участке легко проверить вы-
сказанныя мною раньше общія заключения относительно устойчивости 
и крепости третичныхъ породъ и относительно водяного хозяйства и 
растительности прн наличности'последннхъ. 

Громадная Адлеровскаяравнина,располоягеннаяприустьер.Мзымты 
образована, очевидно, наносами этой реки, которая распоряягается на 
нихъ по своему, меняя свое русло и смывая при этомъ на щ^и все, что 
попадетъ, такъ какъ скорость теченія реки даже около Адлера, т. е. 
у моря, достигаетъ 11 фут. въ секунду. Почва равнины представляетъ, 
поДъ более или менее толстьшъ растительнымъ слоемъ, снесенную 
съ хребтовъ глину, перемешанную съ речниками, а ближе. къ морю 
прямо подъ растительнымъ слоемъ лежать речники, состоящіе изъ 
округленныхъ галекъ кристаллическихъ и другихъ крепкихъ породъ. 
Равнина эта сплошь покрыта прекраснымъ лёсомъ и въ общемъ такъ 
низка относительно, уровня моря, что, по словамъ местныхъ жителей, 
зимой во время сильныхъ бурь морскія волны заносятся на 50—70 саяі. 
отъ берега, покрывая на такомъ разстояніи всю равнину водой. 

Следующая долина за Мзымтой, располрягенная еще среди третич
ныхъ породъ — долина р. Псоу, отделяется отъ первой перевальнымъ 
охребтомъ въ 400'н. у. м., сложеннымъ изъ слаицеватыхъ глинъ и пес
чаниковъ и покрытымъ чудньщъ лесомъ. 

На 16-ой яге приблизительно версте отъ Адлера снова подходить, 
дугообразно, къ берегу моря меловой хребетъ, образуя террасу, обры
вающуюся местами почти отвесно въ море. Развитые въ хребте трес
куны перех'одятъ нередко въ пласты, до 7-2 арш. толщиной, кремнистаго 
известняка, почти белаго цвета; залеганіе породъ также нарушенное, 
какъ это мы видели и раньше среди меловыхъ образованій. Въ техъ 
местахъ, где хребетъ очень близко подходить къ морю, шоссе проло
жено весьма узкой полоской по карнизу, но породы здесь настолько 
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крѣпки и прочны, что обваловъ или оползней нигдѣ не наблюдается. 
Такъ сказать, центральная часть- дуги мѣловыхъ образованій въ этой 
части побережья приходится противъ поста „Гагры", располоягеннаго 
чрезвычайно живописно на берегу моря, образующаго здѣсь широкую 
и настолько глубокую бухту, что пароходы свободно могутъ подходить 
къ берегу. Здѣсь опять повторяются описанныя мною особенности мѣ-
ловыхъ образований: сухость воздуха, прочность и устойчивость гор-
ныхъ породъ, значительно уменьшенная древовидная растительность и 
рѣдкіе, но обильные и постоянные источники прѣсной известковой воды 

Замѣчательно, что, начиная отъ Мзымты, почти всѣ рѣчки имѣютъ 
воду съ весьма низкой температурой, напримѣръ, температура воды рч. 
„Бегерепста" около 9,7° Ц. 

Начиная отъ р. Псахара, какъ мѣловой хребетъ, такъ и шоссе, 
постепенно отходятъ отъ моря, а меягду послѣднимъ и хребтомъ сна
чала разстилается громадная равнина, располагаясь по обѣимъ сторо-
намъ р. Бзыбъ, a затѣмъ снова появляются, насколько это мояшо 
было судить по разрѣзамъ, образованнымъ при прокладкѣ шоссе, воз
вышенности, какъ бы отроги главныхъ хребтовъ, съ преобладатощимъ 
развитіемъ мягкпхъ сланцеватыхъ глинъ и песчаннковъ. Возвышенности 
эти то концентрируются, какъ бы въ горные узлы, близко подходятъ 
къ морю, образуя высокіе, обрывистые берега, то расходятся -и даютъ 
мѣсто громаднымъ равнинамъ, какъ напримѣръ знаменитая Бамбор-
ская равнина у рч. Бѣлой; послѣ нея хребты снова надвигаются къ 
морю и такъ тянутся вдоль берега, прорѣзываемые небольшими рѣч-
ками, до новой, открытой, полукруглой равнины Сухумъ-Калеской. Всѣ 
особенности мѣловыхъ и третичныхъ породъ, какъ они описаны были 
выше, неизмѣнно повторяются на всемъ пространствѣ отъ Гагръ до 
Сухума всякій разъ, какъ только въ данномъ пунктѣ появляется та 
или другая изъ породъ разсмотрѣнныхъ возрастешь, съ тою только раз
ницей, что по мѣрѣ приблиягенія къСухуму, растительность наобоихъ 
родахъ почвы принимаетъ все болѣе грандіозные размѣры. 

Лсточ. „Звандрипшъ". На 78-ой верстѣ отъ Адлера, считая по 
шоссе, за рч. Черной, въ Абхазской общинѣ Звандрипшъ, въ довольно 
глубокой котловинѣ, залегаетъ сверху слой конгломерата, до 1 арш. 
толщиною, ниже котораго красная глина, толщиной въ нѣсколько са
женей, прикрываетъ пластъ темносѣрыхъ мелко-зернистыхъ песчанн
ковъ, налегающихъ въ свою очередь на сланцеватыя глины. На днѣ 
котловины въ разныхъ мѣстахъ изъ послѣдней породы восходятъ не-
большіе ключи минеральной воды, на вкусъ сильно соленой; вездѣсъ 
водой выдѣляются и пузырьки газа. Въ мѣстахъ выхода ключей слан
цеватая, глина сильно разрушена, лзмята л превращена рогатымъ ско-
томъ, падкимъ ко всякому выдѣленію соли въ почвѣ, въ вязкую 
глину, при чемъ вся эта местность очень загрязнена, отчего набран
ная вода нмѣетъ сѣроводородный запахъ. Вода ключей, испаряясь, 
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оставляете на породѣ бѣлый налетъ солей. Ключи расположены на 
300' н. у. м. 

Набранная мною вода изъ двухъ ключей была подвергнута пред
варительному химическому анализу, который далъ для большаго .ключа 
на 1 лнтръ воды: 

Граымовъ: 
8,31000 
0,43000 

Углекислой извести- 0,14000 
0,13000 
0,14000 
есть 

Бромистаго и іодистаго натрія . есть мал. кол. 
слѣды. 

Сумма тверд, сост.- част. 9,15000 
для другого, меньшаго ключа: 

3,75000 
0,65000 
0,13000 

„ магнезіи  0,15000 
Органическихь веществъ . . . 0,19000 

есть немного 
Бромистаго и іодистаго натрія . слѣды. 

слѣды. 
Сумма тверд, сост. частей 4,87000 

Хотя вода для анализа набиралась, такъ сказать, при случайномъ 
проѣздѣ, наскоро, безъ соблюденія необходимыхъ въ этихъ случаяхъ 
предосторожностей, безъ расчистки источника и сохраненія воды въ 
условіяхъ неизмѣняемости до анализа, тѣмъ не менѣе и по получен-
нымъ даннымъ можно судить, что вода этихъ ключей принадлежитъ 
къ типу водъ лиманныхъ, содержащихъ главнымъ образомъ поваренную 
соль. Происхожденіе этихъ источниковъ, по моему мнѣнію, Таково же, 
какъ и „Михайловскаго", хотя по тѣмъ же причинамъ развѣдокъ и 
здѣсь сдѣлать не могъ. Притокъ ключей также не былъ,. оиредѣленъ, 
но, судя по нѣсколькимъ выходамъ, онъ въ общемъ не менѣе 100—150 
вед. въ сутки. Разработка и закрѣпленіе описанныхъ минеральныхъ 
ключей представить довольно больипя затруднения,' такъ какъ котло
вина, въ которой выходятъ эти ключи, обязана своимъ ироисхожде-
ніемъ сильному разрупгенію сланцеватыхъ глинъ,образовавпшхъ въ этомъ 
мѣстѣ больше оползни; послѣднему обстоятельству^жонечно, не мало 
способствуютъ прѣсные источники, которые выходятъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ котловины изъ пропластковъ песчашгковъ, особенно же по 
плоскости налеганія глинъ на послѣднія породы. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



28 

Меоюду Гаграми и Сухумомъ. Отъ Гагръ собственно начинается 
такъ называемая Абхазія, населенная черкесскимъ племенемъ—абхаз
цами, такймъ же дикимъ и вопнственнымъ, какъ и всѣ кавказскіе 
горцы. Абхазскіе селенія разбросаны по всему пути слѣдованія до Су
хума, и далѣе до рч. Ингуръ, и здѣсь мы встрѣчаемъ впервые отъ 
Новороссийска на побережьи настоящихъ аборигеновъ даннаго мѣста, 
сохранившихъ пзстари заведенные ими пріемы своего хозяйства. Изъ 
нанболѣе населенныхъ и исторически извѣстныхъ пунктовъ въ Абхазіи 
можно указать на селеніе „Лыхны", расположенное наБамборской рав-
нинѣ, омываемой рч. Бѣлой it Гудаутъ. Лыхны считался центромъ 
Абхазіи, гдѣ имѣлп резиденцііо владѣтельвые князья этого племени, 
отъ дворца которыхъ сохранились лишь развалины и гдѣ до иастоя-
щаго времени стоить древнѣйшій (съ X I вѣка) православный храмъ, 
въ которомъ и теперь происходить богослуженіе. Въ настоящее время 
сохранилась еще въ центрѣ селешя группа изъ 5 громадныхъ липъ, подъ 
тѣнью которыхъ въ прежнее время, да и теперь пронсходятъ народные 
сходы. Равнина, на которой расположено селеніе, сложена нзъ сланце
ватыхъ ГѵТинъ, на которыхъ въ мѣстахъ выхода ключей лежать конгло
мераты, какъ это видно около прѣснаго источника „Соуксу", выте-
кающаго на склонѣ равнины недалеко отъ храма. 

Другимъ выдающимся пушстомъ въ Абхазіи является „Гудаутъ", 
расположенный на возвышенной террасѣ около моря, на правомъ бе
регу рѣчки того же имени. Здѣсь также развиты сланцеватая глины, 
перешедпгія по большей части въ красныя глины. По своему краси
вому положенію у моря, образующего небольшую бухту, Гудаутъ въ 
настоящее время представляетъ болѣе торговый пунктъ, чѣмъ обык
новенное Абхазское селеніе. 

Далѣе, отъ Гудаута до Сухумъ-Калеской равнины, мѣстность 
представляетъ террасу, мѣстами довольно узкую, такъ какъ береговой 
хребетъ, въ которомъ развиты мѣловыя образованія, тянется иногда 
очень. близко отъ берега, сложеннаго изъ песчаниковъ и сланцеватыхъ 
глинъ. На такой именно террасѣ пріютился столь извѣстный Аѳонскій 
монастырь, который по нстинѣ можетъ служить поучительнымъ при-
мѣромъ тому, во что можно превратить дикія и некультурныя мѣста 
на побережьи при затратѣ извѣстнаго труда и капитала, такъ какъ 
благодатная-природа даетъ человѣку въ этихъ мѣстахъ такъ много 
хорошаго, что только остается съуиѣть воспользоваться этими дарами. 
О томъ, что представляли собой мѣста, занятыя монастыремъ, и что 
тамъ сдѣлано человѣкомъ, можно найти въ литературѣ, а потому оста
навливаться на этомъ не буду. 

Сущмъ. Почти отъ рѣчкй „Гумисты" береговыя возвышенности 
постепенно отступаютъ отъ моря и отсюда начинается обширная Су-
хумъ-Калеская равнина, доходящая до Сухума. Сухумъ расположенъ 
на берегу моря, при весьма глубокой ж сильно вдающейся въ мате-
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рикъ бухты. Ближайшія, огибающія городъ, возвышенности состоять 
изъ кремнисто-глиниетыхъ известняковъ и трескуновъ; береговая же 
терраса, куда распространяется- въ настоящее время городъ, сложена 
изъ слаицеватыхъ глинъ, прикрытыхъ рѣиными наносами изъ круглой 
и угловатой гальки, перемѣшанныхъ съ красной жирной глиной—про
дукта разрушенія основной породы, свойства которой уже много разъ 
мною описаны. Здѣсь только еще разъ напомню, что наблюдаемые во 
многихъ мѣстахъ на террасѣ оползни почвы, высыханіе многнхъ ко-
лодцевъ и вообще ощущаемый въ нѣкоторыхъ пунктахъ окрестностей 
Сухума недостатокъ въ Прѣсной водѣ могутъ служить' прекрасной 
иллюстраціей того, какъ надо остороягно обращаться съ тѣми густыми 
лѣсными насаяіденіями, которыми такъ богата разсматриваемая почва 
и отъ которыхъ такъ неразсчетливо освобояедаются-владѣльцы отдѣль-
ныхъ участковъ. 

На востокъ отъ города, приблизительно на 4-й верстѣ, почти въ 
руслѣ рѣчки „Беслетки", изъ трещинъ въ глинистыхъ известнякахъ 
выходятъ сѣрные ключи; восходящія струи минеральной воды сейчасъ 
же смѣшиваются съ водой рѣчки. Одновременно съ минеральной водой 
изъ трещинъ выдѣляются и пузырьки газа. Температура сѣрной воды 
отъ 16—20° Ц., вода же рѣчки имѣетъ температуру 20°Ц. Трещины, вы-
водящія воду, направлены N E 40°. На мѣстахъ выхода ключей замѣтны 
отлоягенія такъ называемой барежины, окрашенной въ черный цвѣтъ. 
Анализа минеральной воды мнѣ неизвѣстно, условія же выхода ключей 
представляютъ много затрудненій для пользованія ими, хотя можетъ 
быть при детальномъ изслѣдованіи и представилась бы возможность 
при сравнительно неболынихъ работахъ и затратахъ вполнѣ изолиро
вать эти источники отъ прѣсныхъ водъ. 

Нѣсколько выше мѣста выхода минеральныхъ ключей, на лѣвомъ, 
возвышенномъ берегу той же рѣчки Беслетки, почти противъ такъ на-
зываемаго Венеціанскаго арочнаго моста, относимаго ко времени Вене-
ціанскихъ арочныхъ построекъ, имѣется оченьѵ большая трещина въ 
тѣхъ же глинистыхъ известнякахъ, размытая въ видѣ пещеры, изъ ко
торой выходитъ обильый прѣсный источникъ. Направленіе трещины ЖЕ 
260°S0, при почти вертикальномъ паденш. 

Сухумъ, какъ административный центръ, благодаря значительно 
лучшимъ условіямъ морскаго сообщенія, чѣмъ остальные пункты раз-
сматриваемой части побереяшг, въ посяѣднее время сталъ сильно раз-
ростаться, главнымъ образомъ въ окрестностяхъ, и можетъ занять вид
ное мѣсто среди южныхъ приморскихъ станцій. Одно только обстоя
тельство будетъ задерживать въ извѣстной степени развитіе города въ 
смысдѣ курорта^это удаленность отъ моря сѣверо-воеточной части 
террасы, которая собственно и можетъ представить всѣ необходимый 
удобства для больныхъ и по которой городъ свободно можетъ разра
статься, такъ какъ юго-западная сторона той же террасы почти вся 
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прішадлежитъ крупнымъ частиымъ землевладѣльцамъ. Помочь этому 
обстоятельству можетъ только осущеетвленіе предполагаемая расши-
ренія бухты на счетъ нѣкоторой части Сухумской равнины на сѣверъ 
отъ города. 

Нагорныя террасы вдали отъ люря. Перехожу теперь къ разсмо-
трѣнію условій чисто горныхъ пунктовъ побережья, для осмотра ко
торыхъ было сдѣлано нѣсколько поѣздокъ въ сторону отъ береговой 
полосы. 

Съ этого пѣлью въ Туапсинскомъ округѣ были сдѣланы подъемы 
на ближайшія возвышенности, ограничивающая береговую террасу съ 
сѣверо-востока, около рѣчки Неожиданной на высоту 926 фут. н. у. 
м. и между рч. Аше п Безымянной на высоту до 1300 фут. н. у. м. 
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ мѣстѣ передъ взоромъ наблюдателя 
открывались постепенно возвышающіяся одна надъ другой неболыпія 
котловино-образныя горныя плоскогорія, защшценныя со всѣхъ стороиъ 
какъ главнымъ хребтомъ, такъ и его отрогами. Всѣ такіяг шіоскогорія 
сплошь покрыты лѣсами, свойственными составу развитыхъ здѣсьмѣ-
ловыхъ породъ, т. е. съ болѣе сухой, почвой; эти же горныя породы 
даготъ возможность легко и безъ особенно болыпихъ работъ проложить 
прочныя дороги отъ береговой полосы къ плоскогоріямъ, располагая 
яхъ по откосамъ возвышенностей, отличающихся въ общемъ легкими 
овальными контурами. Одно затрудненіе, которое моягетъ представиться 
для поселенія на такого рода плоскогоріяхъ—это проводъ прѣсной 
воды, источники которой, благодаря вышеописаннымъ свойствамъ мѣ-
довыхъ породъ, выходятъ обыкновенно въ глубокихъ долинахъ и 
ущельяхъ. Присутствіе на многпхъ изъ такихъ гоіоскогорій салрвъ^ъ 
одичавшими ^ктзш ЩШяШ, говорить безъ сомнѣнія за то, 
что здѣсь были прежде аулы горцевъ. 

Въ Сочинскомъ округѣ, при поѣздкѣ по долинѣ р. Мзымты, было 
осмотрѣно нѣсколько нагорныхъ террасъ, расположенныхъ какъ въ до-
линѣ названной рѣки, такъ и въ долішѣ блиягайшей къ ней рч. Псоу, 
при чемъвъ орографіи осмотрѣннаго района принимаютъ участіе, кромѣ 
главнаго хребта, еще два другіе, составляющее развѣтвленіе перваго и 
и протягивающіеся приблизительно параллельно . ему. Рѣка Мзымта, 
самая большая по длинѣ и самая многоводная изъ всѣхъ рѣкъ Со-
чинскаго округа, беретъ начало на главномъ хребтѣ, протекая черезъ 
озеро Кордывачъ, и постепенно увеличивается водами своихъ правыхъ 
притоковъ, начинающихся также на главномъ хребтѣ. Въ среднемъ 
своемъ теченіи она направляется съ SO на WW, а принявъ правый при-
токъ Ачипсе, круто поворачиваетъ на S и, сохраняя это направленіе 
до еамаго моря, прорѣзываетъ оба второстепенные хребты. Рѣка же 
Псоу течетъ въ общемъ совершенно параллельно Мзымтѣ, но беретъ 
начало со втораго хребта, Аибгинскаго, и прорѣзываетъ только третій, 
ближайшій къ морю хребетъ. 
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Путь къ упомянутымъ нагорнымъ террасамъ идетъ отъ Адлера 
сначала по правому берегу р. Мзымты, верстъ 5—6 колесной дорогой 
до д. Молдавии, a далее-уже, за неокончаніемъ еще въ то время ко-
леснаго пути, верховой тропой. На 10-й верстѣ отъ Адлера находится 
д. Ахпгшрхъ, располоягеннаинатеррасѣ лѣваго берега названной рѣки; 
терраса эта сложена изъ рѣчныхъ наносовъ, леяшняхъ на пластахъ 
песчаниковъ, перемеяшощихся со сланцеватой глиной; песчаники, 
образуя слои, до 1 арш. толщиной, довольно плотны и представляютъ 
хорошій строительный матеріалъ. По склонамъ ближайшихъ возвышен
ностей замѣтиы осыпи изъ мелкихъ кусковъ песчаника, а иногда и 
изъ глыбъ, достигающпхъ громадныхъ размѣровъ; вся осыпь переме
шана обыкновенно съ глиной и во многихъ мѣстахъ наблюдаются 
выходы небольшихъ прѣсныхъ источниковъ, которыхъ вокругъ д. Ах-
штырхъ насчитываютъ до 8. Жизнь и постоянство этихъ источниковъ 
находится въ̂  прямой зависимости, какъ я уже раньше говорилъ, отъ 
мѣстной выпадающей влаги, а такяге отъ большей или меньшей со
хранности обширныхъ здѣсь лѣсовъ. 

Отъ' д. Ахштырхъ дорога небольшой логовиной поднимается на 
водораздѣльный хребетъ, между системами Мзымты и Псоу, и перехо
дить этотъ хребетъ на высотѣ 1250' и. у. м." 

Терраса Багрипшъ. Первая осмотрѣнная береговая терраса, около 
урочища Багрлпшъ, находится на высотѣ около 800 футъ н. у. м. и 
представляетъ собой мѣстное расширевіе долины на правомъ берегу 
р. Псоу, несущейся съ быстротой по узкой стремнинѣ, прорывая извест
няки, авгитовые порфнриты и песчаники. Терраса возвышается надъ 
рѣкой на 300 слшпкомъ футъ, при чемъ берега рѣки почти отвес
ные. Въ берегахъ при спускѣ можно наблюдать вымытыя совершенно 
окр'углыя пещерообразныя ниши, что уже указываешь на опускание рѣки. 
Какъ разъ противъ террасы, на лѣвой сторонѣ рѣки возвышается 
г. Ахахча, въ 6460' н. у. м., съ голымъ сѣрымъ гребнемъ, опускаясь къ 
рѣкѣ отвѣсной стѣной, по которой -въ разныхъ мѣстахъ бѣлѣютъ во
допады. Самая терраса имѣетъ довольно большіе размѣры, покрыта 
строевыми, лѣсами, въ которыхъ преобладаютъ букъ, грабъ, карагачъ 
и весьма рѣдкіе экземпляры Кавказской пальмы и тиса (краснаго де
рева), а будучи слояіена въ петрографическомъ отношеніи изъ весьма 
лрочныхъ горныхъ породъ и отличаясь обнліемъ источниковъ пре
красной прѣсной воды, подобная терраса не можетъ не обращать на 
себя вниманіѳ въ смыслѣ ея заселеяія. 

Терраса Аибгинская. Еще большими красотами мѣстопояоягенія 
отличается другая горная терраса праваго же берега р. Псоу, располо-
я«енная у подножія хребта Апширнаха и носящая названіе Аибгинской 
равнины, гдѣ уяге имѣется Эстонское поселеніе. Эта терраса нахо
дится на высотѣ около 2850' н. у. м. и на ней, среди громадныхъ лѣс-
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ныхъ дереву роетутъ въ большомъ количестве орехи, дикія черешни, 
груши и др. фруктовый деревья. 

' Террас^ эта, площадью въ нѣсколько квадр. верстъ, сложена изъ тѣхъ 
же горныхъ породъ, какъ и предъидущая, такъ же отвѣсяо спускается 
къ рѣкѣ и защищена со всѣхъ стороиъ высокими горами: съ севера 
г. Апширнаха,- съ востока долина р. Псоу упирается въ хребетъ Аибга, 
а съ юга возвышается г. Ахъхагъ, съ 2 вершинами, покрытыми вѣч-
вымъ снѣгомъ, съ отдѣльнымн голыми плешами и зелеными альпий
скими пастбищами, и хребетъ Коцырха тоже съ отдельными вер
шинами, где местами лежитъ вечный снегъ. Такое положеніе террасы, 
какъ бы представляющей собой дно очень глубокой чашки, служить 
объясненіемъ того обстоятельства, что, несмотря на довольно значитель
ную высоту ея, на ней свободно зрѣютъ прекрасные фрукты, не говоря 
уже объ овощахъ п злакахъ. Среди террасы пробегаетъ весьма обиль
ный пресный источникъ, вода котораго ігмѣетъ температуру около 
9,75° Ц. 

Изъ долины Псоу въ додпну р. Мзымты путь идетъ переваломъ 
въ 4.700' н. у. м., между хребтомъ Аибга и Апширнаха. Вершина по-
следняго хребта, г. Ахюшоэ, состоптъ изъ глинистыхъ сланцевъ иногда 
на столько плотныхъ, крепкихъ іг окрашенныхъ въ разные цвета, что 
онп пропзводятъ, по наружному виду, впечатленіе япгмы; при этомъ 
пласты залегаютъ не спокойно, а уднвптельно красиво изогнуты мел
кими складками. Какъ хребты, такъ особенно перевалы, покрыты ги-
гантскимъ строевымъ лѣсомъ, главнымъ образомъ пихтовымъ, съ при
месью бука, клена и др. При спуске съ перевала, на террасахъ боко-
выхъ логовъ, впадаюпщхъ уже въ Мзымту, часто можно встретить 
места преяшихъ ауловъ, отмечаемыхъ обыкновенно присутствіемъ оди-
чавшихъ фруктовыхъ садовъ. 

Р. Жзъиміга. По мере приближеніякъМзымтеначинаетъ все усили
ваться и усиливаться шумъ, производимый ея водой и когда изъ гуетаго 
леса, ростущаго въ долине ея, впервые подходишь къ самой реке, то 
невольно чувствуется и какое то величіе и страхъ передъ все сокруша
ющей ея силой. Русло реки заполнено разной величины валунами 
кристаллическихъ породъ, которыя, смотря по силе реки, находятся 
въ постоянномъ перемещеніи; среди валуновъ весьма много такихъ, 
которые достигаюсь размера несколькихъ кубическихъ са?кень и мут
ная вода, светло-ягелтаго цвета, съ весьма большой быстротой пере
ливается черезъ одни изъ нихъ, ударяется о другіе, разбиваясь на 
брызги, которыя целыми снопами разлетаются въ разныя стороны, 
пенится и клокочетъ, при чемъ шумъ, производимый стремящимся по-
токомъ, на столько великъ, что говорить обыкновеннымъ голосомъ 
безполезно—-ничего не слышно. Видъ реки на столько красивъ, что 
видевпце водопадъ Иматру свидетельствуютъ, что такихъ водоскатовъ 
на Мзымтѣ можно встретить, что называется, на каждомъ шагу. Вре-
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мевный мостъ черезъ рѣку перекинуть, опираясь на валуны, и состоитъ 
изъ двухъ продолыгыхъ бревенъ съ поперечной, настилкой изъ плахъ; 
все это сооруженіе, при проходѣ, качается какъ доска на 2 опорахъ. 

Красная Поляна. Перейдя черезъ Мзымту, подымаешься къ такъ 
называемой Красной Полянѣ, располоягенной на террасѣ праваго. берега 
рѣки и представляющей собой площадь въ нѣсколько квадратньгхъ 
верстъ, окруженную со всѣхъ сторонъ весьма высокими горами: съ 
сѣвера г. Ачишхо, съ сѣверо-востока главнымъ хребтомъ, съ вершинами— 
Дзитаку, Абаго и Аишхо, и съ юга хребтомъ Аибга съ 4 его вершинами. 
Высота самой поляны всего.около 2100 футъ н. у. м., меягду тѣмъ 
какъ миогія изъ окруягающихъ горныхъ вершинъ сохраняютъ вѣчный 
сиѣгъ, не смотря на юягные ихъ склоны. Краснополянская площадь съ 
FW-й стороны увеличивается еще пологимъ распшреніемъ ущелья, 
по которому стремится рѣчка „Бѣшенная" берущая начало со склонъ 
г. Ачишхо. Почва поляны состоитъ изъ разрушенныхъ глинистыхъ 
сланцевъ, по большей части превратившихся въ глину съ запутанными 
въ ней обломками основной породы. Эха почва весьма удобна для куль
туры абрикосовъ, грушъ, яблоковъ и черешенъ, плоды которыхъ, даже 
въ дикомъ ихъ состояніи, пораягаютъ своей величиной и сочностью и 
въ этомъ отношеніи превосходятъ подобные же плоды всего побережья; 
окруягающіе яге поляну склоны горъ покрыты густыми лѣсами, среди 
которыхъ не мало каштановъ. Водоснабягеніе поляны вполнѣ обезпе-
чено прнсутствіемъ нѣсколькпхъ обильныхъ горныхъ источниковъ, съ 
ігрнтокомъ на столько большимъ, что ими работатотъ водяныя мельницы. 
Въ настоящее время на Красной Поляиѣ находится греческое селеніе, 
въ 40 дворовъ, основанное здѣсь въ 1878 году;: въ будущемъ яге на 
этой площади предполоягено основать городъ Романовскъ. 

Отличаясь удивительно красивымъ мѣстополоягеніемъ, среди окру-
жающихъ горныхъ хребтовъ, вблизи такой рѣки, которая своими осо
бенностями и красотами не можетъ не привлечь наблюдателя, имѣя 
почву, на которой могутъ произростать фруктовыя деревья, удивляющія 
своими достоинствами, при такомъ обиліи хорошаго качества прѣсной 
воды,—Красная Поляна, такъ сказать, при возроягденіи черноморскаго 
побереягья, несомненно должна занять первенствующее мѣсто среди 
весьма многихъ пунктовъ, удобныхъ для всякаго рода климатическихъ 
станцій. Но въ этомъ отношеніи Красной Полянѣ безспорно окажутъ 
немаловажное значеніе находящееся въ округѣ ея минеральные источ
ники, весьма разнообразнаго химическато состава, къ описанію кото
рыхъ я и перехоягу. 

Источнит „Ачипсе", Влиягайшій, въ разстояніи 12 верстъ, къ 
Полянѣ источникъ „Ачипсе" находится на правомъ берегу рѣчки того 
яге названія праваго притока р. Мзымты. Рѣчка Ачипсе. беретъ начало 
съ горъ Шугуса и Ассара, леягащихъ въ главном'ъ хребтѣ, и . течетъ 
почти въ меридіанальномъ направленіи, прорѣзывая въ нижней части 

з 
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глинистые сланцы, сильно кремнистые. Источникъ лежитъ иа террасѣ, 
на высотѣ 2370 ф. н. у. м. и на 70' н. у. рѣки, иа которой расположено 
было горное аулпще „Рыхъ-айа". По наружному осмотру источникъ 
нредставляетъ колодезь, обдѣланный деревяннымъ срубомъ, длиной 
0,94 с, шпрішой 0,74 с. п глубиной 1,19 с, при чемъ настоящая глу
бина, вѣроятио, была больше, такъ какъ колодезь засоренъ.Вода на видъ 
прозрачна, на вкусъ кисло-слабо желѣзпстая, довольно пріятиая имѣетъ 
температуру 11,25° Ц.; въ псточникѣ на поверхности воды постоянно 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ пузырьки газа, который тотчасъ яге начинаешь выде
ляться и изъ воды, набранной въ стаканъ. Выдѣленіе пузырьковъ газа, 
иногда довольно большихъ, наблюдается главнѣйше около стѣнки 
со стороны горы. Притокъ источника, при свободномъ истокѣ его, 
опредѣленъ въ 14S вед. въ сутки. 

Источникъ вытекаетъ изъ трещпнъ въ глннистомъ сланцѣ, изъ 
котораго состоять и берега рѣкп. Въ обнаженіи, находящемся въ 50 
шагахъ отъ источника на югъ, прекрасно видно залегаиіе сланцевъ, 
образующпхъ въ разрѣзахъ довольно крутые берега. Среди сланцевъ 
залегатоть и зернистые песчаники, иногда ягелѣзистые. Сланцы и пес
чаники разбиты трещинаіш, почти съ меридіанальнымъ направленіемъ, 
сами же пласты падаютъ на SO 200°, подъ угломъ въ 3G0. 

Откачавши изъ колодца воду, можно впдѣть, что срубъ его, изъ 
каштановыхъ горбылей, сохранился въ цѣлостн, а онъ сдѣланъ былъ 
еще прежде жившимп здѣсь горцами, которые, при всей своей не 
культурности, всегда однако сохраняли тѣ минеральные источники, 
которыми онп пользовались и дорожили. На днѣ колодца было такъ 
много грязи, камней и разнаго рода мусора, что обнаягнть самый сла-
нецъ не представлялось возможности, а въ сторонѣ, блиягайшей къ 
горѣ, палка со дна уходила еще на 0,46 саж. При очисткѣ слышенъ 
весьма сильный и непріятный запахъ. Притокъ воды на этомъ гори
зонте опредѣленъ въ 384 вед. въ сутки, температура яге воды 10,0° Ц. 

По -химическому анализу воды, сдѣланному г. Залѣсскимъ, источ
никъ этотъ имѣетъ сухой остатокъ 4,67° и принадлеягщъ къ разряду 
утлекисло-щелочныхъ газовыхъ съ массовымъ преобладаніемъ двуугле-
кислаго натрія. 

Имѣя мѣсто выхода высоко на террасѣ, источникъ этотъ моягетъ 
быть легко разработанъ и закрѣпленъ съ совершеннымъ изолированіемъ 
минеральной воды и газа и съ наименынимъ пониягеніемъ горизонта 
выхода воды для увеличенія ея притока. 

Почти противъ углекисло-щелочнаго источника Ачипсе, на томъ 
яге берегу рѣкн и почти у ея горизонта, изъ трещпнъ тѣхъ яге слан
цевъ выходить небольшой ключъ, отлагающій осадокъ довольно сильно 
окрашенный окислями ягелѣза. Притокъ ключа незначительный, около 
50 вед. во сутки, на вкусъ вода слабо щелочная, сильно желѣзистая и 
выдѣленіе свободиаго газа не замѣтно. Анализа этой воды ие было сдѣ-
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лаио, а между тѣмъ весьма важно, при разработкѣ источника Ачипсе, 
опредѣлить отношеніе этихъ источниковъ между собой. 

Источттъ „Пслухъ". Второй углекисло-щелочный источникъ от-
стоитъ отъ Красной Поляны НЕСКОЛЬКО дальше, чѣмъ Ачипсе, и рас-
положенъ на лѣвомъ берегу р. Пслуха, праваго притока р. Мзымты. 
Въ берегахъ Пслуха, ближе къ устью, обнажаются кристаллическіе 
глинистые сланцы съ трещинами, заполненными кварцемъ, и плотные 
песчаники; послѣднія двѣ породы образуютъ пропластокъ среди слан-
цевъ. Трещины въ сланцахъ имѣютъ меридіанальное направленіе съ 
наклономъ на \Ѵ подъ угломъ въ 46°. Сланцы образуютъ массу валу-
луновъ и щебия въ ложѣ рѣки, а скалы, выступающія отвѣсно къ 
рѣкѣ, достигаютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 10 саж. высоты. Источ
никъ „Пслухъ" также имѣетъ видъ крѣпленнаго деревомъ колодца, 
размѣрами—длина 0,93 саж., ширина 0,9 с. и глубина 0,66 саж., и ле
жите на 2340' н. у. м. и на 18' надъ горизонтомъ рѣки, въ разстояніи 
16 саж. отъ послѣдней. Вода его нѣсколько мутна на видъ, съ плен
ками окисла желѣза на поверхности. Наиболѣе сильное и постоянное 
выдѣленіе углекислаго газа наблюдается въ переднемъ сѣверо-восточ-
номъ углу колодца. Окрашиваніе желѣзомъ на пути стока воды въ 
рѣку незначительное. Вода на вкусъ довольно сильно отзываете же-
лѣзомъ, щелочь чувствуется такъ же какъ и въ ИСТОЧНИКЕ Ачипсе, но 
при этомъ имѣется еще какой-то привкусъ. Температура воды 10,5° Ц. 
и дебите источника, на горизонтѣ истока изъ колодца, равенъ 252 
вед. въ сутки. Когда наберешь воду въ стаканъ, то выдѣлевіе газа 
изъ нея въ первый моменте не замѣтно, а только по истеченіи нѣ-
сколькихъ секундъ; поэтому бурленіе надо приписать не только газу, 
но и восходящей подъ напоромъ водѣ. Вокругъ источника находятся 
въ большомъ количествѣ валуны, глинистаго сланца и песчаника. 

Откачавъ воду изъ колодца, можно видѣть, что дно. его представ
ляете такя«е глыбы сланцевъ, засыпанныхъ пескомъ, и вода и газъ 
выбиваются во многихъ пунктахъ, но предпочтительно въ сѣверо-во-
сточномъ. Срубъ еще крѣпокъ и на одной его доскѣ имѣется какая-то 
черкесская надпись; вода, кромѣ восходящихъ струй, притекаете въ 
колодезь еще изъ подъ сруба, при чемъ около этого мѣста ямѣется 

• въ большомъ количествѣ осадокъ водной окиси желѣза. Это обстоя
тельство наводите на мысль, что восходящія струи поднимаются ве
роятно по трещинамъ въ глинистомъ сланцѣ и принадлежать къ угле-
кисло-щелочной водѣ, притекающая же вода изъ подъ сруба, болѣе 
болѣе опрѣсненная, но и болѣе ямшѣзистая, какъ и вода того же 
ішоча, который имѣется около источника Ачипсе; такое мое предпо-
лоягеиіе, конечно, моя?етъ быть рѣшено только путемъ анализа каждой 
воды отдѣльно. Притокъ источника на горизонтѣ дна равенъ 600 вед-
въ сутки. 

По анализу воды источника „Пслухъ",. произведенному г. Залѣс-
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кимъ, сухой остатокъ его равенъ 4,65% и онъ также какъ и Ачипсе, 
относится къ углекисло-щелочнымъ. 

Згсловія выхода описываемаго источника, повидішому, не такъ 
благопріятиы для разработки и закрѣпленія, какъ источника Ачипсе 
такъ какъ, при значительной близости его къ рѣкѣ и неболыиомъ 
превышеніи надъ послѣдней, можетъ не представиться возмоягиости 
понизить мѣсто его выхода на столько, чтобы воспользоваться его дѣй-
ствительнымъ притокомъ, хотя, данный предварительиаго осмотра не 
позволяютъ высказаться въ этомъ смыслѣ утвердительно, а требуютъ 
производства детальныхъ. изслѣдованій и развѣдокъ. 

Площадка подъ Аишхо. Кромѣ описанныхъ двухъ источниковъ въ 
округѣ Красной-Поляны имѣются и другіе, выходящіе уяге въ долинѣ 
р. Мзымты, къ которымъ отъ источника Пслуха можно, между про-
чимъ, проѣхать, постепенно поднимаясь по долинѣ рч. Пслуха и сдѣ-
лавъ въ вершинѣ послѣдней перевалъ черезъ небольшой отрогъ глав-
наго хребта. Въ верстахъ 12-ти отъ ист. Пслуха долина рѣки того яге 
имени, почти уподножія г. Аишхо, образуетъ довольно большую (въ 
нѣсколько квадратныхъ верстъ) циркообразную площадку, защищенную 
со всѣхъ сторонъ главнымъ хребтомъ и его отрогами такъ старательно, 
что не смотря на ея значительное (болѣе 1000') превышеніе надъ Кра-
сной-Поляной, на ней растуть колоссальный орѣховыя деревья, зрѣютъ 
тѣ-яге 'фрукты, что н на Красной-Полянѣ; не говоря уже о злакахъ и 
овощахъ. Площадка эта, вслѣдствіе своей защитности отъ вѣтровъ, 
высоты н. у. м., чистоты воздуха, обилію прѣсныхъ водъ, прекрасной 
почвѣ, на которой произрастаетъ въ изобиліи и древесная и травяная" 
растительность, представляетъ такой уютный уголокъ, гдѣ со всѣми 
удобствами можетъ располоягнться любая горная климатическая станція. 
Въ настоящее время тамъ имѣется лѣсная сторояжа, слѣдовательно 
уже теперь- можно установить систематическая климатическія набдю 
денія, которыя только подтвердятъ всѣ хорошія качества этой пло
щадки. Но прежде всего, конечно, туда необходимо сдѣлать возможную 
для проѣзда дорогу, такъ какъ теперь къ этойплощадкѣ ведетъ только 
тропа. Высшая точка перевала изъ долины р. Пслуха въ д. Мзымты 
леягитъ на 6250' н. у. м. и здѣсь уяге кончается область лѣсныхъ на-, 
сажденій, а начинаются, такъ называемый, альпійскія- пастбища.. Съ 
вершины перевала открывается чрезвычайно красивый видъ на долину 
Мзымты, ограниченную съ лѣвой стороны Аибгинскимъ хребтомъ 
почти сплошь въ верхнихъ своихъ частяхъ покрытымъ вѣчнымъ снѣ-
гомъ, тогда какъ вся долина рѣки утопаетъ въ зелени. 

Источникъ „Аишхо". Источникъ „Аишхо" находится на полуспускѣ 
неболыпаго ложка, впадающаго съ правой стороны въ р. Мзымту, 
почти противъ горы Агебсты, одной изъ вершишь Аибгинскаго хребта, 
на высотѣ 4750' н. у. м. и на 550' надъ горизонтомъ Мзымты. Направ-
леніе лога N0 320°. Источникъ представляетъ собой нѣеколько (3 паи-
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болѣе значительныхъ) грифоновъ, вьгходящихъ изъ трещишь глини-
стаго сланца, при чемъ вмѣстѣ съ водой выдѣляются,- хотя періоди-
нески, и пузырьки газа; повидимому вездѣ имѣются подтоки и прѣс-
ной воды, которая наибольшее теченіе имѣетъ по тальвегу ложка. 
Общій притокъ, на глазъ, около 400—500 вед. въ сутки. Источникъ 
образуетъ значительный осадокъ окисла желѣза, особенно при подтокѣ 
прѣсной воды. Температура воды 11° Ц., на вкусъ она углекиоло-яге-
лѣзистая, пріятная и мягкая. Около источника много глыбъ и валу-
новъ-песчаниковъ. Этимъ источяикомъ вѣроятно пользовались жившіе 
здѣсь горцы, такъ какъ имѣются слѣды деревяннаго крѣпленія. 

Источникъ „Царскій". Наиболѣе интереснымъ по своимъ каче-
.ствамъ является источникъ около Энгельмановскойплощадки или такъ 
называемый „Царскій источникъ". Къ сояшгвнію, прибѣгломъосмотрѣ 
мнѣ не удалось изучить генетическія особенности этого источника, по 
наруяетому яге осмотру онъ представляетъ собой рядъ неболыиихъ 
грифоновъ, то однихъ газовыхъ, то въ смѣси газа съ водой. Сравни
тельно не высокій отрогъ главнаго Кавказскаго -хребта, явлшощійся 
частнымъ водораздѣломъ между р. Мзымтой и ея притокомъ Пслухомъ 
въ сторону первой рѣки опускается цѣлымъ рядомъ террасъ, состав-
ляющнхъ правый берегъ ея. На самой послѣдней изъ нихъ, или вѣр-
иѣе даяге, на рѣчной террасѣ, представляющей довольно ровную пло
щадь, отчасти заболоченную, покрытую мхомъ, густымъ и высокимъ 
лѣсомъ, съ деревьями до I 1/ 2 ар. въ діаметрѣ, среди гальки и щебня 
въ разныхъ мѣстахъ имѣются небольшая углубленія, происшедшія 
вслѣдствіе размыва водой рѣчнаго наноснаго матеріала; нѣкоторыя 
изъ этихъ углублеиій носятъ слѣды (водная окись ягелѣза) преягнихъ 
-водяныхъ истеченій и въ настоящее время изъ нихъ выходятъ только 
сухіе грифоны углекислаго газа, что мояшо легко опредѣлить, поднося 
огонь, который моментально тухнетъ; въ другихъ же мѣстахъ, "кромѣ 
газа, восходить и вода. Въ зависимости отъ того, имѣется ли въ-дан-
номъ ігунктѣ, кромѣ газоваго грифона, и водяной или въ упомяну-
тыхъ углубленіяхъ происходить только газированіе протекающихъ поч-
венныхъ водъ, получается видимый ИСТОЧНИКЪ съ тѣмъ ИЛИ другимъ 
качествомъ воды: въ первомъ случаѣ вода прозрачная, съ пріятнымъ 
освѣягающимъ вкусомъ, сильно газированная; во второмъ же вода 
хотя и находится въ. постоянномъ движеніи отъ выдѣляющагося газа, 
часто довольно мутная и не рѣдко имѣетъ непріятный затхлый вкусъ 
застоявшейся воды. 

Лучшій изъ осмотрѣвжыхъ грифоновъ „Царскаго источника" на
ходится всего въ 15 саяг. отъ протоки р. Мзымты, на высотѣ около 
4000' н. у. м. Такъ какъ мѣсто выхода источника всего на 2 саж, 
выше протоки, то есть основаніе предполагать, что, при сильиыхъ на-
водненіяхъ рѣки, послѣдняя можетъ покрывать и источникъ, a слѣдо-
•вательно и заносить его пескомъ и галькой. Источникъ такяге пред-
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ставляетъ видъ небольшого (до .2 фут.) углубленія, діаметромъ около 
5 фут., вырытаго въ рѣчномъ наиосѣ; вода въ источники находится 
въ постоянномъ и очень еильномъ. отъ выдѣляющейся углекислоты, 
волненіп и отлагаетъ на столько много водной окиси желѣза, что какъ 
бока углубленія, такъ и весь путь истока воды покрыть ярко-желтымъ 
или даже краснымъ осадкомъ. Свободной углекислоты надъ водой 
такъ много, что поднесенный огонь сейчасъ же-тухнетъ, а при иакло-
•неніи къ водѣ чувствуется сильное затруднеиіе въ дыханін, Вода 
имѣетъ пріятный кисловатый вкусъ, совершенно прозрачна на видъ, 
имѣетъ температуру 7° Ц.,прп температурѣ воды въ рѣкѣ 15° Ц., и въ 
стаканѣ изъ взятой воды тотчасъ же выдѣляется газъ; притокъ воды 
не опредѣленъ, но судя, по вытекающей струѣ, онъ не менѣе 3—4 тыс. 
вед. въ сутки. 

Анализъ воды, сдѣланный г. Залѣскимъ, даль сухого остатка 
всего 0,636е/0 на литръ воды, что при весьма сильной естественной га-
зацін позволяете поставить эту воду выше самыхъ лучшихъ столо-
выхъ шітучихъ водъ, какъ заграничныхъ такъ и отечественныхъ. 

Кромѣ описаннаго источника, въ этомъ же районѣ обращаетъ на 
себя вшіманіе другой выходъ газированной воды, таюке въ углубленіи 
среди мелкихъ валуновъ съ глиной, расположенный въ 40—50 саже-
няхъ отъ перваго источника на второй рѣчной террасѣ. Въ этомъ 
пунктѣ- вода также постоянно кипитъ огь выдѣляющагося газа, но 
имѣетъ непріятный затхлый запахъ и непрозрачна на видъ; темпера
тура ея 11\/2°Ц; газа здѣеь выдѣляется таіше очень много. Около этого 
пункта имѣется небольшое скопленіе, въ видѣ болота, гнилой зелено
ватой воды, ч'ерезъ которую протекаетъ ручей прѣсной воды, темпера
турой въ 101/з°Ц. Очевидно, вода этого ручья даетъ начало какъ назван
ному болоту, образовавшемуся въ одной изъ старыхъ промоинъ рѣки 
въ наносномъ грунтѣ, такъ и упомянутому второму источнику, въ ко-
торомъ протекающая, прѣсная вода только газируется выходящей въ 
этомъ пушстѣ углегислотой. 

Хотя несомненно, что всѣ развитые здѣсь грифоны газа и воды 
выходятъ изъ трещинъ въ коренной породѣ, размытой въ долинѣ рѣки 
и прикрытой рѣчными отлоягеніями, тѣмъ не менѣе предварительно 
составденія плана разработки и закрѣпленія этихъ источниковъ, не
обходимо произвести подробный изслѣдовашя и развѣдки. 

Источник* „Желѣзистый". Наконецъ послѣдній изъ осмотрѣнныхъ 
въ долинѣ р. Мзымты источниковъ лежитъ на крутомъ косогорѣ'одной 
изъ глубокихъ щелей, прорѣзывающихъ правый берегъ названной рѣки 
въ направленіи SO 300°, на высотѣ 3200' н. у- м. и ниже блиягайшей 
береговой террасы на 580/. Источникъ выходить во многихъ мѣстахъ 
по косогору изъ трещинъ глинистаго сланца и отлагаетъ въ такомъ 
большомъ количествѣ осадокъ извеотковыхъ солей, окрашенныхъ же-
лѣзомъ въ красновато-ягелтый цвѣте, что весь косогоръ сплошь по-
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крыть этимъ осадкомъ, какъ корой, въ которой запутаны листья, сучья 
и мелкіе куски породы. Минеральная вода смѣшпвается во мпогихъ 
пунктахъ съ протекающей здѣсь же по щели прѣсной и поэтому въ 
значительной степени разжижается; на вкусъ вода скабо кислая съ 
температурой въ І і Ѵ з 0 Ц. Притокъ источника не опредѣленъ. 

Какъ по роду и виду отлагаемаго источникомъ осадка, такъ и по 
химическому составу, оггоедѣленному г. Залѣекимъ, источникъ этотъ 
тоносится къ сильно ягелѣзнстымъ и очень близко подходить къ Же-
лѣзноводскимъ источникамъ группы Кавказскихъ минеральныхъ водъ, 
а по сухому остатку=2,73 и по количеству содержащагося въ немъ 
желѣза=0,04536 на литръ воды, его можно приравнять къ Барятин
скому источнику той же группы, отъ котораго онъ отличается глав^ 
нымъ образомъ большимъ содержаніемъ ягелѣза. 

Такймъ образомъ, въ округѣ Красной Поляны, на сравнительно 
небольшомъ разстояніи, мы имѣемъ источники углекисло-щелочные, 
углекисло-ягелѣзистые и просто газовые, а если къ этому еще приба
вить и сѣрные источники около Сочи, то станетъ яснымъ, что на по-
береяші мы имѣемъ вторую въ Россіи группу самыхъ разнообразныхъ 
минеральныхъ нсточнішовъ, расположенныхъ такъ яге близко одинъ отъ 
другого, какъ и на Сѣверномъ Кавказѣ. 

Такое счастливое сочетаніе столь разнообразныхъ по химическому 
составу нсточииковъ, какъ разсмотрѣнные выше, съ упомянутыми до
стоинствами Красной Поляны, съ дивными видами окруяшощихъ ея 
окрестностей, представляющихъ большой интересъ для самыхъ разно
образныхъ дрогулокъ, можетъ мнЬ каягется, представить достаточное осно-
ваиіе для суягденія о пригодности иагорныхъ мѣстъ для лѣтнихъ кли
матическихъ станцій. 

Къ этому только можно прибавить, что разсмотрѣнныя горныя 
особенности долинъ pp. Мзымты и Псоу не единственныя на побережьи 
и что оиѣ могутъ сдзжіть только иллюстраціей для сужденія о до-
стоинствахъ весьма многнхъ долинъ горныхъ рѣчекъ, которыми такъ 
богато Черноморье. 

Но Краснополянская округа имѣетъ, кромѣ того, по моему мнѣнію, 
всѣ данныя- для вознлкиовенія здѣсь и чисто коммерческая пред-
пріятія, такъ какъ такая рѣдкая по своимъ достоинствамъ естественно 
газированная вода, при озосомъ остаткѣ въ 0,63% на литръ, т. е. почти 
при полномъ отсутствие въ ней всякаго рода содей, какъ вода „Пар-
скаго источника" можетъ весьма скоро завоевать себѣ вниманіе не 
только больныхъ, но и здоровыхъ и вытѣснить подобнаго рода искус-
ственныя столовыя воды; имѣіощіеся, кромѣ того, вблизи источниковъ 
матеріалы для устройства стекляннаго завода даютъ возможность 
уменьшить цѣну бутылки, а это, какъ извѣстно является самымъ глав-
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пымъ у насъ въ Россіи тормозомъ для распространенія напіихъ мине-
ральиыхъ водъ внѣ райоиовъ ихъ нахоягденія. . 

Разсмотрѣнныя, такимъ образомъ, мною стратиграфическія осо
бенности горныхъ породъ, слагающихъ побереягье, главнымъ образомъ 
въ районѣ Туапсе-Сухумъ, въ связи съ физическими ихъ свойствами, 
проистекающими отъ этого явленіями разрушенія и отношеніемъ этихъ 
породъ къ водоносности и растительности, а таюке разсмотрѣнныя до
стоинства, съ тѣхъ яге точекъ зрѣнія, нагорныхъ теізрасъ съ дивными 
видами окружающихъ окрестностей п съ разнообразіемъ минеральныхъ 
источниковъ MorjTb, мнѣ каягется, послуяшть достаточнымъ матеріа-
ломъ и основаніемъ для того, чтобы, принявъ во внпманіе разнаго 
ррда климатическія особенности, чисто меднщшскія и бытовыя условія, 
сдѣлать совершенно правильный выводъ о пригодности или предпо-
чтеніи, при равныхъ условіяхъ, тѣхъ или другихъ пунктовъ на побе-
режьи для устройства зимннхъ приморскнхъ и лѣтннхъ нагорныхъ 
климатическихъ станцій п санаторій. 

При этомъ, имѣя въ виду послѣдствія отъ громадныхъ оползней, 
происходящихъ въ послѣднее время въ окрестностяхъ Одессы, по моему 
мнѣнію, долягно быть сдѣлано особенно тщательное и детальное нзслѣ-
дованіе прочности грунта при проектировали капитальныхъ зданій и 
устройствѣ подъѣздныхъ и другихъ дорогъ среди третнчныхъ обра-
зованій. 

Въ заключеніе нельзя не отмѣтить, какъ мы русскіе мало знаемъ 
свое отечество и какъ, напримѣръ, такой чудный уголокъ, какъ Черно
морское побережье, съ его богатѣйшими естественными условіями, до 
спхъ поръ остается въ дпкомъ и доисторнческомъ состояніи, никому 
нензвѣстнымъ и не приносящимъ никакой пользы! Мераиъ, Давосъ, 
южный берегъ Франціи и другіе заграничные пункты возбуягдаютъ 
въ насъ восторги и мы еягегодно массами посѣщаемъ ихъ въ зимніе 
мѣсяцы, меягду тѣмъ какъ Черноморское побережье моягетъ вполиѣ 
намъ замѣнять все это. Конечно однихъ естественныхъ богатствъ и 
красотъ природы еще слишкомъ мало для подобной замѣны, а необхо
димо прежде всего развитіе культурной яшзни въ этомъ краѣ, но съ 
другой стороны такое развитіе само собой не сдѣлается, если русское 
общество будетъ относиться къ нему равнодушно и инертно. Прави
тельство уже полоягило начало развитія края—шанѣ строющаяся шос
сейная- дорога отъ Адлера до Красной Поляны, безъ сомнѣнія, является 
уясе первымъ и абсолютно необходнмымъ средствомъ для зарожденія 
въ этой части побереягья культурной жизни и этотъ, такъ сказать, 
только ещенамекъ на возмояшость устройства удобиыхъ путей сообщенія 
какъ внутреннихъ, такъ и внѣшнихъ, породилъ весьма сильное искус
ственное повышеніе цѣнъ на земли, принимающее въ настоящее время 
уже характеръ нёягелательной спекуляціи. 
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Поэтому, чтобы имѣть возмояшость воспользоваться всѣми достоин
ствами Краснополянской округи или другими пунктами побереягья, не
обходимо и дальше на первую очередь ставить распшреніе въ этихъ 
мѣстахъ путей сообщенія, а главнымъ образомъ необходимо, чтобы 
разъ начатая культурная работа, не останавливаясь, шла бы быстрыми 
шагами впередъ и чтобы само общество приняло въ ней горячее 
участіе и приложило въ дѣло развитія края свои силы и познанія. 

Горный Инжеяеръ М. Сергѣевъ. 

15 Октября 1898 г. 

СПБ. 
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Н Л И М А Т Ъ ВОСТОЧНАГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНАГО МОРЯ. 
Свѣдѣнія о клнматѣ, которыя даиы въ настоящей статьѣ, осно

ваны на троякаго рода дашшхъ: 1) правильный метеорологическія на-
бліоденія, напечатанныя вполнѣ или въ видѣ среднихъ въ Лѣтописяхъ 
Главной Физической- обсерваторіп и въ нѣкоторыхъ монографіяхъ *), а 
такяге нѣкоторыя рукописныя наблюдеиія; 2) разспросиыя свѣдѣнія о 
кляматѣ п, 3) собственныя набліоденія и впечатлѣнія. 

Казалось бы, что послѣдній источникъ свѣдѣній не можетъ дать 
особенно цѣнныхъ данныхъ, въ впду краткости нашего пребыванія въ 
краѣ, но, однако, это не совсѣмъ такъ. Мнѣ пришлось дѣлать иаблю-
люденія въ мѣстахъ, гдѣ ихъ до тѣхъ поръ никто не дѣлалъ, при 
томъ въ мѣстахъ, климатъ которыхъ очень существенно разнится отъ 
климата блпжайшихъ метеорологическихъ станцій, вслѣдствіе разницы 
высоты надъ уровнемъ моря, разстоянія отъ моря и топографического 
положенія. Поэтому мои трехдневный наблюденія на Красной Полянѣ 
пмѣютъ значеніе, особенно въ виду того, что здѣсь, вѣроятно, будетъ одна 
изъ дучшихъ напшхъ климатолечебныхъ станцій. 

Помимо наблюденій, путешествіе было полезно тѣмъ, что дало 
непосредственныя впечатлѣнія, касающіяся рельефа мѣстностн, расти
тельности и другихъ условій; къ тому же, подъ вліяніемъ этихъ не-
посредственныхъ впечатлѣній, получались болѣе обстоятельныя и мно-
гостороннія разспросныя свѣдѣнія. Все время насъ сопровоягдали или 
встрѣчали превосходные знатоки края, у которыхъ было чему поучиться. 
Подъ вліяніемъ непосредственныхъ виечатлѣнш природы края, оче
видно, вопросы ставились иначе, болѣе разнообразно, а потому и по
лучаемый свѣдѣнія были тояге и опредѣленнѣе и разностороннее, чѣмъ 
они могли бы получиться безъ путешествія въ край. 

Всякомуклиматологу, собирающемуразспросныя свѣдѣнія,извѣстны 
большая затрудненія, какія встрѣчаются въ этомъ отношеніи. Многіе, 
даже образованные люди, но не метеорологи, не умѣютъ отвѣтить 
какъ слѣдуетъ на самые простые вопросы относительно климата и по
годы мѣстъ, гдѣ они живутъ. Это 'зависитъ отъ недостатка наблюда
тельности и плохой памяти. Достаточно привести слѣдующій примѣръ: 

*) Вильда, о темпер атурѣ и осадкахъ Российской Имперіи; Шеирока—объ облач
ности; Каішнскаго—о влажности, Шшгадлера о вѣтрахъ Чернаго и Азовскаго морей. 
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иа огромномъ пространстве Россіи, отъ Прусской границы до Байкала, 
зима 1892—93 г. была самая холодная елишкомъ за полустолѣтіе, а 
за послѣднія 20 лѣтъ кромѣ этой не было очень суровой зимы. Каза
лось, бы, такое событіе, случившееся на памяти у очень молодыхъ лю
дей, доляшо было бы въ ней запечатлѣться; однако, я вполнѣ увѣренъ 
что, если спросить 10 людей, получившихъ высшее образованіе, въ 
какой годъ была самая холодная зима хотя бы даже поелѣдняго 10-лѣ-
тія, не менѣе 8-ми не отвѣтятъ, или отвѣтятъ невпопадъ. Въ виду этого 
я съ самаго начала нашего путешествія по Черноморскому побереягыо, 
желая испытать достовѣрность разспросныхъ свѣдѣній, ставилъ вопросъ, 
по которому легко было провѣрить точность сообщаемыхъ свѣдѣній, а 
именно, о самыхъ холодныхъ зимахъ послѣднихъ 25 лѣтъ, и полу-
чалъ слѣдующій отвѣтъ: три самыя холодныя зимы были въ 1874, 
когда морозы начались очень поздно, и вслѣдствіе этого были осо
бенно губительны; затѣмъ зима 1879—80, когда морозы и снѣягный 
покровъ были всего продоляштельнѣе, и предыдущая, зима 1897—98. 
До справкамъ съ наблюдениями оказалось, что отвѣты были вѣрны, и 
это, конечно, давало довѣріе и къ другимъ сообщаемымъ свѣдѣніямъ, 
цровѣрить которыя было трудно или совсѣмъ невозможно. Почему же, 
однако, такая большая разница въ отвѣтахъ, полученныхъ нами на 
Черноморскомъ побереягьѣ, и тѣми, которые получились бы отъ людей 
такого же образованія въ столнцахъ и другихъ большихъ городахъ? 
Отчасти потому, что насъ вездѣ встрѣчали и сопровождали лучшіе 
знатоки края, но. и потому, что здѣсь въ тепдомъ климатѣ, при отсут
ствие зимы въ нашемъ смыслѣ, при отсутствіи большихъ городовъ, 
люди ягивутъ блияге къ природѣ, лучше воспринимаютъ вцечатлѣнія 
и сохраняютъ нхъ въ памяти, чѣмъ въ нашихъ большихъ городахъ. 

Край, о которомъ идетъ рѣчь, можетъ быть характеризованъ, какъ 
сравнительно длинная, но узкая полоса меягду горами и Черньгмъ мо-
ремъ, тянущаяся съ сѣверо-запада на юго-востокъ, при чемъ ширина 
полосы возрастаете отъ сѣверо-запада къ юго-востоку. Такъ какъ вся 
мѣстность гориста, равнины совершенно отсутствуютъ, и горы повы
шаются по направленію отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, то отсюда 
ясно, что, какъ топографическая условія, такъ и климатъ и раститель
ность, столь много зависящіе отънихъ, долягны становиться разнообразнее 
въ томъ же направлени-і. 

Извѣстно, что въ самыхъ общихъ чертахъ температ^а, влажность 
воздуха и осадки увеличиваются въ томъ яге направлетй, т. е. отъ 
сѣверо - запада къ юго-востоку, такъ что моягно раздѣлить край на 
болѣе холодную и сухую сѣверо-загіаднуіо и' болѣе теплую и влажную 
юго-восточную ча,сти, причемъ, такъ.какъ нѣтъ рѣзкйхъ тогіоГрафиче-
скихъ границъ между ними, то и климатъ • измѣняетіія постепенно. 
-Обыкновенно принимаютъ, что мѣстность до Туапсе "принаддежитъ къ 
болѣе холодной и сухой сѣверо-западной части, а оттуда къ. юго-во-
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стоку къ болѣе теплой и влажной юго-восточной части. Нужно еще 
замѣтить, что температуры, съ одной стороны, влажность и осадки, съ 
другой, далеко не одинаковы въ разныя времена года. Зимой болѣе 
выступаетъ различіе температуры, лѣтомъ яге она, приблизительно, оди
накова на всемъ побережьѣ и болѣе выступаетъ на первый планъ раз
личие влажности и осадковъ. 

Въ дальнѣйшемъ изложение я сначала упоминаю о нашемъ пути 
и непосредственно полученныхъ впечатлѣніяхъ, затѣмъ дѣлаю нѣкото-
рыя частныя обобщенія о тѣхъ или другихъ факторахъ климата по
мещаемой нами мѣстности, далѣе идетъ болѣе общее опйсаніе кли
мата побережья и сравненіе его съ климатомъ другихъ мѣстностей, а 
въ прилоягеніи дороягныя наблюденія, какъ метеорологическія, такъ и 
надъ температурой водъ, п наблтоденія, сдѣланныя въ то яге время на 
опытной станціп близъ Сочи, и среднія мѣсячныя разныхъ метеороло-
гическихъ элементовъ за каждый мѣсяцъ каждаго года въ разныхъ 
•мѣстахъ побереягья. 

Такъ какъ мы проѣхали по побереягью лишь до окрестностей Су
хума, то и настояхцій очеркъ посвященъ климату побереягья отъ Но
вороссийска до Сухума и сосѣдней съ нимъ горной полосы. Я, однако, 
включилъ въ таблицы и данныя для Поти, но въ нѣсколько сокращеи-
номъ видѣ, въ виду продолягнтельноети наблюденій въ этотъ мѣстѣ и 
интереса въ сравненіи мѣстъ, находящихся вблизи горъ, съ мѣстомъ, 
имѣющимъ въ общемъ одинаковыя климатическія условія, но находя
щемся на равнинѣ. Батумъ исключенъ изъ таблицъ не только потому, 
что мы оченъ далеко до него не доѣхали, но и потому, что его усло-
вія весьма различны. Этотъ городъ находится не на восточномъ, а на 
южномъ побереягьѣ Чернаго моря, горы вблизи него находятся къ 
юго-востоку, а не къ сѣверо-востоку, какъ въ мѣстахъ нами посѣщен-
ныхъ, и принадлежать къ совершенно иной, весьма слоягной горной 
системѣ Малаго Кавказа. Нѣкоторыя данныя для Батума приведены 
въ небольгнихъ таблицахъ, помѣщениыхъ въ текстѣ, для сравненія съ 
мѣстами на восточномъ побереягьѣ Чернаго моря. По принятому въ 
жтеорологги обычаю, всѣ мѣсячныя вреднія по новому стголю; затѣмъ 
температуры въ градусахъ Цельзія, осадки въ миллиметрахъ. 

Гл. I. 

. Собравшись въ Новороссійскѣ, мы отсюда проѣхали по шоссе до 
Гелендягика и далѣе верстъ 20 на востокъ до Михайловскаго перевала 
(Вардаваръ), сдѣлавъ еще' небольшую экскурсію въ сторону, въ с. Адер-
біевку, затѣмъ вернулись въ Геленджйкъ и проѣхали моремъ до Туапсе. 
Кромѣ того, я одинъ посѣтилъ метеорологическую стаицію на Мархот-
скомъ иеревалѣ. Кромѣ Мерхотскаго перевала и Адербіевки, всѣ посѣ_ 
щенныя мѣста были миѣ раиѣе знакомы. Какъ видно, мы посѣтили 
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лишь очень небольшую часть этого побережья. Конечно, сѣверная 
часть побережья, вслѣдствіе меньшей пригодности для климатическаго 
леченія и меньшаго числа шшеральныхъ источниковъ, далеко не была 
такъ ваягна для главной цѣли нашей поѣздки и не такъ интересовала 
моихъ спутниковъ, двухъ врачей и горнаго инженера, спеціалиста по 
изслѣдованііо минеральныхъ водъ. 

Оігрестностн Новороссійска по своей природѣ и климату довольно 
сходны съ юягной частью Крыма, но не съ кшнымъ берегомъ, а съ 
мѣстностыо, съ одной стороны къ западу отъ него (Балаклава и окрест
ности Севастополя), съ другой къ востоку (отъ Алушты черезъ Су-
дакъ до окрестностей Ѳеодосш). Та яге сухость воздуха и бѣдность 
осадками въ теплые мѣсяцы года, та яге, вообше, доягдливая и пере-
мѣнчивая зима съ чередоваиіемъ теплыхъ и влаягныхъ съ моря вѣтровъ 
и сухихъ и холодныхъ съ материка. Та яге пригодность для культуры 
винограда по условіямъ почвы и климата. 

Но если есть сходство, то есть и различія. Главныя различія въ 
томъ, что осадки всетакн обильнѣе, чѣмъ въ вышеупомянутыхъ мѣ-
стахъ Крыма, а еще болѣе въ характерѣ холодныхъ вѣтровъ зимнихъ 
мѣеяцевъ. Здѣшняя бора, какъ ее называютъ ' ученые, или нордостъ 
какъ ее называютъ по примѣру моряковъ, мѣстные ягители, гораздо 
болѣе сходна и по направленію, и по свойствамъ съ борой восточиаго 
побереягья Адріатическаго моря. На обоихъ побереягьяхъ этотъ вѣтеръ 
дуетъ съ сѣверо-востока, страшными порывами. На Адріатическомъ 
морѣ ихъ называютъ refoli, что соотвѣтствуетъ болѣе знакомому намъ 
французскому „rai'ale". Въ обоихъ она вздьшаетъ ігелкія брызги и не-
сетъ ихъ съ собою, при чемъ въ Новороссійскѣ, гдѣ во время боры 
температура зимою часто нияге нуля, эти брызги, падая на какой-нибудь 
предметъ, немедленно замерзаютъ; и были уже случаи гибели судовъ 

тонувшнхъ отъ тяягести льда, покрывавшаго палубу, мачты, трубы и 
др. наруягныя части. На восточномъ побережьѣ Чернаго моря, какъ и 

Адріатическаго, бора особенно сильна тамъ, гдѣ горы достигаютъ лишь 
умѣренной высоты, а къ юго-востоку, по мѣрѣ повышенія горъ, она 
слабѣетъ, становится рѣже, теряетъ понемногу свои особенности и, 
наконецъ, исчезаетъ. 

Въ настоящее время уяге собрано довольно много данныхъ 
для изученія боры. До недавняго времени существовала лишь 
станція второго разряда въ самомъ городѣ Новороссійскѣ на запад-
номъ берегу бухты. Новороссийское портовое управленіе устроило двѣ 
новыя станціи, одну въ 1891 году на восточномъ берегу бухты, другую 
въ 1893 году на Мархотскомъ перевалѣ, на самомъ гребнѣ ближай-
шихъ къ берегу хребта горъ, снабдивъ ихъ болыпимъ комплектомъ 
инструментовъ, меягду прочимъ, самопищушими анемометрами, столь 
ваягнымй для изученія боры. При обѣихъ станціяхъ имѣются наблю
датели, снабягенныё квартирами и получающіе вознагражденіе за свой 
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трудъ. Спеціальное изслѣдованіе боры въ настоящее время. предпри
нято однпмъ нзъ молодыхъ ученыхъ, слуягащпмъ на Главной Физиче
ской Обсерваторіи П. А. Лпхачемъ. Здѣсь я сообщу только иѣко-
торыя данныя, получеиныя отъ наблюдателей. Я началъ съ 
посѣщешя нижней станціи, гдѣ наблюдательница А. П. Преобра-
ягенская сообщила мнѣ много интереснаго объ этомъ явленіи; 
обращусь къ нему далѣе. Затѣмъ, я посѣтилъ верхнюю станцію 
на Мархотскомъ перевалѣ. Она находится на гребнѣ, но не иа самой 
верхней части его: къ В. мѣстность немного выше. Думаю, однако, что 
это обстоятельство не имѣетъ особенно вреднаго вліянія на результата 
наблюденій, такъ какъ восточные вѣтры здѣсь нечасты и ие сильны, 
а самые частые и сильные вѣтры сѣв.-восточные (бора, нордъ-остъ) и 
юго-западные (называемые здѣсь „морякъ") имѣютъ свободный доступъкъ 
станціи. Вокругъ станціи и на крутомъ склонѣ къ 103. къ морю, пре
обладаешь травяная растительность; она была ярко зелена, благодаря 
поздней веснѣ и обпльнымъ дождямъ послѣднихъ трехъ недѣль; но 
какъ мнѣ говорилъ наблюдатель и какъ я самъ вндѣлъ ранѣе при 
посѣщеніи Новороссийска, на крутомъ склонѣ къ 103. трава быстро вы
гораешь лѣтомъ. По направленно къ СВ. отъ станціп находится обшир
ная котловина, заросшая мелкимъ лиственнымъ лѣсомъ съ небольшими 
лужайками. За нею подымается хребетъ, немного повыше, чѣмъ у 
станціп. 

Лѣтомъ здѣсь воздухъ замѣчательно чистый, температура уме
ренная, солнечныхъ дней много, спльнаго нордъ-оста не бываешь. Что 
здѣсь климатъ здоровъ, доказывается слѣдующнмъ обстоятельствомъ: 
наблюдатель и его семья ранѣе яшли въ Новороссійскѣ и страдали 
отъ лихорадокъ и разныхъ болѣзней, слѣдующихъ за ними. Живя на 
перевалѣ, всѣ совершенно поправились, между тѣмъ они яетвутъ въ 
условіяхъ, казалось бы, не особенно благопріятныхъ. Зимою часто 
ужасно сильный нордъ-остъ, при чемъ скорость 20 метровъ въ секунду 
весьма обычное явленіе. Онъ чередуется съ сильными морскими вет
рами (морякомъ), не рѣдко соігоовояедаемыми доягдями. Доягдевая вода 
съ такой силой ударяетъ о стѣну дома, что пробиваешь ее насквозь, 
отсюда, конечно, сырость въ комнатахъ. Только недавно обили стѣну, 
куда чаще всего ударяетъ дояедь, листовымъ ягелѣзомъ,по примѣру 
того, что уже ранѣе дѣлалось въ Батумѣ. 

' Благопріятный климатъ въ лѣтніе и ранніе осенніе мѣсяцы на 
Мархотскомъ перевалѣ и его блюкайшихъ окрестностяхъ дѣлаетъ эту 
мѣстность весьма пригодной для лѣтней климатической станціи, въ 
которой очень нуягдаются ягители сосѣднихъ значительныхъ городовъ 
Новороссийска и, особенно, Бкатеринодара, а татаке многихъ большихъ 
станицъ Кубанской области; изъ нихъ многіе уѣзжаютъ лѣтомъ, спа
саясь отъ ягаровъ й лихорадокъ. Вся земля къ В. отъ стаиціи нахо
дится уже въ Кубанской обл. и принадлеяштъ Кубанскому войску, со 
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стороны котораго, вѣроятно, не встрѣтилось бы препятствія къ отдачѣ 
участковъ въ долгосрочную аренду для постройки дачъ и саиаторій. 
Луга даготъ хорошія пастбища для скота, a чередованіе луговъ илѣса 
даетъ надлеягащее разнообразіе и возможность пользоваться солнеч-
нымъ тепломъ и тѣныо, и защитой отъ вѣтра смотря по надобности. 
Мархотскій перевалъ соединенъ съ Новороссійскомъ очень плохой: ко
лесной дорогой, по которой я, ради близости проѣхалъ; но верстахъ 
въ двухъ черезъ хребетъ большими зигзагами идетъ превосходное 
шоссе, соединяющее Новироссійскъ съ Крымской станицей и Екатери-
нодаромъ. Въ 6 верстахъ отъ СВ. отъ хребта находится многолюдная 
Небердягаевская станица, съ большими базарами, гдѣ моягно дешево 
купить баранину, яшвность, яйца, масло, овощи и другіе пищевые 
продукты. Однимъ словомъ, условія въ высшей степени благопріятныя 
для лѣтней климатической станціи. 

Это конечно не горный климатъ въ собственномъ смыслѣ, такъ 
какъ температура лѣтнихъ мѣсяцевъ, какъ видно изъ таблицы, при
влекается къ той, которая встрѣчается въ средней п 103. полосѣ Россіи, 
въ іюнѣ нѣсколько ниже, съ августа по октябрь выше. 

С р е д н я я т е м п е р а т у р а . 
ІІОНЬ. ІІОЛЬ. Августъ . Сентябрь. Октябрь. 

Каменецъ-Подольскъ . . 18,6 20,3 19,6 15,2 10,0 
. 17,9 19,7 18,4 13,6 7,0 

Воронеяіъ  . 18,4 20,4 18,3 12,8 5,8 
Мархотскій перевалъ . . 15,2 19,8 20,5 14,7 12,6 

тоже *) 16,3 20,1 19,9 14,9 11,0 
0 б л а ч н о с т ь . 

5,3 4,9 4,7 5,0 6,3. 
Мархотскій перевалъ . . 6,2 2,7 2,6 4,0 4,5 

Еще благопріятнѣе условія облачности, какъ видно изъ преды
дущей таблицы, и суточнаго хода температуры, что показываетъ слѣд. 
таблица для 3 лучшихъ мѣсяцевъ іюля, августа и сентября. 

О р е д н і я т е м п е р а т у р ы . 
Въ 7 ч. утра. Въ 1 ч. вечера. Дъ 9 ч. вечера. 

ІЮЛЬ 18,6 22,8 19,2 
Августъ . . . 19,1 23,4 19,4 
Сентябрь . . . '12,9 17,8 13,9 

Слѣдовательно, при почти одинаковой температурѣ, климатъ Мар-
хотскаго перевала имѣетъ слѣдущія преимущества передъ климатомъ 
вышеозиаченныхъ частей русской равнины: 1) Большую чистоту воз
духа, вслѣдствіе того, что гребень круто поднимается надъ мореаъ, а 
гребень къ СВ. отъ него—надъ равниной Кубани, и вслѣдствіе отсут-

*) Приведенная ко многолѣтнему періоду Новороссійска. 
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ствія болотъ на томъ же н блпзкпхъ уровняхъ. 2) Меньшія суточныя 
колебанія температуры п относительной влаяшости, вслѣдствіе этого 
нѣте вреднаго для многихъ больныхъ быстраго поншкешя темпера
туры н увелнченія относительной влаяшостн вечеромъ, около времени 
захояѵденія солнца. 3) Меньшія не періодическія колебанія темпера
туры. Здѣсь лѣтомъ нѣтъ ни такихъ ягаркихъ, ни таішхъ ненастныхъ 
холодныхъ дней, какіе бываютъ иногда лѣтомъ въ средшіхъ и юго-за-
падныхъ губерніяхъ Россіи. Тѣ и другіе дни лѣтомъ несомнѣино 
вредны для больныхъ и слабыхъ людей, особенно если холодъ быстро 
слѣдуетъ за жаромъ. 4) Болѣе ясныхъ дней и солнечнаго свѣта н 
тепла, особенно съ іюля по октябрь. 

Но возвращаюсь къ Новороссійску и борѣ. Она бываетъ въ томъ 
случаѣ, когда на сѣверѣ отъ Кавказа давленіе значительно выше, чѣмъ 
на Черномъ морѣ. В. и СВ. вѣтры сначала усиливаются въ степяхъ Ку
банской области, затѣмъ на гребняхъ горъ, отдѣляющихъ Новороссійскъ 
отъ Кубанской области, и наконецъ уже на склонахъ къ Черному морю. 
Но здѣсь происходить новое обстоятельство: между гребнями горъ и бере-
гомъ бухты устанавливается неустойчивое равновѣсіе воздуха въ верти-
кальномъ направленіи, такъ какъ воздухъ надъ моремъ значительно 
теплѣе. Извѣстно что воздухъ находится въ устойчивомъ равновѣсіи пока 
верхній слой теплѣе нияшяго или если и холоднѣе, то не болѣе чѣмъ 
на 1° каждые 100 метровъ разницы высоты. Несомяѣнно, что въ на
чале боры воздухъ на гребнѣ горъ надъ Новороссійскомъ настолько 
холоднѣе по сравненію съ воздухомъ надъ моремъ, что получается 
неустойчивое равновѣсіе въ вертикальномъ направленіи. Это иесомяѣнно 
усилнваетъ вѣтеръ, даетъ ему характеръ „воздушнаго водопада", какъ 
говорятъ моряки. 

Еще недавно думали, что В. берегъ Новороссийской бухты иѣсколько 
болѣе защищенъ отъ боры, чѣмъ 3. городской, но оказывается обрат
ное: въ городѣ существуете небольшая метеорологическая станція, 
снабженная флюгеромъ съ дощечкой; оказывается, что на городской 
станціи сила вѣтра во время боры меньше. Былъ случай, когда во 
время боры на В. берегу бухты, къ городѣ былъ слабый ІОВ. 
вѣтеръ. 

Передъ борой и во время ея господства на гребнѣ горъ появля
ются облака, характерные для этого явлеиія; во время сильной боры 
они иногда спускаются до полугоры и дая-ге итке, почти до берега. 

Надъ бухтой при борѣ являются особые облака или туманы, это 
такъ называемыя испаренія, явленіе хорошо извѣстное морякамъ на 
Черномъ морѣ. А. П. Преобраягенская независимо отъ меня объ
ясняете усиленіе „испарешй" во время боры совершенно такяге какъ 
и я: чѣмъ холоднѣе воздухъ сравнительно съ водой,' тѣмъ сильиѣе 
должно быть сгущеніе паровъ на поверхности моря. 

При борѣ это явленіе особенно замѣтно потому, что надъ моремъ 
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проносятся все новыя и новыя массы холоднаго воздуха, меязду тѣмъ 
какъ при морозахъ и тихой погодѣ или слабыхъ вѣтрахъ воздухъ 
быстро нагрѣвается надъ водой. Зимою, кромѣ того, нерѣдко верхній 
слой морской воды холоднѣе ниже лежащихъ, они находятся въ рав-
новѣсіи потому, ито верхняя вода менѣе солона, чѣмъ ниягняя. Бора 
сдуваетъ эту верхнюю, болѣе холодную воду и на поверхноеть высту
паете болѣе теплая вода, дающая болѣе „испареній". 

Опустошенія, которыя производите бора, станутъ понятны, такъ 
какъ сильной, настоящей борой называется такая, которая дуете 
со скоростью не меиѣе 20 метровъ въ секунду, а г-жа Преобраягенская 
наблюдала разъ даяге 40 метровъ въ секунду. Нуяшо еще замѣтить» 
ито бора дуетъ порывами, и сила отдѣльныхъ ударовъ вѣтра, которые 
производятъ разрушенія, гораздо больше чѣмъ та, которую указываете 
анемометръ системы Робинсона, и которая есть собственно средняя за 
нѣсколько минута, что зависите отъ большой іадсности (инерціи)-срав
нительно тяягелыхъ круягалъ (полушарій) анемометра. 

При очень сильной борѣ (бывающей впрочемъ далеко не каяадый 
годъ), суда не могутъ входить въ портъ противъ вѣтра, двигаться по 
улицамъ невозмояшо иначе какъ на четвереиькахъ, вѣтеръ поднимаете 
и несете крупную гальку. Метеорологическая станція, находящаяся 
въ 3-хъ верстахъ отъ города, тогда лишена сообщенія съ нимъ, такъ 
какъ приходится проѣзягать по части берега моря, подверягенной осо
бенно сильной борѣ. 

Судя по наблюденіямъ Тріестской обсерваторіи, Адріатическая 
бора бываете еще сильиѣе, чѣмъ въ Новороссійскѣ; по нѣкоторымъ 
улицамъ Тріеста протянуты веревки, за которыя держатся пѣшеходы, 
проходя по нимъ. 

Лѣтомъ никогда не бываете настоящей очень сильной боры, кромѣ 
того лѣтомъ СВ. вѣтеръ не холоденъ, онъ сходенъ съ зимнимъ развѣ 
тѣмъ, что такяге сухъ. Впрочемъ, онъ достаточно силенъ и сухъ, чтобы' 
очень вредить плодоводству, сбивая и цвѣты, и полузрѣлые, и зрѣлые 
плоды. Онъ не вреденъ только одному изъ. плодовъ—вшограду, ко
торый здѣсь обрѣзывается низко, какъ въ Западной Европѣ и въ 
Крыму. Климатическія условія превосходны для него: въ холодные 
мѣсяцы всегда довольно осадковъ, чтобъ глубоко напитать землю и 
дать ей запасъ твлаги на весь растительный періодъ, а теплые и ясные 
лѣтніе мѣсяцы и сентябрь очень благопріятны для развитія и созрѣ-
ванія плода. 

Снѣяшый покровъ въ Новороссійскѣ i l окрестностяхъ далеко не 
обычное явлевіе. И зимою дождь или скоро тающій мокрый снѣгъ 
бываетъ гораздо чаще, чѣмъ снѣгъ- при температурѣ ниже 0°, а . при 
борѣ бываетъ ясно или мало облачно и осадки рѣдки. 

' Гелеиджикъ, по общему отзыву, осенью и зимою теплѣе Новорос-
сійска, и несомиѣнио, это зависите отъ менѣе частаго появленія и 

4 
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меньшей силы боры. Въ Геленджнкъ уже и теперь пріѣзжаютъ для 
морскпхъ купаній н леченія виноградомъ, поэтому вопросъ о климатѣ 
этого города имѣетъ нѣкоторое практическое значеніе даіке и съ этой 
точки зрѣнія. Сила боры въ Геленджнкѣ настолько меньше, чѣмъ въ 
Новороссійскѣ, что-, когда шелъ вопросъ о томъ, къ какому порту 
побережья провести желѣзную дорогу изъ Кубанской области, были 
мнѣнія въ пользу Геленджика, не смотря на меньшую глубину и меньшую 
защитность его бухты, сравнительно съ Новороссийской, лучшей въ 
этомъ отношеніи на Черномъ морѣ послѣ Севастопольской. 

Матеорологическія наблюденія въ Геленджикѣ дѣлались лишь 
въ теченіе одного года, да и то первые 3 мѣсяца неполны, такъ что 
можно вполнѣ воспользоваться лишь мѣсяцами съ апрѣля по декабрь. 

Даю сравненіе температуры Геленджика съ одновременными на
блюдениями въ Новороссійскѣ. Безъ знака Гелеиджикъ теплѣе, со зна
комь—холоднѣе Новороссийска. Апрѣль 0,8, май 0,7, іюнь 0, іюль—0,1, 
августъ 0,4, сентябрь 1,4, октябрь 1,5, ноябрь 1,6, декабрь 2,9, т. е. 
температура равна въ ііонѣ и іюлѣ и разность правильно возрастаетъ 
къ декабрю: По сравненію съ Сухумомъ получаются слѣдующія раз
ности. Апрѣль—0,9, май—0,9, іюнь 0, іюль 0,2, августъ—0,1, сентябрь—0,8, 
октябрь—1,5, ноябрь—1,9, декабрь—2,3 т. е. лѣтомъ температура Сухума 
и Геленджика одинакова, въ теченіе осени Сухумъ теплѣе, причемъ раз
ность возрастаетъ до декабря. 

Это показываетъ, что осень, и особенно декабрь, гораздо теплѣе 
въ Геленджикѣ, чѣмъ въ Новороссійскѣ, такъ что первый по • темпе-
ратурѣ занимаетъ средину между Новороссійскомъ и Сухумомъ, т. е. 
самымъхолоднымъ и самымъ теплымъ мѣстомъ В. побереягья, откуда у насъ 
есть наблюденія. Врядъ ли можно сомневаться въ томъ, что отношенія 
температуры мѣсяцевъ съ января по мартъ сходны съ тѣми, которыя 
получаются съ октября по декабрь. 

Мы заѣзжали въ с. Адербіевку, въ долинѣ рѣки того же имени, 
къ С. отъ шоссе. Жители указывали намъ на защитность отъ СВ. 
вѣтра нѣкоторыхъ частей долины около села, говорили, что зима не
холодна и снѣгъ ложится ненадолго, иногда сиѣжнаго покрова нѣтъ 
во всю зиму. Послѣднее не указываете еще на особенно теплую зиму, 
такъ какъ и въ Новороссійскѣ снвяжый покровъ далеко не обычное 
явленіе. 

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что Адербіевка поздней осенью и зимою 
холоднѣе Геленджика. Многочисленные и старые черкесскіе и новые 
плодовые сады по долинѣ Адербіевки доказываютъ, что СВ. вѣтеръ 
далеко не такъ силенъ, какъ въ Новороссійскѣ и окрестностяхъ; этотъ 
вѣтеръ первый врагъ плодоводства. 

Мѣстность по pp. Цыцуюкъ и Жене, близь Михайловскаго пере
вала, имѣетъ болѣе рѣзкій материковый климатъ, чѣмъ побереягье. 
Это видно по наблюденіямъ, прризведеннымъ въ имѣніи Принца А. 
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П. Ольденбургскаго. Особенно велики суточныя колебанія температуры. 
Въ долииѣ еще въ апрѣлѣ бываютъ утренники, и заложенные въ до-
линѣ пробные вішоградники страдали отъ нихъ, а залоягенные выше 
по склону—нѣтъ. Жена управляіощаго принца *) говорила намъ, что она 
съ муягемъ здѣсь съ 1889; первыя зимы были малосиѣягны, въ по-
слѣднія снѣгу было много. Осадковъ выпадаетъ болѣе чѣмъ въНово-
россійскѣ и Гелендягикѣ, въ имѣніи принца Ольденбургскаго болѣе 
1000 мм. т. е. почти столько яге, какъ въ Сухумѣ, особенно съ мая по 
сентябрь, и потому лѣсная и луговая растительность гораздо роскош-
нѣе. Еще лучше она у самаго перевала; здѣсь выдаются высокіе, кра
сивые грабы. 

Полковникъ Кульневъ, который проводишь лѣто на близкой отсюда 
дачѣ Александровскаго, тояге говорилъ намъ, что ночи холодныя, даже 
и послѣ ягаркихъ дней. 

Если минеральный воды Цьщуіока будутъ отвѣчать оягиданіямъ 
моихъ спутниковъ, и больные будутъ пріѣзягать сюда лечиться, то они 
будутъ менѣе страдать отъ лѣтняго ягара и сухости, чѣмъ въ Ново
российск п Гелендягикѣ. Что яге касается больпшхъ суточныхъ коле-
баній температуры, то они свойственны долинамъ, а вблизи источника 
есть достаточно отлогіе склоны, гдѣ можно построить дома и развести 
паркъ. 

Гл. П. 

Въ Туапсе природа гораздо богаче, чѣмъ ранѣе нами впдѣнная 
на болѣе сѣверной части побереягья, растительность указываетъ и на 
болѣе теплую зиму, и на большую влагу воздуха, и на болѣе обиль
ные осадки. На болѣе высокую температуру года и особенно зимы 
указываютъ дикіе (или одичалые) благородные каштаны (Castanea 
vesca), которыхъ такъ много въ окрестностяхъ Туапсе, что сборъ 
ихъ плодовъ составляете важный промыселъ для жителей с. Велья-
мииовки на лѣвомъ берегу рѣки Туапсе. Вообще вокругъ города, 
много одичалыхъ черкесскихъ еадовъ, съ яблонями, грушами, череш
нями, грецкими орѣхами, фундуками. Впрочемъ, такіе же черкесскіе 
сады встрѣчаются на склонахъ и въ долинахъ на сѣверномъ склонѣ-
горъ, напр. по всему шоссе отъ Туапсе до Майкопа, такяге и въ дру-
гихъ долинахъ сѣвернаго склона Кавказа, такъ что присутствіе ихъ 
не доказываете, что климате особенно тепелъ. Но они все-таки слу-
ягатъ драгоцѣнными указателями климата мѣстъ, откуда нѣтъ ника-
кнхъ метеорологическихъ наблюдены, они указываютъ на достаточное 
количество осадковъ въ теплые мѣсяцы и на отсутствие или рѣдкость 

|!) Управляющаго г. Яковлева, мы къ сожалѣнію не засталп въ нмѣніи. 
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сильныхъ вѣтровъ во всѣ мѣсяцы отъ цвѣтеиія до созрѣванія шіодовъ. 
Эти сады встрѣчаются не сплошь, а въ мѣстахъ болѣе или менѣе за-
щищениыхъ и отъ холодныхъ сырыхъ СЗ. вѣтровъ съ моря и отъ су-
хнхъ холодныхъ СВ вѣтровъ извнутри материка (боры, нордоста) какъ 
ото хорошо указано И: Н. Клингеномъ, въ его .трудѣ „Основы хозяй
ства въ СоЧннскомъ округѣ" *).. 

Мѣстный садоводъ г. Борисенко, устраивавши! садъ и виноград-
никъ школы садоводства въ Туапсе, говорилъ намъ, что условія для 
ниноградарства по европейскому способу хуже,, чѣмъ около Новорос
сийска и Геленджика: впноградъ гораздо болѣе страдаетъ отъ грибныхъ 
болѣзней (что конечно указываетъ на болѣе влажный воздухъ) стра
даетъ онъ иногда и отъ сильныхъ дождей во время цвѣтенія и нали-
ванія, Онъ же говорилъ, что хотя школа, леяштъ значительно, выше 
моря, до нее доходятъ морскіе туманы, столь вредные во время цвѣ-
тенія плодовыхъ деревьевъ; обыкновенно они бываютъ не позже апрѣля 
(стараго стиля); въ нынѣшнюю (1S9S г.) очень позднюю весну были и 
въ маѣ. 

Я интересовался метеорологической станціей въ Туапсе. Инстру
менты куплены портовымъ управленіёмъ, для ихъ установки и обуче-
нія наблюдателя была приглашена г-яга Преображенская изъ Новорос-
сійска. Но наблюденія не производились, такъ какъ техникъ, которому 
оші поручены, пмѣетъ другія обязательный занятія въ тѣ часы, когда 
нужно бы дѣлать наблюденія. 

Мы посѣтпли метеорологическую станцію на Кодошскомъ маякѣ 
въ 3-хъ верстахъ къ 3. отъ города, на круто поднимающейся отъ моря 
возвышенности, 53 м. (около 150 ф.) надъ уровнемъ моря. Станція въ 
иорядкѣ, но бѣдно снабягена. инструментами. Особенно я«аль, что нѣтъ 
дождемѣра. Флюгеръ съ. одной дощечкой, а при сильныхъ вѣтрахъ съ 
моря ихъ нужно бы имѣть двѣ. Другое несовершенство то, что будка 
съ' термометрами помѣщена слишкомъ близко отъ дома и сарая, от
чего несомнѣнно воздухъ застаивается и температура среди дня и 
вечеромъ въ будкѣ выше, чѣмъ въ окружагощемъ воздухѣ. 

Въ Туапсе насъ в.стрѣтилъ докторъ И. А. Смирновъ, сопровояедалъ 
насъ до Сочи, гдѣ онъ окружнымъ врачемъ, и былъ намъ весьма по-
лезенъ своими свѣдѣніями о краѣ, его климате и дрзтихъ условіяхъ. 

,Изъ Туапсе до Сочи мы поѣхали по береговому шоссе и. посѣ-
тили два лучпшхъ культуриыхъ уголка этого побережья: *• 1) имѣнье 
барона Щтейнгеля „Туишхо" и 2) „Аше", нынѣ Голубева, бывшее Си-
бирякова, еще ранѣе Кривенко. Въ.послѣднемъ мы остались полтора 
дня, дѣлая экскурсіи и бесѣдуя со староядаіомъ й піонеромъ куль-

*) Онъ напечатана въ журналѣ „Сельское Хозяйство п лесоводство" за 1897 г. 
и затѣмъ взданъ охдѣльно Мигаютерствомъ Земледѣлія, но къ сожалѣнію, непосту-
пилъ въ продажу. 
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гуры края А. Н. Кривеико. Отъ него можно, было узнать много. : Огра
ничиваюсь тѣмъ, что имѣетъ значеніе для климатологіи. 

Климатъ дождливъ, лѣтомъ. и осенью бьшаютъ очень сильные 
ливни. Въ 1896 году былъ. такой ливень, что, страшно разлилась не
большая рѣчка Ушаковка и повредила винный погребъ, своротивъ 
цѣлый уголъ его. На довольно значительномъ уклонѣ на шоссе вода 
была по грудь. Но бываютъ и довольно продоляштельныя засухи; 

Почти по срединѣ меягду TjTance и Сочи, въ имѣніи Годлихъ 
доктора Пленатуса *), самые высокорослые и красивые каштаны, ви-
дѣнные нами въ этомъ краѣ; они были въ полномъ цвѣту. Почти два 
дня мы посвятили на осмотръ имѣниі въ 12 — 20 верстахъ къ 3. отъ 
Сочи и недалеко отъ моря: Вардане (Вел. Кн. Михаила Николаевича), 
Кучукъ-Дере (А. А. Старка), Учдере (Вел. Кн. Константина Константи
новича) и Дагомысъ (удѣльное). 

Въ Вардане я наблюдалъ любопытный случай разности темпера
туры на близкомъ разстояніи. Войдя въ небольшую котловину, порос
шую выеокимъ папортникомъ, я былъ пораженъ внезапнымъ увеличе-
ніемъ температуры. Мой термометръ—пращъ показалъ 27,0. Пять ми
нуть позяге, на вершинѣ невысокаго хребта, куда вѣтеръ съ моря 
ішѣлъ свободный доступъ, и всего метровъ на 15 выше, чѣмъ въ котло-
винѣ, температура была 22,8. Вѣроятио высокая температура среди 
папортииковъ зависѣла отъ отраженія тепла листьями. Подобные 
факты уже были описаны, но не особенно часто. Но при какихъ ус-
ловіяхъ получаются такія высокія температуры; почему онѣ и при 
яркомъ солнцѣ обыкновенно не наблюдаются вблизи деревьевъ и ку-
старниковъ, вотъ вопросъ? 

Въ Кучукъ-Дере у агронома и извѣстнаго энтомолога- А. А-
Старка я нашелъ метеор о логическія наблюденія,- веденнйя •имъ въ 
имѣніи Учдере съ 1881—1892 г. Домъ, около котораго и въ которомъ 
были установлены инструменты, сломанъ.- А. А. Старкъ издали пока
залъ мнѣ мѣсто, гдѣ онъ стоялъ. Онъ на 10. склонѣ, и, вслѣдствіе 
этого и защиты отъ С. вѣтровъ, морозы гораздо рѣже и менѣе сильны, 
чѣмъ въ Сочи и особенно въсосѣднемъ Дагомыеѣ, гдѣ наблюденія 
дѣлались въ долинѣ. Особенно велика разность, когда морозы бываютъ 
при тихой, ясной-погодѣ; за одно утро записано въ Учдере— 3,8 и 
есть примѣчаиіе, что въ Дагомысѣ въ то же утро было—13. Облач
ность мала особенно лѣтомъ и по октябрь, включительно. Обыкновенно 
до конца октября температура держится около 17°; нерѣдко въ концѣ' 
октября температура быстро понгокается до 6°, затѣмъ-опять тепло до 
конца декабря (новаго стиля), такъ что и тогда 15° днемъ нерѣдкость. 

*) Имѣніе было пожаловано герою кавказскнхъ войнъ ген, Гейманун про
дано послѣ его смерти. 
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Дождя Быігадаетъ много, за годъ болѣе 2,000 мм., за январь болѣе. 
400, августъ болѣе 200, при чемъ доягдлнвыхъ дней всего шесть; на 
каждый слѣдовательно приходится среднимъ числомъ 33 мил. 
До чего велика эта цифра видно изъ того, что у насъ въ средней и 
сѣверной Россіи иногда за цѣлый годъ ни одинъ день не даетъ 33 
миллиметра осадковъ, и иногда такихъ не бываетъ два, три года 
сряду. Зимой нерѣдко ненастье, довольно продолжительное; снѣгъ 
въ самыя суровыя зимы лежитъ до двухъ недѣль сряду, но обыкно
венно безъ мороза, 

Въ Учдере мы видѣли большой роднпкъ, заключенный въ срубъ 
у подошвы очень болыпаго тиса (taxus baccata). Температура была 
12,0, т. е. гораздо ниже, чѣмъ годовая температура воздуха (высота 
надъ уровнемъ моря около 500 ф.). Упоминаю объ этомъ потому, что 
въ большей частиРоссін температура глубокихъ родниковъ выше средней 
годовой температуры воздуха. Причина, почему здѣсь дѣло обстонтъ 
иначе, вѣроятно та, что, во-первыхъ, вся поверхность густо затѣнена де
ревьями и поэтому температура почвы до значительной глубины долягна 
быть ниже, чѣмъ въ мѣстахъ болѣе открытыхъ, заросшихъ менѣе гус
тою растительностью, гдѣ солнце хоть мѣстами проникаетъ до поверх
ности почвы, во-вторыхъ, что всего болѣе осадковъ выпадаетъ въ 
холодные мѣсяцы, a выпадающіе лѣтомъ почти сплошь поглащаются 
испареніями почвы п растеній. 

Въ удѣльномъ ігмѣніи Дагомысѣ еще два года тому назадъ была 
почти сплошная лѣсная и папоротниковая чаща, воздухъ охлаждался 
испаревіями листвы и по дну долішы, гдѣ недалеко отъ моря соеди
няются рѣчки Восточной и Западной Дагомысы, даяге диемъ, въ лѣт-
нее время, по словамъ очевидцевъ, былъ замѣтный токъ холоднаго 
воздуха. Въ ясныя ночи и въ ясные зимніе дни цѣлый день этотъ 
токъ воздуха былъ очень силенъ. 

Теперь, послѣ того какъ въ значительной части имѣнія лѣсъ 
подчищенъ, частью обращенъ въ паркъ съ луягайками и отдѣльно 
стоящими деревьями, частью хоть и сохраненъ лѣсъ, но очищенъ отъ 
подлѣска, папоротника и вьющихся растеиій, Дагомысъ, по словамъ 
очевидцевъ, сталъ неузнаваемъ. Лучшее мѣсто, такъ называемая 
„Царская площадка", обширная луягайка на высотѣ 150 м. надъ уров
немъ моря (490 ф.), съ великолѣпнымъ видомъ на море и на горы. 
Далѣе на 103. крутой спускъ и внизу другая луягайка, защищенная 
съ трехъ сторонъ и открытая къ морю (103). Здѣсь благодаря защитѣ 
отъ сѣверныхъ вѣтровъ и солнечному припеку, бываетъ очень жарко; 
это естественная оранягерея, гдѣ превосходный условія для растеній 
теплыхъ странъ. На Царской площадкѣ днемъ прохладнѣе, такъ какъ 
туда имѣетъ доступъ и 3. и СЗ. вѣтеръ съ моря. Когда мы были тамъ 
(20 іюня) въ прекрасный солнечный день, въ 12Ѵ 4 дня было 23,0. Та
кая температура въ лѣтній полдень не была бы высока и въ окре-
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стностяхъ Петербурга. Мѣстные жители увѣряли насъ, что теперь, бла
годаря расчисткамъ, въ долинѣ Дагомыса далеко не такъ холодно, 
какъ прежде. Мы были тамъ въ солнечный день, отъ 1 до 3 час, и 
никакого холодиаго тока воздуха не было. • 

Домъ управляющаго стоить въ самой холодной части долины, у 
сліяиія обѣихъ рѣчекъ. Здѣсь помѣщены метеорологическіе инстру
менты i l въ теченіи короткаго времени дѣлались наблюдения. Они пре
кратились ранѣе нашего пріѣзда. Теперь строился новый домъ упра
вляющаго, на площадкѣ надъ лѣвымъ берегомъ рѣки и близко отъ 
моря. Управляющій, г. Успенскій, говорилъ, что съ августа наблюде-
нія предполагалось возобновить и поручить ихъ бухгалтеру. Онъ спра-
шивалъ, гдѣ лучше помѣстить инструменты; я посовѣтовалъ помѣ-
стить около новаго дома—это было бы удобно для наблюдателя. Но не 
могу не замѣтить, что, и при новомъ положены инструментовъ, наб-
люденія не дадутъ вѣрнаго понятія о климатѣ лучшей части имѣнія. 
наприм., Царской площадки. Около послѣдней несомнѣнно воздухъ бу-
детъ теплѣе и менѣе влаженъ вечеромъ, ночью и утромъ, и не будетъ 
столь непріятнаго и вреднаго быстраго уменыпевія температуры и 
увеличенія влаяшости, ранияго образования росы, ночныхъ тумановъ, 
•т. е. явленій, свойственныхъ климату долинъ. 

Въ вышеупомянутой киигѣ И. Н. Клинияа есть данныя, пока
зывающая, что растительность развивается недѣли на 2 позяге въ до-
лииѣ Дагомыса, чѣмъ на склонѣ горы въ Учдере. Несомнѣнно, что 
Царская площадка въ Дагомысѣ находится въ климатическихъ усло-
віяхъ послѣдняго рода, а не похожихъ на тѣ, которые имѣютъ мѣсто 
въ сосѣдней долинѣ. 

Сочи былъ нашей главной квартирой слишкомъ на двѣ недѣли 
отсюда мы предпринимали небольшія экскурсіи, отсюда яге начались 
болѣе обширныя поѣздкп по берегу до Сухума и затѣмъ въ горы, о 
которыхъ рѣчь впереди. 

Здѣсь имѣются болѣе продолягительныя метеорологическія 
наблюденія, чѣмъ гдѣ бы то ни было на В. побережьѣ Чернаго 
моря, кромѣ Потн. Наблюдалъ агентъ Русскаго Общества Пароход
ства и Торговли г. Гарбе; мѣсто наблюденія въ нижней части города 
на берегу моря, у устья рѣки Сочи. Теперь онъ яге ведетъ наблюденія 
на Сочинской опытной станціи, которою завѣдуетъ съ 1897 г. Опытная 
станція находится въ трехъве р'стахъ къ В. отъ города, на высотѣ 75 метр, 
надъ уровнемъ моря и на склонѣ, обращенномъ къ морю. Она зани
маете довольно узкую ровную площадку, надъ нею и подъ нею склонъ 
крутъ и такъ какъ онъ онъ обращенъ на 103., то среди дня сильный 
солнечный припекъ. Несомненно, въ ясные дни здѣсь температура 
выше, чѣмъ въ лучшей части г. Сочи, на площадкѣ болѣе удаленной 
отъ крутыхъ склоновъ. Интересно сравнить наблюденія въ городѣ и 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



56 

на опытной станціи, къ сожадѣнію это возможно сдѣлать лишь за ко
роткое время. 

Въ концѣ статьи помѣщена таблица, дающая среднія разныхъ 
метеорологическихъ элемеитовъ на все время, за пятилѣтіе (люстры) 
и за каждый мѣсяцъ съ 1S91 до 1896 годы, а также отдѣльно за три 
срока наблюдены, 7 я. утра, 1 и 9 я. вея. Кромѣ того даны и отдель
ный наблюденія за тѣ дни іюня и іюля, когда мы были на Черномор
скому побереягьѣ. Они даютъ возможность сравнивать мои дорожныя 
наблюденія, съ Сочинскими, и, принимая въ разсченъ многолѣтнія та-
блюденія судить о томъ, насколько погода въ это время носила обыч
ный или необычный характеръ. Можно вообще заключить, что облач
ность была очень близка къ средней, влажность и температура была 
меньше, осадки гораздо меньше среднихъ. Вообще надо замѣтить, что 
на сѣверномъ Кавказѣ іюнь 1898 г. былъ холоденъ и дождлнвъ еще 
Новороссійскъ входилъ въ эту дождливую область, южнѣе яге, по край
ней мѣрѣ отъ Туапсе, іюнь и іюль были сухи. Мало было число доягд-
лнвыхъ дней и въ эти дни далеко не выпало обычныхъ болыпихъко-
личествъ доягдя. 

Въ мѣсяцъ, проведенный нами на побереягьѣ, лишь въ первый 
день въ Новороссійскѣ былъ ливень и то краткій и не давшій много 
воды; кромѣ того было всего три дождливыхъ дня. Въ Сочи за мѣ-
сяцъ было четыре дня съ дождемъ и ші одного ливня. Несомнѣнно, 
что вслѣдствіе продолжительной засухи и влажность воздуха была 
менѣе обычной, особенно за прнморскимъ хребтомъ, гдѣ она болѣе 
зависитъ отъ испаренія въ близкнхъ мѣстахъ, чѣмъ отъ притока влаяг-
наго воздуха съ моря. Это приходится имѣть въ виду, чтобы правильно 
судить о значены моихъ дорожныхъ наблюдены. 

Изъ приведенныхъ въ концѣ моихъ дороягныхъ наблюдены, точно 
также н еще болѣе, изъ наблюдены за то яге время на Сочинской 
опытной станціи моягно видѣть, что ягары были далеко не сильны. Не 
только въ средней, но и въ сѣверной Россіи лѣтомъ нерѣдко бываетъ 
гораздо ягарче среди дня, чѣмъ въ южной части Черноморскаго побе
режья, а въ степяхъ юга и юго-востока такія болѣе сильныя ягары— 
правило а не искдюченіе, и крайнія наибольшія температуры граду-
совъ на 8 болѣе чѣмъ, въ Сочи. Моягно смѣло сказать, что въ степяхъ 
юга Ро.ссіи, на неболыпомъ растояніи отъ моря чаще бываетъ 35°, чѣмъ 
въ Сочи 30°. 

А между тѣмъ, на ягары лѣтомъ здѣсь жалуются и мѣстяые жи
тели и пріѣдагіе; Какъ объяснить это кажущееся противорѣчіе? 

Дѣло въ томъ, что и въ средней Россіи, a тѣмъ болѣе въ сте
пяхъ юга и юго-востока, сильныя жары бываютъ при сухомъ воздухѣ, 
при этомъ потъ съ поверхности, тѣла быстро испаряется и это испа-
•реніе охлаягдаетъ ее. Извѣстно, что на Востокѣ дерягатъ воду въ по-
ристыхъ глиняныхъ кувшинахъ, и если воздуху сухъ и дуетъ вѣтеръ, то 
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вода значительно охлаждается, ея температура гораздо ниже температуры 
воздуха. Наше тѣло—такой же пористый сосудъ, сильно испаряющій воду 
при высокой температурѣ, если воздухъ сухъ и находится въ двиягеніи. 

Сони, какъ извѣстно, стала важной климатичеткой стаиціей, осо
бенно зимой. О климатѣ этого мѣста готовится докладъ доктора Смир
нова на съѣздѣ по климатологіи, гидрологіи и бальнеологін въ декабрѣ 
1S98 года. О климатѣ Сони будетъ еще рѣчь въ главахъ V по ѴП, 
гдѣ разбираются общія условія климата гояшой, болѣе теплой и влаяг-
иой части побереяѵья. 

Изъ Сочи мы сдѣлали нѣсколько экскурсій по окрестиостямъ, до 
18 верстъ къ ІОВ. Онѣ описаны въ отчетахъ гг. Пастернацкаго и Сер-
гѣева. При экскурсіи на такъ наз. Перемыкиискій участокъ мы видѣли 
мѣста, по своей защитности съ С. и СВ. благопріятныя для больныхъ, 
въ зимнее время, а по открытости морскимъ вѣтрамъ, не страдающіе и 
отъ сильныхъ лѣтиихъ жаровъ. 

Гл. Ш. 

Изъ Сочи мы отправились по не вполнѣ готовому береговому 
шоссе въ Сухумъ. Насъ сопровоягдалъ до Гудаута въ 50 верстахъ отъ 
Сухума, и устроилъ нашу поѣздку пгокенеръ В. К. Константиновъ. 
Нашъ спуті-шкъ не только лзбавлялъ насъ отъ всѣхъ затрудненій по 
найму лошадей, ночлеговъ и т. д., но былъ въ высшей степени поле-
зенъ своими знаніями края и наблюдательностью. Ему поручена достройка 
береговаго шоссе отъ Сочи до Ново-Аѳонскаго монастыря и постройка 
шоссе и выочныхъ тропъ въ горахъ Сочинскаго округа. Кромѣ этого окру
га, онъ хорошо знаетъ и сосѣдній Сухумскій отдѣлъ, Кутаисской губ. 

Близъ береговаго с. Адлеръ мы проѣзягали по низменнымъ боло-
тистымъ лѣсамъ съ необычайно густой растительностью. Вообще здѣсь 
самая ровная мѣстность. какую намъ пришлось видѣть на всемъ по-
береягьѣ; у Адлера отъ берега моря до поджжья горъ цѣлыхъ 8 вер. 
Это много для такого гористаго края. Близъ Адлера только что осу
шено экспедиціей генерала Жилинскаго (исполнителемъ работы былъ 
пшкенеръ Милицеръ) одно изъ худшихъ болотъ побереягья, Шявочное. 
Здѣсь гибли огромные вѣковые дубы—доказательство что болото не 
старо. Въ этомъ краѣ при. бездеятельности человѣка болота несо-
мнѣнио должны расширяться, т. к. сильный морской • прибой посте
пенно заносить устья рѣчекъ, ихъ вода, не находя выхода къ морю, 
или находя слишкомъ узкій, разливается и заболочиваетъ берега. По 
причинѣ сильнаго прибоя нельзя спускать болотную воду прямо въ 
море, a непремѣнно нужно спустнть прямо въ рѣку пли рѣчку. Вода 
Піявочнаго болота спущена въ р. Хероту. Знатокъ края, только что 
посѣтившій осушенное болото, говорилъ намъ: „гДѣ было до саягени 
воды я прошелъ въ ботинкахъ, не замочивъногъ". 
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Послѣ ночлега въ Адлерѣ, намъ пришлось переѣхать на паромѣ 
р. Мзымту, одну изъ самыхъ значительныхъ на побережьѣ. Она беретъ, 
начало въ главномъ хребтѣ, но лѣтомъ получаетъ всего болѣе воды 
отъ таянія снѣговъ на сѣверномъ склонѣ Анбгинскаго хребта, который 
здѣсь приблизительно столь-же высокъ, какъ главный. Причина, почему. 
па этомъ склонѣ сохраняется болѣе снѣга, чѣмъ на юягаомъ (точнѣе 103.) 
склонѣ главнаго хребта—защита отъ солиечныхъ лучей по словамъ В. К. 
Константинова средни расходъ воды Мзымты 70—so кубическихъ 
саженъ въ секунду, при нанболыннхъ разливахъ онъ доходить до 300, 
въ меягень обыкновенно до 30, a послѣ исключительной засухи до 10. 
Самые сильные разливы бываютъ обыкновенно въ апрѣлѣ, когда 
падаютъ сильные ливни или продолжительные дояеди въ средиемъ 
поясѣ горъ H отъ дождевой воды быстро таетъ снѣгъ. Иногда болыніе 
разливы бываютъ н осенью и таісже отъ выпадешя сильныхъ дояэдей 
и таянія снѣга, Дѣло въ томъ, что раннею осенью (въконцѣ сентября 
пли началѣ октября стараго стиля) нерѣдко выпадаетъ большое коли
чество снѣга въ горахъ, a затѣмъ наступаетъ теплая погода.съ силь
ными дождями, отъ которыхъ снѣгъ быстро таетъ. 

Лѣтомъ ливни менѣе сильны и короче осеннихъ и весеннихъ. 
Зимою разливовъ не бываетъ по словамъ г. Константинова (моягетъ 
быть было бы правильнее сказать не было за время пребыванія нашего 
спутника въ краѣ). 

В. К. Константиновъ обратилъ наше вниманіе на то, что на лѣ-
вомъ берегу Мзымты низменный мѣста чередуются съ нѣсколько бо-
лѣе возвышенными и что послѣднія, входящія въ низменности какъ 
раскрытые пальцы руки, эти болѣе высокія мѣста древніе наносы 
Мзымты. Они какъ и болѣе новые наносы на низменностяхъ состоять 
изъ смѣси гальки, песку и ила, но только въ древнихъ наносахъ 
галька гораздо крупнѣе. 

Не объясняется ли это явленіе тѣмъ, что когда эти наносы были 
отложены, горы не были покрыты лѣсамъ, поэтому послѣ ливней вода 
быстро сбѣгала и, несясь быстрѣе чѣмъ вода ливней въ настоящее 
время, доносила почти до берега моря болѣе крупную гальку. Тоже 
было въ юной Фрашпи Каменистая мѣстность Кро (Cran) въ низовьѣ 
Роны состоитъ изъ наносовъ р. Дюрансъ. 

Послѣ Мзымты мы переѣхали уже по мосту черезъ меиѣе зна
чительную рѣку Псоу; нѣсколько далѣе у сліянія нѣсколькихъ рѣ-
чекъ, зимою бываетъ очень холодно, а у Гагръ и Гагринской тѣс-
нины гораздо теплѣе и часто цвѣтутъ фіалки и друтіе цвѣты, когда 
въ вышеозначенной мѣстности лежить снѣгъ или хоть его и нѣтъ 
но растительность' еще не пробудилась. 

Гагринская тѣснина занимаетъ пространствовъ 12 вер. передъ (т. е. къ 
западу) отъ бывшей крѣпостыо Гагры, гдѣ шоссе ведетъ по крутому 
склону, спускающемуся къ морю. Здѣсь, благодаря юяшому склону, 
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отсутствію долинъ и ущелій, ігонносящихъ холодный воздухъ, и преобла-
данію известняковъ, растительность носитъ средиземно-морской харак-
теръ—приморскія сосны, одичалая маслина, гранатъ, лавръ и т. п. 
Однимъ словомъ, растительность и весь обликъ мѣстности напоминаютъ 
знаменитую Жарнизную дорогу (chemin de la Corniche), построенную Наполе-
ономъіпо сѣверному побереяіыо Средиземнаго моря, около Ниццы, только 
здѣсь дикая растительность богаче, такъ какъ, рядомъ со средиземно
морскими растеніямн, встрѣчаются и лиственныя деревья средней 
Европы, до липы включительно, это западноевропейская липа, tilia 
grandifolia, а не наша липа, tilia panïfolia; различіе объясняется кли-
матомъ—здѣсь теплая зима и влаягное достаточно доягливое лѣто, 
тамъ сухое лѣто. 

Вообще окрестности Гагръ, по красотѣ природы и теплому кли
мату, въ высшей степени замѣчательны. Врядъ ли зима холоднѣе, чѣмъ 
въ Сухумѣ, и при томъ климатъ здоровъ, лихорадокъ нѣтъ. Но къ со-
ягалѣнію, эта чудная мѣстность въ полномъ запустѣніи, лишь въ вер-
стахъ въ 5 къ В. начинаются поля и хаты, далѣе, гдѣ шоссе удаляется 
отъ берега и входить въ холмистую Абхазію, населевіе все гуще и 
гуще. 

Въ отлпчіе отъ мѣстъ, которыми мы только что проѣхали, здѣсь 
природа покорена человѣкомъ, мноягество садовъ, а на пространствѣ 
ими не занятомъ, поля, особенно кукурузная, чередуются съ лѣсами 
и господствуете лядннное хозяйство, т. е. лѣсъ частью срубается, 
частью сяшгается; на поягогѣ сѣютъ злаки и другія растенія и послѣ 
нѣсколькихъ жатвъ датотъ опять зарости лѣсомъ. Климатъ и здѣсь 
очень влаженъ, но, по общему отзыву, осадковъ здѣсь менѣе, чѣмъ 
въ Сочи и Ватумѣ, и въ этомъ отношеніи холмистая часть Абхазіи, 
по которой мы проѣхали, болѣе подходить къ Сухуму. Мы свернули 
нѣсколько въ сторону, чтобы посѣтить Лыхны, бывшую столицу Аб-
хазіи, и оттуда проѣхали въ сосѣднее прибреящое селеніе Гудауте^ 
откуда, какъ и изъ Сухума, вывозится лучпгій табакъ побереягья. 

Не стану распространяться объ этой очаровательной странѣ; о 
иѣкоторыхъ явлешяхъ, видѣнныхъ тамъ, упомянуто далѣе. 

Въ Гудаутѣ мы разстались съ В. К. Константиновымъ; отсюда до 
Сухума шоссе-въ отличномъ состоянии и проѣхать было не трудно, а 
В. К. торопился въ Сочи, чтобъ подготовить нашу болѣе трудную экс-
курсію въ горы Сочинскаго округа. 

Мы посвятили очень мало времени на остановку въ лучшемъ 
культурномъ уголкѣ побереягья — Ново-Аѳонскомъ монастырѣ. Но 
дѣло въ томъ, что наши товарищи-врачи торопились въ Сухумь, 
который пріобрѣлъ большое зиаченіе, какъ зимній курорте, къ тому 
яге Новый Аѳонъ часто и подробно описанъ. 

Извѣстно, что здѣсь монахи разводятъ апельсинныя и лнмонныя 
деревья. Но достаточно увидать, гдѣ и какъ растутъ они и съ другой 
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стороны маслины, чтобъ убѣдиться, что послѣднія обрѣлн здѣсь но
вое отечество и могутъ обойтись безъ дальнѣйшей заботы человѣка, 
а первыя нѣтъ. 

Садъ, гдѣ они растутъ, вмѣстѣ съ другими экзотическими расте-
ніями—пальмами, агавами; эвкалиптами и т. д. находится на 10. склонѣ, 
на полномъ солнечномъ припекѣ, и защнщенъ отъ холодныхъ вѣтровъ 
не только склономъ горы, но и высокимъ каменнымъ заборомъ. 
Апельсинныя деревья хорошо выдерягпваютъ зиму лпмоииыя до 
1897 окутывали, a затѣмъ перестали и они очень пострадали за зиму 
1S97—9S г., очень холодную на побереягьѣ. 

Въ Сухумѣ мы посѣтилп опытную станцію; ею завѣдываетъ нашъ 
пзвѣстный садоводъ П. Е. Татарпновъ. Она находится въ верхней части 
города. Имѣется полный комплектъ инструментовъ метеор ологической 
станціп 2 разряда; они помѣщены очень хорошо, но наблюденій не 
производится, такъ какъ они были поручены садовнику, который дѣ-
лалъ ихъ такъ неаккуратно, что пхъ пришлось прекратить. Г. Тата-
риновъ думаетъ перенести инструменты на опытное поле, находящееся 
верстахъ въ 3 отъ города, и которое мы так?ке посѣтили. Пока тамъ 
записываются показанія термометра Реомюра, помѣщениаго въ тѣни 
у окна. Мы съ г. Татарпновымъ заѣзягали и къ д-ру Кадьяну, кото
рый также заппсываетъ показания термометра и гигрометра, но къ 
сожалѣнію установка ихъ далеко небезупречна на балкоиѣ у ІОІОВ. 
стѣны дома, закрытой отъ солнца полотнянымъ навѣсомъ. 

Вообще въ Сухумѣ и его блнжайшемъ сосѣдствѣ произведено 
нѣсколько рядовъ метеорологическихъ наблюдеиій, но слншкомъ ко-
роткпхъ и частью далеко небезупречныхъ. Изъ инхъ о трехъ рядахъ есть 
данный въ печати: 1) въ городѣ, 2) на маякѣ въ концѣ низменной косы, 
въ 3 верстахъ отъ города. Условія здѣсь иныя;чѣмъ въ городѣ, такъ 
какъ маякъ, моягно сказать, среди моря, вблизи его на материкѣ бо
лота. Эти два ряда вполнѣ или въ видѣ среднихъ напечатаны въ 
лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи. 3) На дачѣ г. Татари-
нова, на которую мы ѣздилн (она теперь продана г. Рукавишникову), 
среднія помѣщены въ „Метеорологическомъ Вѣстиикѣ" за 1891 годъ. 
Суточный колебанія такъ малы, что заставляютъ предполагать непра
вильную установку термометра, т. е. то обстоятельство, что мѣсто на
блюдение было слншкомъ защищено отъ двпягенія воздуха, а потому 
днемъ термометръ показывалъ болѣе низкую температуру, а ночью ' 
болѣе высокую, чѣмъ температура воздуха на болѣе открытомъ мѣстѣ 

Если метеорологическія наблюденія здѣсь оставляютъ ягелать 
многаго, то бывшій владѣлецъ дачи могъ гордиться своимъ садомъ, 
тѣмъ болѣе что все разведено имъ самимъ. 

Здѣсь было нѣсколько впдовъ пальмъ, кактусовъ, агавы, юкки, 
драцены, 11-ти лѣтнія эвкалипты въ 5 саяг. высоты и т. д. Такяге иите-
ресенъ и сосѣдній съ нимъ садъ Синопъ, бывшій Ввденскаго, иынѣ 
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ігоинадлеягащій В. К. Александру Михаиловичу и знаменитое разведе
т е цвѣточныхъ луковнцъ Московскаго садовода Ноева. Благодаря ему 
уже на половину уменьшился ввозъ лукошщъ изъ Голландіи, еще 
недавно снабяіавшей ими всю Европу. 

Вообще нцгдѣ на восточномъ побережьѣ Чернаго моря не уви
дишь столько акклиматизованиыхъ растеиій теплыхъ странъ, какъ въ 
Сухумѣ. Конечно теплый климатъ способствуетъ этому, но въ Гаграхъ 
климатъ вѣроятно не холоднѣе. Главная причина та, что здѣсь уже 
давно были охотники и знатоки садоводства, умѣвшіе пользоваться 
климатомъ. Правительство немало способствовало этому дѣлуустрой-
ствомъ батаническаго сада при кн. Воронцовѣ въ концѣ 40-хъ г. 

Сухумъ, въ смыслѣ культурности нѣкоторыхъ его садовъ, напо-
минаетъ нжный берегъ Крыма, но съ несомнѣнными преимуществами 
относительно климата. 

Передъ послѣдней войной съ Турціей главный улицы Сухума 
были обсажены эвкалиптами; къ сожалѣнію, ошиблись въ выборѣ вида, 
сажая болѣе чувствіпельиыйкъ холоду-eucalyptus glaMus,—всѣ они по
мерзли въ суровую зиму 1879—80 г. Въ настоящее время доказано, 
какъ намъ говорилъ г Татариновъ, что существуетъ три вида эвка-
липтовъ, между прочимъ, viminalis и coccifera который могутъ выдержать 
и наиболѣе суровыя сухумскія зимы. Испаряя много воды, эвкалипты 
несомиѣнно оказываются полезны иа прибреягьѣ въ Сухумѣ и окрест
ностяхъ, такъ какъ почва здѣсь влаяша п почвенныя (грунтовыя) 
воды по большей части не глубяге аршина. 

Сухумъ, по числу пріѣзяшощпхъ сюда на зиму больныхъ, стоить 
впереди всѣхъ зиминхъ курортовъ Россіи, за исключеніемъ Ялты и 
Гурзуфа иа южномъ берегу Крыма. Осенью и зимой Сухумъ значи
тельно теплѣе Ялты (см. табліщу въ гл. VI); облачность не болѣе 
чѣмъ на кжномъ берегу Крыма, a скорѣе менѣе, а сырость воздуха 
въ Сухумѣ, какъ и въ Сочи и Батумѣ, зимою значительно менѣе, чѣмъ 
лѣтомъ н весной. Это происходить отъ двухъ причинъ: 1) Раститель
ность, хоть и не совсѣмъ замираетъ на . зиму въ этомъ климатѣ, не 
менѣе дѣятельна и испаряетъ менѣе воды, чѣмъ лѣтомъ, такъ какъ 
лиственныя деревья стоять безъ листьевъ, a вѣчно зеленый растенія 
ксерафильнаго типа вообще испаряютъ мало воды. 2) Преобладаютъ 
вѣтры съ материка, частью теплые, частью холодные, но во всякомъ 
случаѣ сухіе, такъ какъ при нисхоягденіи съ горныхъ склоновъ воз
духъ нагрѣвается и удаляется отъ. насыщенія. 

СВ. и В. вѣтры зимою даже теплы. Такъ съ ноября по январь 
среднее отклонеиіе температуры отъ многолѣтнихъ среднихъ при вѣт-
рахъ С В . + 0,49 1 0 . - 1 , 1 9 

В. + 1 Д 4 103. 4- 0,55, т. е. 
СВ. таі«ке теплы, какъ морскіе 103., а В. даяге значительно теплѣе. 

Весною, лѣтомъ и раннею осенью относительная влаягность болѣе> 
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чѣмъ зимою, и при высокой температурѣ довольно тягостпа, но отъ 
времени до времени бываютъ очень теплые и сухіе нисходящіе вѣтры, 
настоящіе фёны. Въ то время, когда они дуютъ, даяге ночью темпера
тура бываетъ выше 25°, а иногда доходить до 30°. Эти вѣтры непріятны 
для всѣхъ и вредны для больныхъ. Впрочемъ, очень сильные фоны съ 
очень высокой температурой бываютъ не часто, даяге не- каяедый годъ. 

Сухумъ имѣетъ склонъ къ морю не къ ЮЗ., а къ 10. и ІОІОВ., по
этому самые пріятные и прохладные дневные вѣтры лѣта 3. и ЗСЗ. не 
нмѣютъ свободнаго доступа къ городу, почему ягаръ гораздо чувстви-
тельнѣе, чѣмъ напр. въ Сочи. Я наблюдалъ 27° въ Сухумѣ въ 9 ч. 
утра; такая высокая температура была въ_ Сочи за все время нашего 
пребыванія на побереягьѣ лишь два раза въ 1 ч. дня.Самые холодные вѣтры 
въ Сухумѣ съ ноября по апрѣль СЗ и ССЗ. Они дуютъ съ материка 
и бываютъ иногда сильны. Такъ какъ дно бухты имѣетъ значитель
ный склонъ и поэтому якоря дерягатся не крѣпко, то существуетъ пра
вило, обязательное для судовъ, стоять на двухъ якоряхъ. 

Берегъ и склоны къ югу, находящееся къ ІОВ. отъ города, болѣе 
открыты освѣягающимъ морскимъ вѣтрамъ пополудни, а потому здѣсь 
менѣе жарко лѣтомъ. 

Изъ Сухума намъ пришлось ѣхать моремъ въ Адлеръ, откуда 
идетъ дорога'въ горы Сочинскаго округа. 

Гл. IV. 

Проѣхавъ моремъ въ Адлеръ (въ 30 верстахъ къ ІОВ. отѣ Сочи, 
довольно оягивленное прибреягное селеніе), мы утромъ двинулись въ 
горы. 

Насъ сопровождали нѣкоторые изъ лучшихъ знатоковъ края, на
зову инженера В. К. Константинова, агронома М. А. Краевскаго, лѣсни-
чаго Васильева. 

Главной цѣлыо нашей поѣздки было' посѣщеше горныхъ полянъ, 
особенно т. н. Красной или Романовской поляны, у черкесовъ назы
ваемой Кбааде, и минеральныхъ источниковъ, отчасти еще извѣстныхъ 
Черкесамъ, отчасти открытыхъ недавно вверхъ оттуда по Мзымтѣ и 
уже въ 1897 изслѣдованныхъ проф. Залѣсскимъ. 

Проѣхавъ черезъ Мзымту, мы направились къ р. Псоу и значи
тельную часть пути сдѣлали по ея долинѣ. Впрочемъ въ эту долину 
мы попали не сразу,—пришлось проѣхать мимо болыпаго русскаго се-
ленія Ахштырхъ, затѣмъ прекраснымъ густымъ буковымъ лѣсомъ, но
чевать въ палаткахъ на небольшой полянѣ, въ ур. Багрипшъ 800 футъ 
н. у. м. (р. Псоу вблизи 490 футъ); здѣсь мы были очень близко (не
много выше) отъ удобной вьючной тропы, разработанной Константино-
вымъ по долинѣ р. Псоу. На другой день мы и направились по ней, 
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при чемъ приходилось то совсѣмъ приблиягаться къ рѣкѣ, переходя 
ея иебольшіе притоки или сухіе овраги у устья, то подниматься на 
50—-100 метровъ (150—300 ф.) выше рѣки. Растительность все время 
была густая, съ преобладаніемъ бука, но съ б'ольшимъ разнообразіемъ 
деревьевъ. Было очень сыро, не смотря на то, что доягдей уже давно 
было мало; на сѣверныхъ склонахъ пробивались небольшіе родники 
сквозь глину и было очень грязно. Многія деревья были покрыты длин-
нымъ, голубовато-сѣрымъ мхомъ—тояге признакъ сырости. Въ моемъ 
дневннкѣ записано „нослѣ IV s часа ходьбы весь въ поту, хотя и иду 
медленно, большею частью подъ гору; небо пасмурно и температура 
всего 20°". Вскорѣ послѣ полудня мы пришли или пріѣхали, такъ какъ 
двигались частью пѣшкомъ, частью верхомъ, на большую поляну 
Аибгу,—это расширеиіе долины Псоу, какъ въ долинѣ, такъ и на окру-
яшощихъ отлогихъ склонахъ издавна были черкесскіе аулы, сады и поля. 
Слѣдьі ихъ остались въ видѣ одичалыхъ садовъ, и теперь дающихъ плоды. 
Меяэду прочимъ были грецкіе орѣшники, и они совершенно не тро
нуты были морозами предыдущей зимы, отъ которой пострадали вѣтви 
грецкихъ орѣшниковъ даже на побережьѣ. 

Объясненіе этого, казалось бы, страннаго факта, что на высотѣ 
2,800 ф. (около 950 м.) н. у. м., гдѣ зима гораздо холоднѣе, деревья 
не пострадали, а на побереягьѣ мѣстами померзли побѣги, вѣроятно 
нужно искать въ томъ, что послѣ сильнаго мороза оттепель наступила 
не вдругъ и главное безъ солнца, при пасмурной погодѣ и можетъ 
быть при неболыномъ доягдѣ. 

Извѣстный французекій ботаникъ и метеорологъ Мартенсъ (Ch. 
Martens) доказалъ, что если оттепель происходить при подобныхъ усло-
віяхъ.то почки, побѣги, листья оттаиваютъ постепенно, и морозъ не 
вредить имъ, а онъ очень вреденъ, если тотчасъ послѣ мороза сильно 
пригрѣетъ солнце и, такъ сказать, обоягжетъ замерзшія части растеній. 
Такъ очень часто бываетъ въ Монпелье, гдѣ ягилъ Мартенсъ, и вообще 
въ юго-восточной Франціи, и оттого тамъ морозы такъ вредны для 
растеній. 

Есть полное основаніе думать, что климатъ Аибги влаженъ. Мы 
видѣли поля съ густыми и высокими злаками, картофелемъ, льномъ, 
высокими и сочными кормовыми травами. Все это посѣвы эстонцевъ, 
ягивущихъ на полянѣ и скоро явившихся въ нашъ лагерь съ разными 
молочными продуктами. Они увѣряли, что уже 3 недѣли не было доягдя. 
Впрочемъ, если климатъ Аибги и влаженъ, она не принадлеяштъ 
къ очень ДОЯІДЛИВЫМЬ мѣстностямъ округа. Отъ сильныхъ влажныхъ 
вѣтровъ защшцаютъ хребты. М. А. Краевскій говорилъ намъ, что очень 
хороша здѣсь осень; онъ видѣлъ скотъ на пастбищѣ еще въ декабрѣ. 

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что климатъ Аибги очень здоровъ, и по 
крайней мѣрѣ лѣтомъ и раннею осенью эта поляна можетъ стать хо-
рошимъ климатодечебнымъ пунктомъ. Поляна вытянута съ В. на 3., 
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поэтому довольно высокая горы на сѣверѣ хорошо защищаютъ ее отъ 
сѣверныхъ вѣтровъ.-Прекрасный сочиыя травы на поляиѣ даютъ хо-
рошій кормъ для скота,1 следовательно обезпечиваютъ молочное хо
зяйство; эти же зеленыя травы и сосѣдніе хвойные п лиственные лѣса, 
при отсутствіи болотъ, обогощаютъ воздухъ шрекжыо водорода этимъ 
дѣятельнымъ агентомъ окпсленія, слѣдовательно уничтоженія гнили 
и оздоровленія воздуха. 

Очень благопріятно то обстоятельство, что р. Псоу течетъ значи
тельно ниже поляны. Это не только способствуетъ дренажу поляны, 
давая быстрый стокъ водамъ, но способствуетъ п стоку холоднаго нгок-
няго воздуха, слѣдовательно противодѣйствуетъ быстрому охлажденію 
воздуха и увелнченію era относительной влажности въ вечерніе часы, 
столь вреднюіъ для больныхъ. 

Зимою, какъ намъ передавали, обыкновенно выпадаетъ много снѣга: 
конецъ весны и начало лѣта—доягдливое время года; осенью доягдей 
гораздо менѣе. 

Можно предполагать, что лѣтомъ средняя температ5гра приблизи
тельно такая же, какъ въ болѣе сѣверныхъ чястяхъ средней Россіи, 
но болѣе чѣмъ вѣроятно, что на Аибгѣ температура умѣреннѣе п равно-
мѣрнѣе, т. е. не бываетъ ни такихъ ягаркихъ, ни такихъ холодныхъ 
ненастныхъ дней, какіе бываютъ къ сѣверу отъ нашей Бѣлокаменной 
Особенно велпка должна быть разница въ августѣ и сентябрѣ; послѣд-
ній мѣсяцъ довольно доягдливъ къ сѣверу отъ Москвы, и доя-іди часто 
мелкіе, затяжные, холодные, на Аибгѣ же въ это время преобладаетъ 
хорошая погода. Вообще въ горахъ еще болѣе, чѣмъ на побереягьѣ, 
осенью много ясныхъ дней. 

Къ вечеру тучи стали постепенно разсѣяваться и открылись пре
красные виды на сосѣднія горы, отчасти покрытая снѣгомъ. 

На другой день мы двинулись на сѣверъ, т. е. черезъ Аибгинскій 
перевалъ, служапгій водораздѣломъ между рѣчными областями Псоу 
и Мзымты. Дорога сначала шла еще буковыми лѣсами, затѣмъ къ буку 
стала болѣе и болѣе примѣшиваться пихта и на крутомъ подъемѣ на 
перевалъ (высота его около 4700 ф. н. у. м. или около 1400 м.) и еще 
болѣе крутомъ спускѣ съ него рѣшительно преобладала пихта, но 
однако'нигдѣ не было совершенно чистаго ппхтоваго лѣса, вездѣ были 
примѣшаны другія деревья. Климатъ на обоихъ склонахъ перевала очень 
влаженъ. На верпшнѣ перевала тоягеогромныя пихты, лавровишни и ря
бины, т. е. смѣшеше формъ, свойственныхъ русской равнинѣ, западно!! 
Сибири и побереяшю Средиземная моря. Умѣренно теплое, влажное лѣто 

*) Изслѣдованія проф. Шене (въ журн. Русск. Фпзич. Хпы. Общ.) доказали, что 
лѣтоыъ, напрнм. послѣ грозы, когда мы считаемъ воздухъ особенно хорошпмъ, онъ 
содержитъ мало озона, но много перекиси водорода. Кислородъ ея легко отдѣляется 
отъ водорода и служить очень дѣятельнымъ окислителемъ, какъ- и озонъ. ' 
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благопріятно для всѣхъ этихъ. растеній, а зима безъ сильныхъ морозовъ, 
но съ глубокимъ снѣгомъ,—для кустарииковъ климата Средиземнаго 
моря. И здѣсь на сѣверныхъ склонахъ пробивались родники и было 
очень грязно, особенно за переваломъ, не смотря на крутой склоиъ. 

Далѣе мы опять вышли на полосу буковаго лѣса; мѣстами онъ 
былъ чистый, безъ другихъ деревьевъ, и получалось характерное для 
буковаго лѣса солнечное освѣщеніе, такъ какъ онъ не сплошь затѣ-
няетъ почву. Въ часъ дня мы перешли Мзымту по мосту и на 
правомъ берегу рѣки были уяге на Красной полянѣ, совершивъ безъ 
усталости переходу, который наши спутники, мѣстные жители, описы
вали намъ какъ очень утомительный. Переходъ былъ облегченъ частой 
смѣной двиягеяія пѣшкомъ и верхомъ и прохладнымъ воздухомъ. 

На двухверстиомъ переѣздѣ до греческаго селенія, гдѣ мы оста
новились/поля съ супесчаной почвой очень пострадали, отъ засухи, 
хлѣбабыли рѣдки, низки и съ тощимъ колосомъ. Хлѣба здѣсь по
страдали отъ боздоягдія; здѣсь, благодаря меньшей высотѣ—2100 футъ 
н. у. м., значительно теплѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ суше, чѣмъ на Аибгѣ. 
Впрочемъ на Красной полянѣ не всѣ хлѣба пострадали; въ другія 
стороны отъ селенія, гдѣ почва глиннстѣе или богаче перегноемъ, 
хлѣба и кормовыя травы были хороши. Особенно хороша была ку
куруза 

Красной поляной называется широкая часть долины Мзымты и' 
сосѣдиіе склоны, гдѣ, до завоеванія края русскими войсками, жило 
густое черкесское иаселеніе. Жители поляны считались лучшими садо
водами и пчеловодами. Военные, участвовавшіе въ походахъ 1864 г., 
видѣли обширные сады, тянувшіеся на много верстъ; то же разсказы-
ваетъ баронъ Торнау, бывпгій нѣсколько лѣтъ въ плѣну у черкесъ 
и западно-европейскіе путешественники. 

Сюда яге на Красную поляну перешелъ отрядъ Кавказскаго на-
мѣстннка В. К. Михаила Николаевича въ маѣ 1864 года, перейдя 
черезъ трудный перевалъ Ахцу, и здѣсь былъ отслуягенъ молебенъ 
объ окончаніи Кавказской войны и полномъ покореніи Кавказа. 

Затѣмъ, какъ извѣстно, горцы были выселены въ Турцію, поляна 
опустѣла и настолько была забыта, что еще недавно, какъ намъ пере
давали, въ Тифлнсѣ были вполнѣ убѣягдены, что здѣсь нѣтъ ничего, 
кромѣ ледниковъ. 

Между тѣмъ, малоазіатскіе греки, ягившіе въ Ставропольской 
губ., послали ходоковъ отыскивать земли поудобнѣе и тѣ, перейдя 
съ сѣвера черезъ главный Кавказскій хребетъ, нашли Красную поляну 
и греки поселились на ней въ 1878 г. 

Кажется послѣ путешествия г. Министра Государственньтхъ Иму
ществу на Черноморское побереягье въ 1S94 г., послѣ котораго насту
пили болѣе счастливый времена для этого богатаго края, греческое 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



66 

поселеніе было открыто „экспертомъ отъ наукъ" ®) и съ того времени 
часто/посещалось -чинами мѣстной адмішистраціи. Они обратили вни-
маніе на красоту мѣстностн, плодородіе почвы, здоровый климата, и 
сосѣдство нѣсколькнхъ минеральныхъ источннковъ разнаго состава. 

При черкесахъ Кбааде (Красной поляной) называлась не только 
болѣе широкая часть долины Мзымты, около нынѣшнихъ поселка 
Греческаго, гдѣ мы остановились, и Эстонскаго версты 3 выше по 
Мзымтѣ, но и болѣе узкія части долины этой рѣки и ея притоковъ и 
отлогіе горные склоны на всемъ пространствѣ, гдѣ вмѣсто лѣса были 
поля и сады. Теперь размѣры поляны меньше, такъ какъ лѣсъ опять 
занялъ много мѣста, бывшаго подъ культурой, вѣдь мѣстность пусто
вала 14 лѣтъ, a поселнвшіеся затѣмъ. греки были малочисленнѣе, 
чѣмъ жившіе здѣсь ранѣе черкесы. 

Въ виду надеждъ, которыя возлагаются на Красную поляну, какъ 
на климатолечебное мѣсто и будущій центръ группы минеральныхъ водъ, 
было интересно сдѣлать тамъ метеорологическія наблюденія; въ виду 
полнаго отсутствія пхъ до сігхъ поръ, и очень короткія наблюденія 
могли имѣть значеніе. Поэтому я не поѣхалъ со своими спутниками 
петербургскими и мѣстными, на минеральные источники вверхъ по 
Мзымтѣ и ея притокамъ. Я нашелъ, что лучше остаться три полныхъ 
дня на Красной полянѣ. У меня было съ собой 2 психрометра Ассмана, 
какъ извѣстно лучшш инструментъ для опредѣленія температуры и 
и влажности воздуха. Имѣя съ собой 2 инструмента, я надѣялся съ 
помощью другаго лица дѣлать одновременныя наблюденія въ 2 мѣстахъ, 
различающихся высотой, топографическимъ положеніемъ, раститель
ностью и т. д. Къ сожалѣнію, прз'жинный механизмъ одного психро
метра оказался попорченнымъ дорогою и пришлось дѣлать наблюденія 
лишь однимъ психрометромъ. Лучпгіе знатоки края говорили мнѣ въ 
Сочи, что на Красной полянѣ горный климатъ. Зная, на какой незна
чительной высотѣ находится Красная поляна, я уяге тогда усумнился 
въ справедливости этого мнѣнія, но, собираясь ѣхать туда, не спорилъ со 
своими собесѣдниками, имѣя прежде всего въ виду собрать факты. 

Во всѣ три дня на Красной полянѣ въ 1 ч. дня температура 
была выше, а относительная влажность гораздо меньше, чѣмъ на по-
бережьѣ (на Сочинской опытной станціи). Утромъ и вечеромъ темпе
ратура на Красной полянѣ была нияге, чѣмъ на побереягьѣ, слѣдо-
вательио суточныя колебанія на Красной полянѣ значительно болѣе. 

Конечно трехъ дней недостаточно, чтобы получить надеяшыя данныя 
о климатѣ, и между прочимъ представляется вопросъ, не была ли 
температура этігхъ 3-хъ дней исключительно высока на полянѣ или 
низка на побережьѣ. 

*) См. „Утошго" Щедрина. 
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Относительно 4-го ііоля думаю, что это былъ день исключительно 
жаркій на полянѣ, а 2 и 3 іюля вѣроятно имѣли нормальную темпе
ратуру хорошнхъ солпечныхъ дней и на полянѣ, и на побережьѣ. 

И въ другихъ странахъ среднихъ широтъ лѣтомъ обыкновенно 
среди дня бываетъ теплѣе въ широкихъ долинахъ такой высоты надъ 
уровиемъ моря, чѣмъ близъ берега моря. Не сомнѣвагось въ томъ, что 
въ пасмурные и дождливые дни, а также въ дни съ енльнымъ вѣтромъ 
на Красной полянѣ холоднѣе, чѣмъ на побережьѣ, даже среди дня лѣ-
томъ. Не смотря на то, что на Красной полянѣ днемъ ягарче, чѣмъ на 
побережьѣ, этотъ ягаръ легче выносится, такъ какъ воздухъ днемъ 
суше, (мои наблюденія давали около часа дня влажность менѣе 5 0 % . 
Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ сильиыхъ сухихъ вѣтровъ и пыли, столь не-
пріятныхъ лѣтомъ въ нашихъ степяхъ. 

Я дѣлалъ наблюденія и въ долинѣ Бѣшенной рѣчки, впадающей 
въ Мзымту съ сѣверо-запада. Нижняя часть ея долины довольно ши
рока и считается частью Красной поляны. Здѣсь мѣстность нѣсколько 
выше (н. у. м. 2400 ф.) благодаря обилію древесной растительностии 
и воды, температура ниже, а влаяоаость больше, чѣмъ въ греческомъ 
селеніи и на сосѣднихъ съ шгмъ поляхъ. Въ моемъ метеорологиче-
скомъ дневникѣ, напечатанномъ въ кояцѣ статьи, приведены данныя, 
доказывающія это. Замѣтно было болѣе раннее образованіе и обиліе 
росы въ долішѣ Бѣшенной рѣчки, чѣмъ на поляхъ и садахъ грече-
скаго селенія. 

Если сама Красная поляна нмѣетъ климатъ болѣе теплый', чѣмъ 
настоящіе горные, то окрестный высоты несомненно пользуются тако-
вымъ. Они по большой части покрыты лѣсомъ, но есть и поляны съ 
превосходной травой. Разъ будетъ' готово шоссе отъ Адлера до Крас
ной поляны (это, вѣроятно, будетъ въ концѣ 1S99 г.) и будутъ необхо
димый удобства въ центральиомъ пунктѣ, то и сосѣднія высоты легко 
будетъ использовать въ климатолечебномъ отношеніи, даже если къ 
нимъ не будетъ проведено колесныхъ путей. Пройти пѣшкомъ или 
проѣхать верхомъ отъ 3 до 10 верстъ нетрудно. 

Теплый, солнечный, довольно сухой климатъ Красной поляны 
оішкется несомнѣннно полезнымъ для многихъ, которыхъ врачи не 
рискнуть послать въ болѣе холодные горные климаты. Яркое солнце 
въ срединѣ и концѣ лѣта и въ сентябрѣ при тепломъ воздухѣ среди 
дня и слабыхъ вѣтрахъ окаягутся несомненно благопріятными для такъ 
называемыхъ солнечныхъ ваннъ, которыя получили большое примѣ-
неніе въ Австріи и Германіи, начинаютъ примѣняться и у насъ. 
Мѣсто гдѣ всего, болѣе лечатся этимъ способомъ Бледъ (Veldes) 
въ Крайнѣ, находится въ широкой котловинѣ на высотѣ около 
460 м. н. у. м. и, при болѣе холодномъ лѣте Алыгь, температура на 
этой высотѣ доляша быть приблизительно та же, что на большей вы
соте на Красной полянѣ. 
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Кратковременный наблюдешя на Красной полянѣ могли лишь 
дать "кое-какія свѣдѣнія о срединѣ лѣта, интересно было узнать ка
ковы условія климата въ другія времена года. Отъ Грековъ нельзя 
было узнать многаго по понятиымъ прнчннамъ. Нашелся лишь одииъ 
русскій, постоянный ягитель селенія, сельскій писарь г. Ремезовъ, по 
рожденію москвичъ, получившій нѣкоторое образованіе. Онъ пріѣхалъ 
въ Сочинскій округъ по совѣту сына, вскорѣ поселился въ греяескомъ 
поселкѣ и обрѣлъ здѣсь псцѣленіе отъ сильнаго ревматизма. По его 
словамъ, конецъ весны и начало лѣта дождливы, съ ііоля устанавли
вается ясная погода, отъ времени до времени прерываемая дождли
выми днями. Особенно хороша здѣсь осень. Въ ноябрѣ обыкновенно 
ложится снѣгъ, но не каягдый годъ, бываетъ, что скотъ на пастбшцѣ 
до половины декабря. Зимою морозы не сильны, ясныхъ дней много 
Вѣтры вообще, слабы, особенно въ концѣ лѣта, осенью и зимой. 

Изъ нашпхъ спутшіковъ всего чаще бывалъ на Красной поляиѣ 
M. А. Краевскш, и по дѣламъ службы и по случаю охоты въ сосѣд-
нихъ лѣсахъ (здѣсь между прочимъ много медвѣдей). Онъ въ, общемъ 
подтвердилъ свѣдѣнія Ремезова, 

Такимъ образомъ здѣсь климатъ вѣроятно сходенъ съ климатомъ 
Мерана; зима и весна вѣроятно немного холоднѣе, осень вѣроятно 
яснѣе и теплѣе, чѣмъ въ знаменитому Тирольскому курортѣ. Какъ и 
на Аибгѣ очень благоприятное условіе для Красной поляны то, что 
рѣка течетъ значительно ниже ея,—это даетъ стокъ водамъ и мѣшаетъ 
заболочиванію -съ одной стороны, а такяга препятствуетъ быстрому 
охлаягденію воздуха вечеромъ, быстрому увелнченію относительной 
влажности и раннему образованно росы. Думаю, что болѣе быстрое 
охлаягденіе воздуха и раннее образованіе росы въ долинѣ Бѣшенной 
рѣчки (въ сѣверо-западной части Красной поляны) происходить не 
только оттого, что здѣсь болѣе водъ и болѣе густая растительность, 
чѣмъ около греческаго селенія, гдѣ преобладаютъ поля, но и оттого 
что Вѣшенная рѣчка не прорыла глубокаго ущелья, а Мзымта отъ 
этой части поляны сравнительно далека. Въ виду этого больнымъ лучше 
селиться на склонахъ къ Бѣшенной рѣчкѣ, а не въ ея долинѣ. 

Къ восходу солнца и болѣе низкая часть Красной поляны успѣетъ 
сильно охладиться, такъ что суточное колебаніе температуры выходить 
велико, но это не имѣетъ значенія для пріѣзягихъ, которые врядъ ли 
будутъ вставать на зарѣ. Уяге въ 7 ч. утра воздухъ успѣваетъ значи 
тельно нагрѣться, точно такяге и до 9 ч. вечера онъ довольно тепелъ 
и въ этотъ часъ только что, въ дни проведенные мною на полянѣ, 
начинается образованіе росы на поляхъ вокругъ селенія, a въдолинѣ 
Бѣшенной рѣчки ея было уяге много въ 7 ч. вечера. 

Довольно отлогіе склоны вокругъ поляны несомненно благо-
проіятны для жизни больныхъ, особенно южные и восточные. Долго 
освѣщенные и согрѣтые солнцемъ, они не подвержены такому быстрому 
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охлаждешго вечеромъ, какъ дно до линь, такъ какъ при затишьи или 
слабомъ вѣтрѣ воздухъ стремится расположиться по относительной 
плотности, т. е. самый тяжелый и холодный опускается на дно долинъ. 

Въ ясные дни на Красной полянѣ замѣчается среди дня умерен
ный освѣжающій вѣтеръ вверхъ по долинѣ съ юго-запада или съ 3103.,— 
несомиѣнно продоляѵеніе днеВнаго бриза съ моря, столь правильнаго въ 
хорошіе дни на побережьѣ. Ночь есть токъ воздуха изъ боковыхъ до
линъ и ущельевъ виизъ на поляну, но онъ слабъ, причина несом
ненно та, что наибольшее количество холоднаго воздуха съ вер-
ховьевъ Мзымты и ея притоковъ течетъ въ ущельѣ рѣки, ншке по
ляны. То, что бываетъ въ ясныя ночи лѣтомъ и осенью, конечно 
долягно быть въ теченіе цѣлыхъ сутокъ въ ясные зимніе дни: тогда 
масса холоднаго воздуха минуетъ поляну и течетъ внизу ея, въ 
ущельѣ Мзымты. Это объясняете неболыпіе морозы зимою, о который» 
намъ говорилъ г. Ремезовъ, не смотря на большое число ясныхъ дней 

Что касается лихорадокъ, этого бича Черноморскаго побережья, 
ихъ полояштельно нѣтъ на Красной полянѣ, а между тѣмъ, не только 
греки, но и эстонцы—уроягенцы сѣвера, далеко не соблюдаютъ тѣхъ 
предосторояшостей, которыя необходимы въ лихорадочныхъ мѣстно-
стяхъ и, благодаря которымъ преягде черкесы, а теперь мало-азіатскіе 
армяне благополучно ягили и живутъ иа побереягьѣ и въ нижиихъ 
долішахъ: строить дома не въ долішахъ, а на склонахъ, работать въ 
долинахъ только послѣ того, какъ разсѣялся утренній тумань, и не 
позяге захождеяія солнца, не пить сырой воды, кромѣ родниковой и 
сыраго молока и т. д. Нерѣдко пріѣзяшощіе по дѣламъ службы пред
лагали грекамъ хинина, но они отвѣчали:—„не нужно намъ хинина, у 
насъ нѣтъ лихорадокъ; если кто пріѣдетъ къ намъ съ лихорадкой съ 
берега, тотъ скоро у насъ поправляется безъ лекарствъ." 

Взрослые и особенно дѣти имѣли замѣчательно здоровый видъ, 
и дѣтворы было очень много. Священникъ говорилъ мнѣ, что изъ его 
прихояганъ въ послѣднія l 1 / * года родилось 27, а умерло 2, въ томъ 
числѣ маленькій ребенокъ и молодой человѣкъ, простудившійся на 
охотѣ и проболѣвшій Г/а года. Его хоронили, когда мы въѣзягали въ 
селеніе. 

Мои спутники, по возвращеніи изъ горъ, были въ восторгѣ отъ 
прекраснаго горнаго воздуха верхнихъ долинъ и склоновъ. Это не-
сомнѣнно уже горные климаты въ полномъ смыслѣ и, еслп шоссе отъ 
Красной поляны будетъ продолягено на В. н СВ., то больнымъ не 
только станутъ доступны минеральные источники разнаго состава, но 
станетъ доступно и леченіе горнымъ воздухомъ. 

На Кавказѣ и особенно въ Закавказьѣ народъ издавна перекоче-
вываетъ въ горы на' лѣто, и не только для хозяйственныхъ надобно
стей—использования превосходныхъ горныхъ пастбищъ, когда трава на 
равнинахъ и на берегахъ моря выжжена солнцемъ, но они вполнѣ со-
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знаютъ, что жить лѣтомъ въ горахъ здорово. Жители высокпхъ долинъ 
Дагестана охотно -идутъ на отхожіе промыслы на берега моря и на 
равнины, но на лѣто возвращаются домой, боясь лихорадокъ и дру-
гихъ болѣзней, бывагощихъ въ жаркіе мѣсяцы. 

В. К. Константиновъ грворилъ намъ, что побывавъ на Псху (такъ 
называются горныя пастбища по среднему теченію р. Бзыби и ея при-
токамъ около 5000 ф. и. у. м.), онъ нашелъ тамъ нѣсколько десятковъ, 
людей, пріѣхавшихъ изъ разныхъ мѣстъ, между прочимъ и образо-
ванныхъ дамъ, всѣ они пріѣхали по невозмояшымъ верховымъ и вьюч-
нммъ тропамъ, жили въ палаткахъ, нуяедались во многомъ, пріѣхали 
услышавъ о необычайно чистомъ воздухѣ на Псху, и остались очень 
довольны своимъ пребываніемъ. 

Устройство удобныхъ путей на горные луга зыше Красной По
ляны и устройство минеральныхъ водъ въ ихъ сосѣдствѣ дастъ воз
можность многимъ воспользоваться горнымъ воздухомъ для возстанов-
ленія и укрѣпленія здоровья. 

Что касается Красной поляны, то климатъ тамъ несомнѣнно здо-
ровъ, и если лѣтніе жары днемъ и сильнѣе чѣмъ на побережьѣ, то 
легче выносятся; благодаря большей сухости воздуха, еще лучше здѣсь 
осень, и такъ какъ превосходно зрѣетъ виноградъ, то больные могли 
бы проводить здѣсь сентябрь и октябрь, лѣчась воздухомъ и виногра-
домъ, когда уже на горныхъ лугахъ слишкомъ холодно, чтобы жить 
въ лѣтнихъ помѣщещяхъ. 

Вѣроятно, и зимою климатъ окажется хорошимъ для многихъ 
больныхъ, не всѣмъ вѣдь полезенъ воздухъ морскаго побережья, осо
бенно такой влажный какъ въ Сочи и Сухумѣ. Примѣръ западной 
Европы показываетъ, что тамъ посылаютъ тысячи больныхъ на зиму 
въ Меранъ и въ бодѣе холодные Давосъ . и Арозу, когда имѣются 
вблизи болѣе теплый чйэдъ на Черноморскомъ побережьѣ и го
раздо болѣе благоустроенная прибрежныя зимнія станціи Ривіеры й 
.береговъ Адріатики. 

Впрочемъ, для рѣшенія вопроса о пригодности Красной поляны 
какъ зимней станціи, нужны еще наблюденія, которыхъ пока нѣтъ. 

На обратномъ пути изъ Красной поляны въ Адлеръ мы прошли 
по Мзымтѣ. Отъ урочища Кешъ или Кебшъ при впадении рѣчки того 
же имени во Мзымту, пришлось идти 3 версты сплошной скалистой 
тѣсниной цо лѣвому берегу рѣки, въ виду шоссе, которое строится 
по правому. Тропа была очень плохая, но и за то мы были благодарны, 
т. к. часть ея была проведена для насъ. До тѣхъ поръ совсѣмъ не 
было пути по ущелью Мзымты, и, переходя изъ нижней ея долины въ 
среднюю приходилось дѣлать объѣздъ въ 17 верстъ и переходить 
черезъ очень трудный перевалъ Ахцу, высотою 3500 ф. 

За тѣсниной мы поѣхали далѣе въ дрогахъ до Адлера, откуда до 
Сочи вполнѣ благоустроенное шоссе. Въ Сочи наша поѣздка по по 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



71 

бережыо кончилась и мы разстадись, сохранивъ наилучшія воспоми-
нанія о поѣздкѣ, въ короткое время которой мы видѣли столько инте-
реснаго и въ особенности о нашихъ спутникахъ, благодаря которымъ 
намъ удалось такъ удобно съѣздить и такъ много узнать о краѣ. 

Конечно мое дѣло этой короткой поѣздкой не исчерпывалось, и 
мнѣ было очень ягедатедьно содействовать тому, чтобы, въ краѣ дѣ-
лались болѣе многостороннія наблюдения. 

О постоянныхъ метеорологвческихъ станціяхъ еще будетъ рѣчь 
въ IX гл., пока же я нашелъ людей, которые охотно взялись дѣлать 
наблюденія моими дорояшыми инструментами, и конечно могутъ вполнѣ 
это сдѣлать, именно гг. Константиновъ, Омирновъ и Малыпгевъ. Я далъ-
имъ краткую программу наблюденій и оставилъ мои два психрометра 
Ассмана (при чемъ въ одномъ нужно было поправить ируягинный ме-
ханизмъ, что оказалось' возмояшымъ сдѣдать въ Сочи), 2 дорожныхъ 
анемометра (для измѣренія силы вѣтра) и 2 термометра-праща. На-
дѣюсь, что эти лица, столь ягиво интересующіеся явленіями окружаю
щей ихъ природы, доставятъ цѣнный матеріалъ для характеристики 
климата разныхъ частей Сочинскаго округа. 

Передъ самымъ печатаніемъ этого труда я узналъ, что Н. И. Ма-
лыгцевъ (помощникъ М. А. Краевскаго по отводу поселенческихъ участ-
ковъ) прояшлъ на Красной полянѣ съ начала іюля до октября и дѣ-
лалъ правильныя метеорологическія наблюденія *). 

Гл. Y. 

Таблицы въ прилоягеніи показываютъ, что въ болѣе южныхъ 
частяхъ побереягья, куда пріѣзжаютъ на зиму больные, а именно въ 
Сочи и Сухумѣ, уже нерѣдки зимніе мѣсяцы совсѣмъ безъ морозовъ, 
морозы же въ теплые часы сутокъ очень рѣдки, иногда нѣсколько 
лѣтъ сряду ихъ не бываетъ. Моягно сдѣлать заключеніе, что но крайней 
мѣрѣ на побереяіьѣ отъ Туапсе или р. Аше до Сухума и конечно за 
Сухумъ больнымъ нечего бояться морозовъ и небяагопріятныя условія 
для ихъ жизни на побереягьѣ въ холодные мѣсяцы года могутъ быть 
главнымъ образомъ: а) продолжительное ненастье и б) сильные, поры
вистые холодные вѣтры. Условія распространенія этихъ двухъ видовъ 
погоды весьма различны, а потому и способы изученія не тѣ же самые-
А) Продолжительное ненастье въ холодные мѣсяцы года несомнѣнно 
чаще въ Батумѣ, чѣмъ въ мѣстностяхъ, которымъ посвященъ настоящій 
очеркъ, на В. же берегу Чернаго моря вѣроятно отъГагръ до Сухума 
и за Сухумъ оно все-таки рѣя«е чѣмъ къ сѣверу оттуда. Нисло дней 

*) См.'Прндожете.' 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



со снѣгомъ тоже всего меньше въ этой южной, иаиболѣе теплой части 
побережья и увеличивается къ Новороссийску. 

Есть только 2 стаиціп побережья въ районѣ прпгодномъ для 
зимнихъ климатическихъ стаицій, гдѣ наблюденія продолжались до
вольно долго, чтобъ стоило заняться вычпсленіемъ числа неиастиыхъ 
дней (считая таковыми тѣ, когда изъ 3 наблюдений въ сутки 3 или 2 
съ доягдемъ или снѣгомъ) по напечатаннымъ или рукописішмъ иаблю-
деніямъ—Сочи и Сухумъ. Не пмѣю возможности это сдѣлать потому, 
что въ Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи наблюденія напе
чатаны вполнѣ лишь за небольшое чпсло лѣтъ, анаблюденія за остальное 
время пмѣются лишь въ рукописи и хранятся въ Тифлисской магнито-
метеорологпческой обсерваторіп. Впрочемъ подобныя вычисленія скорѣе 
у мѣста въ клпматологическихъ монографіяхъ для отдѣльныхъ мѣстъ. 

Что же касается до долинъ, особенно тѣхъ, которыя, какъ Анбга 
и Красная поляна (см. гл. ГѴ) отдѣлены отъ побереягья высокими го-
рамп (т. н. вторымъ хребтомъ, на части своего протаженія называемымъ 
Апбгинскпмъ хр.), то мояшо думать, что чпсло дней со снѣгомъ ока-
жется болѣе, чѣмъ на сосѣднихъ съ ними частяхъ побереягья, такъ 
какъ температура нияге, поэтому и зимой долягно быть болѣе дней со 
снѣгомъ и затѣмъ время года когда бываютъ снѣгопады продолящ-
тельнѣе, захватывая значительную'часть осени и особенно весны, а 
число ненастныхъ дней скорѣе менѣе, такъ какъ хребетъ задерягиваетъ 
значительную часть тучъ, идущпхъ съ моря. Здѣсь я конечно разумѣю 
зиму, позднюю осень и раннюю весну, въ маѣ и іюнѣ, a вѣроятио и 
въ іюлѣ и августѣ чпсло доягдливыхъ дней больше въ этихъ доли-
нахъ, чѣмъ на побережьѣ. 

Б) Сильные холодные вѣтры несомнѣнно распредѣляются гораздо 
болѣе узкими полосами,' какъ объ этомъ уяге упомянуто въ гл. HI. 

Всего теплѣе зимою несомнѣнно тѣ части побереягья, въ сосѣд-
ствѣ которыхъ не впадаетъ въ море рѣкъ или овраговъ, откуда въ 
ясную зимнюю погоду къ побереяшо спускается холодный воздухъ. 
Рѣчки, текущія на всемъ протяягеніп по узком у ущелью, гораздо 
менѣе охлаждаютъ воздухъ на побережьѣ, чѣмъ тѣ, которыя имѣютъ 
болѣе широкія долины съ ОТЛОГИМИ склонами; въ послѣднемъ случаѣ 
площадь лучеиспусканія больше и охлаждаются слѣдовательно болыпія 
массы воздуха. Объ этомъ подробнѣе далѣе. 

Даже еслибъ на побереяхьѣ была густая сѣть метеорологическихъ 
станцій, она бы не могла дать намъ понять о всемъ разнообразіи условій 
въ этомъ отношеніи, столь ваягномъ для здоровья. Но и безъ такой 
густой сѣти станцій, при знакомствѣ съ тѣми наблюденіями, которыя 
уже сдѣланы, и съ мѣстными условіями мояшо, со значительною 
долею вѣроятія, найти на побереягьѣ мѣста менѣе подвергнутая холод-
нымъ вѣтрамъ и менѣе отъ нихъ страдающія. Для этого достаточно 
посѣтшпь шбереоісье дао/се не зимою, a лѣтомъ, помня, что ночь даетъ 
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условгя сходный съ зимними. Если поэтому ночью или рано утромъ, 
послѣ ясной ночи не только на побереягьѣ, но и въ горахъ, изъ до
линъ и ущелій дуетъ сильный, холодный вѣтеръ, то можно заключить, 
что сосѣднія части побережья подвергнуты имъ и въ ясные зимніе 
дни, даже и въ теплые часы сутокъ, а если въ лѣтнія ночи такого 
тока не бываетъ, то отсюда можно заключить, что данныя мѣста по
бережья не подверягены мѣстнымъ особенно сильнымъ, холоднымъ вѣ-
трамъ и въ ясные зимніе дни. 

До какой степени бываетъ велико различіе температуры на близ
ко мъ разстояніи видно изъ наблюденій, сдѣланныхъ И. H. Клингеномъ. 
Они приведены въ прилоягенін. Наблюдеиія И. Н. Клингена, сдѣ-
ланныя такимъ простымъ инструментомъ какъ термометръ - пращъ 
доказываютъ какія интересныя данныя о климатѣ можетъ собрать 
даяге одннъ человѣкъ во время пз^тешествія. Еще лучше было бы 
дѣлать такія наблюденія одновременно двоимъ, въ мѣстахъ близкихъ 
между собой, но разнящихся высотою надъ уровнемъ моря, топографиче
скими условіями, окружающею растительностью (поле, лѣсъ лугъи т. д.). 

Но было бы слншкомъ смѣло заключать, чтобы мѣста побережья, 
гдѣ нѣтъ холоднаго тока воздуха въ лѣтнія ночи, никогда не подвер
гались холоднымъ вѣтрамъ въ зимніе мѣсяцы, такихъ мѣстъ на по-
бережьѣ нѣтъ, моягно заключить только о томъ, что эти мѣста лучпіе 
другихъ въ томъ отношеніи, что холодные вѣтры менѣе сильны въ 
тѣ дни, когда они дуютъ на обширномъ пространствѣ, а въ иные дни 
ихъ нѣтъ, когда они дуютъ недалеко, въ мѣстахъ близкихъ отъ 
устьевъ рѣкъ или балокъ. 

Въ такіе дни эти лучшія мѣста побереягья пользуются превос
ходной, теплой, ясной погодой со слабыми вѣтрами; это не сомнѣнно 
лучшіе дни зимы. . . 

Когда дуютъ 103. вѣтры (морскіе) воздухъ иногда теплѣе, но небо 
облачно или пасмурно, нерѣдко идетъ доягдь, вѣтеръ нерѣдко силенъ 
и конечно погода менѣе благопріятна для здоровья. 

Выше упомянутый тііпъ т. н. антициклонной погоды съ высЬкимъ 
барометромъ, яснылъ небомъ, слабьиіъ общимъ двиэюеніемъ воздуха господ-
ствуетъ на побережьѣ и въ горахъ осенью, отчего это время справедливо 
считается лучишмъ въ году, и то обстоятельство, что высокая осенняя 
температура побереягья именно зависитъ отъ преобладанія такой погоды— 
условіе въ высшей степени благопріятное для ягизни и здоровья чело
века. Если бы та яге, температура зависѣла отъ преобладанія влаж-
наго вѣтра „моряка", приносящаго пасмурную- погоду и дожди, то 
вліяніе климата на "здоровье было бы иное—менѣе благоприятное. 

Настоящій „морякъ", т. е. вѣтеръ, дующій много часовъ сряду, 
иногда болѣе сутокъ, не особенно часто бываетъ осенью, но онъ при
носить обильные доягди; въ такіе дни обыкновенно доягдь идетъ съ не
большими перерывами цѣлый день, временами достигая лыси ливня. 
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Въ осеяніе дяп съ антициклонной погодой, также какъ и въ 
большинстве лѣтнихъ дней, бываетъ правильная емѣна морскихъ и 
береговыхъ вѣтровг,, столь пріятныхъ и освѣяшощнхъ. О ней уяге 
упомянуто въ гл. П и Ш, по непосредственному впечатлѣнію и раз-
спроснымъ свѣдѣніямъ. 

Въ обппгрномъ трудѣ I. В. Шппндлера *) даны отдѣльио среднія 
для вѣтровъ въ 7 ч. у., 1 ч. в. и 9 ч. в. Въ мѣстахъ, гдѣ происходить 
довольно правильная смѣна морскихъ и береговыхъ вѣтровъ, первые 
господствуют въ 1 ч. веч., a послѣдніе въ 7 ч. у. п въ 9 ч. веч. 

Ниже даго извлечете изъ таблицы труда Шппндлера, прпчемъ 
среднія для 7 ч. у. л 9 ч. в. соединены вмѣстѣ. Страны свѣта обозна
чаются способомъ общепринятымъ въ метеорологіи, именно; N сѣверъ, 
Е, востокъ, 8 югъ и TF западъ. 

Въ первой цифровой графѣ дано среднее направленіе вѣтра. 
1 ч. вечера. 7 ч. утра и 9 ч. вечера. 

Среднее на Преобладаю Среднее на- é ш Преобладаю-
Шворосеійскъ. щи вѣтеръ 

Среднее на-
f i . вцй вѣтеръ 

правлен! е. 

Pu
ni

 
ст

ву
 

направ. %• правленіе. | s направ. /о-

Зіша. . . . N. 72° Е . 12 N. E. 22. N. 35°. W. 16 NE. NW. 1Я 
Весна. . . . S. 74°. Е . 42 S. E . 28. N. 30°. W . 8 NE. 19. 
Лѣто . . . . S. 80°. Е . 32 S. E. 21. N. 31o.W. 29 NW. 23. 
Осень. . . . М- 87°. Е . 29 N. E. 28. N. 41o. W . 32 NW. 22. 
Сочи 

М- 87°. Е . 29 

Знма. . . . S 16°. Е . 36 S. E . 28. N. 69°. E . 62 E. 26. 
Весна. . . . S. 9°. Е . 40 S. 23. N. 75°. E. 51 NE. 33. 
Лѣто. . . . S. 45°. W . 51 S.W. 25. N. 60°. E. 63 NE. 4H. 
Осень. . . . S. 14°. W . 42 S. 24. N. 56°. E. 75 NE. 55. 
Сухумъ 
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Знма. . . . S. 12°. Е . 13 S.W. 12. N. 43». E. 57 NE. 43. 
Весна. . . . S. 5S° W . 46 W . 30. N. 5Ho. E. 35 NE. 27. 
Л ѣ т о . . . . S. 53. W . 56 S.W. 34. N. 55». E. 44 NE. 31. 
Осень. . . S. 48. W . 28 S.W. 24. N. 39o. E . 66 NE. 56. 

Объяснение таблицы сл. въ прпложеніп. 

Изъ выше помѣщенной таблицы видно, какъ различны условія въ 
Новороссійскѣ отъ наблюдаемыхъ въ Сочи и Сухумѣ. Въ первомъ зи
мою равнодействующая очень мала, преобладающимъ вѣтромъ, какъ 
среди дня, такъ и утромъ и вечеромъ NE. Лѣтомъ и осенью равнодей
ствующая значительно больше, но въ отличіе отъ болѣе юяшой части 
побережья и среди дня среднее направленіе вѣтра съ берега почти 
прямо веточное (S. 80о Е. и N. 87о Е.). Однако весной и лѣтомъ чаще 
другихъ дуетъ SB., т. е. вѣтеръ, идущШ вдоль берега. 

Въ Сочи суточный измѣненія направленія вѣтра велики даяге и 
зимою и достигаютъ очень большихъ величииъ лѣтомъ и осенью. Во 

*) Распредѣлеиіе вѣтровъ на берегахъ Чериаго и Азовскаго морей. Метеор 
Сбор. Импер. Ак. Наукъ, т. IX. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



всѣ времена года дуетъ вѣтеръ съ моря днемъ, причемъ среднее на-
правленіе болѣе южное весною и осенью (S. 9о Е. и S. 14о W.) склоняется 
къ юговрстоку зимой (S. Ібо.Е.) и къ югозападу лѣтомъ (S. 45о W.). 
Утромъ и вечеромъ рѣшительно преобладаете сѣверо-восточный вѣ-
теръ (изъ этого направленія осенью дуетъ 55°/о всѣхъ вѣтровъ, а сред
нее иаправленіе склоняется НЕСКОЛЬКО бодѣе къ востоку (отъ N . 56° Е. 
до К 75о Е.) равнодѣйствующая очень велика, осенью 75. 

Въ Сухумѣ равнодѣйствующая не такъ велика, какъ въ Сочи, вѣ-
роятно этому способствуетъ и болѣе сложное очертаніе берега, и болѣе 
частыя затишья; но всетаки и здѣсь, за исключеніемъ полуденныхъ 
часовъ, зимою рѣшительно преобладаютъ вѣтры съ моря среди дня 
и съ материка утромъ и вечеромъ. 

Нужно замѣтить, что чѣмъ позяге осенью, чѣмъ ближе слѣдова-
тельно къ зимѣ, тѣмъ болѣе береговые вѣтры, особенно съ С. В., по-
лучаютъ преобладаніе надъ морскими, тѣмъ они продолягительнѣе и 
сильнѣе, и слѣдовательно тѣмъ болыпія преимущества имѣютъ тѣ 
части берега и береговыхъ склоновъ, которыя менѣе имъ подвержены, 
гдѣ они не усиливаются отъ мѣстныхъ причинъ. 

Болыпимъ прербладаніемъ материковыхъ вѣтровъ, которые въ 
этой гористой странѣ нисходящіе, объясняется и то обстоятельство, что 
къ средннѣ зимы относительная влажность воздуха на побережьѣ не 
уменьшается. Въ этомъ рѣзкое различіе южной части Черноморская 
побережья со степями къ сѣверу отъ Кавказскихъ горъ, гдѣ зимою 
воздухъ очень влаженъ, a лѣтомъ оченъ сухъ. 

Самая сѣверная часть Черноморскаго побереягья принадлеягитъ 
еще къ этому сѣверокавказскому типу распредѣленія влажности, но 
въ очень смягченномъ видѣ. Менѣе рѣзкія различія меягду лѣтней и 
зимней влаягностыо въ Новороссійскѣ, чѣмъ въ степяхъ сѣвернаго 
Кавказа, несомиѣнно зависятъ отъ того, что въ Новороссійскѣ, хотя и 
не такъ правильно какъ въ Сочи и въ Сухумѣ, но все таки уже гос-
подствутотъ вѣтры съ моря днемъ въ лѣтніе мѣсяцы. 

Меньшая относительная влажность лѣтомъ въ Новороссійскѣ. чѣмъ 
въ юягной части побереягья, очевидно объясняется двумя прігчинада: 
1) склоны круты, вода быстро стекаетъ, растительность бѣдная, мало 
испаряющая воды, 2) отъ времени до времени всетаки и днемъ бы
ваютъ сухіе СВ. вѣтры. 

Суточная амплитуда температуры, т. е. разность между средней 
наименьшей и наибольшей температурой сутокъ, вообще мала въ 
юягной части Черноморскаго побереягья на станціяхъ, гдѣ наблюденія 
ведись. 

Это зависитъ отъ слѣдующихъ причинъ: 1) станціи ' находятся 
вблизи моря или на 'склонахъ къ нему, a извѣстно, что поверхность 
морской воды менѣе нагрѣвается среди дня и менѣе охлаждается 
почыо чѣмъ поверхность материка, 2) благодаря весьма правильнымъ 
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вѣтрамъ съ моря въ теплые часы сутокъ море имѣетъ существенное 
вліяніе на температуру воздуха по крайней мѣрѣ до береговаго хребта, 
а по долпнамъ освѣжающій морской вѣтеръ въ теплые часы дня про-
нпкаетъ гораздо далѣе, по крайней мѣрѣ до Красной поляны (см. гл. IV. 
3) Бъ б о лѣе холодные мѣсяцы съ декабря по мартъ, когда вѣтры съ моря 
рѣже i l не*такъ правильны, бываетъ большая облачность н болѣе про
должительные дожди, чѣмъ въ теплые мѣсяцы года, а такая погода 
также сопровождается малою суточного амплитудою. 

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что послѣдняя болѣе на Ривьерѣ чѣмъ 
въ Сочи и Сухумѣ, i l потому въ послѣдннхъ нѣтъ того быстраго по-
ниженія температуры п увеличенія относительной влажности, около 
времени захожденія солнца, котораго такъ боятся больные на Ривьерѣ. 

Въ Новороссійскѣ суточная амплитуда больше, чѣмъ въ Сочи и 
Сухумѣ, потому что климатъ вообще суше и контітнентальнѣе и въ 
частности вѣтры съ моря гораздо меиѣе умѣряютъ температуру теплыхъ 
послѣ полуденныхъ часовъ. 

Крапнія цаибольпгія температуры гораздо выше, чѣмъ въ Сухумѣ 
и особенно въ Сочи. Въ послѣднемъ абсолютный наибольшія темпера
туры ниже чѣмъ дая-ге въ сѣверной части средней Россіи. Любопытно, 
что самая высокая температура за все время въ Сочи была въ началѣ 
Октября новаго стиля (концѣ Сентября стараго стиля) во время 
теплого п сухаго вѣтра. 

Нужно замѣтить, что не смотря на то, что климатъ побереягья 
считается влажнымъ, въ обптаемыхъ мѣстахъ эта влажность далеко не 
такъ велика, чтобъ быть вредной для здоровья. Она велика, но суточ
ный колебанія малы, поэтому, особенно зпмоД, она и _въ і> ч. жзеда je 
въ 7 ч. утра еще далека отъ насыщенія, а днемъ морской вѣтеръ 
даетъ пріятную, но не излишнюю влагу. Исключеніе составляютъ ни-
жнія долины рѣкъ и рѣчекъ, здѣсь влаяшость утромъ и ночью го
раздо болыце чѣмъ на берегу моря и на склонахъ. 

Даяіе средняя влажность за сутки въ Сухумѣ напр. меньше съ 
Октября по Мартъ, чѣмъ въ средней и сѣверной полосѣ Европейской 
Россіи, лѣтомъ она больше. 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, 
Январь. Ыартъ. Май. Іюль, Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Москва :*) . . S5 78 68 73 81 83 87 
Кіевъ. . . 88 82 ' 63 70 74 80 88 
Луганскъ **) . 80 76 59 54 63 75 83 
Сухумъ. . . . 76 79 81 80 78 78 80 

Слѣд. въ Москвѣ нетолько зима, но и осень вѣтренѣе, чѣмъ на 

*) Петровская земяед. Академія бліізъ города. 
*) Вост. часть Екатерішославской губ. 
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В. побереэвьѣ Чернаго моря; въ Кіевѣ влажность больше уже въ сре-
динѣ осени и вначалѣ весны; даже въ такомъ вообще очень сухомъ 
климатѣ какъ Луганскъ, ноябрь н зимиіе мѣсяцы влажнѣе, чѣмъ въ 
Сухумѣ. 

Я уже упомянулъ о томъ, что по мнѣиію староягиловъ и знатоковъ 
края бора (Нордъ-Остъ) не идетъ далѣе рѣкн Аше. Чѣмъ же объяснить 
то обстоятельство, что поздней осенью, зимой и ранней весной парус
ные суда, даже при покойномъ морѣ зарифляютъ паруса проходя и 
гіротивъ устья болѣе 'значительныхъ рѣкъ юягной части побереягья, 
особенно Мзымты и Бзыби, такъ какъ моряки хорошо знаютъ что оттуда 
сразу налетаютъ сильные, холодные, порывистые вѣтры съ С.-В. Чѣмъ 
яге эти вѣтры отличаются отъ настоящая Нордъ-Оста или Новороссій-
ской боры? Главное разлпчіе въ томъ, что хребетъ въ верховьяхъ Мзымты 
и особенно Бзыби настолько высокъ, что воздушныя теченія рѣдко 
могутъ переходить съ одного склона горъ на другой и еще рѣяге моягетъ 
быть неустойчивое равиовѣсіе воздуха, характеризующее настоящую 
бору побереягья въ холодные мѣсяцы года. 

Холодные вѣтры зимою изъ долпнъ Мзымты и Бзыби въ боль-
шинетвѣ случаевъ возникаютъ на юягномъ склонѣ главная хребта, 
происхоягденіе ихъ тояге что и ночныхъ вѣтровъ, столь правильныхъ 
на побереягьѣ въ теплые мѣсяцы года, особенно при ясной погодѣ. 

Приведу разсказъ очевидца, знатока края. 
„Съ восходомъ луны я отправился обратно въ Адлеръ. На вер-

шииѣ водораздѣла меягду Хостой и Кудепстой воздухъ былъ насквозь 
пропитаиъ сыростью, такъ что пальто промокло какъ отъ сильнаго 
доягдя; несмотря на это, по всему перевалу было очень тепло; совер
шенно другое иа спускѣ въ ущелье рѣки Мзымты, туманъ и мгла 
начали исчезать еще на половіщѣ спуска, становилось яснѣе ияснѣе, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и температура падала все нияге и ниже. Изъ воротъ 
Мзымты вдоль по ущелью дулъ холодный вѣтеръ, какъ изъ трубы, 
все время, пока мы не выбрались на Адлеровскую равнину. Здѣсь тем
пература очень низка. Растенія были пропитаны росой до того, что отъ 
тяягести наклоняли свои вѣтви; трава такяге не могла стоять прямо. 
Такой росы я ие видалъ" *). 

Объ этомъ явленіи мнѣ пришлось бесѣдовать съ инягенеромъ В. К* 
Константиновымъ. По его мнѣнію въ ясныя ночи въ теплые мѣсяцы, 
въ течеиіе цѣлыхъ сутокъ холодные вѣтры всего спльнѣе въ долинахъ 
тѣхъ рѣкъ, которыя въ среднемъ теченіи имѣютъ широкія долины и 
котловины, а нияге текутъ по узігому ущелью. Тамъ гдѣ узкое ущелье 
выходитъ къ берегу моря пли прибреягной равшшѣ въ ясныя ночи 
бушуетъ сильный вѣтеръ. Особенно замѣтно это, по его словамъ, въ 
долинѣ Бзыби. Въ среднемъ теченіи находиться мѣстность Псху, съ 

*) Верещагннъ, дутевыя замѣткп по Черноморскому округу, стр. S3. 
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прекрасными горными пастбищами, здѣсь НЕСКОЛЬКО прптоковъ, впа
даешь въ рѣку съ права и слѣва, и они пмѣютъ довольно широкія 
долины въ свопхъ нпзовьяхъ. Нікке Бзыбь течетъ по узкому ущелью, 
которое кончается близь деревни Бугабортъ, гдѣ рѣка выходитъ на 
холмистую прибрежную часть Абхазіи. По словамъ В. К. Константинова 
здѣсь вѣтеръ реветъ утромъ, послѣ ясной ночи, н обыкновенно даже 
среди лѣта, здѣсь ночи холодныя. 

Причина этого явленія очевидно слѣдующая. Дно долины и ннж-
ніе отлогіе склоны Псху сильно охлаждаются вь ясныя ночи, на дно 
долины Бзыби собирается самый тяягелый холодный воздухъ и сте-
каетъ вппзъ по долинѣ. При съуяшваніи русла воздушиаго тока въ 
ущельѣ скорость его должна увеличиться. 

Въ сущности это лишь одпнъ изъ впдовъ ночнаго береговаго 
брпза. 

Мы провелп ночь съ 24 на 25 іюня въ Бугабортѣ, причемъ я 
спалъ на крыльцѣ Абхазской сакли. Проснувшись въ 4Ѵз час. утра я 
тотчасъ опредѣлилъ температуру, она оказалась 19,5° т, е. очень высо
кой для ранняго утра. Около 6 час. утра мы доходили до самого вы
хода Бзыби изъ ущелья, здѣсь вѣтеръ дулъ сверху внизъ по долпиѣ, 
но не былъ силенъ, а температура была. 18,5°. Причина почему намъ 
не пришлось видѣть обычныхъ здѣсь явленій была та, что ночь въ 
горахъ была облачная, поэтому воздухъ охлаждался гораздо менѣе 
чѣмъ обыкновенно. 

То, что бываетъ въ каждую ясную ночь, случается въ усилеиномъ 
размѣрѣ при зимнихъ антициклонахъ, т. е. высокомъ давленіи воздуха 
и ясной погодѣ. Воздухъ въ шпрокихъ долішахъ и котловинахъ, по-
крытыхъ снѣгомъ быстро охлаждается и сильный холодный вѣтеръ 
вырывается изъ ущелій при выходѣ ихъ къ морю или на прибреягныя 
равнины. Такой вѣтеръ зимою продолягается цѣлыя сутки, НЕСКОЛЬКО 
слабѣе среди дня, нѣсколько сильнѣе ночью. 

Мнѣ удалось подмѣтить любопытное отношеніе меягду темпер ату 
рой воды рѣкъ и рѣчекъ этого края въ ихъ нияшемъ течеши лѣтомъ 
въ утренніе часы, когда вода приблизительно достнгаетъ суточнаго 
минимума, и ночнымъ охлажденіемъ воздуха. Это отношеніе такое, 
тѣмъ холоднѣе при данныхъ условіяхъ вода рѣки или рѣчки, тѣмъ 
менѣе охлаягденъ воздухъ въ ея долинѣ ночью и рано утромъ. 

Самою теплою оказалась вода Бзыби 14,5°, самою холодною р. Бе-
геремста, впадающая въ море у самой границы Сочинскаго округа съ 
Сухумскимъ 9,7°, (см. таблицы въ концѣ). Притомъ температура по 
слѣдней была опредѣлена въ 10 час. утра, когда вода долягна была 
уже не много согрѣться. 

Соотношеніе меягду этими явленіями таково. Вода значительиыхъ 
рѣкъ какъ Мзымты и Бзыби, имѣющихъ пшрокія долины въ среднемъ-
течеши, хотя первоначально и холодна, такъ какъ много ея получается 
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отъ таяшя горныхъ снѣговъ, но въ шнрокихъ долинахъ она успѣваетъ 
согрѣться на солнцѣ. 

Напротивъ, въ рѣчкахъ текущихъ все время по узкому ущелью, 
какъ Бегеремста, вода остается въ тѣии, слѣдовательно не согрѣ-
вается солнечными лучами, и потому остается холодною, хотя эти рѣчки 
лѣтомъ и не питаются снѣговою водою. Такъ какъ долины этихъ рѣ-
чекъ узки, склоны ихъ круты, то на днѣ долинъ. не моягетъ собраться 
больпгаго количества холоднаго воздуха. Поэтому эти рѣчки у мѣст-
ныхъ яштелей слывутъ теплыми, хотя ихъ вода очень холодна лѣтомъ, 
a рѣки въ родѣ Мзымты и Бзыби—холодными, хотя ихъ вода сравни
тельно гораздо теплѣе, чѣмъ вода рѣчекъ называемыхъ теплыми. 

Зимою же такъ иазываемыя теплыя рѣчки долягаы нмѣть и воду 
сравнительно теплую, такъ какъ крутые бока доолины мѣшаютъ охла-
яеденію воды лучеиспусканіемъ, а такъ называемыя холодныя рѣки 
зимой долягны имѣть холодную воду, такъ какъ она охлаягдается луче-
иопусканіемъ въ широкихъ долинахъ, a затѣмъ еще питается тающими 
снѣгами по среднему теченію, такъ какъ въ здѣшнемъ климатѣ зимнія 
оттепели нерѣдко бываютъ и на высотахъ отъ 1000 — 2000 метр, надъ 
уровнемъ моря, а ниже вѣроятно и средняя температура зимы выше О, 
и снѣгъ часто падаетъ безъ мороза, слѣдовательно скоро таетъ. 

Я уяге упомянулъ* о томъ, что въ южной части Черноморскаго 
побережья часто яшгуются на ягаръ, меягду тѣмъ какъ термометръ не 
показываетъ высокихъ температурь и что это обстоятельство зависитъ 
отъ большой влаягаости воздуха, при которой потъ испаряется медленно 
и при высокой температурѣ, меягду тѣмъ какъ прн сухомъ жарѣ испа-
ренія идетъ быстрѣе и температура испаретя ниже. 

Если же высокая температура бываетъ при влажномъ воздухѣ, то 
испаренія происходить при высокой температурѣ и человѣческое тѣло 
болѣе страдаетъ отъ ягара. Къ тому является непріятное ощущеніе отъ 
пота, который гораздо быстрѣе выступаетъ чѣмъ испаряется. 

У американцевъ теперь принято выраягеніе „Sensible temperature" 
т. е. ощущаемая температура, такъ называютъ они температуру, кото
рую показываетъ влажный термометръ психрометра. 

Въ южной части Черноморскаго побережья, въ Сочи, Сухумѣ и 
особенно въ Поти и Батумѣ' лѣтомъ умѣренныя жары бываютъ при 
влажномъ воздухѣ, отсюда непріятное ощущеніе, котораго не бываетъ 
и при болѣе высокой температурѣ, но при сухомъ воздухѣ. И въ сред
ней Россіи иногда бываетъ это явленіе, особенно когда послѣ ливня 
выглянетъ H сильно пригрѣетъ солнце. Съ почвы, съ листьевъ расте
ши, луягъ быстро испаряется вода, воздухъ влаженъ н какъ выражаются 
„паритъ". Всякій знаетъ что такой жаръ непріятенъ. 

Впрочемъ, надо замѣтить, что на Черноморскомъ побереягьѣ мор
ской вѣтеръ очень, умѣряетъ и ягаръ, и его ощущеніе, особенно послѣ 
12 или часу дня, когда вѣтеръ усиливается и переходить къ 3. и 
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З.-С.-З. Тогда истинное наслажденіе спдѣть у моря или на склонѣ 
горы надъ моремъ и вдыхать чистый, свѣягій живительный воздухъ. 

Извѣстио, что европейцы на западиомъ берегу Африки называютъ 
вѣтеръ съ моря „докторомъ" и очень боятся вѣтра съ суши, прино
сящая вредныя испаренія влажныхъ лѣсовъ п болотъ. 

Вели пріятно быть въ виду моря среди дня, то совсѣмъ иное если 
находишься въ лѣсу. Даяге подъ густою тѣныо болыпихъ деревьевъ 
душно вслѣдствіи влажности воздуха и затишья, еще хуяге если при
ходится идти по лѣснымъ полянамъ, зарослямъ папоротника еягевики 
или дрзтихъ колючпхъ растеній. Здѣсь къ влажности п затишью 
присоединяется припекъ солнца, и даже ие большія экскурсін такого 
рода очень непріятны. 

Другая причина почему влажный ягаръ непріятенъ и очень раз-
слабляетъ организмъ, что суточное колебаніе температуры не велико, 
поэтому и ночью жарко и человѣкъ лишается освѣжающаго сна. Въ 
болѣе сухихъ клпматахъ за жаркими днями слѣдуютъ прохладный, 
освѣягагощія ночи. Впрочемъ, спѣшу прибавить, что такія ягаркія ночи 
бываютъ на побережьѣ мѣсяца два, и то не сплошь, такъ что раз-
слабляющее вліяше климата далеко не моягетъ сравниться съ вліяніемъ 
климата у экватора и близкихъ къ нему широтъ, гдѣ средняя темпе
ратура около 26° съ ягаркнми ночамп держится цѣлый годъ. 

Мнѣ пришлось провести двѣ иедѣли въ г. Пара, близь устья Ама
зонки. Я спалъ у открытой двери на балконѣ. Разъ проснувшись на 
зарѣ, мнѣ показалось что очень холодно, я вышелъ на балконъ и опре-
дѣлилъ температуру, она оказалась 22° Ц. Днемъ я слышалъ отъ пѣс-
колькихъ ліщъ, что ночь была холодная, что давно ие было подобной. 
Въ такихъ теплыхъ и влажныхъ климатахъ человѣческое тѣло стано
вится очень чувствительнымъ къ малѣйшимъ перемѣнамъ темпера
туры, между тѣмъ какъ при сухомъ воздухѣ и болѣе значительныя 
ощущаются не такъ сильно. • Меньшая чувствительность тѣла къ высо-
кимъ температурамъ при сухомъ воздухѣ объясняется быстрымъ нспа-
реніемъ пота, а къ низкимъ тѣло менѣе чувствительно потому, что 
сухой воздухъ болѣе дурной проводникъ тепла чѣмъ влаягный. 

Въ сѣверной части побереягья климатъ очень различенъ отъ юягной. 
Всего менѣе различія температуры лѣтомъ, но и тогда другія явленія 
очень различны, т. е. влажность меньше чѣмъ на ІО.-В. сухіе вѣтры 
съ материка чаще, доягдя выпадаетъ гораздо менѣе, 

Зимой различіе температуры и другихъ метеорологическихъ явле-
ній очень мало въ тѣ дни когда на всемъ побережьѣ дуетъ „морякъ" 
сопровождаемый теплой и дождливой погодой. При такихъ условіяхъ 
въ Новороссійскѣ иногда такяге тепло какъ въ Сочи и Сухумѣ, и если 
средняя температура зимы гораздо ниже, то благодаря тому, что въ дни 
боры разность температуры между Новороссійскомъ и Сухумомъ не-
рѣдко до 10° и даяге болѣе, 18 февраля 1880 г. н. с. послѣ боры, про-
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должавшейся болѣе сутокъ съ очень большой силой въ 9 час. вечера 
температура была—22,3°, а на утро 19-го, упала до—26,1°, при болѣе 
умѣренномъ вѣтрѣ. Такіе морозы при сильномъ вѣтрѣ тяжелѣе пере
носятся чѣмъ 40° морозы Восточной Сибири, при тамошнемъ обыч-
номъ затишьѣ зимою. Впрочемъ, я привелъ крайній случай, зима 
1879—80 года была самой холодной по крайней мѣрѣ за 30 лѣтъ; 
обыкновенно морозы при борѣ держатся между—5° и 10° и рѣдко дохо-
дятъ до 15° ио и эти температуры при силѣ вѣтра очень непріятны. 

Осенью сходство температуры и другихъ условій погоды въ Ново-
россіпскѣ и болѣе южной части побереягья бываетъ при антициклонной 
погодѣ (см. выше). Вели тогда очень тихо ночью или рано утромъ то 
въ болѣе сухой сѣверной чаети побережья, ногодаеще пріятнѣе и 
полезнѣе для здоровья, такъ какъ не бываетп ночныхъ и утреннихъ 
тумановъ. Таковы были условія Октября и Ноября 1898 г. 

Чѣмъ далѣе иа ІОВ. тѣмъ чаще такіе прекрасныя дни и позднею 
осенью даже. Въ Геленджикѣ они бываютъ нерѣдко и въ Ноябрѣ, 
когда въ Новороссійскѣ дуетъ умѣренная бора. 

Такь какъ въ нѣкоторыя мѣста Черноморскаго побережья, посѣ-
щенныя нами, особенно въ Геленджикъ, Туапсе и Сочи пріѣзягшотъ 
для морскихъ купаній, то наблюденія надъ температурой моря имѣютъ 
не только научное, но и практическое значеніе. Къ сожалѣнію ни въ 
одномъ изъ мѣстъ посѣщенныхъ нами не дѣлается наблюденій надъ 
температурой морской воды; съ 1S99 они будутъ дѣлатся на Сухум-
скомъ маякѣ. 

По словамь мѣстныхъ яштелей и пріѣзяѵихъ, въ купальный сезонъ 
не бываетъ такихъ быстрыхъ колебаній, особенно же понижены темпе-
ратзфы, какъ въ окрестностяхъ Одессы и на берегахъ Крыма (кромѣ 
Севастополя). Правильное чередование морскихъ и береговыхъ бризові 
содѣйствуетъ равномѣрности температуры верхняго слоя морской воды 

Быстрыя и значительиыя пониягенія температуры морской воды 
бываютъ при двухъ условіяхъ: 1) пви сильномъ вѣтрѣ съ материка, 
если притомъ теплая вода простирается до очень небольшой глубины 
Тогда этотъ тонкій слой нагрѣтой воды сгоняется отъ- берега н иг 
мѣсто теплой выступаетъ на поверхность вода болѣе холодная, бывшая 
ранѣе на глубинѣ нѣсколькихъ метровъ ниже поверхности. Если мѣстс 
наблюденія находится вблизи устья больіпихъ рѣкъ и поэтому обык
новенно на поверхности вода довольно опрѣсненная, то послѣ сгона es. 
вѣтрами съ материка выступаетъ на поверхность не только болѣе хо
лодная, но и болѣе соленая вода. 2) Если послѣ продолягительныхт 
вѣтровъ образуется временное теченіе и мѣсто наблюденія находите 
влѣво отъ него (въ сѣверномъ полушаріи) *). 

*) См. интересный двухыѣсячный рядъ наблтоденій проф. Клоссовскаго надт 
температурой и плотностью морской воды въ Люстдорфѣ блнзь Одесеы, въ его трудѣ 
Колебанія уровня и температуры Чернаго моря". Спб., 1890 г. 6 
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На Черноморскому побережьѣ въ купальный сезонъ не-бываетъ 
ни одного нзъ этихъ условій. 

Вѣтры съ берега бываютъ только ночью въ ясную погуду, и они 
недовольно продолжительны и недовольно сильны, чтобы могли согнать 
много воды, а при ненастной погодѣ вѣтры дуютъ съ моря. Развѣ 
только въ Октябрь СВ. вѣтры бываютъ уяге продолягительны и сильны,, 
но въ это время поверхность уже охладилась, а масса водъ натрѣ-
тыхъ до 1S 0—20° очень велика, поэтому сгонный вѣтеръ не моягетъ 
инѣть особеннаго вліянія на температуру моря. Прибреягныя мѣста на
ходятся влѣво отъ теченія, идущаго съ СЗ. на ІОВ., но такихъ теченій 
въ купальный сезонъ также не бываетъ, такъ какъ СЗ. вѣтеръ дуетъ 
часто только въ теплые послѣполуденные часы и продолжительность 
его не велика. 

VI. 

Изъ всѣхъ климатическихъ явленій температура воздуха самое 
важное для человѣка. Въ этомъ каягется нѣтъ спора. Потому начинаю 
общій обзоръ климата побереягья и сравненіе его съ климатомъ дру-
гнхъ странъ тѣхъ же пшротъ съ таблицы среднихъ температурь воз
духа, мѣсяцы по новому стилю, градусы по Цельсію, какъ уже замѣ-
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Оба вмѣстѣ 22 г. 1,1 .2,2 5,7 10,4 15,9 20,4 23,8 23,7 18,7 14,7 8,3 4,3 12,4 

4,9 5,2 7,4 11,1 15,6 19,7 22,5 22,8 19,5 15,7 11,1 7,7 13,6 

Сухумекій маякъ 
5,2 5,6 8,3 11,8 16,6 20,6 23,4 23,2 20,3 16,2 11,3 8,1 14,2 

Сухумъ прив. . . 5,5 5,6 8,5 12,3 16,6 20,3 23,0 23,6 20,4 16,9 1L9 8,7 14,4 

5,2 6,0 8,7 11,9 16,2 20,2 23,0 23,5 20,5 17,0 11,9 8,3 14,4 

r) Высота H . y. и. 435 метр, всѣ остальны e мѣста ниже 100 метр. 
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чено во введеніи. Такъ какъ на нѣсколысихъ станціяхъ наблюденія 
очень коротки, а какъ говорить - „годъ на годъ не приходится", а по
тому слшнкомъ кратковремеиныя среднія иногда очень значительно 
отличаются отъ болѣе точныхъ многолѣтнихъ, то я привелъ среднія 
ко многолѣтнимъ по системѣ одновременныхъ отклоненій, впервые 
примѣненной знаменитымъ метеорологомъ Дове, при чемъ основными 
станціями, къ которымъ я приводилъ наблюденія другихъ, послужили 
мнѣ Новоросеійскъ, Сочи и Поти—единственныя на восточномъ берегу 
Чернаго моря, для которыхъ имѣются наблюденія слипгкомъ за 2 0 лѣтъ. 
Въ прилоя^еніи указано, въ чемъ именно состоитъ этотъ споеобъ, и 
таіше даны необходимыя свѣдѣнія о способѣ составленія таблицъ. 

Изъ этой таблицы видно, что зимою разница температуры меяеду 
Новороссійскимъ и Сухумомъ доходить до 4 ° и даже нѣсколько болѣе, 
a мѣсяцы Май по Августъ имѣютъ почти одинаковую температуру на 
сѣверѣ и югѣ побережья (Іюль даяге НЕСКОЛЬКО теплѣе въ Новорос-
сійскѣ,, Сочи же въ эти мѣсяцы, особенно въ Іюлѣ, холоднѣе обоихъ). 
Я уже указывалъ на причины болѣе высокой лѣтней температуры въ 
Сухумѣ сравнительно съ Сочи, что касается до Новороссийска и его 
окрестностей, то здѣсь имѣютъ вліяніе и бѣдная растительность, и 
вѣтры съ материка, бывающіе даже и среди дня лѣтомъ. 

Слѣдующая таблица даетъ сравненія температуры Сухума и Сочи 
съ Ниццей и Ялтой, мѣсяцъ за мѣсяцъ. Цифры безъ знака показы-
ваютъ,- что Сочи п Сухумъ теплѣе, а со знакомь—что они холоднѣе 

Сочп- СОЧІІ- Сухумъ- Сухумъ-
Ніщца. Ялта. Ницца. Ядта. 

Январь. . , . — 3 . 0 1,0 — 2 , 4 1,6 

Февраль . . . - 3 , 3 1,2 — 2 , 9 1,6 

Мартъ . . . . — 2 , 6 0,9 — 1,5 2 ,0 

Апрѣль. . . . — 2 , 8 0 ,4 - 1 , 6 1,7 

Май . . . . . — 1 , 5 — 0 , 8 — 0,5 0 ,2 

Ьонь . . . . . — 0 . 4 - 0 , 4 0,2 — 0 , 8 

Іюль . . . . . — 1 , 2 — 2 , 1 - 0 , 7 - 1 , 6 

Августъ . . 0 - 0 , 4 0,4 — 0 , 9 

Сентябрь. . . - 0 , 1 0 - 0,8 0,9 

Октябрь . . . — 0 , 2 0,8 1,0 2 ,0 

Ноябрь. . . . — 0 , 3 1,2 0,5 .2,0 

Декабрь . . . — 0 , 5 1,3 0,5 2 ,3 

Годъ. . . . . — 1 , 5 . 0 - 0 , 7 0,8 

Южная часть прибрежной полосы Черноморской губ. теплѣе сѣ-
вериой и въ виду отсутствія горъ меягду областями переходъ темпе
ратуры совершается очень постепенно, такъ что уже Сухумъ имѣетъ 
зиму лишь на 2 ° - холоднѣе Ниццы, Мептоны, Канны и т. д.—знамени-
тыхъ зимнихъ лечебныхъ станцій сѣвернаго побережья Средиземнаго 
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моря (Ривьеры). Весна также лишь не много холоднѣе чѣмъ на 
Ривьерѣ, лѣто и осень имѣютъ приблизительно ту яіе температуру (въ 
Сухумѣ осень даже теплѣе). Отсюда видно, что южное побережье Чер
номорской губ. имѣетъ въ высокой степени морской климатъ, который, 
между прочимъ, характеризуется значнтельнымъ запаздываніемъ тем
пературы, т. е. тѣмъ, что осенніе мѣсяцы гораздо теплѣе весеннихъ. 
Здѣсь весенними мѣсяцами я называю мѣсяцы съ Февраля по Іюнь. 
осенними съ Августа по Декабрь. Сопоставляю въ этомъ отношеніи 
Сочи съ Нипцой (по наблюденіямъ учительской семинаріи). 

Цифры безъ знака показываютъ, что осенніе мѣсяцы теплѣе ве
сеннихъ, а со знакомъ — наоборотъ. 

Сочи. Ніщда. 
Декабрь-Февраль. . . . . 2,5 — О'З 

. . 3,7 1,5 
Октябрь-Апрѣль . . . . . 4,6 2,1 

3,9 2,6 

. . 3,1 2,0 

Въ обѣігхъ мѣстахъ замѣчается превышеніе температуры осеннихъ 
мѣсяцевъ надъ весенними, въ Сочи Августъ не только теплѣе Іюня, 
но онъ самый теплый мѣсяцъ въ году. 

Бъ Ниццѣ же Февраль нѣсколько теплѣе Декабря, между тѣмъ, 
какъ въ Сочи и Сухумѣ всѣ осенніе мѣсяцы (въ вышеизлоя^енномъ 
смыслѣ) значительно теплѣе весеннихъ и слѣдовательно въ этомъ 
смыслѣ южное Кавказское побережье Чернаго моря имѣетъ болѣе 
морской климатъ, чѣмъ Ривьера, не смотря на то, чуо послѣдняя го
раздо ближе къ океану, да и сосѣднее съ нею Средиземное море го
раздо обширнѣе Чернаго. 

Болѣе низкая температура зимы и весны и теплота осени на Черио-
морскомъ побережьѣ очень ясно выступаетъ въ этой таблицѣ. 

Еще интереснѣе сравнить температуру Черноморскаго берега съ 
тою, которая наблюдается на восточномъ берегу Адріатики, подъ тѣміьже 
широтами, берега столь" сходнаго по нолояаднію относительно моря и 
горъ, и потому что горы къ югу становятся выше. Ниже даю сравненіе 
мѣстъ Черноморскаго и Адріатическаго поберегкья. 

Здѣсь также зиакъ — означаетъ что Черноморскій берегъ холоднѣе, 
безъ знака, что онъ теплѣе. Сравниваю Новороссійскъ съ Полой, ле
жащей на той-же щиротѣ, и затъмъ Задаръ (Zara) и Остро (Pvmta d'Ostro) 
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съ Сочи и Сухумомъ, широта выходить также одинаковая (43°17' и 
43°15'). 

Январь . . 

Новорос-
СІЙСКЪ — 

Пола.-

. .—4,4 

Сочи и Су-
хуш..—За-

даръ п Остро 

- 2 , 6 Іюль . . -

Новорос-
сіііскъ — 

Пола. 

. . 0,2 

Сочи п Су-
xj'-чъ — За-

даръп 
Остро. 

— 2,0 

Февраль . . . —3,6 —3,0 Августа . . . 0,5 - 1 , 1 

Мартъ . . . . —2,5 : —2,0 Сентябрь . . • —0,8 - 1 , 2 
Апрѣль . . . - 2 , 1 - 2 , 1 Октябрь . . . . . . —0,4 —1,1 
Май . . . . —0,9 - 1 , 9 Ноябрь . . . . - 1 , 6 —0,8 
Ьоиь . . . . . - 0 , 7 - 2 , 3 Декабрь . . . - 1 , 9 ; —0,5 

Годъ . . . . - 1 , 6 - 1 , 8 

Изъ таблицы видно, что Адріатическій берегъ подъ тѣми-яге широ
тами теплѣе, но разность не остается постоянною ни за отдѣльныя ме
сяцы, ни въ разныхъ мѣстахъ побереягья. 

Зимою разность съ тѣми-яге широтами Адріатическаго побережья 
гораздо болѣе на сѣверѣ, чѣмъ на югѣ, - т. е.- Новорбссійскъ гораздо 
холоднѣе мѣстъ подъ той-яге широтою на Адріатикѣ, а Сочи и Сухумъ 
уяге гораздо менѣе (особенно въ Декабрѣ). 

Лѣтомъ обратное явленіе: Новороссшскъ'нмѣетъ почти ту-же тем
пературу, что Пола, Сухумъ и особенно Сочи, значительно холоднѣе 
мѣстъ на Адріатпкѣ • подъ тою-яге широтою. . 

Выше я далъ сравненіе температуры Сочи и Сухума съ Ниццей, 
таігъ каігъ это центръ побереягья (т. и. Ривьеры итальянцевъ, Cote d'azur 
французовъ) все-таки иаиболѣе посѣщаемаго больными кь зимнее время, 
такъ сказать классическія зпмнія климатическія станціи. Но извѣстно, 
что многія тысячи больныхъ, даже чахоточныхъ, посылаются врачами 
и въ болѣе теплые, а въ послѣднее время и въ климаты болѣе^хо-. 
лодные, чѣмъ Ривьера. • ' 

Любопытно сопоставить температуры 5 холодныхъ мѣсяцевъ на 
восточномъ побережьѣ Чернаго моря съ другими, зимними климатиче
скими станціями, русскими и заграничными. Раздѣляю ихъ, можетъ 
быть, произвольно по средней температурѣ зимы на очень теплыя 
(выше 10°), теплыя (отъ 5° до 10°), умѣренныя (отъ 0° до 5°) и хо
лодный (нияге 0°). Изъ таблицы видно,. что Батумъ, Сухумъ н Сочи 
принадлеягатъ ко второй категоріи, Ялта (и, несомненно, весь -южный 
берегъ Крыма)—къ третьей, Абасъ-Туманъ—къ четвертой. Мѣстъ первой 
категоріи, т. е. съ температурой Января выше 10° и съ отсутствіемъ 
или необычайной рѣдкостыо морозовъ, во всей нашей имперіи нѣтъ, 
даяге и въ Закаспійскомъ краѣ, несмотря на то, что его юягная окраина 
значительно юягнѣе Алжира и находится на небольшой высотѣ надъ 
уровнемъ моря—его полоягеніи внутри материка и свободный доступъ 
холоднымъ вѣтрамъ изъ Сибири объясняютъ, почему и на этой самой 
юягной окраинѣ Россій морозы бываютъ каждую зиму и иногда дохо-
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зи
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32,5 0. Мадера (Фунчалъ) . 18.4. 16,7 16,2 26,1 16,0 9,0 

36,7 — ! Малага Ю. Иснаніп . . 15,9 12,6 12,7 13,9 14,7 2,2 

36,S — s 
s* 

15,8 12.6 12,1 12,6 13,9 3,6 

30 — 5 
о 

18,5 13,7 11,6 12,7 15,9 3,7 

39,6 — 
О 15,1 11.7 10,3 10,7 12,3 1,7 

43,2 — « 0. Хваръ (Лезина) Дал-
13,1 9,6 8,5 9,1 10,8 - 1,6 

43,9 — С. Ремо  11,8 8,8 8,4 9,7 10,8 — 

44,4 — Нерви (бл. Генуи). . . . 11,7 8,6 7,8 9,3 10,9 - 2,4 

41,7 — . к 12,2 9,6 6,3 5,9 а з — 

43,0 — Сухумъ . 11,9 8,7 5,5 5,6 8,5 _ 
43,3 207 о По (Раи) 8,8 6,3 5,7 6,9 9,0 — 6,5 

43,6 — ' Ei 11,1 7,7 4,9 5,1 7,4 — 

44,6 — 9,9 6,4 3,9 4,0 6,5 - 8 , 5 

45,6 — 
сЗ Горпца (Герцъ) . . . . 7,3 3,7 3,1 4,2 7,5 — 6,9 

45,4 — H 
о 8Д 3,7 2,7 4,6 7,8 — 6,0 

46 275 & 
>Я 
S 

6,4 2,7 1,3 3,6 6,8 — 8,5 

46,4 385 

& 
>Я 
S Монтре . . 5,4 1,7 0,9 2,7 5,3 - 9,5 

46,7 320 5,6 1,4 0,6 3,4 7,5 - 8,3 

41,6 

46,5 

1292 

1560 Х
ол

од


на
я.

 2,1 

- 2,2 

- зд 

- 5,5 

- 7 , 4 

- 7,4 

- 4,0 

- 4,2 

0,9 

- 2 , 8 -21,5 

*) Въ градусахъ и дееятыхъ доляхъ. 
') ,1 метръ равняется 3,28 фут. мѣста высота которыхъ не указана, находятся 

ниже 100 метр. (328 $.) надъ уровнемъ моря. 
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дятъ до—15°. Что-же касается до холодныхъ климатическихъ. станцій, 
но гдѣ зимой господствуешь ясная, теплая погода, то, можетъ быть, мы 
доживемъ до того, что больныхъ будутъ посылать въ какія-нибудь мѣста 
въ Забайкальѣ и черезъ нѣсколько лѣтъ придется при составленіи 
такой-жіе таблицы прибавить еще категорію очень холодныхъ мѣстъ, 
къ которымъ, конечно, будетъ прйнадлея^ать будущія климатическія 
станціи Забайкалья. (Январь ниясе—20°). 

Какъ ни интересно сравиеиіе среднихъ температурь разныхъ мѣстъ, 
не слѣдуетъ забывать, что они все-таки отвлечете, не мѣшаетъ озна
комиться съ температурами въ большой подробностя. 

Для этого въ приложеніи находятся еще слѣдующія таблицы: 
1) среднія за отдѣльные часы (7 ч. у., 1 ч. в., 9 ч. в.), среднія наи-
меяьшія за сутки, крайнія наибольпгія и нанменьшія за мѣсяцы, все 
это съ 1891 г., 2) среднія температуры за каждый мѣсяцъ каждаго года, 
за все время наблюденій, и такія-яге таблицы для облачности и осад-
ковъ (количества и числа дней) и наиболыиаго количества осадковъ 
въ сутки. 

Изъ первыхъ таблицъ видно, что въ Новороссійскѣ зима если не 
сурова въ среднемъ выводѣ, то бываетъ иногда сурова, и температуры 15 
бываютъ, хотя и не каягдый годъ. Морозы бываютъ дая^е въ Апрѣлѣ и 
Октябрѣ. Въ другіе годы были температуры еще ниже, въ Январе 
1880 г. даяге—26°. Но бываютъ, хотя и очень рѣдко, зимніе мѣсяцы 
совсѣмъ безъ морозовъ, за послѣдніе 7 лѣтъ это было лишь разъ, въ 
Яиварѣ 1895 г. 

Этотъ мѣсяцъ замѣчателенъ въ высшей степени, онъ былъ теплѣе 
въ Новороссійскѣ, чѣмъ въ Сочи и Сухумѣ, между тѣмъ какъ много
летняя средняя Января въ Новороссійскѣ на 3,9 и 4,6 ниже, чѣмъ въ 
этихъ мѣстахъ. Мало того, за все время наблюденій въ Сочи, Сухумѣ 
и Поти ни разу Январь не былъ теплѣе, чѣмъ' Январь 1895 г. въ Ново
российске, а именно самый теплый Январь: 

въ Сочи 8,9 
„ Сухумѣ 8,2 
„ Поти • 8,5 

Мало того, Январь 1895 г. былъ теплее въ Новороссійске, чѣмъ 
въ Ницце, а Февраль лишь немного холоднее. 

iqqp, т, Ницца. Новоросеійскъ. 
J г - t° t° mx. t° m . t° tu mx. t° mn. 

Январь . . . 5,6 15,5 — 3,0 9,8 16,4 1,6 
Февраль . . 6,3 14 ,6—2,0 6,3 14,5 — 4,1 

(t°—средняя температура, t° mx—крайняя наибольшая, t° mn—крайняя 
наименьшая). 

Январь 1895 г. былъ такъ тепелъ въ Новороссійскѣ, что далъ от-
клоненіе 8,7 отъ многолѣтней средней. Такого болыпаго положительнаго 
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ютклоненія температуры не было еще въ Петербурге ни за одпнъ мѣ-
сяцъ, за все время наблюденш, которыя продолжались болѣе 140 лѣтъ *). 

За все время наблюденія, разность между температурой самаго 
холоднаго и самаго теплаго Января была: 

въ Новороссійскѣ . .• . . . . 1 2 , 8 
„ Сочи 7,6 
„ Поти 7,1 

а температура самаго холоднаго Января 

въ Новороссійскѣ —3,0 
„ Сочи 1,3 
„ Поти 1,4 

Отсюда впдно, насколько больше колебаиія среднихъ температурь 
зпмнпхъ мѣсяцевъ въ сѣверной части побереягья, чѣмъ въ Сочи. За все 
время наблюденій ни одинъ мѣсяцъ не имѣлъ температуру нгоке 1° и 
редняя цѣлаго мѣсяца шіже 0 врядъ-лп когда-нибудь бываетъ. Еще 
менѣе она возможна для частей побереягья болѣе теплыхъ, чѣмъ Сочи, 
наприм., окрестностей Гагръ, Новаго Афона, Сухума. 

Къ сожалѣнію, мы очень мало знаемъ о крайнихъ наименынихъ 
въ Сочи и Сухумѣ, но мояшо приблизительно пріінять, что въ Ново-
россійскѣтакъ-жечасто бываете—15°, какъвъ Сочи—5° лвъ Сухумѣ—3°. 

Лѣтніе мѣсяцы п даже 4 мѣсяца съ Мая по Августъ имѣютъ 
температуру довольно близкую на всемъ побережьѣ, разлнчія имѣютъ 
болѣе мѣстный, чѣмъ общій характеръ. Сухумъ и Новороссійскъ за эти 
мѣсяцы теплѣе Сочи и Поти. 

Новороссійскъ окруженъ очень жалкой растительностью, вѣтры съ 
моря днемъ далеко те такъ правильны, какъ далѣе на югъ, нерѣдки 
теплые и cjxie восточные вѣтры. 

Въ Сочи гораздо болѣе зелени, пспареніе листьевъ поглощаетъ 
болѣе тепла, днемъ очень правильно наступаете морской вѣтеръ, охлаж-
даюпгій воздухъ. 

Сухумъ болѣе значительное поселеніе, чѣмъ Сочи, уяге одно на-
грѣваніе крышъ, стѣнъ, мостовыхъ, - должно повышать температуру, къ 
тому-же и сосѣднія возвышенности оголены отъ лѣса и сильиѣе на-
грѣваются, чѣмъ густо зеленыя горы надъ Сочи. 

На Сухумскомъ маякѣ лѣто прохладнѣе, чѣмъ въ городѣ Сухумѣ. 
Причина, конечно, та, что маякъ находится на оконечности косы, далеко 
вдавшейся въ море. 

*) • Положгипельными отклоиенгями называются среднія температуры бопѣе вы
сокая, чѣмъ мнотолѣтнія за данный мѣсяцъ пли годъ, отрицательными болѣе ннзкія. 
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Въ Поти лѣто прохладнѣе, чѣмъ въ Сухумѣ, потому что городъ 
окруженъ обширными густыми лѣсами и болотами низовій Ріона, испа
ряющими много воды. Къ тому-яге облачность въ Поти значительно 
болѣе въ лѣтніе мѣсяцы, чѣмъ въ Сочи и Сухумѣ, и это конечно также 
способствуетъ пониягенію температуры. 

Недавно вблизи Сочи начались наблюденія на опытной станціи. 
Интересно сравнить наблюденія этихъ близкихъ мѣстъ. 

Прежняя городская стаиція находится въ долинѣ, новая (опытная 
станція) на склонѣ, на юго-западъ. Къ соягалѣнію, одно—временный на
блюдения продолягались лишь 11 мѣсяцевъ (1896 г.). Даю нияге тем
пературы за три срока наблюденій, сначала для 3 мѣсяцевъ съ самымъ 
длі-пшымъ днемъ, затѣмъ за необычайно ясный и тихій Октябрь, нако-
иецъ, за Декабрь. Сочи городъ обозначенъ чрезъ Г, опытная станція 
чрезъ 0. 

Г О 
7 ч. у. 1 ч. в. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. в. 9 ч. в. 

Май, ІЮНЬ, ІЮЛЬ . . 18,4 21,2 15,5 17,2 20,5 17,9 
Октябрь 13,9 20,5 12,7 16,1 21,8 18,1 
Декабрь 5,2 10,2 5,5 7,5 10,4 8,6 

Въ лѣтніе мѣсяцы въ 7 ч. у. и 1 ч= веч. въ долпнѣ теплѣе, въ 
9 ч. вечера гораздо холодиѣе, чѣмъ на склонѣ. Въ октябрѣ п декабрѣ 
во всѣ три срока холоднѣе въ долинѣ, разность очень велика не только 
въ 9 ч. веч.: 5,4 и 3,1, но и въ 7 ч. утра: 2,2 я 2,з. 

Въ 9 ч. вечера и въ Іюнѣ солнце уяге зашло п въ долинѣ чув
ствуется значительное охлажденіе, оно далеко не таково на склонѣ, 
такъ какъ самый тяягелый, холодный воздухъ находится внизу, что же 
касается до того, что въ Октябрѣ и Декабрѣ температура въ 7 ч. утра 
гораздо нияге въ долинѣ, a лѣтомъ нѣсколько выше^ то это очевидно, 
объясняется слѣдующнми условіями: лѣтомъ въ 7 ч. утра солнце уяге 
почти 3 часа взошло, и такъ какъ морского вѣтра еще нѣтъ, то долина 
быстро нагрѣвается, въ Октябрѣ въ 1 ч. солнце только что взошло; въ 
Декабрѣ еще не взошло и долина находится подъ полнымъ вліяніемъ 
ночного охлажденія. . . . . 

Вблизи Черноморскаго побережья находятся горы, нѣкоторыя изъ 
горныхъ мѣстностей, несомнѣнно, получать значеніе климатолечебныхъ 
мѣстъ и Красная поляна по своему центральному полоягенію, удобству 
сообщенія съ берегомъ и сосѣдству обильныхъ разнообразныхъ мине-
ральныхъ водъ, несомненно, скоро населится. Спрашивается, какихъ 
среднихъ температурь можно оягидать въ горахъ и особенно въ широ-
кихъ горныхъ долинахъ (полянахъ). За отсутствіемъ наблюденій прибѣгну 
къ сравнетю съ другими странами. 

...Въ метеорологіи принято при подобныхъ сравненіяхъ мѣстъ, не
далеко отстоящихъ въ горизонтальномъ направленіи и находящихся 
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иа разныхъ высотахъ, вычислять на сколько температура пошшается 
при поднятіи на 100 метровъ (328 ф.) въ сотыхъ градусахъ Цельзія 
При поднятіи на 100 метровъ вслѣдствіи затраты тепла на механиче
скую работу расширевгія она поншкается почти на 1° Ц. (собственно 
иа 0,96 до 0,99) если водяные пары не дошли до точки насыщенія 
При опусканіи воздуха онъ нагрѣвается на столько же, такъ какъ при 
этомъ потенціальная энергія переходитъ въ кинетическую или скрытый 
теплородъ переходитъ въ явное состояиіе *). 

Слѣдующій примѣръ покажетъ какъ ведутся подобный вычисленія. 
Въ средней Франціи пмѣются въ близкомъ сосѣдствѣ двѣ метеороло-
гическія обсерваторіи: на горѣ Пгон-де Домъ, на высотѣ 1467 метр. н. 
у. м. п въ долпнѣ Клермонъ на высотѣ 388 метр. н. у. м. 

Для Альпъ были сдѣланы многія вычисленія средняго размѣра, 
убыванія температуры съ высотою. Беру опредѣленія для южн аго склон 
Альпъ, такъ какъ въ Черноморсксй губ. мы имѣемъ дѣло съ южнымъ 
склономъ Кавказа. По выводу Гирша, для южной Швейцаріи убываніе 
температуры въ сотыхъ градусахъ Цельзія на 100 мет. Январь 45 
Апрѣль 64, Ьоль 67, Октябрь 56, годъ 58. 

Но условія и южныхъ Альпъ не вполнѣ прпмѣнимы къ разсмат-
риваемому краю, такъ какъ и нгокнія стаціп въ Альпахъ не находятся 
на берегу моря, а въ болѣе или менѣе пшрокихъ долинахъ у подножья 
горъ, между тѣмъ какъ верхнія по большей части на склонахъ горъ 
перевалахъ или даже горныхъ вершинахъ, отсюда гораздо болѣе бы
строе убываніе температуры съ высотою въ теплые мѣсяцы чѣмъ въ 
холодные. 

Для насъ яге наиболѣе важно получить нѣкоторое понятіе о тем
пературе широкихъ долннъ и котловинъ по Мзымтѣ и Псоу (Аибга, 
Красная поляна), куда, вѣроятно, скоро будутъ пріѣзягать для климатн-
ческаго леченія. Здѣсь верхвйя станцін въ долинахъ, а не на склонахъ 
или вершинахъ, a нижнія—на берегу моря, при условіяхъ умѣряющихъ 
и зимнюю1 стужу и лѣтній зной. 

Поэтому и сравненіе самой высокой метеорологической станціи 
Кавказа, Гудаура на Военно-Грузинской дорогѣ съ Тифлисомъ не даетъ 
данныхъ, вполнѣ пригодныхъ для нашего случая. Убываніе темпера
туры съ высотою на южномъ склонѣ Кавказ скаго хребта, но вдали отъ 

среднш темпгратуры 
Клермонъ Пкш-де Домъ. 

разность въ сотняхъ 
Ц. на 100 метровъ. 

Январь 
Іюль 
Годъ 

0,S —2,5 
18,8 10,S 

9,9 3,3 

31. 
74. 
60. 

*) Это пониженіе и новышеніе т. н. адіабаптческое, т. е. въ случаѣ если воздухъ 
не получаетъ ни откуда тепла и не отдаетъ его, a нзмѣненія температуры пронсхо-
дятъ только отъ поднятая пли опуеканія воздуха. 
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моря, при томъ условіи, что нижняя станція (Тифлисъ) находится въ 
долииѣ, а верхняя (Гудауръ) на довольно крутомъ склонѣ, даетъ слѣ-
цующія цифры: Январь 37, Апрѣль 57, Іюль 59, Октябрь 46, Годъ 49, 
т. е. убываніе гораздо болѣе медленно, чѣмъ въ юягныхъ Альпахъ во 
всѣ мѣсяцы. Поэтому думаю, что для сравненія температуры Красной 
поляны и Аибги съ 'одной стороны, берега моря (Сочи) съ другой бу-
дутъ пригодиѣе условія В. побереягья Адріатики и долинъ къ В. отъ 
нея. Сравниваю пары станціи въ той яге широтѣ, ниягнія на побереягьѣ 
верхиія въ долинахъ за блиягайшемъ къ морю хребтомъ горъ. Широта 
въ градусахъ и десятыхъ доляхъ. Привоягу температуру верхнихъ стан-
цій и разности съ ниягними въ сотыхъ доляхъ Ц. на 100 метровъ. 

се 
С T А H Ц I И. 

Температуры верхнихъ 
станцій. 

Убываніе темп, 
на 100 метр, со-

тыя град. Ц. 

Ш
и

р
о

т 

В
 ы

 с
 о

 т
 t

 

Верхнія. Нижнія. 

Я
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ь.
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ѣ
ль

. 
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О
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. 
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рь

. 

Го
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43,3 720 Локве . . . Абація. . • — 2,0 7,0 17,5 9,1 7,6 109 81 84 91 91 

42,4 660 ЦетпЕье . . Остро г) . . - 1 , 4 10,4 22,6 13,1 11,0 161 60 45 82 88 

Въ этихъ двухъ рядахъ убываніе температуры съ высотою очень 
велико, и въ противность - общимъ выводамъ для Альпъ и Кавказа 
значительно больше зимою чѣмъ лѣтомъ. 

Такъ какъ условія въ этихъ случаяхъ гораздо болѣе соотвѣт-
ствуютъ тѣмъ, которыя слѣдуетъ оягидать между берегомъ Чернаго моря и 
долины то и цифры убыванія температуры съ высотою болѣе примѣшшы. 
Всего блияге и по широтѣ и по другимъ условіямъ то что встречается въ 
болѣе южной части Адріатическаго побереягья и въ сосѣднихъ доли
нахъ, такъ какъ здѣсь Цетинье леягитъ въ долинѣ, защищенной горами 
отъ холодныхъ вѣтровъ, a болѣе сѣверная Локве гораздо открытѣе 
этимъ вѣтрамъ, а потому и холоднѣе лѣтомъ. 

Даю ниже выводъ вероятной температуры Красной поляны, при
нимая за основную станцію Сочи и затѣмъ нрйнимая три размѣра убы-

]) На берегу Которскаго залива по-итальянски Punto d'Ostro. 
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вашя температуры съ высотою между Сочи и Красной поляны: I) какъ 
въ южныхъ Альпахъ; П) какъ между Тифлисомъ н Гудауромъ; Ш) какъ 
между побереягьемъ Адріатики п сосѣдндмн долинами. 

Вѣроятная температура Красной Поляны по 
I . И. in. 

Январь 2,2. 2,7. —3,6. 
Апрѣль 7,3. 7,7. 6,9. 
Іюль 18,5. 19,0. 19,2. 
Октябрь 12,3. 13,1. 10,5. 
ГОДЪ 10,1. 10,7. 8,2. 

Е С Л И такъ, то можно по прнмѣру Цетпнье-Остро ожидать на 
Красной полянѣ среднюю температуру Января—2,4 Іюля 19,2, года 
8,2, но я конечно далекъ отъ того, чтобъ придавать этимъ цнфрамъ 
большое значеніе, это первое приблшкеніе на основаніи вѣроятностей, 
которыя намъ даютъ наблюденія въ странахъ болѣе или менѣе близ-
кихъ, по топографпческимъ условіямъ къ В. побереягью Чериаго моря 
и сосѣдннмъ имъ горамъ. Къ соягалѣнію со всѣмъ сходныхъ отыскать 
нельзя, а В. побережье Адріатішп и горы вблизи него отличаются очень 
малыми осадками въ лѣтніе мѣсяцы, почтп полнымъ безлѣсьемъ и 
преобладаніемъ голыхъ известковыхъ скалъ. Солнечные лучи, падая на 
эти скалы, нагрѣваютъ ихъ очень сильно п высокая температура сооб
щается п нижнему слою воздуха, на Черноморскомъ побереяаьѣ сол
нечные лучи падаютъ на зеленую листву и значительная часть ихъ 
тепла затрачивается на работу нспаренія и разлоягенія углекислоты 
листьями, т. е. переходить изъ явнаго состоянія въ скрытое. 

Нужно придти къ заключенію, что необходимы наблюденія на 
Красной полянѣ и въ другпхъ мѣстахъ горной полосы, гдѣ могутъ въ 
недалекомъ будущемъ устроиться климатическія станціи. Имѣя наблю
дения въ немногихъ мѣстахъ, можно будетъ уже съ большимъ прибли-
жевіемъ къ истинѣ судить о температурѣ другихъ мѣстъ горной по
лосы, сходной по высотѣ н. у. м. и другимъ условіямъ. 

Мы имѣемъ одновременныя набдюденія на В. берегу Новороссій-
ской бухты и на Мархотскомъ перевалѣ, они достаточно продоляш-
тельны для того, чтобы съ. надлеягащею точностью судить о размѣрѣ 
убыванія температуры съ высотою. Прямое разстояніе между обѣими 
станціями менѣе 4 верстъ. 

СредвІЯ за эти З1/^ года: убываніе тем. въ сотыхъ 
Новороссійскъ Мархотскій ігерев. Ц. на 100 метр. 

Январь. 2,6 —2,4 1,24 
Апрѣль. 9,6 5,7 95 
ІЮЛЬ. 23,5 19,8 90 
Октябрь. 16,3 12,6 90 
Годъ. • 12,5 8,5 99 

Изъ таблицы ясно, что убываніе очень быетро, что видно изъ 
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прнводимыхъ выше данныхъ для 10. склоновъ Альпъ и средней части 
Кавказскаго хребта. Онѣ показыватотъ, что въ этихъ 2 мѣстностяхъ 
убываніе температуры гораздо медленнѣе. Особенно велико сравнительно 
съ послѣдними убываніе температуры въ Январѣ, почти втрое быстрѣе 
чѣмъ между Тифлисомъ и Гудауромъ. 

Причины этого быстраго убыванія: 1) Новороссійскъ находится на 
берегу теплаго никогда не замерзающаго моря, a Мархотскій перевалъ 
подвергнуть холоднымъ вѣтрамъ съ С. СВ. и В. 2) Когда эти вѣтры 
спускаются къ Новороссийской бухтѣ, воздухъ нагрѣвается почти на 1 
на 100 метр, нисхожденія, т. е. во время боры разность температуры 
между Новороссійскомъ и Мархотскимъ переваломъ болѣе средней 
3) Тоже можно замѣтить о тѣхъ дняхъ, когда теплые влажные 10-3 
вѣтры поднимаются съ бухты на перевалъ, такъ какъ при этомъ воз
духъ охлаждается почти на 1 на 100 метровъ; хребетъ не достаточно 
высокъ для того, чтобъ пары дошли до точки насыщенія, по крайней 
мѣрѣ въ большинствѣ дней когда дуетъ „морякъ". 

Гл. VII 

Слѣдующія таблицы показываютъ распредѣленіе относительной 
влажности, облачности и осадковъ на побережьѣ, со - включеніемъ 
Мархотскаго перевала. 
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Относительная 
влажность. 

Новороссійскъ . . 82 81 73 69 73 71 65 63 64 74 81 83 73 

76 77 75 . 77 81 81 79 78 80 80 79 76 78 

Сухумскій маякъ. 76 76 79 80 81 79 80 80 78 78 SO 72 • 78 

Облачность. 

Новороссійскъ . 7,0 6,7 6'7 6,2 6,0 5,4 4,0 3,5 4,2 5,2 6,5 7,0 5,7 

5,9 5,8 5,9 5,7 5,1 3,6 2,9 2,4 3,1 3,7 4,9 5,9 4,6 

Сухумъ 5,3 5,0 6,4 5,5 4,7 4,8 4,2 3,7 4,0 3,4 4,2 4,9 4,6 

Сухумск. маякъ . 6,3 6,2 6,5 6,8 6,4 4,8 4,3 3,6 4.3 4,5 6Д 6,6 6,5 

6,6 6,6 6,7 6,6 6,1 5,3 5,6 5,4 5,4 5,0 5,8 6,5 5.S 
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Осадки количество. 

Мархотскій пере
валъ *) . • . . 100 47 52 39 41 57 63 37 51 53 58 56 654 

Новороссійскъ . . 94 59 71 43 44 60 47 40 46 38 66 83 691 

Окрести. Туапсе 3) 152 129 94 106 60 123 99 106 122 106 142 206 1445 

Сочп 225 195 179 141 117 117 144 149 184 172 192 256 2071 

Сухумъ пСухум-
скій маякъ . . 86 78 101 101 so 111 97 83 124 92 113 102 1168 

Потп 126 103 89 ;80 57 131 150 253 197 153 141 135 1615 

Осадки, число дней. 
Новороссійскъ . . 10,5 10,1 9,8 9,0 7,8 8,1 6,7 5,0 6,6 7Д 8;8 11,8 106,3 

Окрести. Туапсе -) 11,1 11,3 9,6 9.8 8,0 8,1 6,7 5,0 '6,9 8,5 9,7 12,0 106,3 

12,2 11,5 10,2 10,3 9.4 8,0 6,5 6,0 8,4 8,8 10,5 13,5 114,9 

Сухумъ пСухум-
cid.il маякъ. . 10,7 10,3 11,8 12,5 12,3 10,5 9.3 7,7 9,7 8,8 11,3 10,6 125,5 

14,7 13,2 13,3 13,0 10,0 9,8 11,0 11,7 11,5 9,7 11,8 13,3 143,2 

Наблюденія надъ віажкостью гораздо менѣе надежны, чѣмъ надъ 
температурой, а потому нужно быть гораздо осторожнѣе въ выводахъ 
чѣмъ для температуры. Однако, большая влажность побереягья, ея умень-
шеніе въ срединѣ зимы и увеличеніе къ концу весны или лѣту—яв-
ленія до такой степени ясно выступающія, что нельзя сомнѣваться въ 
ихъ существованіи, если даже наблюденія оставляюсь ягелать многаго. 

Несомненно, что Черноморское побереягье—страна очень в лажная 
и, вѣроятно, въ средней за годъ относительная влажность здѣсь больше 
чѣмъ гдѣ бы то ни было въ той же сѣверной широтѣ на материкѣ. 

Облачность. не столь различна на нобереягьѣ отъ того типа, ко
торый господствуете въ мѣстахъ тѣхъ же широте на западъ—на бе-
регахъ Средиземнаго моря и на востокъ—въ восточномъ Закавказьѣ 
и Туркестане. Только Поти имѣетъ значительно болынуюоблачность и 
лѣтомъ, въ Сочи и въ Сухумѣ *) мѣсяцъ съ наименьшей облачностью— 
августъ, затѣмъ идутъ іюль и сентябрь. Далѣе я еще возвращусь къ 
этому явленію. 

*) Приведено къ Новороссіиску. 
') Кодошскін маякъ и Туишхо приведены къ Новороссіпску и Сони, при чемъ 

послѣднему прпданъ ДВОЙНОЙ вѣсъ. 
*) Наблюденія на Сухумскомъ маякѣ даіотъ несомнѣнно слишкомъ большія 

числа для облачности, какъ видно изъ сравненія съ Сухумомъ и Сочи. 
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Новороссійскъ, примыкая къ другимъ мѣстамъ побережья лѣтомъ 
и осенью, отличается отъ нихъ зимою, когда облачность сравнительно 
велика, онъ въ этомъ отношеніи примыкаетъ къ Крыму и степямъ 
южной' Россйг. 

По отношенію къ осадкамъ и ихъ распредѣленію по мѣсяцамъ 
Новороссійскъ и вообще болѣе сѣверная, сухая часть побереягья при
мыкаетъ къ Крыму, т. е. наибольшее количество выпадаетъ въ холод
ные мѣсяцьт, особенно въ Декабрѣ и Январѣ, теплые мѣсяцы съ Апрѣля 
по Октябрь бѣдны осадками. Бели принять во вниманіе температуру 
этихъ мѣсяцевъ и то, какъ здѣсь въ это время часты сухіе вѣтры съ 
материка, то понятно и растительность не моягетъ. быть роскошна при 
такихъ условіяхъ. 

Таблица показываетъ, что на Мархотскомъ перевалѣ, выпадаетъ 
даяге меиѣе осадковъ, чѣмъ въ Новороссійскѣ. За холодные мѣсяцы 
года вѣроятно пропеходитъ выносъ осадковъ изъ доягдемѣра при чрез
вычайно сильныхъ вѣтрахъ, столь частыхъ въ эти мѣсяцы, въ дѣй-
ствительности яге осадковъ выпадаетъ болѣе на перевалѣ. 

Уяге не много къ востоку отъ Геленджика, гдѣ горы нѣсколько 
выше—иа ихъ склонахъ воздухъ влаягнѣе, осадки въ теплые мѣсяцы 
обильнѣе, растительность раскошиѣе, мѣстность по рѣкамъ Цыцуюкъ 
и Жене, Михайловскій перевалъ. 

Около Туапсе таковы уяге условія и на берегу моря, далѣе на ІОВ. 
количество осадковъ еще растетъ. Но однако еще въ Сочи распредѣ-
леніе по мѣсяцамъ не отличается существенно отъ наблюдаемаго близь 
Новороссійска, т. е. всего болѣе выпадаетъ среди зимы, меньше лѣтомъ 
но однако въ каягдый мѣсяцъ не менѣе 100 милл. и этого количества, 
при влаягности воздуха, при слабости береговыхъ вѣтровъ вполнѣ до
статочно для роскошной растительности. 

Въ Сухумѣ наибольшее количество выпадаетъ уже осенью., а не 
лѣтомъ, и уяге выступаетъ явленіе гораздо рѣзко выраженное въ Поти 
и Батумѣ, наименьшее количество осадковъ въ Маѣ. Это обстоятель
ство еще недостаточно разъяснено, но весьма замѣчательно. 

Извѣстио, что Грузино-Имеретішскій хребетъ служитъ раздѣломъ 
влаягнаго и доягдливаго западнаго Закавказья отъ болѣе сухой Грузіи, 
точно такъ яге и хребты близь Батума и далѣе на В. отдѣляютъ 
влаягное побереягье около Батума и Гурію отъ болѣе сухихъ горъ и 
нагорій на югѣ, меягду тѣмъ въ этомъ сравнительно мало-дождливыхъ 
странахъ Май мѣсяцъ съ наибольшими осадкамп. 

Ниже даю сопоставлеиіе по 1892 годъ, цифры взяты изъ труда 
Вознесенскаго *). 

*) Осадки иа Кавказѣ, Записки Кавказскаго отдѣла И. Р. Гестрафпч. Общ-
т. XVII, ч. 1. 
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Если по температурѣ зимы и весны южная часть Черноморскаго 
побережья заннмаетъ средину между южнымъ берегомъ Крыма и 
Ривьерой, лѣтомъ всѣ три мѣстности. нмѣютъ почти одинаковую тем
пературу, а осенью Черноморское побережье гораздо теплѣе Ялты и 
имѣетъ одинаковую температуру съ Ниццей, то по влажности и осад-
камъ теплыхъ мѣсяцевъ года южная часть Черноморскаго побережья 
рѣзко. отличается и отъ южнаго берега Крыма, и отъ Ривьеры, и во
обще отъ обширной части стараго свѣта между 30° и 45° с. nr. и отъ 
Атлантическаго океана на западѣ до Памира, Тяныпана, Индукуша на 
востокѣ. Всей этой полосѣ свойственно очень сухое лѣто, на югѣ этой по
лосы оно даже совсѣмъ безъ осадковъ'. Кромѣ высокихъ горныхъ странъ 
мы встрѣчаемъ лишь' еще одно исключеше—юяшое побережье Kacnifl-
скаго моря. 

Метеорологу не слѣдуетъ ограничиваться такими качественными 
сравненіями разныхъ климатовъ, a слѣдуетъ привести возмояшо точ-
ныя цифры. Поэтому далѣе даю сравненіе климата восточнаго побе-

Слѣдовательно, въ Тифлпсѣ и Карсѣ выпадаетъ приблизительно 
столько же воды въ Маѣ, какъ въ Кутаисѣ и Батумѣ, а въ Борягомѣ 
и Сигнахѣ въ lVs раза болѣе, а сравнительно съ Потп вдвое. Майскіе 
осадки составляютъ очень малый процентъ годовыхъ во влажной об
ласти западнаго Закавказья кь Югу отъ Сочи, именно: 

Сочи. 6 
Сухомѣ 6 
Потп 3 
Кутаисѣ 5 
Батумѣ 3 

и очень большой процентъ въ болѣе сухой мѣстности средняго и юж-
наго Закавказья (Грузія, Армянское нагорье) именно: въ 

Тифлисѣ 15 
Боржомѣ 18 
Сигнахѣ 17 
Карсѣ 18 
Александрощщѣ 18 

Вдажныя лѣстн. Сухія мѣстаГрузіи 
M ѣ с т а. запад. Закавказ. M ѣ с т а. H Армяпск. нагорья. 

Годъ. Май. Годъ. Май. 
Сочи. 2072. 119. Тнфлисъ. 486. 73. 
Сухумъ. 1231. 7 S. ' Борягомъ. 575. 103. 
Поти. .1614. 55. Сигнахъ. .627. 103. 
Кутаисъ. 1348. 72. Карсъ. 445. 79. 
Батумъ. 2370. 72. Александрополь. 381. 67. 
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режья Чернаго моря съ одной стороны съ клнматомъ побережій Сре
диземная моря и сходными съ ними, съ другой—съ климатомъ об
ласти муссоиовъ Восточной Азіи, т. е. Китая, Японіи, Амурская края. 
Сравневіе простирается на три гидрометеора—относительную влажность, 
облачность и осадки. Для первыхъ двухъ не повторяю цифры для В. 
побережья Чернаго моря, а для осадковъ здѣсь принята иная система 
именно: дается годовая сумма, a затѣмъ распредѣленіе по мѣсяцамъ 
въ процеитахъ. Раздѣляю всѣ мѣста на 2 болыпихъ отдѣла: 1) Запад
ную часть Стараго свѣта, включающую какъ мѣста къ 3. отъ Черномор
скаго побереягья, такъ и къ В. (Восточное Закавказье Туркестанъ), и 
Восточную Азію (Китай, Япоиію, Амурскій край, Мандчягурію) 

Ш
ир

от
а.

 M Ъ С Т 0. 

Относительная 
влажность. Облачность. 

Ш
ир

от
а.

 M Ъ С Т 0. 

Я
нв

ар
ь.

 

А
пр

ѣ
ль

. 

Ію
ль

. 

О
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яб
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. 
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ь.

 

А
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ѣ
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Ію
ль

. 

О
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Западная часть Стараго Свѣта. 

41,9 74 65 56 71 5,0 4,6 1,8 4,6 

38,1 Палермо . . . . • 71 66 64 67 6,4 4.9 1,4 4,9 

44,9 Пола (В. берегъ Адріатлкп). 78 74 66 74 6Д 5,3 3,2 5,4 

41,3 Дураццо, Албанія . . . . 75 72 68 78 4,4 3,9 1,1 3,8 
41,7 76 82 SO 81. 5,6 6,2 5,2 4,2 

42,3 68 64 75 71 5,4 5,9 5,2 4,1 

40,4 Баку • . . . . 83 76 64 80 6,3 6,0 3,2 4,9 
41,3 72 65 42 57 6,2 5,3 1,6 3,4 

Восточная Азія. 

43,3 Владивостока . . . . . . — — — — 2,8 6,2 7,7 5,0 

39,9 Цикавей (Шанхай) 80 76 83 76 6,1 5,8 5,8 5,4 

31,2 .Китай . 58 49 76 60 2,2 3,8 5,2 3,0 

35,7 Токіо Японія. • . 68 71 82 78 3,5 5,8 7,5 5,2 
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Западная часть Стараго Свѣта. 

Mo Франція у Средпземнаго 
670 S • 7 s S 10 6 3 5 11 14 12 s 

42o Средняя Италія . . . . S40 9 7 9 S 7 7 4 6 9 13 12 10 

37,5 Снцилія  600 14 10 11 s 3 2 0 1 8 14 14 15 

31,8 647 23 14 7 1 0 0 0 0 1 8 21 25 

41,0 Константинополь . . . . 700 11 9 9 6 3 5 4 6 8 9 13 17 

41,0 S75 S 6 6 6 6 8 5 S 9 10 12 14 

41,7 2,408 11 8 6 5 3 6 6 9 13 8 13 1] 

42,1 Потп • • . . . 1,615 8 6 6 5 4 8 9 16 12 Ю 9 S 

42,3 1,336 9 S 9 5 5 12 8 7 8 8 8 12 

43,0 Сухумъ п С. ыаякъ . . . 1,168 7 7 9 9 7 Ю 8 7 11 8 10 9 

43,6 2,071 11 Ci 9 7 6 6 7 7 9 S 9 12 

44,7 Новороссійскъ . . . . . . . 691 14 9 10 6 6 9 7 6 7 5 10 12 

40,4 Баку Бакпнск. губ. . . . 246 13 9 9 8 6 3 2 3 8 12 12 13 

.38,0 1,179 10 7 8 5 3 2 2 4 18 17 15 9 

41,3 Ташкентъ 331 13 15 19 16 7 2 0,4 0,5 2 7 7 14 

39,6 Самаркандъ . . . . . . . 321 11 13 1S 24 9 1 0,5 0,4 0,6 5 7 12 

Восточная Азія. 

43.5 616 1 1 2 6 10 10 13 23 16 12 4 2 

39,9 633 0,5 0,7 1 2 6 12 38 25 10 3 1 0,3 

31,2 Цпкавей (Шанхай). . . . 1,169 5 6 7 8 8 16 10 13 12 7 5 2 

37,9 Нінгата, 3. берегъ (Японія). 1,694 5 6 6 7 5 7 10 7 9 11 13 12 

35,7 Токіо, В. берегъ (Японія) 1,552 3 5 8 7 9 12 8 9 16 13 6 4 

32,7 Нагасаки, Ю. Японія. . . 2,039 4 4 6 13 12 18 10 11 10 5 А 3 
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Изъ выше помѣщешыхъ таблицъ видно, насколько разнятся от
носительная влаягность и осадки восточной части Чериоморскаго по
береягья отъ побереягій Среднземнаго моря и подобныхъ климатовъ. 
Относительная влаоюность на побереягьѣ вообще велика и не только не 
уменьшается въ теплые мтсяцъс года, но напротивъ достигаете тогда 
нагьбольшей величины, а наименьшей даяге среди дня въ зимніе мѣсяцы. 
Вообще яге влаягность велика и эта большая влаягность при высокой 
температурѣ лѣта довольна тяягела для человѣка. 

Въ климатахъ типа Средиземиоморскаго замѣчается ясно умень
шение влаягности'лѣтомъ, особенно замѣтное внутри материка, но су
ществующее и на' побереягьѣ, вообще яге влаягность во всѣ мѣсяцы 
менѣе, чѣмъ на Черноморскому побереягьѣ, причемъ наименьшая раз
ность бываетъ зимой, наибольшая лѣтомъ. 

Въ годовомъ ходѣ относительной влаягности на Черноморскомъ 
побереягьѣ есть сходство съ тѣмъ, что замѣчается въ Восточномъ 
Китаѣ и Японіп, т. е. наибольшая лѣтомъ отчасти, въ концѣ весны, 
наименьшія зимою, но на Черноморскомъ побереягьѣ это различіе- ме
нее резко, чѣмъ въ области муссоновъ Восточной Азіи *), и моягно до
гадываться, что въ первой местности это явленіе имеете более местный 
характеръ, чѣмъ въ последней, что зависитъ отъ более общихъ причинъ. 

Действительно, настоящихъ муссоновъ на Черноморскомъ побе-
реягье ІГЬТЪ: но однако въ холодные месяцы преобладаютъ береговые 
ветры, въ теплое по крайней мере по силе и массе приводнмаго въ 
двиягеніе воздуха—морскіе. 

Относительно осадковъ разлнчіе южной части Черноморскаго по
береягья отъ области муссоновъ Восточной Азіп гораздо больше; въ 
последней преобладаніе лѣтннхъ осадковъ надъ падающими въ холод
ные месяцы очень значительно, а на Черноморскомъ побереягье 
наибольшее количество лишь въ Поти падаетъ на летній мѣсяцъ— 
Августъ, въ другихъ местахъ на осеиніе или зимніе месяцы. Для 
осадковъ я прпвелъ данныя и для Новороссийска. Замечательно то 
обстоятельство, что какъ въ Новороссийске, такъ и въ Сочи, всего более 
дождя выпадаетъ въ Январе пли въ Декабре, значительно менее въ 
теплые месяцы года. Какъ ни разлпченъ климатъ обоихъ месте въ 
другихъ отношеніяхъ, въ этомъ онъ несомненно сходенъ. 

Если въ растительности поразительная разница, то она объясняется 
тѣмъ, что въ Сочи во все месяцы выпадаетъ более 100 милл. осад
ковъ и загЬмъ иетъ теплыхъ нзсушающихъ ветровъ какъ въ Ново-
россійске. 

Стоить обратить внимаиіе на следующее явлеиіе. Какъ количество 

і:) «Климатъ области муссоновъ Восточной Азін» ІІзвѣстія II. Р. Геогр. Общ. 
1879 л 39 гл.- книги «Климаты земиаго шара»—СПБ. 1894. Изданіе А. Ильина. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



100 

такъ и тгроцентъ осадковъ, выпадающихъ въ четыре наиболѣе теплые мѣ-
сяцы съ Ьоня по Сентябрь, увеличивается отъ 103. угла Чернаго моря 
(Босфоръ) вдоль южнаго берега доІОВ. угла моря тоже и вдоль сѣ-
вернаго береда отъ 103. части Крыма по восточному Черноморскому 
побережью до того же ІОВ. угла моря, гдѣ находится довольно обшир
ная, влаяшая лѣсистая и болотистая равнина Ріоиа. 

Отъ прибрежій Средиземнаго моря и климатовъ, сходныхъ съ нимъ, 
южная часть Чериоморскаго побережья отличается болѣе дождливымъ 
лѣтомъ, при чемъ абсолютно и относительно количества лѣтнихъ осад
ковъ увеличивается къ югу до устья Ріона, вмѣсто того, чтобы умень
шаться какъ на берегахъ Средиземнаго п Адріатическаго морей. 

Сравненіе съ восточнымъ берегомъ послѣдияго особенно поучи
тельно, на обоихъ въ сѣверной части горы не особенно высоки; и по
вышаются по направленію къ югу, на обоихъ въ сѣвериой части сви-
рѣпствуетъ бора, чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ она становится слабѣе и 
наконецъ прекращается. 

Сравнивая осадки сѣверной части обоихъ поберелгій впдпмъ, что 
распредѣленіе осадковъ въ Истріи и Новороссійскѣ довольно сходно, 
но на Адріатпкѣ чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ меныпій % осадковъ 
выпадаетъ лѣтомъ, а на Черноморскомъ отъ Новороссийска до Поти 
количество лѣтнихъ осадковъ увеличивается такъ, что въ Поти % 
лѣтнпхъ осадковъ въ 2 ' / 2 раза болѣе, чѣмъ въ Дубровникѣ. 

В. берегъ °/о осадковъ. % осадковъ. 
широ Адріатіга. съ Іюня съ Ноябр. шпро В. берегъ съ Іюпя съ Нояб. 

та моря. по Сент. по Февр. та Черн. моря по Сен. по Февр. 
44,7 Пола . . . 30. 39. 44,7 Новорос. 28. 44. 
44,1 Задаръ . . 24. 39. 44,1 Туапсе. . 34. 36. 
43,1 Хваръ. . . 21. 47. 43,7 Сочи . . 29. 42. 
42,7 Дубровникъ 18. 46. 43, Сухумъ . 36. 32. 

42,1 Поти . . 45. 31. 

Изъ таблицы видно слѣдующее: 1) На берегу Адріатики % осад
ковъ, выпадаюшнхъ въ лѣтніе мѣсяцы, правильно уменьшается отъ 
сѣвера къ югу. Оно еще менѣе въ болѣе жшныхъ мѣстахъ на берегу 
Средиземнаго моря. 

2) На В. побережьѣ Чернаго моря болѣе сѣверная часть (Ново-
россійскъ) по процентному распредѣленію осадковъ сходна съ соотвѣт-
ствующими по широтѣ мѣсяцами на берегу Адріатики (Пола) но 
далѣе на югъ сходство становится все меньше, а именно % лѣт-
нихъ осадковъ на Черноморскомъ побереягьѣ не только не уменьшается 
къюгу, но весьма замѣтно возрастаетъ, до Поти включительно. 

Такъ какъ наблюденія непродолжительны, то конечно среднія за 
отдѣльные мѣсяцы не вполнѣ надежны, поэтому я далъ сопоставленіе 
для мѣсяцевъ съ Іюня по Сентябрь и Ноября по Февраль. На берегу 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



101 

Адріатики въ холодные мѣсяцы % осадковъ правильно увеличивается 
съ С. на 10. и еще правильнѣе уменьшается °/° осадковъ въ теплые 
мѣсяцы года, еще рѣзче выступаетъ этотъ результата въ болѣе юж-
ныхъ мѣстахъ побережья Средиземная моря, а на Черноморскомъ 
берегу результата обратный: отъ Новороссийска до Поти,« т. е. къ югу 
уменьшается °/о осадковъ, выпадающихъ въ холодные мѣсяцы съ Нояб
ря по Февраль и увеличивается °/о осадковъ въ теплые мѣсяцы съ 
Іюия по Сентябрь. 

Даю еще такое же сопоставленіе для двухъ самыхъ жаркихъ 
мѣсясяцевъ на обоихъ побережьяхъ Іюль и Августа. 

%> годоваго количества. 
Пола. 14. Новороссійскъ . 11. 
Задаръ. . . . • 12. Туапсе. . . . . 15. 
Хваръ 8. Сочи 14. 
Дубровникъ . . 7. Сухумъ . . . . 15. 

Поти . . . . . 25. 

Въ эти мѣсяцы различіе еще рѣзче. Новороссійскъ имѣетъ мень-
шій °/о осадковъ, чѣмъ Пола на одной широтѣ съ нимъ на берегу 
Адріатики, а Поти слишкомъ втрое болѣе, чѣмъ Дубровникъ. На бере
гу Адріатики отъ 443/і до 42° осадки въ Іюлѣ и Августѣ уменьшаются 
вдвое, на Черноморскомъ берегу увеличиваются въ SV 2 раза. 

Распредѣленіе облачности, какъ видно изъ предыдущихъ таблицъ 
менѣе различно на Черноморскомъ побережьѣ отъ наблюдаемая на 
берегахъ Средиземная моря, чѣмъ относительная влажность й осадки. 
Наименьшая въ Сочи и Сухумѣ падаетъ на Іюль, Августа и Сентябрь, 
а въ болѣе юягныхъ мѣстахъ—Поти и Батумѣ на осенніе мѣсяцы, 
при чемъ въ Поти совершенно отсутствуетъ лѣтній минимумъ. 

Во всякомъ случаѣ въ Сочи и Сухумѣ годовой ходъ облачности 
гораздо болѣе приближается къ климатическому типу Средиземнаго 
моря, чѣмъ къ типу области муссоновъ Восточной Азіи, съ рѣзко вы
ступающей наибольшею облачностью лѣтомъ. 

Въ Сочи и Сухумѣ Ii вѣроятно во всей цолосѣ отъ р. Аше до 
Очемчиръ такймъ образомъ большая влажность воздуха и обильные 
осадки лѣтомъ сочетаются съ яснымъ небомъ, тоже можно замѣтить 
и о Сеитябрѣ и Октябрѣ. Дѣло очевидно въ томъ, что въ эти мѣсяцы, 
мало доягдливыхъ дней, но въ каждый изъ нихъ выпадаетъ очень 
много воды, остальные же дни ясные или точнѣе мало облачные. 

На гористыхъ берегахъ Средиземнаго и Адріатическая морей и 
въ сосѣднихъ горахъ въ тѣхъ же широтахъ, что и южная часть Чер
номорскаго побереягья, выпадаетъ мѣстами не меньшее количество 
осадковъ, въ мѣсяцы съ Октября до Апрѣля чѣмъ даяге въ Батумѣ, 
самомъ доягдливомъ мѣстѣ Россіи, откуда имѣются наблюденія. Но 
нитдѣ въ тѣхъ же широтахъ Стараго Свѣта отъ Атлантическая Океа-
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на до Памира и Тянь-шаня, за исключеніемъ моягетъ быть юягнаго 
побереягья Каспія и сосѣднпхъ горъ, нѣтъ такпхъ обильныхъ осадковъ 
ігтакой большой относительной влажности лѣтомъ. Только благодаря 
этнмъ двумъ условіямъ климатъ юягнаго Черноморскаго побереягья 
нріобрѣтаетъ тѣ почти троппческія свойства, которыя такъ пораягаютъ 
всякаго, посѣщающаго страну, хотя бы немного наблюдательнаго че
ловека. 

Поздней осенью и зимой выпадаетъ болѣе осадковъ вблизи горъ, 
какъ на берегу моря (Сочи, Батумъ), такъ и внутри страны (Кутаисъ) 
чѣмъ на лѣспстой равнннѣ Ріона (Потп). Дѣло въ томъ, что въ это 
время года часто бываютъ болѣе обширные и сильные циклоны, сопро
вождаемые бурными 103. вѣтрамп, къ тому яге въ это время года море 
гораздо теплѣе материка. При такихъ условіяхъ выпадаютъ довольно 
обильные осадки при воехоягденіи воздуха по горнымъ склонамъ; от
сюда понятно, что мѣста у подноягія горъ получатъ болѣе осадковъ, 
чѣмъ тѣ, которые находятся на равнинѣ. 

Но несомненно, что на самыхъ горныхъ склонахъ, обращенныхъ 
къ 103. при такихъ условіяхъ выпадаетъ гораздо более воды, чемъ у 
ихъ подошвы, вероятно вдвое, такъ что въ Сочинскомъ округе и Су-
хумскомъ отделѣ вероятно местами выпадаетъ до 4000 милл. осадковъ 
въ годъ; конечно это возможно лишь при топографнческихъ условіяхъ, 
особенно благопріятныхъ для очень обильныхъ осадковъ, и что про
странство, подверженное имъ незначительно. Сопровоягдавшіе насъ 
во время путешествія знатоки края указывали намъ на такія дояг-
дливыя мѣстностп. 

Для доказательства приведу примеръ очень сходный во многихъ 
отношеніяхъ—по широте, близости высокихъ горъ къ морю, полоягенію 
горъ относительно моря—юягной Далматіи (Боки Которской), коли
чество осадковъ за 4 7 , года (1889—1893 г.) *). 

Годъ. Съ Октября 
по Апрѣль. 

Которъ. . 1877. 1428. 
Берегъ (Cattaro) . 
моря Перастъ . 2049. 1736. моря 

(Perasto) . 
Горные , ' Янковъ . 3830. 3241. 
склоны. Црквице .' 4092. 3503. 

Нужно заметить, что Которъ и Перастъ—самые доягдливыя места 
на берегахъ Адріатическаго и даже Средиземнаго моря, откуда есть 
наблюденія. Но однако на сосѣднихъ горныхъ склонахъ осадковъ 
слишкомъ вдвое более. 

Увеличеніе осадковъ на наветрениыхъ горныхъ склонахъ сравни-

*) Мѣсяцы, какъ вообще принято въ метеорологии, по новому стилю, 
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тельио съ равнинами и берегами моря у ихъ подошвы, даже съ на-
вѣтреиной стороны давно нзвѣстное явленіе, но многіе могутъ поду
мать, что оно имѣетъ мѣсто главнымъ образомъ тамъ, гдѣ равнины и 
берегъ моря не исключительно дождливы, а не при такихъ условіяхъ 
какъ въ Сочи и Батумъ, гдѣ казалось бы уже на берегу моря соеди-
лись условія самыхъ обильныхъ осадковъ. Примѣръ южной Далматіи 
показываетъ, что въ горахъ надъ такими исключительно дождливыми 
мѣстами моягетъ выпадать вдвое болѣе осадковъ. 

Я конечно не утверждаю, что такія дояедливыя мѣста встрѣчаются 
вездѣ, даже на навѣтренныхъ склонахъ хребтовъ, обращенныхъ къ 
морю, напротивъ для такихъ обильныхъ осадковъ, какіе выпадаютъ 
напримѣръ въ Црквицѣ и Янковомъ Врхѣ въ Далматіи, Сисвайтѣ и 
Стай въ СЗ. Англіи, Черрапощрки въ Индіи нужны особыя топогра-
фическія условія, и они встрѣчаются лишь на неболыпихъ участ-
кахъ горъ. Средніе осадки навѣтренныхъ горныхъ поясовъ несомнѣнно 
меньше. Но и такіе осадки на берегу моря, какъ въ Которѣ и Перастѣ, 
явленіе исключительное. 

На берегахъ Средиземнаго и Адріатическаго морей много метео-
рологическихъ станцій въ Алягиріи, Испаніи, Франціи, Сициліи, Истріи, 
Далматіи и нигдѣ нѣтъ такихъ болыпихъ осадковъ, какъ въ этихъ 
двухъ мѣстахъ на берегахъ глубокаго Которскаго залива. . 

Даже сосѣдніе города Дубровникъ (Рагуза) въ 10. Далматіи и 
Валона (Авлона) въ Албаши гораздо менѣе дождливы. 

Не сомнѣваюсь въ томъ, что Батумъ и, вѣроятно и Сочи при-
надлеяштъ къ мѣстамъ исключительно дождливымъ и, что въ сосѣд-
ствѣ осадковъ нѣсколько менѣе, хотя болѣе, чѣмъ достаточно для 
роскошной растительности. 

Оставляя въ сторонѣ Батумъ, остановлюсь на Сочи. 
Извѣстнр, что въ Сухумѣ выпадаетъ гораздо менѣе воды, чѣмъ 

въ Сочи, а именно: 
Годъ Самый Напменѣе 

дождлив, мѣсяцъ. дождлив, мѣсяцъ. 
Сухумъ . . . 1168. 124 (сентябрь). 78 (февраль). 
Сочи . . . . 2071. 256 (декабрь). 117 (май). 

Хотя въ обоихъ мѣстахъ, особенно въ Сухумѣ, наблюденія не до
вольно продолжительны, чтобъ дать точныя. среднія, но разность на 
столько велика, что нельзя сомнѣваться въ фактѣ различія количества 
осадковъ. 

Спрашивается только, нуягно ли признать Сочи исключительно 
бѣднымъ осадками? Послѣднее конечно сдѣдуетъ понимать относи
тельно, принимая въ разсчетъ очень большое количество осадковъ въ 
данномъ краѣ. 

•*) Hann die grössten Regenmengen in Oesterrecih Meteor. Leitech 1894 r. стр. 189. 
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Въ этомъ вопросѣ не мѣшаетъ прислушаться къ голосу практи-
ковъ, хорошо знакомьгхъ съ краемъ, 

Инягенеръ Константиновъ передавалъ мнѣ, что по отзыву старо-
жиловъ въ Абхазіи выпадаетъ меиѣе доягдя, чѣмъ въ сосѣдней части 
Сочинская округа и особенно въ Ватумѣ. Здѣсь подъ Абхазіей слѣ-
дуетъ понимать мѣстность по берегу моря отъ Гагръ до Сухума и 
вглубь страны верстъ на 50. 

Г. Гарбе, который велъ метеорологическія наблюденія въ г. Сочи 
въ течете слишкомъ 20 лѣтъ, а съ 1897 г. ведетъ ихъ на Сочинской 
опытной станціи, верстахъ въ 3-хъ къ ІОВ. отъ города, находить, что 
въ городѣ выпадаетъ болѣе осадковъ. Это мнѣніе подтверждается, къ 
сожалѣнію, очень короткими, одновременными наблюдешямп въ обоихъ 
мѣстахъ. 

Затѣмъ, какъ я уже замѣтилъ въ гл. П въ Шахе выпадаетъ почти 
столько же осадковъ какъ въ Сочи, н въ окрестностяхъ Туапсе (Ту-
ишхо, Кодошскій маякъ) значительно болѣе чѣмъ въ Сухумѣ (1445— 
вмѣсто 116S мм.). Такъ какъ и въ Поти значительно болѣе осадковъ 
чѣмъ въ Сухумѣ н вообще на прпбрежьѣ и въ холмистой мѣстностн 
Абхазіи, то мы пмѣемъ слѣдующія 4 области осадковъ на побереягьѣ 
отъ Анапы и Новороссійска до устьевъ Ріона. 

1) Область наименьшихъ осадковъ на СЗ. 
2) Область обильныхъ осадковъ около Сони и на 3. отъ него. 
3) Область менѣе обильныхъ осадковъ въ Абхазш, но все-таки 

болѣе обильныхъ чѣмъ у Новороссійска. 
4) Область болѣе обильныхъ осадковъ наравнинѣ Ріоиа, 
Въ 1) и 2) преобладаютъ осадки въ холодные мѣсяцы года, въ 4) 

въ теплые, а 3) переходная. 
Очевидно, такая рѣдкая сѣть доягдемѣрныхъ станцій, какая 

существуетъ теперь, даетъ возмояшость опредѣлить только нѣкоторыя, 
наиболѣе выдающіеся черты и то конечно только для береговой полосы. 

Въ такой гористой странѣ близкія мѣста могутъ очень сильно 
различаться меягду собою. Я уяге замѣтилъ, что не всѣ горные склоны 
имѣютъ очень обильные ооадки. Думаю даже, что 103. склоны глав
ная хребта въ Сочинскомъ округѣ уступаютъ въ этомъ отношеніи 
склонамъ втораго хребта, который здѣсь имѣетъ приблизительно ту 
же высоту, что и главный. 

Значительно меньше осадковъ доляшо выпадать въ широкихъ 
долинахъ и котловинахъ меягду двумя высокими хребтами горъ, на-
прим. ' на Красной полянѣ. Описаніе климатическихъ условйі этой мѣст-
ности я далъ выше (гл. ГѴ). 

Позднею осенью и зимой меньшее количество осадковъ въ этихъ 
долинахъ сравнительно съ береговой полосой " доляшо выступать осо
бенно рѣзко. Причина та, что въ это время тучи идутъ нияге, чѣмъ 
лѣтомъ, поэтому второй хребетъ въ большей степени, чѣмъ лѣтомъ, 
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мѣшаетъ имъ проникать далѣе на СВ. въ долины между обоими хреб
тами и на склоны главнаго хребта. Затѣмъ, такъ какъ зимой и поздней 
осенью материкъ гораздо холоднѣе моря, и листья на деревьяхъ опали, 
то на материкѣ испареніе очень слабо и главнымъ источникомъ испа-
ренія слуягитъ море. 

Иное дѣло—конецъ весны и лѣто. Тучи идутъ выше, чаще пере-
ходятъ черезъ второй хребетъ, къ тому яге имѣется обильный источ
никъ водяиыхъ паровъ, въ видѣ испареніе густыхъ буковыхъ и пихто-
выхъ лѣсовъ съ ихъ подлѣскомъ и вьющимися растеніями. 

И въ другихъ странахъ среднихъ пшротъ долины между хреб
тами бѣдиѣе осадками, чѣмъ равнины, долины, и берега моря 
къ сѣверу и югу отъ хребтовъ. Приведу примѣръ. Широкая до
лина верхней Роны находится меягду 2 Альігійскими хребтами, здѣсь 
выпадаетъ всего 600 мм. въ годъ (Сіонъ), менѣе чѣмъ гдѣ-
либо въ Швейцаріи, на склонахъ Альпъ мѣстами до 2000, а на 
равнинахъ и холмистыхъ- мѣстностяхъ на С. 953 (Бернъ), на 3. 848 
(Женева), на 10. 997 (Миланъ). ІОягная часть Чериоморскаго побережья 
отличается, какъ извѣстно, сильными ливнями. Отсутствіе • самопишу-
щихъ доягдемѣровъ лишаетъ возмоягностн опредѣлить, сколько при 
этомъ выпадаетъ въ короткіе промежутки времени—минуту, 10 минуть 
и т. д., имѣются лишь свѣдѣнія объ осадкахъ за сутки. Въ Батумѣ 
наибольшая за сутки за 15 лѣтъ наблюденій былъ 261 иилл. въ Поти, 
на равшшѣ 200, въ Сочи: 1S6. 

А. А. Старкъ говорилъ мнѣ, что въ Учдере во время его отсут
ствия изъ имѣнія въ одинъ день вѣроятно выпало до 300 мплл. Онъ 
такъ думаетъ, судя по подъему воды въ оврагахъ и опустошеніямъ, 
произведеннымъ ливнемъ, значительно превосходившбмъ тѣ, которые 
произведены ливнями, бывшими при немъ и доходившими до 
200 милл. 

Впрочемъ, привоягу только это мнѣніе, не ручаясь за его спра
ведливость. Высота воды при ливнѣ, опустошенія, пронзводимыя ими, 
зависятъ не отъ одного количества выпавшей воды, а и отъ многихъ 
другихъ причинъ. Такъ, если лѣсъ въ полномъ Лиственномъ уборѣ, 
то меньшее количество дойдетъ до поверхности земли. Если передъ 
тѣмъ была сухая погода, то много доягдевой воды поглотитъ почва и 
эта часть воды следовательно не вызоветъ наводненій и не произве
дете опустошеиій. 

Замѣчательно то обстоятельство, что ливни обыкновенно падаютъ 
при тихой погодѣ или очень слабомъ вѣтрѣ. „Стоите въ зенитѣ не
большая тучка", говорили намъ многіе „и льете изъ нея .огромное 
количество воды, при затишьѣ. Спрашивается, откуда эта вода берется". 

Ливни на сѣверномъ склонѣ Кавказа уяге имѣютъ характеръ на-
шихъ грозовыхъ. Я зналъ это и ранѣе и былъ свидѣтелемъ такихъ 
явленій црошлымъ лѣтомъ. Проѣхавъ по шоссе изъ Туапсе въ Май-
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копь, я провелъ 11 іюля въ этомъ городѣ. При мнѣ разразился силь
ный и настоящій русскій ливень, съ яркой молніей, оглушптельиымъ 
громомъ и сильнымъ вѣтромъ. 

Грозы на побережьѣ вообще не сильны и не продолжительны, 
хотя за годъ ихъ бываетъ и болѣе, чѣмъ въ средней Россіи, онѣ и 
зимой не очень рѣдіш. 

Число дней съ осадкамп не особенно велико на побережьѣ и-
такъ какъ количество очень значительно, то на одинъ день съ осад
ками приходится очень много воды въ юягной части побереягья, осо
бенно въ Сочи, какъ видно изъ слѣдующей- таблицы, и гораздо менѣе 
на сѣверѣ (Новороссійскъ). 

Количество воды въ миллиметр, на одинъ дет сь осадками. 

À À g яб
рь

. 

>а с ѴО 
5 с. 

§ 

н о, 
со 

Q ri К é E-, a 1 « о сЗ ч 
Ѳ s S 2 <5 о 

U О Я п о f-i 

Новороссійскъ . 9,0 5,S 7,3 4,S 5,6 7,4 7,0 8,0 7,0 5,4 7,5 7,0 6,8 

Сочп  18,4 17,0 17,5 13,7 12,4 14,8 2S2.2 26,8 22,0 20,5 18,3 19,0 17,9 

' 8,1 7,6 8,6 8,2 6,5 10,5 10,5 10,8 12,8 10,5 10,0 9,7 9,3 

Потп  8,6 7,8 6,7 6,2 5,7 13,4 13,6 21,6 
• 

17,2 15,8 12,0 8,9 11,3 

Числа для Сочи такъ велики, что заставляютъ подозрѣвать, что 
не всѣ дни съ осадками вошли въ счетъ. Впрочемъ, несомнѣнно, чта 
здѣсь въ день съ осадками выпадаетъ очень много воды и что дней 
съ осадками здѣсь менѣе, чѣмъ въ сѣверной полосѣ Европейской 
Россіи, гдѣ годовое количество вчетверо менѣе, чѣмъ въ Сочи. 

Во всѣхъ 4 мѣстахъ сравнительно мало воды на доягдливый день 
выпадаетъ въ маѣ, много въ августѣ и сентябрѣ и за исключеніемъ Поти 
и Сухума, также въ январѣ и декабрѣ. Чтобъ йзбѣгнуть несравнимости 
результовъ, происходящей отъ того, что въ однихъ мѣстахъ наблюда
тели внимательнѣв п записывали всѣ дни съ осадками, въ другихъ 
пропускали небольшіе кратковременные осадки, я беру количество 
осадковъ на 1 день въ разные мѣсяцы причемъ количество, приходя
щееся на 1 день за годъ принято: 

Май Августъ Декабрь 
и Сент. i l Январь. 

Новороссійскъ . . 8,2 11,0 11,8 
Сочи 13,6 10,5 
Сухумъ . . . . . 7,0 12,7 9,5 
Поти . 0,1 17,2 7,7 

Я уже упоминалъ о сравнительно небольшихъ осадкахъ Мая въ 
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южной части побереягья. Таблица показываете, что этотъ мѣсяцъ отли
чается особенно малымъ колнчествомъ осадковъ на 1 день. Во всѣхъ 
мѣстахъ кромѣ Новороссийска на Май-приходитси наименьшее за годъ 
количество на 1 день съ осадками, да и въ Новороссійскѣ, гдѣ оно 
приходится на Апрѣля (4,8 миль) Май даетъ почти столь яге мало. 

ѴШ. 
Характерную черту климата обширной части стараго свѣта между 

30—45 с. ш. и меягду Средиземнымъ моремъ на западѣ, Памиромъ и 
Индукумемъ на востокѣ составляете сухое лѣто, на югѣ совершенно 
лишенымъ доягдя, и осадки въ болѣе холодные мѣсяцы года, чѣмъ 
далѣе на югъ съ тѣмъ болыннмъ преобладаніемъ собственно зимнихъ. 
Этотъ типъ осадковъ который нѣмецкіе метеорологи назвали подтро-
пичесшмъ suptropisch *) встѣ чается и на другихъ материкахъ сѣвернаго и 
юягиаго полушарія въ тѣхъ яге широтахъ, но въ Сѣверной и Юягной 
Америкѣ, юягной Африкѣ и Австраліи онъ встрѣчается лишь на не 
большой части ихъ, у западныхъ береговъ, нигдѣ не простираясь болѣе 
200 верстъ отъ берега океана въ глубь -страны. Лишь въ старомъ 
свѣтѣ онъ идете очень далеко въ глубь материка. 

Вслѣдствіе такого распредѣленія осадковъ, при теплой зимѣ, 
періодъ отдыха растительности лѣто, когда ей не достаете влаги, а 
зимою растительность продолягается, такъ какъ и тепла и влаги до
вольно. Уатѣмъ нѣкоторыя древесныя растенія хорошо растутъ при 
такомъ распредѣленіи осадковъ, если только ихъ не очень мало: корни 
проникаютъ глубоко и черпаютъ свою влагу изъ слоевъ, гдѣ ея бываетъ 
достаточно послѣ зимнихъ доягдей или таянія снѣга. Въ числѣ этихъ 
растеній однако немного съ опадающими листьями: къ нимъ принад-
леягитъ виноградъ; большинство деревьевъ этого климата -хвойныя и 
вѣчнозеленыя, испаряющія мало воды, благодаря ягесткимъ кожи-
стымъ листьямъ съ воскообразнымъ налетомъ. Маслина, лавръ, миртъ— 
характерный деревья климата Средиземнаго моря **). 

*) Между нашими ботаниками и агрономами распространено слово „субтропн-
ческій климатъ", очевидно взятое съ того же нѣмецкаго „subtropicb.es Klima" но по 
отношеніп къ осадкамъ оно нмѣетъ значеніе противоноложнаго тому, въ какомъ 
разумѣется нѣыецкими метеорологами, слово „Subtroopisehe Zone", а именно означаетъ 
у напшхъ ботаннковъ и агрономовъ климатъ съ очень влажнымъ, дождливымъ дѣ-
томъ, какъ въ Китаѣ и Японіи, а у нѣмецкихъ ученыхъ обратно климатъ съ очень 
сухимъ лѣтомъ, почти или совсѣмъ безъ осадковъ. Въ виду протпвоположнаго зна-
ченія слова у разныхъ авторовъ лучше бы отъ него отказаться. 

**) Это т. н. ксерофильныя растенія Средиземноморскаго тппа, яо далеко не 
всѣ вѣчно зеленый принадлежать къ тому типу, въ Кптаѣ, Японіи, на склонахъ 
Гималаи и т. д., не упоминая уже о трошікахъ, много вѣчнозеленыхъ т. н. гидрофгиіь-
ньксъ растепій, исааряющихъ много воды, наприм. апельсинный, лимонный, чайное 
дерево, бамбукъ и. д. (ботаники раздѣляютъ растенія на ксерофильныя или сухолюбы 
и гидрофшшыя или влаголюбы. Рѣзкой границы конечно провести нельзя, существуетъ 
много промежуточпыхъ типовъ). 
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Но среди этой обширной полосы сухаго лѣта двѣ страны являются 
исклюяеніями: 1) Восточное побереяіье Чернаго съ частью южнаго 
(до Трапезунда) и съ частью материка до Грузино-Имеретинскаго 
хребта, и 2) юягное побережье Каспійскаго моря, въ обѣнхъ и лѣтомъ 
выпадаетъ много дождя. 

Благодаря тому, что въ обѣихъ странахъ высокая температура 
соединяется съ обильными осадками, мы встрѣчаемъ необычайно рос
кошную растительность, между тѣмъ какъ въ остальныхъ частяхъ 
этой полосы, прибрежьѣ Средиземнаго моря, Месопотамия, Персш, Тур-
кестанѣ и т. д. сухость лѣта на берегахъ моря и на равнинахъ является 
причиной преобладанія т. и. ксерофильной растительности, а роскошное 
развитіе многихъ культурныхъ растеній возмоягио лишь при искус-
ственномъ орошеніи. Поэтому на побереягьѣ Средиземнаго моря и въ 
подобныхъ ему клпматахъ прекрасно прішимаются растенія сухихъ 
климатовъ—кактусы, агавы, юкки, алоэ, a растенія изъ влаягныхъ странъ 
востока и юга Азін— бамбукъ, апельсины, лимоны и т. д. требуютъ 
обильнаго искусственнаго орошенія, тоже и на южномъ берегу Крыма, а 
на восточномъ побереягьѣ Чернаго моря этп гидрофильнЫя растенія 
вообще не требуютъ искусственнаго орошенія. Точно такяге въ такомъ 
кдиматѣ растутъ хорошо деревья болѣе холодныхъ странъ, тояге не 
удающіяся на прибрежьяхъ Средиземнаго моря вслѣдствіе сухаго лѣта, 
наприм. липа. Иныя изъ этихъ растеній не достигаютъ зрѣлаго воз
раста даже и при обильномъ искусствениомъ орошешн. 

Такъ, извѣстный нѣмецкій ботаникъ Грпзебахъ разсказываетъ о 
своемъ посѣщешн ботаническаго сада въ Генуѣ. Наряду съ тропиче
скими растеніями директоръ сада показалъ ему 5-ти-лѣтнюю липу, какъ 
чудо искусства садоводства въ этомъ климатѣ,и замѣтилъ „врядъ-ли намъ 
удастся сохранить это драгоцѣнное дерево долѣе 10 лѣтъ возраста". 

Иное на Черноморскомъ берегу. 
Мы любовались чудною растительностью „Гагринскаго карниза" *) 

или тѣснины, гдѣ, благодаря южному склону, близости теплаго моря 
и известковой почвѣ находится много дикпхъ и одичалыхъ растенш 
самыхъ типичньгхъ для флоры береговъ Средиземнаго моря, особенно 
приморская сосна, маслина, гранатъ, лавръ и т. д. и рядомъ съ ними 
ліша крупныхъ размѣровъ. Еще крупнѣе группа липъ на площади 
или лугу въ Лыхнахъ, бывшей столицѣ Абхазіи, верстахъ въ 5 отъ 
прпбрежнаго селенія Гудаутъ. Подъ этими липами издавна происходить 
народныя собранія, общія трапезы. „Имъ никакихъ зданій не нужно 
для этихъ собраній" говорилъ намъ пнженеръ Констаитиновъ „эти 
огромныя липы защищаютъ и. отъ дождя". 

Если въ этомъ климатѣ, благодаря влажному лѣту, прекрасно 
растутъ деревья средней Европы, то густота растительности положи-

*) См. гл. III. 
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тельно напомииаетъ влажныя тропическія страны, особенно это нужно 
замѣтить о вьющихся растеніяхъ, настоящихъ ліанахъ. 

Все это подало мысль испробовать въ этомъ краѣ воздѣлываніе 
цѣнныхъ культурныхъ растеиій дальняго востока. Я уяге въ 1883 г. 
писалъ о томъ, что чайное дерево и бамбукъ должны удасться превос
ходно въ такомъ климатѣ и безъ искусственнаго орошенія *), такъ какъ 
чайное дерево требуетъ большой влаягости воздуха, меягду тѣмъ какъ 
на берегахъ Средиземнаго моря чайное дерево врядъ ли будетъ хо
рошо ростн даже при искусственномъ орошеніи, Чайная культуа уяге 
совершившійся фактъ въ Батумскомъ округѣ, и экспедиціяУдѣльнаго Ве
домства подъ начальствомъ И. Н. Клингена привезла изъ южной и восточ
ной Азіи много другихъ цѣнныхъ культурныхъ растеній, опыты воздѣлы-
ванія которыхъ уяге производятся въ Чаквинскомъ удѣльномъ имѣніи 
близъ Батума. 

Упомяну меягду прочпмъ о слѣдующихъ растеніяхъ: 
1) Бамбуки изъ Китая и Японіи. Въ послѣдней странѣ они вы-

дерягиваютъ гораздо болѣе суровую зиму, чѣмъ зима прибреягій Со-
чиискаго округа. Употреблеиіе бамбуіга необычайно разносторонне: на 
хол одныя строевая, изгороди, водопроводныя трубы, посуду, мебель и т. д. 
Бамбукъ, какъ и птичье перо, даетъ соединеніе легкости съ прочностью. 

2) Разные виды бумаягныхъ растеній, особенно Broussonetiâ papyri-
fera, Edgewortia papyrifera, Wickstroemia canescens. Изъ ихъ коры дѣ-
лается превосходная бумага, меягду прочимъ т. и. кооюаная, обои, бре
зенты, а также бѣлье и платье, выдѣлываемое безъ тканья. 

3) Лаковыя и восковыя деревья. 
4) Лучшіе сорта Япоискнхъ мандариновъ. 
5) Корневища Японскаго рами (Воеішегіа), выдерягивающаго снѣяг-

ныя зимы съ значительными морозами. Опыты воздѣлыванія Китай-
скаго рами были сдѣланы въ 60-хъ годахъ, въ юягной Франціи и 
Алягиріи, но не удалось получить хорошаго волокна. Это несомненно 
зависитъ отъ сухаго лѣта этихъ странъ, столь отличнаго отъ влажнаго, 
доягдливаго лѣта В. Китая и Японіи. 

Въ виду сыраго лѣтняго воздуха на восточномъ побереягьѣ Чер
наго моря, И. И. Клингенъ надѣется, что и здѣсь удастся получить 
хорошее волокно этого цѣннаго растенія. 

Моягно вробще замѣтить, что хорошее волокно получается пре
имущественно во влаягныхъ климатахъ, такъ наприм. ленъ въ нашихъ 
губ. Псковской, Лифляндской, Силезіи, Бельгіи, Сѣверной Франціи, 
Ирландіи. Ленъ въ нашихъ степныхъ губерніяхъ, въ степяхъ Соединен-
ныхъ Штатовъ, въ Австраліи, сѣверной Индіи и т. д., т. е. тамъ, гдѣ 
во время роста воздухъ сухъ, даетъ много сѣмени н только и сѣется 
на сѣмя, а не на волокно. 

*)ИзвѣохіяИми. Р . Геогр. Общ. за 1S83 г. 
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Необычайно тонкое волокно изъ ананаса получается въ очень 
влажномъ климатѣ Фнлипинскихъ о-вовъ, откуда получается и такъ 
называемая манильская пенька, а Новая Зеландія, справедливо прозван
ная Велшгобританіей юягнаго полушарія, даетъ цѣнный новозеланд-
скій ленъ. 

Это зависптъ главнымъ образомъ отъ того, что въ еухцхъ кли-
матахъ волокно обвалакпвается больпіпмъ колпчествомь смолы, которая 
съ болынимъ трудомъ отъ него отдѣляется, а въ болѣе влаягныхъ кли-
матахъ смолы меньше и она легче отдѣляется отъ волокна. 

Влаягные климаты вообще благопріятнѣе для развитія зеленыхъ 
частей растенія, чѣмъ для сѣмянъ и развитія аромата. 

Наши зерновые хлѣба: пшеница, рожь, овесъ, не потому даютъ 
малый сборъ на берегахъ Мексиканскаго залива, чтобъ климатъ былъ 
не благопріятенъ для ігхъ роста, но потому, что слпшкомъ роскошно 
развиваются зеленыя части растенія, а не цвѣты и плоды. 

Многіе у насъ думаютъ, что страны съ роскошною раститель
ностью, какъ берега Амазонки, Зоидскіе острова — страны, обильныя 
цвѣтами. Напротивъ, это страны зелени, а не цвѣтовъ. Въ юягной части 
Черноморскаго побережья, съ ея почти тропическими по роскоши 
растеніямп, также мало цвѣтовъ и это, несомнѣнно, одна изъ главныхъ 
причинъ упадка пчеловодства; когда жили черкесы, было менѣе гу-
стыхъ лѣсовъ, подлѣсокъ уничтожался козами, полей и садовъ было 
болѣе, а потому и болѣе обильный взятокъ ддя пчелъ. 

Вообще нѣкоторыя общія понятія о климатѣ страны, и о томъ 
на климаты какихъ культурныхъ странъ онъ похоягъ, въ высшей сте
пени полезны для лицъ, занимающихся сельскимъ хозяйствомъ въ 
обширномъ смыслѣ. Въ этомъ богатомъ краѣ піонеры его культуры из
бегли бы многихъ ошибокъ и разочарована, еслибъ обладали такими 
знаніями, точно такяге и мѣрэпріятія правительства на пользу края 
были бы удачнѣе, еслибъ лица, ихъ вырабатывавшіе, были нѣсколько 
знакомы съ Клнматомъ страны и культурными растеніями, могущими 
хорошо рости въ такомъ климатѣ. 

Укажу на нѣсколько примѣровъ ошибокъ, сдѣланныхъ вслѣд-
ствіе отсутствія подобныхъ знаній. Во многихъ изъ лучшихъ, наиболѣе 
благоустроенныхъ хозяйствъ. края, владѣльцы которыхъ не ягалѣли 
трудовъ и денегъ на свои сады, въ прибреягиой полосѣ въ большихъ 
размѣрахъ насажены яблони, часто на мѣстахъ, гдѣ почвенныя воды 
очень близки. 

Между тѣмъ, теплое влаягное лѣто при бреягной полосы, неблаго 
пріятно для прибыльнаго разведенія яблонь. Опытъ показываете, что 
вездѣ на земномъ шарѣ промышленное облочное садоводство процвѣ-
таетъ лишь при температурѣ лѣта болѣе низкой, чѣмъ на восточ-
номъ побереягьѣ Чернаго моря, а что уяге въ особенности нигдѣ иѣтъ 
хоропшхъ яблокъ при столь тепломъ и сыромъ лѣтѣ. 
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Приведу несколько- иримѣровъ. Въ Крыму важнѣйшіе яблонные 
сады находятся къ сѣверу отъ горъ, въ долинахъ Алмы; Качи, Бельбека, 
около Карасубазараит. д.,гдѣ средняя температура Іюля и Августа не 
больше 21°, между тѣмъ какъ •на восточномъ побережьѣ Чернаго моря 
около 23° при гораздо большей влажности воздуха. На южномъ бе
регу Крыма разводится лишь грубый синапъ (крымское ябоко), да 
н тотъ не имѣетъ особаго значенія. Знамепитыя тирольскія яблоки 
ростутъ около Боцена и Мерана, гдѣ средняя температура Іюля 21,6 
Августа 21,0. Уже немного юяшѣе, около Тріента и Ровередо нѣтъ про-
мышленнаго разведенія яблокъ. Между тѣмъ это страна очень древней 
культуры и опыты, конечно, были, но, очевидно, что въ концѣ концовъ 
дѣло оказалось невыгоднымъ. 

Въ В. части сѣверо-американскаго материка лучшіе яблоки про
изводятся вь канадской провинціи Онтаріо, въ сѣверной части штата 
Ныо-Іоркъ i l въ штатѣ Мичнганъ, гдѣ средняя температура Коля и 
Августа отъ 19° до 22°. 

На западѣ материка плодоводство Калифорніи пріобрѣло всемір-
нуго извѣстность, но здѣсь яблоками не занимаются (кроме немногихъ 
горныхъ мѣстностей), а превосходными яблоками, вывозимыми въ огром-
ныхъ количествахъ, славится штатъ Орегонъ, къ сѣверу отъ Калифор-
нія, съ бодѣе прохладнымъ лѣтомъ. 

. Далѣе намъ встречались попытки разведеніярозъ для добыванія 
розоваго масла (близь Сухума). Между тѣмъ несомненно, что въ та-
комъ влаягномъ климате растеиія не вырабатываютъ достаточно 
эфирныхъ маслъ для того, чтобы ихъ выработка была выгодна. 
Классическая страна возделыванія розъ для добыванія маслаг— 
Казанлыкъ и окрестности въ Южной Болгаріи и страна самаго широ-
каго возделыванія многихъ цвѣтовъ для добыванія маслъ окрестности 
Канна и Грасса въ ІОВ. Франціп—страны съ сухимъ летомъ, богатымъ 
солнечнымъ свѣтомъ и бѣднымь осадками. Иное дело разведете цве-
товъ для продажн, въ этомъ отношеніи Сухумъ, Гагры, Сочи могутъ 
смело кошсурировать съ Ниццей и ея окрестностями. Нѣсколько болѣэ 
холодная зима и весна на нашемъ побереягье вознаградятся. темъ 
что влаги больше, поэтому можно разводить большее число видовъ 
цвѣтовъ безъ искусственнаго орошенія. Для цвѣтовъ, предиазначен-
иыхъ для комнатъ, сильный опьяняіощій запахъ отшодь не требуется, 
нѣжный ароматъ предпочтительнее, 

Болѣе южная часть побереягья отъ Туапсе пли р. Аше до Сухума 
и за Сухумъ, несомненно, скоро сдѣлается страною дачъ по преиму
ществу. Хозяева этихъ дачъ будутъ находиться въ очень благопріят-
иыхъ условіяхъ благодаря климату. Они будутъ въ состоянш разво
дить большинство растеній средиземно-морскаго климата, требующихъ 
теплой зимы, но затемъ у иихъ будетъ широкій выборъ растеній, свой-
.ственяыхъ более холодному поясу, какъ, напримѣръ, Западной Европе 
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средней Россіп, растеній пдохо ігаи совсѣмъ не растущнхъ на побе-
режьѣ Средиземнаго моря благодаря его сухому лѣту. Затѣмъ здѣсь 
будетъ ншрокій выборъ растеній Китая н Япоиіи, которые на берегахъ 
Средиземнаго моря н Крыма требуютъ нскусственнаго орошенія, а 
здѣсь обойдутся безъ него. 

Наконецъ, благодаря высокой температурѣ соединенной съ малой 
облачностью и обильными осадками, растенія развиваются необычайно 
быстро н поэтому даже старику, поселившемуся здѣсь, есть полная 
надежда насладиться плодами своихъ трудовъ. 

Благодаря незнанію климата побереягь'я и того, что именно го
дится для него, хозяева самой богатой ІОВ. части побереягья сдѣлали 
массу ошибокъ, стоившихъ имъ не дешево и надолго повредившихъ 
репутаціи края. Иное дѣло на крайнемъ сѣверо-западѣ побереягья въ 
окрестностяхъ Новороссийска. Здѣсь природа гораздо бѣднѣе, болѣе 
холодная зима, сухое лѣто, сильные порывистые вѣтры очень ограни-
чиваютъ выборъ растеній, но оказалось одно, вполнѣ пригодное—вино
градная лоза, дающая хороіпіе сборы и превосходное вино при низкой 
обрѣзкѣ по способу, общепотребптельному въ Западрой Европѣ и въ 
Крыму. Шонеромъ виноградарства здѣсь явился Пенчулъ (им. Мысхако), 
затѣмъ были разведены обширные виноградники въ удѣльномъ имѣ-
ніи Абрау. Прекрасно идетъ виноградарство по этому способу идалѣе 
на ІОВ., напр., въ извѣстной кодоніи „Криницѣ", близь станицы Бере
говой (SO верстъ отъ Новороссийска). Но уже около Туапсе дѣло пдетъ 
не такъ хорошо, хотя можно указать на два' образцовыхъ хозяйства 
Туишхо (бар. Штейвтеля) и Аше. Голубева (быв. Сибнрякова *). 
За р. Шахе влажность такъ велика, ростительность такъ могуча, что 
хозяевамъ придется нѣскодько приблизиться къ старому туземному 
способу, обрѣзывая виноградъ выше или даже воздѣлывая-его на пша-
лерахъ, или давая виться на невысокихъ деревьяхъ- И. Н. Клингенъ 
прекрасно выяснилъ причины этого,—ниягній слой воздуха, всего влаж-
нѣе, онъ яге холоднѣе ночью. • Поднимаясь выше, виноградная лоза от
даляется отъ сырости **), источниковъ разныхъ грибныхъ болѣзней и 
получаетъ болѣе солнечнаго свѣта и тепла; черкесы воздѣлывали 
поздніе сорта винограда, тоже дѣлаютъ теперь въ Мингреліи, гдѣ та
кой же влажный климатъ, какъ на побережьѣ, это давало возмоягиость 
использовать продолягительную, ясную осень. Сборъ нерѣдко дѣлали 
въ Декабрѣ. При высокомъ ростѣ винограда такой поздній сборъ безо-
паснѣе, чѣмъ при низкомъ, такъ какъ, если морозъ бываетъ при тихой 
погодѣ. то онъ' обыкновенно ограничивается ниягними слоями воздуха. 

*) См. гл. п. 
**) Основы хозяйства Сочинскаго округа. 
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Гл. IX. 

Я уже упоминалъ о томъ, насколько большая относительная влаж
ность и обильные осадки на В. побережьѣ Чернаго моря являются 
исключеніемъ въ той обширной части Стараго свѣта, отъ Атлантиче-
скаго океана до Памира и отъ 30° — 45° с. ш., въ которой находится 
это побереягье, до какой степени значительное уменыпеніе относитель
ной влаягности и осадковъ, отъ зимы къ лѣту, составляетъ правило 
въ этой части стараго свѣта. 

Спрашивается, почему Черноморское побереягье такъ рѣзко от
личается отъ сосѣднихъ съ нимъ мѣстностей на .3. и В. съ ихъ су-
химъ лѣтомъ? Нѣтъ ли въ этихъ явленіяхъ вліянія необычайно-рос
кошной растительности В. побереягья Чернаго моря. 

Вспомнимъ, какъ этотъ край рѣдко населенъ, какъ дикая или 
одичалая растительность самымъ рѣшительнымъ образомъ преобла-
даетъ надъ культурною, 'вспомнимъ еще, какая это дикая раститель
ность, какъ она густа, какое количество вьющихся растенЩмы встрѣ-
чали здѣсь—отсюда уяге ясно, что она долягна испарять много влаги 
и обогащать ею воздухъ. Испареніе моягетъ быть велико и вмѣстѣ съ 
тѣмъ относительная влаягность не велика, или въ томъ случаѣ, если 
температура очень высока, или если сильные вѣтры и пары быстро 
уносятся этими вѣтрамп. Дѣто юягной части Чериоморскаго побереягья 
прохладнѣе, чѣмъ подъ тѣмн яге широтами на берегахъ Средиземнаго 
и Адріатическаго морей, а главное—необычайно густая лѣсная расти
тельность, да още вдобавокъ съ іустымъ подлѣскомъ и множеств.омъ 
вьющихся растеній, очень уменыпаетъ силу вѣтра и мѣшаетъ испа
рившейся влагѣ быстро уноситься въ другія страны, гдѣ заласъводя-
ныхъ паровъ въ воздухѣ меньше. 

Думаю, нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что когда край станетъ культур-
нѣе, часть лѣсовъ вырублена и обращена, какъ н заросли папорот
ника, въ пашни, сады и огороды, болоты осушены, лѣса очищены отъ 
густаго подлѣста и вьющихся растеній, такъ что получится достаточ
ный доступъ воздуха въ нижнихъ слояхъ, то это не останется безъ 
вліянія на климатическія условія, особенно на относительную влаж
ность, она, несомяѣнно, уменьшится. 

Въ гл. Ш упомянуто о томъ, что сдѣлано въ этомъ отношеніи въ 
Дагомысскомъ имѣнін и какія оттого произошли перемѣны. 

Считаю несомнѣннымъ, что большая относительная влаягность 
при очень малой облачности, съ поля по сентябрь, по всей береговой 
полосѣ отъ р. Аше до Очемчиръ происходитъ оттого, что пространство 
меягду горами и моремъ довольно узко и поэтому увлажненіе, проис
ходящее отъ испаренія растеніями, не простирается на большое раз-

8 
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стояніе вверхъ, да и растительность не вездѣ очень роскошна. Иное 
дѣло—болотистая равнина Ріона, здѣсь мы встрѣчаемъ большую густоту 
и силу растительности на значительному пространствѣ, испареніе 
листьями растений и водами—настолько велико, что увлажняется не 
только НИЯІНШ слой воздуха, но и болѣе значительный слой его, отсюда 
и сравнительно большая облачность даже съ іюля по сентябрь, мѣсяцы— 
отличаюгціеся столь малой облачностью въ Сочи и Сухумѣ. . 

Въ этомъ-же нахожу причину особенно обильныхъ лѣтнихъ дояедей 
въ Поти, у устья Ріона, Такъ какъ надъ равниной Ріона увлажнены 
не одші нижніе слои воздуха, и большая влаяетость простирается далеко 
вверхъ, то уже при неболыпомъ впхревомъ двиягенін воздуха, причемъ 
онъ поднимается въ сииралеобразномъ нащзавленіи, воздухъ доходить 
до точки насыщенія. Отсюда я заключаю, что въ случаѣ полной осушки 
равнины Ріона и обращенія всѣхъ болотъ и части дѣсовъ въ поля, 
огороды и сады, уменьшится относительная влаяшость и облачность 
теплыхъ мѣсяцевъ года и лѣтніе дояіди станутъ рѣже и менѣе обильны. 
Въ той-же рѣчной области Ріона въ Кутаисѣ относительная влажность, 
облачность и количество осадковъ въ лѣтніе мѣсяцы гораздо меиѣе, 
чѣмъ въ Поти; причина этого, несомненно та, что въ окрестностяхъ 
Кутаиса преобдадаютъ поля, огороды и виноградники, а.вокругъ Поти— 
густые лѣса и болота. 

Вопросъ о вліяніи растительности на клігматъ, вопросъ необычайно 
важный* о которомъ очень много писано, но немного есть въ этой 
обширной литературѣ годнаго. 

Восточное побережье Чернаго моря съ соеѣднпми горами пред-
ставляетъ въ этомъ отношенгя богатѣйшій матеріалъ для изслѣдовашя, 
благодаря своей роскошной растительности. Но этнмъ матеріаломъ 
нужно пользоваться съ умѣніемъ, нуяшо умѣть вопрошать природу. 

Изслѣдованія такого рода можно вести двоякимъ путемъ, въ про
странства или во времени. 

Вели остановиться на первомъ методѣ, обѣщающемъ болѣе скорый 
успѣхъ, то приходится сравнивать разныя мѣста, при прочихъ равныхъ 
уеловіяхъ, но различающаяся только растительностью, напр. 1) лѣсъ въ 
цервобытномъ состоянін съ густымъ подлѣскомъ и вьющимися расте-
ніями, 2) лѣсъ подчищенный, культурный освобожденный.отъ слишкомъ 
густо растущихъ деревьевъ и особенно отъ подлѣска папоротника и 
вьющихся растеній, лѣсъ, куда воздухъ имѣетъ свободный доступъ, д 
гдѣ влага не такъ долго дерягится какъ въ перврбытномъ лѣсу; 
3) разнаго рода культуры. 

Трудность состоитъ въ томъ,: чтобы найти мѣста со столь различною 
растительностью при прочихъ равныхъ условіяхъ, въ краѣ со столь 
разнообразнымъ рельефомъ. 

Вполнѣ этого- достигнуть невозмоягно, и подойти ;къ цѣли мояшо 
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только тщательиымъ разборомъ нѣсколькихъ рядовъ набліоденій; про-
известн ихъ будетъ очень трудно. 

Сравнеиіе во времени обѣщаетъ большій успѣхъ. Бели напр. 
обратить одинъ лѣсъ изъ лервобытнаго состоянія въ культурное рас
чисткой подлѣска вьющихся растеній и т. д., другіе лѣса выкорчевать 
обративъ ихъ въ сады, » поля, луга и т. д., и вести наблюденія пока 
лѣсъ въ первобытномъ состояиіи и послѣ того, какъ человѣкъ про-
пзвелъ тѣ или другія измѣнеиія растительности, то легче получить 
понятіе о вліяніи измѣненій въ растительности, произведенныхъ чело-
вѣкомъ. Моягио возразить, что какъ говорится „годъ на годъ не при
ходится", но мояшо принять мѣры и противъ ошибокъ, происходящихъ 
изъ этого источника, если въ нѣкоторомъ разстояніи имѣется метеоро
логическая станція, вокругъ которой растительность не измѣнена. Такая 
станція дастъ понятіе о неперіодическихъ отклоненіяхъ въ данные годы 
и поэтому будетъ возмоягность ввести надлеягащія поправки. 

Побереягье Сочинскаго округа и Сухумскаго отдѣла уяге стали 
климатолечебными мѣстами и надѣются на больпгіе успѣхн и пріѣздъ 
тысячъ больныхъ; даяге въ горы уже пріѣзягаютъ пользоваться возду-
хомъ, не смотря на болынія трудности пути и отсутствіе удобствъ 
ягизни. 

Но хоропго-лн дѣлаютъ больные, пріѣзягая въ эти мѣста, правы-ли 
врачи, посылая сюда больныхъ? 

Для того, чтобы рѣпшть эти вопросы, хотя-бы съ нѣкоторою точ
ностью, необходимы метеорологическія наблюденія, многочисленныя 
точныя, всестороннія. Необычайно пересѣченный рельефъ мѣстности, 
высокія горы, соседство моря, разнообразіе растительности,—все это 
требуетъ гораздо болѣе густой сѣти метеорологнческихъ станцій, чѣмъ 
ихъ нуягно при болѣе однообразныхъ условіяхъ равнины Европейской 
Россіи и Сибири. 

Что-яге мы видимъ на дѣлѣ? Лишь вътрехъ пушгтахъ побереягья 
Новороссійскѣ, Сочи и Сухумѣ, есть наблгоденія болѣе чѣмъ за 10 лѣтъ 
лишь на одномъ пунктѣ болѣе 200 м. (600 ф.) надъ уровнемъ моря, 
есть метеорологическая станція (Мархотскій перевалъ) и то за очень 
короткое время, и лишь эта станція и сосѣдняя съ нею на Восточномъ 
берегу Новороссійской бухты въ достаточной мѣрѣ снабжены инстру
ментами. 

Этотъ столь мало еще извѣстный богатый край, отличается необы
чайно раздичнымъ рельефомъ и растительностью и несомненно одно 
изъ его богатствъ составляешь климатъ. Благодаря теплому и влажному 
климату, здѣсь на открытомъ воздухѣ удаются растенія, которыя въ 
коренной Россіи растутъ лишь въ оранягереяхъ й парникахъ; благодаря 
влажности и лѣтиимъ осадкамъ здѣсь удаются безъ искусственнаго 
орошенія такія растенія, которыя требуютъ его въ тепломъ, но сухомъ 
кдиматѣ побережій Средиземнаго моря, Восточнаго Закавказья и Турке-
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стана. Въ горахъ края можно найти всѣ переходы до такой низкой 
температуры, при которой снѣгъ лежнтъ цѣлый годъ. Мѣстныя условія, 
т.. е. горы, долины, солнечные и тѣневые склоны, большая или меньшая 
густота растительности вносятъ необычайное разнообразіе въ климати-
ческія условія. Все это нужно изучить точно и подробно. И тутъ дѣло 
не касается одной отвлеченной науки, изученіе климата этого богатаго 
края нужно и для цѣлесообразнаго направленія хозяйства и для блага 
страждущаго человѣчества. 

Спрашивается, что именно сдѣлать для изученія климата края, 
какъ и кому дѣлать? 

Несомнѣнно частная ишщіатива можетъ и должна много сдѣлать 
но и почпнъ правительства необходпмъ. 

По мѣрѣ устройства края, ггроведенія дорогъ, постройки мостовъ, 
привлеченія населенія, несомнѣнно здѣсь поселятся или будутъ про
водить многіе мѣсяцы люди богатые или хоть нѣсколько состоятельные 
и образованные. Ихъ привлекуТъ теплый климатъ, красота мѣстности 
п растительности, дающіе возможность скоро насладиться плодами 
свонхъ трудовъ и не ждать слишкомъ долго, какъ въ нашемъ суровомъ 
климатѣ. Сколько русскихъ людей уже ищутъ такихъ теплыхъ странъ, 
живутъ уже на южномъ берегу Крыма, на Ривьерѣ и въ другігхъ 
теплыхъ климатахъ заграницею. 

Такймъ людямъ очень-бы не мѣшало устроить на своихъ дачахъ 
метеорологическія станціи и дѣлать наблюденія во время поѣздокъ по 
краю, особенно по горамъ.Ученымъ слѣдовало-бы постараться возбудить 
интересъ къ подобнымъ наблюденіямъ въ средѣ людей, уяге владѣю-
щихъ здѣсь имѣніями или желающихъ ихъ пріобрѣсти, а такихъ не 
мало, о чемъ можно заключить по большому числу ягелающихъ прі-
обрѣсти отъ казны такъ наз. „культурные участки", хотя ихъ даютъ 
не даромъ и кромѣ того пріобрѣтателн должны засадить Ѵ 4 участковъ 
виноградомъ или фруктовыми деревьями, что,конечно, стоить недешево. 
Охотниковъ было такъ много, что значительное большинство ничего 
не получило и осталось для продажи очень мало участковъ въ Сочин-
скомъ округѣ. 

Даже въ Новороссійскомъ округѣ, на береговой полосѣ мсягду 
Новороссійскомъ и Кабардинкой, всѣ участки проданы, а меягду тѣмъ 
здѣсь условія климата и растительности гораздо менѣе привлекательны; 
благодаря борѣ, изъ „высшихъ культуръ" возмоягенъ только виноградъ, 
а перекопка земли на llh аршина и посадка лозы стоять не менѣе 
1,5.00 р. на десятину. 

Несомнѣнно, что часть новыхъ землевладѣльцевъ продадутъ свои 
участки, но на нихъ, конечно, найдутся охотники, въ томъ числѣ не 
мало и больныхъ или бывшихъ больныхъ. 

Думаю, что посылаемые въ край больные въ свою очередь могли 
бы содѣйствовать изученію климата страны, постоянными и летучими 
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дорожными наблюдениями *). Наблюденія посредствомъ самопипгущихъ 
ннструментовъ необходимы во многихъ отношеніяхъ въмѣстахъ, ставшихъ 
уяге климатолечебными или могущихъ стать таковыми. 

Возьму для примѣра-температуру: 
На огромномъ болыпинствѣ русскихъ метеорологическихъ станцій 

наблюденія производятся три раза въ день—въ 7 ч. утра, въ 1 ч. по
полудни и 9 ч. вечера. Въ декабрѣ и январѣ солнце даяге на восточ
номъ берегу Чернаго моря еще не восходитъ въ 7 ч. утра и очень 
ваягно знать двиягевіе температуры передъ полуднемъ. Еще ваяшѣе во 
врачебномъ отношеніи пробѣлъ меягду часомъ пополудни и 9 ч. веч. 
послѣдній часъ приходится значительно позже захоягденія солнца на 
Кавказѣ даяге и въ лѣтніе мѣсяцы, и врачу и больному необходимо 
зиать, какъ измѣняются температура и относительная влаягность въ 
вечерніе часы, такъ какъ быстрое пониягеніе температуры и увеличеніе 
влаягности считаются условіями, вредными для больиыхъ. Сколько-ни
будь заботливые врачи обращаютъ вниманіе на эти явленія, но обыкно
венно не руководствуются точными наблюдениями, а лишь непосред-
ственнымъ впечатлѣніемъ или, въ лучшемъ случаѣ, нѣсколькими от
четами термометра, сдѣланными безъ надлеягащихъ предостороягностей. 

Кромѣ того, въ мѣстностяхъ болѣе или менѣе сходныхъ по кли
мату съ В. берегомъ Чернаго моря, подмѣчены любопытныя явленія, 
которыя могутъ быть разъяснены только наблюденіями помощью термо
графа (самопншущаго термометра). 

Д-ръ Онитусъ въ своемъ превосходномъ сочинеши о зимѣ деп. 
Морскихъ Альпъ **), разбирая подробно топографическое полоягеніе луч-
шей части берега отъ Канна до Ментоны, предостерегаетъ отъ мѣстъ, 
близкихъ къ устьямъ горныхъ потоковъ, по которымъ вечеромъ и ночью 
на берегъ спускается холодный воздухъ. Упомяну и о вопросѣ, затро-
нутомъ тѣмъ яге ученымъ. На сѣверномъ побереягьи Средиземнаго 
моря врачи запрещаютъ больнымъ выходить изъ дому зимою во время 
захода солнца и съ часъ послѣ, позволяя выходить позяге, когда з'же 
иѣтъ такого быстраго уменьшенія температуры п увеличенія относи
тельной влаягности воздуха, вредныхъ для больныхъ. Но мѣстные жи
тели убѣягдены, что температура нѣсколыго позже захожденія солнца 
даяге увеличивается. Д-ръ Онимусъ приводить фотолитографін съ за
писей термографа Ришара, доказывающія, что дѣйствительно такое уве-
личеніе температуры случается не особенно рѣдко, хотя и не каждый 
день. Такое яге мнѣніе господствуете и у насъ на югѣ, напр. въ Ку-
таисѣ и т. д. Изслѣдованіе и по возможности и объясненіе этого любо-
пытнаго явленія—задача очень благодарная. 

*) См. мою статью „Изслѣдованіе клпматовъ для цѣлей климатпческаго лечешя 
журналъ „Общ. Охран. Народ. Здравія", 1898 г. 

**) D-r Onimus, l'hiver clans les Alpes Maritimes, Paris. 1894. 
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Упомяну еще объ одномъ любопытномъ явленін, которое также 
можетъ быть изучено посредствомъ сопоставления записей термогра-
фовъ. Если руководствоваться непосредственнымъ чувствомъ, то на 
Черноморскомъ побереягьѣ лѣтомъ всего теплѣе около 9—10 ч. згтра, 
т. е. когда солнце уже сильно грѣетъ, а дневнаго освѣягающаго мор-
скаго вѣтра еще нѣтъ. Когда онъ наступаетъ, а особенно когда пово-
рачиваетъ къ 3.- и ЗСЗ., т. е. около 1 ч. пополудни, то чувствуется 
пріятная свѣягесть въ воздухѣ. 

Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ, не обмаиываетъ ли насъ ощу-
щеше? 

Думаю, что если не въ среднемъ выводѣ, то довольно часто на 
побережьѣ наибольшая температура наступаетъ раиѣе полудня. На-
блюденія обсерваторій въ Тріестѣ и на Маломъ Фонтанѣ близъ Одессы 
показываютъ такіе случаи безъ всякой перемѣны погоды, а меягду тѣмъ 
въ обоігхъ мѣстахъ далеко нѣтъ такой правильной смѣны морскнхъ 
и береговыхъ вѣтровъ, какъ на В. побереягьѣ Чернаго моря и при томъ 
суточная амплитуда больше. 

Наблюденія по термографу необходимо сопоставить съ геліографи-
чеекими, дѣлающими запись продоляштельности солнечнаго свѣта и 
указывающими, когда солнце было скрыто облаками. Наиболѣе любо
пытные случаи наступленія наибольшей температуры ранѣе полудня 
будутъ въ тѣ дни, когда это произошло не отъ густыхъ облаковъ, скры-
вавпшхъ солнце послѣ полудня. 

Въ высшей степени любопытный данныя получатся и относительно 
быстрыхъ неправильныхъ пли неперіодическихъ колебаній температуры. 
Нѣтъ сомнѣнія, что они больше въ холодное, чѣмъ въ теплое полу
годие и въ СЗ., чѣмъ въ ІОВ. части побереягья. Но несомненно, что въ 
этомъ отношеніи скажутся и другія вліянія, напр. защитно сть отъ вѣт-
ровъ, особенно холодныхъ СВ., СОСЕДСТВО ИЛИ отдаленность моря, горы 
и т. д. Нанменьшихъ колебаній, какъ и правильныхъ суточныхъ, моягно 
ожидать подъ защитой густого, лѣса съ подлѣскомъ и вьющимися 
растеніями, такъ какъ здѣсь уменьшено до крайности вліяніе нагрѣ-
ванія солнцемъ, лучеиспусканія и вѣтровъ, а отъ первыхъ двухъ усло
вна зависятъ правильныя суточныя колебанія, отъ послѣдняго яге—не-
періодическія. 

Любопытно будетъ также сравнить колебавйя температуры и влаж
ности на побережьѣ съ тѣми, которыя бываютъ на равнинахъ Евро
пейской Россіи во время грозъ. Нѣтъ сомнѣнія, что они тамъ менѣе, 
чѣмъ у насъ. 

Наблюденія помощью самопишущихъ инструментовъ въ Новорос-
сійскѣ и на Мархотскомъ перевалѣ дали уже интереснѣйшія данныя 
объ измѣненіяхъ температуры идрутихъ явленійво время боры, остается 
желать ихъ нродолжешя; столь же интересны результаты, которые да-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



119 

дутъ такіе инструменты во время фона, бывающаго отъ времени до 
времени въ Сухумѣ, хотя.и не такъ часто, какъ въ Кутаисѣ. 

Что же касается до наблюденій посредствомъ самопишущаго 
доягдемѣра, то врядъ ли гдѣ въ среднихъ широтахъ они обѣгцаютъ 
болѣе любопытные результаты, вслѣдствіе частыхъ и сильныхъ ливней. 

Поэтому я думаю, что высказываю, очень скромный требованія, 
если полагаю, что необходимо на первый разъ:. 

1) Продолжение наблюденій на всѣхъ существующихъ отанціяхъ 
и снабягеніе стаицій на Кодошскомъ маякѣ и Сочинской опытной стан-
цін самопишущими инструментами, столь необходимыми для изученія 
суточнаго хода и неперіодическихъ колебаній давленія, температуры, 
влажности, осадковъ, направления и силы вѣтра, продолжительности 
солиечнаго свѣта. 

2) Устройство подобныхъ яге станцій на побереягьѣ по крайней 
мѣрѣ въ Гелендягикѣ, какомъ-либо пунктѣ меягду Гелендягикомъ и 
Туапсе, на Туапсішской школѣ садоводства, гдѣ-либо между Туапсе 
и Вардане, въ Дагомысѣ, городѣ Сочи (въ виду значенія его въ кли--
матолечебномъ отношеніи и отличіи его условій отъ условій опытной 
станціи), въ Гаграхъ (въ виду вѣроятно большей пригодности мѣст-
ности для климатическаго леченія), въ Сухумѣ или его блиягайпгяхъ 
окрестностяхъ, Новомъ Аѳонѣ, Лыхнахъ и Красной полянѣ. 

3) Устройство болѣе простыхъ станцій, снабягенныхъ термометромъ 
и доягдемѣромъ, при всѣхъ школахъ, которыхъ, конечно, долягно быть 
устроено поболѣе. 

Теперь, слава Богу, принимаются мѣры для привлеченія русскихъ 
поселенцевъ. Оставлять ихъ безъ школы было бы въ высшей степени 
неразумно. Нужны школы п для ннородческаго населенія. Производ
ство метеорологическихъ наблюденій моягно бы возложить на учите
лей и учительницъ. Уяге теперь есть достаточно лицъ, знакомыхъ съ 
производствомъ метеорологическихъ наблюденій, такъ при Коросты-
шевской и Курской учительскихъ семинаріяхъ, Кучеровской низшей 
сельскохозяйственной школѣ (упоминаю лишь о заведеніяхъ, лично 
мнѣ извѣстныхъ), имѣются прекрасныя метеорологическая станціи и 
воспитаниики выходятъ изъ нихъ достаточно обученные пріемамъ на-
блюденій. 

4) Въ мѣстахъ, временно обитаемыхъ, напр. минеральныхъ водахъ 
въ верховьяхъ Мзымты и горныхъ климатическихъ станціяхъ должны 
быть производимы наблюденія во время сезона. 

Я упомянулъ о томъ, что требуетъ содѣйствія Правительства п 
нѣкоторыхъ расходовъ казны, но расходовъ очень незначительньгхъ 
сравнительно съ тѣмъ, что стоило, стоитъ и будетъ еще стоить устрой
ство этого края (напр. устройство шоссейныхъ дорогъ, мостовъ и т. д.) 
а пользу принесетъ несомнѣнную. Понятно, что кромѣ расходовъ на 
пріобрѣтеніе инструментовъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ на небольшое 
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вознаграждеше наблюдателям^ нужны еще расходы на обработку и 
печатаніе наблподеній, чтобъ добытые результаты стали всеобщимъ до-
стояніемъ. 

Содѣйствіе Правительства нужно, чтобы дать дѣлу прочность и 
обезпечить полученіе напменьпгаго, необходимаго количества свѣдѣній 
о клнматѣ этого богатаго края. 

Частные люди могутъ и долягаы дополнить и расширить то, что 
будетъ устроено Правительствомъ. Такимъ образомъ, совмѣстиыми уси-
ліями многихъ, при правительственной организации, дающей дѣлу 
устойчивость, при яшвомъ, дѣятельномъ содѣйствіи частныхъ • лицъ, 
понемногу соберется рядъ данныхъ о климатахъ этого богатаго края, 
такъ что врачъ будетъ знать, куда именно и въ какое время года по
сылать больного, a сельскій хозяинъ будетъ знать, какія культуры по
лагать надежды на успѣхъ, и какія нѣтъ. До сихъ поръ по этимъ во 
просамъ приходится въ значительной степени бродить впотьмахъ. 

А. Воейковъ. 
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О необходимости устройства въ Россій новыхъ климатическихъ 
станцій. 

Отвѣтъ на этотъ вопросъ слагается нзъ двухъ существенныхъ 
вопросовъ: на сколько въ медицинской наукѣ сознается въ настоящее 
время потребность климатическаго леченія чахотки и др. болезней и 
на сколько существующія у иасъ климатическія станціи, какъ по ихъ 
числу, такъ и благоустройству, удовлетворяют предъявленнымъ къ 
нимъ требованіямъ? 

Послѣ цѣлаго ряда безуспѣшныхъ поисковъ специфическихъ 
средствъ противъ бугорчаткн и успѣпшаго ея леченія, врачи возвра
тились къ прежнему фпзнко-діэтетическому леченію этой болѣзни, 
въ основе котораго леягитъ все то же прежнее климатическое леченіе 
съ одновременнымъ усиленнымъ питаніемъ больныхъ. Прогрессъ науки 
и измѣнивигіеся взгляды врачей иа сущность климатическаго леченія 
создали, однако, новыя совершенно иныя требованія по отношенііо къ 
современнымъ климатическимъ станціямъ и къ способамъ содержанія 
въ нихъ больныхъ. 

Въ прежнее время при выборѣ климатическихъ станцій руко
водствовались главнымъ образомъ высокою ровною температурою-зим-
нихъ мѣсяцевъ; климатъ Мадеры и .ей подобныхъ мѣстъ служилъ 
тогда къ удовлетворенію этой потребности. Вскорѣ однако сознали, 
что преимущество высокой ровной температуры не уравновѣшивается 
другими неблагопріятными сторонами леченія въ этігхъ мѣстностяхъ, 
и что для усиѣшнаго лечеиія означенныхъ болѣзней одинаково при
годны, особенно при другихъ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, .уме
ренный возвышенности и даже горныя мѣстности. 

Сообразно прогрессу медицинской науки и изменившимся взгля-
дамъ врачей на климатическое леченіе, заграницей'давно уже поль
зуются для лечебныхъ цѣлей климатомъ высотъ и возвышенныхъ 
равиинъ, отдавая однако преимущество климатамъ береговыхъ воз
вышенностей. Здесь нельзя не вспомнить о климатическихъ стан-
ціяхъ въ средней и іожной Европѣ, съ обращеніемъ особеннаго вни-
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манія на Ривьеру, занявшую въ послѣднее время первенствующую 
роль среди климатическихъ станціи западной Европы. 

Не слѣдуетъ такяге пройти молчаніемъ и наше Крымское побе-
реягье Чернаго моря, куда посылаемъ мы свопхъ больныхъ. Вызванное 
къ ягпзни лѣтъ 40 тому назадъ, Крымское побереягье въ коротки! 
промеягутокъ времени достигло значительной степени развнтія и оста
новилось въ своемъ поступательномъ двгокеніи впередъ въ направле
ны развптія на немъ горныхъ климатическихъ станцій, для устройства 
которыхъ обнаженныя скалы этого побереягья представляготъ непре-
одолимыя затрудненія. Поэтому всѣ старанія къ развитію отечественныхъ 
климатолечебныхъ мѣстъ должны быть направлены на другую сторону 
того яге Чернаго моря—я разумѣю западный Кавказъ, предназначен
ный природой служить для устройства въ немъ различиыхъ лечеб-
ныхъ станцій, не исключая и нриморскпхъ, а главнымъ образомъ воз
вышенно береговыхъ и горныхъ климатическихъ станцій. 

Этотъ ретроспективный взлядъ на прошлое и настоящее загра-
ничныхъ п отечественныхъ климатическихъ станцій приводить насъ 
къ заключение о необходимости устройства у насъ на Черноморскомъ 
побережьн Кавказа новыхъ климатическихъ станцій, преимущественно 
возвышенно береговыхъ и горныхъ. Если же мы примемъ во вни
мание, что, за нсключеніемъ нриморскпхъ климатическихъ станцій 
гожнаго берега Крыма и слабо обозначающихся какъ горныхъ клима
тическихъ станцій Абастумана и Кисловодска, мы не нмѣемъ другнхъ 
климатическихъ станцій, то потребность въ такого рода учреягденіяхъ 
въ Россіи при 120 милліономъ населеніи ея едва-лп потребуетъ дру
гнхъ доказательства 

Мѣстъ, пригодныхъ для устройства у насъ приморскихъ, возвы
шенно береговыхъ и горныхъ климатическихъ станцій, найдется до
статочно на восточномъ побереягьи Чернаго моря — этой будущей 
Русской Ривьерѣ, которая во много кратъ обширнѣе и богаче при
родой своею соперника Крыма и въ этомъ отношеніи не уступаетъ 
своей соперницѣ заграничной — хотя страна эта до сихъ поръ совер
шенно некультурна. Послѣднее обстоятельство однако не долягно 
насъ смущать, если мы вспомнимъ, что сталось въ теченіе 40 лѣтъ 
съ нашимъ не менѣе некультурнымъ юягнымъ берегомъ Крыма, или 
съ побережьемъ западной Ривьеры, которая почти сколько яге лѣтъ 
тому назадъ населена была рыбаками, а теперь все это побереягье 
покрылось длинною вереницею изящныхъ виллъ и дачъ. 

Что такое Черноморское побережье? 
Въ географическомъ смысдѣ Черноморскимъ побережьемъ назы

вается вся западная прибрежная полоса Кавказа, прилеягащая къ 
восточноду берегу Чернаго моря, начиная отъ Новороссійска до Ба-
тума. Полоса эта въ административномъ отношеніи раздѣляется: на 
сѣверо-западную часть, отъ Новороссийска до Гагры, входящую въ со-
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ставъ Черноморской губерніи, н на юго-западную, отъ Гагры до Ба
тума, входящую въ составъ Кутаисской губерніи. Я намѣреиъ за
няться только частью Черноморскаго побереягья отъ Новороссійска до 
Сухума, раздѣляя все это пространство, сообразно существовавшему 
административному дѣленію, на 4-ре округа: собственно Новороссійскій, 
Туапсинскій, Сочинскій и Сухумскій.-

Возьмите рельефную карту Кавказа и съ высоты птичьяго полета 
взгляните на западное побереягье его. По первому впечатлѣнію вы 
увидите, съ одной стороны, море, съ другой горы и меягду ними много-
числеиныя рѣки, идущія большею частью отъ главнаго хребта къ 
морю. Недостаетъ только нордъ-оста, чтобы вы составили себѣ бѣглое 
понятіе о томъ, что такое Черноморское побереягье. Когда вы поѣдете 
на это побереягье, вамъ надоѣдятъ разсказы про нордъ-остъ и бору, 
но еще хуже, если вы испытаете ихъ на себѣ. Нордъ-остъ это сѣ-
веро-восточной вѣтеръ, дующій по времеиамъ съ горъ почти во всемъ 
Черноморскомъ округѣ, а борой называютъ здѣсь очень сильный 
нордъ-остъ. Тотъ и другой, дуя иногда по 8—10 дней, преиму
щественно въ осеннее н зимнее время, являются въ это время въ видѣ 
холоднаго порывнстаго вѣтра, лѣтомъ яге въ видѣ горячаго изсушаю-
щаго. Большею или меньшею распространенностью этого вѣтра въ 
сѣверо-западной части побереягья обусловливается климатъ мѣстности 
и характеръ растительности. Губительное вліяніе нордъ-оста съ осо
бенною рѣзкостыо сказывается въ Новороссійскомъ округѣ. Здѣсь 
повнднмому все — горы, море, рѣки и даяге вѣтры — соединились 
для того, чтобы противодействовать человѣку въ его культурныхъ 
стремленіяхъ. Чѣмъ далѣе къ югу отъ Новороссийска, тѣмъ слабѣе 
нордъ-остъ, н за 44° сѣв. шир. его уяге нѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по 
тому яге направленно къ югу слабѣютъ и другія условія, неблаго-
пріятствующія культурному развитію страны, и, наоборотъ, создаются 
условія, вполнѣ благопріятствующія этому развитию. 

Орографическое очертаніе Черножрстго побережья имѣетъ преягде 
всего громадное значеніе для измѣненія этихъ условій. 

Сѣверо-западная оконечность Кавказа представляетъ почти оди
ночный гребень, тянущійся вдоль всего побережья Чернаго моря, все 
болѣе и болѣе отступая отъ него по мѣрѣ приблиягенія къ югу. Н Е 
СКОЛЬКО юягнѣе Сухума этотъ одиночный гребень дѣлится на 3 вѣтви: 
одну, идущую къ морю, другую къ Эльборусу, а третью, направляю
щуюся на востокъ. Послѣдняя отдаетъ отъ себя Месхійскій и Аджоро-
Ахалційскій хребетъ, замыкающій собою широкую котловину Ріона. 
Этотъ главный Кавказскій хребетъ, защищаюіцій Черноморское побе
реягье отъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, идетъ по направ
ленно отъ Новороссийска до Сухума, постепенно повышаясь въ общей 
высотѣ своего гребня съ сѣверо->запада на юго-востокъ, а именно: около 
Абрау онъ достигаете- 1500 ф. надъ ур. моря, между Новороссійскомъ 
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я Гелендягикомъ до 2000 ф., отъ Геленджика до Джубы до 3000, а къ 
юго-востоку отъ Туапсе доходить до 6000, даяге 7000 ф. надъ ур. моря 
Вслѣдствіе постепеннаго отступленія главнаго хребта отъ моря и по-
степеннаго повыпіенія его отъ сѣвера къ югу, все Черноморское по
бережье на всемъ почти 500 верстномъ протяягеиіи его отъ Новорос-
сійска до Сухума представляетъ довольио узкую береговую полосу, 
сягатую меягду трудно проходимымъ Кавказскимъ хребтомъ съ северо-
востока и Чернымъ моремъ сь запада. Широта этой береговой полосы 
постепенно увеличивается отъ сѣвера къ западу, такъ отъ Абрау 
до Оттаро она едва достигаете до 25—30 версте, меягду Адлеромъ и 
Сухумомъ до 70 верстъ, а у Очемчиры доходите до 150 версте. Общій 
уклонъ мѣстности отъ главнаго хребта къ морю въ разныхъ мѣстахъ 
.колеблется отъ 15 до 35 саягеней на версту. Эти колебанія уклона въ 
разныхъ мѣстахъ зависятъ отъ того, что вѣтвистые отроги и контръ-
форсы юго-западнаго склона хребта изрѣзываюте эту прибреягпую по
лосу на мноягество второстепенныхъ хребтовъ и неболыппхъ ущелій. 
Постепенно пониягаясь къ морю, эти многочисленные отроги хребта 
разсыпаются въ болѣе или менѣе высокіе холмы. Вслѣдствіе этого 
разсыпанія горъ, 3 Д Черноморскаго нобереягья занято террасами, яги-
вописно спускающимися къ морю, нерѣдко упирающимися въ него 
своими скалистыми возвышеніямн до того, что собственно плоская низ
менная береговая полоса, представляющая только узкую песчаную 
окраину, почти совершенно исчезаете, уступая мѣсто береговому ска
листому возвышенію. Въ общемъ, однако, низменная плоская береговая 
полоса по направленію къ югу все болѣе н болѣе расширяется и/за
ворачивая въ Ріонскую долину, достигаете до 100 верстъ въ ши
рину. Впрочемъ, начиная отъ Адлера до Ріонской долины по мѣстамъ 
гдѣ холмы отступаюсь отъ берега, сзчцествуютъ болѣе широкія бере-
говыя низменности, образовсгвшіяся у дельты той или другой рѣки 
изливающейся въ Черное море, благодаря чему эти низменности не
редко вдаются болѣе или менѣе глубоко въ море; таковы низменности 
Адлеръ, Гагры, Пицунда, Гудауты, Сухумъ и далѣе .его Кодоръ иИлоръ. 

Эти орографическія особенности Черноморскаго побережья, послѣ 
географическаго положенія его относительно сѣверной широты, яв
ляются самымъ важнымъ факторомъ климатическаго различія меягду 
отдѣльными частями, входящими въ его образованіе. Въ этомъ отно-
шеніи все Черноморское побережье моягно раздѣлить на три, довольно 
рѣзко по климату отличающіяся одна отъ другой, области: 1) Область 
сѣверо-западная, или область Новороссійскаго и Туапсинскаго окру-
говъ, въ составъ которой входите вся приморская полоса отъ Ново
российска до Туапсе. 2) Область юго-восточная или Сочинская, въ со
ставъ которой входите вся береговая полоса Сочинскаго округа до 
Гагры; и 3) южная, начиная отъ Гагры до Сухума, или, цравильнѣе, 
вся береговая полоса Сухумскаго округа отъ Гагры до Очемчири. 
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Сѣверо-западная часть Чериоморскаго побережья отъ Мовороссійта до 
Туапсе вслѣдствіе болыпаго сближенія здѣсь. главнаго хребта съ мо-
ремъ представляетъ болѣе возвышенную береговую полосу, покрытую 
сплошною массою возвышенностей, оставляющихъ морю лишь узкую 
песчаную окраину, по мѣстамъ исчезающую подъ выступающими къ 
морю отрогами горъ. Болѣе или менѣе высокіе холмы этой окраины 
по геологическому своему строенію принадлежать къ известково-гли-
нистымъ сланцамъ. При чрезвычайной покатости склоновъ отъ близко 
леягащаго горнаго хребта, достигающаго здѣсь высоты отъ 2000. до 
4000 ф., губительное вліяніе нордъ-оста сказывается здѣсь съ особен
ною силою. Понятно, и здѣсь, чѣмъ открытѣе и доступнѣе врываю
щимся сѣверо-восточнымъ вѣтрамъ нзвѣстная мѣстность, тѣмъ суро
вее вліяніе его и, наоборотъ, при закрытости мѣстности отъ сѣверныхъ 
вѣтровъ и открытости юягаымъ, вліяніе нордъ-оста ослабѣваетъ, какъ 
это мы видимъ съ одной стороны для Новороссійска, съ другой для 
Гелендягика; въ особенности для Туапсе. Потому и зима въ Новорос-
сійскѣ суровѣе, чѣмъ въ Гелендяшкѣ и Туапсе, хотя виноградъ здѣсь 
въ Новороссійскѣ получается лучшаго качества, чѣмъ въ этихъ по-
слѣднихъ мѣстахъ. 

Настоящая область знмнихъ прибрежныхъ климатическихъ стан-
цій, повидимому, начинается отъ Туапсе, съ включеніемъ этого по-
слѣдняго до Сухума. 

Долина Ріона, будучи открытѣе и доступнѣе врывающимся сѣ-
веро-восточнымъ вѣтрамъ, составляетъ исключеніе, иначе эта область 
доляша была бы распространиться до Батума. Всю эту область, въ клп-
матическомъ отношеніи напоминающую Ривьеру, т. е. отъ Генуи до 
Тулона, или восточный берегъ Адріатическаго моря, мояшо разделить, 
какъ сказано было, на юго-западную (Сочинскій округъ) и юягную 
(Сухумскій отдѣлъ), начинающуюся у Гагры и оканчивающуюся въ 
Сухумѣ. 

Сочинскій округъ простирается по линін берега Чернаго моря отъ 
Туапсе до Гагръ. Разстояніе между берегомъ и главнымъ хребтомъ 
колеблется отъ 30 до 50 верстъ по птичьему полету. Главный хре
бетъ, начиная отъ Головинскаго хребта, отходить далеко внутрь страны 
и повышается здѣсь до 7000 ф. Второстепенные хребты, составляющее 
развѣтвленіе главнаго, и болѣе или менѣе высокіе холмы этой страны 
принадлеяшуь по геологическому своему строенію къ мѣловымъ и тре-
тичнымъ -образованіямъ. Лишь по мѣстамъ, гдѣ холмы отступаютъ отъ 
берега, или гдѣ образовались наносы отъ множества впадающихъ здѣсь 
горныхъ рѣкъ, имѣются болѣе пшрокія береговыя низменности или 
равнины, образующія иногда болота. Такія довольно больпгія равнины 
находятся при устьѣ рѣкъ: Шахе (Головинское), Сочи и у устья 
Мзымты Адлеровская равнина. На послѣдней, расположенной меяеду 
р. Кудепстой и Мвымтой, у самаго берега моря, имѣлось довольно об-
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пшриое болото, такъ называемое Адлеровское (свыше 40 десятинъ), въ 
настоящее время осушенное. 

Проѣзжая по шоссе вдоль морскаго берега, мояшо замѣтить, что 
начиная отъ Туапсе до р.Псезуапе почвы—мергельныя, состоящія изъ 
мелкихъ слоевъ твердаго глпнистаго сланца, богатаго известью, съ 
прослойками твердаго песчаника; далѣе отъ Псезуапе до Дагомыса — 
шиферныя глинисто-известковыя почвы, съ тонкими прослойками пес
чаника и съ верхнимъ слоемъ чернозема въ 4 - 5 вершковъ. Начиная 
съ Дагомыса тяягелая глпна, съ совершенно непроницаемой подпочвой, 
является преобладающею въ этой странѣ. Только у Адлера и по рѣкѣ 
Псоу преобладаютъ черноземно иловатые наносы съ суглинистой под
почвой. Въ общемъ на всей прибрежной полосѣ Сочиискаго округа 
почва весьма плодородная. 

Остальное громадное пространство земли, простирающееся на ши
рину 30—50 верстъ отъ береговой полосы до главнаго хребта, моя«етъ 
быть раздѣлено, сообразно орографіи округа, иа 3 террасы: а) подъ-
альпійскую, б) среднюю, и в) приморскую. Первая подъальпійская тер
раса—это страна вѣковѣчныхъ лѣсовъ, въ которыхъ гиганты пихты, 
бука, клена и ясеня—являются преобладающими. Здѣсь, въ горахъ, 
кромѣ альпшскихъ пастбнщъ. занимающпхъ напболѣе возвышенньш 
мѣста, встрѣчаются, большею частью по теченію рѣкъ, мѣстами, ши-
рокія котловины, носящія иазваніе полянъ и отличающіяся здоровымъ 
климатомъ и плодородною почвою; таковы: 1) Красная поляна (долина 
Кбааде) и 2) поляна подъ горою Аишхо въ ущельѣ р. Мзымты, 
3) Апбгинская поляна, по среднему теченію р. Псоу, 4) Бабуковъ аулъ 
и поляна р. Ажу, и 5) Медовѣевская поляна около Кбааде. 

Вторая или средняя терраса, составляющая склоны главнаго хребта 
и его отроговъ къ морю, отличается волнообразною поверхностью съ 
мноя«ествомъ мелкихъ полянъ, въ былое время занятыхъ черкесами, а 
теперь отданныхъ подъ хозяйственныя культуры русскимъ поселенцамъ. 

Третья, или нияшяя терраса представляетъ болѣе или менѣе окру
гленные горные отроги главнаго хребта, съ болѣе или менѣе покатыми 
ихъ склонами, спускающимися къ морю въ видѣ ступеней колоссаль
ной лѣстницы; на этой нияшей. террасѣ больше всего мѣстъ, удобныхъ 
длявысшей культуры: садоводства, виноградарства, табаководства и т. д. 

Въ былое время у черкесовъ здѣсь и въ средней полосѣ больше 
всего было пахатныхъ полей, ауловъ и садовъ, a нынѣ земли этихъ 
мѣстностей, составляя собственность частныхъ владѣльцевъ, находятся 
подъ зарослями и въ запустѣніи, не принося никакого дохода владѣль-
цамъ ихъ — если не считать неболыпихъ участковъ, отдаваемыхъ 
армянамъ и грекамъ въ аренду отъ 1—2 руб. за десятину. 

Общая защитность Сочиискаго округа отъ сѣверныхъ и восточ-
ныхъ вѣтровъ несравненно совершеннѣ.е, чѣмъ округа Туапсе, въ осо
бенности это относится къ юго-восточной части округа, начиная отъ 
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р. Мацесты и далѣе по бассейнамъ рѣкъ Кудепеты, въ особенности въ 
ниягнихъ теченіяхъ рѣкъ Мзымты и Псоу. •Причина этого кроется въ 
томъ, что здѣсь, меягду главнымъ хребтомъ и береговою полосою земли, 
вдвигаются значительные горы Алекъ, Охунъ, Ахцу и др., представ-
ляющія солидную защиту отъ холодныхъ вѣтровъ, идущихъ отъ глав
наго хребта зимою, и отъ бризы въ теплое время, спускающейся тоже 
съ высокнхъ снѣягпыхъ горъ. 

При всемъ зиачительномъ сходствѣ всего Сочинскаго округа въ 
орографическомъ отиошеніи, меягду отдѣльными частями его, входя
щими въ образованіе береговой полосы, существуютъ, кромѣ указан-
иыхъ, и нѣкоторыя другія существенныя различая, отраягающіяся на 
климатѣ этихъ мѣстъ. Мы укаягемъ на нѣкоторыя существенныя раз
лития при разсмотрѣніи этихъ отдѣльиыхъ мѣстъ и дадимъ болѣе или 
менѣе полную характеристику послѣднихъ, въ смыслѣ пригодности 
ихъ для климатическихъ станцій. 

СухумскШ отдѣлъ въ сѣверо-западной его части отъ Гагры до 
Сухума включительно моягно сравнить съ тою частью побережья Ривь
еры отъ Канна до Саиъ-Ремо, которая у французовъ носитъ названіе 
Corniclie. И действительно, на всемъ Черноморскомъ побереягьи едва-ли 
можно найти такое мноягество отдѣльныхъ мѣстъ, которыя по своему 
защитному мѣстоиолоягенію могли бы служить курортами преимуще
ственно для больныхъ, страдающихъ болѣзнями дыхательныхъ орга-
новъ, какъ въ этой части Черноморскаго побережья, пзвѣстной подъ 
названіемъ Абхазіи. Здѣсь главный хребетъ, отчасти сблиягаясь съ мо-
.ремъ, идетъ на всемъ протяягеніи параллельно морскому берегу, * по-
.сылая къ нему многочисленные отроги, которые, какъ разставленныя 
вкривь и вкось кулисы, ловятъ и пересѣкаютъ сѣверныеи сѣверо-во-
сточные вѣтры и даютъ юягному солнцу нагрѣвать ту неширокую по
лосу земли, которая разстилается у подошвы горъ на берегу моря. 
Полоса эта у Гагръ съуягивается, доходя въ самомъ узкомъ мѣстѣ до 
150 саягенъ (гдѣ заросшіе пруды), и хотя далѣе она все болѣе и бо-
лѣе расширяется," но все-таки это узкое мѣсто продолягается по длинѣ 
до 3—4 сереть; на пятой верстѣ отъ Гагры оно постепенно расширяется 
и переходитъ въ широкую открылую къ морю долину съ мягкими скло-
яами къ ней защищенными отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ. Далѣе 
на 6-йверстѣ отъ Гагры холмы, отступая отъ берега, образуюсь волно
образную возвышенную поверхность съ мягкими склонами къ морю. Пре
имущества, которыми пользуется эта часть побережья, зависятъ не 
только, отъ защищенности ОТДЕЛЬНЫМИ горами этой узкой береговой 
полосы отъ главнаго торнаго хребта, но н отъ счастливаго полоягенія 
этой небольшой, лолооы земли, обращенной къ югу и морю. Здѣеь въ 
такъ называемой Гагринской тѣснинѣ, кромѣ * масличнаго и гранато--
;Ваго дерева, дико растущихъ На открытыхъ мѣстахъ; могутъ - созрѣ 
вать при. небольшой защитѣ отъ вѣтра апельсины и лимоны: Въ рав-
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нннахъ Абхазш, отлого поднимающихся до горныхъ возвышенностей, 
или образующпхъ террасы, защищенный отъвѣтровъ, есть много разно
образныхъ и чрезвычайно красивыхъ мѣстъ, пригодныхъ для климати
ческихъ станцій, таковы: Лыхны съ его окрестностями (Дурипшъ, Ача-
дара, Архо, Тарсаква, Куландурхва, Бакланка, Мцара и Ацы), окрест
ности Ново-Аѳонскаго монастыря и Сухума. 

Гидрографія Черноморскаго побережья. 
Узкость и гористость береговой полосы Черноморскаго побереягья 

упирающейся съ одной стороны въ море, съ другой въ холодныя снѣ-
говыя вершины горъ, при чрезвычайной покатости склона, колеблюща
я с я въ разныхъ мѣстахъ отъ 15 до 35 саягенъ на версту, слуягитъ 
причиною многочисленности ручьевъ и рѣчекъ Черноморскаго побе
реягья. Близость снѣгового хребта слуягитъ причішою, почему на всемъ 
Черноморскомъ побереягьи нѣтъ длинныхъ рѣ-къ, а столь значитель
ная покатость склона обусловливаете то, что здѣсь нѣтъ и не моягетъ 
быть рѣчп о ручьяхъ и рѣчкахъ, тихо и плавно текущихъ въ СВОІГХЪ 
берегахъ, какъ это мы видимъ въ равнинахъ Россіи. Исторія образо-
ванія этихъ многочнсленныхъ ручьевъ и рѣчекъ очень проста: испа-
ренія моря, поднимаясь въ горы, охлаягдаются и падаютъ въ видѣ 
доягдя и снѣга. Воды послѣдннхъ собираются въ ручейки и ручьи, къ 
которымъ присоединяйте свои воды многочисленные родники въ го-
рахъ. Здѣсь каждая мало-мальски значительная гора, особенно если 
она покрыта лѣсомъ, даете родники, которыхъ тѣмъ больше, чѣмъ 
выше въ горы. Слѣдя за первоистоками рѣкъ и рѣчекъ Черномор
скаго побережья въ горахъ, иногда весьма трудно бываетъ сказать, 
гдѣ собственно начинается та или другая рѣка, это рядъ ручейковъ,. 
берущихъ свое начало въ разныхъ мѣстахъ и постепенно сливающихся 
въ большіе ручьи, образующее наконецъ рѣку. Всѣ ручейки и ручьи 
текуте здѣсь въ горахъ, такъ называемымъ, верховымъ теченіемъ, про
бираясь въ ущельяхъ по каменистому ихъ ложу съ стремительною-
быстротою;, во время проливныхъ дождей или во время сильная тая-
нія снѣга, онѣ уяге не текуте, а несутся цѣлыми потоками, съ ревомъ 
и шумомъ падая съ высоты, прыгая по камнямъ, обрывая скалистые 
берега и унося обломки ихъ иногда на значительное разстояніе. Вслѣд-
ствіе такого быстрая и разрушительная теченія, ручьи и рѣки въ 
своихъ верховьяхъ промываютъ себѣ такое глубокое лояге, что значи
тельные розливовъ воды здѣсь не бываетъ, за исключеніемъ тѣхъ 
довольно рѣдкихъ случаевъ, ісогда случаются снѣговые или береговые 
обвалы, запруживающіе на время русло рѣки. Однако тамъ, гдѣ въ 
главную рѣку впадаютъ ея притоки, почти всегда бываютъ разливы. 
Такія скопленія воды въширокихъ горныхъ долинахъ въ исключитель
ный, случаяхъ служатъ причиною развитія лихорадокъ въ мѣстности. 
Но самое вредное вліяніе на климатъ мѣстности оказывайте рѣки въ-
низовомъ своемъ теченіи, у берега моря, гдѣ онѣ образуюсь изъ осыпей 
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и обломковъ горныхъ породъ отмели,- топкія болотистый мѣста, и глав
ное, нерѣдко, особенно во время дождей лѣтомъ, выступаютъ здѣсь изъ 
своихъ береговъ и заливаютъ и безъ того низменное береговое мѣсто— 
способствуя развитііо лихорадокъ въ мѣстности. 

Городъ Новороссійскърасполоягенъу обширной не замерзающей бухты 
и раздѣляется на старый и новый городъ. Старый городъ находится на 
западной части бухты, и представляя изъ себя административный центръ 
для всей Черноморской губерніи, является менѣе благоустроеннымъ, 
нежели соперникъ его новый городъ, расположенный на восточной, сто-
ронѣ. Въ старомъ, большомъ городѣ, темень, пыль, грязь и плохія по
стройки; новый городъ,—гдѣ сосредоточена вся портовая жизнь, нахо
дится вокзалъ желѣзнодорожной станціи, знаменитый Новороссійскій 
элеваторъ, нефтяной, цементный и др. заводы — является уже болѣе 
благоустроеннымъ и имѣетъ хорошую гостиницу Франція. Разделяю
щая меягду собою оба города Цемесская низина по теченію р. Цемесъ 
образуетъ очень обширное Цемесское болото, занятое на протяженіи 
до 60—80 десятинъ болотными плавнями, главный источникъ Ново-
россійскихъ лихорадокъ. Мѣстность, подобная Новороссийску, едва ли 
когда шібудь,—какъ иѣкоторые думаютъ, когда засыпано будетъ Це
месское болото—моягетъ быть рекомендована для климатической стан-
щи. Невѣроятио, чтобы въ зтотъ портовый городъ, подверягенный 
нордъ-осту, посылали больныхъ нзъ Россін. Поягалуй развѣ, что сюда 
поѣдутъ люди съ начинающейся чахоткою, въ расчетѣ найти себѣ за
нятая въ портовомъ городѣ, что нерѣдко и теперь случается. Въ на
стоящее время обнаруягивается стремленіе эксплоатировать съ лечеб
ными цѣлями имѣющееся на западной сторонѣ бухты, въ 3 верстахъ 
отъ стараго города, озеро съ минеральною грязью, для устройства 
здѣсь грязелечебницы съ гостиницею, молочного фермою, паркомъ 
и т. д. Послѣднее едва ли осуществимо по причинѣ открытости мѣста 
къ нордъ-осту. Но- той яге причинѣ, мѣшающей правильному и целе
сообразному примѣненію грязевыхъ ваннъ, примѣненіе этого способа 
леченія въ Новороссійскѣ можетъ имѣть лишь мѣстное значеніе, но 
не для пріѣзягихъ больныхъ. 

Въ окрестностяхъ Новороссийска, главнымъ образомъ по дорогѣ 
къ Гелендягику, на такъ называемомъ Пенаѣ, громадное пространство 
земли по обѣ стороны шоссе отведено частнымъ лицамъ подъ виноград
ники. Виноградъ здѣсь, при соотвѣтственной почвѣ и хорошемъ уходѣ, 
даетъ при обильномъ сборѣ прекраснаго качества вино; но по причинѣ 
иордъ-оста мѣста эти, при чахлой древесной растительности, совершенно 
непригодны для леченія въ шіхъвиноградомъ.ЕщеменѣеНовороссійекъ 
пригоденъ дляморскихъкупанійвъ чертѣ города, потому что этому мѣ-
шаетъ загрязненіе бухты спускающівйіся въ нее нечистотами и другими 
отбросами, наПенаѣпотому, что берегъ моря здѣсь скалиста и б. ч. е-
приступиый, а вообще по общей причішѣ нордъ-оста. Разрушающее 

9. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



130 

дѣйствіе этого вѣтра сказывается' особенно сильно въ Новороссійскѣ— 
въ видѣ боры. Въ зимнее время спускающіеся съ го.ръ туманы служатъ 
здѣсь зловѣщими признаками появленія боры. Начинается бора мелкими 
порывами, постепенно усиливающішнся до степени урагана. Съ появле-
ніемъ иордъ-оста жизнь въ городѣ какъ-бы замираетъ, движеніе по 
улицамъ прекращается, магазины и дома запираются, лѣтомъ по улицѣ 
несется пыль и песокъ съ мелкими камнями. Зимою съ иоявленіемъ 
норда-оста брызги отъ расколыхавшейся бухты, замерзая на воздухѣ, 
несутся версты на двѣ до города п въ буквальномъ смыслѣ облѣпля-
ютъ дома, покрывая ихъ леденымъ саваномъ, a обледепѣлыя отъ тѣхъ 
же брызгъ суда на морѣ, случалось, тонули. Новороссийская бухта пред
ставляется единственною по велпчішѣ на всемъ Черноморскомъ побе
режьи, но по причинѣ господствующа™ въ ней иордъ-оста небезопасна 
для стоянки судовъ, особенно въ зимнее время. 

Вліяніе нордъ-оста на растительность лѣтомъ дѣйствуетъ особенно 
изсушающпмъ образомъ: тамъ, гдѣ прошла бора, растительность рѣзко 
измѣняется: завязи плодовъ сваливаются, листья свертываются и жел-
тѣютъ, хдѣбныя поля засыхаготъ. Вся древесная растительность въ Но-
вороссійскѣ и его окрестностяхъ носить на себѣ отпечатокъ губитель-
наго вліянія нордъ-оста. 

Деревья приняли странную форму, онѣ низко рослы, корявы съ 
непропорціонально ' росту толстымъ стволомъ, безъ кудрявой раскиди-
тости ихъ вѣтвей; другія зачахли, или пригнуты къ каменной землѣ, 
или приняли другую форму уродства. Благодаря тому же иордъ-осту, 
Новороссійскъ является совершенно непригодиымъ для климатической 
станціи—особенно для грудныхъ больныхъ. Кромѣ того, что онъ ли-
шаетъ больныхъ на продолжительное время возможности пользоваться 
воздухомъ,. онъ, быстро понижая to его, способствуетъ простудѣ, поя 
вленію кровохарканія и вообще ухудшаетъ воспалительные процессы 
въ легкихъ. Многіе нервные больные не могутъ переносить его: онъ 
наводить на нихъ чувство страха, тоски, уньшія. Ліща, страдающія хро-
нич. воспаленіемъ внутр. оболочекъ сердца или порокам его, чувст-
вуютъ себя особенно дурно, a находящіяся въ періодѣ разстройства 
компенсаціи его нерѣдко и умираютъ во время нордъ-оста, почти 
внезапно. 

Кабардинка, селеніе, находящееся на 22-ой верстѣ отъ Новороссий
ска, расположено въ широкой котловинѣ, у небольшой открытой для 
морскаго вѣтра бухты, вблизи помѣщающагося на мысѣ Дообъ маяка 
того же имени. Благодаря большей защитности Кабардинки горами, 
нордъ-остъ здѣсь слабѣе, нежели въ Новороссійскѣ. Селеніе это счи
тается удобньгмъ мѣстомъ для морскихъ купаній. Берегъ дѣйствительио 
пологш, покрытый мелкою галькою и пескомъ, который забирается от
сюда фелюгами для построекъ въ Новороссійскѣ. Въ селеніи, соетоя-
щемъ изъ- поселенцевъ грековъ и русскихъ, прешіущественно малоро-
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совъ, имѣется православная церковь, училище и много порядочныхъ, 
на видъ домовъ. Сообщеніе съ городомъ удобное на паровомъ катерѣ 
который въ теченіе дня совершаетъ рейсы нѣсколько разъ. Въ край-
немъ случаѣ, во время иордъ-оста, сообщеніе съ городомъ возможно по 
шоссе. Въ окрестностяхъ Кабардинки, ближе къ Геленджику,- впервые 
попадаются пространства земли, засѣянныя хлѣбными злаками, обсто
ятельство, свидѣтельствующее, что лѣтній нордъ-остъ, вызывающій за
хвата этихъ растеігій, здѣсь дѣйствуетъ уже слабѣе. Изъ всего прпве-
деинаго ясно, что по причинѣ нордъ-оста, быстро понижающаго темпе
ратуру воздуха мѣшающаго непрерывности морекихъ купаній, Кабардин
ку нельзя рекомендовать, какъ мѣсто удобное для морекихъ купаній, но 
для Екатеринодарскихъ, напримѣръ, яштелей, выселяющихся нерѣдко 
сюда на лѣто отъ губительныхъ лнхорадокъ, Кабардинка моягетъ имѣть 
значеніе, какъ мѣсто дачной яшзни, свободное отъ лнхорадокъ. 

Геленджикъ, селеніе, въ 35 верстахъ отъ Новороссійска, сообщаю
щееся съ нимъ шоссейной дорогой и болѣе удобнымъ, какъ и Кабар
динка, паровымъ катеромъ. Селеніе располоягено на восточномъ берегу 
Геленджикской бухты, нмѣющей яйцеобразную форму съ вьгходнымъ 
отверстіемъ въ море, обращеннымъ на юго-западъ. Обширная бухта эта 
замыкается двумя мысами—съ сѣверо-запада невысокимъ песчанымъ, 
а съ юга востока возвышеннымъ скалистымъ, имѣющимъ ноже петро
графическое образоваиіе, что въ Новороссійскѣ. Бухта эта менѣе Но-
вороссійской подверягена вліянію нордъ-оста и, при нѣкоторой искусст
венной защитности ея отъ моря, пріобрѣтаетъ еще большее значеніе 
на всемъ побереягьи ие только для стоянки въ ней судовъ, но и для 
морекихъ купаній. И теперь уяге селеніе быстро растетъ, особенно съ 
тѣхъ поръ, какъ здѣсь устроился цементный заводъ французской ком-
паши, на которомъ работаетъ до 3,000 человѣкъ. Здѣшній цементъ не 
уступаете Новороссийскому, а его дешевизна, при обезпеченности насе-
ленія хорошимъ заработкомъ на заводѣ, дала возмояшость мѣстному 
населению обзавестись хорошими, чистенькими домиками, въ которыхъ, 
за недорогую цѣну, находите себѣ пріютъ съѣзяшощаяся сюда лечиться 
морскими купаньями н виноградомъ публика. Мѣстъ для морекихъ ку-
паній здѣсь много,--весь берегъ Гелендяшнской бухты можетъ служить 
для него; во многихъ мѣстахъ берега глубина воды-, постепенно углу
бляясь, доходить до шеи средняго роста человѣка на разстояніи 10— 
15 саягенъ; морское дно вездѣ довольно чистое, свободное отъ водныхъ 
растеній и крупной гальки. Но лучшее мѣсто для морекихъ купаній 
съ чисто песчанымъ дномъ нмѣется на сѣверо-западной части бухты, 
у т. в. Марьиной рощи, откуда экспортируется песокъ для Новороссийска; 
здѣсь тонкій песчаный мысъ тянется по берегу болѣе 200 сажень. 
Мѣсто, избранное для морекихъ кунаній на юго-восточномъ берегу 
бухты, близъ таможеннаго кордона, и теперь мояшо считать наименѣе 
удачиымъ, съ увеличеніемъ же народоиаселенія въ этой части посада 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



132 

оно окажется н вовсе неудобнымъ. Поэтому Гелендяшку, при учреяеденіи 
будущихъ купальныхъ сооруженій, слѣдуетъ располоягить таковыя на 
сѣверо-западной сторонѣ бухты, у Марьиной рощи, имѣній Фирсова и 
Кн. Шаховскаго, гдѣ берегъ съ отличнымъ шшжемъ, состоящимъ изъ 
одного мелкаго песка, очень удобенъ для купаній не только взрослыхъ, 
но п дѣтей, такъ какъ глубина воды при постепенномъ углубленіи 
только на разстояніи 20-ти саженъ отъ берега достигаетъ шеи чело
века средняго роста. Къ тому же песчаная береговая полоса, идущая 
подъ защитою Мархотскаго хребта, очень удобна для устройства на ней 
набережныхъ н бульваровъ для прогулки вдоль бухты. И это тѣмъ бо
лее сдѣлать необходимо, что древесная растительность въ Геленджикѣ 
очень незавидная и та преимущественно кустарниковая; мѣстъ же болѣе 
удобныхъ, чѣмъ это мѣсто въ Геленджикѣ, для морскихъ купаній, мы 
не встрѣчали на всемъ Черноморскомъ побереягьи. 

Въ послѣднее время обнаружилось стремленіе эксплоатировать 
Геленджикъ какъ климатическую станцію. Сюда дѣйствительио прі-
ѣзжали нѣкоторые больные для климатическаго леченія и ранѣе, но 
не было устроено для нихъ соотвѣтственнаго помѣщенія. Начало такой 
станціи положено въ настоящемъ году докторомъ Сульдясинскимъ, 
который, куппвъ хоропгій участокъ земли, выстроилъ на немъ большой 
домъ съ балконами вокругъ, вокругъ дома будетъ разбить паркъ и 
цвѣтникъ. Мѣстноеть, выбранная подъ это учреяіденіе повидимому 
удобная, по возможности защищенная отъ нордъ-оста, съ прекраснымъ 
видомъ на море, съ одной стороны, и на горы съ другой. Претензіи 
Геленджика на климатическую станцію однако требуютъ еще доказа
тельства Дѣло въ томъ, что хотя отъ сѣверныхъ вѣтровъ Геленджикъ 
защищенъ лучше Новороссийска и губительное вліяніе нордъ-оста 
здѣсь значительное слабѣе, тѣмъ не менѣе этотъ вѣтеръ дуетъ по вре-
менамъ по всему направленію Геленджикской бухты, вслѣдствіе чего 
пребываніе въ это время больныхъ на открытомъ воздухѣ, при страш
ной пыли и сухости его, является опаснымъ, могутъ появляться тяже
лый заболѣванія дыхательныхъ органовъ и ухудшаться туберкулезныя 
пораженія легкихъ. 

Есть нѣкоторыя метеорологическія указанія (Воейковъ) на то, что 
въ Геленджикѣ нѣтъ тѣхъ бурныхъ зимнихъ колебаній температуры, 
которыя встрѣчаются въ окрестностяхъ Новороссійска. Если бы даль
нейшими метеорологическими наблюденіями удалось доказать, или по 
крайней мѣрѣ сдѣлать вѣроятнымъ, что зима здѣсь не суровая, безъ 
рѣзкихъ колебавій температуры, то получился бы чрезвычайно ваягный 
аргументъ въ пользу признанія за Геленджикомъ передовой (въ смыслѣ 
ближайшей) зимней климатической станціи на Черноморскомъ побе
режьи. Въ заключеніе отмѣтимъ, что здѣсь на открытомъ воздухѣ 
рядомъ съ- виноградомъ, растутъ и зрѣтотъ персики. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



133 

Поѣздка въ Адербіевку. 

Адербіевка, нзвѣстное селеніе въ окрестностяхъ Геленджика въ 
6-ти верстахъ отъ послѣдняго, находится въ горахъ и расположено въ 
ущельи, по которому протекаетъ р. Адерби. Въ этомъ ущельи жило 
до 4,000 черкесскихъ семействъ, которыя въ 1864 г., послѣ оказаннаго 
ими сильнаго сопротивленія, были вытѣснены отсюда русскими вой
сками и тогда же эмигрировали въ Турцію. На мѣстахъ, оставленныхъ 
ими, поселены были малороссы изъ Полтавской губерніи, къ которымъ 
пристало пѣсколько семействъ грековъ. Съ тѣхъ поръ селеніе разрос
лось до 140 дворовъ поселянъ, живущихъ зажиточно. Посѣщеніе этого 
мѣста, помимо нсторическаго его значенія, являлось желательнымъ 
въ виду увѣренія миогихъ интеллигентныхъ лицъ и Геленджикскихъ 
врачей, что Адербіевка, при своемъ защитномъ положения среди гор ъ 
славится своимъ мягкимъ зимнимъ климатомъ и можетъ служить 
зимнею климатическою станпіего. 

Проѣхавъ верстъ 6 по шоссе, мы свернули на лѣво въ такъ на
зываемый волчьи ворота, представляющія изъ себя начало ущелья, изъ 
котораго выходитъ на болѣе открытое мѣсто р. Адерби. Дальше, дороги, 
въ собствениомъ смыслѣ нѣтъ и ѣхать все время приходится по дну 
ущелья, постоянно пересѣкаемаго горной рѣчкой Адерби и ея неболь
шими притоками. Пересѣкая извилины р. Адерби, намъ пришлось на 
протяягенін 6 вер. 20 разъ переѣхать эту рѣчку въ бродъ; попадав
шееся по дорогѣ мосты представляли одно сплошное недоразумѣніе, 
они то наполовину были снесены, то испорчены до того, что случайно 
впросакъ наѣхавшему на одинъ изъ нихъ, мѣствые хохлы говорятъ: 
„чего тебя нечистая понесла сюда, хиба ты не бачивъ, що це мостъ". 

Растительность, покрывающая Адербіевское ущелье и горы пре
имущественно древесная съ преобладаніемъ дуба, бука и ольхи, часто 
встрѣчаются грушевыя и яблоневыя деревья, достигающая здѣсь гро-
маднаго роста. По низинамъ громадныя пространства, зароспгія папо-
ротником'ъ и мать и. мачихой и др. зарослями. Встрѣчающіяся по сто-
ронамъ ущелья поляны, засѣяны преимущественно кукурузой и отча
сти пшеницей; послѣдняя сильно заросла травою, но ростъ и колосъ 
хороши. Поляны эти при наводненіяхъ съ горъ заносятся довольно 
глубокимъ слоемъ ила, источникомъ плодородія; этотъ яге илъ, разла
гаясь въ низинѣ ущелья, при обиліи тепла и влаги слуягитъ причи
ною развитая лихорадокъ въ мѣстности. 

Греки, заш-імающіеся по долинѣ табаководствомъ, для поддержа-
нія большей влаги на поляхъ, отведенныхъ подъ табачную культуру, 
устраиваютъ' по мѣстамъ запруды по теченіго р. Адерби, и этимъ еще 
болѣе способствуютъ заболачиванію почвы. Подъѣзжая къ селенію и 
все выше и выше поднимаясь въ, гору, мы встрѣчали во многихъ мѣ-
стахъ группами растущія грушевыя, яблоневыя деревья и грецкаго 
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орѣха, стволы которыхъ достигаюсь здѣсь 2—3 аршпнъ въ обхватѣ. 
Несомнѣнно, что это бывшіе аулнща чеіжесовъ. 

Селеніе Адербіевка располоягеио въ верхней террасѣ ущелья того 
же названія. Дома ir усадьбы поседянъ разбросаны по площадкамъ съ 
неправпльнымп улицами, прерывающимися по мѣстамъ п съ объѣзд-
нымп дорожками къ выше лежащішъ на склонахъ домамъ. При оби-
ліи хорошаго строеваго лѣса постройки у крестьянъ вообще хороши. 
При каждомъ почти дворѣ имѣется болѣе пли меиѣе значительный 
садпкъ преимущественно съ. грушевыми и яблоневыми деревьями, 
иногда и деревья грецкаго орѣха, у нѣкоторыхъ поселянъ имѣются 
и виноградники впрочемъ не болыдіе, только у нѣкоторыхъ хозяевъ 
оші занпмаютъ пространство до 1—Г/з десятины. 

Вино приготовляется прпмптивнымъ способомъ и потребляется 
мѣстно. Мѣстный священникъ, грекъ о. Петръ Адамовъ сообщилъ, что 
въ его приходѣ въ Адербіевкѣ до 300 душъ обоего пола. По его за-
явленію, засвндѣтельствованному и мѣстными яштелями, климатъ 
здѣсь очень хорошъ, мягкій, зимою снѣгу почти не бываетъ, такъ какъ 
случайно выпавшій снѣгъ сейчасъ же таетъ, прошедшая, напр., зима 
была совершенно безснѣяшая, случающееся морозы не превышаютъ 10° 
и очень рѣдкіе годы достигали 15° Р.; эпидемическихъ болѣзней здѣсь 
почти не бываетъ-, случайно занесенная такая болѣзнь изъ Геленд
жика, съ которымъ Адербіевка имѣетъ оядавленныя сношевія, обыкно
венно не развивается въ мѣстную эпидемію; въ Іюлѣ и Августѣ по
являются лихорадки, продолжающаяся иногда до осени, но онѣ легко 
уступаютъ хинину и смертныхъ случаевъ отъ нихъ не бываетъ*. Сель
ски староста, 18 лѣтъ ягнвущій здѣсь, а раньше долго прояшвавшій 
въ Ливадін, увѣрялъ, что въ Крыму, лихорадки злѣе и климатъ тамъ 
суровѣе. Жители пользуются водою преимущественно изъ неглубокихъ 
колодцевъ, въ 1 саж. глубины, имѣющихся здѣсь почти въ каждомъ 
дворѣ; другіе, живущіе по ручью Адерби,- пользуются водою изъ этого 
ручья. Имѣются и родники вблизи селенія, но по значительности раз-
стоянія ихъ отъ селенія, не всѣ ими пользуются, да въ этомъ и не 
представляется надобности, потому что вода вездѣ хороша и не заме
чено, чтобы лихорадка появлялась отъ той, или другой воды. 

Въ Адербіевкѣ имѣются двѣ школы: одна Министерства Народ-
наго Просвѣщенія, другая церковно-приходская; число учащихся до 
80 въ годъ, процентъ грамотности въ Адербіевкѣ, впрочемъ, неве-
ликъ — 1Чи%. Надѣлъ земли по 30 десятинъ на дворъ, не считая гор
ныхъ пастбищъ и лѣсовъ. Жители занимаются земледѣшемъ, сѣютъ 
пшеницу, кукурузу, овесъ; оеобенн о хорошаго качества родится карто
фель, сбываемый въ Геденджикѣ. Скотоводство приноровлено къ мѣст-
нымъ условіямъ: лошадь держись всякій, —- безъ лошади въ горахъ 
нельзя, рогатаго скота держать мало, потому что паша по косогорамъ 
неудобна для нихъ, за то козъ и овецъ держать много, до 50-ти 
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штукъ у многихъ хозяевъ. Держали бы и больше, потому что паши 
на горахъ вдоволь, да иедостаетъ сѣна на зиму. Недостатка въ сѣно-
косахъ нѣтъ, тучныхъ горныхъ луговъ много, да обработка на нихъ 
сѣиа затруднительна, особенно трудеиъ спускъ его съ горы; при этомъ 
спускѣ изъ 20-ти пудовъ внизу едва останется пудовъ 6-ть. Земля хо
рошая, родитъ безъ удобренія. Но первоначальная расчистка земли 
отъ зарослей и карчей трудная, расчистка одной десятины бходится 
до 100—120 рублей. Главнымъ предметомъ вывозной торговли служить 
лѣсъ строевой, идущій на постройки въ Гелендягикѣ. Лѣтъ пять тому 
назадъ Геленджикъ не нуждался въ этомъ товарѣ, у него было до 
6,000 десятинъ своего лѣса, но онъ уничтоягилъ его, продавши боль
шую часть Гелендягикскому цементному заводу, и теперь пока доволь
ствуется Адербіевскимъ лѣсомъ. Въ настоящее время Адербіевцы без-
я«алостио истребляютъ свой прекрасный лѣсъ. По всему пути мы ви
дели нещадную неправильную рубку лѣса. Если такое лѣсоистреблеше 
не будетъ ограничено, то дѣло вскорѣ дойдетъ до того, что случилось 
съ оголеннымъ отъ лѣса Геленджикомъ. Здѣсь снята могучая завѣса 
лѣса, защищавшая ихъ сады и поля отъ непосредственнаго вліянія 
тумановъ, холодныхъ и сильныхъ вѣтровъ. Съ уничтожевіемъ лѣса и 
эфектъ дѣйствія этихъ вѣтровъ обнаруягится, конечно, въ болѣе силь
ной степени. Въ Адербіевкѣ, лежащей въ широкой котловинѣ, от-' 
крытой къ югу, въ разстояніп 5—6 верстъ отъ моря, и располоягеняой 
на теплыхъ склонахъ ущелья, защищеннаго съ моря могучимъ лѣсомъ, 
и теперь все зацвѣтаетъ весной на двѣ недѣлн ранѣе, чѣмъ въ Ге
ленджике; но разъ топоръ сниметъ эту защиту, вётеръ, какъ съ горъ, 
такъ и съ моря, станетъ врываться въ Адербіевскую долину съ боль
шею силою, что неизбежно отразится неблагопріятно на климате и 
растительности этого тихаГо уголка, пока удобнаго не только для 
летняго пребыванія въ немъ больньгхъ, но, быть можетъ, -и для ихъ 
перезимовки. 

Михайловскій перевалъ (Вардавиръ). 
Главною побудительного причиною поѣздки на этотъ перевалъ по

служило ягелаше йосѣтить места, болѣе отдаленныя отъ береговой 
полосы, между лрочимъ дачу Его Высочества Принца Ольденбург-
скаго, управляющій которой, г. Яковлевъ, по желанію Его Высочества, 
уже 7 лѣтъ ведетъ метеорояогическія изследованія. Кромѣ того, изъ 
разспросовъ въ Геленджике мы узнали, что близъ дачи г. АлеКсан-
дровскаго находится родникъ какой-то минеральной воды. Наконецъ 
намъ хотелось видеть самый перевалъ, о красоте котораго намъ 
говорили. 

Мы ѣхали по шоссе, которое проходить по краю іпирокаго 
ущелья, высокіе склоны котораго покрыты густымъ прекраснымъ ле~ 
сомъ. По мѣстамъ встречались поляны, засѣянныя пшеницей и ку
курузой, и плантаціи табаку. На одной нзъ такихъ полянъ находится 
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домъ управляющего г. Яковлева. Проѣхавпш далѣе версты двѣ, 
вправо отъ шоссе, мы нашли усадьбу Александровскаго, въ домѣ ко-
тораго настоящее лѣто проягивалъ воспитатель С.-Петербургскаго 2-го 
корпуса полковникъ Кульневъ, любезно предлоягившій провести насъ 
къ интересовавшему насъ источнику минеральной воды. Источникъ 
находится на 17-ой верстѣ отъ Геленджика по лѣвую сторону шоссе, въ 
разстоявіи не болѣе 300 саженъ отъ дороги. Выходъ источника на-
холится въ неглубокомъ ущелыі, меягду двумя сходящимися возвы
шенностями, на высотѣ 300 ф. надъ ур. моря, изъ породъ сланцеватой 
глины и известковаго пшата. Источникъ обдѣланъ въ видѣ круглаго 
воронкообразнаго колодца, стѣнки котораго вылоягены песчаникомъ.. 
Величина колодца вверху до I 1 / 2 саяг. въ діаметрѣ, книзу колодецъ 
съуживается и на глубннѣ 1 саж. имѣетъ около V 3 сажени въ діа-
метрѣ. Колодецъ до уровня земной поверхности нанолненъ водою, 
на видъ вода грязноватая, мутная; зачерпнутая въ стаканъ она про
зрачна и слегка опалесцирующе-мутна, но грязи въ ней и осад
ковъ не замѣяается. Находящіеся на поверхности воды въ колодцѣ 
плавающіе листья и др. опадки отъ растущпхъ по окруягностн его 
деревьевъ имѣютъ чисто случайное происхоягденіе. На вкусъ вода 
сильно соленая съ горьковатымъ привкусомъ, на обоняніе никакихъ 
запаховъ не издаетъ. Температура воды въ колодцѣ 21,8" Ц. (18° Р.). 
Въ колодецъ опущена примитивная лѣстница, слуягащая для спуска 
въ колодецъ купающихся. Въ саженяхъ 5—6 отъ этого колодца, на 
сѣверо-востокъ отъ него, въ размытой водою ямкѣ замѣчено обнаягеніе 
породы, изъ которой выходить родниковая вода; порода эта представ
ляетъ сланцеватую глину (съ прослойкою по мѣстамъ известковаго 
шпата), изъ которой сочится такая же щелочная, но менѣе соленая 
вода. Дебитъ источника не опредѣленъ, но судя по вытекающему изъ 
колодца ручейку, струящемуся меягду камней, суточное количество 
притекающей въ колодецъ воды не малозначительное. Окрестности 
колодца пустынны и кромѣ дачи полковника Александровскаго, назы
ваемой Цуцуюкъ (по рѣчкѣ того яге имени), другихъ поселеній нѣтъ. 
Тѣмъ не менѣе къ роднику этому туземцы пріѣзягаютъ по временамъ 
лечиться отъ ревматизма и ломоты, при чемъ больной но лѣстницѣ 
спускается въ воду для погруягенія въ нее. Относительно внутрен-
няго употребленія воды ничего не удалось узнать. Ири поверхност-
номъ анализѣ взятой изъ этого источника бутылки воды найдено 
въ ней: сухаго остатка 24,64; въ немъ до 13 част, (на 1,000 воды) по
варенной соли, кромѣ того соли магнезіи и незначительное количество 
іода и брома. 

Мы поѣхали далѣе по тому яге шоссе къ Михайловскому пере
валу. Чѣмъ выше поднимались мы къ нему по зитзагамъ шоссе, тѣмъ 
величественнѣе. становились горы и красивѣе дѣвственный лѣсъ: вели
колепные дубы, громадные карагачи, грабы, буки—и всѣ гигантскихъ 
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размѣровъ висѣли надъ нами по обѣ стороны дороги. Подъѣзжая къ 
перевалу и миновавъ справа отъ дороги усадьбу Томашевскаго, мы 
напали по крутой дорогѣ, зигзагами идущей въ гору, взбираться на 
самый перевалъ, здѣсь во многихъ мѣстахъ мы видѣли оползни, зава-
ливпгіе въ двухъ мѣстахъ и самое шоссе. Оползни эти состоять изъ 
глинисто-третичныхъ образованій, характеризующихъ присутствіе въ 
нихъ выходовъ минеральной воды. По мнѣнію инженера М. В. Сер-
гѣева, очень вѣроятио, что въ мѣстности есть выходы и другихъ 
минеральныхъ источниковъ, кромѣ источниковъ Цуцуюкъ. Наконецъ мы 
на Михайловскомъ перевалѣ, по обѣ стороны котораго развертывается 
передъ нашими глазами роскошная и мощная растительность Кавказа. 
Не нуяшо быть пророкомъ, чтобы предсказать, что Цуцуюкскій источ-
ннкъ солено-щелочной воды имѣетъ свою будущность, а когда насту
пить это время и вокругъ него соберутся больные, то поѣздка для 
для нихъ за 3 версты на Михайловскій перевалъ будетъ одною изъ 
пріятнѣйшимъ оздоравливающихъ прогулокъ. 

Туапсе (бьгвшій Вельмяиновскій постъ). 
Когда вы подъѣзжаете на пароходѣ къ Туапсе, васъ невольно 

очаровываетъ этотъ прелестный, прштивпгійся въ широкомъ ущельи 
меягду горъ иа самомъ берегу моря городокъ. Видъ съ моря или 
съ террасъ, располоягенныхъ по обѣ стороны города береговыхъ 
возвышенностей на сгрупировавпгіеся амфитеатромъ вокругъ церкви 
разноцвѣтные тонущіе въ зелени домики—восхитителенъ. Въ тихую 
погоду пароходъ пристаетъ очень близко къ городу; рейдъ невеликъ, 
но, съ окончаніемъ постройки здѣсь порта—убѣжища, онъ въ состояніи 
будетъ удовлетворять насущной потребности въ немъ развивающагося 
города. 

Городъ располоягенъ въ дельтѣ впаденія р. Туапсе въ море, 
раскинувшись на неболыпнхъ возвышенностяхъ, окруяшощихъ эту 
рѣку на сѣверо-западѣ. За этими возвышенностями подымается рядъ 
болѣе высокихъ горъ, образующихъ защиту отъ вѣтровъ, усиливаю
щуюся еще тѣмъ, что всѣ они покрыты величественнымъ Кавказскимъ 
чернолѣсьемъ. Хотя общее направленіе р. Туапсе и вмѣщающаго ее 
въ себѣ ущелья по отношению къ городу сѣверо-восточное, почти 
сѣверное, такъ что грозный нордъ-остъ могъ бы пользоваться этимъ 
корридоромъ широко; но этому мѣшаетъ извилистность ущелья съ ея 
высокими скалистыми наступами, а съ вортока, кромѣ того, надежная 
защита Токушъ горы. Благодаря этому и вообще большей защитности 
этой части побережья горными цѣпями втораго разряда и альпшсклми 
вершинами, городъ является уяге достаточно защищеннымъ отъ нордъ-
оста и боковыхъ сѣверо-западныхъ и восточныхъ вѣтровъ, а откры
тость мѣстности/ подобно Сухуму, кжнымъ вѣтрамъ дѣлаетъ то, что 
зима здѣсь несравненно теплѣе, чѣмъ въ Геленджикѣ, не говоря уже 
о Новороссійскѣ. 
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Неудивительно послѣ всего этого, что съ Туапсе, съ вклгочевіемъ 
его самаго, начинается настоящая область зимнихъ прибреягныхъ кли
матическихъ станцій, продолжающаяся далѣе до Сухума; неудиви
тельно также, что съ Туапсе рѣзко начинается иной характеръ расти
тельности. Здѣсь въ верховьяхъ Туапсе намъ впервые встрѣтились 
сплошныя рощи каштана; на нагорныхъ склонахъ въ Туапсе произра-
стаютъ paliiirus oculeatus, ruscus oculeatus, rlius совіагіа, Riras cotinus, piims 
maritima, кипарисы и др. сорта южныхъ сосенъ. Встрѣчающіеся и при 
томъ оченъ часто старые черкесскіе плодовые сады съ шелковицами, 
яблонями, грушами, грецкими орѣхами и друг, плодовыми деревьями 
достшгающими здѣсь громадныхъ размѣровъ, съ несомнѣнностыо сви-
дѣтельствуютъ, что здѣсь во времена черкесовъ преобладало фрук
товое садоводство, за исключеніемъ, вѣроятно, винограда, который 
однако теперь, при хорошемъ уходѣ, даетъ обильные сборы. Миии-
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ здѣсь учреждено училище 
садоводства и уже выстроено прекрасное зданіе на 40 учащихся. Въ 
опытномъ саду этого училища, устроенномъ на мѣстахъ бывшихъ 
аулнщъ, кромѣ старыхъ деревьевъ грецкаго орѣха, яблонь, грушъ и 
др. фруктовыхъ деревьевъ, оставшихся отъ черкесовъ, произведены 
новыя насажденія и сдѣланы прививки на мѣстныхъ дичкахъ. Здѣсь мы 
видѣли свободно растущими на открытыхъ мѣстахъ magnolia grandiilora, 
azalea pontica, лавровишня, культуры казаилыкской розы и много дру
гихъ кустаркиковыхъ насаягденій. Недалеко отъ опытнаго сада, иа 
участкѣ аптекаря Фонберга, его ягеною разводятся нѣкоторыя «лекар-
ственныя растетя: digitalis purpurea, angelica, мелисса и др. аптечный травы 

Городъ большею своею частью располоягеяъ на нагорныхъ скло
нахъ сѣверо-восточной стороны широкой туапсинской котловины. Эта 
часть города, обращенная своими склонами къ югу, считается наиболѣе 
защищенною отъ вѣтрбвъ, болѣе теплою и сухою. На склонахъ про-
тивуположной лѣвой стороны р. Туапсе расположено селеніе Вель-
яминовское, бывшее Вельяминовское укрѣпленіе. Селеніе это распо
ложено въ совершенной низинѣ, обращенной къ сѣверо-западу, и въ 
то яге' время открытой къ долинѣ, по которой протекаетъ р. Туапсе. 
Хотя грозный нордъ-остъ не можетъ широко пользоваться этою до
линою, но это не мѣшаетъ тому, чтобы токъ воздуха съ этой долины 
свободно стекалъ какъ по корридору къ селенію Вельяминовскому. 
Этішъ вѣроятно объясняется тотъ фактъ, что Вельяминовцы подвер
жены лихорадкамъ, которыхъ почти не наблюдается въ городѣ. КроМѣ 
того, Вельяминовцы, занимающіеся хлѣбопашествомъ, для хозяйствен-
ныхъ цѣлей вынуждены бываютъ часто посѣщать долину рѣки Туапсе 
гдѣ среди болотъ находятся ихъ поля, меягду тѣмъ какъ ягители 
города могутъ лишь изрѣдка и то днемъ посѣщать эти мѣста; факты 
подобиаго рода заболѣваній маляріею отъ посѣщенія зараженяыхъ ею 
ущелій и долинъ встрѣчаются во множествѣ на Кавказе. 
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Къ съверу-западу отъ Туапсе находится глубоко вдающійся въ 
.море высокій и скалистый Кадошскій мысъ. Подъ защитою этого мыса 
отъ сѣверныхъ вѣтровъ находится весь городъ Туапсе и его бли
жайшая къ морю окрестности. Меягду этими послѣдними невольно 
останавливаетъ на себѣ вштманіе до 15 десят. пригородный участокъ 
земли, прннадлеягащій Султанъ-Гирею. Это возвышенное плато, гос
подствующее надъ городомъ, одною стороною примыкаетъ къ морю 
тамъ, гдѣ строится портъ, другою западною примыкаетъ къ довольно 
большой горной рѣчкѣ Дгепшишха, которая отдѣляетъ его отъ Ка-
дошской возвышенности, третьего яге своею стороною это плато не
посредственно примыкаетъ къ чертѣ города. Это мѣсто, господ
ствующее надъ городомъ и хорошо защищенное отъ всѣхъ вѣтровъ 
за исключешемъ благопріятнаго южнаго, я считаю въ климатическомъ 
отиошеніи наилучшимъ для устройства въ Туапсе санитарныхъ дачъ 
для больныхъ. Второе мѣсто по благопріятнымъ климатическимъ 
условіямъ для устройства такихъ дачъ занимаетъ участокъ, приле
гающей къ землѣ, отведенной подъ училище садоводства. Здѣсь не
мало найдется участковъ, пригодныхъ для постройки санитарныхъ 
дачъ. Мѣстность подъ базаромъ и жалкими лачугами у самаго бе
рега моря, близъ устья р. Туапсе, образована наносною почвою и по
тому уяге не моягетъ быть здоровою; здѣсь уже на глубннѣ l V a — 2 
аршинъ встрѣчается грунтовая вода. Я бы потребовалъ, чтобы эти 
мѣста послѣ уничтоженія здѣсь базара и лавокъ, которые переносятся 
на болѣе возвышенныя мѣста, остались впредь свободными отъ по-
строекъ. Строящійся не вдали отъ этого мѣста портъ — убѣягище — 
невеяикъ и не моягетъ обезпечить большому количеству судовъ вы-
годныя условія для стоянки, • поэтому эти береговыя мѣста понадо
бятся впослѣдствіи для стоянки въ нихъ небольшихъ судовъ — фе-
люгъ. Кромѣ того, часть этого берега придется отвести подъ мѣста 
для морскихъ купаній. При отсутствіи въ Туапсе хорошаго пдяяга 
(Plage) эта береговая полоса (особенно находящаяся противъ учжлища), 
покрытая галькою, a далѣе на растояніи 2—3 аршинъ отъ берега уяге 
пе.счанымъ дномъ, и теперь уже слуягитъ лучшимъ мѣстомъ для мор
скихъ купаній. Нитдѣ на всемъ Черноморскомъ побережьи мы не 
встрѣчали такого количества плавающихъ у берега медузъ и крабовъ, 
какъ здѣсь въ Туапсе. 

За вышеописанными горными возвышенностями, на которыхъ 
располоягенъ городъ Туапсе, или которые его непосредственно окру-
ягаютъ, къ сѣверо-западу н юго-востоку подымается рядъ болѣе выео-
кихъ горъ, въ свою очередь защищенныхъ отъ вѣтровъ .общимъ на-
правленіемъ горной цѣпи и ея отроговъ, и, кромѣ того, отдѣяьными 
горами, подступившими къ берегу. Пока эти возвышенности главнымъ 
образомъ по отсутствйо путей сообщенія считаются очень отдаленными 
отъ города и потому никѣмъ или очень мало кѣмъ застраиваются. 
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Но въ будущемъ, эти горныя прибрежный возвышенности, у подошвы 
которыхъ лежнтъ г. Туапсе, могутъ оказаться удобными местами для 
возвышенно-береговыхъ климатическихъ станцій. Въ виду этого я 
считаю необходимымъ сказать о нпхъ нѣсколько словъ. 

Къ сѣверо-западу отъ Туапсе находится отдѣльный хребетъ кряжъ 
Аюйя-пагокъ, глубоко вдавшійся въ море и образовавши! такъ назы
ваемый Кадошскій мысъ, на которомъ находится кадошскій маякъ. 
Подъ защитою этого хребта на южномъ склонѣ его, обращеиномъ къ 
морю и отчасти къ городу Туапсе, находится довольно обширная, воз
вышенная на 200 ф. надъ уровнемъ моря, поляна, пространствомъ около 
30-ти десятпнъ, отданныхъ въ настоящее время разнымъ лнцамъ подъ 
участки для высшей преимущественно садовой культуры. Кряжъ этотъ 
служить водораздѣльною линіею меягду бассейномъ р. Дгепшишху, 
впадающей въ Туапсинскую бухту, и цѣлымъ рядомъ неболыиихъ 
ручьевъ, направляющихся отъ его вершины на западъ къ морю. Съ 
этой стороны моря, высяпгшся высоко надъ нимъ скалистый берегъ 
становится недостугшымъ. Подъемъ къ этому плато со стороны бухты 
возможенъ и теперь, а въ будущемъ при приложеніп нѣкотораго 
труда й расходовъ здѣсь можно сдѣлать хоропгій колесный спускъ 
къ морю; сообщеніе же съ городомъ существуетъ и теперь въ объ-
ѣздѣ по береговому шоссе. Въ ущельяхъ и балкахъ, прорѣзывагощихъ 
это плато по направленію къ морю, нмѣготся ручьи родниковой воды. 
Ими, при некоторой затратѣ труда и капитала, обезпечпвается воз
можность хорошаго водоснабженія и устройства садовъ. На этомъ 
плато въ прежнее время имѣлпсь аулы черкесовъ съ садами. Впро
чемъ и теперь древесная растительность здѣсь довольно богатая, съ 
преобладаніемъ дуба, фруктовыхъ деревьевъ и pimis maritima. Находясь 
на южномъ склонѣ хребта Аюйя-пагокъ, подъ защитою этого послѣд-
няго, мѣстность эта, съ накдономъ ровнымъ и удобнымъ для прогу-
локъ, съ живописнымъ видомъ на море, городъ и окрестности, мрягетъ 
слуягить для пребыванія въ ней больныхъ не только лѣтомъ, но вѣ-
роятно и осенью. 

Второе возвышенное плато, повндимому, такяге пригодное для 
возвышенно береговой климатической станціи, находится на противу-
положной юягной сторонѣ города и бухты, гдѣ гора, носящая то яге 
названіе, что и городъ и рѣчка, т. е. Туапсе, прямо поступаетъ къ морю, 
съуягивая береговую полосу до того, что она только при отсутствіи 
волненія становится .проходимою. Подъемъ съ этой береговой по
лосы на гору по ущелью чрезвычайно труденъ и для пролоягенія по 
нему пути потребуется нѣкоторый расходъ. Проведеніе яге проѣзжей 
къ нему дороги со стороны шоссе чрезъ с. Вельямииовское не потре
буете особеннаго труда и расходовъ. На верху этой возвышенности, 
покрытой лѣсомъ и кустарникомъ, имѣется довольно большое до 
10-ти десятинъ плато, расположенное у подошвы горы Туишхо, ко-
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торая защшцаетъ его отъ восточныхъ вѣтровъ. На склонахъ этой 
горы, обращенныхъ къ юго-востоку, имеются небольшіе виноградники 
Г. Борисенко сообщилъ намъ, что это самое плато съ его склонами 
на сѣверо-западъ н юго-востокъ предполагалось отвести подъ училище 
садоводства, но въ виду большой отдаленности этого мѣста отъ города 
предположеніе это было оставлено. 

Туапсе съ его окрестностями—несомнѣнно зараягдающаяся кли
матическая станція съ морскими купаньями. Введеніе городоваго поло-
ягенія, устройство порта и училища садоводства много поспособство
вали развитію города, съ проведеніемъ яге желѣзно-дорожнаго сооб-
щенія вдоль всего Черноморскаго побереягья, а еще лучше, будучи 
связанъ ягелѣзною дорогою съ одною изъ станцій Владикавказской 
ягелѣзной дороги, Туапсе, съ своими мягкимъ климатомъ, считающійся 
и теперь одною изъ самыхъ здоровыхъ и живописнѣйпгихъ мѣстностей 
на Черноморскомъ побережьн, несомнѣнио явится передовою климати
ческою станцію этого побереягья. 

По свидетельству мѣстныхъ жителей въ Туапсе и его окрестно
стяхъ нерѣдко находимы были и теперь случайно находятся предметы, 
относящіеся къ памятникамъ былой цивилизаціи. Ихъ разнообразіе и 
нерѣдко худоягественная отдѣлка указываете какъ на значительное 
развитіе местной культуры, такъ и на обширныя сношетя жившаго 
здѣсь населенія съ цивилизованными странами. 

Начальникъ Туапсинскаго участка В, Э. Жано передалъ мнѣ 
нѣкоторые изъ такихъ памятниковъ,—въ томъ числѣ рукоятку меча, 
а моягетъ быть наконечникъ кульвертины съ горельефами животныхъ 
(львицъ) н всадниковъ—воиновъ действительно классической работы; 
Горельефы эти на мѣди, мѣдное кольцо и привѣсокъ найдены въ 
прошломъ году поселянкой по откосу р. Имбуха. Мѣста нахожденія 
такихъ памятниковъ свидетельствуюсь, что жившіе здесь въ столь 
отдаленная времена люди достигали известной степени благосостоянія 
и цивилизаціи, стало быть, и теперь здесь можно жить н культурно 
развивать жизнь. 

Имѣніе Барона Штенгеля. Въ климатическомъ отношеніи имѣніе 
это едва-ли заслуживаете особеннаго вниманія, но мне не хотелось бы 
пройти молчаніемъ этого тонера Туапсинскаго округа, доказавшаго 
на дѣлѣ, что моягно сделать въ хозяйственномъ отношеніи при 
здѣшной почвѣ и климате. 

Имѣніе барона М. В. Штенгеля находится въ шести верстахъ къ 
югу отъ Туапсе и въ двухъ верстахъ отъ морскаго берега, на склонѣ 
втораго хребта, открытаго къ морю. На склонахъ этого хребта, откры-
тыхъ къ морю, по правую сторону шоссе встречаются места пригодвыя 
для климатическихъ береговыхъ станцій. Склоны этихъ участковъ рас
положены на югъ и отчасти на западъ. Таковъ напр. участокъ, при-
надлеягащій г. Коростовцеву, съуягивающійся по береговой полосѣ 
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до 40 сажень п расширяющейся въ горы. Участокъ этотъ съ сѣверо-
"'западной своей стороны граничить съ вышеупомяяутымъ плато на 
г. Туапсе, а юго-восточною своею стороною прилегаетъие посредственно къ 
нмѣнію барона Штенгеля. Къ соягалѣнію участокъ г. Коростовцева до 
того заросъ кустарникомъ и лѣсомъ, что пробраться черезъ эту чащу 
для болѣе детальнаго изученія мѣстностп не представлялось возмож-
нымъ н мы могли видѣть его только со стороны моря, съ горы Туапсе 
и со стороны шоссе. Имѣніе барона Штенгеля располоягено выше этого 
участка н находится на высотѣ 500 ф. надъ уровнемъ моря, иа склонѣ горы 
Туншко (1S00 ф.), обращенномъ на югъ и юго-западъ. На этихъ скло-
нахъ на различныхъ его высотахъ отъ 450—770 ф. надъ уровнемъ 
моря расположены виноградники пространстомъ до 15 десятинъ. При 
глинисто-известковомъ грунтѣ н мягкомъ климатѣ (морозы не превы-
шаютъ 12,5" Д.); сборы винограда хороши и изъ него выдѣлыва-
ются хорошіе сорта винъ, прпносящія владѣльцу не малый доходъ. 
Фруктовый садъ, на пространствѣ 2—3 десятинъ, растетъ недурно и 
въ свою очередь такяге приносить владѣльцу доходъ. 

Еще- лучше идетъ пасѣка (до 300 ульевъ), завѣдуетъ которою съ 
большою любовью и знаніемъ дѣла чехъ г. Тихачекъ. Онъ увѣрялъ 
насъ, что на пасѣкѣ, хорошо защищенной со всѣхъ сторонъ, никогда 
не бываетъ мороза.' 

Рядомъ съ имѣніемъ барона Штенгеля находится въ такой же 
прекрасной защитной мѣстности хуторъ В. 0. Машка, съ высшей куль
турой винограда и другихъ садовыхъ растеній. 

Проѣхавши далѣе Додеркай, имѣніе Рубинштейна, мы въѣхали 
въ иігѣніе Товарища Министра Путей Сообщенія H. П. Петрова и по-
сѣтили его усадьбу, располоягенную на береговой возвышенности, съ 
прекраснымъ впдомъ на море. Въ усадьбѣ этого имѣнія повсюду видна 
правильная террасовка мѣстности, а на террасахъ, ягивописно спуска
ющихся къ морю и ущелью, разведенъ садъ и паркъ. Небольшая дача, 
состоящая изъ нѣсколькихъ комнатъ, соединяетъ въ себѣ всѣ условія 
для удобной перезимовки въ ней. Для лицъ, которыя ищутъ для себя 
тихаго уголка съ чуднымъ видомъ на море, которыя не боятся оди
ночества, нельзя рекомендовать лучшаго убѣягища. 

Не доѣзжая селенія Вишневаго, по лѣвую сторону р. Щуюкъ, 
намъ указывали на участокъ береговой полоеы, на возвышенности 
55 метровъ, остающійся единственнымъ свободнымъ, никѣмъ не заня-
тымъ участкомъ береговой полосы во всемъ Сочинскомъ округѣ. Въ 
климатическомъ отношеніи, участокъ этотъ отличается отъ о'еталыгыхъ 
Сочинскаго округа тѣмъ, что губительный нордъ-остъ, вырываясь 
какимъ то путемъ черезъ сосѣднее ущелье, свирѣпствуетъ здѣсь съ 
неменьшею силою, чѣмъ въ Новороссійскомъ округѣ. 

Имѣнія Сахновской, Сибирякова и Голубева. 
Всѣ три имѣнія расположены по береговой полосѣ меягду устьями 
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рѣкъ Макрпсе и Ашше. Отличаясь благоустройствомъ своихъ хозяйствъ, 
претеизій на климатическія станціи онѣ до сихъ поръ не заявляли, 
ио имѣютъ нѣкоторое основаніе стремиться къ этому въ будущемъ. По 
крайней мѣрѣ въ имѣніяхъ этихъ имѣются всѣ благопріятныя условія 
для устройства возвышенно береговыхъ и ирибреяшыхъ климатиче
скихъ станцій. Климатъ здѣсь вообще теплый, лнхорадокъ нѣтъ, гор-
ныя возвышенности даютъ защиту этимъ мѣстамъ отъ сѣверо-восточ-
ныхъ вѣтровъ, мягкіе ихъ склоны, отчасти покрытые виноградниками, 
представляютъ много мѣстъ, удобныхъ для возвышенно береговыхъ и 
прибреягныхъ зимнихъ станцій. Такъ напр., противъ дачи Сахновской, 
располоягенной на берегу моря, находится обширный мягкій склонъ, 
который, повышаясь, доходить до 840—950 ф. надъ уровнемъ моря. 

Въ имѣніи Голубева, бывшемъ Сибирякова, по правую стороны р. 
Неоягиданной находится такое яге защитное плато, пригодное для воз
вышенно береговой климатической станціи, а его собственная усадьба 
расположенная на 140 ф. надъ уровнемъ моря, можетъ слуяшть для, 
зимняго пребыванія больныхъ. Но какъ лучшее мѣсто для санитарныхъ 
построекъ можно рекомендовать участокъ въ 3—4 десятины, такъ на
зываемое опытное поле. 

Въ имѣніи Голубева, на берегу моря имѣются два участка, одинъ 
въ 8, другой въ 17 десятинъ, совершенно защищенные отъ сѣверныхъ 
и восточныхъ вѣтровь и удобные для приморской береговой станціи. 

Это имѣиіе ігоннадлеяѵало А. H. Кривенко, который съ 1869 года 
явился піоиеромъ помѣщичьяго хозяйства въ краѣ, и своимъ знаніемъ, 
пріобрѣтенною опытностью, по справедливости пользуется уваженіемъ 
на всемъ Черноморскомъ побереягьи. 

5—10 десятинные участки земли за р. Ашше. 
Такъ называю я, за неимѣніемъ другого названія, казенные участки 

земель, общею площадью до 250 десятинъ, розданные въ количествѣ 
5 или 10 десятинъ разнымъ лицамъ подъ высшую культуру. Располо
женные на плоскости склоновъ къ морю, хорошо защищенные отъ вет
ровъ и незнающіе лнхорадокъ, нѣкоторые изъ этихъ участковъ, вѣ-
роятно, окаягутся болѣе пригодными для культивированія здоровья 
пріѣзяшощихъ сюда больныхъ, за исклгоченіемъ конечной части всей 
этой площади, прилегающей къ такъ называемой мельничной щели. 
•Эта мельничная щель есть въ сущности глубокое ущелье, по которому 
протекаетъ рѣчка неизвѣстнаго мнѣ названія; врьгвающійся сквозь эту 
щель нордъ-остъ уиичтожаетъ всякую древесную растительность на 
сліплкомъ выдвинувшейся къ морю и поднимающейся на 1,122 ф. надъ 
уровнемъ его береговой возвышенности. Вы невольно пожалѣете объ 
.этомъ, когда, поднявшись съ пролегающаго тутъ же шоссе на эту воз
вышенность сквозь громадную ширь моря, увидите* съ одной стороны, 
почти всю береговую полосу до самаго Геленджика на съверо-западъ, 
и сквозь Лазаревское до Головинскаго на юго-востокъ. Но нѣтъ худа 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



144 

безъ добра, эта неудобная для поселенія на ней возвышенность служить 
'•солидною защитою отъ- того же нордъ-оста для всего остальнаго 250-
десятиннаго прнморскаго участка. 

Лазаревское или Лазаревскій поселокъ. 
Съ особенньшъ удовольствіемъ мы должны остановиться на этомъ 

поселкѣ, расположенномъ при устьѣ р. Псезуапе, игравшемъ видную 
роль въ войнѣ съ туземцами и составившемъ себѣ печальную извѣст-
ность своими губительными лихорадками. Въ Лазаревскомъ намъ по
казывали домъ, въ которомъ въ теченіе ряда лѣтъ вымерло 52 семей
ства, Нынѣ же, благодаря заботамъ правительства, предпринявшая осу-
пштельныя работы знаменптаго лазаревскаго болота, селеніе, если еще 
не совсѣмъ освободилось отъ лихорадокъ, то послѣднія настолько ос-
лабѣли и уменьшились въ числѣ заболѣвающихъ ими и въ самыхъ 
формахъ ихъ проявленія, что мѣстные жители считаютъ себя избавлен
ными отъ нихъ и самыя лихорадки исчезнувшими. Достигнуто это тѣмъ, 
что, по проекту генерала Жилинскаго, вся наносная береговая полоса 
параллельно берегу моря перекопана глубокою канавою, посредствомъ 
которой вода отведена въ р. Псезуапе. Въ эту продольную канаву про-
пущенъ цѣлый рядъ другихъ поперечныхъ къ ней меныпнхъ каиавъ 
и знаменитое Лазаревское болото исчезло: на мѣстахъ, гдѣ были сѣно-
косы, теперь пашни, а на мѣстахъ, гдѣ стояло болото и жили лишь 
лягушки и др гады, теперь прекрасные сѣнокосы; исчезли и москиты, 
нарушавшіе „молчаніе синей степи" Лазаревскаго, воспѣтаго когда то 
Лермонтовымъ (Памяти А. И. Одоевскаго). Остается пожелать, чтобы 
начатая съ такймъ успѣхомъ борьба съ лихорадкою посредствомъ за
ступа увѣнчалась и на Черноморскомъ побережьѣ такймъ же успѣхомъ, 
какъ въ другихъ культурныхъ странахъ, 

Между рьками Псезуапе и Шахе. 
Все это громадное пространство береговой полосы и прилегагощихъ 

къ ней земель ігоинадлежитъ частнымъ лицамъ и составляетъ, боль
шею частью, Высочайше пожалованныя земли дѣятелямъ по завоеванію 
края; таковы участки: Годликъ, имѣніе Геймана (Плинатуса) Шмидта, 
Зубова, Страхова, Соленика Краса и др. Къ сожалѣнію, участки эти 
оставлены владѣльцами въ первобытномъ состояніи, и подъ зарос
лями лѣса, кустарниковъ и цѣпкихъ ліанъ окончательно схоронены 
культурные участки черкесскихъ аулшцъ. Подъ вліяніемъ этихъ спло
шныхъ зарослей измѣнился, вѣроятно, и климатъ мѣстности. Однако 
судя по конфигураціи мѣстности, въ особенности по внезапнымъ пе-
реходамъ отъ возвышенностей къ долинамъ и ущельямъ, съ неравно-
мѣрнымъ распредѣленіемъ въ.нихъ тепла и влаги, при хорошей общей 
защитности мѣстности отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ и нако-
нецъ по разнообразію флоры, представляющей переходъ отъ ксерофиль-
ной къ субтропической—въ этихъ участкахъ отъ Псезуапе до Шахе, 
вѣроятяо, найдется со временемъ не мало мѣстъ болѣе или менѣе рав-
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номѣрныхъ, съ теплыыъ клтхатомъ, благопріятяымъ для климатиче
скихъ береговыхъ и возвышенно береговыхъ станцій. Для примѣра я 
могъ. бы указать на мѣстность съ развалинами монастыря въ имѣніи 
Годликъ (Плинатуса). 

Мы поднялись, въ сопутствіи самого владѣльца доктора Плинатуса, 
къ развалинамъ этого монастыря или бывшей'крѣпости и убѣдились, 
что недаромъ это мѣсто выбрано было для такого капитальнаго соору-
женія. Оно отличается хорошимъ мѣстоположеніемъ, открытымъ къ морю 
и находится подъ непосредственною защитою горъ, защищающихъ мѣст-
ность отъ самьгхъ частыхъ и періодическихъ здѣсь вѣтровъ сѣверо-
восточныхъ. Этимъ, быть моягетъ, объясняется, что все пространство 
имѣнія Плинатуса все таки покрыто богатою древесною растительностью, 
среди которой преобладаютъ каштаны и грецкіе орѣхи, дающіе вла
дельцу нѣкоторый доходъ. 

Къ соягалѣнііо, экскурсія въ густыя дикія чащи, поросшія кашта 
нами, орѣшникомъ, букомъ, грабомъ и ігроч., перевитыя разными та
нами: еягевичникомъ, сассапарелью, хмѣлемъ—чрезвычайно затрудни-, 
тельна и возмояша только при помощи топора. 

Тояге приходится сказать относительно участковъ земель, нахо
дящихся на берегу р. Шахе. Въ 8-ми верстахъ отъ устья этой, рѣки 
въ селеніи Кпчмай сохранились (въ числѣ 31 двора) послѣдніе мо
гикане нѣкогда господствовавшей здѣсь черкесской народности. 

Вардане, имѣніе Великаго Князя Михаила Николаевича, представ-
ляетъ собою центръбывшаго стариннаго округаВардане,простиравшагося 
отъ р. Шахе до р. Битха.Въ настоящее время сѣверною границею имѣнія 
лу итъ р. Якорная, а съ юга р. Лоо съ поселкомъ того же имени 

юго-западною своею стороною имѣніе прилегаетъ къ морю, а отъ' се
веро-востока ограничено' близко наступающими къ морю второстепен
ными хребтами. 

Не имѣя холодныхъ дренъ въ видѣ долинъ бо.льшихъ рѣкъ, а 
только неболыпія рѣки Беренда, Детлянка, Буу Хобза (или Жюавзе) 
и Лоо, берущія свое начало отъ второстепеннаго хребта, главнымъ об-
разомъ г. Шейстхъ съ его отрогами, имѣніе Вардане гораздо болѣе 
защищено отъ вліянія сильныхъ и холодныхъ вѣтровъ* чѣмъ бассейны 
рѣкъ Шахе на сѣверѣ и Дагомыса и Сочи на югѣ. Благодаря такому 
защитному полояіенію и тому обстоятельству, что большая часть скло-
новъ Вардане обращена на югъ и юго-западъ, климатъ Вардане вообще 
теплый, въ чемъ убѣяедаетъ и древесная растительность; здѣсь въ 
саду растутъ: гранатное и тюльпанное деревья, миндаль, мушмула япон
ская, кипарисы, маклура и др. декоративный растенія; здѣсь воздѣ-
лываетсяихорошо произрастаетъ суходольныйрисъ, дающій до 160. самъ 
табакъ и др. культурный растенія. Морозы здѣсь рѣдко. переходятъ 
минимумъ 9°. Ц. Въ фруктовомъ саду, находящемся на высотѣ 36;3 ,ф, 
надъ ур. моря (50 десятинъ), культивируются: яблоки, фундукн, цер-
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.еики, абрикосы и черный сливы. Тѣмъ не менѣе климатъ Вардане 
нельзя признать-благопріятнымъ въ клнматолечебномъ отнопгеніи, въ 
силу чрезмѣрной сырости мѣстности и лихорадокъ. Этому бдагопріят-
ствуютъ, съ одной стороны, нѣкоторыя орографическія особенности, 
способствующая образованию здѣсь обильныхъ осадковъ, съ другой 
стороны обпліе воды отъ множества протекающихъ здѣсь торныхъ рѣ-
чекъ и въ третьихъ особенность глиннсто-сланцовой почвы, дурно про
пускающей воду.Сообразно орографическимъособенностямъ этойчасти 
побереягья, испаренія съ моря и лѣсовъ осаягиватотъ свои осадки какъ 
на верхніе, такъ и на нижніе склоны этого предгорья. Въ верхнихъ 
частяхъ пршюсимыя вѣтромъ пспаренія осаждаются въ видѣ тумановъ, 
которыми лѣтомъ бываютъ окутаны вершины горъ, въ нижяихъ частяхъ 
онѣ служатъ источниками образованія росы. И действительно, мест
ность Вардане обилуетъ туманами и росами, которые бываютъ до того 
обильны, что ими покрываются деревья. Сырость благопріятствуетъ 
развитію грибныхъ болѣзней растеній, которыми пораягаются цвѣты и 
листья садовыхъ кустарниковъ. 

Къ этому надо прибавить, что выборъ мѣстности подъ старую 
усадьбу въ Вардане сдѣланъ былъ крайне неудачно. Усадьба распо
ложена на высотѣ 36,3 ф. надъ ур. моря въ низинѣ, защищенной со 
всѣхъ сторонъ горами и недоступной вѣтрамъ. Новое мѣсто, выбранное 
подъ усадьбу, находится на возвышенности до 300 ф. надъ ур. моря, 
открытой къ морю и къ южнымъ вѣтрамъ, и несомнѣнно, что это мѣсто 
явится и болѣе " благопріятнымъ въ климатическомъ отношеніи. Го
сподствующая надъ новой усадьбой возвышенность—плато, на 680,0 ф. 
надъ ур. • моря, съ довольно крутымъ- подъемомъ къ нему, оішкется 
вѣроятно еще болѣе благопріятною въ климатическомъ отношеніи. 
Съ цѣлыо оздоровленія мѣстности и избавленія служащихъ въ имѣ-
ніи людей отъ лихорадокъ, теперешнюю усадебную землю нуягно пре
вратить въ пахотное поле, а домъ: со службами перенести въ другое 
болѣе благопріятное въ климатическомъ отношеніи мѣсто. 

Кучукдере и Ниджи. 
Оба небольшія имѣнія находятся рядомъ съ имѣн. Вардане съ 

Одной стороны и слѣдующимъ за нимъ болыпимъ имѣніемъ Учдере 
съ другой, какъ культурные оазисы меягду ними. Въ первомъ изъ нихъ 
А.-А. Старка (Кучукдере) сосредоточено многое, что можно найти въ 
эндемической древесной и кустарной растительности Сочинскаго округа. 
Во второмъ (Ниджи) имѣніи H. С. Абаза полоягено начало въ отно-
шеніи собиранія и возетановлеяія садовой и отчасти злаковой черкес
ской культуры, Въ этомъ участкѣ, до 1-00 десятинъ земли, еще недавно 
(34-4 года тому назадъ) бывшей подъ сплошными зарослями лѣса, ко
лючки и др.-ліанъ. Стараніемъ владѣльца, при сравнительно небольшой 
затратѣ капитала, мѣстность расчищена отъ зарослей, осушена проло-
женіемъ многочисленныхъ дренаягныхъ канавъ, раздѣлана подъ пре-
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•красные огороды, сады и сѣиокооы —поляны. Въ особенную заслугу 
владѣльцу можетъ быть поставлено стремлевіе собрать sa своемъ не-
:большомъ участка всѣ виды древесной Ж кустарной садовой расти
тельности южвыхъ странъ, а также оставленной черкесами на всемъ 
черноморскомъ побережьи* и умѣлой рукой возстановить въ теченіе 
•мйогихъ вѣковъ испытанную культуру лучшихъ сортовъ яблонь, че-
решень, перойковѣ, фиг овыхъ деревьевъ, фундуковъ, грещкихъ орѣховъ, 
винограда и- другихъ мѣсТныхъ видовъ садовой растительности чер-
ісесовъ, жителей береговыхъ й возвышенныхъ мѣстъ этого побережья: 
•Судя по экземплярами пока оосредоточеннымъ въ этомъ опытномъ саду, 
можно предположить, что сады горцевъ не отличались больншмъ разно-
образіемъ полезныхъ еадовыхъ деревьевъ, но за то плоды, по своей 
величинѣ й сочноСти,. другіе по продолжительности храненія ихъ- на 
зиму, превосходятъ многіе, имъ подобные, не только теперь культивируе
мые йа черноморскомъ побережьи, но и ежегодно вновь насаждаемые 
изъ разныхъ мѣстностей Россіи и Европы. Возстановить эту въ тече
т е долгихъ- лѣтъ испытанную' культуру не только желательно, но и 
необходимо. 

Въ живописной мѣстности близь имѣнія Ниджи находятся, раз<-
налины византійскаго храма, принадлежащая глубокой древности. 
Быть можетъ, раскопки, пройзведенныя въ окруяшости этого храма 
внесутъ что-либо въ отношеніи исторической древности этого мѣста, 
а пока можно сказать, что видъ Съ него на горы и море великолѣпенъ. 
Замѣчательно, что всѣ развалины древнихъ церквей, которыя намъ 
Приходилось встрѣчать на черноморскомъ побережьи, всегда располо
жена въ самыхъ лучшихъ мѣстахъ: на хорошо защищенныхъ отъ 
вѣтра, ровныхъ горныхъ верглинахъ, Окруягенныхъ лѣсомъ, недалеко 
отъ воды и въ виду моря. 

Учдере—нмѣніе Великаго Князя Константина 'Константиновича. 
Вся площадь, представляющая ймѣніе Учдере, имѣетъ трехъуголь-

ную форму, основаніе трехугольника образуется берегомъ моря, 'вер
шина его, упирающаяся въ одйнъ изъ второстепенныхъ хреб'товъ— 
отрогъ Шейстхъ,—покрыта, лиственными деревьями-великанами, боко-
выя линіи образуются отрогами склоновъ того1 яге хребта, доходящими 
до берега моря и тояге покрытыми высокою лиственною растительностью. 
Склонъ этихъ боковыхъ сторонъ, какъ И склоны вершины трехуголь
ника, мягки, отлоги, обѣщаютъ при ихъ террасовкѣ врзмоягность про
гуливаться въ защитѣ отъ вѣтровъ. Вся площадь трехъугольника, на
чиная отъ вершины его, йдетъ-къ морю понижаясь постепенно, обра
зуя по мѣстамъ болѣе или менѣе: обширный террасы; изъ-нихъ по 
вбличияѣ въ особенности выдѣляготоя три: верхняя, средняя и нижняя, 
всѣ онѣ отлоги и мягкими склонами своими обращены на гогъ, къ 
морю. На второй,-т. е. средней, бОлѣе закрытой террасѣ, на высотѣ 
4 5 5 фут. н. ур. моря, располоягенъ обширный пчельникъ. Вйдъ на море 
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съ верхней террасы, господствующей надъ пчельникомъ, еще болѣе 
великолѣпенъ. Отъ склоновъ вершины трехъугольника и его сторонъ 
идутъ во ішоягествѣ небольшіе ручьи, имѣющіе свои выходы изъ род-
нпковъ; они собираютъ. свои воды въ два небольшие бассейна, образуя 

. двѣ неболыпихъ горныхъ речки—Нидяга и Битха, которыя быстро 
несутъ свои воды къ морю, изливаясь въ него безъ образованія отме
лей. Вся широкая котловина Учдере, кромѣ общей защитности ея го
рами, защищена еще могучей древесной растительностью, поражающею 
своимъ разнообразіемъ и гигантскими размерами. Здесь впервые, на
чиная отъ Новороссийска, появляется laurus nobilis, достигающих боль-
шихъ размѣровъ; въ перемеяжу съ лаврами растетъ приморская сосна 
(pimis maritima); тисъ (taxus oaccata) здѣсь впервые поразитъ васъ сво
ими значительными размѣрами. Изъ садовыхъ растеній на склонахъ п 
въ долпнѣ встрѣчаются въ дикомъ состоянии алыча, черешня, яблоки, 
груши, кизиль, фиговыя деревья и др. Цвѣтеніе этихъ плодовыхъ и 
друтихъ' древесныхъ растеній (дубъ ранній, ясень, грабъ, букъ, каштанъ, 
тополь, ольха, берестъ), а также цвѣтеніе луговой флоры, бываетъ въ 
Учдере ранѣе, чѣмъ въ сосѣднемъ съ нимъ и болѣе южномъ Даго-
мысѣ. Cyclamen europaeum, свойственный горамъ средней Европы, и на 
Кавказѣ встречающийся въ Мингрелпі и Самурзакашг, да въ некото-
рыхъ защнтныхъ горныхъ мвстахъ (984—7,546 ф. надъ ур. моря, Н. 
Альбовъ) около Красной поляны, цвететъ здесь такяге ранЬе, чемъ въ 
Дагомысе. Господствующей грунтъ этой местности глинисто-известко
вый сланепъ, съ довольно большимъ слоемъ чернозема. „По наблю-
деніямъ А. А. Старка, говорить И. Клингенъ, Учдере, отличается болѣе 
мягкой зимой и осенью, чѣмъ Сочи, влажность по осадкамъ и по со
держанию въ воздухѣ здесь выше, колебанія температуры, суточныя и 
годовыя, менѣе,—словомъ климатъ решительно мягче и приближается 
по свойствамъ своимъ болѣе къ климату Сухума, отличаясь отъ пос-
ледняго гораздо меньшею защитностью отъ северо-западныхъ ветровъ. 
„ — " По летнему и осеннему теплу Учдере превосходить Ниццу, усту
пая ей въ сравненіи съ зимой и весной" (И. Клингенъ. Основы хо
зяйства въ Сочинскомъ округе. С.-Петерб. 1897 г. (19 стр.). 

Неудивительно, что при такихъ выдающихся условіяхъ, Учдере 
какъ климатическая станція является наиболее интересною среди всехъ 
друтихъ отечественныхъ крымскихъ и черноморскихъ стаицій. 

Дагомысъ—удѣльное имѣніе. 
Площадь именія представляетъ форму яеправильнаго четырехъ-

угольника, более широкое основаніе котораго образуетъ берегъ моря, 
противоположная ей сторона, обращенная на северъ къ главному хреб
ту, открыта действію холодныхъ его ветровъ зимою и морской бризы 
въ теплое время. Гораздо болѣе защищены боковыя стороны этого че-
тырехъугольника отрогами склоновъ хребта, доходящими до самаго моря, 
здѣсь, въ береговой полосѣ обѣ эти возвышенности, подступая другъ 
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къ другу, сближаются и меягду ними остается широкое ущелье, по 
которому протекаете русло ' двухъ смыкающихся ие вдали отъ моря 
рѣчекъ восточнаго и зайаднаго Дагомыса. Общее направленіе этихъ 
двухъ рѣчекъ, до ихъ сліянія, съ сѣвера на югъ. Шігрокія долины, по 
которымъ протекаютъ эти рѣчки, слуягатъ корридорами для дѣйствія 
зимнихъ и лѣтнихъ вѣтровъ, смекающихся съ главнаго хребта: Вслѣд-
ствіе такой открытости дѣйствію вѣтровъ, зима въ этой части имѣнія, 
т. е. въ долииѣ Дагомыса, суровѣе нежели въ сосѣдней додинѣ Учдере, 
болѣе защищенной. По наблюденіямъ Иващешга, бывшаго пасѣчника 
удѣльнаго имѣнія Дагомыса, на пасѣкѣ, располоягенной на днѣ долины 
восточнаго Дагомыса, всѣхъ :морозныхъ дней въ году -приходится 45, а 
сиѣягныхъЮ, минимальная температура была въ 1882—15° Ц.;въ обык
новенные яге Годы морозы зимой ие превышаютъ—6—7° Ц.; днемъ же 
всегда бываетъ нѣсколько градусовъ тепла,.а иногда даже такъ тепло, 
какъ въ.Маѣ. Въ исключительный зимы снѣгъ лежалъ по нѣскольку дней. 
Въ крайне иеблагопріятныхъ климатических-ъ условіяхъ, до послѣдняго' 
времени, находилась усадьба управляющего имѣніемъ, расположенная 
Недалеко отъ сліяяія обѣихъ рѣкъ въ одно русло, которымъ рѣка впа
даете въ море. Образуемый ими и боковыми хребтами полуостровъ по
стоянно обдувается идущими съ горъ вѣтрами и періодически (чрезъ 
каягдыя 10 лѣтъ) подвергается наводнеяіямъ, которыя наносите ущербъ 
хозяйству и не остаются безъ вліянія на климатъ этого, собственно, мѣста 
Послѣдствіемъ наводненій, до совершенной очистки отъ зарослей и 
производства большихъ дреиаягныхъ работе, была .постояная заболо
ченность всей "низины. Въ настоящее время непроходимыя заросли и 
болота замѣиилъ чудный лугъ. 

Въ совершенно иномъ полоягеніи находятся окрзжающія долину 
возвышенности и въ особенности та изъ нихъ, которая болѣе другихъ 
выдвигается въ море и гдѣ • предположена постройка дворца. Здѣсь 
несравненно суше; теплѣе, нигдѣ нѣтъ застоевъ воды и лѣтняя жара 
умѣряется морскими бризами. 

Если выбирать меягду отдѣльнымй частями Дагомыса мѣсто для 
санитарныхъ цѣлей, то всѣ врачи, надѣюсь, согласятся, что ту часть 
этой береговой возвышенности, гдѣ пгоссейная дорога большимъ полу-
кругомъ огибаете вдавшійся въ море и" "открытый къ югу мысъ, съ 
котораго открывается чудный видъ на море, на долину р. Дагомыса, 
на окруягающія ее горы и ущелья и на всю береговую полосу до Сочи 
включительно—-слѣдуете считать наилучшею въ климатическомъ отно 
шенін. На этомъ огромномъ выступѣ, гдѣ кругомъ только море и 
скалы, покрытый рѣдкими деревьями, не моягетъ быть лихорадки. Къ 
соягаяѣнію, всѣ метеорологическіянаблюденія, до сихъ поръ сдѣланныя 
въ Дагомысѣ,. относятся къ • его долинѣ " и не -могуте слуягить для 
характеристики Дагомыса, какъ климататической станциі, въ его- бере
говой возвышенной части. Расчищенная отъ зарослей подъ красивое 
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плато, она пмѣетъ. много солнца, а подъ защитою господствующих^ 
надъ нимъ возвышенностей съ сѣвера и востока, достаточно защищена 
отъ послѣднихъ остатковъ вѣтровъ, стремящихся въ этомъ направленіи 
къ морю. Видъ съ эт.ой горы, возвышающейся надъ уровнемъ моря, 
на 490 ср., очар.ователенъ: впереди всего необъятное голубое море, на 
сѣверо-востокъ и востокъ отъ нея горныя массы, яшвопиено спускаю-
щіяся къ морю, цокрытыя богатою древесного растительностью, внизу 
роскошный лугъ, по которому протекаетъ рѣка Дагомыеъ, а вдали 
виднѣются снѣговыя вершины главнаго кавказскаг.о хребта. Здѣсь же, 
близъ такъ называемой Царской площадки, нмѣется котловина, обра
щенная къ морю, открытая только на югъ, своего рода теплица, пред
назначенная служить для культуры оранжерейныхъ тропичеекихъ ра
стеши и для прогулокъ зимою въ защитѣ отъ вѣтровъ; а на другомъ 
склонѣ, обращенномъ къ доліщѣ Дагомыса, какъ красивая игрушка 
на мягкомъ коврѣ, красуется новая ферма и, невдали отъ. нея, строю-
щаяся новая усадьба для управляющего. 

Въ послѣдніе годы управленіемъ удѣловъ обращено было осо
бенное вннманіе на Дагомыеъ и тамъ уже многое сдѣлано для оздо
ровления и культуры этого необыкновенно жнвоппенаго мѣста. Вся 
береговая возвышенность, предназначенная для постройки дворца, 
очищена отъ зарослей; немало проведено трассированныхъ дорожекъ 
и тропинокъ, красиво спускающихся по склону горы въ долину рѣки 
Дагомыса и къ "морю. Еще болѣе труда и расходовъ потребовалось 
чтобы превратить всю низину въ прекрасный лугъ, дающій издали 
впечатлѣніе громаднаго газона, среди окаймляющей его роскошной 
древесной- растительности. 

Такимъ образомъ, уже при поверхностномъ ознакомление съ. 
Дагомысомъ и посѣщеніи отдѣльяыхъ его пунктовъ, нельзя не заме
тить разнообразія въ немъ климатическихъ усдовій, которыми съ. выгодою, 
можно, ворподьзоваться для лечебныхъ цѣлей, въ особенности въ 
смыслѣ осенней и зимней климатической станціи. 

Городъ Сочи съ его окрестностями 

является наибодѣе интереснымъ среди другихъ областей чернот 
морскаго побережья по тому широкому климато-бадьнбологическому 
значенію, какое онъ несомненно займетъ въ самомъ недалекомъ буду-
щемъ. Основаніемъ къ этому служить самый городъ, обозначивщійея 
уже какъ климатическая станція, во. вторыхъ богатство его окрестяот 
стой мѣстами, еще болѣе иригодпими для климато-лечебныхъ цѣлей, и 
наконецъ близость къ атому городу сѣрныхъ источниковъ. (пр pp. 
Мацестѣ и Агурѣ), пригодныхъ для экеплоатаціи ихъ съ бальнеоло
гическими цѣлями. 
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Городъ Сочи находится подъ 43 34° с. ш. и 39" 42 1 в. д., при 
устьи рѣки того же имени, состонтъ собственно изъ двухъ рѣзко отли
чающихся меягду собою частей его: верхней и ниягней. Верхняя пасть 
города, расположенная на возвышенномъ плато (70 ф. надъ ур. моря), 
съ довольно крутымъ спускомъ къ морю, представляетъ лучшую часть 
города, вполнѣ здоровую и свободную отъ лихорадокъ. При правиль-
номъ расположеніи довольно широкихъ улицъ и при отсутствіи много-
ѳтажныхъ построекъ, городъ хорошо вентилируется. Этому еще болѣе 
способствуете принятая городомъ система постройки—отдѣльными до
миками, съ садиками при нихъ. Къ сожалѣнію, почва здѣсь. глинистая 
усиливающая влаягность при доягдѣ и засушливость при бездождіи. 
Вслѣдствіе этого, при первомъ ливнѣ или обильномъ дождѣ, въ городѣ, 
съ немощеными почти улицами, бываетъ грязь, къ счастію, благодаря 
южному солнцу, скоро высыхающая. При обиліи осадковъ и частотѣ 
ливней, лѣто въ Сочи всетаки сухое и ягаркое, а при бездоягдіи, взды
маемая вѣтромъ и ѣдущими уличная пыль представляете немало 
неудобствъ, особенно для больныхъ. Устранить это неудобство устрой-
ствомъ булыягныхъ мостовыхъ, но не шоссейныхъ улицъ, какъ это 
сдѣлано теперь, составляетъ первую задачу новаго города. 

Нняшяя часть города на высотѣ 16 ф. надъ ур. моря раскину
лась по широкой долияѣ р. Сочи. Здѣсь мѣсто сырое, по мѣстамъне 
просыхающее даяге во время лѣтней ягары; въ низинахъ оставшаяся 
вода гиіетъ и производите лихорадку. Болотность этой части города 
поддерягивается таігяге скорѣе глинистымъ, трудно проницаемымъ для 
воды грунтомъ, чѣмъ обиліемъ осадковъ. Въ интересахъ оздоровленія 
города, вообще, и пониженія болѣзненности ягивущаго здѣсь торговаго 
и рабочаго населенія, необходимо перенести поселенія по крайней мѣ-
рѣ изъ самыхъ низкихъ заболоченныхъ мѣстъ на новыя, болѣе сухія, 
а заболоченную мѣстность оздоровить прорытіемъ водоотводныхъ ка-
навъ и поднятіемъ почвы подъ жилыми постройками. Громадное зна-
ченіе г. Сочи, какъ обозначившегося уже курорта и центра, откуда 
сосѣднія мѣста ж окрестности получате толчекъ къ развитію ихъ въ 
клнмато-.и бальнео-лечебномъ отношенін, не долягно останавливать 
городъ предъ значительностью затрате, необходимыхъ для его оздоров-
ленія и благоустройства. 

Метеорологнческія данныя Сочи, служащія отчасти и для харак
теристики сосѣднихъ мѣстъ, показываютъ, что разница средней тем
пературы зимы отъ средней температуры лѣта въ Co4H-f-l7,0; самая 
холодная средняя годичная температура4-4,9° Ц.; самая теплая—23,8° Ц . 
Переходъ температуры отъ одного мѣсяца къ другому совершается 
равномѣрно и не превышаете+бД0 Ц. Зима здѣсь великолѣпна, число 
морозныхъ дней въ году 131/2; морозы въ—2—3° рѣдкость, за 18 л. два 
раза температура доходила до—10° П. 
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По мѣсяцамъ средняя температура воздуха равнялась: 
Въ Январѣ . 

Февралѣ 
Мартѣ . 
Апрѣлѣ. 
іѴГаѣ .' . 
Ьонѣ . . 

4,93 
5,60 
S,05 

11,72 
16,28 
20,26 

Въ Іюлѣ . . 
„ Августѣ 
„ Сентябрѣ 
„ Октябрѣ 
„ Ноябрѣ . 
„ Декабрѣ 

23,00 
23,00 
19,60 
15,21 
11,41 

7,91 

Лучшіе мѣсяцывъ Сочи—Сентябрь, Октябрь н Ноябрь. Погода въ 
это время очаровательная, воздухъ ясный, теплый п сухой, солнце 
евѣтнтъ во всю ширь. Море въ Сентябрѣ п даяге въ Октябрѣ боль
шею частпо спокойно п, нри температурѣ 18° Ц., было бы вполнѣ при
годно для купанья, еслп бы не каменистое его дно и сильный прибой 
волны по временамъ. Изъ наблюдений надъ вѣтрами извѣстно, что въ Со
чи дуетъ чаще сѣверо-восточный, юго-восточный, востоко-сѣверо-вос-
точный п северо-западный. Подъ зашитою кавказскаго хребта вѣтры 
сѣверный, сѣверо-восточный и восточный дуготъ въ Сочи слабо, не бо
лее 1—2 метровъ въ секунду. Южный.- юго-восточный, юго-западный 
и западный—приносятъ дождь, въ особенности юго-восточный, прино
сящих зимою снѣгъ. Средняя сила этігхъ вѣтровъ равняется 4—5 мет-
рамъ, ураганъ, достигающей до 15 метровъ въ секунду, бываетъ редко. 
Морскіе вѣтры въ лѣтнее и осеннее время въ большинстве случаевъ 
теплѣе, сѣверо-западные холоднѣе. Относительная влаягность воздуха 
опускается до 55°/о. Высота барометра въ теченіи года колеблется отъ 
741 до 778 мм. надъ уровнемъ моря. (Богословскій). 

Такимъ образомъ, температура, влаяшость воздуха, обиліе солнца 
и осадковъ, какъ по количеству, такъ и по численности, направленіе 
и • сила вѣтровъ—всѣ эти исключительный благопріятныя климатическія 
условія вліяютъ преягде всего на характеръ растительности въ Сочи 
и его окрестностяхъ. 

Древесная растительность здѣсь роскошная: въ дикомъ состояніп 
встрѣчаются яблоки, груши, персиковыя, фиговыя и др. деревья. Въ 
дѣсахъ, среди дуба, граба, бука, въ болыпомъ количестве встречаются: 
тисъ, кавказская пальма (buxus sempervirens) и ореховыя деревья. 

Хорошимъ мериломъ мягкости здешняго,климата могутъ слуяшть 
произрастающія здесь на свободе, въ садахъ, следующія неяшыя де-
Коративныя растенія—-своего рода предельные маяки (Клингенъ 34) 
неягныя розы чайныя,- цветущія еще въ конце Ноября, а иногда и зи
мой, Оіеа fragrens, лавры, лавровишня, маслины, Urtica nivea, Ckamaerops 
excelsa, magnolia grandülora, iucca gloriosa, filifera recurvata, aloefolia, WelMng-
tonia rolmsta, sabal, pritcliardia filifera и другія, которыя въ саду г-яги 
Мамонтовой и другихъ свободно выносятъ зиму; кроме того здесь 
произрастаютъ: laurus campliora, hortensia floribunda, bambusa japonica 
broussenetia paporifera, edgwarthia paporifefa; welhingtonia gigantea и другія, 
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Наконецъ, подъ защитою отъ холоднаго сѣверо-восточнаго вѣтра, здѣсь 
растутъ и зрѣютъ мандарины и лимоны. Правда, въ богатой и картин
ной дачѣ, съ такимъ же садомъ, Мамонтовой растущія на открытомъ 
мѣстѣ пальмы и другія тропнческія растенія не достнгаютъ такого рос-
копшаго развитія, какъ въ культурномъ саду Введенскаго, ныиѣ Ве-
ликаго Князя Александра Михайловича въ Сухумѣ; роскошному раз
вито здѣсь гидрофильныхъ породъ, которое наблюдается въ Сухумѣ, 
въ Сочи мѣшаютъ бываюіціе въ иные годы морозы. Здѣсь въ особен
ности выступаетъ вліяиіе почвы на мѣстный климатъ и растительность. 
Не смотря на то, что въ Сочи годовое количество осадковъ достигаетъ 
до 2,000 мм. и что здѣсь нерѣдкй ливни—вода здѣсь, не впитываясь 
почвою, скатывается по ней, какъ по паркету. Этой механической, силой 
ливней производятся размывы обширныхъ плодородныхъ площадей, 
смываніе почвы и опасные оползни, особенно береговой возвышенной 
полосы, даже въ самомъ городѣ. 

Окидывая взоромъ всю совокупность признаковъ, характеризую-
щихъ Сочи какъ климатическую станцію, мы приходимъ къ слѣдую-
щимъ выводамъ: климатъ Сочи и его окрестностей очень теплый и 
влаяшый; разсматрііваемый по временамъ года онъ характеризуется 
прохладною и чрезвычайно позднего весною; умѣренно жаркимъ лѣтомъ 
съ рѣдкими ливнями, но съ весьма влажнымъ воздухомъ; необыкно
венно теплою длинною осенью, съ умѣреннымъ количествомъ чисто 
лѣтиихъ дождей, теплою зимою съ большимъ числомъ солнечяыхъ 
дней, такъ что нерѣдко зимою устанавливается здѣсЬ почти майская 
погода, въ Декабрѣ цвѣтутъ розы и масса дикорастущихъ цв&товъ. 
Прибрежный рельефъ страны, способствуя большему распредѣленію 
въ ней тепла и влаги, дѣлаетъ то,, что прибрежная полоса въ Сочи съ 
его окрестностями приближается къ климату восточнаго Китая и 
Японіи. 

При такихъ высокихъ качествахъ, Сочи несомнѣнно въ недале-
комъ будущемъ обратится въ климатически! курортъ, особенно при
годный для страдаісщихъ грудными болѣзнями, съ характеромъ остраго 
раздраженія, т. е. съ наклонностью къ кровохарканію. Въ Сочи я ви-
дѣлъ 3-хъ такого рода больныхъ, переселившихся сюда изъ сѣверной 
и средней Россіи. Объективное изслѣдоваще и теперь не оставляете 
сомнѣнія, что всѣ они чахоточные больные,, но съ тѣхъ поръ, какъ 
они переселились сюда, болѣзнь приняла у нихъ благопріятное; те
чете, исчезли ночные поты, лихорадка у однихъ прекратилась, у дру
гихъ появляется по временамъ, не превышая 38° Ц.; кашель и выдѣ-
леніе мокроты также уменьшились. Всѣ они чувствуютъ себя хорошо 
довольны своимъ пребываніемъ въ Сочи. Одинъ изъ нихъ живетъ 
.уже здѣсь безвыездно 8 лѣтъ. 

Веди бы мы послѣ всего сказаннаго" относительно Сочи и его 
•окрестностей пожелали бы сравнить эти мѣста съ другими климати-
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ческими мѣстностями на всемъ черноморскомъ побережья, но крайней 
мѣрѣ въ районѣ будущпхъ .климатическихъ станцій отъ Туапсе до 
Сухума, то должны будемъ признать, что Сочи, съ своими окрест
ностями, занимаете, средину между всѣми береговыми станціями этого 
побережья. Въ самомъ дѣлѣ, вею область климатическихъ станцій на 
Черноморскомъ побережьи можно раздѣлить на двѣ части, — сѣверо-
западную и юго-восточную области. Первую образуюсь Туапсе и ле
жащая къ югу отъ, него приморскія мѣстности, вторую образуетъ вся 
береговая полоса отъ Гагры до Сухума включительно. Сочи съ его 
окрестностями можно назвать срединою между названньгмн областями. 

Трудно провести точную границу этой срединной области въ 
смыслѣ климатическомъ и топографическомъ; клнматическій, петро
графически! и топографически! переходы отъ одной къ другой области 
совершаются постепенно. Тѣмъ не менѣе, принимая во вниманіе всю 
совокупность клпматологпческихъ призшгковъ, а главнымъ образомъ 
характеръ господствующей растительности, можно сказать, что Сочин
ская климатическая область начинается отъ Учдере на сѣверѣ и кан-
чается рѣкою Хостою на югѣ. Здѣсь уже нѣтъ мѣста нордъ-осту, 
свойственному сѣверной области, и тропической лѣтней жары, свой
ственной иногда Сухуму, нѣтъ и Сухумскпхъ злыхъ лихорадокъ. 

Сопоставляя между собою списки флоры различныхъ частей чер
номорскаго побережья отъ Новороссийска до Сухума включительно, 
мы замѣчаемъ, что флора эта распадается на двѣ отдѣльныя области 
отъ Новороесіпска до р. Шахе растительность травянистая, вообще 
злаковая, за Шахе сочная лиственная, блпже къ Сухуму субтропи^ 
ческая. Попадая изъ Новороссійской области моремъ прямо въ Су
хумъ, вы, обыкновенно, какъ бы вступаете въ совершенно иной міръ 
субтропической растительности. Пріѣзягая, всдѣдъ затѣмъ, моремъ въ 
Сочи вы съ удовольствіемъ видите знакомыхъ, которыхъ вы было 
оставили такъ далеко друтъ отъ друга. Правда, тѣ и другіе нѣсколько 
измѣнили свой наружный видъ, свой колорита, въ ту или другую 
сторону и не поражаютъ ваеъ своимъ уродетвомъ, съ одной стороны, 
и мощностью своей растительности съ другой; но онѣ все тѣ же, только 
климатъ и почва Сочи измѣнили ихъ. Короче говоря, Сочи съ его 
окрестностями золотая средина для флоры всего черноморскаго по
бережья. Здѣсь наряду съ представителями ксерофильной породы 
растутъ представители гидрофильной и субтропической породы. 

Такймъ образомъ, уже при поверхностномъ посѣщевіи отдѣль-
ныхъ пунктовъ — каковы Туапсе, Сочи и Сухумъ — на черномор
скомъ побережьи, нельзя не замѣтить разнообразия ихъ климати
ческихъ усяовій, по скольку оиѣ сказываются въ характера господ
ствующей на нихъ растительности. Такое климатическое разнообразие, 
если оно подтвердится специальными изслѣдованіями, не только не 
представить существенная недостатка этого побережья въ кдимато-
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терапевтическомъ отяошеніи, но и доставить его въ исключительно 
благопріятныя условія среди другихъ климато-лечебныхъ мѣстъ оте-
чественныхъ и заграничныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ климато-терапев-
тическимн цѣлями, смотря по роду и ходу болезни, по индивидуаль
ности больного и по другимъ причинамъ, одинаково необходимы мест
ности съ болѣе теплымъ, влаяшымъ и мягкимъ климатомъ и такія яге 
мѣстности съ более умеренными этими величинами. Наконецъ, для 
нашихъ больныхъ, едущихъ изъ Россіи, ваяшо иногда соблюдать не
которую постепенность въ переходѣ отъ нашего суроваго континен-
тальнаго климата къ болѣе или менее субтропическому. Поэтому 
столь разнообразные по своимъ оттенкамъ приморскія климатическія 
станціи, какъ Туапсе, Сочи и Сухумъ на нашемъ черноморскомъ ио-
бережыі, являются въ рукахъ врача промеягуточными звеньями одной 
и той яге климато-лечебной цепи, позволяющей ему въ каягдомъ от-
дельиомъ случае разнообразить выборъ местности соответственно по-

-требностямъ больныхъ. Принимая во вщіманіе разборчивость, съ ко
торою относится каждый врачъ при .выборе известнаго курорта для 
своего больного, мне каягется, что споръ о преимуществахъ того или 
другого курорта решается довольно легко, если посмотреть на этотъ 
вопросъ съ чисто климато-терапевтнчеекой сторонъ. Установить зна-
ченіе климатическихъ особенностей той или другой местности, въ 
связи съ вліяніемъ ихъ на болезненное состояніе того или другого 
организма, — составляете существенную задачу каждаго врача, посы-
лающаго своего больного въ ту или другую климатическую мѣстность. 
Къ еожаленію, при чрезвычайной скудности, почти отсутствщ метеоро-
логнчеекихъ наблюденій на- черноморскомъ побережьи, основывать 
свои суягденія врачу о большей или меньшей ігоигодности той или 
другой местности для его больного на строго научныхъ даяныхъ не 
представляется пока возмоягнымъ. 

, На северо-востокъ отъ города, въ черте городской земли, нахо
дится значительный — около 50 десятинъ -г- участокъ, расположенный 
на склонахъ горныхъ возвышенностей террасами, спускающимися къ 
городу. Весь этотъ склонъ покрытъ сплощнымъ лееомъ, состоящимъ 
изъ дуба, граба, ясеня, клена и другихъ лиственныхъ породъ, расту-
щихъ здесь на глинистомь грунте. 

Городъ ягелалъ бы эксплоатировать склоны и террасы этой воз
вышенности подъ горрдскія постройки, Не говоря уяге о томъ, что 
для города, расположеннаго у шдощвы этой возвышенности, какъ. она 
сама, такъ еще более покрываіопцй ее. красивый лѣоъ. служить за
щитою оте северотвосточньгхъ ветровъ—уничтоягечіе этого леса уси
лить омываніе почвы при проливныхь дождяхъ и сцолзаніе ея какъ 
на этой возвышенности, такъ еще более опасное оподзаніе въ самомъ 
городе,. особенно у морскаго берега. Наконецъ, для города, претен-
дующаго служить климатическою станціею, сбереженіе этого леса, 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



156 

какъ защитнаго, съ одной стороны, и какъ блшкайшаго, удобнаго для 
прогулокъ больныхъ, является даже необходимостью. Съ этою по
следнею цѣлыо городъ, наоборотъ, долженъ заботиться объ очистке 
этого лѣса отъ порослей и кустарниковъ,. объ удобной террасовкѣ за-
щитныхъ склоновъ его подъ пѣшеходныя и проѣздныя дороги, удоб-
ныя для прогулокъ больныхъ въ защптѣ отъ вѣтровъ и жары. Это 
мѣсто кажется соединяетъ въ себе всѣ удобныя условія для прогу
локъ грудныхъ больныхъ, даже въ зимнее время. Стоить только за
глянуть съ этою цѣлыо въ сады Мамонтовой и другихъ сосѣдиихъ 
съ нею дачъ, чтобы убѣдиться, на щшнзрастающихъ здѣсь нѣяшыхъ 
декоративныхъ растеніяхъ, въ степени мягкости климата подъ за
щитою этого лѣса, къ которому эти сады непосредственно при-
мыкаютъ. . 

Меягду имѣшями и дачами, находящимися вблизи Сочи, какъ п 
пространству занятой земли подъ садами и виноградниками, такъ и 
по благоустройству послѣднихъ, первое мѣсто занимаетъ имѣніе Хлу--
дова на правой сторонѣ р. Сочи. Къ сояѵалѣнію, располоягенная на во-
сточныхъ и сѣверовосточныхъ склонахъ мѣстность эта является не
пригодною для поселенія въ ней больныхъ, по крайней мѣрѣ стра-
дающихъ грудными бодѣзнями. 

• Нѣсколько далѣе за пмѣніемъ Хлудова, въ 4 верстахъ отъ Сочи, 
на казенныхъ земляхъ, принадлежавшихъ прежде Каткову и Леонтьеву 
(почему земли эти до сихъ поръ носятъ названіе участковъ прежнихъ 
своихъ владѣльцевъ), образуются новыя поселенія на участкахъ, роз-
данныхъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
на условіяхъ очищевія ихъ отъ зарослей, постройки дачъ п разведе-
нія культурныхъ растеній. Въ виду того, что бывпгіе Каткова . и : Ле
онтьева участки располояіены въ защитной местности, на склонахъ, 
обращенныхъ на юго-западъ и на югъ, у самаго моря, поселенію этому 
можно предсказать хороше.е будущее. Несомнѣнно, что это будетъ луч
шее дачное мѣсто близъ Сочи для -здоровыхъ и- больныхъ. 

Въ двухъ верстахъ на юго-востокъ отъ г. Сочи, въ прекрасной 
мѣстности, обращенной склонами на югъ, находится опытная станція 
Министерства Земледелія и Государственныхъ Имуществъ, предназна
ченная слуягить для высшей культуры фруктовыхъ и подтропическихъ 
растеній, могущихъ произрастать въ данной местности. Станціею за
ведуете не мало потрудивпгійся на этомъ поприще опытный садоводъ 
Гарбе, Заведете это находится подъ личнымъ наблюденіемъ и руко-
водстВомъ Н.-С. Абаза. Место это повидимому не свободно отъ лнхо
радокъ—по крайней мере, по- заявленію г. Гарбе, ею заболеваютъ въ 
ііоле и августе рабочіе, имеющіе дело съ земляными работами; 

Еще ближе къ Сочи, не доезжая до опытной станціи, находится 
участокъ земли въ 67 десятинъ, принадлеягащій Верещагину. Прохо
дящая черезъ него шоссейная дорога разделяете его на две неров-
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ныя части: одну большую, расположенную на нагорной возвышенности 
и изрѣзанную ущельями и рытвинами, другую меньшую—около 10 де-
сятинъ, представляющую приморско-береговую возвышенность, съ мяг-
кимъ склономъ къ морю. Оба участка покрыты роскошнымъ лѣсомъ, 
состоящимъ изъ дуба, граба, бука, ясеня и другихъ лиственныхъ по
родъ. Первый, возвышенный участокъ состоитъ изъ холмовъ; холмы въ 
общемъ не высоки, но мѣстность вообще чрезвычайно пересѣченная. 
Эти холмы, съ своимъ могучимъ лѣсомъ, являются защитою для вто-
сіого участка, расположеянаго у берега моря, меягду нимъ и шоссе, и 
открытаго цѣликомъ на югъ къ морю. Почва здѣсь—глинисто-извест
ковый мергель. 

Влажность воздуха на этомъ приморскомъ участкѣ въ значитель
ной степени поддерживается присутствіемъ высокоствольнаго лѣса и 
обиліемъ родниковъ въ мѣстности. Чрезъ сліяніе этихъ родниковъ 
образуется небольшая рѣчка. При обиліи влаги и подъ покровомъ вы
сокоствольнаго лѣса въ подлѣскѣ, состоящемъ большею частью изъ 
илекса, пааортниковъ, колючекъ и кустарниковъ, чувствуется харак
теръ орашкерейности. 

Теперь топоръ не трогалъ еще этого лѣса, но когда онъ будетъ 
расчищенъ, особенно отъ зарослей, здѣсь температура будетъ, подобно 
тому какъ въ Сочи, замѣчательно ровномѣрна по времени года, а зима 
относительно теплая и не будетъ той засушливости и пыли, которая 
даетъ себя чувствовать въ городѣ. Для тѣхъ, которые желали бы 
имѣть съ климатическими цѣлями удобный уголокъ не только для 
лѣтняго и осенняго, но главнымъ образомъ для зимняго жилья вблизи 
города, нельзя рекомендовать лучшей мѣстности, какъ это мѣсто въ 
Сочи. Оно уже даже оцѣнено по достоинству и г. Толоконниковымъ, 
пріѣхавшимъ изъ Москвы и купившимъ себѣ здѣсь, ближе къ чертѣ 
города, небольшой участокъ земли, на которомъ устроена прехоро
шенькая дача. Городъ Сочи и теперь уяге страдаетъ существенными 
недостатками, препятствующими ему сдѣлаться климатическою стан-
ціею для больныхъ *); съ проведеніемъ яге ягелѣзной дороги, съ устрой-
ствомъ въ городѣ пристани, городъ неизбѣжно сдѣлается еще болѣе 
оживленнымъ торговымъ пунктомъ, въ которомъ не будетъ мѣстадля 
больныхъ. Когда въ недалекомъ будущемъ-наступить это время, Ве-
рещагинскій участокъ, по крайней мѣрѣ въ ниягней своей части, самъ 
собою превратится въ дачное мѣсто для здоровыхъ и больныхъ, но 
занятое исключительно богатыми собственниками и потому недоступ
ное для другихъ. Кромѣ того, такая дачная колонія, построенная безъ 
общаго плана, по фантазіи каягдаго дачевладельца, безъ общаго до
ступа какъ къ отдѣльнымъ дачамъ, такъ еще болѣе къ берегу моря 

*) Въ лѣтніе дни господствуетъ сухость н пыль въ воздухѣ. 
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съ его пляжемъ, поневолѣ явится тогда и мало " соотвѣтствугощею 
основнымъ требованіямъ благоустроеннаго курорта.-

Въ виду того, что мѣстность эта соединяете въ себѣ всѣ усло
вия для курортной жизни, и въ особенности удобна для перезимовки 
въ ней грудныхъ больныхъ; въ виду того, что въ будущемъ городъ 
Сочи можетъ оказаться непригоднымъ для помѣщенія въ немъ такого 
рода больныхъ, и, наконецъ, въ виду того громаднаго значенія, кото
рое можетъ занять это мѣсто при устройствѣ близко лежащихъ отъ 
него сѣрныхъ источниковъ на-Мацестѣ и Агзфѣ,--всѣ стараиія должны 
быть направлены къ устройству здѣсь особой климатической станціи 
доступной каждому пріѣзжающему, чтобы каждый изъ нихъ могъ вы
бирать себѣ мѣстояштельство, смотря по его потребностямъ. Блшке 
всего было бы заняться этимъ городу, но онъ бѣденъ и едва ли мо
жетъ осуществить это дѣло въ тѣхъ широкихъ размѣрахъ, какихъ это 
мѣсто вполнѣ заслуживаете. Поэтому я бы предложилъ организовать 
акціонерную компаніго, которая бы выкупила это мѣсто цѣликомъ, и, 
раздѣливъ его на участки, роздала бы ихъ частнымъ лицамъ на усло-
віяхъ очищенія ихъ отъ зарослей, постройки дачъ по плану, утверяг-
денному компаніей. съ возведеніемъ остальныхъ построекъ и разведе-
ніемъ садовъ и т. д., соотвѣтственно основнымъ требованіямъ благо
устроеннаго курорта. Безъ этой помощи Сочи не можете расчитывать 
исполнить въ будущемъ ту кзгльтурную задачу, которая ему предна
значена самою природою, служить, подобно Ялтѣ въ Крыму, централь-
нымъ мѣстомъ всѣхъ климатическихъ станцій на черноморскомъ по
бережьи. Непосредственная защита, которую даете верхяій Верещагни-
скій участокъ нижнемз ,̂ требуете одновременнаго выкзчіа и этого верх-
яяго участка, который, по приведеніи его въ состояніе, удобное для 
прогулокъ по окрестностямъ, предоставленъ былъ бы для пользованія 
больнымъ. 

• Осуществление этого предпріятія не представится труднымъ, если 
ва это Дѣло возьмутся врачи, которые, какъ это часто бываетъ, привле
кут* съ собою болѣе или менѣе состоятельныхъ паціентовъ, преиму
щественно изъ образованная класса общества. 

Сѣрныя воды на p.p. Мацестѣ и Агурѣ. 
• Блйзъ Сочи находятся два громадныхъ бассейна сѣрныхъ водъ 

Первый На р. Мацестѣ въ разстояніи отъ Сочи 10 верстъ, второй почти-
рядом* съ первымъ на р, Агурѣ, въ разстояніи отъ города 12 верстъ^ 
Въ геологическомъ отношеніи оба источника имѣюте свой выходъ 
изъ одной и той же скалы, а именно: хребетъ Де Симонъ, отрогъ бо
кового кавказская хребта Алекъ, спускаясь, служите ихъ выходомъ 
й вмѣстѣ съ тѣмъ водораздѣломъ между двумя образуемыми этими 
источниками рѣками Мацестой и Агурой. Источникъ первой имѣетъ 
свои выходы на сѣверо-западной сторонѣ этой скалы, • источникъ 
Агуры на юго-восточной. Мацестинскій источникъ Находится надъ уров-
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немъ моря на -висотѣ 60—70 футовъ, а надъ уровнемъ горизонта воды 
въу'Р- Мацестѣ на ïVa—2 сажени. Дебитъ источника отъ 150,000 до 
200,000 ведеръ въ сутки. Котловина, по которой протекаете р. Мацеста,— 
широкая съ пологими откосами и террасами, удобными для устройства 
курорта и бальнеологическихъ приспособленій. Ручей с-ѣрныхъ водъ 
на Мацестѣ уже въ самомъ начале своего теченія, въ разстояніи 6—8 
саженей, принимаете въ свое русло довольно большой притокъ прѣс-, 
ной воды съ горъ. 

Сѣрныя воды на Агурѣ, обнаруживая свои выходы въ виДѣ во-
сходящихъ обильныхъ струй, имѣютъ синевато-молочный цвѣтъ, ве
роятно отъ примѣси къ нимъ у мѣста выхода притоковъ прѣсной 
воды. Ущелье р. Агуры представляете узкую долину съ крутыми от
косами. 

Источникъ сѣрной воды на р. Мацестѣ находится отъ береговаго 
шоссе на разстояніи 2 верстъ, а источникъ на р. Агурѣ—въ разстоя-
ніи отъ того яге шоссе llh верстъ. Источникъ на р. Агурѣ находится 
на высоте 72 ф. надъ уровнемъ моря. 

Не касаясь химическаго состава сѣрныхъ водъ обоихъ источни
ковъ, такъ какъ это составляете предмете отдѣльнаго доклада Гор-
яаго Ишкенера М. В. Сергѣева, я скажу только, что, по изслъдованіямъ 
Профессора Залѣсскаго, сѣры въ Мацестинскомъ источнике гораздо 
больше, чѣмъ въ Пятигорскихъ и Ахенскихъ; только Бусскія воды 
по содерягашю въ нихъ сѣры превосходятъ Мацестинскія; температура 
воды источника на Мацестѣ 24° Ц., а на Агурѣ 24,3° Ц. Выкупавшись-
эксперимента ради, въ сѣрной водѣ источника Мапеста, я наше^ъ э 
мягкою; тѣло купающагося обильно покрывается при этомъ пузырь
ками газа угольной кислоты и даетъ ощущеніе пріятной теплоты. 

Туземцы мингрельцы, абхазцы и другія народности нарочно прі-
•ѣзягаютъ на Мацестинскій источникъ лечиться отъ ломоты и ревма
тизма, и, по словамъ нашихъ проводниковъ, получаготъ исцѣленіе. 
Какъ ягертву за исцѣленіе, или приношеніе въ надежде получить 
оное, купающіеся оставляготъ привѣшенными къ скалѣ, изъ которой 
выходить на дневную поверхность цѣлебная вода, кусочки разноцвет
ной матеріи. Число такихъ привесковъ матерій я насчиталъ до 50 штукъ, 
не считая упавшихъ и валявшихся на землѣ туте же. 

Въ виду громаднаго будущаго этихъ водъ И, вероятно, скораго 
возншгновенія здесь курорта для эксплоатацшихъ на месте, считаю 
йеобходимымъ сказать несколько словъ относительно климата у месть 
выхода обоихъ этихъ источниковъ. Широкая котловина, по которой 
протекаетъ река Мацеста, судя по защитному положенію ея отъ сѣ-
верныхъ и северо-восточныхъ вѣтровъ, по мягкости ея склоновъ, осо 
бенно обращенныхъ на югъ и западъ, по богатству покрывающей всю 
эту котловину высокоствольной и разнообразной древесной раститель
ности, на черноземномъ слое, имеющемъ въ своемъ основаніи извест-
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ковыя образования—все это даетъ основаніе признать климатъ этого 
мѣста мягкимъ и теплымъ, т. е. вполнѣ пригоднымъ для устройства-
на мѣстѣ. бальнеотерапевтической станціи. Хотя послѣдняя съ нема
лыми удобствами могла бы быть устроена и на Агурѣ, однако, по на
шему мнѣніго, преимущество должно быть отдано Мацестѣ, уже' по 
причинѣ большей близости этого источника къ г. Сочи; во вторыхъ,. 
потому, что здѣсь, рядомъ съ сѣрными водами, имѣется въ болыпомъ 
количестве прѣсная вода, необходимая при устройствѣ бальнеологи-
ческихъ приспособленій. Кромѣ того, котловина по р. Агурѣ узкая, съ 
крутыми склонами, неудобными для построекъ, по причинѣ узкости 
ущелья, не свободна отъ холодныхъ вѣтровъ, идущихъ отъ снѣгового 
хребта зимой и отъ бризы въ теплое время. При проѣздѣ 7-го іюля, 
ночью, по береговому шоссе мимо ущелья Агуры изъ него дулъ до
вольно холодный воздухъ, пропитанный сыростью и сильно насыщен
ный сѣро-водородомъ; по долинѣ же Мацесты чувствовался токъ теп-
лаго воздуха, несравненно менѣе насыщеннаго сѣро-водородомъ. Боль
шее пресыщеніе воздуха долины Агуры сѣро-водородомъ становится 
цонятнымъ, если мы вспомнимъ, что рѣка эта несетъ свои воды въ 
узкомъ ущедьѣ мало опрѣсненнымиѵ въ противуполоягность Мацестѣ, 
которая течетъ по широкой долинѣ и несетъ свои воды значительно 
опрѣсненными притоками ручьевъ и рѣчекъ съ прѣсною водою, А если 
это такъ, то въ задачу бальнеотератіи не должно входить ягеланіе за
ставлять больныхъ, пользующихся сѣрными ваннами, вдыхать воздухъ, 
насквозь пропитанный сѣро-водородомъ. 

Въ закдюченіе слѣдуетъ сказать, что земли всего бассейна" Ма
цесты съ мѣстомъ выхода источника принадлежать правительству, еще 
недавно пріобрѣвшему ихъ оте частныхъ лицъ; земли же выхода сѣр-
ныхъ источниковъ на Агурѣ принадлежать большею частью частному 
лицу. 

Изъ болѣе- отдаленныхъ окрестностей Сочи заслуживаете вни
мания, какъ мѣстность, пригодная для климатической станціи, Пермы-
кинская дача близь рѣки Хосты. Не доѣзжая этой рѣки вы видите, 
что материкъ здѣсь круто приподнять къ югу, къ полуденному солнцу 
которое сильно нагрѣваетъ каменистые скаты хребтовъ, подходящіе къ 
самому морю. Такъ называемая Пермыкииская дача представляете 
собою широкую, открытую съ моря котловину, ограниченную съ еѣвера, 
запада и востока крутыми скатами подстугшвшихъ къ самому морю 
хребтовъ, и, кромѣ того, имѣющую позади себя по направленно къ 
сѣверо-востоку высокіе контрфорсы горы Охунъ. Довольно острый хре
бетъ, вдвинувшійся въ эту широкую котловину по направленію съ сѣ-
вера на югъ, раздѣляетъ ее на двѣ котловины: западную и восточную. 
Первая,, западная, широко открытая къ морю, на сѣверо-востокъ, отъ 
него, упирается въ гору, которая на своей покатости, обращенной къ 
морю и къ югу, представляете цѣлый рядъ довольно обширныхъ плато.. 
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Плато эти можно подразделить на нижнія, среднія и верхнія. Подъемъ 
На нижнее плато нетрудный; становится круче и труднее на второе 
и особенно тяжелъ при подъемѣ на третье плато, представляющее вер
шину горы. Трудность пути однако вознаграждается ведичественнымъ 
видомъ съ этой горы на Дагомысъ, на всѣ окрестный горы и на море, 
видимое на всемъ его шйрокомъ протяженіи, насколько видитъ глазъ. 
Море служить сильнымъ калориферомъ для этого участка; поэтому здѣсь, 
не смотря на густоту высокоствольнаго лѣса, не чувствуется ягары 
даже въ жаркіе дни (конецъ іюня). 

Замечательно, что какъ только мы, взойдя на вершину горы на
чали спускаться съ нея въ сѣдловину, открытую къ сѣверу и распо
ложенную у подножія горы Охунъ, растительность рѣзко смѣнилась обыч
ною сѣверннмъ склонамъ: здесь уяге появляется rhus connus, Palinrus 
OGuleatus и друтія растенія, столь обычныя въ северной части черио
морскаго побереягья, а на югѣ характеризующія северные склоны хреб
товъ. На вершине этой горы, на 18-мъ участке, въ очень живописной 
местности, находятся развалины древняго византійскаго храма. 

Восточная котловина болѣе закрыта съ сѣвера, запада и востока 
горами, боковые отроги которыхъ, сближаясь къ морю, оставляютъ къ 
нему уже меньшій горизонтъ видимости въ даль, яѣмъ это было на пер
вой террасѣ. По своей защитности отъ вѣтровъ, по расположенно тер
расами съ мягкими склонами на югъ, по отсутствпо крутыхъ подъе-
мовъ на нихъ и, наконецъ, по преобладающей роскошной раститель
ности исполинскаго дуба, липы, строевого серебристаго тополя, граба, 
ближе къ морю благороднаго лавра, лавровишни и приморской сосны 
широкая котловина эта займетъ видное мѣсто среди зимнихъ клима-
тияескихъ станцій чериоморскаго побереягья. И действительно, мест
ность эта можетъ быть сравнена съ, Учдере на пчельнике, превосходя 
последнюю более юягнымъ своимъ положеніемъ и более значительною 
высотою надъ уровнемъ моря—900 футовъ. Пробираясь съ топоромъ 
въ рукахъ подъ сплошными зарослями лі£нъ, мы видели здесь во 
мноягествѣ группы фруктовыхъ деревьевъ, яблонь, грушъ, черешеньи 
другихъ, когда то привитыхъ, но уяге состарѣвшихся и одігаавшихъ, 
вероятно, со временъ удаленія отсюда черкесовъ. Утоляя жажду оди
чавшими и измельчавшими черешнями, мы чувствовали себя на мо
гиле когда то прекрасныхъ черкескихъ садовъ, погребенныхъ подъ 
чащею леса и сплошныхъ зарослей кустарниковъ и ліань. При спуске 
съ этой горы на обратномъ пути къ экипаягамъ, оставленнымъ нами 
на шоссе, намъ впервые пришлось познакомиться со всеми прелестями 
бездорожья въ чаще ліанъ, Дело въ томъ, что тропинка затерялась 
въ чаще, и наши проводники не могли ее найти. Запутавшись въ ліа-
нахъ и не зная чемъ далее руководствоваться, мы решились идти 
напрямикъ, по направленпо склона горы, въ намереніи добраться до 
шоссе. Напрасно мы окликали нашихъ ямщиковъ, они уехали поить 

i l 
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лошадей, и мы бродили долго въ колючкѣ и папоротннкахъ выше че-
ловѣческаго роста, пока наконецъ добрались до шоссе, которое ока
залось въ самомъ незначительномъ разстояніи отъ того мѣста, гдѣ за
терялась тропа. II это произошло тамъ, гдѣ, по свидетельству комиссіи 
Хатисова и Ротиньянца, во времена черкесовъ, былъ располоягенъ 
весьма обширный аулъ. 

Отъ Адлера до Гагры. 
Адлеръ, село, расположенное при устьѣ р. Мзымты, представляетъ 

изъ себя торговый пунктъ. Сырость воздуха, домовъ и постелей въ нихъ 
заставляетъ не забывать, что вы находитесь въ лихорадочной мѣстности. 
Уже за 3—4 версты, недоѣзжаядо Адлера, обширная равнина нияшяго 
теченія Мзымты является сильно заболоченною. Знаменитое адлерское 
болото, составившее себѣ печальную извѣстность своими лихорадками, 
въ настоящее время только что осушено проведеніемъ канавъ, и тамъ, 
гдѣ было топкое болото, появились мѣста, годныя для посѣвовъ куку
рузы и пшеницы, а на мѣстѣ бывшнхъ тинистыхъ озеръ, заросшихъ 
осокою и камышемъ, образовались хорошіе выгоны для скота. Нѣтъ 
сомнѣнія, что блиягайшія къ Адлеру поселенія, какъ Первинка и Мол
даванка, съ роскошными посѣвами пшеницы, кукурузы и табаку, пред
ставляли изъ себя такую яге болотную мѣстность, превращенную 
путемъ повышенія почвы, ея осушки и культуры въ прекрасныя па-
хотныя поля, не совсѣмъ, впрочемъ, еще свободныя отъ лихорадокъ. 
За Адлеромъ, по направленно на югъ, приморская полоса, меягду усть
ями рѣкъ Мзымты и Псоу, представляющая такяге низменную равнину, 
является сильно лихорадочного и неудобною для заселенія; но и здѣсь 
уже начаты осушительныя работы экспедиціей генерала Жилинскаго. 
Селеніе Веселое, располоягенное на небольшой возвышенности по 
правую сторону р. Псоу, отъ этой низины получаетъ свою лихорадку, 
между тѣмъ какъ по лѣвую сторону Псоу, другое селеніе Эстонское, 
почти не знаетъ лихорадокъ. Адлеръ по своимъ климатическимъ усло-
віямъ и благодаря произведеннымъ въ его окрестностяхъ осушитель-
нымъ работамъ, являясь въ настоящее время мѣстомъ, пригоднымъ для 
дальнѣйшаго заселетя, въ недалекомъ будущемъ, съ проведеніемъ отъ 
него шоссейной дороги на Красную поляну, сдѣлается еще болѣе 
бойкимъ торговымъ центромъ и потому нельзя не поягелать, чтобы 
вся окруягающая его мѣстность была въ скорѣйшемъ времени оздо
ровлена. 

Переѣхавъ р. Псоу, мы чувствовали, при сильной солнечной 
ягарѣ, послѣ полудня доходившей въ низинѣ до 23° въ тѣни, какую 
то прохладу отъ тока холоднаго воздуха, идущаго изъ ущелья р. 
Псоу. Что пониженіе температуры здѣсь не зависитъ отъ вліянія сне
гового хребта, а только отъ тока воздуха надъ рѣкою въ ущельѣ— 
видно изъ того, что t° воды въ руслѣ р. Псоу была 11,8° Ц.; кромѣ 
того, по увѣренію инягенера В. К. Константинова, зима здѣсь не бываетъ 
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суровою, наоборотъ, когда по всему побережью замерзаетъ раститель
ность, здѣсь она зелена и цвѣтутъ фіалки. Кромѣ вліянія моря, зима 
умѣряется здѣсь сильнымъ отраженіемъ луней отъ скалистаго склона 
горъ, подступившихъ къ самому берегу. 

Переѣхавъ р. Лапсту и, не доѣзягая р. Мехадыръ, у которой рас-
полоягено селеніе Пиленково, мы попадаемъ въ такъ называемый гаг-
ринскія тѣснины—такъ называется узкая береговая полоса, начиная 
съ 10-й версты за Адлеромъ и простирающаяся по всему береговому 
шоссе до имѣиія ки. Шервашидзе, находящаяся на 7-ой верстѣ къ 
югу отъ Гагръ. На 14-ой верстѣ отъ Адлера, въ томъ мѣстѣ, гдѣ p. 
Хашупсе впадаетъ въ море, находятся развалины древняго храма Сан-
дрипшъ, относимаго къ VI вѣку. 

Скалистыя горы съ этого мѣста подстуиаютъ къ самому берегу 
моря и своими обрывами съуягиваютъ береговую полосу все болѣе и 
болѣе и оставляютъ лишь очень узкую береговую полосу, служившую 
воротами для прохода народовъ. Не доѣзжая р. Бегерепесты, неприступ
ная крутая гора, вся покрытая сосновьщъ лѣсомъ, до того придвину
лась къ морю, что для проведенія здѣсь берегового шоссе пришлось 
взрывать скалы и устраивать своего рода карнизъ въ скалѣ, а со сто
роны—моря береговыя укрѣпленія; Здѣсь находятся участки земель, при-
надлеягащихъ Маріи Ковалевской, Христофорову и на самой границѣ 
Черноморской губерніи съ Сухумскимъ округомъ участокъ В. В. Гау-
гера. Холодная рѣчка Бегерепеста, протекающая чрезъ это имѣніе, есть 
послѣдняя рѣка Черноморской губерніи. За рѣчкою начинается высокій 
придвинувшийся къ морю Гагринскій хребетъ, весь пороспгій кизило-
вымъ лѣсомъ, принадлеягащимъ Гадаутскому лѣстничеству. На всемъ 
протяяшніи, начиная отъ развалинъ церкви Сандрипшъ до самой гра
ницы Сухумскаго округа, мѣстность представляете до того крутые 
склоны къ морю, что ѣдущему по шоссе, которое извивается по обры
ву уровненнаго мѣста на скалѣ, на подобіе карниза, каягется, что онъ 
ѣдетъ надъ обрывомъ къ морю. Но стоить остановиться и взглянуть 
отъ шоссе къ морю, чтобы убѣдиться, что между этимъ карнизомъ и 
берегомъ вьется довольно широкая береговая полоса, покрытая чисто 
юяшого растительностью. Подъ защитою скалистаго склона и отражаю
щихся отъ него лучей гожнаго солнца мы видѣли здѣсь дико расту
щими маслины и гранаты; не мудрено, что въ Декабрѣ здѣсь цвѣтутъ 
фіалки. Это мѣсто, равно какъ и все дальнейшее протяженіе береговой 
полосы до самаго Гагры и на 3 версты за нимъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ 
французскому Corniche. Температура, измѣренная нами въ тѣни среди 
дня, была 24,7°, а на возвышенности, саженяхъ въ 5-ти отъ шоссе, 
оказалось 25,6° Ц.; слѣдовательно для больныхъ даже въ эти ягаркіе 
дни—какимъ былъ этотъ день 24 Іюня—здѣсь не будетъ особенно 
жарко. 

Въ разстояніи одной версты отъ Сухумской границы и не доѣзжая 
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6-ти верстъ до Гагры, по правую сторону горной рѣчки Анахамста, 
ближе къ ея ущелью, находятся террасы, благопріятныя въ климати
ческомъ отношеніи для устройства на нихъ климатической станцін. 
Удобный спускъ къ морю гарантнруетъ возможность пользоваться іг 
морскими купаньями. 

Вода р. Анахамста чиста и пріятна на вкуоъ, температура ея 10,7° 
Ц. Здѣсь также растетъ маслина и цвѣтутъ во мшмкествѣ гранаты, а 
въ Декабрѣ цвѣтутъ фіалки. Двигаясь далѣе по шоссе, идущему по 
узкой полосѣ прибрежья, мы незамѣтно переступили границу Сочии-
скаго округа и вступили въ Сухумскій, Кутаисской губерніи; границу 
эту обозначаетъ столбъ съ надписью на немъ: казенная лѣсная дача 
Гадаутскаго лѣстничества. 

Гагры. 
Здѣсь мы уже въ Абхазіл; дорога, слѣдуя контурамъ скалистаго 

берега, очень живописна. Любителямъ прогулокъ пѣшкомъ совѣтуемъ 
пройтись по этой дорогѣ и не прозѣвать мѣста, находящегося прибли
зительно въ 2 верстахъ отъ Гагры, гдѣ подземная рѣка открываете 
свой подводный выходъ въ море и образуете въ немъ громадный во
довороте. Скалпстыя горы здѣсь еще болѣе подстртили къ берегу и 
своими крутыми обрывами мѣлового известняка еще болѣе тѣснятъ 
шоссейную дорогу къ морю. Тамъ, гдѣ эта узкая береговая полоса 
достигаете наименьшей ширины, всего до 150 саженъ, находятся раз
валины бывшаго берегового укрѣпленія Гагры. Оно пріютилось подъ 
отвѣсною, высокою скалою. Къ нему открывается довольно узкое ущелье 
съ небольшою текущею въ немъ рѣчкой чистой воды. Рѣчка Жове 
или Жуэквара пробиваете себѣ дорогу въ мѣловой горѣ, высоты ко
торой, по обѣ стороны рѣки, покрыты густымъ лѣсомъ, состоящимъ 
изъ различныхъ породъ бука, каштана, граба и кавказской пальмы 
(сампшмъ). Послѣдняя на всемъ Черноморскомъ побережьи,находится 
обыкновенно въ верховьяхъ рѣкъ 1-го и 2-го порядка, а начиная отъ 
Адлера и далѣе до Гагры выступаете къ самому берегу, переходя 
далѣе въ юго-восточной, части въ сплопшыя смѣшанныя формаціи 
береговой полосы. 

Гагры представляютъ въ настоящее время незначительное поселе-
ніе, расположенное частью въ развалинахъ бывшаго мѣстнаго лаз арета 
частью вокругъ него, а въ прошломъ Гагры богаты преданіями и 
исторіеіо. 

Гагры издавна служили воротами для прохода народовъ. Не муд
рено, что въ эотмъ мѣстѣ издревле воздвигаемы были укрѣпленія, 
служивпгія для защиты отъ вторягешя воинственныхъ племенъ, вры
вавшихся то съ юга на сѣверъ, то наоборотъ. 

Древніе греки основали здѣсь колонію, бывшую одно время ре-
зиденціею епископа. Во время владычества римлянъ здѣсь было пере
довое укрѣпленіе для защиты отъ морскихъ пиратовъ. 
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Въ эпоху Лизистанскаго царства и Абхазскаго княягества Гагры 
служили границею и передовымъ постомъ • для этихъ государствъ. 
Здѣсь сохранились донынѣ остатки древняго храма, воздвигнутаго, 
какъ предполагаютъ, въ VI вѣкѣ, одновременно съ Пицундскимъ. Уяге 
въ первые годы занятія чериоморскаго побереягья русскими войсками 
(въ 1841 г.) въ гагринскомъ ущельѣ устроена была башня для обезпе-
ченія Абхазіи отъ вторягенія въ нее убыховъ съ сѣвера; въ послѣд-
ствіи здѣсь построено было для той яге цѣли настоящее укрѣпленіе. 
Въ 1854 г. по случаю Турецкой войны укрѣпленіе Гагры оставлено, а 
въ 1857 г. вновь занято русскими войсками и на развалинахъ бывшей 
крѣпости устроенъ былъ лазаретъ, въ который переводились больные 
для пользованія отъ лихорадокъ изъ Пицунды и Сухума. Лазаретъ 
багры слуягилъ такъ-яге курортомъ для слабогрудыхъ и грудныхъ 
больныхъ. Въ 1876 г., по случаю Русско-турецкой войны, Гагринскій 
госпиталь былъ закрыть и больше не возобновлялся. 

Со времени закрытая Гагринскаго лазарета зданія его и земли 
переданы въ вѣдѣніе Военно-народнаго Управленія. Одно время, по 
случаю постройки въ 1891—92 году, генераломъ Анненковымъ, такъ 
называемаго голоднаго шоссе, лазаретныя постройки служили для по-
мѣщенія въ нихъ рабочихъ. Теперь часть большого каменнаго корпуса 
слуягптъ для помѣщенія слуягащихъ инягенернаго вѣдомства, часть 
превращена въ конюшни и хозяйственные склады; остальная, гораздо 
большая часть зданій, безягалостно расхищается ради штучнаго камня, 
годнаго для построекъ. 

Характерно для Гагры, какъ п для всей гагринской тѣснины, 
обиліе сосновыхъ рощъ—piuas mai-itima, достіігаіощей здѣсь значитель
ной высоты и покрывающей не только окружающія возвышенности, 
но и спускающейся въ низменные участи береговой полосы до 
самаго моря. Здѣсь такяге растутъ и зрѣютъ на солнцѣ маслины 
гранаты и другія подтропическія растенія, пользующіяся не только 
прямымъ солнечнымъ свѣтомъ, но и отражеиіемъ отъ Гагринскаго 
хребта. Подъѣзягая къ Гаграмъ, за рѣчкою, мы вндѣли остатки мас
линной рощи, а по юягную сторону Гагры сохранились остатки быв-
шаго сада, раополоягеннаго правильными крчдратами, съ дороягками 
меягду ними, засаженными кедровыми деревьями. 

Неотразимое вліяніе моря на климатъ Гагры сказывается съ осо
бенною силою въ виду того,' что вся узкая береговая полоса, обращен
ная къ югу, расположёна у такой яге закрытой бухты, хорошо защи
щенной высокими горами. Защитность отъ вѣтровъ, обращенность ея 
на югъ и къ морю, даютъ возможность гагринской растительности 
удерягивать оранягерейный характеръ даже зимою. Судя по богатству 
и разнообразно этой растительности, Гагры въ климатическомъ отно-
шеніи долягны быть отнесены, подобно Сухуму, къ субтропическимъ 
мѣстамъ, По съ тѣмъ существеннымъ различіемъ, что Сухимъ—лихо-
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радочная мѣстность, а Гагры не знаіотъ лихорадокъ. Недаромъ и въ 
преяѵнее время Гагрннскій лазаретъ служгглъ мѣстомъ для леченія ли-
хорадочныхъ больныхъ, которыхъ перевозили сюда изъ Пицунды и 
Сухума. Кажущаяся заболоченность мѣста на ограниченномъ простран
стве бывшаго сада произошла отъ того, что имѣющіеся здѣсь родни
ки прекрасной воды остались заброшенными. Эксплоатировать эти род
ники для образованія запрудъ, для прудового хозяйства, какъ это 
сдѣлано въ Ново-Аѳонскомъ монастырѣ, небезопасно; лучше отвести 
ихъ прямо въ бухту. Бухта здѣсь действительно великолѣпна, она 
широка, глубока и защитна отъ вѣтра; суда здѣсь могутъ подходить 
къ берегу на разстояніе 50 саженъ. Не менѣе выгодна она для стоян
ки судовъ, такъ какъ волненіе бываетъ въ ней только при сильныхъ 
южныхъ вѣтрахъ, которые въ сколько нибудь значительной степени 
бываютъ только весною, лѣтомъ яге случаются рѣдко, да и то въ видѣ 
легкихъ бризъ, умѣряющихъ лѣтній зной. Въ былое время этими 
выгодными условіями вѣроятно широко пользовались Греки и Рим
ляне, а въ недавнее время горцы побереягья, имѣвшіе многочисленную 
гребную н парусную флотилію изъ камаръ. 

Берегъ моря у Гагры очень удобенъ для морскихъ купаній, онъ 
необрывистъ и только, на разстояніи сажени береговой водной поверх
ности покрыть галькою, перемѣшанною съ пескомъ, а дальше дно уяге 
чисто песчаное. 

Исключительно .благопріятныя, моягно сказать, единствениыя въ 
своемъ родѣ климатическія условія, въ которыхъ находятся Гагры, 
даютъ право рекомендовать его тѣмъ больнымъ, которые ищутъ для 
перезимовки тихаго уголка съ чуднымъ видомъ на море, приполномъ 
безвѣтріи, съ температурою зимою не свыше— 2— 5° Ц. Зимою здѣсь 
можно предпринимать прогулки въ экипажахъ и пѣшкомъ по вполнѣ 
защищенной отъ вѣтровъ береговой полосѣ въ обѣ стороны шоссе, 
идущаго Т5гтъ же по берегу. 

Къ соягалѣнш, узкая береговая полоса земли у самаго Гагры 
представляетъ небольшую площадь, недостаточную для образованія на 
ней сколько нибудь значительная курорта, но область полезности 
Гагры можетъ быть значительно расширена включеніемъ въ нее скло-
новъ холмовъ и горныхъ возвышенностей, доходящихъ у Гагры до 
300—600 ф. надъ ур. моря, во вторыхъ, включеніемъ въ его районъ всей 
береговой полосы по обѣ стороны Гагры, т. е. всей такъ называемой 
Гагринской тѣснины. 

Гагры въ будущемъ, подобно Ниццѣ, будутъ служить центромъ, 
отъ которая въ обѣ стороны по берегу моря разовьются сады, дачи 
санаторіи, предназначннныя служить преимущественно для зимняя 
пребыванія въ нихъ больныхъ, страдающихъ грудными и другими 
болѣзнями. 

Съ этой точки зрѣнія заслуяшваетъ такяге вниманія и вся бере-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



167 

говая полоса, начиная отъ Гагры къ югу—по направленно къ Сухуму. 
Начиная отъ самаго узкаго мѣста береговой полосы у Гагры по направ
ленно къ югу, горы постепенно отходятъ къ юго-востоку, расширяя 
береговую полосу. Береговое шоссе, слѣдуя параллельно удаляющимся 
горамъ, на протяягеніи первыхъ 2—3 верстъ, отходить отъ берега 
сперва постепенно, а на 5—6 верстѣ довольно круто поворачиваетъ къ 
востоку. 

Здѣсь горы уяге средней величины и холмы образуютъ широкія 
котловины, позади котроыхъ виднѣются вдали снѣговыя горныя цѣпи 
главнаго хребта и его отроговъ (Абхазская Швейцарія). Тѣ и другіе 
образуютъ надеягную защиту отъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣт-
ровъ. Начиная отъ участка НІервашидзе на 7-ой, 8-ой верстѣ и далѣе, 
мѣстность, постепенно пониягаясь, переходитъ въ Пицундскую низину 
по теченію р. Бзыбъ, мѣстность нездоровую, лихорадочную, но очень 
плодородную, въ которой вызрѣваютъ самые нѣягные плоды. Нѣтъ 
сомнѣнія, что съ устройствомъ въ Гагрѣ курорта вся эта хозяйственная 
мѣстиость будетъ тяготѣть къ Гагры и явится для него главнымъ 
поставщикомъ продуктовъ. 

Странное чувство овладѣло нами при видѣ Гагры и его развалишь. 
Эта узкая пребреягная полоса не разъ служила воротами для прохода 
воинственныхъ полчищъ народовъ, при ихъ передвиженіяхъ съ юга 
на сѣверъ и обратно. Древніе Эллины потратили здѣсь большая сред
ства и многіе годы успленнаго труда, чтобы создать блестящую 
греческую колонію. Римские легіоны, наслѣдники богатѣйпшхъ древне-
греческихъ колоній, не разъ тяжелой пятой попирали этотъ берегъ, 
оттѣсняя горцевъ въ ихъ орлиныя гнѣзда. Римскіе патриціи пріѣзжали 
сюда въ разукрашенныхъ судахъ отдыхать въ свои изящныя и уіотныя 
виллы. Въ средніе вѣка на смѣну ихъ появились генуэзцы и венеціалцы, 
ведпп'е оягивленную торговлю и промышленность. Южане, Персы и 
Турки вмѣстѣ съ Абхазцами потратили тутъ немало силъ и народа, 
чтобы грудью отстоять сѣдую старину Гагры. 

Пришли русскіе, и страна, имѣвшая болѣе 2,000-лѣтшою древность, 
опустѣла. Какимъ то смертельнымъ холодомъ вѣетъ отъ этихъ сѣрыхъ 
развалинъ. Зловѣще высятся надъ ними неприступный горы. Кругомъ 
ни звука, кромѣ глухого ропота горнаго потока да грознаго раската 
морскихъ волнъ, подступающихъ къ развалинамъ, какъ бы съ намѣ-
реніемъ окончательно стереть Гагры съ лица земли. 

Размышляя о славномъ прошломъ Гагры, мы чувствовали себя на 
историческомь кладбищѣ; развалины, словно разрушенные намогильные 
памятники, еще болѣе. способствовали этому впечатлѣнію. Но роскошная 
природа кругомъ безпрестанно твердила намъ: вы находитесь на рубежѣ 
стараго и новаго міра. И действительно, въ наше время Гагры съ 
отягнвшнми свой вѣкъ укрѣпленіями и при наличности всѣхъ при-
родныхъ благопріятныхъ климатическихъ условій не можетъ имѣть 
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другого значенія, кромѣ того, чтобы сдѣлаться климатігческимъ курор-
томъ, купальнымъ и вообще лечебнымъ мѣстомъ, и обратиться дей
ствительно въ русскую Ниццу. 

Отъ Калдахвары до источника минеральной воды Звандрипшъ. 
Съ 24 на 25 іюня мы ночевали въ Калдахвары, абхазскомъ се-

ленін по правую сторону р. Бзыбъ. Зажиточный и уважаемый въ око-
лодке абхазецъ старикъ Титинъ Канджарія далъ намъ пріютъ въ своей 
кунацкой саклѣ. Гостеиріимные абхазцы всегда бываютъ рады заѣзжнмъ 
гостямъ. Собравшись во дворѣ нашего хозяина, въ числѣ около 60-ти 
человѣкъ, они съ видимымъ любопытствомъ наблюдали за нами и 
черезъ переводчика справились о цѣли нашего путешествія по ихъ 
мѣстамъ. Насъ ожидалъ обильный уягинъ изъ цѣльнаго заягаренаго 
барана, изъ молока во всѣхъ вндахъ я 4 заягареныхъ цыплятъ, любезно 
ггредложенный намъ хозяпномъ. Нечего и говорить, что столь обильное 
угощеніе, послѣ того какъ мы отвѣдали его, пошло на угощеніе соб
равшихся абхазцевъ и нашихъ проводнпковъ. Далеко за полночь не 
прекращалась пхъ тихая бесѣда, когда мы, завернувшись въ свои 
буркп, заснули какъ убитые. 

25 іюня утромъ, простившись съ хозяиномъ и, прилично возна-
градпвъ его за ночлегъ и предлоягенное угощеніе, мы покинули 
Калдахвары. Раньше чѣмъ переправиться черезъ р. Бзыбъ, мы осмот-
рѣли развалины древняго укрѣпденія или замка и при ней церкви. 
Укрѣплеяіе это, построенное въ томъ мѣстѣ, гдѣ р. Бзыбъ оставляете 
ущелье п входите въ Пицуядскую долину, очевидно слуяшло -въ 
древнія времена для защиты мѣстности, а моягетъ быть и самой Пи
цунды отъ вторженій въ нихъ горцевъ. 

При переправѣ черезъ Бзыбъ наши дроги—линейки были пере
правлены на паромѣ, а лошади переправлены выше мѣста парома 
вплавь. Только двѣ казачьихъ лошади, непривычныя къ переправѣ 
черезъ бурную рѣчку вплавь, перевезены были на паромѣ, для чего 
потребовалось поставить имъ широкія сходни и завязать глаза. Пере
правившись на другой берегъ Бзыбы, мы незамѣтно для себя сдѣлалн 
пѣшкомъ первыя 2—3 версты подъема—самыя трудныя, потому что 
дорога поднимается довольно круто и идетъ по обнаженному склону, 
подъ палящими лучями солнца. Рѣдкія деревца дубняка, грабинника, 
сумаха и деряги—дерева указывали на сильный припекъ и на крайнюю 
сухость почвы. На 68-ой верстѣ, гдѣ подъ тѣнистыми каштанами 
имѣется родникъ, изъ котораго мы пили прекрасную воду; на приле-
гающихъ къ шоссе возвышенностяхъ имѣются склоны, удобные, пови-
димому, для пребрежной возвышенной климатической станціи въ этой 
красивой мѣстности Абхазіи. Такія яге мѣста находятся на склонахъ 
къ долинѣ р. Махацырты, за которою начинается община Бармьпцъ. 
Переѣхавши на 20-ой верстѣ отъ Калдахвары р. Черную или Мычушъ, 
мы останавливались для роздыха лошадямъ у самой этой рѣчки на кра-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



169 

«ивой полянѣ подъ гигантскимъ дубомъ. На этой полянѣ у черной 
рѣчки t° въ 1 часъ дня въ тѣни была 25° Ц., а воды въ рѣкѣ 13° Ц. 

Съ этого мѣста, переѣхавши р. Пехару, шоссе, извиваясь у склона 
горъ, отходитъ изъ Вамборской долины въ глубь страны, обходя ши
рокую котловину Звандрішшъ, съ гончарнымъ заводомъ того яге названія. 
На этомъ гончарномъ кустарномъ заводѣ приготовляютъ глиняные 
сосуды для воды, варки пищи, больпгіе кувшины для вина и проч. 
Какія чудныя, вполпѣ защитныя мѣста окруягаютъ со всѣхъ сторонъ 
эту котловину, на склонахъ которой, переѣхавши гончарный заводъ 
и не доѣзжая версты двѣ до блиягайшаго селенія, мы нашли пре
красный родникъ минеральной воды, названный нами по имени самой 
мѣстности Звандришпъ. 

Родникъ этотъ имѣетъ нѣсколько выходовъ изъ конгломерата и 
сланцеватой глины; мѣсто выходовъ сильно разгряжено буйволами, 
почему и самая вода кажется мутною. 

Набранная нами въ бутылку вода была подвергнута химическому 
анализу, причемъ оказалось: хлористаго натра 8,31, хлористаго магнія 
0,43, углекислой извести 0,14, органическихъ веществъ 0,14, есть на
три!, бромъ, іодъ и слѣды сѣрной кислоты. Сумма твердыхъ веществъ 
9,15. Дебитъ по приблизительному опредѣленпо отъ 100 до 150 ведеръ 
въ сутки. Каптажъ источника ио причинѣ оползней затруднителенъ. 
Почва здѣсь сырая, почему виноградъ въ селеніяхъ культивируется 
по Абхазскому способу Маглар'н. 

Наши проводники и ягивущій здѣсь старикъ абхазецъ Пачина 
Кутарба разсказывалп, что скотъ, въ особенности овцы, очень любятъ 
эту воду, при возвращенін съ пастбнщъ они обыкновенно стремтлавъ 
бѣгутъ къ этимъ рбдникамъ и у одного изъ нихъ, гдѣимѣется встав
ленный боченокъ и при немъ водопойное корыто, ягители поятъ свой 
скотъ. По мнѣнпо ягителей, вода эта очень полезна скоту при случаяхъ 
его заболѣваній, особенно овцамъ. 

Поселяне—абхазцы, видя насколько заинтересовались мы нсточ-
никомъ Звандрнпшъ, сообщили намъ, что недалеко отъ поляны, гдѣ 
мы недавно сдѣлали привалъ у р. Черной или Мычушъ, находится 
родникъ углекислой воды: къ соягалѣнпо,-возвращаться намъ къ этому 
мѣсту не приходилось, а посланный нарочно за этою водою верховой 
абхазецъ привезъ бутылку воды согрѣтой на столько, что о присут:  

ствіи въ ней углекислоты, опредѣляемой на вкусъ, не представлялось 
возмоягиости судить. 

Они же сообщили намъ, что такой яге родникъ углекислой воды 
находится у горы Бишха, въ ущельи Агапсква или Аджапеца, въ 
мѣстности, которую мы давно уяге проѣхали. 

Сѳлѳніѳ Лыхкы и его окрестности. 
Поѣздка въ Лыхны, въ центръ Абхазіи и бывшую столицу Абхаз-

скаго княягества, считается небезопасною, • почему обьпгновенные ту-
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рнсты, проѣзжая по шоссе, минуютъ Лыхны. Изслѣдователю яге, кото-
раго главнымъ образомъ интересутотъ мѣстностн, пригодныя для кли
матическихъ станцій—нельзя миновать Лыхны и ея окрестностей, ко
торыя всѣ вмѣстѣ и каягдая въ отдѣльности могутъ слуягить клима
тическими станціями. 

Лыхны или Лихнн, отъ грузинскаго слова Лхини—„увеселеніе", 
основанное въ 7 вѣкѣ до P. X . колоніей милетскихъ выходцевъ гре-
ковъ въ то время носило названіе Зуфу и подобно другимъ грече-
скимъ колоніямъ (Пицундѣ, Сухуму и друг.) было вольнымъ городомъ, 
управлявпшмся собственными владѣтелямн. За 300 л. до Р. Христова 
колонія эта, одновременно съ другими греческими колоніями черно
морскаго побереягья, покорена была понтійскпмъ царемъ Митридатомъ 
Великимъ. Послѣ него колонія эта долгое время подчинялась вліянію 
Рима и во время Діоклитіана служила мѣстомъ ссылки преступниковъ. 
Нѣкогда въ Лыхнахъ, какъ и во всей Абхазіи, процвѣтало христіан-
ство, о чемъ свндѣтельствуютъ развалины многнхъ церквей VI вѣка, 
сохранивпгіяся и понынѣ, но съ утверягденіемъ на Закавказья въ 
X V I столѣтіи турецкаго владычества, ученіе Магомета распространи
лось среди абхазцевъ, которые, однако, сохранили много христіанскихъ 
преданій и обрядовъ. Культура древнихъ эллиновъ, римлянъ, визан-
тійцевъ и генуэзцевъ неизбѣжно отражалась на бытѣ населенія, въ 
особенности въ Абхазіи. Находимые мѣстами памятники древней куль
туры, сохранившиеся въ Лыхнахъ, налримѣръ въ видѣ древней мозаики 
храма Успенія Пресв. Богородицы VI вѣка, несомнѣнно свидѣтель-
ствуютъ, что здѣсь были слѣды цивилизаціи, но они были смыты то 
переселеніемъ народовъ, то постоянными войнами, соединенными съ гра-
беягемъ и уводомъ въ рабство, продаягею рабовъ и т. д. 

Даже до сравнительно недавняго времени (1770 г.) абхазцы пла
тили дань Турціи мальчиками и дѣвочками. Въ началѣ настоящаго 
столѣтія Абхазія, въ томъ числѣ Лыхны, подчинена была Россіи, хотя 
до 1854 года Абхазія все еще оставалась въ номинальномъ владѣніи 
Князя Шервашидзо, который ииѣлъ свою резиденцію въ Лыхнахъ, пе-
реименованяыхъ имъ вь Соуксу.Въ 1854 г. правительство лишило владѣ-
теля и владѣльцевъ всѣхъ политическихъ правь и объявило Абхазію 
непосредственнымъ владѣніемъ Россіи. Побѣягдеиные, но не покорные, 
абхазцы страстно любятъ свою прекрасную страну, еще болѣе. QHH ЛЮ-
бятъ свою свободу и свои вольности, свято "чтутъ свои обычаи и пре-
данія, гордятся своими княжескими родами—непризнанными прави-
тельствомъ и до крайности самолюбивы. Не смотря на всѣ свои отри-
цательныя качества—склонность къ воровству, разбоямъ, кровавой ме
сти и лѣности—абхазцы все-таки стоять неизмѣримо выше всѣхъ дру-
піхънародностей,населяющихъзападноеЗакавказье.Въ общемъ абхазцы 
народъ крѣпкій, здоровый и чрезвычайно выносливый, они первые хо
доки и проводники въ горы въ этой части черноморскаго побереягья. 
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Когда мы направились въ Лыхны насъ успокаивали, говоря: абхазцевъ 
бояться нечего, тамъ не убыотъ, но обобрать и украсть лошадей 
могутъ. 

Чтобы попасть въ Лыхны нужно было, недоѣзжая верстъ 10 до 
Галауты, свернуть съ шоссе на проселочную дорогу, спуститься съ кру
той горы, переправиться чрезъ рѣку Бѣлую, (она же Хопеста) въ бродъ 
снова подняться на гору и чрезъ какой нибудь часъ времени вы уже 
въ Лыхнахъ, цептрѣ и бывшей столицѣ« Абхазіи. 

Когда мы поднялись отъ обильнаго родника Соукъ-су на' плоско
горье занятое Лыхнамн—мы были поражены очаровательною местно
стью и богатствомъ древесной, садовой и другой растительности. Почва 
здѣсь сланцеватая глина, очень плодородная, земледѣліе и садовод
ство, при посредствѣ оросительныхъ каналовъ, находится въ прекрас-
иомъ состояніи. Виноградарство, по способу Маглари, идетъ успѣшно, 
какъ нигдѣ на всемъ побережьи. 

Повсюду встречаются благоустроенные дома и аулы съ опрятнымн 
улицами, чистыми дворами, нередки и каменная зданія и все это уто-
паетъ въ зелени прекрасныхъ садовъ, которые вместе съ темъ слу-
жатъ и кладбища^ш для владельцевъ, такъ какъ въ Абхазіи не су
ще ствуетъ обычая общественЕыхъ кладбищъ. 

Намогильный памятшікъ—это палатка на 4-хъ каменныхъ, или де-
ревянныхъ столбахъ, подъ которою въ первые три дня сперва мулла, 
а потомъ домашніе молятся о погребенномъ. Мы и ранѣе видели бо
гатая поселенія Абхазіи и пхъ жителей, но въ Лыхнахъ мы были по
ражены благосостояніемъ ихъ жителей. При виде громадной по вели
чине и росту деревьевъ липовой рощи на площади, где находится 
древняя церковь и княжескій дворецъ и откуда открывается величест
венный видъ на горы—мы поняли, почему Абхазцы до принятая хри
стианства (въ ГѴ веке), чтили свои леса и горы. Въ этой рощѣ Аб
хазцы и до сихъ поръ въ дни Пасхи, св. Троицы и друг, справляютъ 
общественные обеды съ гуляньями' и плясками. Почти все Абхазцы 
магометане, но обряды, совершаемые ими въ известные дни христіан-
скихъ праздниковъ, съ несомненностью свидетельствуюсь о сравнительно 
недавней принадлежности ихъ къ христианству. Абхазцы чужды маго-
метанскаго фанатизма, питаюсь большое уваженіе къ старшимъ, къ 
своимъ княжескямъ родамъ и отличаются широкимъ, хотя подчасъ 
своеобразнымъ гостепріимствомъ. 

Далее Лыхны, вглубь Абхазіи, мы не ездили, но инженеръ В. К. 
Константиновъ, начальникъ гадаутскаго участка Яковчукъ и др, лица, 
посещавшія эти места, уверяли насъ, что вся Абхазія отъ Звандрипшъ 
на западе до Мпарн на востоке и отъ Гуд ауты на юге до священной 
у абхазцевъ горы Диръ-рипшъ—густо населена, поражаетъ на каждомъ 
шагу красотою местности, богатствомъ растительности и благосостоя- ' 
ніемъ'жителей; такія селенія какъ: Архо, Ачадара, Дуришпъ, Тасраква 
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Куланархва, Бакланка, Мцари и Ацы—всѣ эти мѣста по отзыву тѣхъ 
же лицъ,благопріятны и.въ климатическомъ отношеніи; жаль только 
что эти мѣста населены народомъ воровскимъ, очень капризнымъ, 
не привыкпгимъ дерягать-свое слово и не всегда благонадеяшымъ въ по-
лнтнческомъ отношеніи. 

Отъ Лыхны до Гудаутъ всего 3—4 версты, дорога все время идетъ 
крутымъ спускомъ къ морю, по обѣ стороны которой виднѣются ро-
скопшыя табачныя плантаціп. Гудауты—приморскій портъ, центръ до
вольно бойкой торговли, въ особенности табакомъ. Въ этомъ селеніи 
хорошо располоягеяы широкія улицы, съ порядочными домами, есть и 
гостпнница, но довольно плохая. Въ климатическомъ отношеніи Гуда
уты едва-лп заслуживаетъ вниманія, хотя мѣста, располоягенныя за рѣч-
кою у склоновъ горъ, могли-бы сложить для дачнаго мѣстопребыванія, 
тѣмъ болѣе, что и берегъ моря здѣсь удобенъ для купанья. 

По пути въ Ново-Аѳонскій монастырь. 
Дорога отъ Гудаутъ къ Ново-Аѳонскому монастырю все время пдетъ 

по берегу моря. Глазамъ щгтешественника съ правой стороны предста
вляется величественный вндъ моря, а съ лѣвой цѣлая панорама высо-
кихъ горъ, ихъ живописныхъ склоновъ и ущелій. Почти наполовинѣ 
дороги между Гудаутами и Ново-Аѳонскимъ монастыремъ находится 
поселокъ Петропавловскій, располоягенный по правую сторону р. Мцара, 
у устья впаденія ея въ море. Расположенный у склона горы къ рѣкѣ 
и хорошо защищенный отъ вѣтровъ, особенно сѣверныхъ, восточныхъ 
и западныхъ и открытый къ морю п югу, поселокъ этотъ, по мнѣнію 
многихъ свѣдующихъ лицъ, могъ бы служить мѣстомъ удобнымъ для 
климатической станціи. Но еще большаго вниманія въ этомъ отноше-
ніи заслуживаетъ селеніе Анухва, располоягенное въ разстоявіи 4-хъ 
верстъ отъ морского берега, въгорахъу склона горы Абарохъ, которая 
защнщаетъ его отъ сѣверныхъ вѣтровъ. Какъ въ самомъ селеніи, такъ 
и въ окруядазсти его, есть много мѣстъ какъ по климатическимъ ус-
ловіямъ, такъ и по красотѣ мѣстности, вполнѣ подходящихъ для са
нитарныхъ Цѣлей. Мѣста эти въ настоящее время временно заняты ар
мянами, турецкими подданными которыхъ предположено выселить и 
земли'эти отдать подъ поселеніе русскимъ. Почва здѣсь таже какъ 
въ Лыхнахъ сланцеватая глина, очень хорошая для табаководства, 
составляющаго главный предметъ хозяйства у поселенцевъ, и виногра
дарства по способу Маглари. 

Ново-Аѳонскій монастырь. 
Едва-ли есть надобность упоминать здѣсь о величественной кра-

сотѣ Ново-Аѳонскаго монастыря, культурномъ его значеній для всего 
черноморскаго лобережья и. для Абхазіи въ частности. Все это слиш-
комъ: хорошо извѣстно. Для нашей цѣли достаточно будетъ остано
виться на климатѣ Ново-Аѳонскаго монастыря. 

Богатство, почвы и климатъ мѣстности, при трудѣ человѣка создали 
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ту богатую по разнообразію и величественную по роскоши раститель
ность, которая поражаетъ посѣтителя на каждомъ шагу. Здѣсь растутъ 
и зрѣютъ на воздухѣ оливки, перешей, апельсины, лимоны и другія 
чисто тропическія растенія. На склонѣ, обращенномъ къ югу, онѣ по-
лучаютъ полный солнечный свѣтъ и теплоту и пользуются притомъ 
•теплотою, отражаемою отъ обрывовъ скалъ, которые быстро и сильно 
нагрѣваются солнцемъ. Апельсины и лимоны посажены, кромѣ того, 
подъ защитою монастырской каменной ограды- ОЛИВКОВЫЕ рощи раз
ведены на склонахъ горъ, но плоды ихъ малы, малосочны, при обра
ботка горьковаты и вообще по качествамъ своимъ не могутъ быть сра
вниваемы съ оливками, получаемыми монастыремъ со стараго Аѳона. 
Въ фруктовомъ саду всѣ яблони поражены кровавою тлею, а грушевыя 
деревья, посаженныя лѣтъ 20-ть назадъ, низкорослы и мало плодоно-
сятъ. Виноградники, разведенные, на возвышенности, даютъ вино не-
высокаго качества, для домашняго потреблешя. Вообще для садовод
ства и виноградарства мѣстность невполнѣ благопріятная. Въ прежнее 
время въ Новомъ Аѳонѣ сильно страдали отъ лнхорадокъ, но съ тѣхъ 
поръ, какъ, благодаря стараніямъ настоятеля о. Іерона, вся низменная 
береговая полоса наносной земли превращена была въ рядъ искусно 
сооруженныхъ проточныхъ прудовъ, лихорадка значительно ослабѣла. 
Съ устройствомъ новаго корпуса зданій верхняго монастыря, жители 
его вѣроятно и совершенно избавятся отъ нихъ; но они могутъ еще 
долго оставаться въ горныхъ ущельяхъ и трещинахъ, гдѣ расположены 
мельница и друня хозяйственная постройки, съ прилегающими къ нимъ 
огородами. Въ заключеніе нельзя не пожалѣть, что въ монастырѣ не 
ведется метеорологическихъ наблюденій, по которымъ можно было бы 
судить болѣе точно о климатѣ/этой мѣстности. 

На 6-ой верстѣ отъ Ново-Аѳонскаго монастыря, на 19-ой не до-
ѣзжая Сухума, находятся участки земли, принадлежащее князьямъ 
Шервашидзе, Амухвари, Лодарію и другимъ абхазскимъ владѣльцамъ. 
Участки эти располоягены яевдали отъ моря, на терраеахъ отроговъ, 
спускающихся къ нему. Мѣстности эти представляютъ запгитныя 
мѣста, удобныя, если не для курорта, то для дачной жизни. 

Сухумъ. 
Неѣздите въ Сухумъ, онъ негоденъ для климатической станціи, 

впрочемъ, поя«алуй, съѣздите, чтобы воочіго убѣдиться въ этомъ — 
говорили намъ на побереягьи одші. Вотъ увидите Сухумъ и сами 
оцѣните его, подобно проф. Остроумову, какъ лучшее мѣсто для ку
рорта на чериоморскомъ побереягьи, говорили другіе. Какъ въ боль-
щинствѣ • случаевъ бываетъ, при двухъ крайнихъ мнѣніяхъ истина на
ходится въ срединѣ. 

Сухумъ леяситъ на берегу обширнаго, открытаго къгогу, залива 
и доступъ къ нему возможешь двумя путями. Во-первыхъ, моремъ,— 
этотъ путь наиболѣе удобенъ для ѣдущихъ изъ Россіи чрезъ Ново-
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россійскъ дли ІІЗЪ Батума. Второй путь,—по береговому шоссе, меиѣе 
удобный, по прининѣ отсутствія почтоваго сообщенія. Внѣшиій видь 
города, располоягившагося на берегу обширной бухты, съ отдѣльными 
дачами и садами на блиягайпшхъ возвышенностяхъ, производить 
пріятное впечатленіе, особенно для пріѣзягаіощихъ на пароходѣ. Но 
впечатлѣніе сильно мѣняется, когда попадаешь въ центръ города 
базаръ и бульваръ. Вдоль этого бульвара сперва тянутся ряды гряз-
ныхъ торговыхъ построекъ, потомъ идутъ гостиншгцы и частные дома 
въ перемежку съ развалинами преягнихъ домовъ, на которыхъ со вре
мени ихъ разрушенія въ 1877 году успѣли уяге выроста довольно 
большая деревья. Хотя многіе считаютъ эту часть города нанболѣе 
здоровою, но уяге то, что она располоягена на Сухумской низинѣ 
заставляетъ сомневаться въ этомъ. Если яге принять во вниманіе 
теперешнюю густоту населенія этой мѣстности и то, что городъ Су
хумъ несомнѣнно будетъ развиваться и рости какъ торговый центръ, 
то всякій врачъ, надѣюсь, согласится, что здѣсь нѣтъ и не моягетъ 
быть мвста для больныхъ. Напболѣе нездоровою частью города счи
тается — и съ этимъ нельзя не согласиться — западная часть города, 
прилегающая къ извѣстной Сухумской низннѣ, непосредственно пере
ходящей въ низменный, густо зароспгій лѣсомъ, такъ называемый Су
хумски! мысъ. На этомъ выступѣ, глубоко вдавшемся въ море, ли
хорадки столь губительны, что люди иногда и теперь умираютъотъ 
нихъ въ два-три дня. 

Сухумскій мысъ—это болото, отъ котораго всѣ бѣгутъ какъ отъ 
чумы; недаромъ здѣсь устроенъ и чумный баракъ. Восточная часть 
города, омываемая рѣкою Беслеткою, въ сухое время чисто болотного 
рѣчкою, такъ яге нездоровая мѣстность идля оздоровленія этой части 
города требуется дренированіе почвы. 

Самою здоровою частью города можно признать сѣверо-восточные 
склоны горъ. Располоягенные на возвышенности участки: Яновскаго, 
Остроумова, Чернявскаго, Юрьевича, Смицкаго, Рукавишникова (быв-
шій Татаринова) и другихъ, представляютъ лучшія мѣста для устрой
ства на нихъ квартиръ для пріѣзягающихъ въ Сухумъ больныхъ. Эта 
часть города болѣе возвышенна, суха, изобилуетъ садами и, благодаря 
нѣкоторой отдаленности отъ центра города, свободна отъ шума и пыли 
послѣдняго. Къ сожалѣнпо, эта часть города, не благоустроена, и за 
нсключеніемъ немногихъ дачъ является неприспособленною для по-
мѣщенія больныхъ. Впрочемъ, съ легкой руки профессора Остроу
мова, сдѣлавшаго починъ въ этомъ дѣлѣ, миогіе изъ землевладѣль-
цевъ этихъ окраинъ принялись теперь за планировку мѣстъ и устрой
ство на нихъ дачъ спеціально для пріѣзягихъ больныхъ. Если начатое 
съ такимъ успѣхомъ дѣло колонизаціи прилеягащихъ къ Сухуму воз
вышенностей будетъ продолягаться и далѣе, то Сухумъ, какъ зимній 
курортъ, безъ сомнѣнія моягетъ разсчитывать на самую лучшую будущ-
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ность. Проложеніе лучншхъ дорогъ, для прогулокъ и экскурсій боль
ныхъ къ красивымъ окрестноотямъ по рѣкѣ Беслеткѣ къ венеціан-
скому мосту и къ другимъ мѣстамъ должно входить въ задачу гор. 
Сухума, какъ климатической стаиціи. 

Существующее въѣзды на большинство дачъ все еще тяжелы 
для подъема даже въ экипажахъ и немыслимы для прогулокъ больныхъ. 
Поднявшись по одной изъ такихъ дорогъ, вы попадаете на дачу 
госпожи Пфель, откуда, какъ на ладони, видѣнъ весь городъ, участки 
Андреевскаго, Маланьіг и другихъ. 

Печальную картину представляетъ дача госпожи Пфель, какъ и 
многія сосѣднія съ нею, не исключая свободнаго участка городской 
земли извѣстнаго подъ названіемъ Трапеціи. Съ вырубкою и расчист
кою лѣса на этихъ возвышенностяхъ, для разведенія на нихъ такъ 
называемой высшей садовой культуры, начали изсякать родники, пе
ресыхать прежніе довольно обильные ручьи, такъ что,, для орошенія 
этихъ культурныхъ насажденій потребовалось рытье колодцевъ, ко
торые, однако, даютъ мало воды. Въ результатѣ, насажденные съ не
малыми усшгіями и затратою капиталовъ сады страдаютъ отъ засухи, 
чахнуть и засыхаютъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе; остаю-
щіеся живые экземпляры низкорослы и видимо обречены на поги
бель. Подать воду сюда изъ рѣчки Сухумки — легко, да сама вода 
пригодна будетъ только для орошенія, но не для питья. 

Начальникъ Гумистинскаго участка сообщилъ намъ, что тѣ же 
ошибки въ сплошной вырубкѣ лѣса не замедлили сказаться въ его 
участкѣ на культурѣ табаководства и злаковыхъ растеній. 

Такимъ образомъ сбывается то, что предсказывалъ Дюбуа де-
Монпере много лѣтъ тому назадъ: „Россія хочетъ колонизировать 
Кавказъ своимъ народомъ . . . . но раньше надо изучить результаты 
опытности аборигеновъ и обучить въ этомъ смыслѣ русскихъ коло-
нистовъ . . . . " Уже начали сводить прекрасные лѣса съ горныхъ скло-
новъ, но именно здѣсь необходима осторожность, потому что разъ 
топоръ сниметъ на крутыхъ склонахъ деревья, трудно будетъ насадить 
ихъ тамъ вновь, а съ уменьшеніемъ лѣсовъ исчезнуть многіе источ
ники, которые обязаны своимъ существованіемъ только этому предо
храняющему покрову, перехватывающему туманы и дожди и защи
щающему отъ палящихъ лучей солнца эти благодѣтельные резер
вуары влаги". 

Имѣющіяся въ литературѣ тщательныя изслѣдованія Проф. 
А. И. Щербакова*) привели автора къ убѣжденію, что Сухумъ принад-
лежитъ къ мѣстностямъ съ теплымъ приморскимъ климатомъ, отли-

*) Батумъ и Сухумъ-Кале какъ зимнія клпмашческія станціи. ОТДЕЛЬНЫЙ от-
тпокъ изъ журнала „Медицинское Обозрѣніе". Москва, 1888 г. 
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чающимся, при достаточно равномѣрной и высокой температурѣ 
значительною степенью влажности и высокимъ атмосфернымъ дав-
леніемъ. 

Теплота и постоянство температуры Сухума обусловливаются об
ширною водною поверхностью Чернаго моря н роскошною раститель
ностью, регулирующими притокъ и отдачу тепла. Тѣ же факторы 
обусловлнваютъ и значительную относительную влажность воздуха въ 
Сухумѣ. Господствующи вѣтеръ здѣсь зимою—сѣверо-восточный, ко
торый, однако, въ Сухумѣ никогда не достигаетъ значительной сте
пени; за нимъ по частотѣ и силѣ слѣдуютъ западные и юго-западные 
вѣтры, дующіе преимущественно весною. Количество атмосферныхъ 
осадковъ въ Сухумѣ очень значительно, годовое количество ихъ до
ходить до 1,200 mm. Сообразно преобладанію западнаго и юго-запад-
наго вѣтровъ весною, и наибольшее количество дождевыхъ осадковъ 
въ Сухумѣ приходится на это время. Туманы въ Сухумѣ крайне 
рѣдки, почти отсутствуютъ. Снѣгъ бываетъ почти каждую зиму, обык
новенно въ Январѣ, нричемъ выпадаетъ не болѣе двухъ разъ во всю 
зиму и держится каждый разъ отъ 1 до 5 дней. При большомъ снѣгѣ 
случаются морозы въ ночное время, которые, однако, не доститаютъ 
значительныхъ размѣровъ, такъ что тропическія растенія, посаженныя 
въ грунту, никогда не вымерзаютъ. Въ исключительно суровую прош
лую зиму, нѣкоторыя изъ нихъ пострадали, по потомъ оправились, 
другія пошли въ ростъ отъ корня. Барометрическое давленіе, бла
годаря положенйо Сухума у самаго моря, отличается значительнымъ 
постоянствомъ, довольно ровное и высокое (755—762) въ теченіе осени, 
зимы и лѣта, оно однако въ теченіе весны подвержено довольно зна
чительнымъ колебаніямъ. 

Если ко всему сказанному добавить, что ясныхъ дней весною, 
сравнительно съ другими временами года, въ Сухумѣ бываетъ весьма 
мало, то станетъ понятнымъ, почему Сухумъ, столь благопріятный 
для климатическаго лечеяія въ немъ осенью и зимою и даяге лѣтомъ 
(если не считать излишней жары), въ весеннее время для климатиче 
скаго леченія является неудобнымъ. Съ цѣлыо высушиванія почвы ж 
устранения болотной лихорадки въ Сухумѣ, въ садахъ и вдоль улицъ, 
много лѣтъ тому назадъ насаженъ былъ во множествѣ экземпляровъ 
eucalyptus globulus; многіе. экземпляры этого дерева достигли было зна-
чительнаго роста, но въ зиму 1880 года отъ случившихся сильныхъ 
морозовъ почти всѣ погибли. Съ тѣхъ поръ прибѣгли къ посадкѣ 
эвкалиптусовъ другихъ разновидностей, преимущественно австралий
ской. Посадки этого рода_ деревьевъ въ теченіе ряда лѣтъ принялись 
и дали ростъ, достигающей теперь на семнадцатомъ году 5—6 верш-
ковъ въ діаметрѣ. Онѣ перенесли безъ вреда 'для себя исключительную 
суровую зиму лрошлаго 1897 года. 
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Къ соягалѣнію, Сухумъ, по своему климату, растительности и кра-
сотѣ природы, имѣющій всѣ шансы стать лечебнымъ мѣстомъ и съ 
каягдымъ годомъ все болѣе и болѣе переполняющійся больными, пріѣз-
жающими сюда преимущественно на зиму,—въ настоящемъ своемъ 
видѣ является крайне неприспособленнымъ для удобства боль
ныхъ. Они пока находясь себѣ пріютъ въ самомъ городѣ, гдѣ нѣтъ 
помѣщеній специально приспособленныхъ для нихъ, а обыкновенные 
дома, гдѣ за небольшую комнату приходится платить до сорока— 
пятидесяти рублей въ мѣсяцъ, устроенные безъ двойныхъ рамъ, часто 
безъ сѣней и двойнаго пола, а иногда даже безъ печей—являются 
крайне неприспособленными для помѣщенія въ нихъ больныхъ въ 
сырое и холодное время. Частныхъ столовыхъ нѣтъ, a обѣдъ изъ го-
стинницъ за 20 рублей въ мѣсяцъ далеко не всегда соотвѣствуетъ потреб-
ностямъ больиаго человѣка. 

Со стороны города для больныхъ .также не дѣлается ничего. 
Улицы грязны, въ канавахъ, проложенныхъ по сторонамъ ихъ для 
осушки, стоитъ гніющая грязь. 

Съ цѣлыо осушенія этихъ уличныхъ болотъ и защиты пѣше-
ходовъ отъ палящихъ лучей южнаго солнца, слѣдовало бы посадить 
по сторонамъ улицъ эвкалнптусы, которые достигаютъ здѣсь большой 
высоты. 

Однако Сухумъ, какъ чисто городской курортъ, врядъ ли имѣетъ 
будущность, и потому необходимо позаботиться объ устройствѣ помѣ-
щеній, слеціально приспособленныхъ для больныхъ, въ его окрестно-
стяхъ. Починъ въ этомъ отношеніп, какъ уяге сказано было,—сдѣланъ 
профессоромъ Остроумовымъ; его примѣру начинаюсь слѣдовать гт. 
Смицкій, Юрьевичъ, Чернявскій и другіе. Въ добрый часъ! 

Наилучшимъ временемъ для посѣщенія Сухума съ климатолечеб-
ными цѣлями слѣдуетъ считать поздшою осень и зиму, такъ какъ на это 
время приходится и большее количество солнечныхъ дней; лѣтомъ 
жарко, кромѣ того, въ это время года тамъ господствуютъ сильныя 
лихорадки, которыя не прекращаются иногда и раннею осенью; весна 
же сырая и вѣтрянная. 

Въ Сухумѣ, подобно тому, какъ въ Туапсе и Сочи, Мннистер-
ствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ устроена опытная 
станція для высшихъ культуръ й опытное поле для сельскохозяй-
ственныхъ, преимущественно злаковыхъ, культуръ, съ цѣлыо вырабо
тать подборомъ тѣхъ и другихъ культуръ наиболѣе подходящія для 
этого восточнаго побереягья, въ особенности въ Сухумскомъ и Батум-
скомъ округахъ. Завѣдуетъ этою опытною станціею съ любовью и 
знаніемъ дѣла Тайный Совѣтникъ П. В. Татариновъ, заявивши себя 
созданіемъ въ Сухумѣ сада съ роскошного субтропическою и чисто 
тропического растительностью, принадлеягащаго теперь Рукавишникову. 

Задачи опытной станціи и поля крайне осложняются тѣмъ, что 
12 
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весьма цѣнныяуказанія и выводы лучшихъ агроиомовъ, столь успѣшио 
прнмѣняемыя въ средиземно-морскихъ и другихъ климатахъ Европы, 
большею частью непримѣнимы къ хозяйству восточнаго побереягья 
Чернаго моря. Дѣло въ томъ, что эта часть побережья, по своей 
температурѣ п облачности приблюкаясь къ средиземно - морскому 
климату, съ другой стороны въ отношеніи большей влаягностп воздуха 
и обилія осадковъ въ лѣтнее время сходна съ восточнымъ Кптаемъ 
и Японіею. Такія общія климатическая черты съ этими послѣднимп 
странами позволяютъ надѣяться, что культура растеній этихъ странъ 
нмѣетъ будущность на нашемъ черноморскомъ побереягья. И дей
ствительно, опыты, произведенные въ этомъ направленіи на побе-
реягьи, показали, что Сухумскій и, въ особенности, Батумскій округа 
богаты рессурсами для культуры въ нихъ чая, лаковаго дерева, бумаяг-
наго, бамбука, рамп, бататовъ, восковаго дерева, японской мушмулы, 
хурмы и другихъ полезнѣйпшхъ растеши. 

Окрестности Сухума. 
Начиная отъ городской черты къ востоку по берегу моря тянется 

узкая береговая полоса, которая, съ прилеягащими къ ней ходмамп 
роздана подъ такъ называемые санитарные участки. Здѣсь дома и от-
дѣльныя дачи, расположенные на низменной береговой полосѣ (въ сущ
ности на болотѣ), положительно утопаютъ въ массѣ оранягерейныхъ и 
теплнчныхъ растеній, свободно растущихъ въ грунтѣ, состоящемъ изъ 
наноснаго гравія съ обильнымъ наслоеніемъ на него чернозема. Кромѣ 
обычно встрѣчаемыхъ на черноморскомъ побереяаи субтропнческихъ 
растеній, здѣсь на открытомъ воздухѣ растутъ: чайное дерево, апель
сины- лимоны, оливки, пальмы, олеандры, мимозы, кактусы, магноліи 
и друтія, а эвкалиптовый деревья достигаютъ здѣсь такого роста, какъ 
нигдѣ на побережья. Всѣ эти береговые участки съ ихъ роскошною 
растительностью въ климатическомъ отяошеніи доказываютъ только 
одно, что мѣста эти не имѣютъ зимней стуяги, которая препятствовала 
бы произростанпо этихъ субтропнческихъ растеній. Но отсюда далеко 
еще до заключенія, что они МОГЗГТЪ слуягить для помѣщенія въ нихъ 
больныхъ. Напротивъ, пользоваться этими садами даже для прогулокъ 
въ нихъ больныхъ, нуягно съ большою остороягностью; для ягилья яге 
больныхъ, по причинѣ сильной заболоченности, они совершенно непри
годны. Для того, чтобы мѣста эти стали тѣмъ, чѣмъ онѣ долягны быть 
по условіямъ раздачи, т. е. сашгтарными участками, необходимо разбить 
на упомянутыхъ прилеягащихъ къ шімъ возвышенностяхъ—терассы, на 
которыхъ и построить гигіеническія ягилища, пригодныя для помѣщенія 
въ нихъ больныхъ. Только при соблюденіи этихъ условій мѣста эти, 
хорошо защищенныя отъ вѣтровъ и правильно провѣтриваемыя тече-
ніями воздуха, идущими то съ моря, то съ горъ, могутъ выполнить 
высшее культурное ихъ назначеніе—оздоровленіе больного человѣка. 
Располоягенныя у самаго моря съ песчаиымъ диомъ его берега, онѣ 
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могуть служить и для больныхъ, нуждающихся въ морскихъ клпань-
яхъ, тѣмъ болѣе, ято купальный сезонъ здѣсь довольно великъ — съ 
апрѣля по октябрь. Справедливость требуетъ 'сказать, что не всѣ эти 
такъ называемые санитарные участки одинаково годны дляпомѣщенія 
въ нихъ больныхъ. Встрѣяаются мѣста, мало защнщенныя отъ вѣтровъ, 
идущхгхъ съ снѣговыхъ горъ, таковы: Цебелдинское ущелье далѣе ущелье 
по которому спускается Діоскурскій родникъ, Волчье, Вачарское ущелья 
и другія; близкое сосѣдство санитарной постройки съ тѣмъ или дру-
гимъ ущельемъ можетъ отразиться крайне неблагопріятно на здоровьѣ 
неосторожныхъ больныхъ. 

По дорогѣ въ имѣиіе Великаго Князя Александра Михаиловича „Діо-
скурія" находится имѣніе Князя Шервашидзе, въ которомъ многія мѣста 
повндимому благопріятны въ климатическомъ отношенін для устройства 
на нихъ саннтариыхъ станцій. Къ сожалѣнію, это имѣніе маіоратное и 
не можетъ быть экспропріировано для частныхъ лицъ подъ климати
ческую станцію. Въ имѣніи Великаго Князя намъ показывали гору, на 
которой Августѣйнгій владѣлецъ предполагаете выстроить для себя 
дворецъ. Высота мѣстности, въ 300 фут. надъ уровн. моря, гараитируетъ 
отъ возмояшости здѣсь лихорадки; господствующія надъ нею болѣе 
высокія горы будутъ служить защитою отъ вѣтровъ, дующихъ съ снѣ-
говьтхъ горъ, а характеръ древесной н другой растительности рекомен
дуете ее какъ мѣсто благопріятиое въ климатическомъ отношеши. Видъ 
съ этой горы на море, горы и самый городъ Сухумъ велпколѣпенъ. 

- Въ заключеніе, особеннаго упоминанія заслуяшваютъ практику-
ющіяся у Сухумскихъ жителей кочевки на лѣтнее время въ горы, какъ 
профилактическая мѣра противъ господствующихъ въ Сухумской ни-
зннѣ лихорадокъ и какъ оздоровляющая мѣра на здоровьгхъ и боль
ныхъ, въ смыслѣ постояннаго пониягенія атмосфернаго давленія, умѣ-
ряющаго вліяніе лѣтней ягары, большей чистоты воздуха и вліянія сол-
нечнаго свѣта. Въ округѣ Сухума есть нѣсколько такихъ мѣстъ, но 
наиболѣе излюбленнымъ для такихъ кочевокъ слуягите урочище Псху 
(бывшая республика абхазцевъ), находящаяся на разстояніи восмидесяти 
верстъ отъ города, на рѣкѣ Бзыбь. Мы не были на этой полянѣ, но 
лица, ознакомившаяся съ нею, передавали намъ, что насколько мѣстность 
эта удобна для лѣтняго пребыванія,- настолько негодна для зимняго, 
главнымъ образомъ по причинѣ сильныхъ снѣясныхъ заносовъ. 
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Едва ли найдутся на черноморскомъ побережьи другія мѣста, ко
торыя были бы такъ мало затронуты изслѣдователями, какъ горныя 
поляны, находящіяся на высотѣ 2,000 и болѣе ф. надъ уровнемъ моря, 
среди вѣковѣчньгхъ лѣсовъ, въ которыхъ могучая и разнообразная 
древесная растительность граничить съ царствомъ бука и пихтыэ а 
выше ихъ начинаются альпійскія пастбища н какъ на ладони виднѣ-
ются снѣговыя вершины горъ. Оно и понятно. До 1864 года страна 
эта, особенно нагорныя ея части, была намъ почти совершенно неиз-
вѣстна; горныя же поляны, занятая воинственными племенами Шап-
суговъ, 5гбыховъ, Абадзеховъ и др. горскихъ народовъ, совершенно не
доступны. Одинъ только, кажется, баронъ Торнау, нашъ военный ла-
зутчикъ, пробрэнпгійся къ черкесамъ, и долгое время находившейся 
у нихъ въ плѣну, описалъ ихъ. Наступившая въ началѣ шестядеся-
тыхъ годовъ война съ горцами населявшими черноморское побереягье 
познакомила русскія войска съ этими полянами. Горцы боролись здѣсь 
съ необычайнымъ муягеетвомъ и ожесточена емъ, но доляшы были от
ступать шагъ за шагомъ къ морю. Послѣ окончательная покоренія 
западная Кавказа въ 1864 г. черкесы почти до послѣдняго человѣка 
эмигрировали въ Турцію, и страна опустѣла. Нахлынувшіс вслѣдъ за 
тѣмъ переселенцы, принадлежавшее ко всевозможнымъ національно-
стямъ, селились на низменныхъ береговыхъ полосахъ; вся горная 
часть осталась незанятой, и такъ почти совершенно пустуетъ и до 
нынѣ. Немногіе изъ пришельцевъ иноземцевъ, въ поискахъ за удоб
ными землями поднялись на нагорныя высоты и найдя здѣсь отличныя 
земли, обширныя пастбища и прекрасный климатъ, осѣли, никѣмъне-
вѣдомые, въ старыхъ черкескихъ аулищахъ. Таковыми были греки, 
пришедшіе изъ Ставропольской губерніи, перевалившіе черезъ глав
ный хребетъ въ долину Кбааде (Красную Поляну) и осѣвшіе здѣсь въ 
1878 г. въ количествѣ 30-ти дворовъ. Впослѣдствіи здѣсь же посели
лись въ нѣскодькихъ верстахъ отъ грековъ и эстонцы. Для этихъ 
первыхъ поселенцевъ не велика была бѣда, что исчезли йодъ заро
слями ползучихъ растеиій н другихъ лѣсвыхъ и кустарныхъ породъ 
Черкесскія дороги и тропинки къ этимъ мѣстамъ. Дурныя дороги, ко
рень зла для прибреяшыхъ жителей, слуяшли для этихъ горныхъ по-
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оеленцевъ защитою отъ глазъ любопьтгныхъ, оберегая ихъ отъ новыхъ 
пришельцевъ. Немудрено, что при такомь полномъ отеутствіи дорогъ 
ни одна - комиссия; снаряжавшаяся для изслѣдованія черноморскаго 
побереягья въ томъ или другомъ • отношеніи, не бывала въ этихъ мѣ-
стахъ. Комиссія Хатисова и Ротиньянца была кажется только на по-
лянѣ Бабукова аула. Да и среди прибреягныхъ ягителей мало найдётся 
такихъ, которые бывали на полянахъ Аибга, Аишхо и другихъ. Прі-
ѣзягій путешественннкъ, который поягелалъ бы побывать въ этихъ мѣ-
стахъ, не всегда достанетъ людей, знающихъ тропинки къ нимъ; пу-
тешествіе яге въ горахъ безъ знающаго провожатаго немыслимо. 

Благодаря Н. С. Абаза, комиссія • наша поставлена была въ исклю
чительно благопріятныя условія для посѣщенія и изученія этихъ з'а-
брошенныхъ мѣстъ. РазумѣетсЯ, насъ больше всего 'интересовали эти 
горы въ смыслѣ розысканія въ нихъ мѣстностей пригодныхъ для гор
ныхъ климатическихъ станцій, но интересъ къ нимъ еще бодѣе уси
ливался извѣстностыо въ округѣ Красной Поляны многихъ минералъ-
ныхъ источниковъ, химически изслѣдованныхъ въ прошломъ году 
проф. С. I. Залѣсскимъ. • 

Читая описаніе подвиговъ русскихъ войскъ на Кавказѣ и'.оиисаше 
ихъ экспедицій въ горы, мы обыкновенно далеки отъ пониманія трудно
сти подобиыхъ экспедицій, которыя уяге сами по себѣ, даяге въ мирное 
время, составляютъ своего рода подвигъ. Въ виду этого, а также и того, что 
не существуетъ описанія подобиыхъ экепедищйвъчерноморскіягоры съ 
чисто научными цѣлями, за исключеніемъ описанія талантливаго, не
давно умершаго ученаго ботаника Альбова*), я не счігтаю излишнимъ 
привести ягурналъ нашего путешествія въ горы • цѣликомъ, въ надеж-
дѣ что онъ не лишенъ будете интереса и въ другихъ отношеніяхъ. 

Уже снаряягеніе подобной экспедиціи въ горы представляетъ сво
его рода трудности. Обыкновенно на это требуется два, три дня, чтобы 
достать лошадей, запастись провизіею и проводниками; затѣмъ со
браться съ вещами такъ, чтобы въ багаягѣ не было ничего лишняго, 
но въ тоже время было все необходимое на случай метеорологиче
скихъ и другихъ неоягиданностей въ горахъ. Главное руководство экс
педицию взялъ на себя Н. С. Абаза. По его указаніямъ экспедиція 
была снаряягена M. А. Краевскимъ и В. К. Константиновымъ, прим-
кнувшимъ къ намъ вмѣстѣ съ яѣсничймъ И. С, Васильевымъ, Трид
цать лошадей и два катера потребовались, чтобы мы съ нѣкоторыми 
удобствами могли совершить это путешествіе въ горы. Удобство между 
прочимъ состояло въ томъ, что на мѣста нашихъ ночлеговъ въ го
рахъ предъ нами слѣдовала госпитальная палатка,, служившая въ нѣ-

*) Иутенхеотвіе въ черяоморскпхъ горахъ 1894 г. Н . Альбова. Записки Кавказ-
скаго отдѣла Императорскагѳ Русіжаго геогра^пгаеекаго общества. Кн. XVIII, Тпф-
лпсъ 189,6 г. ' 
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которыхъ мѣстахъ для . ночлега. Каждый изъ насъ взялъ съ собою 
лишь существенно необходимое на недѣлю, или нѣсколько болѣе. Въ 
моемъ, напримѣръ, багажѣ имѣлись двѣ перемѣны бѣлья, непромо
каемый -илащъ и бурка. Все это, увязанное въ ремни, привязано было 
къ сѣдлу вьючной лошади. Лошади, на которыхъ мы ѣхали, были сво
бодны отъ поклажи. Нашъ маршрутъ до Красной Поляны Н. С. намѣ-
тилъ слѣдующій: мы долягны были поднявшись изъ Адлера идти по 
правой сторонѣ р. Мзымты, дойти до сел. Ахштырхъ, противъ него 
переправиться черезъ р. Мзымту и, пройдя селеніе, начать подъемъ 
къ перевалу Аибги; первый ночлегъ на полянѣ Багрипшъ у р. Псоу. 
На второй день перевалъ чрезъ отрогъ г. Агожъ на высотѣ 3,000 ф. и 
ночлегъ на Аибгинской полянѣ (2850 ф.). На третій день перевалъ 
чрезъ гору Аибга н спускъ на Красную Поляну. 

29 Іюня, въ день св. Петра и Павла, въ 7 час. утра мы вышли 
изъ Адлера. Первыя 5—6 верстъ проѣхали въ экипажахъ, потомъ пе-
ресѣли на верховыхъ лошадей п.двинулись въ путь по черкесскимъ 
троппнкамъ, постепенно поднимаясь въ гору. До 10-й версты подъемъ 
былъ пологій и по хорошо проторенной тропинкѣ нетрудный. Дорога 
все время шла по правому берегу р. Мзымты. Противъ селенія Ахштырхъ 
мы переправились черезъ р. Мзымту по оригинальному импровизиро
ванному по черкесскому способу висячему мосту, и очутились въ селеніи 
Ахштырхъ. Это довольно значительное селеніе, расположенное -въ ши
рокой котловинѣ по лѣвому берегу р. Мзымты, состоитъ исключительно 
изъ малороссовъ, поселившихся здѣсь уяге давно. До послѣдняго вре
мени они жили въ низинѣ стараго русла р. Мзымты и потому сильно 
страдали отъ лихорадки. Года два тому назадъ Н. С. Абаза указалъ 
имъ для поселенія новыя мѣста, тутъ же на возвьппенныхъ мѣстахъ 
бывшихъ черкесскихъ аулищъ, и въ настоящее время большая часть 
жителей этого селенія уже переселилась на новыя мѣста и въ нашемъ 
присутствіи всѣ они выражали глубочайшую признательность, заявляя, 
что прежде, живя въ низинѣ, они всѣ страшно страдали отъ лихо
радки, a дѣти мерли по осени, какъ мухи. Теперь яге, благодареніе 
Богу, всѣ они здоровы и дѣти ростутъ. Неуспѣвпгіе переселиться и 
оставшиеся пока на низинѣ рѣзко отличаются уяге по внѣшнему виду: 
всѣ они землнстоблѣднаго цвѣта, съ одутловатыми лицами, a дѣти, 
кромѣ того, съ распухшими ягивотами. У двоихъ дѣтей, мальчика 5 и 
дѣвочки 7 лѣтъ, съ большими ягивотами, я нашелъ громадный селе
зенки, выступавшія изъ подъ реберъ на 3 пальца; они были очень 
плотны и неболѣзненны; печень у обоихъ такяге была громадно уве
личена, плотна; питаніе и ростъ дѣтей видимо пострадали. 

У дѣтей поселянъ возвышенностей хотя и встрѣчались увели-
ченныя селезенки, но далеко не въ такой степени, и на видъ дѣти 
выглядѣли болѣе здоровыми. Жители встрѣтили насъ съ хлѣбомъ-
солыо на прекрасной возвышенной полянѣ, поросшей старыми куль-
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турными фруктовыми деревьями, и угостили насъ молокомъ и чаемъ. 
Въ селенш Ахштырхъ имѣется до 8 источниковъ прекрасной воды, 
откуда и забирается вода для домашней потребности. 

• Разставшись съ поселянами, мы стали подниматься выше въ 
горы и вступили въ полосу смѣси лнственныхъ породъ бука, граба, 
орѣшника и другихъ деревьевъ, перевнтыхъ ліанами-еягевичшакомъ, 
сассапарелью, клематисомъ и другими вьющимися растеніями. Мѣс-
тами попадались поляны съ группами фруктовыхъ деревьевъ* по-
роспгія цѣпкой еягевикой. Несомнѣнно, что во времена черкесовъ 
здѣсь были значительный поселенія, о чемъ имѣются и историческія 
свѣдѣнія. 

Пройдя верстъ шесть отъ селенія Ахштырхъ, мы, на такъ назы-
ваемомъ участкѣ Стаховича, сдѣлали небольшой привалъ для зав
трака. Отъ мѣста привала до мѣста ночлега на полянѣ Багришпъ 
оставалось не болѣе 8-ми верстъ пути, но какого? Мы шли собствен
но въ долинѣ р. Псоу, постоянно пересѣкая идущіе къ ней отроги; 
тропинка, по которой мы слѣдовали, извивалась по косогорамъ и 
обрывамъ, то поднималась 'на крутыя возвышенности, то спускалась 
въ балки и ущелья. Черезъ 4-е часа такого нелегкаго пути мы 
добрались наконецъ въ 5 час. пополудни до мѣста привала на ночлегъ 
у ПОДНОЯІІЯ горы Ахахча, гдѣ, на полянѣ Багришпъ, на 800 ф. надъ 
уровнемъ м., нашли разбитую госпитальную палатку и въ ней кровати 
устроенныя изъ колышковъ и древесныхъ вѣтвей. Пока готовили 
намъ обѣдъ, мы съ удовольствіемъ отдохнули отъ труднаго пути.. 
Подкрѣпивъ себя пищею, мы воспользовались временемъ, оставав
шимся до вечера, чтобы осмотрѣть самую ' поляну. Вся обширная 
площадь ея поросла прекііаснымъ строевымъ лѣсомъ, годньгмъ для 
хозяйственныхъ построекъ; меяеду деревьями обращаютъ на себя 
вниманіе величественные дубы, карагачи, буки и др. Незадолго до 
заката солнца спустились по довольно крутому спуску къ р. Псоу. 
Любуясь ея бурнымъ теченіемъ, мы нѣсколько замѣшкались и не 
замѣтили какъ внезапно, среди густого лѣса, наступила ночная темень 
и сейчасъ же показалась сырость, обильно осѣдавшая на траву и 
листья деревьевъ. Въ полутемнотѣ, пробираясь почти оигупыо сквозь 
густую чащу лѣса, взбираясь по крутизнѣ въ гору, поднялись на-. 
конецъ на мѣсто своего ночлега. Усталость беретъ свое, и мы скоро 
заснули и вѣроятно крѣпко спали, если не чувствовали, какъ жестоко 
за ночь искусали насъ комары. 

30-го Іюня утро наступило ясное, и лишь только солнце, высту
пивши изъ-за горъ, поднялось надъ нами, мы въ 6 часовъ утра 
двинулись дальше. Въ этотъ день предстоялъ путь труднѣе. При
ходилось подниматься на высоту 3,104 ф., чтобы, переваливши чрезъ 
отрогъ г.. Агодагъ (5,500 ср.), спуститься на Аибгинскую поляну, на
ходящуюся-на 2,850 ф. надъ уровнемъ моря.' Сначала мы нѣсколько 
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верстъ шли по трассированной ннженеромъ В. К. Константиновымъ 
по берегу р. Псоу тропѣ, a далѣе снова по черкесскимъ тропинкамъ 
то спускаясь съ горн въ ущелье, то снова поднимаясь на гору, не-
рѣдко подъ угломъ 45° Мы подвигались медленно среди богатѣй-
шаго Кавказскаго чернолѣсья: бука, граба, ольхи, липы, карагачей, 
тиса и крупнаго орѣпшика; въ подлѣскѣ. встрѣчалнсь лавровишня, 
жасминъ, азаліи и горная смородина. Сдѣлавъ около • полудня не
большой привалъ въ лѣсу, мы начали спускаться съ отрога Агоягъ 
къ Аибгинской полянѣ. Тропа при спускѣ шла пб правой стороиѣ 
Псоу, извиваясь по отрогамъ и котловинамъ меягду ними. Мѣстами 
мы останавливались, чтобы полюбоваться иа клокотавшую въ глубо-
комъ ущельи р. Псоу и на величественные уступы и обрывы скалъ 
въ горахъ, виднѣвпгихся по ту сторону р. Псоу. Къ 4 час. пополу
дни, незамѣтно для себя, подошли къ Аибгинской полянѣ, которую 
сейчасъ же узнали среди зарослей лѣса по группамъ деревьевъ: 
черешень, грушъ, яблонь, грецкаго орѣха и другихъ фруктовыхъ 
деревьевъ—безъ хозяевъ, возвратившихся къ своей первобытной дико
сти. Здѣсь, нѣкогда, въ старину, былъ большой аулъ Медовѣевцевъ 
а теперь маленькій поселокъ непривѣтливыхъ эстопцевъ. 

Аибгинская лоляна, послѣ Красной Поляны, едва-ли не самая 
большая изъ всѣхъ горныхъ поляиъ черноморскаго побереягья. На
ходится она въ юго-восточной части черноморской губерніи • почти 
на границѣ ея съ Абхазіей. Она леягитъ на востокѣ 2,850 ф. надъ 
уровнемъ моря и заключена меягду горами: съ сѣвера ее защищаютъ 
г.г. Апширнаха и Агожъ, съ сѣверо - востока хребетъ Аибги, съ юга 
Ахъхагъ, Кацырха и Ахахча съ ихъ снѣговыми вершинами. Только 
съ запада, куда направляетъ свои воды р. Псоу, протекающая сквозь 
всю Аибгинскую поляну, поляна эта повидимому не замыкается го
рами, но и это только повидимому, такъ какъ съ этой стороны ее 
закрываете сперва блиягайшая къ ней гора Дзихра, a далѣе г. Ахцу. 

Временемъ, оставшимся до вечера, мы воспользовались, чтобы 
осмотрѣть Аибгинскую поляну. Она окружена со всѣхъ сторонъ го
рами, поросшими на склонахъ буковымъ лѣсомъ въ перемеягку съ 
пихтовымъ, а выше- густымъ пихтовымъ, надъ которымъ виднѣлись 
альшйскія пастбища. Послѣдшя изрыты котловинами, въ которыхъ, 
сбѣгая бѣлыми лентами внизъ, виднѣлись полосы снѣга, а изъ-подъ 
него голубыми ленточками струились ручьи воды. Мѣстами вершины 
горъ бѣлѣли своими снѣговыми хребтами. На нашей поляиѣ, окружен
ной со всѣхъ сторонъ снѣговыми вершинами, было тепло, но влага 
чувствовалась въ воздухѣ и дала о себѣ знать поздно вечеромъ въ 
видѣ обильной росы. Вечеръ выдался превосходный и при закатѣ 
солнца, находясь въ широкой котловинѣ, мы чувствовали сырость и 
прохладу въ тѣни, а тамъ, на вершинахъ горъ, солнце все еще игра
ло своими послѣдними лучами. 
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Поселокъ эстонцевъ, выстроенный на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
въ старину былъ расположеиъ большой аулъ Аибга,—невелик*, въ 
немъ всего нѣсколько домнковъ, располоягенныхъ группами на тер
расах*, покрытыхъ старыми фруктовыми деревьями: яблонь, грушъ, 
черешень, грецкаго орѣха, алычи и другихъ. Судя по солиднымъ 
•размѣрамъ этихъ фруктовых* деревьевъ, и безъ исторической справ
ки, можно сказать, что онѣ были свидѣтелями гибели своихъ перво
начальных* хозяевъ. Эстонцы, живущіе теперь на этой полянѣ, видимо 
благоденствуютъ, живутъ въ хорошихъ домахъ, имѣютъ прекрасные 
сады и такія же поля съ посѣвами ржи, пшеницы, овса и • неизмѣн-
ной кукурузы. Главное, впрочемъ, занятіе эстонцевъ скотоводство, для 
развитія котораго здѣсь имѣются всѣ благопріятныя условія: обиліе 
пастбищъ альпійскихъ и вся пастбищная поляна Аибги, гдѣ по не
давно—почти двѣ недѣли тому назад*—скошенному лугу, сочная и 
густая, какъ бархатъ, атава поднялась почти на четверть аршина. 
Недостатокъ сѣна на зиму, главное препятствіе. для развитія обгпир-
наго скотоводства въ другихъ мѣстахъ побереягья, не существуетъ 
для обитателей этихъ полянъ. Проходя по Аибгинской и другимъ 
полянамъ мы всюду видѣли громадные запасы сѣна, слоягеннаго въ 
стогахъ. Немудрено, что здѣсь любой хозяинъ можетъ держать 30 штукъ 
рогатаго скота. Не смотря на это, мы съ трудомъ добились отъ не-
привѣтливыхъ обитателей нѣсколькнхъ бутылокъ молока, за которое 
они взяли съ насъ невѣроятную цѣну по 20—30 коп. за бутылку, а 
сѣно для лошадей згдалось добыть только при содѣйствіи сельскаго 
старосты. Изъ всѣхъ народностей, населяющихъ черноморское побе
реягье, греки и эстонцы самый непривѣтливый и негостеггрішшый 
народъ, въ особенности теперь, когда они почуяли, что забираютъ 
•свободныя отъ поселешй земли, годныя для хозяйственной культуры, 
и отдаютъ ихъ русскимъ поседенцамъ. На всѣхъ полянахъ, по кото
рым* мы проходили, живутъ все эстонцы да греки, за исключеніемъ 
вышеописанной поляны Ахштырхъ, предоставленной малороссам*. Мы 
видѣли уже примѣры радушія и признательности этихъ русскихъ по 
духу и крови въ Адербіевкѣ и въ Ахштырх,ѣ. Спросите теперь эстон
цевъ и грековъ о ихъ -ягитьѣ, и вамъ они надоѣдятъ своими раз-
сказами о томъ, какъ имъ плохо живется и какъ вездѣ и все 
скверно. Горыгимъ опытомъ мы убѣдились, насколько было бы ПО
СПЕШНО заключеніе о климатѣ того или другого мѣста на основание 
одного опроса подобнаго рода людей. Впрочемъ, эстонцы—отличные 
работники и хозяева, почему и живутъ вездѣ на побереягьи зажиточно. 

Будущее Аибгинской поляны. Такъ какъ не существуетъ каких* 
либо даяге случайныхъ наблюденій относительно климата Аибгинской 
поляны, то мнѣ, .желающему высказаться относительно этого вопроса, 
приходится руководствоваться скорѣе теоретическим сообраягеніями, 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



186 

характеристикой естественныхъ условій этой поляны, въ связи съ ея 
исторнческимъ прошлымъ. 

Аибгинская поляна находится на высотѣ 2,850 ф. надъ уровнемъ 
моря, что, при географической пгиротѣ между 44° и 45° ставитъ ее въ 
возмояшость, при всѣхъ другихъ благопріятныхъ условіяхъ, служить 
климатическою горною станціею. Защитность полоягенія отъ вѣтровъ, 
особенно вредныхъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ, обезпечивается 
для Аибгинской поляны тѣмъ, что она окружена со всѣхъ сторонъ вы
сокими горными хребтами, широкіе склоны которыхъ особенно къ 
юго-западу даютъ полянѣ большое количество тепла и меньшую сы
рость. Снѣговыя горы, находящіяся на разстояніи по птичьему полету 
не менѣе S—10 верстъ, обусловливая яшвопиеность и красоту мѣст-
ности, не могутъ вызывать, особенно въ теченіе осени, рѣзкпхъ пере-
ходовъ отъ теплаго солнечнаго дня къ внезапному холоду уяге по той 
простой причинѣ, что снѣга здѣсь не вѣчны, они обыкновенно почти 
исчезаютъ къ осени. Горы, дающія защиту Аибгинской полянѣ отъ 
вѣтровъ, во-первыхъ, слишкомъ далеко отстоять отъ нея, во-вторыхъ, 
сплошь покрыты богатѣйшею древесною растительностью, почему на 
Аибгинской полянѣ не можетъ-быть быстрыхъ переходовъ отъ влаж
ности къ сухости и отъ тепла къ холоду. Глубокая долина рѣки Псоу, 
прорѣзывающая Аибгпнскую поляну во всю ея длину, служить для 
нея калориферомъ, умѣряющимъ лѣтній зной и вентилирующимъ» ее 
въ другое время года; она же обезпечнваетъ ее отъ возмояшости по-
явленія больпшхъ тумановъ. Почва, черноземная, наслоенная на из-
вестковыхъ скатахъ и плоскихъ возвышенностяхъ, не даетъ условій 
для заболачиванія ея, нѣтъ также условій для чрезмѣрной влажности 
почвы и для развитая маляріи, которая къ тому же на уровнѣ до 
3,000 ф. уяге не бываетъ въ этихъ мѣстностяхъ, и действительно, 
живущіе здѣсь эстонцы не знаютъ лпхорадокъ. Нечего говорить, что 
всѣ другія условія, требуемыя отъ горной климатической станціи 
здѣсь всѣ на лицо: достаточная сухость, чистота и прозрачность воз
духа незагрязненнаго пылью, посторонними газами и низшими орга
низмами, сильная лучистая теплота солнца, большое 'количество ясвыхъ 
солнечныхъ дней, отсутствіе тумановъ, обиліе родниковой воды и т. д. 

Видѣнная нами богатая ростительность Аибгинской поляны даетъ 
также право высказываться за пригодность этой мѣстности для горной 
климатической станціи. Къ тому же заключенію приводятъ встрѣ-
чаюпгіяея здѣсь во мноягествѣ, группами, садовыя и фруктовый на-
сажденія, оставпгіяся отъ преяшнхъ черкесскихъ поселеній. 

Приведя такимъ образомъ, мой взглядъ и нѣчто въ счетъ буду-
щаго Аибгинской поляны, какъ горной климатической станціи, я, од
нако, далекъ отъ мысли рекомендовать ее какъ таковую въ настоящемъ; 
еще менѣе далекъ отъ мысли рекомендовать ее какъ зимнюю горную 
климатическую станцію, вполнѣ понимая, что для этого необходимо 
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изучить чисто мѣстныя условія съ большею тщательностью и, наконецъ, 
произвести научный наблюдения и изслѣдованія по различнымъ вопро-
оамъ климатологіи, съ цѣлію опредѣленія условій какъ* благопріят-
ствующихъ, такъ и не благопріятствующихъ устройству той или дру
гой станціи въ данной мѣстности. Этимъ я хотѣлъ лишь высказать, 
что Аибгинскую поляну необходимо включить въ будущую программу 
организаціи и устройства метеорологическихъ станцій на черномор
скомъ побереягьи. 

1-го шля (среда), въ 7 час. утра, мы покинули Аибгинскую поляну 
и направились на сѣверъ, чтобы, переваливши черезъ гору Аибга, 
спуститься на Красную Поляну. Шли мы сперва по необыкновенно 
крутому подъему, потомъ по гигантскому буковому лѣсу, поразившему 
насъ своими размѣрами. Тропинка, придерживаясь сѣверо-западнаго 
склона Аибгинскаго хребта, вела къ сѣдловинѣ, которая образуется 
отъ того, что въ этомъ мѣстѣ отъ гор. Атоягъ отдѣляется боковой 
хребетъ навстрѣчу западной части хребта Хысырха, Эта сѣдловинана 
высотѣ 4,700 ф. служить водораздѣломъ меягду бассейнами рѣкиМзьімты 
и Псоу и носитъ названіе Хысырха. У черкесовъ это была бойкая 
дорога, а теперь и самый слѣдъ ея нерѣдко скрывается подъ за
рослями, оползнями земли и завалами громадныхъ деревьевъ, которые 
то и дѣло приходилось намъ обходить. Трудности пути несколько 
умѣрялись тѣмъ, что мы шли подъ защитою гигантскихъ буковъ, пе-
ремѣшанныхъ съ такими же пихтами, защищавшими насъ своими 
высокоствольными кронами отъ палящихъ лучей солнца. По обѣимъ 
сторонамъ тропы, какъ громадныя свѣчи, стояли оголенные снизу 
стволы этихъ вѣковыхъ гигантовъ въ два, три аршина въ діаметрѣ и 
свыше тридцати ' саягенъ высоты. Среди нихъ человѣкъ чувствуетъ 
все свое ничтоягество. 

Вначалф, пока мы не поднялись на высоту 3,000 ф. надЬ уров. 
моря, насъ преслѣдовалъ своимъ отвратительнѣйшимъ; запахомъ 
juins ; это небольшая, въ видѣ червяка, многоноягка. Попадаясь не-
рѣдко въ средней полосѣ Россіи и даяге въ Финляндіи, онъ дости
гаешь у насъ величины не болѣе обыкновенной гусеницы, и хотя тоже 
издаетъ свой специфически! запахъ, но не до такой степени, чтобы 
обратить, на себя особенное вниманіе. Здѣсь яге среди дѣвственныхъ 
буковыхъ лѣсовъ, при обильномъ питаніи ихъ опавшими листьями, и, 
быть можетъ, благодаря особенвымъ блаіюггріятнымъ для его развитая 
условіямъ julus достигаетъ величины вершка въ полтора, а главное 
становится до того вонючимъ, что отвратительный запахъ его слы
шится уяге при-лриблиягеніи къ нему на саженъ 10. Бѣда, если вы 
случайно наступите на него, или умертвите ударомъ палки, или кам-
немъ; запахомъ. своихъ брызгъ, попавшихъ на ваше тѣло, или платье, 
онъ будетъ мстить за' свою смерть не менѣе нѣсколькихъ дней- Но 
когда мы поднялись на высоту до 3,000 фут. н. ур. моря, julus исчезъ, 
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по крайней мѣрѣ онъ уяге не преслѣдовалъ насъ своимъ запахомъ въ" 
чисто пнхтовомъ подъалпійскомъ лѣсу. Когда яге, переваливши 
чрезъ сѣдловину Хысырха, мы начали спускаться съ нея, julus 
опять далъ о себѣ знать своимъ запахомъ, преслѣдовавшимъ насъ, 
пока мы не вступили въ область смѣшанной древесной раститель
ности клена, граба и друг., съ преобладаніемъ между ними каштано-
выхъ деревьевъ. Оказалось, что мы уже у спуска въ долину рѣки 
Мзымты. Спускаясь въ эту долину, мы видѣли вомногнхъ мѣстахъ 
аулища, обозначавшаяся тѣмъ, что на той или другой полянкѣ склона, 
среди лѣсныхъ зарослей, находились старый фруктовый деревья, рас-
полоягенныя группам, и къ тому яге многія старыя яблони были 
когда то видимо привиты по черкесскому способу — выше роста 
человѣка, Къ 4 часу пополудни, спустившись по крутой тропинкѣ 
къ рѣкѣ Мзымтѣ, мы переправилпсь чрезъ эту рѣку по сдѣланному 
изъ ягердей мостику, береговыми устоями, для котораго служили два 
громадныхъ камня. По сю сторону рѣки мы были уяге на Красной 
Полянѣ. 

Красная Поляна носить нѣскодько названій: у черкесовъ она но-
" сила названіе Кбааде, при окончательномъ покореніи Кавказа она пере
именована была въ Романовское, но это названіе удерягалось олишь ъъ 
географнческихъ картахъ. Первые поселенцы греки назвали ее гре
ческою, русскіе—Красною Поляною; а такъ какъ это мѣсто издавна 
служить для переправы чрезъ р. Мзымту, то и Переправиымъ такяге. 

Красная Поляна находится въ среднемъ теченіи р. Мзымты на 
высотѣ 2,300 фут. н. у. м. Съ сѣвера и востока она защищена 
высокимъ Кавказскимъ хребтомъ, отрогъ котораго, въ видѣ от-
дѣльной горы Ачишхо (7,757 ф.), поступая къ самой полянѣ, еще бо-
лѣе защищаетъ ее отъ сѣверныхъ и сѣверо-западныхъ вѣтровъ. На 
востокъ отъ нея располоягена гора ПІугусъ (10,642 ф.), а на югъ Аибга 
(7,800 ф.). Менѣе высокая гора Іегошъ (5,873 ф.) защищаетъ ее на-
конецъ съ запада. 

Вся эта мѣстность представляетъ изъ себя обширную площадь 
въ нѣсколько квадратныхъ верстъ, которая, но бассейнамъ трехъ про
текающихъ здѣсь болѣе значнтельныхъ рѣкъ, моягетъ быть раздѣлеиа 
на три участка: главный, наиболѣе длинный, но сравнительно узкій 
расположенъ по обѣ стороны рѣки Мзымты, прорѣзывающей Красную 
Поляну въ длину; второй участокъ, наибольшій по пространству вхо
дящей въ него площади земли, располоягенъ по обѣ стороны рѣки 
Бѣшеной, притокѣ Мзымты; наконецъ третій, меньшій участокъ, на
ходится по теченію рѣки Ачипсе, при устьѣ впаденія ея въ рѣку 
Мзымту. На границѣ перваго участка со вторымъ находится греческое 
поселеніе въ 37 дворовъ; на границѣ перваго участка съ третьимъ, 
поселеніе эстонское, состоящее изъ 35 дворовъ, располоягенныхъ по обѣ 
стороны рѣки Мзымты. Площади всѣхъ трехъ участковъ представляготъ 
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мягкіе склоны по направленію протекающихъ по нимъ рѣкъ", съ об-
щимъ- наклономъ къ рѣкѣ Мзымтѣ. Кромѣ этихъ трехъ рѣкъ, на Крас
ной Полянѣ имѣется еще множество другихъ рѣчекъ и ручьевъ, бе-
рущихъ свое начало то у снѣговыхъ вершинъ,, то изъ родниковъ, вы-
ступающихъ на дневную поверхность у оклоновъ горъ и на самой 
Красной Полянѣ. Воѣ эти ручьи и ручейки нзливаютъ свои воды 
частью въ p.p. Бѣшеную и Ачипсе, а большею частью направляются 
прямо въ рѣку Мзымту. Эта послѣдняя одна изъ крупнѣйшихъ и са-
мыхъ длшшыхъ рѣкъ чериоморскаго побережья, протекаетъ по всей 
длинѣ Красной Поляны. Она съ шумомъ и ревомъ несетъ свои воды 
въ прорытой ИМИ глубокой котловинѣ, служащей для всей Красной 
Поляны могучимъ калориферомъ. Меньшими, но все-таки значитель
ными калориферами, служатъ ущелья рѣчекъ Бѣшеной и Ачипсе. 

Почва здѣсь глинистая, напластованная на известнякахъ и,, при 
довольно толстомъ верхнемъ слоѣ чернозема, очень плодородная. Здѣсь 
прекрасно произрастаютъ: пшеница, рожь, овесъ и кукуруза и, при 
хброшемъ умѣренномъ климатѣ и достаточномъ количествѣ влаги, 
всегда даютъ хоропгіе урожаи; отлично произрастаетъ также табакъ, 
составляющій выгодную статью дохода, хотя по своимъ качествамъ онъ 
уступаетъ сухумскому; также отлично растутъ огородныя овощи, ка
пуста громадныхъ размѣровъ. Виноградарство только что яачинаетъ воз
никать. На всемъ черноморскомъ побережьи мы не видѣли лучшихъ 
фруктовыхъ садовъ, какъ здѣсь на Красной Полянѣ, это все остатки чер-
кесскихъ культуръ. Въ садахъ, кромѣ яблонь и грушъ растутъ: черешня, 
грецкій орѣхъ, айва, персики, абрикосы, черешня дикая и привитая 
и другія. Особенно замѣчательна черешня,, которая созрѣваетъ здѣсь 
на двѣ недѣлн позже, чѣмъ на берегу и отличается своею необык
новенною сочностью. Насъ увѣряли, что такъ называемые зимніе 
крѣпкіе сорта яблокъ, которыхъ много н въ приморской полосѣ, выра
щенные на Красной Полянѣ, достигаютъ здѣсь гораздо большаго. роста, 
а главное сохраняются въ теченіе болѣе продолжительнаго времени 
до конца мая. Мы видѣли здѣсь рядомъ съ гпшвитыми черешнями 
дико растущія деревья, при чемъ тѣ и другія достигаютъ размѣровъ 
иастоящаго строеваго лѣса. Невольно вспомнили мы слова Кавказскаго 
офицера (Торнау), который, 40 лѣтъ тому назадъ, писалъ о .долинѣ 
Кбааде: „Медовѣевцы мало имѣютъ пахотныхъ земель, за то фруктовъ 
у нихъ изобиліе: персиковъ, абрикосовъ, грушъ и яблокъ, превосхо-
дящихъ величиною и сочностью всѣ подобные плоды, какіе мржно. 
встрѣтить въ другихъ мѣстахъ по побережью Чернаго моря". Горы по
крыты каштановыми и орѣховыми деревьями, сохранившимся во мно
жестве и доиьшѣ. 

Жители занимаются преимущественно хлѣбопашествомъ и ското-
водствомъ, послѣднимъ въ особенности занимаются эстонцы, которые 
держать по 30—40 штукъ рогатаго скота на дворъ. Скотоводство,дѣй-
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ствительно обезпечено здѣсь неизсякаемымъ запасомъ прекрасныхъ 
горныхъ иастбищъ и обиліемъ прекрасныхъ сѣнокосныхъ луговъ. Жаль 
только, что н здѣсь, подобно тому какъ на побереягьи, скотъ нерѣдко 
поражается гематуріей (кровавого мочею), болѣзныо, повидимому, и по 
свидѣтельству жителей, не отраягающейся на качествѣ молока, но 
несомненно отраягающейся на колнчествѣ его удоя. Изъ молока эстонцы 
выдѣлываютъ хорошее масло, которое выгодно сбывается ими въ 
Сочи. Всѣхъ ягителей на Красной Полянѣ 72 двора, изъ нихъ 37 дво-
ровъ въ греческомъ и 35 въ эстонскомъ поселкахъ. 

Поселяне, какъ греки такъ и эстонцы, яшвутъ чрезвычайно заяги-
точно. Жилые дома' большею частью деревянные, у болѣе заягиточныхъ 
стѣны сдѣланы изъ орѣховыхъ и каштановыхъ брусьевъ; открытый во-
кругъ дома балконъ, далѣе потолокъ, полъ, двери и вся мебель изъ такого 
же матеріала. Другіе дома представляютъ такъ называемые фахвер-
ковыя постройки, столь часто встрѣчаюіціяся здѣсь на побереягьи, вся 
система которыхъ состоитъ въ томъ, что остовъ дома строится изъ 
брусьевъ, большею частью дубовыхъ, скрѣпленныхъ подъ угломъ; все 
пространство меягду брусьями остова набивается въ одинъ рядъ кир
пичами, или камнями, связанными цейентомъ, известью или просто 
глиною. Печей въ домахъ нѣтъ, каминовъ такяге и дома вовсе не отап
ливаются. Пищу готовятъ или въ отдѣльномъ флигелѣ, или просто на 
дворѣ подъ навѣсомъ. 

Обиліе воды отъ множества протекающихъ по всей Красной По-
лянѣ ручьевъ и рѣчекъ, позволяетъ пользоваться здѣсь чистою род
никового водою на всякую потребность. Мы впдѣлн здѣсь по теченію 
такихъ ручьевъ безъ всякой запруды ихъ, устроенные по общей на 
Кавказѣ конструкціи водяныя мельницы съ горизонтальными колесами. 
Вода ручьевъ щзопущена отдѣльными отводными канавками почти въ 
каждый дворъ усадьбы, откуда она направляется далѣе въ сады и ого
роды. Наконецъ мы видѣли особенный способъ утилизаціи этихъ ру-
чейковъ для ассенизаціи отхожихъ мѣстъ. На такомъ ручьѣ въ концѣ 
двора грекъ устраиваетъ будку для извѣстнаго назначения и всѣ не
чистоты, , попадающія туда, немедленно уносятся ' водою на лежащіе 
нияге усадьбы огороды, а при доягдѣ и ливнѣ происходить генеральная 
очистка какъ дворовъ, такъ и этихъ отхожихъ мѣстъ. Все это быть 
можетъ было бы и хорошо, если бы отработавшая въ одномъ дворѣ 
вода не попадала въ другой. Но бѣда въ томъ, что эта вода, смывъ не
чистоты одного двора, попадаетъ въ усадьбу сосѣда. То и дѣло ви
дишь, что скотъ, свиньи, собаки и другія ягивотныя пыотъ воду изъ 
открыто текущаго ручья по двору сосѣда въ то время, когда другой 
сосѣдъ, живупгій чрезъ улицу, забираетъ кувшинами или ведрами эту 
же воду загаженную ягивотными. Послѣ этого нѣтъ ничего удиви-
тельнаго, что жители Красной Поляны часто страдаютъ круглыми 
глистами: Ascaris lumoricoides uoxiuris vermicularis, которые оказываются 
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почти у всѣхъ дѣтей и у многихъ взрослыхъ. Поселенцы хорошо зна
комы съ сантониномъ, въ особенности съ цыцварнымъ оѣменемъ и 
послѣднее въ большомъ употреблении. А между тѣмъ, при такомъ 
обилін родниковой воды, ею не только мояшо было бы пользоваться 
для санитарнаго водоснабягенія, но и для устройства другихъ, кромѣ 
мельницъ, дешевыхъ двигателей. 

Меягду различными частями, входящими въ образованіе Красной 
Поляны, центръ и болѣе значительную часть ея занимаете греческій 
поселокъ, гдѣ находится и церковь. Трудно описать въ нѣсколькихъ 
строкахъ прелесть и красоту открывающихся отсюда видовъ во всѣ сто
роны. Достаточно сказать, что на всемъ черноморскомъ побереягьи 
едва-ли найдется другое мѣсто, равное Красной Полянѣ по живопис
ности и красотѣ. Во всѣ стороны, куда вы ни взглянете, васъ окру-
жаютъ высоко поднятия горы, снизу всѣ сплошь покрытый густымъ 
лѣсомъ, а надъ нимъ возвышается цѣлый рядъ верщинъ съ альпій-
скими пастбищами. Вершины эти изборождены по мѣстамъ болѣе или 
менѣе глубокими ущельями,, въ которыхъ тамъ и сямъ бѣлѣютъ 
большія пятна вѣчнаго снѣга. Независимо отъ того, сама Красная 
Поляна очень богата прекрасными прогулками. Чего стоите уже одна 
рѣка Мзымта, представляющая своего рода водопадъ Иматры. Но для 
тѣхъ, которые кромѣ красоты видовъ, желали бы выбрать наиболѣе 
защитная мѣста для больныхъ, нельзя рекомендовать лучшаго мѣста 
для жилья, какъ отлогіе склоны горъ, особенно по теченію р&ки Бѣ-
шеной. Хотя обильной сырости на Красной Полянѣ нигдѣ нѣтъ, но 
тѣмъ не менѣе, гуляя по вечерамъ по берегу рѣки Мзьімты и Бѣ-
шеной, мы все-таки чувствовали сырость; на этихъ яге склонахъ мы 
уяге совершенно не чувствовали сырости даже въ 11 час. вечера. 

Чтобы дать приблизительное понятіе о климатѣ Красной Поляны 
мнѣ придется сослаться на свидѣтельскія показанія мѣстныхъ болѣе 
образованныхъ жителей и лицъ, пріѣзягавшихъ сюда лечиться на лѣто 
и остававшихся здѣсь до поздней осени. Мѣстный священникъ и во
лостной писарь, изъ пителлигентныхъ, Г. Ремезовъ, пріѣхавшій сюда 
лечиться изъ Москвы и оставпгійся ради климатическаго леченія на 
постоянное ягительство, увѣряли насъ, что въ греческомъ поселкѣ до 
300 душъ, немногимъ меньше въ эстонскомъ. Тѣ и другіе поселенцы 
прибыли сюда съ 1878 г. въ количествѣ не болѣе 30-ти дворовъ, а те
перь размноягились до 72. Рождаемость здѣсь несравненно превосхо
дите смертность, такъ напримѣръ, за прошлый годъ число родивпгяхся 
въ греческомъ поселкѣ (37 дворовъ) было 27, а смертность всего два 
случая. Почти всѣ поселенцы, прибывшіе сюда въ 1878 году, живы и 
здоровы. Никакихъ эпидемическихъ бодѣзней: дифтерита, тифовъ и 
друг, здѣсь не бываетъ. Лѣто превосходное, осень почти всегда хо
рошая, зима отличается большимъ числомъ солнечныхъ дней и снѣгу 
бываетъ мало. Многіе изъ достаточныхъ лицъ пріѣзягаютъ сюда съпо-
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бережья на все лѣто н уѣзжаготъ поздно осенью. Двое изър участни
ков* нашей ѳкскурсіи (Краевскій и Малышев*) по долго вмѣстѣ съ 
своими семействам жили здѣсь. почти до зимы, и признаютъ за Крас
ной Поляной умѣренность климата, безъ рѣзкихъ. переходовъ въ те
чете дня и по временам* года, значительное количество солнечных* 
ясныхъ дней, даже въ осенніе мѣсяцы, удивительную прозрачность 
воздуха и синеву неба. Грозы въ горахъ бываютъ довольно часто, вслѣд-
ствіе чего насыщеніе воздуха электрпчествомъ доляшо быть очень 
значительное. Разница въ температурѣ дня и ночи за время нашего 
пребыванія не превосходила 13°—9 (были жаркіе дни). ДІеремеягающейся 
лихорадки здѣсь у мѣстныхъ жителей никогда не бываетъ, пріѣзягаю-
щіе съ этою болѣзныо съ побереягья очень скоро излечиваются, такъ 
что лихорадка обыкновенно проходить уже дня черезъ два; вслѣдствіе 
чего сюда нарочно ѣздятъ съ побереягья лечиться отъ лихорадки. Ча
хотка у мѣстныхъ жителей не встрѣчается. Напротивъ, больные, при-
бывающіе сюда съ этой болѣзнью, на Красной Полянѣ скоро излечи
ваются, или поправляются; примѣромъ такого излеченія отъ этой бо
лезни г. Ремезовъ. II все это не удивительно; чистота воздуха, дезнн-
фекція его яркнмп лучами солнца и сильным* свѣтомъ, обиліе химиче
ских* солнечных* лучей, дѣйствующихъ особенно благопріятно на веге
тативные процессы, не только мѣшаютъ дальнѣйшему развитпо процесса 
въ легкихъ, но могутъ остановить его, особенно въ началѣ. Красная По
ляна очень богата защитными прогулками, позволяющими -больным* 
проводить все время на воздухѣ; красота мѣстности въ свою очередь 
также подкупает* ихъ къ этому. Доягди здѣсь довольно часты, они вы-
падаютъ тогда, когда на побережьи ихъ не бываетъ, н, наоборотъ при 
дождливой погодѣ на побережьи, здѣсь стоить хорошая, ясная погода.. 
При обилін выпадающей влаги, здѣсь нѣтъ условій скопленія воды, 
потому что вода скоро стекаетъ внизъ. За время почти недѣльнаго 
пребыванія нашего на Красной Полянѣ и въ ея окрестностях* (съ 1-го 
по 6-е поля) воздухъ былъ удивительно прозраченъ; при обиліи солнца, 
жары не чувствовалось, вечера были теплые, не душные, несмотря на. 
то, что болѣе чѣмъ за три недѣли предъ тѣмъ дождя не было ни 
разу. Впрочемъ, по увѣренію многнхъ, періодъ абсолютная бездоягдія, 
лѣтомъ здѣсь не превышаетъ двухъ недѣль. Засухъ, длящихся по 
мѣсяцу и болѣе, здѣсь никогда не бываетъ и трава никогда не выго-
раетъ. 

Будущее Красной Поляны. Опираясь на историческое прошлое этой 
поляны, на свидѣтельскія показанія мѣстныхъ жителей и лицъ, долгое 
время проживающихъ на ней, присоединивши сюда и свои личныя 
впечатлѣнія—я позволю себѣ высказаться за великое будущее Крас
ной Поляны. Не сомнѣваюсь, что она окаягется наилучшей среди оте-
чественныхъ горно-климатическихъ станцій, не только лѣтнихъ, но в е 
роятно и зимнихъ, и въ этомъ отношеніи по справедливости будет* 
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конкуррировать съ такими яге лучшими курортами западной Европы. 
Отличаясь мягкимъ климатомъ, безъ рѣзкихъ переходовъ и колебаній 
температуры по времеиамъ'года и въ течете сутокъ, она въ особен
ности окаягется пригодной для»леченія больныхъ, страдающихъ груд
ными болѣзнями. Не менѣе видную роль займетъ она какъ централь
ное мѣсто для лечащихся минеральными водами, разнообразіе И обшгіе 
которыхъ въ округѣ этой поляны ставятъ ее въ исключительное по-
лоягеніе, не только среди другихъ, сосѣднихъ съ нею полянъ, но и 
еще болѣе въ сравненпі съ курортами западной Европы. Въ самом*ь 
дѣлѣ, въ окрестностяхъ Красной Поляны имѣютсямногіе представители 
минеральныхъ водъ, начиная отъ солено-щелоЧныхъ и оканчивая же
лезистыми. Мы видѣли въ окружности Красной Поляны шесть такого 
рода минеральныхъ источниковъ, найденныхъ въ разныхъ мѣстахъ 
инженерами, землемѣрами и случайно открытыхъ мѣстными ягителями. 
Но этими 6-ю источниками далеко не исчерпываются бальнеологиче
ские богатства Красной Поляны, что видно уже изъ того, что въ корот
ки! промеягутокъ времени послѣ нашего отъѣзда, въ окрестностяхъ 
той яге Красной Поляны найдены еще ' два минеральныхъ источника. 
Мы ограничимся олисаніемъ только тѣхъ изъ нихъ, которые сами ви-
дѣли. Къ описанію экскурсіи на эти источники, новаго залога вели-
каго будущего Красной Поляны, мы теперь и переходимъ. 

Экскурсія къ нсточникамъ минеральной воды въ среднемъ тече
ши р. Мзымты, вблизи Красной Поляны, была одною изъ самыхъ инте-
ресныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самая трудная. Она заняла 4 сутокъ. Инте-
ресъ ея заключался въ томъ, чтобы осмотрѣть источники, найти, если 
возмоягно, вблизи ихъ мѣста, удобныя въ климатотерапевтическомъ 
отношеніи для устройства при нихъ бальнеотерапевтическихъ приспо
соб л еній, и изучить имѣющіяся въ окрутѣ этихъ источниковъ и Крас
ной ' Поляны, вообще, другія поляны, быть можетъ, также пригодныя 
для горныхъ климатическихъ станцій. Марпгрутъ намѣченъ былъ слѣ-
дующій. Изъ Красной Поляны сдѣлать сначала экскурспо къ ближай
шему источнику минеральной воды Ачипсе, 'потомъ изъ Красной По
ляны яге, идя по лѣвой сторонѣ р. Мзымты, дойти до мѣста впаденія 
въ нее р. Пслухъ, гдѣ находится второй источникъ минеральной воды, 
носящій тоже названіе Пслухъ; отсюда подняться къ подножпо хребта 
Аитттха, осмотрѣть имѣющуюся здѣсь защитную поляну и далѣе, пере
валивши черезъ этотъ хребетъ, спуститься къ источнику минеральной 
воды, находящемуся у нижняго склона этой горы и носящему пока 
то же названіе Аищха, идя далѣе, по правому берегу р. Мзымты осмо-
трѣть находящіяся близь ея берега сперва углекислый, потомъ ягелѣ-
зистый источники, и, переваливъ черезъ одинъ изъ отроговъ Аишхи, 
спуститься къ источнику Пслухъ, откуда по извѣстной - уяге намъ 
дороГѣ возвратиться на Красную Поляну. Позволяю себѣ остановиться 
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на этой экскурсін подробнѣе, въ виду интереса, который представляютъ 
названный мѣста. Дѣлаю выписку изъ моего дневника. 

2-го ііоля. Сегодня въ 7 я. утра мы отправились на ближайшій 
источникъ Ачипсе. Онъ находится на разстояніи 12 верстъ отъ грече-
скаго поселка на Красной Полянѣ и въ 8-ми верстахъ отъ этой по
следней. Путь къ нему лежитъ вдоль рѣчки того же названія: но для 
того, чтобы добраться къ источнику, приходилось, слѣдуя долиной этой 
рѣки, нѣсколько разъ (до 7-ми) переходить ее въ бродъ. Перейдя въ 
послѣдній разъ эту рѣку, мы очутились на правой сторонѣ ея, у кру-
таго склона горы, взобравшись на которую, мы очутились на по-
лянѣ, гдѣ былъ прежде аулъ Рыхъ-айе и гдѣ. находится самый ис
точникъ. Онъ расположенъ на высотѣ 2,370 ф. надъ уровнемъ 
моря, около 200 ф. надъ уровнемъ Красной Поляны и на высо
те 70 ф. надъ уровнемъ одноименной съ нимъ рѣки, саженяхъ 
въ 15-ти отъ ея берега. Выходы источника Ачипсе обнаруживаются 
въ глинисто-сланцеватомъ грунтѣ, ниже котораго, какъ обнаружили 
цазвѣдки у берегового рѣчнаго размыва, находится зерннсто-желѣзный 
несчаникъ. Источникъ обдѣланъ довольно больпшмъ—сажень въ ква-
дратѣ—каштановаго дерева срубомъ, въ видѣ 4^хъ-граннаго колодца. 
Дебитъ его у поверхности стока опредѣленъ въ 148 ведеръ въ сутки, 
я при откачиваніи 384 ведеръ въ сутки. Температура воды П 1 / * 0 Ц. 
Вода на видъ чиста и прозрачна, набранная въ стаканъ выдѣляетъ 
пузырьки газа на поверхность, они же осѣдаютъ на стѣнкахъ стакана. 
При откачиваніи источника у сѣверной отѣнки сруба обнаруягены гри
фоны. На вкусъ вода производить пріятное ощущеніе углекислой воды 
съ слабо-щелочной минерализаціей ея; при непродолягительномъ уже 
стояттіи ея, эта щелочность воды ощущается сильнѣе. Всѣ мы пили 
эту воду въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ, и всѣмъ 
•она нравилась. Въ теченіе 2-хъ-часоваго пребыванія у источника я 
вьшилъ 5 стакановъ этой воды съ большимъ удовольствіемъ и безъ 
всякихъ дурныхъ послѣдствій. При поверхностномъ химическомъ из-
слѣдованіи воды найдено: сухого остатка 4,6 граммъ, щелочи съ пре-
обладаніемъ углекислаго натра и значительное содержаніе угольной 
кислоты. Въ общемъ вода этого источника вѣроятно окажется близка 
по своему составу къ Wiehy celestins. Въ полной увѣренности въ ея по-
лезномъ дѣйствіи при катаррѣ желудка, я тутъ же назначить эту воду 
къ внутреннему употребленію по 3 стакана въ день одному изъ вре-
менныхъ жителей Красной Поляны. 

Дальнейшими развѣдками у обрыва горы на берегу р. Ачипсе 
•обнаружены особые выходы желѣзистой воды, определенной по 
вкусу и по осадкамъ желтовато -краснаго цвѣта по теченію ея ру-
чейковъ. ' 

Въ полной увѣренности того высокаго значенія, которое получитъ 
зіинеральная вода источника Ачипсе въ самомъ непродолягительномъ 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



195 

времени въ отечественной бальнеологіи, коммисія позволила себѣ об
ратиться къ находившемуся тутъже, у источника, Н. С. Абаза съ прось
бою возбудить, ходатайство предъ правительствомъ о томъ, чтобы источ
никъ Ачипсе признанъ былъ имѣющимъ общественное значеніе и чтобы 
теперь же приняты были мѣры къ его охранѣ и эксплоатаціи съ вра
чебными цѣлями. 

Мнѣ остается сказать, что для устройства здѣсь въ будущемъ 
бальнеологическаго курорта имѣется готовое мѣсто—гдѣ былъ аулъ 
Рыхъ-айе. Это аулище расположено на хорошо защищенной отъ вѣтра 
горной террасѣ, близъ воды, лѣса и пастбищъ и у самаго источника. 

3-го іюля въ 7 час. утра мы выступили изъ Красной Поляны къ 
источнику минеральной воды Пслухъ. Дорога къ нему идетъ сперва до
вольно бойкая по правому берегу р. Мзымты, а на 5-ой или 6-ой вер-
стѣ, послѣ перехода по мосту чрезъ рѣку Мзымту, по лѣвому берегу 
ея до 16-ой версты въ видѣ горной тропинки. Приблизительно по сре
дине этого пути мы видѣли два снѣговыхъ обвала съ торы Аиб.ги. На 
16-ой верстѣ снова переправа по мосту на правую сторону р. Мзымты, 
вблизи мѣста впаденія въ нее р. Пслухъ. Въ нѣсколькихъ саженяхъ 
отъ берега послѣдней рѣки находится родникъ минеральной воды, на
зываемый по имени рѣки, близъ которой находится Пслухъ. Высота 
мѣстиости у этого родника 2,340 фут. и 18 футовъ надъ уровнем* соимен
ной рѣки, отъ берега которой онъ отстоитъ на 10—12 сажень. Родникъ об-
дѣланъ деревяннымъ квадратнымъ срубомъ и, имѣя до 2-хъ аршинъ въ 
діаметрѣ, находится въ низинѣ близъ рѣки и потому, быть можетъ, еще 
болѣе занесенъ иломъ, грязью и перегноемъ лнстьевъ, чѣмъ источник* 
Ачипсе. Вода его оказалась мутною. Температура воды—-10,5°, дебит* у по
верхности источника 252 ведра в* сутки, а при откачиваніи 600 ведер* 
въ сутки. На днѣ источника, при откачиваніи его обнаружены два 
сильных* грифона воды. Какъ на водной поверхности источника, так* 
и въ водѣ, зачерпнутой въ стаканъ, замѣчается меньшее выдѣ-
леніе газа, нежели въ Ачипсе; муть воды зависит* отчасти отъ части-
чекъ окиси желѣза, осѣвшихъ въ ней. На вкусъ она менѣе содержитъ 
угольной кислоты и болѣе желѣза, нежели вода источника Ачипсе, 
почему и пьется съ меньшею охотою, чѣмъ эта пофгѣдняя. Я выпилъ 
два стакана и получалъ воякій разъ меньшую отрыжку газами, нежели 
отъ воды источника Ачипсе; дурныхъ послѣдствій отъ этихъ двух* 
стакановъ не было. Порода, изъ которой обнаруживаются выходы источ
ника Пслухъ, тотъ-же глинистый сланедъ и песчаникъ, что у Ачипсе. 
Сухого остатка въ водѣ источника Пслухъ оказалось 4,65 грам. Условія 
выхода источника близъ рѣки и немного (18 фут.) выше уровня ея не 
совсѣмъ благопріятны для его закрѣпленія. 

Слѣдуя далѣе, по. своему маршруту мы, спустя часъ ходьбы, къ 
12 чаоамъ дня прибыли на поляну Аишха, гдѣ живет* казенный лѣс-
никъ ѳстонецъ Тобіасъ. Какъ называлась эта поляна во времена чер-
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кесовъ, нмѣвшихъ здѣсь свои аулы, неизвѣстно; находится же она 
на высотѣ 3,200 фут. н. у. м. и располоягена по обѣ стороны рѣки 
Пслухъ, у подножія Аишха, которая защищаешь ее съ сѣверо-востока, 
защитою съ сѣвера служить гора Псеашка, а съ ДОта отрогъ Аишхи, 
сдужашДй вмѣстѣ съ .тѣмъ водораздѣломъ между рѣкой Мзымтой и 
ея притокомъ р. Пслухъ. Поляна занимаете пространство до 50 де~ 
сятинъ прекрасной земли, съ удобными для хозяйства и поселеній мяг
кими склонами. Длина поляны доходить до 2-хъ верстъ, ширина, по 
направленію съ сѣверо-востока на юго-западъ, въ разныхъ мѣстахъ 
колеблется отъ 300 саж. до версты. Усадьба лѣсника находится на 
лѣвой сторонѣ рѣки Пслухъ. Только незначительная часть поляны экс-
плоатнруется Тобіасомъ подъ посѣвы кукурузы, пшеницы и др. пре
красно растущпхъ здѣсь злаковъ, остальная часть находится подъ рос
кошной луговой растительностью въ перемежку съ древесной, пред
ставляющей почти сплошной садъ, состоящій изъ различныхъ пло-
довыхъ деревьевъ: черешни, хурмы, алычи, яблонь и грушъ, достигаю-
щихъ здѣсь до 6 арш. въ обхватѣ, и чудныхъ деревъ грецкаго орѣха; 
подъ однимъ изъ таішхъ гигантовъ (грецкаго орѣха) мы сдѣлали ча
совой прпвалъ для отдыха и завтрака. Богатая растительность поляны 
свидетельствуете о достаточной влажности почвы и воздуха; темпе
ратура послѣдняго, измѣренная въ 1 ч. дня, въ тѣни была 26° Ц. 

Трудолюбивый эстонецъ Тобіасъ яшветъ здѣсь въ довольствѣ 
которому можете позавидовать любой департаментски! чиновникъ, по-
лучающій въ Летербургѣ до 2,000 руб. Просторный домъ въ нѣсколько 
комнатъ содеряштся очень опрятно. Въ хозяйствѣ у него до 50 ко-
ровъ и телятъ и нѣсколько лошадей. Хорошій хозяинъ, онъ въ то же 
время и хорошій охотникъ, а охота здѣсь на.тура, серну, медвѣдей, 
дикихъ козъ н кабановъ действительно великолѣпная. По ягивопис-
ности и красотѣ поляну Аишха можно сравнить съ Аибгинской по
ляной, но въ климатическомъ отношеніи она безспорно превзойдете 
послѣдшою и едва-ли уступить Красной Полянѣ, въ особенности какъ 
зимняя климатическая станція. 

Поляны Аишхи не примѣнялись еще какъ зимшя горныя клима-
тическія станщи, нр лица, знакомыя съ этими мѣстами, предсказы
ваюсь имъ и эту спеціальную будущность, въ особенности когда удоб
ства сообщенія сдѣлаютъ ихъ болѣе достугтыми. Въ ожиданш свѣт-
лаго будущаго этихъ полянъ, не только какъ лѣтнихъ и осеннихъ, 
но еще болѣе зимнихъ климатическихъ станцій, мы не считаемъ из-
лишлимъ предпослать здѣсь нѣсколько теоретическихъ сообраягеній. 
Поляна Аишха находится на высотѣ 3,200 ф. надъ уров. моря, что 
ставите ее въ исключительное положеніе сравнительно съ террасою 
Аибги (2,850 ф.) и Красной Поляны (2,100 ф.); окруженная со всѣхъ 
сторонъ высокими горами, она вполнѣ защищена отъ вѣтровъ, осо
бенно сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ. При значительномъ разстояніи 
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ея, по птичьему полету, отъ окруяшощихъ горныхъ вершинъ, воз
душный теченія съ нихъ не могутъ вызывать быстрыхъ переходовъ 
на этой полянѣ -отъ влажности къ сырости я отъ холода къ теплу. За 
это говорить и роскошная древесная, преимущественно садовая расти
тельность, въ особенности грецкаго орѣха, не страдающаго отъ моро-
зовъ, о чемъ, кромѣ завѣреиія Тобіаса, свидѣтельствуютъ роскошныя 
гиганты этого дерева, на которыхъ нѣтъ ни одного отмороягеннаго мо
лодого побѣга. Снѣгъ .лежите здѣсь довольно долго, что указываешь 
иа значительное охлажденіе почвы зимою. Однако это продолжительное 
леяганіе снѣга составляешь условіе, благопріятное въ климатическомъ 
отношеніи,—съ одной стороны, снѣгъ даетъ защиту почвѣ отъ чрез-
мѣрнаго проникновенія въ нее холода, съ другой устраняете разогрѣ-
ваніе ее солщемъ и связанный съэтимъ усиленіе влажности и воздуш-
ныхъ течеши; создаются такимъ образомъ условія для безвѣтренной 
зимы въ горахъ. Воздухъ, при отсутствіи чрезмѣрной влажности, ста
новится болѣе проходимъ для -свѣтовыхъ, тепловыхъ и химическихъ 
лучей, благопріятное вліявіе которыхъ на больныхъ такъ значительно. 
Площать обширной поляны Аишха съ небольшими возвышеніями и 
постепенными подъемами окажется очень удобною для прогулокъ 
больныхъ въ экипажѣ и пѣшкомъ. Въ свою очередь, эта легкая хол
мистость мѣстности обезпечиваетъ ее отъ чрезмѣрной почвенной влаж
ности. Обиліе воды отъ множества родниковъ, открывающихся во мно
гихъ мѣстахъ, съ текущими ручьями чистой воды, обезпечиваетъ воз
можность хорошаго водоснабягенія. Нечего говорить, что воздухъ здѣ.еь 
чисть, совершенно свободенъ отъ пыли и другихъ нримѣсей. Лихо
радки здѣсь нѣтъ, да при такой высотѣ мѣстности и не можетъ быть. 
По красотѣ поляна Аишха такъ-же живописна какъ и сосѣдняя съ нею 
Красная Поляна, отличаясь отъ послѣдней лишь меньшимъ разнооб-
разіемъ красивьгхъ мѣстностей, сообразно меньшей своей величине по 
пространству. За то поляна Аихша, при болѣе возвышенномъ своемъ 
полоягеніи, выигрываете въ болыпемъ количествѣ солнечныхъ дней, 
отсутствіи тумановъ, въ слабомъ воздушномъ теченіи весною и осенью 
и полномъ почти безвѣтріи- зимою. А если все это въ дѣйствитель-
ности окажется такъ, то за нею всѣ преимущества, чтобы служить и 
зимнею климатическою станціею. 

Начиная отъ мѣста привала на полянѣ Аишха, намъ предстояло 
сдѣлать до ночи самый значительный переходъ, съ переваломъ черезъ 
г. Аишха (9,378 ф.) на высотЬ по ея отрогу 6,250 ф. надъ уровнемъ 
моря, и спуститься, къ долинѣ р. Мзымты. Сперва тропинка шла до
вольно сносная, потомъ, чѣмъ выше въ горы, тѣмъ круче становился 
лодъемъ, доходившій въ яѣкоторыхъ мѣстахъ до 45° уклона. Шли 
почти все время по дѣвственному лѣсу, сперва буковому, потомъ пих
товому. На границѣ пихтоваго лѣса съ альігійскнмн пастбищами, 
подъемъ былъ ни чуть не лучше, пожалуй даже хуже, чѣмъ ранѣе, 
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приходилось пробираться узкой тропою надъ кручами и обрывами. При 
малѣйшей неосторожности сѣдока, или оступѣ лошади опасность 
угрожаете одинаково ей и сѣдоку: На днѣ одного изъ такихъ обры-
вовъ Тобіасъ показалъ намъ мѣсто, обозначавшееся осыпью и помятою 
травою, гдѣ наканунѣ шедшая съ вьюками лошадь,-оступившись, упала 
въ пропасть, гдѣ и погибла. >Послѣ чрезмѣрныхъ усилій мы добрались 
наконецъ до границы лѣса съ альпійскими пастбищами. Здѣсь -уяге 
низкая малорослая пихта перемѣшивается -съ такою яге низкорослою 
елью, тамъ и сямъ показывается рябина-и наконецъ ' береза, но какая? 
кривая, корявая, низко склоненная къ землѣ. Изъ фруктовыхъ деревьевъ 
здѣсь встрѣчались еще экземпляры дикой,. низкорослой такъ назы
ваемой медвѣжьей. груши, ростущей въ видѣ кустарника. Наконецъ 
исчезъ послѣднш кустарникъ, и начались сплошныя альпійскія луга. 
По нашему анероидному пзмѣренію мы находились на высота 6,250 ф. 
надъ уровнемъ моря. Идя по хребту, мы могли любоваться во всѣ 
стороны велпколѣпными видами, въ особенности по направленію къ 
Аибгѣ, вершины которой бѣлѣли своими снѣговыми громадами; склоны,-
покрытые густымъ пихтовымъ и лиственнымъ лѣсомъ, при закатѣ 
солнца, очаровывали своими переливами, а тамъ внизу, словно голубая 
лента, извивалась рѣка Мзымта. Но намъ не до того было, солнце са
дилось за горами, а до мѣста, ночлега оставалось еще добрыхъ верстъ 
восемь. 

Съ перевала тропинка спускается по другую сторону хребта п 
идетъ косогоромъ по альпійскимъ лугамъ. Пройдя нѣкоторое разстояніе, 
мы нашли пастуховъ, пасшихъ здѣсь рогатый скотъ *) и лошадей. 
Пока они съ удивленіемъ разсматривали насъ, испуганный появленіемъ-
каравана скотъ ихъ разбѣжался, а лошади ихъ пристали къ нашимъ 
лошадямъ и гуськомъ пошли за ними; пастухамъ стоило немалыхъ 
усилій отогнать своихъ лошадей. Здѣсь тропинка затерялась въ 
сочной травѣ и мы шли, спѣпгившись безъ тропы, напрямикъ. Спускъ 
былъ крутой и особенно трудный потому, что нога такъ и скользила 
по камнямъ, замаекированнымъ сочной травой. Уже темнѣло, а намъ 
оставалось пройти еще версты четыре, чтобы спуститься въ долину 
р; Мзымты и дойти до мѣста ночлега. Судя по доносившемуся до насъ 
пгуму рѣки, казалось мы были недалеко отъ нея, она въ разныхъ 
мѣстахъ показывалась намъ изъ густой чащи лѣса, а въ дѣйствитель-
ности предстояло еще не мало помучиться. По ту сторону рѣки склоны 
ущелья высоко поросли густымъ пихтовымъ лѣсомъ, a здѣсь, подъ 
нашими ногами, чернѣла широкая долина Мзымты, вся поросшая не 
менѣе густымъ лиственнымъ лѣсомъ. Какъ ни спѣшили мы' спускомъ 
съ горы, чтобы не быть застигнутыми ночью въ горахъ, она всетаки 
наступила и на небѣ показалась блѣдная луна. Но тутъ мы уя«е скоро 

*) Кстати отмѣтимъ, что, по завѣренію Пастухову н нашихъ проводнтшвъ. 
скотъ, паеущінея здѣсь на альпійскихъ пастбпщахъ, не болѣетъ кровавою мочею. 
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достигли долины и, пробираясь, при слабомъ лунномъ свѣтѣ, сквозь 
чащу лѣса, увидѣли сначала огонь, а потомъ шалашъ, устроенный изъ 
кольевъ и древесньгхъ.вѣтвей для нашего ночлега. Усталые до-нельзя, 
еще болѣе проголодавшіеся, мы наскоро закусили и еще скорѣе заснули. 

4-го іюля. Когда поутру стали подводить итоги пройденнаго нами 
наканунѣ пути, то оказалось, что мы сдѣлали не менѣе 50-ти версте, 
и не только не успѣли осмотрѣть за позднимъ временемъ родникъ 
минеральной воды у г. Аишха, но едва добрались до мѣста ночлега. 
Пришлось рано утромъ сдѣлать три версты назадъ, по пройденному 
наканунѣ пути, чтобы осмотрѣть источникъ минеральной воды у под-
ножія Аишхи. 

Этотъ источникъ находится въ небольшой котловинѣ, онъ не 
обдѣланъ, хотя есть слѣдъ укрѣпленія, вслѣдствіе чего притокъ къ. 
нему прѣсной воды значительный. Въ мѣстѣ выхода его изъ глинисто-
сланцеватаго слоя имѣются три грифона солено-щелочной воды, съ 
значительною примѣсыо углекислаго желѣза. Дебитъ его съ притоками 
прѣсной воды около 400 ведеръ въ сутки. Вернувшись къ мѣсту ноч
лега и пройдя около трехъ верстъ внизъ по теченію р. Мзымты, мы 
прибыли на поляну, съ которой нужно было спуститься къ углекислому 
источнику, находящемуся у праваго берега рѣіси въ 15 саженяхъ отъ 
нея. Этотъ замѣчательный источникъ находится на высотѣ 4.000 ф. 
надъ уровнемъ моря и на 1гЫ—2 сажени надъ уровнемъ р. Мзымты. 
Онъ представляетъ изъ себя круглую яму 5 ф. въ діаметрѣ и глубины 
около Va аршина. Вся водная поверхность его сильно клокочетъ и 
кипитъ какъ въ котлѣ отъ массы грифоновъ (струй) газа и воды, 
поднимающихся на высоту до 2-хъвершковъ. Клокотаніе воды и трескъ 
разрыва газовыхъ пузырей производятъ шумъ, или вѣрнѣе сказать, 
сильное шипѣніе, которое можно уподобить, но только въ гораздо 
большей степени, происходящему при откупориваніи бутылки съ гази-
рованой водой. Нагибаясь близко къ источнику при вдыханіи получается 
въ носу ощущеніе легкаго покалыванія. Зачерпнутая въ стаканъ вода 
искрится отъ выдѣленія массы пузырьковъ газа на поверхность, тѣ ж& 
пузырьки въ огромномъ количествѣ осѣдаютъ на стѣякахъ стакана. 
На видъ вода (какъ въ родникѣ, такъ и въ стаканѣ) совершенно про
зрачна, чиста, безъ всякихъ признаковъ мути или осадковъ въ ней. 
На вкусъ она даетъ покалываніе на языкѣ и ощущеніе очень пріятнпй 
углекислой воды, безъ всякаго посторонняго привкуса. Принятая внутрь, 
она вызываете ощущеніе пріятной теплоты въ желудкѣ и спустя не
которое время производить отрыжку углекислымъ газомъ. Температура 
воды въ источникѣ 7° Н. По текущему изъ него ручейку воды осадокъ 
окиси желѣза ярко-краснаго цвѣта. Дебитъ источника, опредѣленный 
у поверхности, отъ 3 до 4 тысячъ ведеръ въ сутки. Сухого остатка въ 
0,636 граммъ. 

Саженяхъ въ трехъ отъ источника находится скопленіе болотной 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



200 

воды на довольно значительной поверхности,—около 6—8 саженъ 
квадр.; вся эта поверхность, въ одннхъ мѣстахъ—ближе къ источнику 
постоянно, а ниже его, по временамъ, покрывается газовыми пузырями, 
выдѣляющимися со дна болота. Температура воды въ этомъ болотѣіб0 Ц. 
Вода мутна, на вкусъ обнаруживаете содержаніе угольной кислоты, но 
значительно меньшее, нежели въ самомъ ИСТОЧНИКЕ. Осадковъ водной 
ОКИСИ желѣза въ этомъ скопленіи болотной воды незамѣтно. По всей 
вѣроятностн здѣсь прѣсная вода болота газируется сухими грифонами 
угольной кислоты. На это предположеніе наводить и то обстоятельство, 
что въ окружности углекислаго источника найдены въ множествѣ 
сухіе грифоны угольной кислоты, описанные проф. Залѣсскимъ. Боль
шой жукъ, пойманный и опущенный въ ямочку одного изъ такихъ 
сухихъ грифоновъ, скоро прекращаете свои движенія, которыя однако 
возобновляются, если его продержать недолго, если яге продержать его 
надъ такимъ сухимъ грифономъ долѣе, то жизнь его окончательно 
прекращается. Этимъ вѣроятно объясняется замѣченное нѣкоторыми 
посѣтителями источника частое нахоягденіе въ окружности его мерт-
выхъ ягуковъ, бабочекъ и даже мелкихъ птицъ. 

Саженяхъ въ 40—50 отъ источника, на полянѣ, господствующей 
надъ нимъ, есть еще другой источникъ углекислой воды температуры 
11° Ц. По всей вѣроятностн онъ представляетъ тояге скопленіе болот
ной воды, газируемой протекающими сюда сухими грифонами уголь
ной кислоты. 

Такимъ образомъ здѣсь имѣется только одинъ источникъ угле-
кисло-жедѣзистой воды; всѣ каягущіеся другіе суть не болѣе какъ 
дериваты его сухихъ грифоновъ. 

Въ климатическомъ отношеніи мѣстность, господствующая надъ 
углекислымъ источникомъ, вѣроятно не устз'питъ Аибгинской полянѣ, 
и мало уступить полянѣ Аишха. Отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ 
она вполнѣ защищена высокимъ горнымъ хребтомъ Аишха. Характерно 
здѣсь обиліе пихтовыхъ лѣсовъ, которые покрываете противуположные 
склоны горъ по лѣвому берегу Мзымты. Сама поляна представляетъ 
рядъ террасъ, довольно правильными уступами спускающихся къ 
углекислому источнику. Террасы эти, какъ это видно изъ довольно 
правильнаго расположенія на нихъ группами фруктовыхъ и орѣховьгхъ 
деревьевъ, были мѣстами черкескихъ ауловъ. Очищенный отъ лѣса, 
поляны эти давали возмоягность южному солнцу со всею силою на
гревать довольно узкую полосу земли, которая разстилается у подошвы 
горы Аишха, съ одной стороны, и упирается въ рѣку Мзымту съ дру
гой. А по ту сторону рѣки виднѣется, какъ на ладони, подступившій 
къ самому берегу величественный пихтовый лѣоъ. Теперь эти террасы 
въ большинствѣ заросли лѣсомъ и только на. незаросшихъ мѣстахъ 
имѣютъ много солнца, при расчисткѣ яге лѣса ровныя площадки ихъ, 
удобныя для прогулокъ и обращенный на югъ, несомненно будутъ за-
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литы солнечнымъ свѣтомъ. Кромѣ того, видъ отсюда на окруяшощія 
горы и на живописный горный потокъ Мзымты будетъ по истинѣ 
очарователенъ. Поднимаясь на эти террасы, мы видѣли расчищенные 
площадки съ лѣсными опушками. На вопросъ Н. С. Абаза, какъ велика 
площадь такихъ расчищенныхъ полянъ,, завѣдующій поземельно-устрои
тельными работами М. А. Кравскій отвѣчалъ, что теперь она до 8 де
сятинъ, но свободно моягетъ быть увеличена до 100 десятинъ. 

Опираясь на историческое прошлое и климатическое значеніе въ 
будущемъ мѣстности, въ которой этотъ источникъ находится, любуясь 
красотою и разнообразіемъ мощной растительности, и въ надеждѣ на 
громадное будущее этого источника, который по количеству выдѣляемой 
имъ углекислой воды и ея вкусовымъ качествамъ является, пока, 
единственнымъ въ мірѣ—нельзя было придумать ему болѣе удачнаго 
назвавія, какъ назвавъ его Царскимъ. Это названіе, вполнѣ приличе
ствуете какъ самому источнику, такъ и мѣсту, гдѣ' оный находится. 
Террассы этой царской площадки, находясь на высотѣ 4,000 ф, надъ 
ур. моря и обращенный своими склонами на югъ, къ солнцу, кромѣ 
удобства размѣщенія на нихъ бальнеологическихъ приспособлений, 
окажутся вѣроятно не менѣе пригодными для зимней горной клима
тической станціи. 

Слѣдующій за нимъ ягелѣзистый источникъ находится въ 5 
верстахъ отъ Царскаго и приблизительно въ такомъ же разстояніи, по 
другую отъ него сторону, отъ источника Пслухъ, а отъ Красной Поля
ны въ разстояніи не болѣе 20 верстъ. Выходъ его находится въ глу
бокому ущельи, спускъ къ которому, по причинѣ крутизны, доходящей 
до 60 градусовъ, чрезвычайно труденъ для пѣшаго; спускаться же 
здѣсь на лошади немыслимо. Цѣпляясь за кустарники и вѣтви рѣд-
кихъ деревьевъ, растущихъ въ этомъ обрывѣ, за малѣйщія неровности 
почвы, осторояшо, почти ползкомъ, спустились мы по этой кручѣ къ 
источнику. Не менѣе часа потребовалось, чтобы спуститься къ нему 
и почти столько же времени, чтобы подняться опять на гору. Надо 
признаться, что какъ ни зчгомительны подъемы по такимъ крутизнамъ, 
гдѣ каягдыя 10—15 минуте приходится останавливаться для отдыха, 
все таки они гораздо легче, а главное не такъ опасны, какъ спускъ 
съ горы. Источникъ находится на высртѣ 3,200 ф. надъ зфовнемъ моря 
и на 580 фут. нияге тѣхъ горныхъ террасъ, съ которыхъ намъ приш
лось спускаться къ нему. Выходите онъ изъ глинистаго сланца и туте 
же на мѣстѣ выхода, изъ своихъ осадковъ, перемѣшанныхъ съ опав
шими листьями и вѣтвями деревьевъ, образовалъ огромную, почти 
въ 3 саягени вышиною туфовую скалзг, покоюшуюся въ томъ же 
ущельи, изъ котораго. выходить источникъ. По поверхности этой оса
дочной скалы тамъ и сямъ пробиваются стрзчйси (грифоны) слабо-кис
лой ягелѣзистой воды. Дебите источника, по причинѣ неопределенности 
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выходовъ его струй, не поддается определенно, но онъ во всякомъ 
случае великъ. 

Температура воды этихъ восходящихъ струй 11° Ц. По температурѣ 
своей источникъ этотъ сходенъ съ Барятпнскимъ желѣзноводсютмъ 
источникомъ, но по содержанію желѣза (0,045) превосходить этотъ 
послѣдній. Несомненно, что по содержанпо въ водѣ его желѣза источ
никъ этотъ займетъ не послѣднее мѣсто среди ъшогочисленныхъ яге-
лѣзистыхъ источниковъ западнаго Кавказа, въ отношеніи же разнород-
ныхъ съ нимъ Краснополянскихъ источниковъ, онъ представляетъ 
счастливую, и особенно' ценную находку. Не лишенный самостоятель
ная значенія, онъ въ особенности цѣненъ въ совокупности съ други
ми столь разнообразными по своему составу и по степени ихъ минерали-
заціи Краснополянскими источниками, составляющими залогъ громад-
наго будущаго ихъ самихъ н Красной Поляны, какъ прекрасной лет
ней климатической стантци. 

Посѣщеніемъ этого источника заканчивалась наша экскурсія къ 
минеральнымъ источникамъ и намъ предстояло теперь вернуться на 
Красную Поляну. Обратный путь напгъ лежалъ мимо источника Пслухъ, 
къ которому однако мы должны были подойти не по прежней, а по 
другой дорогѣ. Путь не былъ особенно труденъ, даяге при подъемахъ 
на горы, видно было, что эта тропа посещается часто пѣшжш и кон
ными. Спускъ же съ перевала тропинкою, извивающеюся зигзагами 
былъ даже очень недуренъ, и мы спускались съ него пешкомъ быстро, 
часто не придерживаясь даже тропинки, напрямнкъ. Подойдя къ бе
регу реки Пслухъ, мы очутились прямо у однопмениаго съ нею ми-
неральнаго источника, где были несколько дней предъ темъ. Отъ 
сильной жары и жажды въ пути мы сильно устали. О продолжитель-
номъ отдыхе нечего было и думать, наши съестные припасы подхо
дили къ концу. Освеживъ себя купаньемъ въ реке Пслухъ, наскоро 
пообедавъ, а главное изрядно утоливши жажду водою источника Пслухъ 
(при чемъ въ теченіе какого нибудь часа роздыха я выиилъ 5 
стакановъ этой минеральной воды), мы поспешили возвращеніемъ на 
Красную Поляну, куда и пришли по знакомой уяге намъ дороге, къ 
закату солнца. 

Возвращеніе .изъ Красной Поляны на берегъ, къ Адлеру, было 
для насъ своего рода тріумфальнымъ шествіемъ, какъ награда за 
трудъ и лишенія, понесенный во время экскурсій въ горы. Читая опи-
саніе военныхъ экспедицій въ горы Кавказа, мы обыкновенно видим ъ 
что после такихъ экскурсій давали роздыхъ войскамъ недели на две 
и более. Въ такомъ продолжительномъ роздыхе намъ однако не пред
стояло надобности, во первыхъ потому, что, благодаря хорошей орга^ 
низаціи, экскурсія не была для насъ особенно утомительною, во вто-
рыхъ потому, что теперь приходилось возвращаться по строющейся 
уже 2-ой годъ шоссейной дороге, которая должна соединить Красную 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



203 

Поляну съ Адлером*. Дорога эта, имеющая протяжение около 50 верстъ 
вдеть по правую сторону рѣки Мзымты, и въ большей своей части, а 
именно, отъ Адлера до ущелья горы Ахцу, разделена уяге подъ ко
лесную, а отъ Ахцу до Красной Поляны пока трассирована только тро
па для пѣшеходовъ и выоковъ. Наибольшая трудности при проведеніи 
ртого пути приходится преодолевать у горы Ахцу, гдѣ на протяженш 
5 верстъ дорога пройдетъ карнизами и туннелями, высеченными въ 
скалистых* обрывах* надъ рѣкою Мзымтою. 

Но прежде, чѣмъ разстаться съ Красною Поляною, намъ пред
ставился случай наблюдать въ высокой степени интересное метеоро
логическое явленіе въ горахъ. Насъ и прежде увѣрили многіе, что 
паденіе барометра на Красной Полянѣ, вопреки установленному въ 
наукѣ правилу, служить предзнаменованіемъ хорошей погоды, и, на
оборот*, внезапное повышеніе его, предсказывает* дождь; что в* 
этихъ мѣстностяхъ, граничащихъ съ высокими горными хребтами я 
ими окрзженныхъ, легко можно ожидать весьма бьістрыхъ, хотя кратко-
временныхъ измѣненій температуры, въ особенности весною и осенью, 
и что къ подобнымъ эндемизмамъ, часто ндущимъ въ разрѣзъ съ 
явлениями, установленными для равяннъ, надо быть всегда готовым* 
въ горахъ. 

Въ день возвращенія нашего изъ экскурсія на Красную Поляну, 
погода была велшголѣпная, на небѣ не было видно ни облачка; вечер* 
выдался также превосходный, теплый и спокойный. Съ 6 часовъ ве
чера, по словамъ профессора А. И. Воейкова, бармометръ вдруг* стал* 
быстро повышаться. Все повидимому предвѣщаго хорошую погоду, 
лишь надъ вершиною горы Ачишхо виднѣлась маленькая тучка, не-
дававшая, казалось, основания готовиться къ неожиданностямъ дождя, 
a тѣмъ болѣе ливня съ грозою. Въ 4 часа ночи мы были разбужены 
сильнымъ дождем*,, превратившимся вскоре въ ливень. Дождь и 
ливень, чередуясь между собою, сопровождались раскатами грома и 
сильной молніей по направленію гор. Ачишхо, надъ которой нависла 
темная туча. Нѣтъ ничего величественнее сильной грозы въ горахъ 
я любовался ею когда-то на вершине перевала военно-грузинской до
роги, а теперь на Красной Поляне. Впрочемъ, какъ здесь, такъ и 
там*, дождь и ливень продолжались недолго, a зловещіе раскаты 
грома, постепенно удаляясь, затихли, такъ что къ 10 часамъ утра небо 
прояснилось и снова наступила прекрасная погода. Неожиданный 
дояедь н ливень дали намъ возможность наблюдать ассевлзацію Красной 
Поляны. Масса воды, переполнившая ручьи (которые протекают* 
здесь чрезъ дворы и улицы греческаго поселка), неслась по дворам* 
и задворкам* усадьб*, смывая, все попадавшееся ей на пути: пометы—•• 
скотскій, свиной,, собачій и человечески! из* отхожихъ месть н все 
это неслось изъ - одной усадьбы, слоящей выше, в* другую, ниже ея 
располоясенную,. пока поток* воды не смылъ все это на огороды, поля 
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и низины, находящаяся за поселкомъ, въ концѣ концовъ направляя 
всѣ эти нечистоты въ рѣку Мзымту. 

Лишь только солнце бросило первые лучи свои на нашу поляну, 
мы стали собираться въ путь и, наскоро пообѣдавъ, вышли въ 1 час. 
дня, по просохшей, уже дорогѣ. Первыя верстъ 18 мы шли по но
вому трассу дороги, извивающейся надъ обрывами по правую сторону 
рѣки Мзымты. Мѣстами дорога отделяется отъ берега реки съ тѣмъ, 
чтобы снова приблизиться къ нему. Местами, где надъ берегомъ 
реки возвышаются неприступныя скалы, обойти которыя не представ
лялось возможнымъ, она проходить карнизомъ въ скале съ страшнымъ 
обрывомъ надъ пропастью, на дне которой бурно по камнямъ съ шу-
момъ и ревомъ несется река Мзымта. Это самая большая н много
водная река Черноморской губерніи. Она беретъ свое начало у аль-
пійскаго озера Кардывачъ н горы. Агепеста, служащей водоразделомъ 
истока другой большой реки Бзыбъ, находящейся южнѣе Мзымты. 
На своемъ нзвилнстомъ пути, заграждаемомъ массою камней, река 
эта имеетъ настолько высокое паденіе, что во время половодья уно
сить громадные камни. Въ техъ мѣстахъ, где она съужнвается въ 
ущельяхъ и загромождается большими камнями, доходящими до 2 саж. 
высоты, стремительность ея паденія усиливается до того, что кажется 
какъ будто мы находимся у водопада Иматры. Въ обыкновенное время 
вода ея чистая, прозрачная, безъ вкуса и запаха, во время дождей 
въ горахъ, или во время случайно упавшихъ въ реку горныхъ обва-
ловъ становится очень мутною, имеющею видъ настоя ила. Во -время 
нашей экскурсіи въ горы, много разъ виденная нами съ чистою, го-
лубаго цвета, водою река Мзымта на этотъ разъ, безъ заметнаго под
нятая русла, несла потоки мутной воды — обстоятельство, указывающее 
скорее на слзгчившійся обвалъ въ горахъ, неягели на выпаденіе силь-
наго дождя, после котораго вода обыкновенно сильно вздувается въ 
реке. Следуя далее по разделанной тропе, мы нередко останавли
вались, чтобы полюбоваться представлявшимися видами, или осмотреть 
места, удобныя для цоселеній. Много такихъ месть, съ^следами чер-
кескихъ аулингъ, мы видели главнымъ образомъ на протяженіи пер-
выхъ 12—15 верстъ отъ Красной Поляны. Дальнейпгій путь, на раз-
стояніи остальныхъ 15-ти верстъ, шелъ по гиганскому буковому лесу, 
къ которому примешивается Траутфетеровскій клеиъ (похожій на 
платанъ). Былъ близокъ вечеръ, когда мы, спустившись съ горъ, 
прибыли на поляну реки*) Кешпъ и остановились для ночлега въ 

*) Цримпчаніе. Не доходя до Кепша 5-тп верстъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ р. Чужипсе 
впадаетъ въ р. Мзымту, блнзъ этой рѣки найденъ, дослѣ нашего отъфзда, новый 
богатѣйшій источникъ углекисло-щелочной воды. Изслѣдованіемъ этой воды занять 
теперь химикъ А. И. Фоминъ. Прпнпмая во вниманіе, что всѣ краснополлнскіе источ
ники сдѣлались болѣе извѣстными только въ послѣдніе годы и составляютъ б. ч. 
случайную находку, надо полагать, что въ округѣ Красной поляны окажутся еще 
другіе источники, кромѣ уже пзслѣдованныхъ. 
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мѣстномъ временномъ лазаретѣ, устроенномъ для рабочихъ, которые 
въ-числѣ 800 человѣкъ прокладываютъ путь вънеприступныхъ скалахъ 
ущелья Ахцу. За отсутствіемъ больныхъ, лазаретъ, на этотъ разъ пустой, 
любезно предоставленъ былъ намъ для ночлега завѣдывающимъ ймъ 
студентомъ пятого'курса медицин. академіиВ. А. Пруссомъ. Построенный 
на высокихъ столбахъ, съ досчатыми отѣнами, лазаретъ на 12 кроватей 
содеряштся очень опрятно и снабягенъ всѣмъ существенно необходимымъ 
въ хирургическомъ и терапевтичекомъ отношешяхъ. 

Ночевали мы на этотъ разъ въ исторической мѣстности. На этой 
самой полянѣ Кепшъ, 34 года тому назадъ, останавливался со всѣмъ 
своимъ штабомъ Его Императорское Высочество Великій Князь Ми-
хаилъ Николаевичъ, когда, во главѣ 25,000 армін, совершалъ победо
носное шествіе на занятую черкесами долину Кбааде, переименованную 
съ того времени въ Романовское, Здѣсь, среди гигантскихъ деревьевъ— 
нѣмыхъ свидѣтелей историческаго прошлаго, сохранился до сихъ поръ 
громадный букъ, съ вырѣзаняыми на немъ иниціалами.Великаго Князя, 
окруягенными лавровымъ вѣнкомъ, съ короною надъ нимъ и съ датою 
21 Мая 1864 года. Турки дѣятельно помогали тогда черкесамъ защищать 
свою родину и тѣмъ немало содействовали ихъ гибели. А когда чер
кесы въ 1864 году покидали свою родину и съ отчаяніемъ рубили и 
уничтожали тысячелѣтшою культуру, турки также помогали имъ вы
селяться. Странно было видѣть теперь на-этомъ самомъ мѣстѣ до 700 
человѣкъ турокъ, т. е. того самаго народа, который въ эпическомъ 
прошломъ былъ свидѣтелемъ и участникомъ великой трагедіи гибели 
цѣлаго народа, а теперь пришедшаго сюда, на старыя черкескія пепе
лища, искать себѣ заработка и помогать намъ въ культурѣ съ тѣхъ 
поръ заброшенной и одичалой страны. Турки самые дѣятельные и 
умѣлые работники въ дорожномъ дѣлѣ. По словамъ завѣдывающаго 
работами йшкенера путей сообщенія В. К. Константинова, они неза
менимые рабочіе въ трудномъ и опасномъ дѣлѣ прокладки горныхъ 
дорогъ по крутымъ горамъ п непрйступнымъ скаламъ. Турки разра-
батываютъ здѣсь горную дорогу къ тѣмъ самымъ мѣстамъ, гдѣ нахо--
дились прежде орлиныя гнѣзда черкесовъ. Работа эта въ высшей сте
пени трудная и опасная, а при невыносимой ясарѣ, просто адская; при
ходится на веревкахъ спускаться сверху скалы и, утвердившись на 
какомъ либо ея уступѣ, а то и просто вися надъ пропастью, при тро
пической я«арѣ отъ палящихъ лучей солнца и усиленной отраягеніемъ 
отъ скалъ, буравить скалу, сдѣлать въ ней забой заряда и произвести 
потомъ его взрывъ. Не даромъ эти передовые забойщики и запальщики 
получаютъ по 2 руб. 50 коп. въ день; не даромъ другіе, работающіе на 
подготовленныхъ такимъ образомъ уступахъ скалъ, получаютъ по 
1 р. 20—50 к. въ день. Бываютъ и несчастія съ рабочими: то сорвется 
со скалы, то обваяомъ засыпаетъ другого, случалось, что бѣшеная р. 
Мзымта снесетъ замѣпгкавшагося въ ней купающагося рабочаго, до-
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бнвая его о встрѣчные камни, и т. п. Всѣхъ такихъ жертвъ за 3 года 
работы насчитывается 11-ть, изъ нихъ почти всѣ турки. Рзгсскіе болѣе 
неосторожны въ работѣ, вообще, и къ этой совсѣмъ непривычные, и 
потому сюда недопускаются. Прогульныхъ дней между турками не бы
ваетъ и администрація дороги хорошо сдѣлала, что уменьшила число 
русскихъ рабочнхъ до 100 человѣкъ, да и тѣ работаютъ въ неопасныхъ 
мѣстахъ. Чтобы дать понятіе о трудности работы достаточно сказать, 
что на ігротяженіи пяти верстъ пришлось отвоевать отъ скалы Ахцу 
каждую пядь земли съ тѣмъ, чтобы на неприступныхъ ея откосахъ 
провести корридоромъ шоссе въ 8 аршинъ шириною. Въ настоящее 

ч время уже закончены 3 версты такой шоссированной дороги, разраба
тываются остальныя двѣ версты; но чтобы закончить ихъ потребуется 
еще два года усиленнаго труда и немало расходовъ. Теперь для обхода 
этихъ двухъ верстъ сдѣлаяа временная тропа по лѣвому берегу р. 
Мзымты, а для переправы у начала и конца этой обходной тропы 
устроены чрезъ рѣку два внсячихъ моста, сдѣланныхъ изъ жердей и 
досокъ. Пока проводили нашихъ лошадей черезъ обходную тропу и 
переправляли ихъ по-одиночкѣ чрезъ эти висячіе мосты, мы осматривали 
произведенныя работы и диву-дивились, глядя, какъ неприступный вы
сокая скалы, потрясенный взрывомъ, обломками въ нѣсколько десятковъ 
пудовъ, падали въ р. Мзымту. Пройдя обходную тропу и переправив
шись черезъ висячій мостъ снова на правую сторону рѣки, мы очути
лись на шоссе шириною пока еще въ 4 аршина, но вполнѣ достаточ
ное для экипажнаго сообщенія. Здѣсь мы застали линейки, высланиыя 
за нами изъ Адлера. Провожавпгіе насъ по опаснымъ тропинкамъ и 
мостамъ рабочіе-турки никакъ не хотѣли ответить насъ безъ завтрака. 
Хотя намъ было не до того, но мы не могли не уступить ихъ усилен-
нымъ просьбамъ и приняли завтракъ, состоявши изъ абысты*) съ 
приправкою луку и сыру, свѣже испеченнаго кукурузнаго хлѣба и 
дессерта—составленнаго изъ смѣси меда, свѣжаго коровьяго масла и 
пшеничной муки. Завтракъ въ очаровательномъ ущельи, на скалѣ, го
сподствующей надъ загроможденного камнями и стремительно несущеюся 
р. Мзымтою, при непрерывной пальбѣ раздавшихся взрывовъ, вышелъ 
весьма колоритнымъ, а при гостепріимствѣ турокъ нелишенный и за
душевности, такъ какъ они на отрѣзъ отказались отъ предяоженнаго 
имъ пешкеша, увѣряя насъ, что такъ поступить предписываетъ имъ 
адатъ (обычай, имѣющій силу закона). Невольно вспомнили мы при 
этомъ объ Аибгинскихъ и Краснополянскихъ эстонцахъ и грекахъ, ко
торые,, вѣроятно въ силу своего адата, брали съ насъ по 20 — 30 коп. 
за бутылку молока. 

Мы сѣли въ поданные экипажи. Послѣ 8 дневнаго путешествія 

*) Такъ называютъ круто-евареннуіо кашу, нли, вѣрнѣе, тѣсто пзъ кукурузной 
муки—нѣнто въ родѣ итальянской поленты. 
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верхомъ замѣна его менѣе поэтичнымъ, но зато болѣе удобнымъ спо-
собомъ передвиженія, казалась для насъ сущимъ благодѣяніемъ, не 
смотря на то, нто приходилось ѣхать по свѣже трассированной на гли-
нистомъ грунтѣ дорогѣ, размокшей послѣ бывшаго вчера дождя. Мы 
рады были этому болѣе привычному способу передвижешя потому еще, 
что, при беззаботномъ путешествіи въ экипажѣ, обаяніе производимое 
на путешественника этимъ благодатнымъ краемъ еще болѣе усили
вается. Мѣстности по которымъ проходить шоссе на каждомъ шагу 
поражаютъ васъ своею красотою: полотно дороги то вьется по обрыву 
крутой горы, то стелется по мягішмъ склонамъ горъ и полянамъ. У 
склона горъ, на припекѣ, много тепла и свѣта, и тутъ же, гдѣ нибудь 
на поворотѣ, или на заросшихъ густымъ лѣсомъ полянахъ много тѣни 
и чувствуется прохлада; поэтому путешественнику, постоянно перехо
дящему изъ прохладной тѣни на солнце, нелишне запастись верхнимъ 
платьемъ. Сопутствующая шоссе р. Мзымта то отходить отъ него, то 
вновь приближается, а постоянно слыпітшй пгумъ ея неоставляетъ 
сомнѣтя, что она всюду близка къ вамъ. Въ одномъ мѣстѣ, по обѣимъ 
сторонамъ дороги, разстилаются на склонахъ горъвеликолѣпныя паль
мовый заросли, чаруюптДя своею вѣчною зеленью. Изъ другихъ породъ 
здѣсь господствуютъ: букъ, грабъ, каштанъ и др. 

Слѣдуя далѣе этой дорогой, мы часа черезъ полтора добрались 
до заселенныхъ мѣстъ, занятыхъ исключительно греками. Первое изъ 
нихъ селеніе Лѣсная съ прекрасными хозяйственными угодіями и далѣе 
Высокая и Вар даны. На противутюлояшомь берегу Мзымты высоко надъ 
рѣкою.виднѣется уяге знакомый намъ поселокъАхштырхъ,населенный 
малороссами, а по сю сторону рѣки, громадная площадь земли, очень 
удобной для сельскохозяйственной культуры, пока никѣмъ незанятая 
и предназначена исключительно для русскихъ поселенцевъ. Еще дальше 
дорога идетъ подъ пріятною тѣвыо лѣса, окутаннаго ліанами, и неза-
мѣтно приводить васъ къ прекраснымъ возвышеннымъ полянамъ, при-
надлежащимъ къ надѣлу селенія Высокое, у котораго начинается кра
сивый спускъ съ горы. Отсюда рукой подать до Молдаванки (населен
ной молдаванами) и Первинки (греками); оба эти поселка составляютъ 
уя«е какъ бы предмѣстье Адлера, куда мы прибыли съзакатомъ солнца, 

Этимъ заканчивается наше путешествіе въ горы. 
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Во введеніи указаны источники свѣдѣній о климатѣ края. Но что 
мы сами видѣли и что узнали изъ разспросовъ знатоковъ края по-
луягило матеріаломъ для текста, здѣсь яге упоминаю только о тѣхъ 
свѣдѣніяхъ, которыя основаны на метеорологическихъ наблюденіяхъ 
Главные источники свѣдѣній этого рода упомянуты во введеніи, къ 
нимъ и слѣдуетъ обращаться тѣмъ, которые ягелаютъ имѣть болѣе 
точныя и подробныя данный о положеніи станціп, ихъ снабягеній ин
струментами, поправкахъ, результатахъ посѣщенія станцій лицами, ко
мандированными для того Главной Физической Обсерваторіей и т. д. 
Нияге помѣщенныя свѣдѣнія о полоягеніи станціи поэтому, очень 
кратки. 

Большая часть свѣдѣній, помѣщениыхъ въ нижеслѣдующихъ 
таблицахъ, основаны на наблюденшхъ т. н. стащій 2-го разряда, ко
торыя ведутъ иаблюденія. надъ давленіемъ температурой и влаягностыо 
воздуха, облачностью, иаправленіемъ, и силой вѣтра по три раза въ 
сутку въ 7 час. утра 1 и 9 час. вечера, и надъ осадкам по одному 
разу (въ самое послѣднее время по два). 

Для температуры даны среднія съ поправками или, какъ обыкно
венно выражаются, я даго среднія приведенных къ штиннымъ. Дѣло въ 
томъ, что аримѳетическія среднія изъ трехъ наблюденій въ вышеука
занные часы.даютъ среднюю болѣе высокую, чѣмъ средняя изъ24на-
блюденій, произвеленныхъ въ каягдый часъ, и которую моягно принять 
за истинную среднюю сутокъ. У меня даны тѣ яге поправки, которыя 
примѣнены Г. И. Вильдомъ въ его книгѣ „Нормалъныя и пятилѣтнія 
среднія температуры Россійской имперіи". Ç.-Петербургъ 1894 г. При-
мѣненіе поправокъ, на основаніи которыхъ вычислены среднія • темпе
ратуры сотенъ станцій Россіи, облегчаетъ сравненіе среднихъ темпе
ратурь въ разныхъ мѣстахъ^нашего отечества. 

Для относительной івлажности и облачности даны среднія безъ по
правокъ, такъ какъ для первой средняя изъ набюденій въ 7 час. утра 
1 и 9 час. вечера очень близка къ средней изъ часовыхъ наблюденій, 
а суточный ходъ облачности столь различенъ и результаты часовыхъ 
наблюденій имѣются для столь неболыпаго числа мѣстъ, что поправка 
не моягетъ быть определена съ точностью 

14 
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Для температуры п влажности я далъ еще за годы съ 1S91 г. 
среднія за каждый нзъ часовъ наблюденій. Эти цифры даютъ хоть нѣ-
которое понятіе о суточномъ ходѣ явленій. Для осадковъ дано коли
чество, число дней съ осадками и наибольшее за одни сутки каждаго 
мѣсяца каждаго года, и съ 1891 года и число дней со снѣгомъ. 

Для среднихъ температуры, влаоісности и облачности также даны 
среднія за каждый мѣсяцъ каждаго года. Эти таблицы даютъ поиятіе 
о томъ, насколько,'1 какъ говорится годъ на 'годъ не приходится, по 
крайней мѣрѣ относительно нѣкоторьгхъ явленій. 

Всего больше эти колебанія для осадковъ. Такъ въ Сочи въ 
іюлѣ 1875 г. выпало 185 милл. осадковъ, въ іюлѣ 1897 г. всего ЗѴа, отио-
шеніе слѣд. 3 3 : 1 . Легко видѣть, что облачность колеблется уже менѣе, 
еще менѣе средняя температура, особенно въ теплые мѣсяцы года, въ 
холодные же она бываетъ очень различна въ разные годы, особенно 
въ сѣверной части побережья, напримѣръ въ Новороссійскѣ январь 
18S0 г. имѣлъ среднюю температуру—3,0, а январь 1895 г. 9,8 разность 
12,S Ни на одной станціи побережья наблюденія не продожкались и 
30 лѣтъ, поэтому средняя не моягетъ быть и очень точно вычислена. 
Впрочемъ, такъ какъ въ этомъ климата среднія мѣсячныя, въ отдѣльные 
годы колеблятся менѣе, чѣмъ на равнинѣ Европейской Россіи и Си
бири, то наблюденія за 20 лѣтъ и болѣе даютъ уже довольно хоропгіе 
результаты, а потому Новороссійскъ, Сочи и Поти, гдѣ есть наблю-
денія за такой срокъ, послужили мнѣ основными станціями для при
ведены наблюденій другихъ мѣстъ ко многолѣтнимъ среднимъ. 

Способъ'указанъ еще знаменитымъ Дове и основанъ на слѣдую-
щемъ: сколько-нибудь значительныя уклоненія отъ многолѣтнихъ 
среднихъ всегда распространяются на большое пространство. 

. Слѣдующій примѣръ покажетъ, въ чемъ состоитъ данный спо-
собъ. Положимъ, что мы-бы имѣли наблюденія въ Москвѣ лишь за 
5 лѣтъ 1846—50 гг.; январь за это пятилѣтіе имѣлъ среднюю темпе
ратуру—14,5. 

Наблюденія за продолжительный срокъ на С. 8. отъ Москвы 
въ Петербургѣ и на 10.10. В. въ Луганскѣ дали бы намъ возмояг-
ность исправить среднюю въ Москвѣ. 

Въ Петербургѣ январь эа это пятилѣтіе имѣлъ среднюю тем
пературу— 11,5 а Луганскъ — 12,2. -50 лѣтняя средняя (1841 по 
1890 годъ) даетъ для Петербурга—8,3, для Луганска—8,0. Отсюда видно, 
что 5 лѣтняя въ Петербурга на 3,2,.въ Луганскѣ на 4,2, нияш 50 
лѣтней. 

Если предположить, что отклонения распределились въ геогра-
фическомъ порядкѣ, то, принимая въ разсчетъ большую близость 
Москвы къ Петербургу, можно ожидать, что отклоненіе въ Москвѣ 
было—3,6, придавая это отклоненіе со знакомъ-|-къ 5-тилѣтней средней 
за январь — 14,5 -f- 3,6 получимъ приведенную къ 50 лѣтнему леріоду 
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температуру января въ Москвѣ—10,9. Действительная же средняя за 
50 лѣтъ въ Москвѣ—10,5, следовательно мы ошиблись всего на -0,4, 
приведя температуру къ 50 лѣтнему періоду по такимъ отдаленнымъ 
мѣстамъ, какъ Петербургу и Луганскъ, а средняя за 5 лѣтъ 1846—50 г 
разнится отъ 50 лѣтней на 4,0 т. е. вдесятеро. 

Впрочемъ, нуягно замѣтить что приведеніе ко многолѣтнимъ 
средшмъ по способу одновременныхъ отклоненій гораздо болѣе приме
нимо на равиинѣ, яѣмъ въ горной странѣ, особенно осторожнымъ 
нуяшо быть при его примѣненіи къ мѣстамъ, разделеннымъ горами. 
Поэтому я и не решился привести набліоденія на Черноморскомъ по
бережье ко многолѣтиимъ среднимъ по наблюденіямъ местъ, нахо
дившихся на сѣверномъ Кавказѣ или въ среднемъ и юягномъ Закав
казье, а ограничился местами на самомъ побереягье. 

Большая часть среднихъ, помещенныхъ въ таблицахъ вычислены 
прямо изъ среднихъ за отдельные годы по 1896 годъ включительно. 

Среднія за 1897 годъ были получены очень поздно передъ самымъ 
печатаніемъ труда % такъ что на вычисленіе среднихъ со включе-
ніемъ данныхъ за этотъ годъ уяге не достало времени, такъ какъ прихо
дилось торопиться печатаніемъ въ виду наступающаго съезда клима-
тологовъ, гидрологовъ, и бальнеологовъ. В с е среднія за месяцы по 
новому стилю, температура по Ц., осадки въ миллиметрахъ, облачность 
по 10 бальной шкале, т. е. О безоблачное небо, 5 на половину покры
тое облаками, 10 пасмурное. 

За упомянутыми средними, напечатаны мои дороягныя метеоро-
логическія наблюденія, а также наблюденія надъ температурой моря» 
рекъ и источниковъ. 

Затемъ напечатаны сполна наблюденія Сочинской опытной стан-
щи за время нашего пребыванія на побережье. 

Далее съ разрешенія автора, напечатаны некоторый дороягныя 
наблюдения И. Н. Клингева- въ Сочинскомъ округе. Они - интересны 
темъ, что показываютъ какъ различна бываетъ температура воздуха 
на близкомъ разстояніи. 

Въ гл. V упомянуто о среднемъ направленіи ветра. Для уясненія 
способовъ, принятыхъ для вьграженія этого явленія, нужно прибавить-
следующее. Среднее направленіе вычисляется на основаніи закона 
параллелограмма силъ. 

Углы считаются отъ севера й юга вправо налево , такъ что, напр.,. 
S. 89° В. означаетъ ветеръ только на 1° вправо отъ восточнаго, т. е. 
почти восточный, точно такяге N 89° Б будетъ ветеръ только- на 1° 
влево отъ восточнаго. Следующая графа „равнодействующая" даетт> 

1) Лѣтоннси Главной Физической Обсерваторіл за 1897 г. еще не; появились, 
когда началось печатаніе настоящаго труда п среднія за 1S9.7 годъ извлечены изъ 
корректурныхъ листовъ, любезно прпсланныхъ мнѣ, дпректоромъ Главной Физическрй; 
Обсерваторіи M. А . Рыкачевымъ 
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понятіе о преобладаніи средияго иаправленія, чѣмъ числа этой графы 
больше, чѣмъ ближе приближаются къ высшему предѣлу 100, тѣмъ 
болѣе реальное зиаченіе имѣетъ среднее иаправлевіе. Достаточно ука
зать на крайніе случаи, когда равнодѣйствующая=0 или 100. 

Положимъ, что наблюдаются лишь два вѣтра N Б и SW и они 
дуютъ одинаково часто, напр. въ 50% всѣхъ наблюденій каждый; если 
выводятъ среднія, не обращая вниманія на скорость вѣтра, то средняго 
направленія не будетъ и равнодѣйствующая будетъ = 0 , а въ графѣ 
преобладающій вѣтеръ будетъ стоять NE. SW 50°/о. Эта графа даетъ 
понятіе о томъ, что изъ восьми направленій вѣтра, которое было вклю
чено въ графу °/о наблюденій. дуло лишь 2. 

Если бы дуль только одпнъ вѣтеръ NE. за все время и затиішй 
не было бы, то въ первой цифровой графѣ стояло бы N 45° Е, во 
второй 100, и въ третей MB. 100. 

Когда не только началось, но уже значительно подвинулось печа-
тавіе этого трзгда, было получено два ряда наблюденій, которые могли 
бы войти въ него, если бы были получены ранѣе. Теперь же, къ со
жалению, можно только упомянуть о нихъ. 

1) Наблюденія меягеваго инженера Николая Ивановича Малышева 
въ греческомъ селеніи на Красной (Романовской) полянѣ съ V1» 
іюля. по 24 октября (5 ноября) 1898 г. Несмотря на нѣкоторую непол
ноту дневника, это драгоцѣнный матеріалъ для характеристики клима
та этого мѣста, который вскорѣ получитъ .такое большое значеніе. На
деюсь что можно будетъ напечатать эти наблюденія въ трудахъ съѣзда, 
такъ какъ о нихъ будетъ сдѣланъ особый докладъ. 

2) Наблюденія г. М. В. Яковлева въ имѣши принца А. П. Ольден
бургскаго на р. Жене въ 15 в. къ В. отъ Геленджика, за 'время отъ 
1889 г. до начала 1898 съ очень небольшими промеягутками Какъ видно 
эти наблюденія продолжались довольно долго и могутъ послуяшть 
очень цѣннымъ матеріаломъ для характеристики климата данной ме
стности. Наблюденія эти очень многосторонни, кроме обьгчныхъ наб
людений станціи 2-го разряда есть еще актинометрическія, затемъ, за 
часть періода есть наблюденія по дожделитру въ соседнемъ именіи 
И. Н. Клинтона. 

Полооюеніе стсвщій. 

Новороссійскъ городъ. 
Широта 44° 43'; долгота 37° 46'. 
Городъ расположена, на SW. берегу обширной Новороссийской 

бухты. Горы покрыты лѣсомъ, его нѣтъ только въ непосредственной 
близости городаГоризонтъ открыть только къ N и Е.Съ другихъ сторонъ— 
горы. 
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Новороссійскій портъ. 
Широта 44° 44', долгота 37° 49 ' высота и. у. м. 37 метр. 
На Е. берегу Новороссийской бухты, на небольшой плошадкѣ, откуда 

крутой спускъ къ морю, въ 4 верст, отъ города Новороссійска. 

Мархотскій перевалъ. 

Широта 44° 45' , долгота 37° 44 ; , высота н. у. м. 435 метр. 
По прямому разстоянію менѣе 4 верстъ отъ предыдущей станціи, 

на гребнѣ хребта. См. гл. I. 

Кодошскій маякъ. 

Черноморской губ. Широта 44° 06', долгота 39° 02' . Высота н. у.м 
53 метр. Маякъ находится въ 3-хъ верстахъ къ NE. отъ пос Туапсе 
на Кодошскомъ мысу, на довольно крутомъ берегу. Маякъ открыть 
на 3U горизонта къ морю, только NE. четверть горизонта закрыта не-
яысокими холмами. Склоны сосѣднихъ горъ покрыты растительностью 
Вслѣдствіе близости клѣтки съ психометромъ къ другимъ зданіямъ 
температура въ 1 ч. дня и 9 ч. вечера слишкомъ высока. 

Туишхо. 

Станція 3-го разряда въ имѣніи барона Штейнгеля. Имѣніе рас-
полоягено на SW. склонѣ небольшого хребта, обращено къ морю, въ 
неглубокой лощинѣ. Склоны покрыты растительностью. Отъ посада 
Туапсе около 7 вер. по прямому направленно на SE. Астрономическое 
положеніе не определено. Высота около 150 м. н. у. м. Положеніе 
сосѣдняго посада Туапсе: 

Широта 44° 05', долгота 39° 05'. 

Шахе. 

Въ нияшей долинѣ р. Шахе, близъ моря, около 40 верстъ къ 3 
отъ Сочи. 

Сочи. 

Бывшій посадъ Даховскій Черноморской губ. 
Широта 43° 34', долгота» 3.9° 42/. 
Дояедемѣръ стараго устройства, установка въ саду, въ общемъ 

удовлетворительная, не слишкомъ открыта. Станція лежитъ на участкѣ, 
открытомъ къ морю, на лѣвомъ берегу р. Сочи, долина которой здѣсь 
направлена съ ENE. на SSW. Невысокія окрестный горы покрыты лѣсомъ. 

Сочи. Опытная станція, широта 43" 34', долгота 39° 46', высота 
н. у. м. около 75 метр. Въ 3 в. къ ІОВ. отъ города. См. гл. П. 
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Сухумъ. 
Широта центра города 48° 00', долгота 41° 01' . 
Городъ такъ какъ и маякъ, лежитъ на низкой прибрежной полосѣ; 

открыть къ S, т. е. къ морю; къ К и отчасти къ Е. вызвышенности, 
постепенно поднимающіеся въ направленіи къ NE. 

Сухумскій маякъ. 

Сухз^скій маякъ лежитъ на мыеѣ Сухужъ въ разстояніи 5J/a верстъ 
по прямому направленно къ SW. отъ центра города. Маякъ располо
жен* на низкой поросшей дѣсомъ мѣстности въ разстояніи не менѣе 
7 вер. отъ ближайшихъ возвышенностей; онъ имѣетъ -.совершенно 
открытый горизонтъ, начиная отъ NE., черезъ Е. и S. до SW. 

Поти. 

Наблюденія при Потійскомъ маякѣ,. 
Широта 42" OS', долгота 41° 40'. 
Абсолютная высота мѣста 8 м.,. высота. ' доягдемѣра подъ землей 

до 1872 1,8 мет., позднѣе 2,3. м. 
Маякъ находится на S. оконечности не болыпаго острова въ дельтѣ 

р. Ріона. Мѣстность около города Поти, располоягеинаго въ • 2-хъ вер-
стахъ къ Е. отъ маяка, низкая, болотистая. На далекое разстояніе она 
сохраняете равниный характеръ и отчасти болотистый. Блиягайшія 
возвышенности не ближе 20 верстъ отъ города. Долина Ріона покрыта 
богатою растительностью и только въ болѣе болотистыхъ мѣстахъ лѣсъ 
переходите въ кустарниковый и камышевыя заросли. 
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« о Рч 

1872 3,8 - 3 , 4 6,7 12,2 17,6 20,0 22,7 24,8 19,4 14,1 11,9 5,1 12,9 

1873 4,8 -2,6 6,2 11,3 •.17,0' 20,2 23,1 23,6 18,7 14,4 „6,6 4,0 •12,7 

1874 1.8 . 1 , 0 1,1 10,5 14,9 19,2 21,0' 24,0 17,9 13,8 .10,6 . Ю,5 12,2 

1875 ' 1,8 4,2 0,5- 8,2 15,3 23,5 23,4 23,4 16,5 13,8 9,4 - О Д 12,4 

1876 - 2 , 3 2,S> 8,9 13,6 16,8 21,4 24,0 23,8 21,9 11,7 7,3 6,4 '13,1 

1877 . 3,5 •/1,0': 6,6 ' •— '—. •' — •'— ' — — •' — ' —• — 

1878 0,8 . 2 , 4 ' 6,2 : И ' 3 15,6 22,4 21,8 22,3 20,6 15,7 12,4 аэ 13,4 

1879 5,2 . - 8 ' 1 • 6,7 .12,9 15,0 21,1 24,6 23,1 17,9 15,0 : 8 , 7 . 4,3. 11,3 
1880 - 3 , 0 -1,4 од 9,7 15,0 "21Д 24,6 23,1 17,9 15,0 а? 4,3 11,3 

1881 2,6 4,0 6,5 11,3 16,2 19,2 23,2 23,7 18,4 12,8 6,3 1.1 І2,1 

1882 2,7 - 0 , 4 6,1 9,8 15,6 19,3 26,4 24,5 19,0 10,6 10,9 4,1 12,4 

1883 - 2 , 7 0,2 4,7 9,6 16,3 20,9 25,2 23.2 20,1 14,8 8,8 4,9 12,2 

1884 1,3 1,5 5,1 9,4 13,5 18,4 22;5 21,1 14,7 14,1 8,3 8,1 11,5 

1885 - 1 , 6 4,5 5,8 9,8 17,2 20,5 24,8 21,2 17,8 15,5 5,9 6,2 12,3 

1886 

1887 

1888 

1886 

1887 

1888 0,0 3,7 7,1 13,2 16,3 20,2 23,1. 23,6 19,2 16,7 5,1 - 0 , 2 12,3 

1889 - 1 , 8 6,0 5,2 11,6 16,5 20,2 25,0 24,0 18,2 15,5 6,8 1,4 12,4 

1890 0,6 — 0,3 8,9 12,6 18,0 20Д 25,8 26,4 19,1 12,8 8,4 — ' — 
1891 2,5 - 1 , 3 8,5 10,7 16,6 • 22,4 25,3 25,8 1S,2 14,3 6,6 6,1 13,0 

1892 1,3 4,0 7,2 9,1 .15,9 _ 22,9 24,2 240 22,0 16,3 7,2 ,3,2 . 13,1 

Средняя 1Д 2,1. 5,8 10,9 16,2 20,6 23,9 23,6 18,8 14,3 8,6 і 42 12,4 

Тоже съ портомъ вмѣстѣ (по ІІОЛЬ 1891 г. городъ СЪ ІЮЛЯ 1891 г. Портъ) 

1 1,11 ' 2,2 J 10,6 15,9 20,4 23.8 23,7 18,7 14,7 8,3 4,3 12Д 
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Н о в о р о с с і й с к ъ п о р т ъ . 

G p е д н і я т е м п е р а т У р ы. 
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Я 
о 
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À ft \о 
сЗ К о 
fct и 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

Средняя 

1,7 

— 0,6 

-0 ,8 

9,8 

- 1 , 2 

1,3 

4,5 

2,9 

2,1 

6,3 

0,3 

3,2 

7,7 

4,2 

4,6 

5,8 

4,7 

54 

9,1 

6,9 

10,6 

10,0 

8,2 

9,0 

15,4 

14,3 

15,0 

15,0 

15Д 

15,0 

22,3 

19,0 

18,4 

19,6 

19,2 

19,7 

24,3 

23,7 

23,4 

23,5 

24,8 

22,4 

23,3 

25,2 

24,2 

24,5 

23,9 

23,8 

25,0 

24,4 

.17,9 

22,2 

19,6 

16,8 

17,6 

20,2 

19,0 

14,6 

16,8 

15,7 

14,9 

17,2 

17,6 

16,1 

7,1 

7,9 

10,8 

6,4 

7,3 

7,6 

7,8 

7,1 

3,9 

3,8 

5,1 

4,7 

5,2 

5,0 

13,3 

12,0 

11,7 

13,5 

12,0 

12,5 

Тоже съ 7 Іюля 1893 г. по Декабрь 1896 г. 

1897 

2,6 

2,4 

2,9 

3,2 

5,0 

6,2 

9,6 

12,7 

15,0 

17,7 

19,1 

22,6 

23,5 

25,1 

24,3 

24,4 

18,5 

21,6 

16,3 

15,3 

8,0 

3,5 

47,1 • 

2,0 : 

12,5 

13,1 

1893 

1894 

1895 

1896 

Средняя 

1837 

- 6 , 6 

6,0 

- 6 , 5 

- 2 , 4 

— 2,3 

- 2 , 2 

2,2 

-3,7-

- 1 , 2 

- 0 , 4 

0,6 

2,2 

0,3 

1,0 

2,5 

M a p 

6,4 

6,3 

4,3 

5,7 

9,2 

X 0 

12,1 

11,3 

11,9 

11,8 

14,8 

т е к 

14,5 

15,8 

15,3 

15,2 

19,0 

І Й 

20,3 

20,1 

20.9 

18,2 

19,8 

21,4 

п е р 

20,7 

20,1 

20,4 

20,7 

20,5 

19,8 

е в s 

15,6 

13,3 

14,2 

15,7 

14,7 

1.7,9 

1 Л Ъ. 

11,9 

10,8 

13,5 

14,4 

12,6 

10,7 

6,8 

1,9 

3,0. 

3,4 

3,8 

.0,7 

-1 ,8 

0,9 

0,4' 

1,2 

0,2 

- 2 , 9 : 

7,7 

9,7 

7,9 

8,5 

9,1 
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Н о в о р о с с і й с к ъ п о р т ъ . 
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1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1,1 

- 1 , 0 

-2 ,3 

8,9 

-1,9 

1,7 

3,2 

1,9 

1,5 

5,5 

-0 ,9 

2,0 

6,1 

3,4 

3,3 

4,6 

2,6 

5,0 

8,0 

6,1 

9,0 

8,4 

7,3 

11,4 

14,6 

13,6 

14,5 

14,6 

14,2 

17,1 

22,0 

18,7 

18,2 

18,8 

18,8 

22,6 

23,8 

23,4 

22,5 

22,5 

24,1 

21,6 

24,8 

23,9 

22,4 

23,4 

22,3 

22,9 

23,5 

22.6 

16,4 

20,5 

18,4 

15,2 

15,3 

17,9 

19,8 

12,5 

14,7 

13.6 

13,3 

15,1 

14,1 

13,6 

6,9 

6,6 

10,0 

4,8 

6,6 

6,6 

2,2 

6,1 

3,0 

2,8 

3,8 

4,2 

3,6 

1,0 

12,1 ] 

' ид 
10,5 

12,4 

10,4 , 

12,0 : 

1 часъ вечера. 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

зд 

0,5 

1.6 

U,5 

• 0,4 

4,4 

.6,2 

4,6 

3,7 

7,6 

2,3 

5,0 

9,9 

6,1 

6.5 

8,0 

7,7 

8,5 

11,3 

8,9 

13,1 

13,0 

9,8 

15,3 

17,9 

16,4 

16,9 

17,6 

18,2 

20,1 

24,8 

21,5 

20,7 

22,4 

21,7 

25,2 

26,6 

26,6 

26,6 

26,7 

27,9 

25,4 

27,6 

28,5 

27,9 

2&1 

27,3 

27,5 

28,9 

28,0 

2 J,7 

2,68 

23,0 

20,0 

22,0 

24,0 

25,9 

17,8 

20,6 

18,7 

•17,7 

20,3 

22,4 

18,8' 

8,6 

10,7 

12,5 

.9,0 

9,1 

9,8 

5,6 

8,4 

5,6 

5,9 

7,3 

5,7 

7,5 

4Д 

15,9 

14,1 

14*2 : 

16j0 : 

14i8 

15,7 

9 час. вечера. 

1891 

1892 

: 1893 

1894 

1895 . 

1896 

1897 

и 
-0 ,9 

^1,3 

9,2 

-1 ,7 
1,5 

4,6 

2,6 

1,5 

6,2 

0,2 

2,9 

7,5 

3,5 

4,4 

5,0 

•4,2 

5,5 

8,6 

6,3 

10,2 

9,2 

8,0 

12,0 

14,9 

14,1 

14,9 

14,0 

14,0 

17,1 

* 21,4 

17,9 

17,3 

18,7 

• 18,3 

21,3 

23,5 

22,4 

22,4 

22,6 

23,6 

21,4 

24,1 

24,1 • 

23,3 

22,8 

22,8 

22,0 

•23,6 

"23,6 

17,4 

21,1 

18,0 

15,9 

16,3 

19.4 

19,6 

13,7 

15,6 

15,2 

. 14,0 

16,3 

16,5 

Ï4,l 

6,4 

7,0 

•10,3 

'5,8 

6,6 

6,7 

• "2,9 

6,2 

'3,4 

"3,0 

4,4 

4,4 

4,9 

3.3 

12,6: 

11,3 

11,0 

12,6 ; 

11,3 

' 12,2 
! 
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1891 19,6 20,7 14,2 10,5 4,0 3,4 9,4 

..1892 Г 2> S - 0,6 4,2 49 11,9 18,3 19,4 19,9 18,1 12,3 4,4 0 — ' 
1S93 - 4,5 - 1,5 1.1 . .3,6 И Д 15,1 18,6 20,3 . 15,7 11,6 • 7,4 0,4 8,3 

1894 - 5,0 - 0,6 1,8 7,2 .11,7 15,1 18,6 19,4 12,6 10,6 3,3 1,0 . 8,0 

1895 6,5 — .0,6 2,4 .6,4 11,2 15,7 17,1 19,0 12,8 12,9 4,0 1,0 9,3 

1896 — 6,3 . 2,8 1Д 4,5 . 10,5 . . 15,9 18,2 20,3 16,0 12,9 . 3,7 1,3 7,9 

1897 - 1,7 — 3,3 2,8 .8,0 . 13,2 . 18,5 20,3 .20,1 16,9 11,4 - 0,1 - 1 , 6 9,0 

Крайнія наименьшая. 

1891 16.6 16,5 7,5 - 0,2 - 7,2 - 4,6 — 
1892 — 16,2 — 5,8 - 1,2 - 2,1 5,0 10,4 11,4 16,0 9,9 - 0,8 -11,5 -10,6 — 16,2 

1893 — 15,0 -17 ,2 - 5,0 — 5,5 8,0 : 11,5 14,0 13,3 11,4 3,2 - 3,7 -10 ,0 -17 ,2 

1894 -20 ,0 - 6,7 - 6,0 2,7 6,0 11,1 '12,4 13,6 • 3,5 • 5,4 — 3,6 — 6,0 — 20,0 

'1895 1,6 - 4,1 3,9 1,7 • 5,0 10,7 15,4 13,1 7,0 •'- 7,8 -11 ,0 - 9,0 -11,0 

1896 — 15,5 — 10,4 - 4,0 • 0,3 3,6 13,1 12,6 •15,8 9,4 - 0,6 — 8,0 -10,2 —15,5 

1897 -11,9 - 8.7 - 5,6 •' 1,5 '6,1 15,1 • 11,6 16,0 8,7 4,6 — '8,9 — 12,2 -12 ,2 

Крайнія наибольшія. 

.1891 36,8 34,5 31,1 23,4 .16,1 .15,6 — 
1892. 11,6 12,1 18,7 25,1 26,5 .31,7 .. 30,9 •. 32,2 .33,5 .25,3 20,0 15,2 33,5 

1893 14,8 9,5 . 12,4 15,0 m 25,7 ,33,4 33,0 ,. 26,5 . 28,7 22,3 • 16,4 33,4 

1894 : 10,1 11,2 . 12,3 18,8 i 
25,7 

25,0 32,6 2.,8 - 27,7 23,0 • 19,4 ;. 14,9 32,6 

1895 16,4 14,5 . 19,4 21,5 22,9 27,6 .34,4 33,2 29,8 24,8 16,2 • 14,7 34,4 

1896 if 13,6 10,7 14,6 17,2 27,8 25,1 31,5 33,9 30,6 27,8 19,8 15,0 33,9 

1897 13,0 14,0 14,2 22,5 27,2 29,1 •33,1 .30,6 .34,2 • 26,8 14,4 17,4 34,2 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



219 

H о в о р о с с і й с к ъ г о р о д ъ . 

Я
нв

ар
ь.

 

Ф
ев

ра
ль

. 

М
ар

тъ
. 

А
пр

ѣ
ль

. 

•и 
es ІІ

О
Н

Ь.
 

ІІ
О

Л
Ь.

 

А
вг

ус
тъ

. À ft 
•g 

s 
Ü О

кт
яб

рь
. 

Н
оя

бр
ь.

 

Д
ек

аб
рь

 

Го
дъ

. 

с р е ц H Я Я о б ті а H H 0 с т ь. • 

7,0 6,7 6,7 6,2 6,0 5,4 4,0 3,5 4,2 5,2 6,5 7,0 5,7 

3 3 3 •' 3 

Число ясныхъ. дней. 
4 1 5. J . 8 j : 11 1 9 7 3 3 ' 63 

15 12 12 10 

Число пасмурныхъ, дней. 
8 j 6 j 2 j 2 j 4 '8 11 15 105 

10,4 8,0 8,8 8,9 

Число дней съ осадками. 
6,1 1 .7,0 j 6,4 j 5,0 j 6,6 7,3 8,5 11,5 94,5 

H о в о р 0 с с і й с к ъ п о р т ъ. 

Число дней съ осадками. 

10,5 10,1 9,8 9,1 7,8 1 • 8,1 6,7 5,0 6,6 .7,3 8,8 11,8 101,3 

Число дней со снѣгомъ (городъ и портъ вмѣстѣ). 

4,3 ; з,9 2,1. 0Î6 ."о 0 0 0 о 0,1 0,6-| 1,7 13,3 

Н о в о р о с с і й с к ъ г о р о д ъ • 

К о л и ч е с т в 0; О С а д к о в ъ в ъ ы и л Л II м е т р а X ъ, 

Я
нв

ар
ь.

 

Ф
ев

ра
ль

. 

М
ар

тъ
. 

е-< .« ' 

ІІ
О

Н
Ь.

 

ІІ
О

ЛЬ
. 

А
вг

ус
тъ

. 

Се
пт

я'б
рь

. 

О
кт

яб
рь

. 

Н
оя

бр
ь.

 

Д
ек

аб
рь

. 

Го
дъ

. 
j 

Сродпяя Ш 57 65 45 39 44 43 42 48 37 61 84 678 

Новороссійскъ городъ и портъ вмѣстѣ. 

94 59 67 47 42 52 42 37 49 37 65 82 673 
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М а р х о т с к і й п е р е в а л ъ. 
Г

О
Д 

L
I. 

T е M п е Р а т У Р а. 

Г
О

Д 
L

I. =3 
н1 

>a 

1 
4.

 
ве

ч.
 

о я 
P* 

OS 

3ft мѣсяцъ. 

С
ре

дн
яя

 н
аи


ме

нь
ш

ая
. 

7 
ч.

 у
тр

а 

S я 
& 
о и 
н 

Зп м-Ьсяцъ. 

Ср
ед

ня
я 

на
им

ен
ь

ш
ая

. 

7 
ч.

 у
тр

а.
 

1 
ч.

 в
еч

. 

9 
ч.

 в
еч

. 

За мѣеяцъ. 

С
ре

дн
яя

 н
аи


ме

нь
ш

ая
. 

Г
О

Д 
L

I. =3 
н1 

>a 

1 
4.

 
ве

ч.
 

о я 
P* 

OS Н
аи

бо
ль

ш
ая

. 5 

i s 
= g 
"S s 
С.© С

ре
дн

яя
 н

аи


ме
нь

ш
ая

. 

7 
ч.

 у
тр

а 

S я 
& 
о и 
н 

« 
et 
а 
я 
и s 
5 
Я 

3 я 
•к к 
к « 
5 я 
" а Ср

ед
ня

я 
на

им
ен

ь
ш

ая
. 

7 
ч.

 у
тр

а.
 

1 
ч.

 в
еч

. 

9 
ч.

 в
еч

. 

Н
аи

ме
нь

ш
ая

. 

Кр
ай

ня
я 

на
и

ме
нь

ш
ая

. 

С
ре

дн
яя

 н
аи


ме

нь
ш

ая
. 

Январь. Май. Сентябрь. 

1893 14,1 18,4 14,6 23,3 
1894 -7,6 - 4 8 -7,1 5,5 — 11,2 13,7 12,4 22,3 6,0 9,3 11,7 16,1 12,4 27,2 1,1 9.7 
1895 5,0 7,3 5,2 15,0 - 5,1 2,S 10,8 13,4 10,7 19,7 4,6 8,6 12,4 17,6 13,0 25,1 2,3 10,4 
1896 -7 ,4 -5,5 -6,4 5,1 -22,5 -10,8 11,1 14,1 11,5 23,2 2,6 8,1 13,5 18,8 15.2 25,2 5'2 12,2 
1897 -2,9 -1 ,2 -2,5 11,3 -16,5 - 5,4 14,4 17,0 14,2 22,7 4,6 11,0 16,3 21,0 16,6 29,1 6.5 13,9 

Февраль. Ьонь. Октябрь. 

1893 10,4 14,2 11,5 24,0 _ 
1894 -2,6 -1 ,4 -2 ,3 &4 — .— 14,2 16,2 14,1 20,0 8,0 12,1 9,5 12,8 10,4 17,9 - 0,8 7,2 
1895 0,8 3,5 2,6 11,4 - 7,4 — 0,8 14,7 18,2 15,5 25,4 5,8 12,7 12,2 15,7 13,0 20,4 3,4 10,4 
1896 -4 ,4 —2.7 -4,4 6,8 —14,6 — 6,3 14,8 16,9 15,2 21,3 7,2 13,0 13,0 17,1 13,3 22,7 - 6,5 9,8 
1897 -0,6 0,6 -0,8 10,6 -15,0 - 3,7 18,3 21,1 18,4 30,1 0,5 16,1 8,7 13,6 10,0 24,1 - 1,6 6,8 

Мартъ. ІІОЛЬ. Ноябрь. 

1893 19,0 23,2 19,6 30,4 , 6,1 8,0 6.7 18,0 _ _ 
1894 -0,6 1,8 0,9 10,7 -11,7 - 2,0 18,7 23,0 19,5 30,7 10,5 16,3 1Д 3,2 1,0 14,8 -11,5 -1,4 
1895 14 3,6 1,9 14,6 - 6,1 - OA 19,6 23,8 20,1 30,5 13,5 17,1 2,6 4,1 2,6 12,1 -15,3 0,4 
1896 -0 .6 17 01 12,0 — 8,3 - 2,2 17,1 20,7 17,6 26,3 12,1 15,1 2,8 5,1 2,7 14,7 -11,2 -0,1 
1897 -1 ,2 4,3 2,4 13,7 —13,0 - 0,1 20,5 23,8 20,7 31,6 9,8 17,3 -1,7 0.8 -1,0 9Д -12,7 -3,3 

Адрѣль. Августъ. Декабрь. 

1893 19,4 23,8 20,5 28,9 -2,2 -0,6 -2 ,4 12.6 
1894 5,0 1,2 6,7 17,2 - 2,8 3,7 18,7 23,0 19,3 29,3 11,4 16,4 0,5 1,8 , 0,8 11,4 -ICS -2,2 
1895 4,6 9,0 6,0 22,7 - 2̂ 0 3,3 19,5 23,2 19,0 31,3 10,2 16,6 0,0 .1,1 0,3 11,5 -14,9 -2,9 
1896 3,3 6,0 4,8 15,4 — 3,2 1,9 18,9 24,0 19,8 28,2 13,5 16,6 0,6 2,1 1,1 14,2 -11,4 -1,7 
1897 7,7 11,8 

1 

8,8 21,9 - 2,4 5,3 17,6 23,2 19,2 28,3 9,7 15,8 —2.6 —2,6 -3,5 11,9 -16,2 -5,5 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



221 

О б л а ч н о с т ь . 

M а р X о т с к і й п е р е в а л ъ. 

Я
нв

ар
ь.

 
! 

Ф
ев

ра
ль

, 
j 

М
ар

гь
 

А
пр

ѣ
ль

. 

М
ай

. 

Ію
нь

. 

ІІ
О

Л
Ь

. 

А
вг

ус
тъ

. 

С
ен

тя
бр

ь.
 

О
кт

яб
рь

. 

Н
оя

бр
ь.

 
' 

Д
ек

аб
рь

. 

Го
дъ

. 

1893 2,0 2,3 4,2 4,4 6.8 7,4 — 

1894 5,4 8,0 6,8 7,1 7,0 6,7 2,4 3,3 4,4 7,7 7,1 7,7 5,9 

1895 6,9 8,4 7,5 4,9 5,7 5,4 2,3 2,5 3,0 4,5 8,3 9,1 5,7 

1896 8,1 7,6 7,0 7,4 5,1 6,4 4,1 2,4 4,5 1,6 7Д 7,2 5,7 

Среди. 6,8 8,0 7,1 6,5. 5,9 6,2 2,7 2,6 ; 4,о 4,5 7,3 7,8 5,8 

1897 7,6 7,7 6,4 4,8 5,1 4,8 3,3 3,7 2,8 3,9 7,0 7,7 5,4 

К о д о ш с к і й м а я к ъ . 

1891 5Д 5,9 :4,8 7,4 5,3 — 4,1 2,7 3,2 3,5 7,5 6,6 — 

1892 6,8 5,6 5,2 5,2 4,6 3,0 3,5 1,7 1,8 3,9 4,8 8,3 4,5 

1893 6,7 6,0 7Д 6,4 6,6 5,3 2,4 2,7 4,1 4,5 6,7 4,9 5,3 

1894 5,2 7,2 6,4 7,2 6,5 "5,4 3,0 2,9 5,0 5,4 3,8 6,2 5,3 

1895 4,7 7,5 7,3 4,8 5,6 5,3 2,6 2,4 3,6 3.8 6,5 8,4 5,2 

1896 7,7 7,8 4,4 7,3 5,9 4,9 4,1 2Д 3,3 2,0 , 5,9 6,9 5,2 
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À Сч сЗ 
Ч 
5? ірѣ

ль
. t<5 

S s 
À е< ѵо 

é В §* С 
сЗ 

ірѣ
ль

. 
И H g é С 

сЗ о р t—1 <! О 

о О о 
к 

о Рч 

Окрестности Туапсе (средняя Туншхо и Кодошскаго маяка). 

Количество осадковъ въ миллиметр ахъ. 

145 149 94 94 55 142 90 122 131 96 158 161 1437 

Ч и с л о д н е й с ъ о с а д к а м и . 

11,9 12,8 11,2 12,1 8,7 9Д 5,6 5,8 7,8 8,0 11,0 12,2 116,2 
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ш 

О с а д к л. 

М'ЬСЯЧНЫЯ 
суммы. 

Наибольшее 
въ еуткп. 

Число дней 
съ осад

ками: 
Число дней 
со сяѣгомъ. 

Январь. 1896 252,0 45,0 18 9 
12,6 37 І1 ': 2 

Февраль. 1896 . . ."' 469,0 112,0 23 13 
1897 249 32 -17 : 7 

Мартъ 1896 106,0 36,0 ; ' 7 . 0 
168 43 15 4 ' 

Алрѣль 1896 167,0 ' 2.5,0 17 о ; 
1887 45 12 9 0 

Май 1896 . . . . ' 56,0 14,0 6 0 
1897 • . . . 25 11 7 0 

ІІОНЬ 1896 46,0 13,0 9 0 
41 27 ' 7 0 

Іюль 1895 14,0 8,0 з 0 
1896 362,0 111,0 12 0 

121 62 6 •• 0 

Августъ 141,0 70,0 •7 0 
1896 26,0 11,0 4 0 

203 S3 19 0 

Сентябрь 156,0 48,0 9 0 
1896 127,0 25,0 9. 0 
1897 301 164 9 0 

Октябрь 83,0 43,0 4 0 
• 1896 '. . . 141,0 141,0 1 0 

1897 113 50 8 , 0 
Ноябрь 1895 276,0 •65,0 14 0 

1896 115,0 28,0 7 2 
1897 185 63 19 1 

Декабрь 1895 372,0 41,0 23 2 
82,0 24,0 8 0 

1897 126 19 15 5 
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С о ч и . 

С р е д н і Я I е м п е Р » т У р ы. 

À 

р 
t? 

es 
P , 
Р о 

н 

Я 

« 
>р-& < ö О 5 

о 

tä 
о 
и 

< 

À о, 
ѵо к Е-і Я 
о О 

À 
о " 

К 

О 

р, 
о « о Я 

À 
о , 

о сЗ 
S 
ч 

« 
о Рн 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

Средняя 

5,8 
6,7 
7,6 
4,5 
5,2 
3,2 
8,2 
5,3 
8,9 
1,3 
5,8 
4,6 
3,5 

3,6 
6,8 
2,7 
4,4 
3,9 
3,4 
5,7 
4,9 
5,9 
2,9 
7,5 
4,7 
5,1 

4,0 
3,8 

4Д 
7,6 
5,7 
5,9 
4,6 
9,9 
2,8 
8,6 
1,6 
2,9 
5,7 
5,8 
3,7 
6,4 
8,8 
8,8 
4,3 
2,2 
5,9 
3,5 
4,1 
7,9 
1,8 
5,1 

7,0 
&7 
9,7 
3,6 
5,1 

П Д 
11,0 
7,4 
9,3 
2,1 
8,8 
6,4 
8,4 
6,9 
7,4 
9,4 
7,2 
9,4 
8,1 
8,4 
8,2 
8,6 
6,1 
7,3 
7,8 
7,2 
7,4 

10,1 
12,4 

9,8 
13,6 
12,3 
12,1 
15,0 
9,4 

11,6 
10,2 
11,0 
12,0 
11,3 
9,9 

10,8 
13,5 
12,2 
12,1 
10,8 
9,8 
8,2 

11,0 
11,0 
9,4 

11,2 

14,8 
17,9 
18,5 
15,3 
14,2 
16,8 
15,5 
14.3 
17,0 
15,2 
14,8 
14,9 
16,6 
14,1 
18,7 
16,1 
16,9 
15,4 
17,0 
17,5 
14,8 
15,1 
14,4 
15,2 
15,7 
14,1 
15,7 

19,9 
19,8 
20,2 
19,4 
21,9 
20,8 
19,3 
21,0 
19,9 
20.7 
17.6 
17,8 
19,8 
18.7 
20,0 
20,0 
19,0 
19,3 
19,5 
19,4 
21.4 
21,2 
18,6 
18,4 
19,6 
18,9 
19,7 

23,5 
21,9 
22,3 

21,9 
22,9 
21,5 
21,6 
23,9 
23,2 
21,1 
24,1 
23,4 
21,6 
24,0 
21,1 
21,4 
22,1 
23,2 
23,9 
23,2 
22,8 
22,7 
22,1 
23,5 
21,0 
22,5 

22,4 
24,6 
24,5 
22,4 

22,7 
23,7 
23,5 
22,1 
20,8 
22,3 
22,5 
23,2 
22,7 
21,8 
21,3 
21,5 
23,1 
23,0 
22,8 
24,7 
23,5 
22,8 
23,5 
23,3 
22,9 
23,7 
22,9 

19,2 
18,3 
20,6 
19,0 

17,1 
22,2 
19,8 
20,6 
20,6 
18,2 
19,9 
20,0 
21,4 
16,4 
17,7 
18,0 
21,2 
18,7 
18,9 
19,8 
і а з 
20,5 
18,6 
17,0 
16,9 
20,6 
19,2 

13,8 
16,2 
15,8 
15,7 
16,4 
16,6 
14,1 
17,2 
16,7 
17,1 
16,0 
14,6 
14,0 
18,4 
15,7 
16,5 
13,1 
16,3 
17,2 
14,8 
13,1 
14,8 
16,7 
14,6 
15,3 
15,4 
15,5 
15,6 

12,2 
12,7 
13,1 
10,0 
14,1 
13,1 
11,0 
13,6 
14,7 
12,8 
12,7 
9,1 

13,5 
12,5 
11,1 
10,5 
8,9 

11,6 
8,7 
8,4 

11,9 
9,4 

10,3 
12,3 
9,5 
9,1 
Р,8 

11,3 

8,8 
8,6 
9,0 
6,6 

12,3 
4,5 

10,4 
9,1 

12,7 
6,6 
6,4 
5,8 
8,8 
9.4 
8,5 
7,9 
8,7 
9.4 
5,1 
5,1 
6,1 
Ч • 7,3 
6,6 
6,8 
8,9 
6,9 
8,0. 

13,8 
14,5 

13,3 
14,6 
14,7 
14,4 
15,2 
12,5 
13,3 
13,2 
14,4 

13,8 
13,3 
13,6 
13,6 
13,6 
13,7 
13,4 
13,8 
12,9 
12,7 
139 
12,7 
13,6 

Тоже 22 года одновременно съ Поти. 

4,9 • 5 , 2 7,4 П Д 15,6 19,7 22,5 22,8 19,5 15,7 11,1 7,7 13,6 

Относительная влажность, средняя 1891 —1896 Г О Д Ы . 

76 77 75 77 81 81 79 J 78 80 80 79 76 78 

С о ч и ( о п ы т н а я с т а н ц і я ) . 
Средняя 

1896 
1897 6,1 

2,0 I 7,2 
5,0 8,0 

1 

8,9 
13,3 

14,1 
17,4 

18,4 
21,6 

20,6 
23,5 

23,7 
23,2 

21,0 
20,5 

18,1 
16,9 

10,1 
6,5 

8,5 
5,6 14,0 
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7 час. утра. Температура. 

Я
нв

ар
ь.

 

Ф
ев

ра
ль

. 

М
ар

тъ
. 

А
пр

ѣ
ль

. 

Â 
Я 
Q 

À 
S А

вг
ус

тъ
. 

С
ен

тя
бр

ь.
 

О
кт

яб
рь

-

Н
оя

бр
ь.

 

Д
ек

аб
рь

. 

sä в( 
о t-, 

1891 4,1 0,2 6,1 10,2 14,8 21,7 23,2 22,8 16,8 12,3 7,5 6,8 12,2 

1892 4,0 4,1 7,4 9,5 15,2 21,4 22,7 21,6 18,9 14,5 8,2 5,8 12,6 

1893 4,8 2,1 4,8 7,7 14,3 .18,8 22.7 23,0 17,2 12,7 10,8 4,7 12,0 

1894 0,9 2,9 5,9 10,6 15,1 18,3 21,9 22,2 15,7 13,2 7,2 4,9 11,6 

1895 5,4 6,7 6,8 11,0 16,0 20,1 24,3 23,3 15,8 13,7 7,7 8,4 13,3 

1896 3,8 0,2 6,1 9,4 14,5 19,4 21,4 23,5 19,7 13,9 7,7 5,2 12,1 

7 час. утра . Относительная влажность. 

1891 76 85 70 76 S1 77 83 82 85 88 S5 78 80 
1892 82 76 77 75 80 77 78 78 80 81 88 83 SO 
1893 75 77 80 78 85 87 78 73 86 84 78 82 SO 
1894 80 79 79 81 86 79 .73 76 81 83 84 77 80 
1895 69 75 76 75 76 81 71 . 75 82 83 S2 77 77 

1896 84 85 82 73 83 78 78 77 79 7L 71 73 78 
Средн. 78 79 77 76 82 SO 77 77 82 82 82 78 79 

1 часъ дня. Температура, 

1891 8,3 5.6 12,2 13,6 17,9 25,0 26,9 27,2 22,5 19,6 12,S 10,9 16,9 
1892 6,8 9,1 11,2 12,5 17,9 24,6 26,5 27,2 25,4 21,2 14,1 9,5 17,2 
1893 8,7 6,8 8,7 J 0,7 17,0 22,3 26,3 27,7 22,7 18,9 15.5 10,1 16,3 
1894 6,3 6,3 10,3 13,2 17,9 21,7 26,1 27,9 21,2 19,0 14Д 10,0 16,2 
1895 11,3 10,0 10,3' 13,6 18,8 22,6 27,0 26,7 21,0 19,8 12,1 10,4 17,0 
1896 6,6 3,6 10,0 11,6 16,9 22,0 24,6 27,6 24,8 20,5 12..2 10,2 15,9 

15 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



226 

1 часъ дня. Относительная влажность. 

j 
с? В 
tS Ф

ев
ра

ль
. 

М
ар

тъ
. 

А
пр

ѣ
ль

. 

M
aß

. 

ІГ
ОІ

ІЬ
. 

Ію
ль

. 

А
вг

ус
тъ

. 
1 

Се
нт

яб
рь

. 

О
кт

яб
рь

. 

Н
оя

бр
ь.

 

Д
ек

аб
рь

. 

Го
дъ

. 

1891 72 72 63 73 76 74 77 74 71 72 73 72 72 

1S92 78 67 71 71 71 74 70 70 73 72 72 72 72 

1893 6S 69 72 71 75 78 71 67 71 71 71 73 71 

159J 69 71 71 76 77 73 69 63 69 69 74 72 71 

1S95 66 74 71 71 70 78 66 70 68 73 71 75 71 

1896 75 81 73 71 74 72 75 6S 68 68 67 ' 65 71 

Средн. 71 72 70 72 74 75 72 69 70 71 71 71 71 

9 час. вечера. Температура. 

1891 4,9 0,9 6,7 9,2 13,0 18,8 20,8 21,6 16,2 12,8 8,2 6,4 11,6 

1S92 4,2 4,9 7,6 8,1 13,4 18,6 20,5 20,5 17,8 14,7 8,7 69 12,2 

1893 4,7 1,9 4,9 6,9 13,0 16,0 20,3 20,6 16,5 12,9 10,8 5,3 11,2 

1894 1,8 3,3 5.9 .9,8 13,8 16,4 19,4 20,6 14,7 13,4 7,5 5,9 11,0 

1895 6Д 7,4 6,6 9,0 13,4 17,2 24,4 19,6 14,4 12,9 7,7 8,2 11,9 

1896 3,9 1,3 5,9 7,8 12,0 16,5 18,1 20,8 17,8 12,7 6,9 5,5 10,8 

Относительная влажность. 

1891 76 83 73 83 89 89 91 89 89 92 86 83 85 

1892 85 74 80 83 87 90 89 89 87 85 90 SO 85 

1S93 77 82 79 80 90 93 87 88 91 89 79 83 85 

1894 79 77 79 " 84 89 86 89 83 87 86 87 79 84 

1895 70 73 8І 82 84 •90 91 90 90 90 84 77 84 

1896 84 87 84 80 87 89 90 90 91 87 78 76 85 

Среди. 80 79 79 82 88 89 89 89 89 88 84 80 85 
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Т е м я е р а т у p а н а и б О Л Ь ш а я. 
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1891 12,0 9Д 19,6 19,9 24,6 28,7 30,6 29,6 27,3 22,6 17,7 15,6 30,6 

1892 15,1 14,4 16,2 21,4 21,3 29,1 29,7 29,4 28,1 25,7 18,9 17,7 29,7 

1893 14,8 11,2 17,2 20,3 21,7 25,7 30,5 31,2 26,3 23,3 21,0 15,5 31,2 

1S94 10,7 14,4 19,3 19,7 23,1 27,1 30,9 30,1 28,1 21,2 18,4 15,5 30,9 

1895 16,0 14,4 20,1 20,0 26,7 26,1 29,7 31*7 26,1 23,2 20,9 19,3 31,7 

1896 12,8 10,2 18,0 17,5 20,7 27,1 2S,0 31,0 28,3 24.3 19,7 15,0 31,0 

Температура крайняя йатіеньшая. 

1891 од — 3,8 0,0 3,8 7,0 14,0 
1 

17,3 17,0 11,4 7,8 - 2 , 8 - 0,8 — 3,8 

1892 -13,4 0,4 1,0 0,4 9,2 13,8 13,8 16,9 12,0 10,2 -2,0 - 1 , 8 -13 ,4 

Температура средняя наименьшая. 

І891 3,3 - 0 , 4 5,4 8,3 12,9 13,8 20,6 21,4 15,7 11,9 6,4 5,1 10,8 

1S92 2,6 3,3 6,5 7,9 13,2 18,6 20,5 20,3 17,6 13,8 7,6 5,0 11,4 
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С о ч и (опытная станція). 

Т с м п с р а т > - p a. Относительная 
влажность. 

M Ѣ С я ц ъ. '• S 
>* о « о 

s i 
I I 

X « 
5 S 
«s a 
3 <s 

ce ft 
s>» 

О 
а 

о я 

- о 
'S i 
ft ^ 

^ з 

Ср
ед

 
им

ен
 

S4 

— — — — — — — — 
0,7 3,9 2,1 12,6 - 7 , 5 - 0 , S 91 71 83 

Мартъ . . . 6,0 9,3 7,3 19,2 1,6 4,7 82 71 S4-

Апрѣль . • 8,3 10,5 9,1 1S,5 2,8 6,0 75 71 76 
о Май 13,5 16,9 14,5 23,8 5,7 10,5 S2 71 84 

- 18,2 21,1 1S,3 28,8 11,8 15,0 83 73 90 

]9,S 23,5 21,0 2S,1 12,8 17,1 SI 70 84 

со 23,0 26,6 24,0 32.0 16,1 20,0 78 69 86 

оз 
19,6 24,2 21,2 27,8 12,3 17,5 79 69 84 

оз 
16,1 21,5 18,1 25,1 9,6 14,4 65 64 68 

00 12,4 10,2 21,0 - 0 , 7 6,8 67 65 73 

7,5 10,4 8,6 15,6 — 3,5 5,9 65 63 68 

Январь • . 4,8 8,1 5,6 15,6 66 67 69 

& 3,8 6,5 5,0 14,6 — — 70 65 75 

6,8 10,0 7,5 18,4 — — 67 60 65 
{=£ 12,8 15,2 12,6 24,7 2,5 9,1 69 64 70 

о 17,0 20,2 16,2 31,2 7,6 13,3 78 68 84 

и 21,4 24,6 20,1 30,4 16,2 18,1 79 68 86 

23,1 26,5 22,7 32,0 13,1 19,3 74 67 82 

І> 22,5 26,4 21,7 29,5 16,7 19,8 81 72 89 

19..5 23,6 18,9 29,7 11,0 16,9 78 69 84 

15,3 20,1 15,6 27,4 7,0 13,5 73 67 80 
со 5,3 5,4 5,5 18,0 - 4 , 0 3,1 76 68 75 

4,6 7,5 4,9 17,0 - 8 , 6 2,9 65 65 71 

Годъ 13,1 16,4 13,0 32,0 — — 73 67 77 
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С р е Д н я я о б л 
і 

а ч н о с т ь. 

i-Q [Ч 
À С , À 

ci й à 
н S3 ы о g *о 

р . 

CÛ 
И § С д Я Er; « с? о? 

t £ < О Q 1—1 < О 
О 5 i—i о 

1870 3,2 3,3 5,8 4,1 7,0-
1871 6,2 7,0 5,1 6,1 6,8 4.8 2,3 зд Ù 4,1 3,2 6,7 5,0 
1872 4,5 5,5 5,9 5,6 4,6 5,4 3,7 ' 2,6 3.9 3,9 — 
1873 6,2 — 5,7 6,2 4,7 5,0 4,1 3,8 3,9 4,3 6,1 6,5 • 
1874 6,1 6,4 6,9 4,3 6.4 6,1 — 3,8 6,7 5,0 . 
1875 6,7 5,8 6,5 5,9 4,7 2,7 43 3,6 4,5 4,6 5,7 7.5 5,2 
1876 4,7 5,3 3,4 3,5 4,0 4,2 2,6 Ь8 2,1 3,4 5,8 9,2 4,2 
1S77 4,3 7,4 6,5 7,4 4,9 2,2 3,5 3,2 3,6 2,8 4,9 3,9 4,5 
1S7S 6,3 7,6 6,7 4,8 4,0 4,0 3.8 3,4 1,7 Ь,0 3,4 6,9 4,6 
1879 6,8 5,7 6,1 4,3 5,4 4,9 3,0 3,0 4,3 5,2 6.4 6,8 5,2 
1880 8,0 5,4 7Д 6,1 5,4 3,2 3.7 3,5 3,8 3,9 6Д 5.9 5,2 
1881 7,6 6,0 7,6 7,4 5,9 3,6 3,2 1,7 3,3 3,8 2,0 4,4 4,8 
1882 5,9 6,5 4,0 5,7 5,0 3,9 2,5 2,1 4,0 4.8 4,3 6:2 4,6 
18S3 5,3 4,9 5,7 5,5 5,1 3,0 1,8 2,4 2,4 2,8 3,2 6,6 4,1 
1S84 — 5,2 5,9 6.2 5,6 4,8 2,8 3,3 4,7 4,7 5,2 3,0 
1S85 4,4 3,7 4,5 5.2 4,1 2,6 2,3 2,2 2,0 3,6 5,4 6,0 3,8 
1S86 4,3 3,3 7,0 4,6 5,1 3,9 3,6 2,4 2,6 4,8 3,6 4,2 4,1 
1887 3,7 5,2 7'5 6,4 5,3 1,6 2,9 2,1 2,7 4,4 4,6 5,4 4,3 
1888 7,7 5,5 5,6 5,7 6,2 3,6 1,7 2,6 2,6 3,8 6,6 6,8 4,9 
1889 6,1 7,9 7,5 6,0 6,6 4,7 3,8 1,4 2,5 2,0 4,6 4,4 4,8 
1890 6,4 4.2 5.0 5,0 3,5 3,7 1,8 і!б 3,6 4,1 5,3 5,2 4Д 
1891 6,2 4,9 3,5 6,3 4,2 2,9 4,0 3,1 3,4 3,0 5,8 5,8 4,4 
1892 . 7,6 6,1 5.7 5,5 5,6 2,9 3,2 2,4 1,5 4,0 4.7 7,9 . 4,7 
1893 6,2 5,6 6,7 6,1 6,6 3,8 2.3 1,9 4,0 3,8 5,7 4,9 4,8 
1894 4,5 7,7 6,7 7,3 6,0 4,4 2,0 1.6 3,8 4,0 •2,5 '4,5 4,6 
1895 3,2 6,8 6.2 4.9 3,8 4.6 1,9 1,7 2.9 2,4 5,7 S,l 4.4 
1896 7,5 7,5 4,6 6,6 5,3 4,0 зд 1,8 2,5 1,4 4,8 6,6 4І6 

Средняя. 5,9 5,9- 5,9 5.7 5,2 3,9 2,9 2,5 3,2 • 4,8 4,9 6,0 4,6 

Средняя 
1875— 
1896 . 5,9 5,8 5,9 5,7 5,1 3,6 2,9 2,4 зд 3,7 4,9 5,9 4,6 

С 0 ч и (опытная станція). 

1896 7.2 5,3 7,4 6,2 4,9 3,8 2,0 2,9 1,6 5,8 6,7 
1897 6,0 6,9 4,7 5,3 . 4,9 2,8 2,8 3,2 2,9 3,7 6,1 5,1 4,5 

С о ч и. 
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С о ч и . 

Количество осадковъ въ миллиметрахъ. 
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1870 129 147 197 62 457 
. 1871 76 273 81 200 193 125 91 30 167 227 105 304 1873 

1S72 19 161 51 9S 27 239 242 21 313 279 25 248 1722 
1873 267 — 96 73 55 135 256 295 191 38 266 267 • — 
1874 52S 150 121 38 156 113 — — — 29 82 222 — 
1875 286 190 293 289 183 59 590 158 437 106 257 316 3163 
1876 61 78 67 31 114 70 53 27 223 245 297 326 1592 
1877 54 2S0 164 144 256 25 116 191 344 78 42 105 1800 
1878 185 249 182 80 93 99 196 346 160 21 54 156 1822 
1879 143 141 71 92 90 154 5 282 205 124 379 405 2092 
1880 262 82 208 . 35 61 9 142 399 190 140 233 200 1962 
1881 489 84 278 165 207 60 173 128 2о9 125 70 209 2198 
1882 255 223 161 124 113 174 10 142 146 580 167 356 2451 
1883 24S 123 307 209 154 195 40 98 221 42 76 440 1954 
1884 — 234 74 312 114 123 168 266 337 177 210 146 — 
1885 177 87 224 83 59 52 131 104 76 214 180 193 1581 
1886 91 123 235 119 84 168 286 209 234 246 188 47 2089 
1887 87 115 411 266 108 55 66 21 57 222 223 229 1859 
J 888 515 192 174 134 254 102 140 111 137 191 536 354 2835 
1889 179 322 349 148 120 372 203 92 139 147 203 65 2338 
1890 205 80 48 70 19 117 24 7 89 161 183 181 1183 
«1891 199 90 95 163 34 47 249 198 347 56 136 172 1787 
1892 617 235 130 351 132 62 85 209 6 103 2S2 536 2756 
1893 128 244 352 145 76 121 71 100 164 403 193 65 2067 
1894 151 385 219 49 63 175 62 102 237 142 78 126 1789 

: 1895 84 229 125 63 123 157 117 153 230 178 441 584 2514 
1896 334 479 145 182 159 107 327 43 112 167 217 102 2374 

Средняя 225 195 179 141 117 117 144 149 184 172 192 256 2071 

С о ч и (опытная станція). 

1896 — 309 61 103 76 61 166 53 J 04 120 103 88 
1897 105 175 127 53 36 98 108 185 247 92 131 96 1454 
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Ч п с л о д н е й с ъ о с а д к а м д. 
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1=4 

о 1 
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й 
Gr1  
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1870 8 7 12 5 20 — 

1871 8 15 9 12 17 8 2 ' 4 8 8 5 18 114 

1872 2 11 4 7 2 10 6 1 10 8 1 6 68 

1873 11 — 4 3 5 7 7 8 9 5 13 16 — 
1874 13 8 11 1 9 6 — — — 3 10 14 — 
1875 21 13 19 14 11 7 17 7 13 11 17 21 171 

1876 8 10 6 4 9 7 5 5 12 13 17 27 123 

1877 8 19 12 14 9 2 11 8 11 7 6 9 116 

1878 13 18 13 12 9 8 10 9 5 4 5 16 122 

1879 17 10 12 14 10 15 2 8 13 10 14 16 141 

1880 16 6 17 5 13 3 6 15 9 10 9 12 121 

1881 18 8 14 18 11 5 13 8 8 ДО 7 12 132 

1SS2 15 .14 5 7 12 9 2 6 11 12 8 13 114 

1S83 9 6 15 13 14 8 2 6 5 3 8 15 104 

1884 — 11 9 12 8 10 8 S 12 14 11 7 ' — 
1885 11 5 15 7 6 5 7 7 5 8 13 11 100 

1886 7 6 16 7 10 13 11 6 7 11 11 4 107 

1837 8 10 IS 15 5 5 6 3 5 14 15 9 113 

1888 19 11 12 10 11 8 3 6 7 S 16 14 125 

1899 17 16 19 9 12 11 6 5 7 4 15 7 128 

1890 15 8 6 8 8 9 3 2 9 11 12 11 ' 102 
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Ч и е л о Д н е ft с ъ о с а д к а м п. 

À 1-3 À 
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Го
дъ

. 

1891 11 s 5 11 4 4 8 7 9 6 11 13 97 

1892 20 14 S 12 13 . 6 5 4 2 S .9 24 127 

1S93 6 8 16 14 3 S 2 4 10 11 15 10 107 

1S94 S 18 13 10 9 11 5 3 S 9 4 10 108 

1S95 6 15 13 9 11 10 5 6 10 4 15 21 125 

1896 IS 19 9 1S 10 12 11 3 6 2 13 9 130 

Средняя 12,2 11,5 10,2 10,3 9,4 8,0 6,5 6.0 8,4 S,4 10,5 13,5 114,9 

С О Ч И ( о п ы т н а я с т а н ц і я ) . 

1896 — 20 i l 21 14 15 13 5 9 2 11 11 

1S97 13 14 13 9 7 4 5 7 8 7 12 11 ПО 

Число дней со снѣгомъ. 

1896 — 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1897 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 

Сочи, число дней со снѣгомъ. 

1893 1 3 3 l 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

' 1894 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 

1895 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1896 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 
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С о ч и. 

Наибольшее количество осадковъ' въ сутки. . 
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1870 37 . 52 65 25 72 
1871 22 7S . 27 42 23 45 77 - 15 62 56 45 .46 78 
1872 196 47 21 21 26 77 102 .21 59 78 — — — 
1873 134 — 56 59 24 42 156 129 58 23 65 59 156 
1874 186 52 34 38 37 52 — — — 25 2S 68 — 
1875 39 3S 54 81 60 42 185 65 160 36 43 57 185 
1876 19 17 37 22 38 34 17 11 54 59 • 56 54 59 
1877 26 59 45 24 , 118 17 46 76 126 48 14 25 118 
1878 48 46 47 16 4S 30 47 177 62 15 34 36 177 
1879 29 36 13 28 25 43 4 64 67 26 87 129 129 
1SS0 61 23 37 . .14 18 4 75 53 69 52 85 41 ' P5 
1881 89 42 85 26 63 23 89 63 86 41 23 . 53 89 
18S2 33 80 65 53 34 52 9 101 78 175 . 60 81 175 
1883 84 43 52 44 39 54 39 38 16 29 33 116 116 
1884 — 113 34 123 51 42 50 79 118 62 47 52 115 
1885 51 39 46 48 1S 3S 55 37 42 76 51 35 76 
1893 52 93 84 69 24 40 68 47 54 161 55 17 161 
1894 66 88 43 26 14 61 2S 64 S3 32 39 29 88 
1895 3S 43 29 ' 19 36 76 87 81 G5 79 112 71 112 
1896 S4 176 41 39 39 28 54 34 40 161 39 44 176 

Сродпяя 61 01 45 42 39 42 72 63 71 64 51 57 

Крапнія величины за все время. 

196 176 S5 123 IIS 76 1S5 177 160 175 112 129 196 

С о ч и ( о п ы т н а я с т а н ц і я). 

1896 26 94 35 61 117 28 37 
1897 32 39 28 i l 16 72 52 73 121 39 32 29 121 
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1SS3 3,7 5Д S.7 11,6 17,7 21,0 25,0 23,7 21,5 17,8 11,0 9,3 14,7 
.1834 4,9 3,8 8,2 12,6 13,9 19,S 22,7 22,5 17,2 16,8 12,2 9,0 13,6 
1S85 4,5 6,6 7,7 11,5 19,5 21,1 24,4 21,8 19,7 16,9 10,7 8,1 14,4 
1SS6 7Д 6,3 9,8 9,9 16,1 20,5 21,4 22,2 18,8 13,7 9,4 9,3 13,7 
18S7 3,2 4,7 S,2 11,7 17,8 20,7 22,2 23,6 22,3 17,1 12,4 9,5 14,5 
18SS 4.S 7,0 10,0 14,1 15,9 20,5 23,6 24,1 19,7 18,3 8,9 5,9 14,4 
1889 3,8 9,1 S,9 12,7 17,4 20,1 23,8 23,4 20,8 15,9 9,8 6,5 14,4 
1890 4,0 5,6 9,6 13,1 1S,5 20,4 24,7 25,5 20,2 14,0 12,5 6,9 14,6 
1S91 5,8 3,0 9,9 12,1 15,7 21,8 23,0 23,8 18,7 15,5 9,7 аэ 14,0 
1892 5,6 6,9 9,S 11,0 16,1 23,0 24,5 24,2 22,2 17,6 11,4 8,8 15,1 
1893 6,7 4,1 . 6,S 9,1 14,9 19,4 23,4 24,8 20,5 15,8 12,5 7,6 13,8 
1894 3,0 4,1 7,6 11,0 15,9 19,2 22,9 24,9 18,5 15,6 10,1 7,0 13,3 
1S95 7,2 8,7 8,3 11,3 15,8 19,9 23,8 24,0 17,8 15,8 9,5 9,3 14,3 
1896 5,7 2,8 7,9 9,9 14,8 19,7 22Д 25,2 21,5 16,0 9,5 7,4 13,5 

Средняя 4,9 5,5 8,7 11,6 16,4 20,5 23,4 23,2 19,9 16,2 10,7 8,1 14,1 

Тоже приведенная къ Сочи и Поти 

5,2 5,6 S..3 11,8 16,6 

С 

20,6 

У 

23,4 

к у 

23,2 

ІИ 

20,3 

Ъ. 

16,2 11,3 8,1 14,2 

1S72 7,4 3,9 9,7 13,9 19,2 20,0 22,4 25,3 21,5 17,1 15,4 10,3 15,51 
1873 8,2 7,9 10,6 14,4 19,9 20,2 22,4 23,0 20,0 17,8 11,8 7,3 15,29 
1874 5,7 5,1 4.2 13.4 16,6 18,8 21,2 24,8 20,0 16,5 14,3 12,0 14,38 
1875 / 5,5 8,0 5,8 10,7 15,1 22,6 22,8 23,7 18,0 — — — — • 
1876 

Средняя 6,7 6,2 7,6 13,1 17,7 20,4 22,2 24,2 19,9 17,1 13,8 9,9 14,9 

Тоже приведенная къ Сочи и Поти. 

5,5 5,6 8,5 12,3 16,6 20,3 23,0 23,6 20,4 16,9 11,9 8,7 14,4 
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С р е д н я я о б л а ч я о с г ь. 
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• 1872 4,0 4,3 6,4 6,2 3,8 5,5 4,3 3,5 3,8 4,6 2,7 4,6 4,5 

1873 5,8 5,4 5,7 5,1 4,2 5,0 3,9 3,8 3,8 3,2 4,8 5,6 4,7 

1874 5,3 5,5 5,3 4,1 5,5 5,1 4,2 2.8 3,2 2,4 5,0 4,5 4,4 

1875 6,2 4,6 8,0 6,5 5,4 3,6 4.4 4,8 5,1 — — — — 
Средняя 5,3 5,0 6,4 5,5 4,7 4,8 4,2 3,7 4,0 3,4 4,2 4,9 4,6 

С у X у M. С К і й м а я к ъ. 

1883 6,5 5,3 6,4 7,0 6,8 5,5 5,1 3,8 3,5 5,1 4,9 7,4 ' 5,6 

1884 6,5 6,3 7,1 7,1 6,3 5,2 3,9 5,0 5,1 5,4 6,0 3,8 5,6 

1885 5,3 3,9 6,0 6,0 5,9 4,8 4,2 3,9 3,1 4,5 7,2 6,5 5,1 

18S6 5,2 4,5 7,7 6,4 5,9 5,2 5,4 3,9 5,3 6,0 4,8 4,8 5,4 

1887 4,4 6,5 7,2 7,0 5,7 3,6 4,5 3,2 4,5 5,1 6,4 5,9 5,3 

1S88 7,7 6,0 6,3 6,4 7,5 5,1 2,6 3,9 3,5 5,0 7,4 7,3 5,7 

1889 6,3 8,3 7,7 6,6 7,2 5,7 5,3 2,9 5,2 2,7 •6,2 5,8 . 5,9 

1890 7,6 5,8 5,9 6,4 5,8 4,4 3,9 3,5 5,2 4,6 7,0 7,1 "ч5,6 

1891 6,2 6,4 4,4 7,4 5,9 4,4 6,1 4,2 5,2 4,1 7,1 7,5 5,7 

1892 7,9 3,4 4,4 5,0 6,0 ' 3,4 4,5 3,5 2,3 4,4 5,3 8,6 4,9 

1893 6,4 5,7 7,8 6,7 7,3 4,2 зд • 3,0 4,0 4,0 5,7 5,8 5,3 

1894 4,3 8,1 7,6 8,1 6,4 4,6 3,4 4,8 5,7 6,6 5,0 .6В 5,9 

1895 5,4 8,4 8,1 7,3 6,4 6,8 3,7 2,6 4,1 3,8 • 6,7 7,8 6,0 

1896 8,8 7,8 4,4 7,3 5,9 4,9 4,1 2,1 3,3 2,0 5,9 6,9 5,2 

Средняя 6,3 6,2 6,5 6,8 6,4 4,8 4,3 3,6 4,3 4,5 6,1 6,6 5,5 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



236 

С у х у м ъ . 

Количество осадковъ въ ашллішетрахъ. 
Я

нв
ар

ь.
 À 

3 
S 
ѳ М

ар
тъ

. 

А
нр

ѣ
ль

. 

<3 

À 
2 

À 

А
вг

ус
тъ

. 
j 

С
ен

тя
бр

ь.
 

О
кт

яб
рь

. 

Н
оя

бр
ь.

 

Д
ек

аб
рь

. 

=t о 
Рч 

1S72 97 54 44 S5 26 219 70 121 320 152 5 112 1305 

1S73 91 SI 70 76 190 123 m 178 137 80 131 121 138S 

1874 81 107 133 31 104 124 117 33 79 62 91 64 1028 

1S75 124 53 135 121 7S 150 242 105 141 — — — — 
1S76 67 66 92 

1890 118 52 60 100 30 129 32 24 104 128 135 117 1028 

1S91 48 47 58 144 20 52 148 141 182 29 98 110 1075 

1892 258 168 89 201 89 44 125 104 45 108 95 144 1570 

1897 116 . 114 145 69 58 169 63 242 196 150 93 111 1524 

С у X y 1YI С К і й м а я К Ъ. 

1882 119 86 — 
' 1883 74 38 129 103 86 187 57 104 53 140 54 89 1114 

1884 116 69 61 144 98 104 58 170 329 47 84 81 1360 

1885 83 16 142 83 45 35 146 61 6L 137 81 124 1013 

18S6 31 64 72 93 72 127 101 42 118 71 133 7 931 

1887 36 53 169 189 28 16 198 57 46 174 160 81 1215 

1888 218 118 111 88 138 129 176 49 83 93 224 138 1566 

1889 70 155 214 86 61 19 97 52 52 72 163 61 1271 

1890 108 44 55 87 65 119 5 15 138 120 123 110 988 
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Я
нв

ар
ь.

 

Ф
ев
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. 

М
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тъ
. 
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пр

ѣ
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'5 
1*4 ІІ

О
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Ію
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А
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тъ

. 
j 

С
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бр

ь.
 

О
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яб
рь

. 

Н
оя

бр
ь.

 

Д
ек
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рь

. 

1 Го
дъ

. 

1891 43 50 51 136 19 64 •153 160 167 32 113 104 1093 

1892 258 168 89 201 89 44 125 104 45 108 95 244 1570 

1893 48 68 126 117 65 83 117 44 77 98 141 104 1085 

1894 59 120 138 37 81 124 45 56 101 91 53 39 944 

1895 13 144 66 65 71 100 14 129 146 27 248 225 1249 

1896 14 12 168 74 131 78 15 19 139 67 23 37 778 

1897 15 106 125 64 57 134 56 268 202 200 102 71 1498 

Средняя для Сухума и Сухумскаго маяка, безъ годовъ 1S90—1892 

для перваго. 

86 78 101 101 80 Ш 97 83 124 92 113 102 1168 

Среднее количество дней съ осадками въ Сухумѣ и на 
Сухумскомъ маякѣ періодъ тотъ же. 

10,7 10,3 11,8 12,5 12,3 • 10,5 9,3 7,7 9,7 8,S 11,3 10,6 125,5 

Наибольшее количество осадковъ въ сутки на Сухумскомъ маякѣ 
ГОДЫ 1883, 1884, 1886 ПО 1897. 

35 32 36 45 46 49 49 84 144 82 62 34 144 
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П о т и . 

С р с д н я я т е м п е р а т У р а. 

S' 
са 

•à* 
3 я 1 

о 
н 
с5 < 3 

S ' g 
é 
О 

t4 ЕН 
О 

< 

х2 • 
S 
3 

ü 

£ < 
та 
О 

À 
а 
о К 

À с 
о 

« 
іЯ 
fi 

1S6S 

1869 

1870 

1871 

1872 

1S73 

1874 

4,0 

85 

7,0 

7Д 

5,4 

5,6 

5,8 

5,4 

3,7 

5,3 

11,8 

11,8 

8,4 

9Д 

4,1 

12,0 

8,9 

12,2 

13,3 

13,0 

16,8 

17,2 

16,8 

18,8 

16,7 

22,0 

18,4 

20,1 

20,2 

19,1 

22,0 

22,1 

24,2 

22,7 

21,5 

26,0 

24,0 

24,3 

25,0 

25,3 

20,6 

20,7 

1S.8 

21,3 

19,9 

18,0 

15,5 

17,1 

16,8 

16,5 

11,8 

13,7 

13,7 

14,0 

7,3 

9,8 

9Д 

7,0 

11,9 

14,7 

14,7 

14,4 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

5,2 

3,4 

7,5 

4,6 

8,1 

1,4 

6,2 

4,3 

8,3 

6,2 

6,4 

5,3 

9,9 

2,6 

8,3 

2,3 

5,S 

11,4 

12,3 

8,2 

10,4 

4,0 

9,2 

7,6 

10,4 

14,2 

13,5 

12,7 

15,4 

10,4 

11,7 

10,9 

15,3 

18,4 

17,1 

15,1 

17,9 

16,2 

15,6 

15,4 

23,2 

22,1 

20.3 

21,4 

20,5 

21,2 

19,3 

18,5 

23,1 

23,3 

22,7 

22,9 

24,2 

24,0 

22,4 

25,1 

23,5 

24,7 

24,0 

22,6 

22,2 

23,5 

23,3 

24,8 

18,4 

22,2 

21,0 

21,4 

21,5 

19,0 

21,6 

20,6 

17,3 

15,0 

18,2 

16,8 

1S,2 

17,1 

16,2 

14,8 

12,3 

12,0 

13,1 

14,4 

13,2 

12,9 

9,6 

13,6 

4,8 

10,0 

7,6 

12,5 

7,3 

6,3 

, 5,8 

9,0 

14,0 

15,2 

15,3 

14,8 

15,8 

13,2 

14,1 

13,9 

1883 

1884 

18:5 

1836 

1887 

1888 

1889 

1890 

2,S 

4,9 

46 

7,4 

4,7 

4,8 

3,3 

3,5 

'5,9 

4,2 

7,9 

6,7 

4,6 

7,3 

9,1 

6,2 

9,6 

8,5 

8,3 

9,7 

8,7 

10,4 

9,5 

9,5 

11,9 

12,6 

11,2 

10,2 

11,5 

14,7 

12,9 

13,1 

16,8 

13,4 

18,6 

16,7 

17.4 

15,3 

17,2 

18,5 

20,6 

19,4 

19,8 

20,1 

20,5 

20'2 

19,7 

20,1 

24,1 

22,3 

23,8 

20,6 

21,6 

23,0 

23,2 

23,5 

23,5 

22,0 

21,5 

21,7 

23,2 

24,1 

23,7 

24,9 

22,0 

18,0 

20,0 

19,0 

22,7 

20,2 

21,6 

21,0 

18,7 

17.1 

17,8 

14,9 

17,7 

18,9 

17,6 

15,4 

12,2 

12,8 

11,3 

10,7 

. 13,1 

9,6 

10,5 

13,7 

9,2 

9,7 

8,3 

10,1 

10,0 

6,0 

6,9 

7,4 

14,8 

13,7 

14,4 

14,0 

14,6 

14,5 

14,6 

14,7 
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С р е д н я я т е м п е р а т у р а. 

Я
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М
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тъ
. 
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ль
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. 

ІІО
НЬ

. 
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ль

. 
j 

;Э 
О 

3 С
ен
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ь.
 

О
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рь

. 

Н
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бр
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Д
ек
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рь

'. 

Го
дъ

. 

1891 6,1 3,3 10,9 12,1 15,4 21,4 22,0 23,9 19,8 16,9 10,9 9,3. 14,3 

1892 5,6 6,9 •9,5 11,1 15,5 22,3 23,1 23,2 22,1 18,3 11,8 8,5 14,8 

1893 '6,3 4,5 7,5 9,1 14,6 19,4 22,8 24,7 20,6 17.2 13,4 8,3 14,0 

1894 2,9 4,4 7,7 10,6 15,3 18,8 22,4" 24,3 18,6 16,9 11,3 7,9 13,4 

1895 7,4 8,9 8,4 11,3 16,1 19,0 22,9 23,7 18,6 17,2 10,7 9,5 14,5 

1896 6,1 3,7 7,7 10,4 14,8 19,4 21,9 24,5 22,0 17,6 9,9 8,1 13,8 

Средняя 5,2 5,8 8,9 11,9 16,4 20,2 22,9 23,8 20,5 17,0 .12,2 8,5 14,0 

Тоже одновременно съ Сочи 22 года. 

— 5,2 6,0 8,7 11,9 16,2 20,2 23,0 23,5 20,5 17,0 11,9 8,3 14,4 

1897 6,1 5,5 8,4 13,6 17,6 22,4 24,1 24,0 21.1 17,8 7,2 5,7 14,4 

Среднее число ясныгь дней (по 1890). 

5 4 4 4 4 6 5 5 5 9 7 5 63 

Среднее число пасмуряыхъ дней (по 18 90). 

14 12 14 12 9 7 8 7 S S 9 14 122 

. Средняя облачность (по 1890). 

6,5 6,4 6,6 6,4 5,9 5,2 5,5' 5,4 5,3 5,S 5,4 6,3 5,8 

• 

Среднее число дней съ осадками (по 1896). 

14,7 13,2 13,3 13,0 10,0 9,8 11,0 11,7 11,5 9,7 U,S 13,3 143,0 
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ІГЛ
Я. 

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЪ (МОРЯ. Р'ВКЪ, РУЧЬЕВЪ, РОДНИКОВЪ). 

ІІОНЯ. Чася. H А 3 В А И I Е. Температура Ц. 

14 2р. 22,0 

17 Sa. 21,4 

IS 7а. 21,0 

18 • 4а. Годлнхъ II в. къ В. отъ Лазаревскаго . . . . 23,9 

19 5УЧ>. „ близь Кучукъ-Де'ре 22,4 

20 8а. 21,0 

— П а . Родшгсъ подъ больш. тнссо.мъ въ нмѣыіп Учдере 12,0 

— — Колодезь въ молочной им. Дагомысъ 14,0 

— 4р. Роднігкъ въ части зап. им. Дагомысъ 15,5 

24 Рѣка Мзымта на шоссе близь Адлера 13,1 

— Рѣка Псоу на шоссе близь лѣваго берега . . . 13,8 

—- — Она же въ средних;, гдѣ быстрое теченіе . . . 11,8 

— і іу . Р. Бегеремста внизу шоссе, близь Гагръ . . . • 9,7 

— II 1/« 10,7 

25 7а. Рѣка Бзыбь Вугабортъ близь Калдахваръ . - • 14,5 

— 1р. Рѣка Черная близь огромнаго Абхазскаго дуба. 13,0 

— 2р. Рѣка Бѣлая близь Звандрппша посрединѣ . . . 15,1 

— — 16,0 

27 5р. Р. Беслѣдка у Венеціанскаго моста близь Сухума. 19,9 

29 7Vsp. 14,8 

30 5р. 11,5 

— — 9,8 

ІІОЛЯ. 
1 4р. Красная поляна, Греческій пос. мельничная ка-

15,5 

2 5р. Роднпкъ у р. Бѣшеной, версты 4 къ сѣверо-за-
паду отъ Греческаго пос. (выс. н. у. м. около 

11,1 

3 6Ѵ4а. Мельничная канава р. Ачппсоу . . • 11,5 

4 6а. 11,9 

— 5р. Температура той же рѣчкн между 2-хъ мельницъ. 16,2 

_ 2 4 0 
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о g- g 
g в ч 
S ° я 

М Е Т В О Р О Л О Г І І Ч Е С К І Я Н А Б Л І О Д Е Н І Я . 
Высот, 
п. у. M. 

P1

 и S 
•ІЮЕЯ. 

• Часъ. M Ѣ 0 T 0. t. п. • v. Метры, 

13 12Vsp. У мннеральнаго источника . . . 22,2 — — — 
— ÎV'P- Мнхайловскій дерев. . . • . . . 21,8 6 — — 

• — 2Vap. Хуторъ Александровски . . . . 22,2 8 — — 
15 9a. - Площадка надъ мор. у Кодошска-

го маяка въ тѣніі деревьевъ . . 19,5 3 SW 53 

16 9Vsa. Туншхо пмѣніе бар. Штепнгеля 
въ тѣни деревьевъ въ саду у 

22,5 1 SW. сл. — 
— 2p. Имѣніе Шепсп, площ. надъ мо-

25,3 — . — 55 

17 7 3Aa. 22,5 9 — — 
— UV*a. У дома Г-жн Сахновской . . . . 22,8 10 — 28 

— 12V=p. Въ лѣсу н. у. м 21,8 :ю — 180 

— lp. 20,9 9 - — — 
. — • IV* 21.5 9 — 382 

18 7 JA 20.8 4 — — 
— 4p. » бер. м 23,8 S "W. ся. — 
19 б'/а Головинское у ннженернаго дома 

18,6 1 NB. ум. — 
, — 9a. Вардане близь усадьбы лодъ де-

24,7 1 — 10 

— Небольшая котловина между ца-
портннкамп и кустарниками 
очень жарко . „ • . - . • 27,0 5 — 163 

— 12 Ч: 20 ы. p. Верншна небольшого хребта . . 22,8 6 SW. сл. 178 

19 5V=p. 24,0 3 NB. сл. — 
20 7a. Тамъ же . . . . . . 21,5 1 E. — 
— 12'Ap. 23,0 3 SW. 149 

— Зр. Балконъ дома управляющаго 
25,0 3 w, — 

— 5p. 22,5 2 NE. ум. — 
, — IFAp. Сочи, балконъ- дома Нефедьевой 

21,0 2 NE. сл. — 
x) 190 ывтр.--328 рус фут.=46,9. 10 
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ст
ар

. 
Высота 

(г* о -53 
Ч ад 

% у. к* 
Іюня; Часъ. M ѣ С T 0. t. 0 

с 
П. Y. Мотрк. 

S3 ,8а. Тамъ же слаб. дож. вода въ 
22,5 — 10 SW.'cn. — 

24 8Ѵ-іа. Поля дер. Веселой . . . , 23,3 — 4 
— 97-ю- 5 верстъ далѣе густой лѣсъ 

SW. сл. 
97-ю-

23,1 — 3 SW. сл. — — 93/ja. Немного далѣевъ густомъ 
23,1 

93/ja. 
лѣсу. - . . - . . . . 24,0 — — — — 

— lOV-ia. Шоссе Гагрішекій карнпзъ 
25,7 уч. Ковалев 25,7 — 1 — — — 127'Р- Гагрннскій карнпзъ мас
25,7 

личная роща подъ лп-
пой немного выше по 
склону, подъ лгіпой . . 24.6 — — — — 

— Подъ маслиной 25,0 — — 
25 47aa. Бугабортъ бдизь Калдах-

варъ на крылъпѣ Абхаз-
19,5 скаго дома. • . . . 19,5 —' 2 — — 6а. Близь ущелья Бзыбп . . . 18,3 — 1 Е. сл. — 

— l i a . Подъ огромнымъ Абхаз-
екпмъ'дубомъ блнзь Чер-

24,3 — 2 — — і27ч>. Тамъ же 25,7 — 3 ' ЛѴ. сл. — — Зр. За Звадрппшомъ на шоссе 
надъ котловиной съ мп-

неральн. водами . . . . . 25,3 — 3 NW. сл. . — 28 87-іа. Сухумъ ущелье у дома Чер-
27,0 8 27,0 — 8 — — — 97га. Верхняя площ. дачи г-лш 

Пфель наравнѣ съ Трапе-
6 SW. 125 ціей • 25,5 — 6 SW. 125 

29 1р. Проѣхавъ Ахштырхъ п не1р. 
большой перев. учас. бьшш. 
Ш т а х о в п ч а . . . . . . 26,5 — 4 ЛѴ. — 

- 57ч1 • Склонъкъ Псоувыше Мн-
26,5 

250 
57ч1 • 

. 23,7 — 1 '— 250 
"30 6а. Ур. Багріпшгь густой лѣсъ -

243 круг, небольш. поляна . 20,3 — 9 — 243 
7.7-іа. Невысоко надъ Псоу густой 

155 20,0 — 10 — 155 — 107га. Мостъ черезъ руч. на тро-
21,3' — — — 

. 127ф. Аибга ВСВ. отъ Эстонскаго 
21,3' 

127ф . 
19,8 — 10 -— 870 

30 Зр. Мѣсто ночлега на Аибгѣ 
875 

Зр. 
лугъ 3 вер. отъ селенія •. 20,0 — 10 — 875 

— 7V<P-' 18,3 — 4 — 
ІІОЛЯ. 

1 4a 13,5 3 — 
1 6a 14,5 — 2 -— — — 8â - Подъемъ на перев. Апбгу 

въ пихтовомъ лѣсу и. 
У- м 15,5 — 8 •— 1200 — 8 ч. 20 м.а На вернпшѣ перевала . . 13,5 8 — 1400 

— 9a По спуску съ крут, части 
16,5 16,5 — — — — 
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Ч К. П. у одного лвъ домовъ уллцы греческаго селонія. 
*) Надъ рѣчвой Ачппсоу къ СВ. отъ селен, высота ж. у. л. та же. 

*ч S и В̂ысота 
g s a н. у. M. 

& g * 
н. у. M. 

І Ш . Часъ. M Ѣ 0 T 0. t. с п. V. Метры. 

•2p. Красная поляна греческій 
• SW. 640 26,5 . 3 • SW. 640 

— Тамъ же .на берегу мель-
26,5 

24,5 — — — . 6V«p. К. П. . . 22,3 3 — — _ 8i3. На полѣ къ Мзымтѣ ниже 
22,3 

8i3. 
18j6 2 — . 9p. К. П. . . • 17,6 — —• — 9p. 

(до 8gk р. нѣтъ росы) 
17,6 

1 
3 4a. К. П. . ' . . : 13,1 — -— - 7a. К. П • - 17,2 1 — — 83Aa- К. П. . . • .21,0 — — — — — 9V*a. К. П. у дома Ремизова ни

640 же улицы, подъ деревомъ 22,2 — — — 640 
Ш < а . К П 26,4 — 4 — • ,— Wim. Надъ р. Ачшгсоу по дорогѣ 

26,4 

къ Эстонскому селенію. 27,5 44 — — — — 123/'p. Клеверный лугъ вбл. 26,3 49 7 SW. сл. — — ІѴФ. Подъ больш. грѣц. орѣх. 
26,0 46 

ГДр. 
среди куст. . . . 26,0 46 — — — — ГДр. На окраинѣ поля подъ оль-

27,1 — — — - — 4V'p. Въ долинѣ р. Бѣшеной око-
27,1 

8. 
730 4V'p. 

21,8 73 8. — — • 73/ip. 21.0 —. — SW. •— 7 ч. 55 ы.р. По дорогѣ къ Бѣпіен. р. . 19,2 — — — 760 
— 8 ч. 5 ы p. НЕСКОЛЬКО выше . . . 19,1 — — — — 8»/« Тамъ же гдѣ 4 1/ 2 Р- 15,5 — 2 — — (токъ воздуха внизъ по рѣч-

"ïi"ïi\ _. 11p. 15,1 . — — >— 
3 6V 4a. К. П 16,5 — — — - — 7a. К. п 17,4 — — — 9'/2a. к. п 24,0 — —. — — 3 lO'/sa. Надъ Ачппсоу б л. впаде- — 26,0 — 1 — 12V* К. П 28.0 — 1 — — 12V= А • . . 29,0 46 1 SW. 

12 ч. 45 M . '28,2 45 — — — 12 ч. 50 M . 28,1 44 — — • — 12 ч. 55 M . 28,2 46 — — — 2p. Б. 14 • . . . 25,7 63 — — — 
— 5p. На ыосту чр. руч. Б . вътѣни 

23,4 23,4 • - — — — — •5*Ap. На мосту на правомъ бере
гу В . солнце скрыто го- 23,3 23,3 — 3 — — 6p. 21,9 83 — — _ 63Mp. в 19,8 94 а — — — 7V*p. 

в 
18,4 98 1 — — сильная роса на травѣ. 20,3 — 9p. 20,3 >— 1— • '-г. 9p. 

ПослѣЭр. замѣтна тяга воз
духа пзъ ущ. (СВ.) . . . 
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ч f< ч Высота 
S ° s 

Д <= в 
н. у. н. 

ІІОЛЯ. 
Часъ. M Ѣ ö T 0. t. е 

с п. V. Метры. 

• 4 éVja. 16,5 0 
7а. .18,5 — ' 0 — — — " 9а. По дорогѣ къ Эстон. сел. 

около 20 м. надъ Мзым-
TOÜ въ тѣнн н защптѣ 

27,0 — 0 — — _ — — Пройдя ручей подъ дубомъ 
27,0 

около 20 м. надъ Мзым-
24,0 — — — — .. 97га. У мельнпцы Эстон. сел. 
24,0 

SW. сл. подъ фрукт, дерев. . . . 26,2 — 0 SW. сл. — , — Ю'/га. 27,2 — — — — UV» К. Л. . . . . . . . . . . . 29,6 1 SW. сл. .— 16 А 31,9 43 1 SW. — . — 1V4 Кукурузное поде по выше. 31,0 46 — — :— К. П 30,8 — — SW. ум. — 3 3 /І Б 28,0 60 — — — 3 3 /І 
Къ вечеру тонкая пелена 

облаковъ, въ 2—3 ночи от- . 

о К. П. съ ран. утра нѣсколь-
-— 9*/sa. ко разъ дождь на сѣв.-зап. — — — — спльн. гроза п дождь . . 18,9 — 10 тихо .— — 17=p. — — 9 NE. сл. — — К. П. въ подѣ пониже . . 22,1 — • 10 — — 5 2J/»p 5 верстъ далѣё мелкій іѣсъ. 21,0 — — — — 6 6a. Ур. Кешъ бл. впаденія во 

Мзымту, густой лѣсъ . . 19,0 — 1 -- — — HVsa. Буковый лѣсъ верстъ 10 отъ 
26,8 — 2 — — — lp. 2 вер. не доѣзжая Ахштыр-
26,8 

скаго лерев. солнце за ту- 24,7. 24,7. — 7 — — 7 IP- Сочн балк. дола Нефедо
вой съ ран. утр. пасм, п 
дождь . . . . . . . . . 20,8 — 10 — — 

• „Я-велъ дневникъ при поѣздкѣ изъ Сочи къ рѣкамъ Хостѣ и Ку-
депстѣ 29 ноября 1893 г., и записи • доказываюсь, что, смотря по за
щищенности, температуры пунктовъ', раздѣяенныхъ между собой разстоя-
шемъ въ 15 саяі., разнятся между собой -на 4 и , а въ полуверстѣ разница 
достигаетъ 6,3°. 

Еще интереснее вліяніе яѣсной чащи на .распрост.раненіе тепла 
бтъ материка къ морю, въ зависимости отъ простого отѣненія. Въ этой 
же мѣстности производились йзмѣренія въ. лѣ.су поздней осенью, когда 
деревья уже на •*/. потеряли листву и лѣсъ- зеленѣлъ только отъ лод-
лѣска изъ вѣчяозеленыхъ падубовъ й плющей. Лѣсъ густой, строевой 
съ преобладаніемъ дуба и граба; деревья стоятъна 5 — 8 сажгдругъ 
отъ друга, между [шоссе и моремъ, въ трехъ верстахъ отъ Сочи. По-
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года была все время тихая. Въ 9 я. 17 м. у. въ 20 саж. отъ шоссе 
термометръ показывалъ 5°, на 25 с. далѣе 6°, на 35 с. далѣе, недалеко 
отъ опушки и морскаго берега, тоже 6°, еще на 35 с. далѣе,уморя, 10,5, 
а вода на глубинѣ 4 в. 12. ' 

При движеніи въ обратномъ направленіи, отъ моря къ шоссе, въ 
томъ же перйендшсулярномъ направленіи: 9 ч. 45 м. на 10 саж. отъ 
моря въ лѣсу (35 ф. н. у. м.) 8°, въ 9 ч. 47 м. на 25 с. далѣе (35 ф.) 8°, 
въ 9 ч. 51 м. на 25 с. 7,5°; въ 9 я. 55 м. на 25 с. 7,25°. 

Нтакъ, въ первомъ 'случаѣ на протяженін 135 с. разность между 
температурой въ лѣсу и у берега' оказалась въ 5,5°, а между" темпе
ратурой лѣса и моря въ 7°, во второмъ же случаѣ, на протяжении: 85 с. 
разность температуры лѣса и морскаго берега равнялась 3 7 Д а. лѣса 
и воды 4 3 / 4 ° . При полной лиственной одеждѣ отношенія эти были бы 
еще рѣзче. 

Во внутреннихъ долинахъ я произвелъ также нѣсколько метео
рологическихъ съемокъ поперекъ дна долинъ и ихъ склоновъ. При
вожу результаты съемки, произведенной 25 ноября 1894 г. попе
рекъ долины западнаго'Дагомыса у Скалистаго Аула, въ 4-хъ верстахъ 
отъ моря и въ предѣлахъ высотъ: у дна долины, 70 ф. н. у. м., а на 
верпіинѣ аула 600 ф. Склонъ западный, пороспгій дровяньгмъ лѣсомъ. 

Измѣреніе было сдѣлано при спускѣ съ горы, причемъ въ про-
межутокъ измѣренія произошелъ замѣтный прйростъ суточнаго тепла, 
такъ что разности доляшы быть признаны уменьшенными противъ дѣй-
ствительности. Тѣмъ не менѣе, получились слѣдуіощія отношенія: на 
высотѣ 600 ф. въ аулѣ, защнщенномъ отъ N,NE и Е водораздѣльнымъ 
хребтомъ между обоими Дагомысами, въ 10 ч. 10 м. у. температура 
равнялась 17°, въ 10 ч. І З Ѵ 2 м., на высотѣ 330 ф. 16,4°, въ 10 ч. 15 м , 
въ ложбинѣ, направленной съ NE на SW и заросшей кустарникомъ, 
съ небольшой холодной тягой, на 270 ф . = 1 3 ° ; въ 10 ч. 17 м., на 140 ф. 
противъ защйтнаго массива склона, 14,5°; у подошвы же склона, въ 
тѣни, температура противъ массива склона была 12,8°, а въ восьми са-
яіеняхъ- вправо, противъ лощины, заросшей кустарникомъ, на высотѣ 
72 ф. 12,2°; въ 10 саж. отъ послѣдняго пункта близъ оси дна долины, 
на небольшой полянѣ, уже освѣщенной солнцемъ, въ 10 ч. 50 м. у. 
.было 13,5°, а въ 10 ч. 55 м. йа восточномъ склонѣ, на открытой и хо
рошо освѣщенной полянѣ, 18,5°; наконецъ, въ 11 ч. 30 м. у Быковой, 
на восточномъ склонѣ, 315 ф. надъ уровнемъ моря, было въ тѣни 18°8, 
а на солнцѣ 28°" *). 

*) Клингенъ, Основа хозяйства Сочпнскаго округа, стр. 24, 25. 
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Н а б л ю д е н і я н а о п ы т н о й с т а н ц і и С о ч и 1898 г. 
Мѣсяцъ ІІОНЬ. 

Число 
по ста-

Чпсло Барометръ при 0°. Температура воздуха гр. Цѳльсія. Относительная влажность. О б л а ч н о с т ь . Направленіе и спла вѣтра. Осадкп 
рому 

стплго. 
поновому 

СТШІГО. 7 у. 1 в. 9 в. ' У- 1 в. 9 в. Максп-
мумъ. 

Мпни-
мумъ. 7 у- 1 в. 9 в. 7 1 9 7 1 9 милл. 

13 25 754,7 754,7 754,5 17,8 20,4 15,6 21,1 12,5 86 80 89 0 1 0 0 SW3 NE 1 — 
14 26 54,6 54,3 54,8 18,2 20,2 16,8 24,1 13,5 86' 73 92 0 8 0 0 N W 1 0 — 
15 27 55,1 54,8 56,2 20,0 22,8 18,8 23,6 15,5 79 71 92 0 0 . 0 0 N W 1 NE 1 ; — 
16 28 56,2 55,9 57,2 20,2 21,4 20,0 23,1 16,5 83 80 89 3 7 7 N 1 N W 1 0 — 
17 29 57,5 56,8 55,2 21,2 23,0 20,5 23,6 18,0 89 81 58 10 10 S 0 N W 1 0 — 
18 30 55,0 54,8 53.0 21,5 22,6 19,8 25,1 17,0 78 76 92 3 4 0 0 N W 1 0 — 

19 
Іюль. 

1 51,6 50,0 49,7 22,0 22,4 20,4 24,6 18,0 82 84 93 1 7 7 NE 1 N W 3 0 

20 2 48,1 47'2 47,7 22,8 24,4 21,2 25,1 19,5 83 79 91 1 5 7 0 W l 0 — 
21 3 47,5 4S,5, • 49,1 21,0 25,2 20,4 27,1 19,5 91 76 91 2 0 0 0 S E I 0 — 
22 4 48,7 48,0 49,7 22,2 25,4 22,0 26,1 18,5 81 73 93 9 0 7 NE 1 N W 3 о — 
23 5 50,7 51,4 52,4 21,4 21,6 19,8 25,6 19,0 96 94 92 10 10 5 0 0 0 29,5 

24 6 52,6 53,0 52,3 21,6 25,0 20,6 26,1 19,0 87 74 93 7 2 2 0 W 3 0 — 
25 -7 52,3 52,2 51,4 22,2 24,4 20,2 26,1 18,0 77 77 93 0 4 2 0 N W 3 0 — 
26 8 51,1 50,0 49,0 22,6 24,0 20,4 26,1 19,0 83 •77 89 0 0 0 0 N 3 ' SE 1 — 
27 9 47,8 46,7- 46,8 23,2 28,8 24,4 32,1 18,5 73 59 66 0 0 О N E 1 N W 3 0- — 
28 10 50,0 53,1 54,9 25,2 26,6 22,2 28,1 20,5 77 74 .89 7 9 7 0 S E I 0 — 
29 11 54,8 53,6 .53,0 22,0 25,4 20,0 26,1 19,0 93 58 87 7 5 2 NE.1 NW 3 0 — • 
30 12 51,6 50,2 49,7 • 21,0 24,6 19,6 25,6 18,5 84 62 70 9 0 0 0 N W 3 0 — 

ІІОЛЬ. 

1 13 48,6 47,5 46,7 22,4 24,2 18,4 25,1 17,0 69 62 88 0 0 0 0 N W 3 0 

2 14 45,9 47,1 47,0 21,8 24,4 21,6 27,6 17,5 72 82 62 0 10 0 0 N 3 0 — 
3 15 48,8 49,0 48,7 . 23,0 26,0 21,6 .28,1 19,0 76 76 77 0 0 0 Е З S l 0 — 
4 16 48,1 45,9 46,1 23,6 29,2 21,8 ' 30,6 19,5 74 63 87 0 0 0 0 ' N 1 SE 3 — 
5 17 48,6 50,3 51,1 22,2 22,8 20,4 26,6 20,0 89 .91 93 10 8 0 0 0 0 3,0 

-6 18 52,0 51,3 52,7 22,8 26,0 22,0 27,1 19,5 <- 83 66 86 0 0 0 0 S E I 0 17,0 

7 
• 1 9 • 51,6 52,0 52,6 20,8 22,6 20,8 23,6 19,5 94 92 ' 93 10 10 3 0 0 NE 1- 6,0. 
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Источники свѣдѣній. Положеніе края. 

Гл. I 

Сѣверная часть побережья. 42. 
Новоросеійскъ. Сходство климата съ В. частью Крыма. 45. 
Метеорологическая станщн на берегу бухты и на верпшнѣ Мар-

хотскаго перевала. Сильные вѣтры зимою. Пригодность для лѣтиеп 
климатической .станціп. 48. 

Новороссійская. бора. Сравненіе съ Адріатической. 49. 
Геленджикъ и Адербіевка. Большая защитность отъ боры. Михай-

ловскій перевалъ. 51 

Гл. П. 

. Отъ Туапсе до Сочи. Туапсе. Болѣе теплый и влажный климатъ. 
Черкесскіе сады. Морскіе туманы. 52.. 

Ймѣніе Аше. Ливни. Бора полосами путь на ІОВ.' увеличевіе влаяг
ности. Роскошная растительность. 53. 

.Вардане и Учдере. Дагомысъ. Вліяніе расчистокъ на климатъ. 
Сочи. Значеніе города и окрестностей для климатическаго леченія. 57. 

Гл. Ш. 

Отъ Сочи до Сухума. Адлеръ. Осушенное болото. Рѣка Мзымта, 
количество воды, наносы. 58. 

Гагринская тѣснина, теплый климатъ и растительность. Абхазія. 
Новый Афонъ. Апельсинный и лимонный садъ. 60. 

Сухумъ. Опытная станція, метеорологическія наблюденія. Фены. 
Климатъ. Роскошные сады съ экзотическими растеніями. 62. 
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Гл. ГѴ. 

Иоѣздка- въ горы Сочътскаго Округа. По р. Псоу. Влажность и густая 
растительность. Поляна Аибга. Климатъ и пригодность для леченія. 63. 

На Аибгинскій перевалъ. Полосы буки и пихты. 64. 
Красная поляна. Прежнее знаяеніе ея. Черкесы и Греки. Днемъ 

теплѣе чѣмъ въ Сочи. Болѣе холодный ночи.-Значеніе ущелья Мзымты. 
Горные климаты на сосѣднихъ высотахъ. Ясная осень. Тихая зима безъ 
болыпихъ морозовъ. Значеніе для климатическаго леченія. 69. 

Значеніе кочевки въ горы въ народной' жизни Закавказья. Псху 
иа р. Бзыби. 71. 

Гл. V. 

Общія эаліѣчанія о клгиіатѣ побережья. Рѣдкость морозовъ днемъ, 
на югѣ побережья. Значеніе ненастья и холодныхъ вѣтровъ изъ 
долинъ. 73. 

Правильная емѣна морскихъ и береговыхъ вѣтровъ на югѣ. Таб
лица. Вѣтры въ Новороссійскѣ. 75. • ' 

Уменыпеніе влажности воздуха отъ лѣта къ зимѣ на югѣ. Ма
лая суточная амплитуда, увеличеніе ея къ сѣверу и вообще болѣе ма
териковый климатъ. 76. 

Холодные вѣтры изъ долинъ Мзымты и Бзыби. Широкія средняя 
долины и ущелья ниже. Вѣтеръ- изъ этихъ ущелій ночью и зимою. 
Противоположность между холоднымъ воздухомъ и теплою водою и 
обратно. Больпгія различая температуры на малыхъ разстояніяхъ. 79. 

Сырыя жары побережья и ихъ вліяніе на организмъ. Сравненіе 
съ тропиками. Вѣтеръ съ моря днемъ. Климатъ сѣверной части по
береягья. Температура моря. 81. 

Гл. V I 

Температура воздуха. Сравненіе температуры В. побережья съ 
Ривьерой и В. берегомъ Адріатики. Болѣе быстрое увеличеніе тем
пературы зимы къ ІОВ. на первомъ. 85. 

Таблица зимнихъ температурь разныхъ климатическихъ станцій. 86. 
Отдѣльные очень теплые зимніё мѣсяцы на СЗ. побереяіьѣ. 87.' 
Температура лѣта. Выводъ вѣроятныхъ температурь Красной По

ляны по разнымъ способамъ. Убываніе температуры съ высотою между 
новороссійскомъ и Мархотскимъ, переваломъ. 92. 
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Гл. VII. 
Влаоюность. облачность, осадки. Таблица. Влажность и облачность 

въ ІОВ. части побережья. Соотношеніе В. побереягья съ берегами Среди
земнаго моря л В. Азіей. Большая влаящость и обильные осадки лѣ-
томъ. Рѣзкое отличіе отъ климатовъ Средиземнаго моря. Сравненіе съ 
В. побережья Адріатпки. 98. 

Соединевіе большой влажности п малой облачности въ ІОВ. части 
Черноморскаго побережья. Вѣроятность осадковъ до 4000 мм. въ го-
рахъ. Прнмѣръ горъ у В. берега Адріатики. Меньпгіе осадки въ Сухумѣ 
и Абхазіи чѣмъ въ Сочи и Поти. 103. 

Ливни на побережьѣ падаютъ при тихой погодѣ. Количество на 
І.день съ осадками. 106. 

Гл. УІП. 

Вліяніе климата ш растительность и сельское хозяйство. Вліяніе 
теплаго дождливаго лѣта на растительность. Ростъ деревьевъ, не ра-
стзчцихъ прп сухомъ лѣтѣ Средиземнаго моря. Липа. 108. 

Чайное дерево. Экспедиція Удѣльнаго вѣдомства. Рами. Влага и 
качество волокна. Влаяшыя тешшя страны — страны зелени, а не 
цвѣтовъ. 110. 

Незнаніе климата побереягья обошлось дорого. Яблонь и ея кли
матъ" Цвѣты на эфпрныя масла. Будущій сбыть живыхъ цвѣтовъ. 111. 

Широкій выборъ растеній для дачниковъ. Виноградъ въ ІОВ. и 
СЗ. части побереягья. 112. 

Гл. IX. 

Влішіе растительности на климатъ. Организация метеорологическихъ 
наблюденій. Вліяніе густой растительности на влажность воздуха и 
осадки на гористомъ побереягьѣ. Еще большее на равнинѣ Ріона. 114. 

Способы изслѣдованія этого вліянія въ пространствѣ и во 
времени. 115. 

Польза густой сѣти метеорологическихъ наблюденій, съ самопи
шущими инструментами, при трудѣ частныхъ лицъ и правительствен
ной организации. Программа самаго необходимаго и легко исполни-
маго. 209. 

Лрилооісенге. 
Вычисленіе истинныхъ среднихъ температуръ. Приведете къ мно-

голѣтнимъ среднимъ. Вьгчисленіе средняго направленія вѣтра. 
Полояіевіе станцій. Таблицы. H овороссійскъ и окрестности. Окрест

ности Туапсе. Сочи. Сухумъ. Поти. Наблюденія надъ температурой водъ. 
Дорояжыя метеорологическія наблюдевія. Наблюдете Сочинской 

опытной стаищи, за то же время. Наблюденія И. Н. Клингеиа. 209. 
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