
 

 

Анапа, 26-го февраля 1893 г.  

(корреспондент «Кавказа»). 

Небольшой портовый городок Анапа, хотя расположен на берегу моря и 

имеет правильное пароходное сообщение почти со всеми населѐнными 

местностями Черного моря, тем не менее, можно с полною уверенностью сказать, 

не боясь ошибиться, что он почти неизвестен, как место прекрасных морских 

купаний, и ещѐ меньше, как климатическая станция. А между тем из всех 

населѐнных пунктов кавказского черноморского побережья, именно Анапе, с 

большим правом, чем какому либо другому городу или местечку, может и должно 

быть присвоено это название климатической станции, и при других условиях она 

могла бы быть выдающейся по значению в смысле лечебного пункта, даже между 

известными местностями, служащими той же цели. 

Живя в Анапе 7 лет и занимая все это время должность городового врача, я 

без колебания могу сказать, что она (Анапа), по своим климатическим условиям, 

помимо даже морских купаний, является превосходным лечебным пунктом для 

лиц с различными хроническими страданиями и в особенности для слабогрудых. 

Климат Анапы тѐплый, умеренно-влажный; лето не слишком жаркое, да и не 

может не быть таковым, отчасти по положению города, а главным образом 

потому, что летний зной умеряется морем, вследствие чего горожане не имеют и 

понятой о том мучительном состоянии, какое приходится испытывать в летние 

месяцы жителям городов, удаленных от моря и расположенных в жарком 

климате. Весна начинается с марта месяца, а в апреле она уже в полном разгаре и 

вплоть до октября, а иногда даже и весь октябрь, мы пользуемся хорошей, тѐплой 

погодой; отсутствие же постоянной холодной, суровой зимы дает возможность 



 

легко переносить зимние месяцы даже людям, привыкшим к тѐплому климату. Ни 

в городе, ни в его окрестностях нет болот, служащих источником развития миазм 

и вредных испарений, прямым последствием чего является отсутствие сырости и 

господства лихорадок и других каких-либо местных, эндемических болезней. 

Таким образом, тѐплое продолжительное лето, короткая легкая зима, умеренность 

влаги в воздухе  и отсутствие болот, а следовательно и сырости — вот 

преимущества, которыми отличается климат Анапы от многих других мест 

черноморского побережья и которые являются причиною того, что Анапа не 

знала и не знает (что тоже очень важно в санитарном отношении) положительно 

никаких эпидемий, несмотря на то, что в окрестностях эти последние появляются 

нередко. Тиф, дифтерит, скарлатина, холера
1
 и другие болезни так же мало 

знакомы Анапе, как эпидемические, как например, проказа и зоб, составляющие 

принадлежность известных местностей и развивающаяся при известных, особых 

условиях.  

Даже как единичные, спорадические случаи болезни эти настолько редки, 

что о них не стоить и говорить и являются они скорее как заносные, а не как 

местно-развившиеся. В продолжение 7-ми летнего моего пребывания в Анапе 

только один раз, в 1891 году, появилась на детях натуральная оспа, но и она, как 

положительно было констатировано тогда же, при первом заболевании, оказалась 

занесенною в город извне своим же местным жителем: один из горожан привѐз на 

пароходе из Одессы своего сына больного натуральной оспою и успел переменить 

две или три квартиры, пробывши в каждой сутки, пока случай этот не стал 

известен полиции, со стороны которой и были приняты меры к изоляции 

больного. И вот этот же больной мальчик, умерший через 4 дня после своего 

приезда, и послужил причиной заболеваний в городе. Это была единственная 

эпидемия, посетившая Анапу за все 7 лѐт моего пребывания в должности 

местного городового врача. 
                                                           

1
 В 1892 году в Анапе холеры не было, несмотря на то, что Анапа имела ежедневное 

сообщение морское и сухопутное со всеми заразными местностями. 



 

Помимо своего прекрасного климата Анапа может похвалиться и своими 

морскими купаньями, притекающими сюда каждое лето до 100 семейств. Чистая, 

прозрачная, незагрязненная никакими отбросами вода Анапской бухты, 

умеренная глубина моря в местах купаний, ровное в большинстве случаев 

песчаное дно его и возможность купаться во всякое время дня и даже поздно 

вечером (в 10, 11 часов) — всѐ это вместе взятое, полагаю, представляет такие 

удобства, какие не всегда можно встретить даже на известных прославленных 

курортах и знать о которых не мешает всякому желающему серьѐзно 

воспользоваться морскими купаньями. Большинство приезжающих люди 

здоровые, свободные от каких бы то ни было болезней и посещающие Анапу 

исключительно для того, чтобы покупаться, подышать чистым, неиспорченным 

воздухом и вообще попользоваться еѐ прекрасным климатом; но между ними 

ежегодно бывают и одержимые разными хроническими недугами, как то 

ревматизмом сочленений, хроническими страданиями желудочно-кишечного 

аппарата, первыми и другими болезнями. Многие из них совершенно 

излечивались от своих страданий и почти все получали значительное улучшение, 

несмотря на то, что болели очень давно и в Анапе провели только 1,5,  2, редко З 

месяца. Если ко всему сказанному прибавить обилие всех продуктов и предметов 

первой необходимости, составляющих условие sine qua non в домашнем 

хозяйствt, возможность доставать их ежедневно на базар в свежем виде, их 

дешевизну и, наконец, близость Анапы от железной дороги (28 вѐрст от станции 

Тоннельной Новороссийской ветви ростово-владикавказской железной дороги), 

то мне кажется, нельзя не согласиться с высказанным мной выше мнением, что 

Анапа в ряду других населенных пунктов кавказского побережья Чѐрного моря, 

является лучшей климатическою станцией и лучшим местом для морских 

купаний. 

Анапский  городовой  врач  А.Песоченский. 


