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ДУХОВНОЕ
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ВЕРА, ОТЕЧЕСТВО, ФЛОТ

Настоятель храма преподобного Серафима
Саровского, протоиерей Александр Карпенко
Мыс Святого Креста в Анапе

12 декабря 2002 г., в день памяти св. апостола Ан
дрея Первозванного и в день открытия Черноморско
го Земского Собора, в Анапе было совершено восхож
дение Крестным ходом на гору, не имевшую к тому
времени названия, расположенную за горой Лысой.
Крестный ход начался молебном у креста и зак
ладного камня на строительство памятника морякам
Черноморского флота в честь св. равноапостольного
князя Владимира в микрорайоне 3-а, где был освящен
деревянный крест с иконой апостола Андрея.
Участники Крестного хода - священники, казаки,
воины, студенты, школьники и гости - участники Со
бора из различных регионов России вместе с иконами
попеременно несли на плечах четырехметровый крест
сквозь снежную пургу, двигаясь вдоль моря по горной
тропе. Среди других несли также и икону с частицей
мощей св. праведного воина Феодора Ушакова, а вме
сте с церковными хоругвями - Андреевский стяг. Тут
же шла молодая женщина, порой с помощью ближ
них и двух малых дочерей, неся под сердцем семиме
сячного сыночка. За свое краткое существование в
утробе матери малыш совершал уже четвертый Крест
ный ход, получая от благоразумной мамы уроки люб
ви к Богу и Отечеству еще до появления на свет Бо
жий.
На вершине горы был установлен Крест, который
тут же получил название "Андреевский", а безымян
ный мыс было предложено именовать Мысом Свято
го Креста.
Апостол Андрей (муж сильный), родом из Вифсаиды, был учеником Иоанна Крестителя и, узнав от
учителя, что Иисус - Сын Божий, вместе с апостолом
Иоанном Богословом первым последовал за Иисусом
и потом стал вместе с братом Петром одним из две
надцати апостолов.
Известно, апостол Андрей по жребию отправился
1роповедовать слово Божие в северные страны, про
пел по земле Черноморья и далее направился по рус
ским землям, где воздвиг крест на Киевских горах.
Распятый позднее на косом кресте в городе Патры
$Греции, именно он, Андрей Первозванный, стал пер

вым небесным покровителем моряков еще задолго до
начала государства Российского. И уже более 300 лет
российские моряки ходят в море под голубым крес
том апостола Андрея.
Четырехметровый Андреевский Крест стоит на
Анапском мысе Святого Креста во освящение начала
Кавказских гор и южных морских границ России.
С момента его установления православная молодежь
неоднократно совершала сюда восхождение. 1 мая
2003 г. в день св. Георгия Победоносца сюда для со
вершения молебна поднялась Крестным ходом груп
па воинов-десантников, морских пограничников, уча
щихся школы "Преображение". Так, в окрестностях
Анапы появилось еще одно место для совершения па
ломничества, святое для Церкви и Отечества.
Мария Капервас из села Варваровка написала по
этому случаю стихи:
А на кручах наших, над морским простором,
На горе скалистой - величавый Крест.
К образу Андрея, апостола Христова,
Эхом долетает службы благовест.
И отныне каждый, кто плывет по морю,
Или кто проходит горною тропой,
Может поклониться, попросить у Бога
Божьей благодати в путь дальнейший свой.

Братская могила русских моряков
23
сентября 2003 года в дни празднования 60-ле
тия освобождения Анапы от немецко-фашистских зах
ватчиков была совершена панихида на борту теплохо
да, который вышел в море из морпорта Анапы и про
следовал до Варваровской щели, где в 1943 г. выса
дился морской десант под командованием капитана
Дмитрия Семеновича Калинина, который и начал опе
рацию по освобождению оккупированной территории.
Почтить память павших на борт корабля пришли
ветераны Великой Отечественной войны, учащие и
учащиеся Морского лицея, православной школы "Пре
ображение", а также жители и гости города, желаю
щие разделить совместную заупокойную молитву. Ре
бята внесли на теплоход Российский флаг и Андреев
ский стяг.
Во время следования к месту назначения сотруд
ник краеведческого музея B.C. Катруха рассказал ре

бятам об истории освобождения Анапы и о героичес
ком подвиге капитана Калинина и его десантников.
Не смог священник помянуть все имена солдат и
матросов, погибших при освобождении нашего горо
да, и поэтому к имени раба Божьего Димитрия доба
вил уместное в данном случае церковное поминове
ние: "Их же имена Ты Сам, веси (знаешь), Господи".
При спущенном Российском флаге под пение "Веч
ная память..." руками священнослужителей, ветеранов
и детей был опущен на воду венок памяти, сплетен
ный из живых цветов руками школьников.
Впервые над пучиной вод у берегов Анапы разда
валось заупокойное пение и разливалось благоухание
ладана, напомнив собравшимся о том, что Черное море
есть большая братская могила русских моряков.
В объявленную минуту молчания был слышен
только гул мотора теплохода, который обошел боль
шим кольцом плывущий венок памяти благодарных
потомков.
Святому покровителю Российского Флота
посвящается
15 октября 2003 г. - рядовой рабочий день, тот, ко
торый мы называем будничным. И в церковном кален
даре все помечено обыденно-черным числом. В ответ
на приветствие священника "С праздником!" даже офицеры-воспитатели учебного подразделения морских
пограничников спрашивают: "А с каким?" Однако
любой день русского календаря, даже будничный, не
сет в себе историческую и духовную значимость для
тех, кто еще не потерял великого призвания быть рус
ским.
В этот день, когда церковь отмечает день памяти
св. праведного воина Феодора Непобедимого, адми
рала флота Российского (+1817 г.), в часовне в/ч 2333
моряки-пограничники собрались на утреннее богослу
жение. Впервые за 64-летнюю историю воинской час
ти здесь была совершена Божественная Литургия, за
которой более 30 военнослужащих подошли к таин
ству Святого Причащения. Часовня во имя св. адми
рала Феодора Ушакова была освящена и духовно
окормляется анапским приходом преп. Серафима Са
ровского с декабря 2001 г.
В тот же день от храма преп. Серафима Саровско
го к строящемуся храму св. великомученика Георгия
Победоносца в пос. Витязево отправился необычный
Крестный ход, организованный по инициативе право
славной молодежи города и Клуба Юных Моряков
(КЮМ). В Крестном ходе на колесах участвовали один
мотоциклист и 37 велосипедистов в возрасте от 6 до

64 лет, каждый с иконкой воина Феодора Ушакова на
груди. В паломничестве приняли участие прихожане
православных храмов города и близлежащих станиц,
воспитанники православной школы "Преображение",
члены КЮМ, дети из городских школ.
Сел на велосипед и настоятель храма преп. Сера
фима Саровского прот. Александр. Возглавлял же
Крестный ход сам св. адмирал, икона с мощами кото
рого была установлена на крыше идущего впереди
автомобиля. Под звон колокола, в сопровождении ГАИ
и кареты «скорой помощи», участники проехали по Пи
онерскому проспекту, сделав остановку в "Жемчужи
не Анапы", на территории которой к 30-летию санато
рия воздвигается православная часовня.
Паломники приняли символическое участие в стро
ительстве, организовав живой конвейер по доставке
кирпича к месту строительства. Совершив у закладно
го креста молитву о даровании помощи Божией возве
дению новой часовни, велосипедисты вскоре уже мо
лились в храме св. Георгия Победоносца, где их и со
бравшихся прихожан колокольным звоном привет
ствовал настоятель храма прот. Иоанн.
После молебна по просьбе паломников о. Иоанн
также дал им возможность потрудиться и на строи
тельстве храма. Особо участники почувствовали гос
теприимство прихожан за столом с предоставленны
ми угощениями. Исполненные радости, паломникг
возвращались уже потемну. Вместе с нагрудными ико
нами праведного воина они на всю жизнь сохранят
память о своем участии в малом деле в память о непо
бедимом флотоводце - адмирале Феодоре Ушакове,
великом сыне Отечества и св. Покровителе Российс
кого флота.
История извещает о грандиозном сражении рус
ской эскадры с турецкой в южной части Керченскогс
пролива, близ берегов Тамани, недалеко от Анапы. 5
1790 г. контр-адмирал, командующий Черноморских
флотом Ф.Ф. Ушаков с эскадрой после победоносной
битвы у Синопа, проходя мимо Анапской бухты, об
наружил в ней турецкие корабли. Поскольку корабли
противника стояли под мощной защитой береговьп
крепостных батарей, Ушаков отложил сражение с не
приятельской эскадрой и подстерег ее в Керченском
проливе. 8 июля русская эскадра под командованием
прославленного полководца разгромила турецкую эс
кадру капудин-паши Хусейна.
Уже второй год с благословения митрополита Екетеринодарского и Кубанского Исидора проводится з
этот день велосипедный Крестный ход. Можно смелс
говорить о новой традиции нашего города в духовно
патриотическом воспитании молодежи.

"ТРУД ВАШ НЕ ТЩЕТЕН
ПЕРЕД ГОСПОДОМ..."
Благочинный Анапского округа,
настоятель Свято-Онуфриевского храма,
протоиерей Виктор Полянкин
К 110-й годовщине со дня рождения
протоиерея Николая Мельникова
и к 80-летию пастырского служения
История Анапы не только история ее
населенных пунктов,
здравниц, улиц и др.,
это и история ее ду
ховного становления,
история ее храмов,
служения священни
ков Православной
Церкви...
Когда в декабре
1828 г. в Анапской
крепости началось ус
троение православно
го храма во имя преп.
Онуфрия Великого,
Протоиерей
император Николай I
Николай Мельников
высказал свое пожела
ние: "...дабы в сию
церковь выбран был,
по важности пункта, отличный священник..."
В 1959 г. в Свято-Онуфриевский собор г. Анапы
Высокопреосвященнейшим Виктором, архиепископом
Краснодарским и Кубанским, был назначен настояте
лем прот. Николай. Владыка Виктор так характеризо
вал настоятеля: "Самоотверженное прот. о. Николая
служение церкви Божией, издавна и всем известное,
заслуженно снискало ему славу доброго пастыря, по
лагающего душу свою за вверенное ему Господом ду
ховное стадо.
Известны всем также и труды прот. о. Николая по
подготовке и воспитанию священнослужителей для
храмов Краснодарской епархии.
Верим, что прот. о. Николая "труд не тщатен пред
Господом" ( I Кор. XV, 58 )".
Родился Николай Николаевич М ельников в
'. Санкт-Петербурге в 1892 г. в семье верующей и бла’очестивой. Родители часто приглашали в свой дом
священнослужителей. Так, однажды был приглашен
). Иоанн Сергиев, будущий святой Русской Православюй Церкви. По молитве святого праведного Иоанна
кронштадтского исцелился от тяжелого недуга дедушса отрока Николая - Авраамий. После исцеления он

уехал в тихий г. Торжок, где вел строгий образ жизни,
почти ежедневно ходил в Борисо-Глебский монастырь,
расположенный неподалеку, по ночам молился Богу.
В Санкт-Петербурге Николай Мельников окончил
полный курс реального училища, учился в Политех
ническом институте. В годы Первой мировой войны
участвовал в военных действиях в офицерском чине.
В 1921 г. Преосвященнейшим епископом Нифон
том, викарием Саратовской епархии, назначен псалом
щиком (регентом) церкви слободы Рудни Саратовс
кой епархии.
В 1922 г. епископом Новоторжским Феофилом, ви
карием Тверской (Калининской) епархии, рукоположен
во священника и назначен настоятелем Вознесенской
церкви г. Торжка. Затем переведен настоятелем Благовещенско-Михайловской церкви г. Торжка, избран
помощником благочинного...
В 1936 г. отцу Николаю было предложено отречь
ся от священного сана, была обещана благополучная
жизнь... Велись беседы на эту тему и с Марией Матве
евной - матушкой (супругой) о. Николая, но они оста
лись непреклонными, и о. Николай был арестован и
осужден по ст. 58, п. 10 УК. Была арестована и Мария
Матвеевна как жена священнослужителя.
После освобождения, с 1939 до 1943 г. состоял на
гражданской работе, во время войны рыл окопы.
Когда в 1943 г. стали открывать храмы, о. Нико
лай сообщил о себе, что он священник. Высокопреосвященнейший Сергий, архиепископ Горьковский, на
значил о. Николая вторым священником Казанской
церкви г. Лысково Горьковской епархии.
С 1945 г. о. Николай служил в храмах Краснодар
ской епархии: в станицах Кущевской, Ленинградской,
Усть-Лабинской; был благочинным Кущевского и
Усть-Лабинского округов.
В то время епархия остро ощущала нехватку свя
щеннических кадров. Отец Николай имел от Бога осо
бый дар - воспитывать пастырей Православной Церк
ви. Владыка Виктор писал о. Николаю: "...на 1 марта
1957 г. мы имели 12 приходов, просящих пастыря, а
теперь немного меньше. ...Ваши труды, дорогой
о. Николай, по подготовке священнослужителей для
храмов нашей епархии приносят большую пользу Свя
той Православной Церкви..."
За беспорочную и верную службу Церкви о. Ни
колай получил много поощрений и церковных наград:
"6 апреля 1963 в г. Краснодар.
Протоиерею о. Мельникову Николаю Николае
вичу.
Вы по представлению нашему от 20 февраля 1963 г.
за Ваши пастырские труды и ревностное служение
Святой Православной Церкви награждены Его Святей
шеством Святейшим отцом нашим Алексием, Патри
архом Московским и Всея Руси, Митрою, с возложе

нием ее на Вас в пятницу, 5 апреля 1963 г., за Боже
ственной литургией в Св.-Георгиевской церкви г. Крас
нодара.
Митрополит Краснодарский и Кубанский Виктор".
Но самая главная земная награда для священни
ка - любовь и уважение паствы. Вот как вспоминают
об о. Николае прихожане:
Бурмистрова Н.И., библиотекарь:
"Мне было 9 лет, когда впервые мама привела меня
в церковь. Это было Рождество Христово. Весь храм
благоухал ветками зеленых сосен, было празднично,
много народа. Я увидела пещерку, в которой лежал
Младенец, и Пресвятую Богородицу. Мама подвела
меня к батюшке, который всех окроплял святой во
дой. Отец Николай стоял в белом облачении, смотрел
ласково через свои очки и улыбался. Он спросил, как
меня зовут, поглацил по голове и окропил святой во
дой. Батюшка нас с братом и крестил..."
Бухиник Л.И., пенсионерка:
"Моя мама говорила мне: "В какой город ни при
едешь, сразу иди в храм, - будет тебе благословение
Божие". Как только мы переехали в Анапу, я пришла в
Св.-Онуфриевский собор и получила благословение
незабвенного о. Николая... на всю оставшуюся жизнь.
Молитва о. Николая была высокой и искренней.
Как молился батюшка, так учились молиться и мы.
Помню его проповеди - ясные, доходчивые, горя
чие. Все - о духовном, политики батюшка не касался.
О том, что батюшка писал стихи, я узнала, прочи
тав его строчки на... кладбищенском памятнике. Мы
встретились возле него с вдовой Марией Матвеевной.
Она-то и открыла мне тайну: батюшка всю жизнь пи
сал духовные стихи и вел пастырские дневники.
Сейчас часть его произведений уже издана, это мои
настольные книги, я каждый день к ним обращаюсь и
каждый раз нахожу что-то новое, особенное для себя.
В тяжелые дни скорби я иду к месту упокоения о. Ни
колая, и потом мне становится легко и отрадно. Знаю,
что и многим другим батюшка также помогает.
Мария Матвеевна рассказывала, что о. Николай
был знаком с архиепископом Лукой Войно-Ясенецким
(причисленным к лику святых) и даже находился в од
ной с ним тюрьме..."
Отец Николай имел переписку с митрополитом
Николаем Ярушевичем. У дочери о. Николая, певчей
Св.-Онуфриевского храма, сохранились телеграммы
митрополита Николая и одно из его писем:
"Дорогой о Господе о. Николай!
Отвечаю на Ваше добрейшее письмо. Слухи о моей
болезни, дошедшие до Вас, неверны. Пока, по милос
ти Божией, я здравствую. Сердечно благодарю Вас за
заботу и св. молитвы.
Отсутствие моих проповедей в №№ 8-11, а также
в № 1 и последующих за 1953 г. объясняется не моей

болезнью. По милости Божией, я продолжаю пропо
ведовать в московских храмах за всенощными и ли
тургиями.
О третьем томе стараемся.
Просимую Вами книгу распоряжусь Вам прислать.
Благословение Божие да пребывает на Вас, Вашем
пастырском труде и Вашей семье!
С любовью,
митрополит Николай".
...Накатилась новая волна гонений на Церковь хрущевская. Все шло к тому, чтобы верующих анапчан лишить храма. Но при настоятеле о. Николае храм
закрыт не был. В августе 1963 г. пришла бумага от
уполномоченного по делам религии о переводе о. Ни
колая в Тамань, а в 1964 г. собор Св. Онуфрия Велико
го был отдан под Дом пионеров. Вскоре после этого
о. Николай преставился.
Журнал Московской Патриархии писал о кончине
протоиерея Мельникова (№ 3, 1965 г.):
"Митрофорный протоиерей, бывший настоятель
Онуфриевского собора в г. Анапе Краснодарской епар
хии скончался 8 декабря 1964 г. на 73-м году жизни,
прослужив в священном сане 42 года..."
К 100-летию со дня рождения о. Николая газета
"Советское Черноморье" опубликовала впервые не
сколько его стихотворений, затем местным ТВ в пра
вославной передаче был показан сюжет об о. Нико
лае. К 2000-летию Рождества Христова в газете "Пра
вославный голос Кубани" были опубликованы мате
риалы "Памяти протоиерея Николая Мельникова" по"
рубрикой "Пути подвижничества", вызвавшие много
откликов.
Валентина Николаевна, дочь о. Николая, получи
ла письмо от владыки Исидора, митрополита Екатеринодарского и Кубанского, в котором он, в частности,
пишет: "Я лично не был знаком с протоиереем Нико
лаем, но ознакомление с его делом подтверждает, что
он был честный и добропорядочный человек и священ
нослужитель".
Свято-Онуфриевским храмом изданы книги
о. Николая: "В лучах зари" (2000 г.), "Время и веч
ность", "В царстве Благодати" (2001 г.). Готовится к
печати "Пастырский дневник".
Вот некоторые отзывы о книгах о. Николая.
Священник о. Евгений (Калинин), г. Торжок:
"Такая лирическая способность, долгая и живая,
горячая - встречается крайне редко - конечно же, от
Бога. Постараемся поделиться драгоценным бисером
любви к Богу, взращенным о. Николаем в источнике
святых переживаний и молитв..."
Борякаева И.Ю., педагог (г. Анапа):
"Выход в свет сборников стихов прот. Николая
Мельникова явился заметным событием в духовной
жизни Анапы. Можно сказать, это встреча с его ду
шой - неожиданная и радостная.

Читаешь "Иди и буди!" и живо понимаешь, что это
стихотворение адресовано не только священнику, но
и каждому христианину».
Гаджиев А.Д., анапчанин:
"Стихи батюшки Николая, печальника земли Рос
сийской, вразумляют, наставляют, зовут к покаянию,
терпению, любви ко всему, созданному Творцом, при
зывают готовиться к Вечности...".
Стихотворения о. Николая переложены на музы
ку, звучат на утренниках в воскресной школе Анапы,
детских монастырских приютах. С особенной радос
тью читают их дети на Рождество Христово...
Господь Бог удостоил о. Николая при его жизни
благодатных даров Духа Святаго, а по исходу из зем
ного бытия почтил Своего служителя нашей памятью
и искренней любовью.
ИДИ И БУДИ!
(Завет епископа священнику)
Пусть ноги устали, болит твоя грудь,
И спину ты можешь едва разогнуть,
И пусть бы хотелось тебе отдохнуть,
Работы так много еще впереди Иди и буди!
Иди и буди ты уснувших людей,
Скажи им, что враг среди Божьих полей
Их хочет засеять травою своей,
Когда лишь разбудишь тогда отойди.
Иди и буди!
Иди и буди равнодушных людей,
Глаголом их жги вдохновенных речей,
Зови их к подножью святых алтарей,
Буди равнодушных, их сна не щади.
Иди и буди!
Пока еще враг ожидает зари,
Пока не погасли совсем алтари,
Пока не свалился - иди, говори.
Работы так много еще впереди Иди и буди!

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
А.К. Якунян

Возникновение скаутского движения относится к
[ачалу XX века. Родина скаутского движения - Анг!ия (скаутизм - от англ. scaut - разведчик). Скаутизм -

одна из форм внешкольного воспитания, основные
идеи которого разработал английский полковник Ро
берт Баден Пауэлл. Им были написаны инструкции для
скаутов: "Искусство скаутов для молодых", "Скаутинг
для мальчиков - юный разведчик". А в 1907 г. он осно
вал в Великобритании первый лагерь для бойскаутов,
где на практике были осуществлены идеи скаутской
системы воспитания подростков.
В 1909-1910 гг. создаются группы девочек развед
чиц - герлскауты. В 1910г. скаутские организации при
знаны специальной королевской хартией. А в 1921 г.
скаутские организации действовали в 63 странах.
30 апреля 2009 г. исполнится 100 лет русскому
скаутскому движению. Основателем его был Олег
Иванович Пантюхов - петербуржец, штабс-капитан.
О.И. Пантюхов, ознакомившись с западными ска
утскими методиками, счел их наилучшей моделью для
воспитания детей, образованных слоев населения.
В своих воспоминаниях О.О. Пантюхов, сын стар
шего скаута О.И. Пантюхова, пишет, что это было в
Павловске 30 апреля 1909 г. в день святых Зосимы и
Савватия - праздник Первого Его Величества стрел
кового батальона, в котором в то время служил моло
дым офицером О.И. Пантюхов. Несколько офицеровстрелков Его Величества проходили после празднич
ного обеда, на котором присутствовал и государь. И
здесь О.И. Пантюхов встретился с ребятами, с кото
рыми он беседовал еще раньше о скаутизме. На этот
раз 30 апреля 1909 г. был решающим днем. На воп
рос «Кто примкнет» ответили девять человек.
Власти благосклонно отнеслись к инициативе Пан
тюхова и к его единомышленникам в других городах.
Скаутом стал единственный сын и наследник Нико
лая II цесаревич Алексей. Новое движение захватило
многие города и районы России. В 1915 г. состоялся
первый Всероссийский съезд по скаутизму, а в 1916 второй и последний.
После революции скауты разделились. Одни на
шли себя в белом движении, отправляясь затем на чуж
бину, где в 20-х годах создали НОРС - национальную
организацию русских скаутов. Другие при поддержке
Н.К. Крупской основали пионерскую организацию.
Позднее раскололся и НОРС, и на их базе сформиро
валась организация русских юных разведчиков - ОРЮР.
Скаутское движение в России начало возрождать
ся благодаря P.M. Горбачевой. Их первой программой
на территории СССР стала отправка в зарубежные ла
геря детей, пострадавших от Чернобыльской аварии.
Сегодняшний российский скаутинг фактически явля
ется формой детского туризма.
Скаутское движение пустило свои корни и на Ку
бани. Впервые скаутские отряды возникли на Кубани
в годы Первой мировой войны в городах: Армавире,

Екатеринодаре, а также в прилегающих к Кубанской
области Ставрополье и Минеральных Водах. Огром
ное влияние оказали на развитие разведчества на Ку
бани прибывшие на территорию Северного Кавказа
скауты, военные беженцы из Риги, Ревеля, Пернова и
Петрограда, дав толчок к еще большему расширению
деятельности существующих организаций и созданию
новых, в частности в Лабинске, Майкопе, Туапсе, Но
вороссийске и некоторых пунктах Черноморского по
бережья - Анапе, Сочи. Между всеми возникшими
организациями быстро налаживалась связь.
1918-1919 гг. - расцвет скаутских организаций на
Кубани.
Прибытие на Кубань Эраста Платоновича Цитовича (казака станицы Вознесенской, долгие годы за
нимавшего пост директора Царско-Сельской реальной
гимназии и в последние годы бывшего начальником
1-го царско-сельского отряда русских скаутов), зани
мавшего тогда пост министра просвещения кубанс
кого краевого правительства, дало еще больший тол
чок расцвету и единению. Э.П. Цитович возглавил ку
банский скаутизм, обратил внимание на укрепление
казачьего духа в Кубанской организации.
Для поддержания старых казачьих традиций всей
Кубанской организации скаутов дается старинное ка
зачье название "Громада". Вводится как высшая на
града звание "Атаманский скаут". Под редакцией
Э.П. Цитовича издается книга "Русский скаут". В мае
1919 г. в г. Армавире проводится слет кубанской
"Громады". Слет возглавлял прибывший в Армавир
Э.П. Цитович.

Старший русский скаут и основатель
русского скаутского движения
полк. О.И. Пантюхов

Вскоре белая армия покинула Кубань. Эвакуация
большинства разведчиков и руководителей отразилась
на работе кубанских скаутских организаций, но, как
ни странно, они не распались.
Скаутское движение в Анапе было организовано
сразу после революции 1917г. Инициатором был сам
О.И. Пантюхов, по воле судьбы он в этот период ока
зался в Анапе.
В журнале "Единение" № 42 (2022) от 20.12.1989 г.
была опубликована статья р. Пончанинова (русский
эмигрант), посвященная памяти Владимира Аполло
новича Темномерова - организатора первого скаутс
кого отряда в Анапе, который был назван "Совиный".
В статье помещены частичные воспоминания Темно
мерова В.А. о том, что после революции 1917 г. их
семья переехала из Петербурга на Кубань, в частно
сти в Анапу.
Отец его был священником, а он поступил учить
ся в Анапскую мужскую гимназию. Дальше он вспо
минает, что однажды к ним в гости зашел О.И. Пан
тюхов, хороший знакомый его отца. Пантюхов заин
тересовался его скаутизмом. Темномеров писал, что
время было тревожное. В Анапе произошел перево
рот, местные коммунисты неожиданно захватили
власть, эти обстоятельства заставили меня быть осто
рожным. Я выбрал среди своих одноклассников самых
надежных друзей. Интерес к скаутизму сплотил нашу
группу. По вечерам секретно собирались для скаутс
ких занятий.
Но ввиду сложившихся обстоятельств В.А. Темномеров уезжает из г. Анапы. На некоторое время ска

Темномеров В.А. основатель первого скаутского
отряда в Анапе

утское движение перестало существовать, но вскоре
вновь было восстановлено под руководством В.В. Шеповальникова. Подтверждение тому - хранящиеся в
анапском археологическом музее в отделе краеведе
ния документы, которые датируются 1918-1919 гг.
Это удостоверение, выданное на имя В.А. Темномерова, о том, что он действительно состоит Предсе
дателем Суда чести и уполномочен вести дела и след
ствия над всеми скаутами, находящимися в г. Анапа.
Удостоверение подписано скаут-мастером Н.Н. Шеповальниковым и исп. об. секретаря Б. Пиленко. Дата 24 июня 1918 г. (н.ст.), Анапа, Кубанская область,
ул. Гоголевская, 80-84.
Второй документ датируется 11 июля 1919 г. Он
был выдан анапским отрядом "Совиный" на имя Про
скурякова Бориса - скаута первого анапского отряда
скаутов патруля "Чибис". Удостоверение заверено пе
чатью Анапской дружины "Совиный" по ул. Никола
евской, 4 (Шевченко).
В настоящее время в Анапе создана дружина ска
утов, которая носит имя нашего города "Анапа", ини
циатором которой является директор СШК № 1 Сер
гей Николаевич Носенко - один из организаторов ска
утского движения Юга России. Начальником дружи
ны назначен Юрий Анатольевич Никифоров - учитель
физики.
Дружина имеет свое знамя, присланное анапским
скаутам скаутами США. Знамя двустороннее: на од
ной стороне знамени - трехцветный российский флаг,
а на другой изображен Георгий Победоносец в обрам
лении букв "Совиный". Анапская дружина состоит из
142 человек, из них -11 руководителей. Они разделе
ны на 8 отрядов, каждый из которых имеет свое назва
ние: "Совиный", им. Темноморова, генерала Корни
лова, "Эдельвейс", Матери Марии (Елизавета Юрьев
на Пиленко - дочь генерала Д.В. Пиленко). В селе Супсех - отряд им. Атамана Безкровного; село Витязево отряд им. майора Витязя; станица Гостагаевская - от
ряд имени адмирала Серебрякова.
Анапская дружина большое внимание уделяет
учебному процессу. Ставит своей целью и задачей вос
питывать в детях чувство любви к Родине, уважение к
старшим, изучение истории страны, края, города, села,
изучение природы (хорошее знание флоры и фауны),
учить быть готовым оказать помощь нуждающимся.
Каждый скаут имеет свое лесное имя. Во время школь
ных каникул дружина - активный участник скаутских
лагерей, проводимых Краснодарской региональной
организацией юных разведчиков, а также организатор
своих дружинных лагерей и походов с привлечением
гостей. Дружина скаутов г. Анапы поддерживает кон
такты с иностранными скаутскими организациями и
ведет поисковую работу.
Материалы по скаутскому движению переданы в
дар музею С.Н. Носенко и Ю.А. Никифоровым.

СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ В ИСТОРИИ АНАПСКОГО
РАЙОНА ПО ДАННЫМ МЕТРИЧЕСКИХ
КНИГ
А.Н. Ульев
Демографической историей Анапского района
никто не занимался, но благодаря научному исследо
ванию "Социально-демографическая история Анапс
кого района во 2-й половине XIX - XX вв." мы имеем
возможность проследить пореформенную динамику
основных демографических параметров по трем при
ходам Анапского района Кубани. В нашем распоря
жении - сплошные погодовые линии всех необходи
мых показателей движения населения, извлеченные,
прежде всего, из метрических книг трех больших
(до 600 рождений в год, в двух из них - в начале XX в.)
русских православных приходов г. Анапы (Онуфриевская церковь), станицы Гостагаевской (Троицкая цер
ковь), станицы Благовещенской (Николаевская цер
ковь).
Метрические книги анапских приходов сохрани
лись весьма полно (Онуфриевский приход не имеет
пропусков лет, не сохранились данные за 5 лет из 50
по ст. Гостагаевской и за 10 лет из 58 по ст. Благове
щенской). Линии движения населения идут практичес
ки с момента основания приходов и до 1917-1922 гг.
(по Анапе сводные данные до 2000 г.). В силу молодо
сти российских поселений на Кубанском Черноморье
их метрики не страдают недоучетом рождений, смер
тей, браков и т.д., столь характерным для российских
приходов до 1830-х гг. Источники позволяют просчи
тать все основные демографические процессы вплоть
до подневной динамики.
В Анапском районе очевидны известные "хитрос
ти" в регистрации рождений: дата рождения достаточ
но точная, но примерная, называвшаяся родителями
при крещении. Так же, как, например, и в Тамбовской
губернии, родители при регистрации рождения ребенка
"любили" первые числа каждого месяца и не любили
последние и предпоследние числа месяцев (разница в
2-4 раза). В Онуфриевском городском приходе позво
ляли большую разницу между заявленным днем рож
дения и крещением, в Гостагаевской и Благовещенс
кой сохраняли разницу в 1-2 дня без переходов в дру
гой месяц, но и эта традиция начинает размываться в
XX в. С первых советских лет очевидно разрушение
традиции рождения/регистрации с допускаемой раз
ницей в 2-3 месяца. Невенчание в посты и другие дни
с запретом на браковенчания соблюдались до Советс
кой власти в Анапском районе (до 1920 г.) исключи
тельно строго. В регистрации смертей и их причин типичная картина - от плохой дифференциации при

земье, из-за молодости поселений и чуть смещена к
1890-м гг. Общий уровень, помесячная и подневная
динамика рождений/регистраций ясно говорят о том,
что рождаемость и в станицах, и в Анапе до 1906 г. не
регулировалась. Церковно-религиозные запреты на по
ловую жизнь в посты не соблюдались. Более того, в
силу климата и, наверное, большей сытости половая
активность (зачатия и рождения через 9 мес.) супру
гов вырастала во время Великого поста (конец февра
ля, март, начало апреля по ст. стилю). Помесячная и
подневная динамика зачатий, рождений во всех анап
ских приходах характерна для аграрных регионов с
известным годовым сельскохозяйственным циклом, но
с более сглаженным графиком (другие почвы, климат
и т.п.). Онуфриевский приход к началу XX века де
монстрирует признаки городской картины - провиса
ние пика рождений поздней весной, летом и в начале
осени ("городское корыто"), так срабатывала смена за
нятий населения, ритмов жизни и работы.
Очевидна зависимость пиков рождений от пиков
браков за 9-11 мес. до того, доля первородящих (мо
лодожены) в рождениях до Первой мировой войны оди
накова везде - 18-19%.
Рождаемость принципиально падает в связи с нача
лом военной поры. В годы Первой мировой войны - за
счет мобилизации мужей и падения числа браков. По
тери в эту войну были для черноморцев невелики, муж
чины в основном вернулись, и рождаемость в 1918 г.
почти достигла предвоенных показателей, но Кубань
(Анапский район особенно) "без пересадки" пошла в
очень убойную и насыщенную Гражданскую войну и
к 1920 г., уже за счет гибели плодовитого населения,
рождаемость падает до абсолютного минимума, до
следующего обвала в голод 1933 г. Самый жестокий
удар по рождаемости Таблица 1
как и везде - Великая
Брачный круг молодой Анапы (Онуфриевский приход, 1869-1872 гг., число браков - 154)
Отечественная война
1941-1945 гг. (умень
% общего
Невеста
% общего
Жених
Сословие
шение числа рождений
числа браков
числа браков
(соц. положение)
в 12-15 раз). Важно от
метить, что на Кубани
69,5
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87,7
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разрушение традицион
7,8
12
2,6
4
Казаки
ной модели воспроиз
водства на-селения
6,5
10
2,6
4
Крестьяне
происходило, в первую
2
1,3
2,6
4
Солдаты
очередь, за счет вне
0
нет
1,95
3
шних катастрофичес
Служащие
ких ударов вроде войн,
1,95
3
0
нет
Дворяне
голодовок, эпидемий.
0,65
1
0
нет
Духовенство
Социальная модерниза
ция (сознательный кон
0
нет
2,6
4
Турецко подданные
троль, намеренно по
13,6
21
0,65
1
Неизвестно
здний брак и т.п.) пер
вой половины XX века
154
154
Всего

чин смерти вначале - к подробнейшему реестру в
XX в., что связано с обучением священников. Регист
рация возраста смерти была дотошной, особенно для
младенческих смертей с указанием возраста умерше
го в днях.
По параметру рождаемости анапские приходы де
монстрируют типичную картину, характерную для
молодых поселений с прибывавшим молодым пло
довитым населением (по структуре смертей и по дру
гим описательным источникам видно, что в район с
1860-х гг. прибывали казачьи и крестьянские семьи с
супружескими парами по 30-40 лет, с подрастающими
малыми детьми и редкими родителями). Результатом
была сверхвысокая рождаемость в первые 30-50 лет
жизни поселения (60 и более рождений в год на
1000 чел.). Вдобавок, в первые десятилетия рождае
мость в Анапском районе была ускорявшейся, благо
даря развитию молодой плодовитой базы населения.
Ст. Гостагаевская сохраняла сверхвысокую рождае
мость до военного удара в 1914 г. В Онуфриевском
приходе рождаемость начала падать после пика, дос
тигнутого накануне первой революции. Это объяснить
можно только воздействием модернизации (контроль
за рождаемостью), хотя в небольшом, но городе, где
население все больше отходило от земледелия. Ста
ницы же "рожают" как традиционные типичнейшие
аграрные сообщества вплоть до Гражданской войны,
так же, как и в тамбовских селах, несмотря на все со
словные и имущественные различия казачьего и крес
тьянского краев. Главным "консервантом" сверхвысо
кой рождаемости оставался преимущественный род
занятий населения - традиционное, в огромной доле экстенсивное земледелие.
Циклическая "женская атака" 1870-1880-х гг. в
Анапском районе была менее выражена, чем в Черно

играла усиливающую, дополнительную, но явно мень
шую роль. В Анапе сегодняшней гораздо менее вы
ражено падение рождаемости. Наверное, сказывается
роль благополучного курорта по сравнению с города
ми средней полосы РФ.
Динамика смертности неразрывно связана с рож
даемостью. Уровень младенческой и детской смерт
ности (до 1 г. и в 1-5 лет) в Анапском районе типич
ный, чуть меньший, чем, например, в Тамбовской гу
бернии, зато в Черноморье были гораздо большие доли
умерших в категориях от 6 до 35 лет (наверное, сказы
валась худшая приспособленность новопоселенных
казачьих и крестьянских семей к типичным местным
болезням и большая "виктимность" казаков в войнах,
в отношениях с горцами). Пики смертности в Анапс
ком районе приходятся на неурожайные и голодные
годы, годы эпидемий и войн. Самые сильные удары с
отрицательным приростом - Гражданская война и го
лод 1922 г., голод 1933-1934 гг., Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. Судя по числу погибших, от
носительные потери Анапы и Кубани в целом во всех
названных бойнях были такими же, как и на Тамбов
щине. В числе главных болезней лидировали тифы,
болезни новорожденных, малярия, желудочно-кишеч
ные заболевания. В начале XX века на Кубани проис
ходит снижение смертности при росте рождаемости,
образуются "ножницы" скачка прироста, обостряющие
проблемы перенаселения, и вслед за этим включается
комплекс мер подавления развития популяции (с 1914
по 1945 гг.)
Особенности брачного поведения анапчан (кроме
названных) - неуклонные процессы "омоложения" не
вест, появление и рост категории 17-18-летних жени
хов, рост доли невест старше женихов (из-за "женс
кой атаки"). Эти явления, столь очевидные в Чернозе
мье, на Кубани были лишь чуть приглушенней. Прав
да, во время Первой мировой войны военно-служилый
край опередил Черноземье по доле невест старше же
нихов - до 45% к 1916 г. Анапские приходы демонст
рируют более поздний средний возраст вступления
мужчин в брак из-за его привязки к окончанию сроч
ной службы. Из-за лучшего равновесия полов и боль
шей смертности в плодовитых возрастах в Анапском
районе сохранялись более высокие шансы у вдовых
на второй брак для мужчин и для женщин. Замеча
тельна природная привязка брачной активности
(до начала XX в.) к будущим урожаям, т.е., как и в
Центрально-Черноземном районе, браков перед неуро
жайным годом было меньше, а перед урожайным больше, хотя люди не могли знать, скажем, в октябре,
каким будет урожай в будущем июле. Помесячная
"раскладка" браков в Анапском районе типичная - бо
лее 80% в октябре, первой половине ноября и в янва
ре. Замечательно усиление брачной активности перед

началом и после окончания Рождественского поста и
Святок (с 15 ноября до 7 января ст. ст.) и до начала
Недели мясопустной перед Великим постом. Это го
ворит о том, что населению, земледельческим, брач
ным, семейным ритмам, тактике мешали церковные
запреты на венчания в посты. Население немедленно
проигнорировало эти запреты с ликвидацией церков
ной регистрации с первого "советского" года.
Особенности истории и заселения российского
Черноморья обеспечили гораздо более свободный, чем
в крестьянском Черноземье, и широкий брачный круг.
Явными "застрельщиками" в нарушении традицион
ных брачных сословных, национальных и географи
ческих перегородок выступали женщины. В Анапе
(Онуфриевский приход) чаще всего заключался брак
внутри мещанского сословия (комбинация «меща
нин - дочь мещанина» при очень разнообразной гео
графии происхождения невест занимает долю в 62%)
в конце 1860-х - начале 1870-х гт. Женитьба мещани
на на казачке происходила в 7,8% свадеб, мещанина
на крестьянке - в 4% случаев, казака на мещанке - в
2,6% , столько же - женитьбы турецко подданного на
мещанке. 3 (1,9%) брака из 4 возможных крестьянс
ких пар было заключено между крестьянами. Все (3)
дворянки вышли замуж за мещанина, отставного сол
дата и секретаря телеграфной станции соответствен
но.

В.П. ЦЕЙДЛЕР И АНАПА
Н.Д. Молла
Вполне простительная слабость маленьких горо
дов - гордиться знаменитыми или достаточно извест
ными в какой-то области людьми, которые когда-то
жили здесь или посетили на некоторое время данный
город, а тем паче, если они оставили следы своего
пребывания. Но бывает и так - след-то был оставлен, и
значительный, а потом исчез,>и исчезло из памяти го
рожан имя творца.
Речь идет об архитекторе Владимире Петровиче
Цейдлере и построенных им зданиях, наиболее значи
тельным из которых был великолепный Оссиевский
храм - пятиглавая церковь, варварски разрушенная в
1937 г.
Петербургский архитектор В.П. Цейдлер был же
нат на Елизавете Дмитриевне Пиленко - родной доче
ри известного в Анапе владельца виноградников и ви
нодела, активно участвовавшего в общественной жиз
ни города, деда Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Ка
раваевой, кстати, названной Елизаветой в честь тетки.
Мне неизвестно, каким образом и где свела судь
ба петербургского архитектора и наследницу вино

градников и винных подвалов в Анапе, но кажется, что
семейная жизнь супружеской пары не была долгой.
Однако в Анапе остались еще здания, построенные
Цейдлером, - кроме вышеупомянутой церкви, еще был
жилой семейный дом в Джемете, украшенный замко
вой башней. Увы, так же, как и церковь, дом не сохра
нился. Но на Пионерском проспекте есть небольшой
прелестный домик, известный как дом Елизаветы Цейдлер. Может быть, и он спроектирован Владимиром
Петровичем?
В.П. Цейдлер родился 24 марта 1857 г. Его предки обрусевшие саксонские немцы, которым удалось про
славить свой род в России. Одним из "боковых" пред
ков Владимира Петровича был Михаил Иванович - то
варищ М.Ю. Лермонтова по юнкерской школе. Ему
поэт и друг посвятил стихотворение "Русский немец
белокурый". После гибели поэта Цейдлер написал о
нем воспоминание. Странно переплелись судьбы двух
товарищей на Кавказе, а именно в Тамани. Поручик
Цейдлер первым был командирован на Кавказ для
участия в военных действиях против горцев. Коман
дировки эти были заветной мечтой многих офицеров.
И вот, по открытии вакансии, командир полка Багра
тион объявил, что поручику Цейдлеру можно готовить
ся к отъезду. По этому случаю товарищи по полку ре
шили устроить надлежащие проводы - веселые, шум
ные, запоминающиеся. Близкий приятель и тезка Цейдлера - Михаил Лермонтов - приказал содержателю го
стиницы вставить во все свободные подсвечники и
пустые бутылки свечи (надо думать - было очень свет
ло!) и таким образом осветить все окна. Конечно же,
приказание было выполнено, и зал засиял огнями. Здесь
и прозвучали стихи Лермонтова, упомянутые выше:
Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны,
Но иной, не бранной сталью
Мысли юноши полны.
Назначение было получено в Тамань, откуда эс
кадра Черноморского флота должна была принять его
на судно. В Тамани Михаил Иванович жил в мазанке
на берегу моря. Однажды на завалинке он увидел мо
лодую женщину с ребенком на руках, а около нее слепого, но разбитного мальчика. Женщина оказалась
женой крымского татарина, ювелира, занимавшегося
подозрительными делами. Красота женщины произ
вела на молодого офицера настолько сильное впечат
ление, что, возвратившись, он рассказал о ней своим
друзьям.

"Сходство моего описания с поэтическим расска
зом о Тамани в "Герое нашего времени" заставляет
меня сделать оговорку: по всей вероятности, мне суж
дено было жить в том же домике, где жил и он; тот же
слепой мальчик и загадочный татарин послужили сю
жетом в его повести. Мне даже помнится, что когда я,
возвратясь, рассказал в кругу товарищей о моем увле
чении соседкой, то Лермонтов пером начертил на клоч
ке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел
речь".
И вот спустя годы потомок близкого товарища
М. Лермонтова жил у нас в городе, занимался люби
мым делом - творил. Был не только архитектором, но
и прекрасным художником-живописцем, любил лепить
бюсты и медальоны-портреты. Его можно назвать и
замечательным учителем - именно он был руководи
телем и советником в художественном образовании
племянницы его жены Лизы Пиленко, будущей извес
тной в России поэтессы Е.Ю. Кузьминой-Караваевой,
легендарной матери Марии. Впоследствии, в годы
эмиграции, в годы скитаний, бедствий и лишений, ху
дожественный талант матери Марии помог ей выжить она зарабатывала средства на жизнь высокохудоже
ственной вышивкой по своим рисункам, многие из
которых были на библейские темы. Сейчас часть ее
художественных работ хранится в С.-Петербурге, в
Русском музее.
Владимир Петрович родился и рос в замечатель
ной семье. Отец его, Петр Михайлович, был выдаю
щимся педагогом, много сделавшим для образования
и просвещения детей бедняков. Его, по отзывам со
временников, в т.ч. поэта А.Н. Майкова, отмечала ис
ключительная сердечная доброта к своим воспитан
никам. После смерти Петра Михайловича в 1873 г. в
ознаменование его заслуг была учреждена Цейдлеровская стипендия для одного из лучших выпускников
гимназии, которую он возглавлял многие годы. Мать
будущего архитектора была довольно известной детс
кой писательницей, в Петербурге вышли несколько ее
книг под псевдонимом А. Пчельникова.
Прекрасный Петербург - не очень подходящее ме
сто для слабых здоровьем детей, а именно таким был
Володя, и мальчика после 3-го класса гимназии увез
ли в деревню на свежий воздух. Недостаточность
средств не позволила нанять для Володи учителей, и
выход из положения он нашел сам - стал самостоя
тельно готовиться в одно из высших учебных заведе
ний, а поскольку любовь к рисованию у него была с
детства, то, конечно, он поступает в Академию худо
жеств на архитектурное отделение. В 1876 г. его при
нимают вольнослушателем, а через 2 года, после сда
чи экзаменов, зачисляют студентом.
Академическое образование Владимир Петрович
закончил в 1883 г. вместе с такими впоследствии изве
стными архитекторами, как Л.Н. Бенуа, А.И. Гоген,

С.У. Соловьев. Получив звание "Классного художни
ка I степени", он по обычаю своего времени совершил
путешествие в Италию, откуда привез множество ак
варелей и обмеров.
Через 2 года после окончания Академии его
в уважение особых трудов" допустили к конкурсу на
звание академика архитектуры, которое он вскоре по
лучил за искусство и отличные познания в архитек
туре . С того времени В.П. Цейдлер являлся действи
тельным членом Петербургского общества архитек
торов. Наиболее значительной пробой сил стала для
В.П. работаjb качестве ответственного строителя Ни
жегородской художественно-промышленной выстав
ки 1896 г. В течение двух лет до ее открытия он слу
жил старшим производителем работ, во время работы заведующим техническим надзором. Выставка строи
лась с большим размахом, в проектировании ее зда
ний принимали участие виднейшие зодчие того вре
мени, несколько павильонов были спроектированы им
самим, им же осуществлялось непосредственное ру
ководство всем строительством.
В 1910 г. петербургскому архитектору В.П. Цейдлеру было доверено возвести здание на Невском про
спекте, 1, открывающее собой парадную магистраль.
В последние годы своей жизни вплоть до скоро
постижной смерти 8 ноября 1914 г. Владимир Петро
вич занимал должность помощника заведующего стро
ительной частью в системе Министерства финансов.
АНАПСКАЯ ТОПОНИМИКА
В.А. Валиев
В журнале уже публиковалась топонимика отдель
ных географических названий Черноморского побе
режья Кавказа (Чащин В. №4-2000 и №5-2001). В моей
картотеке около 1500 топонимических названий от
Сочи до Ейска. Но лучше публиковать не чистую то
понимику, а с добавлением исторической информации
и географических данных. Анапские историки, крае
веды и географы должны объединить свои усилия для
создания историко-топонимического словаря нашего
региона.
А______________ ____________ ___ __________
АБРАУ-ДЮРСО - поселок у оз. Абрау. С абхазс
кого "Абрау" - впадина, провал, а "Дюрсо" - "четыре
источника", т.е. "провал четырех источников". С ады
гейского "провалившееся". Так ранее назывался ады
гейский аул Ечъэх. С древнеиранского "Абрау" "небо", "дюр" - "прозрачная", "су" - "вода". АбрагоАбрагьо - Абрау.
По одной легенде, жители аула Абрау, хвалясь бо
гатством, захотели выложить дорогу к морю золоты
ми и серебряными монетами, за что и были наказаны -

аул провалился. По другой - во время голода сытые
жители из богатого Абрау, соревнуясь в стрельбе, пе
ребив тарелки, стали стрелять по лепешкам. И аул про
валился. Спаслась только девушка, которая любила
бедного пастуха из аула Дюрсо и прошг.а к нему по
воде озера, оставив следы, которые видны на воде но
чью и сейчас. С 1948 г. поселок.
АВЕДИСОВА - 13-я щель, вливающаяся справа в
долину реки Сукко. Назв. по имели хуторянина.
АДА-КАРИЕСИ - татарская (ногайская) деревня в
Джеметинском районе у Кизилташского гирла, осн. в
1782 г. г. Казн оглу Муххамед аги. Здесь жили строи
тели турецкой крепости Анапа и их охрана. Разруше
на русскими войсками в начале XIX в.
АЗОВСКАЯ СОПКА - действующий грязевой вул
кан в 2,5 км западнее пос. Кучугур. Иногда называют
Азовским пеклом.
АЗОВСКОЕ МОРЕ - в 11 раз меньше Черного,
38000 кв. км, ср. глуб. - 7,5 м, дл. - 365 км, шир. - 230 км.
У моря более 240 названий и трактовок: Темеринда
(Темерунда), Мать моря (Черного). С арийск. "Меотика" от божества Майа (Великая Матерь, или Питательница). Древние греки называли Ливеном, римля
не - Ралюсом (болотом). Греки до н.э. именовали Меотидой (оз. Меотов), а римляне - "Меотис палюс"(меотийское болото), по названию племени Меотов, жив
ших на его берегах. Его называли Сарматское боло
то, Скифские пруды, Русским, Самакуш, Самакар. Майутис. Русские называли Синим и Сурожским. Татаромонголы называли Балык-дензиг и Чабак-дензиг (рыб
ное, лещевое). Есть версия - от племени "Осов" (асов) Море асов. У турок - "Ак-дензиг" (белое), у черкесов "Узэв" (горловина), что перекликается с названием "Барэль-Азов"(Темно-синяя река). У него были имена:
Фракийское, Киммерийское, Каффское (Каффа - Фео
досия). Возможно, от скифского племени Асоки. Со
временная трансформация: Чабак-Дзабак (Дзыбак)Забак-Азак-Азок-Азов. Официально Петр I закрепил
название после взятия турецкой крепости Азов.
АЛЕКСЕЕВКА - укрепление, станица - ныне жи
лой м/р-н Анапы, названа в честь казачьего генерала
Алексея Безкровного, участника 13 войн и 100 сраже
ний, отличившегося при взятии турецкой крепости
Анапа в 1828 г.
АЛКАШКА - местное название речки в п. Юровка, в нее несуны сливали вино при угрозе поимки.
АНАПКА - река, впадающая в Анапскую бухту
(ранее Синдскую Гавань) по дну бывшего залива Чер
ного моря. На ее берегах до XIX века проживало ады
гейское племя Шегаки. Название возможно от "Ханапка", где "хан"-князь и "пэ"-устье, т.е. "устье князя".

Прежнее название Бугур (тур.), Бухур, Быхур, Бгхур
- "кривая, горбатая". По-адыгски - "бычьур". Одно из
названий г. Анапа - Бугур-Кале (город на р. Бугур).

т.е. "козий уголок".

АНАПСКАЯ БУХТА (Синдская гавань) - ныне мел
ководная, непригодная для судоходства бухта, но когда-то она представляла собой залив Черного моря,
доходивший до современной ст. Натухаевской, и в нем
могло разместиться до 1000 торговых судов.

___ Б_________________________________________
БАЗОВАЯ ЩЕЛЬ - в 2 км от населенного в 1937 г.
пункта х. Сухой Лиман в р-не Малого Утриша. Здесь
в 1942 г. размещалась база партизан.

АНАПСКАЯ - сначала укрепление Анапское, с
15.08.1836 г. - ст. Николаевская, названная в честь
царя, посетившего Анапу в 1837 г. (по другой версии по имени Николаевского полка). После возвращения
из эвакуации в Крымскую войну переименована в
пос. Анапский, а с 1862 г. - ст. Анапская, ныне - рай
онный центр с населением 14000 чел. В 2000 г. от
крыт музей, костел, 2001 - православный храм.
АНАПСКИЙ ЛИМАН - сеть лиманов у устья
р. Анапка, с покрытыми плавнями берегами на месте
бывшего залива Черного моря. Здесь часто зимуют
стаи уток, гусей, лебедей.
АНАПСКИЙ МАЯК - осн. 14.07.1898 г. как маякмигалка, а 20.10.1909 г. был открыт красавец-маяк на
Высоком берегу в юго-западной части Анапы, высота 22,4 м, от уровня моря - 45 м. Дальность видимости 20 миль. Взорван немцами в 1943 г., отстроен в
1955 г., реконструирован в 2003 г.

АШХАДАНК - бывший колхоз в с. Гайкодзор. С
армянского - "рабочий".

БАНКА МАРИИ МАГДАЛИНЫ - мель в Черном
море в 50 км от Анапы. На глубине 14 м здесь покоят
ся останки древних кораблей, амфоры, якоря.
БАТАРЕЙКА - курган восточнее ст. Анапской за
винзаводом. Здесь в 1942 г. располагалась артиллерий
ская батарея.
БЕДА - гора Семисамского хребта в 8 км от
с. Сукко высотой 301 м. По преданию старожилов,
здесь часто пропадает скот, случаются неприятности.
БЕРДИЧКА - пересыхающий приток р. Сукко, сбе
гающий с Семисамского хребта недалеко от села.
БИД (Бидь) - натухаевский аул в долине Сукко до
середины XIX в. Возможно, от фамилии Бидэ - аул
Бидовых (пояснение Меретукова). Его жители ушли в
Турцию в 1864 г. после окончания Кавказской войны.
БИМЛЮК - курортное местечко на Пионерском
проспекте Анапы. Варианты перевода с адыгейского:
"красный цветок", "лучезарные пески", "много солнца".

АНАПСКИЙ МЫС - (местное - Высокий берег)
им заканчивался бульвар Гудовича, выс. - 23 м. Из
любленное место отдыха.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ КОСА - ее иногда называ
ли "Слезы матери", т.к. отсюда еще в XIX в. уходили
суда с рабами.

АНАПСКИЙ ПОСЕЛОК - в 7 верстах от крепости
Анапа в песчаной Джеметейской долине, основан в
мае 1862 г. казаками. Позже переименован в Пески,
ныне - один из участков Пионерского проспекта.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ - станица севернее Витязевского лимана у устья старой Кубани. Основана в
1836 г. как казачье укрепление, потом хутор. С 1862 г. станица. Название связано с церковным праздником.
В 30-40-е гг. XIX в. здесь происходили крупные яр
марки. Есть йодобромный источник, пляж из кварце
вого песка. В 1943 г. здесь погиб Герой Советского
Союза В. Хряев. Население - около 2500 человек.

АНАПСКИЙ РАЙОН - образован в 1923 г. из
9 сельских советов с населением в 37773 человека, тер
ритория - 509,6 км. С марта 1994 г. соединен с горо
дом, а с 1996 г. - город-курорт Анапа с населением
около 130 тыс. человек.
АНДРЕЕВСКАЯ ЩЕЛЬ - в районе кладбища с. Супсех, названа по имени хуторянина.
АТМАЧЕВА ЩЕЛЬ - 1-я крупная щель за с. Сукко, названа по имени хуторянина Атмачана.
АТЕКАИ - натухаевский аул был между Сукко и
Озерейкой. Название, возможно, от адыгейского Айтэчкьуай, где "Айтэч"- имя, "кьо"- сын, "ай"- притяж.
аффикс со значением "его", т.е. аул айтековых.
АЦЕТУКА - небольшой хребет у ж/д вокзала
г. Анапы. С адыгейского "аце"-козел, "тука" - куток,

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МАЯК - высота 4 м, соору
жен в 1956 г. у одноименной станицы. Видимость 2 км.
БЛИНДАЖНАЯ ЩЕЛЬ - западнее хутора Курбацкий Анапского р-на. Название - от немецких блинда
жей в годы ВОВ.
БОГУНДЫР (Богундырь) - аул, где в 1820 г. эфен
ди Шеретлуков открыл медресе и пытался создать 1-й
адыгейский букварь (Щербина). Название от реки Бу
гур (Быгур) - Анапка. Бигундир (Быгьундыр) - есть при
ток реки Абин. С адыгейского «быгур» - "кривой, гор

батый", "дин (дыр)"- "устье" по Меретукову. У Д. Чуяко - эфенди Шеретлуков жил на реке Анапа.

острове установлен маяк. Сейчас здесь дельфина
рий.

БОЙКОВАЯ (Бойковня) - верш. Семисамского
хребта юго-восточнее с. Варваровка у начала Киблеровой щели. Выс. - 242 м. Другое название - Широ
кая, за ее широкую и плоскую вершину.

"БОЛЬШОЙ УТРИШ" - ландшафтный заказник,
создан в 1987 г. на пл. 3000 га от Сукко до М.Утриша. Здесь произрастает 72 вида растений, из которых
15 занесены в Красную книгу.

БОЛЬШАЯ ПИЛЬНЯ и МАЛАЯ ПИЛЬНЯ - не
большие щели, выходящие слева в д. Сукко. Здесь
пилили лес.

БУГАЗСКИЙ КОРДОН - построен казаками на ме
сте Усть-Кубанского фельдшанца в 1793 г. и просу
ществовал до 30-х гг. XIX в. Гарнизон жил рядом, в
Бугазской слободке. Кордон охранял дорогу на Ана
пу. Ныне пляжная зона.

БОЛЬШАЯ ПРОРВА - урочище в южной части
Витязевской косы, здесь вода прорывалась в море из
лимана.
БОЛЬШЕВИК - хутор южнее ст. Анапской, назв.
от им. колхоза.
БОЛЬШОЙ УТРИШ - остров и мыс в 2 км от
долины Сукко. Объяснение затруднено. По словам
старожилов, здесь якобы жил Утришенко. Экскур
соводы и справочники поясняют, что «утриш» - это
"развал, разлом, обвал", т.к. над ним возвышается
отвесная скала. Однако в XIX в. остров назывался
Исусуп, с адыгейского: "суп" - искаженное от "шупс"
(добрый) и "псы" - вода, т.е. "добрая вода", а "и" притяжательный аффикс. После революции остро
вок называли Башмачок. Впервые русские войска под
командованием адмирала Серебрякова побывали здесь
в январе 1841 г., к счастью, без боя. С 1898 г. на

БУГАЗСКИИ ЛИМАН - площадь - около 35 км2,
меньшая часть большого лимана отделяется от Чер
ного моря Бугазской (Джеметель у Щербины) косой,
а соединяется с морем Бугазским гирлом (проливом).
У Веселовского лиман наз. Буган-бугазы и Джанэ
богаз (Джанеевский пролив - по адыг, племени, жив
шему здесь до XIX в.). Турки наз. пролив "Бугаз" ("Бо
газ, Бугае, Буган"), что означает "горло, пролив, про
ход", как вторая часть к общему названию, шир. - ок.
300 м.
БУГУР-КАЛА - турецкое укрепление в XV в. на
месте Анапы. Переводится как "город у кривой реки".
БУЖОР - хутор у ст. Анапской, назв. по фамилии
бедного выходца из станицы, женившегося на бога
той и получившего хутор в наследство.

Дача на Набережной, начало X X в. (территория санатория «Голубая волна»)

Сегодня эта дача выглядит так

Большой Утриш, 2004 г.
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