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I.
В ъ сѣверо-восточномъ углу Чернаго моря, въ 18 миляхъ
отъ Керчи и 37 отъ Новороссійска (морскимъ путемъ) находится
первый портъ на Кавказскомъ берегу—Анапа (Мапа XIII в. и
А нап а— черкесское: а н е —столъ, ппе — носъ, а н е п п е — конецг
стола—мысъ).
В ъ исторіи—Анапѣ пришлосі. сыграть крупную роль. Знаменитый греческій географъ Страбонъ, издавшій свой трудъ въ
18 году по Р. X., уже знаетъ, что на Побережьѣ къ югу отъ
Фанагоріи (вблизи Тамани) лежали города Синдика, названная
по имени народа синдовъ, и Горгиппія. На основаніи многочисленныхъ археологическихъ находокъ и лѣтописей Страбона—устанавливается, что на мѣстѣ нынѣшней Анапы въ I вѣкѣ по Р. X.
существовалъ греческій городъ, носнвшій имя Горгиппіи (Горгиппія основана въ IV вѣкѣ до Р. X.), а по сосѣдству съ нимъ
лежалъ другой—Синдика.
Въ 1895 г. въ Анапѣ, при рытьѣ фундамента для постройки
дома (Цихлакиди), была найдена плнта изъ хорошаго бѣлаго
мрамора, съ надписью. Надпись на плитѣ представляетъ списокъ побѣдителей, одержавшихъ побѣду въ такъ называемомъ
«длинномъ бѣгѣ» во время праздника Ермія. Очевидно, городъ
настолько тщательно хранилъ греческіе обычаи и культъ, что
даже на камнѣ увѣковѣчивалъ имена побѣдителей въ состязаніяхъ. Имена, около 170, большею частью греческія, но неоднократно встрѣчаются имена Синдъ и Скиѳъ, какъ личныя. Х арактеръ буквъ и правописаніе прямо указываютъ на III вѣкъ
до Р. X. Очевидно, что въ III в. до Р. X. на мѣстѣ нынѣшней
Анапы существовалъ греческій городъ, ведшій сношенія съ
греческимъ міромі^, строго соблюдавшій религіозныя вѣрованія
и обычаи, вынесенные изъ собственной Эллады; главное ядро
населенія этого города составляли греки іоническаго племени,

но среди нихъ была нѣкоторая примѣеь дарійцевъ и, очевидно,
сосѣднихъ варварскихъ илеменъ, скнѳовъ и синдовъ, которые,
иереселившись въ греческій городъ, постепенно пріобгцались къ
греческой культурѣ и сохранили память о своемъ происхожденіи только въ своихъ племенныхъ именахъ, передававшихся
преемственно въ качествѣ личныхъ.
Ближайшими къ Анапѣ и, быть можетъ, старшими по времени, основаны были греческія колоніи Кипы, Ермонасса и Ф анагорія, лежавшія по берегу Таманскаго полуострова. Этн города, равно какъ и Горгиппія, вскорѣ втянулись въ кругъ интересовъ и отношеній Пантикапея (Керчь), подчинились ему и
съ прочими его владѣніямн на Крымскомъ полуостровѣ составили государство, извѣетное подъ названіемъ Воспорскаго
дарства.
В ъ составъ его входили и названные греческіе города и
покоренные сосѣдніе варварскіе народы. Къ югу по берегу Чернаго моря Воспорское царство заканчивалось Горгиппіей; южнѣе
ея жили воинственныя варварскія племена: зихи, ахен, эніохи,
съ которыми властителямъ царства приходилось бороться, такъ
какъ они занимались морскимъ разбоемъ.
Несомнѣнно, что Горгиппія принимала дѣятельное участіе
въ той обширной торговлѣ, которую вело Воспорское царство.
Изъ нея, какъ и изъ другихъ городовъ Черноморскаго Побережья вывозились прежде всего хлѣбъ, затѣмъ лѣсъ, мѣха,
кожи, шерсть и т. п. Главный предметъ вывоза, конечно, былъ
хлѣбъ. Варварское, подчиненное, населеніе занималось земледѣліемъ и свозило хлѣбъ въ прибрежные пункты. Обиліе кургановъ въ окрестностяхъ Анапы и присутствіе варварскаго элемента въ населеніи города показываютъ, что уже тогда вліяніе
сосѣдняго кочевого и полуосѣдлаго населенія играло для нея
важную роль.
Въ соетавѣ Воспорскаго царства Анапа (Горгиппія) оставалась до первой половины 1 вѣка до Р. X., когда насильственнымъ образомъ прекратилась правившая царствомъ династія
Спартокидовъ.
Въ 80 годахъ до Р. X. Воспорское царство было покорено
Митридатомъ и вошло въ составъ его владѣній. ГІо смерти Митридата оно, подъ главенствомъ Рима, управлялось его родственникамн; съ 71 г. по Р. X. одинъ изъ нихъ принялъ нмя
Тиверія Юлія и началъ династію Тиверіевъ Юліевъ, которая
подъ главенствомъ Рима царствовала, какъ видно изъ находимыхъ монегь, до 342 г. по Р. X.
Дальнѣйшая нсторія Горгиппіи совершенно темна.
Достойно примѣчанія то обстоятельство, что на картѣ Птоломея, относящейся ко второй половинѣ II вѣка по Р. X., т. е.
черезъ сго л ѣ гь съ неболыиимъ послѣ Страбона—нѣтъ Горгиппіи, а есть Синда и Синдская гавань.

Отсюда является предположеніе, что въ виду неизвѣсгныхъ
обстоятельствъ (экономическаго упадка, вражескаго нашествія,
превышенія варварскаго синдскаго элемента надъ греческимъ)
чисто греческое названіе города, Горгиппія, замѣняется другимъ,
н городъ сталъ болѣе извѣстенъ подъ названіемъ Синдской
гавани.
В ъ періодъ времени съ V по XV в. по Р. X. весь югъ и
юго-востокъ Европы переживаетъ одно за другимъ варварскія
нашествія кочевниковъ, вліяніе которыхъ въ этотъ періодъ
стало, вѣроятно, господствующимъ въ исторіи Анапы.
Изъ проходившихъ здѣсь кочевыхъ племенъ каждое забрасывало свои бурные всплески и въ Анапу, какъ бы она тогда
ни называлась. Готѳы (IV в.), Гунны (IV—V вв.), Хозары (IX в.),
вѣроятно, не разъ разоряли или грабили ее. Столѣтіемъ позднѣе
здѣсь возникаетъ русское удѣльное княжество Тмутаракань
(греческое названіе этой провинціи Византіи было Таматарха).
По надписи на камнѣ, найденномъ близъ Анапы (камень
находится въ Императорскомъ Эрмитажѣ), мы знаемъ, что тмутараканскій князь Глѣбъ измѣрялъ саженями по льду разстояніе отъ Тамани до Корчевой, т. е. до Керчи.
Княжество существовало съ небольшимъ 100 лѣтъ и было
затоплено и смыто новыми волнами кочевниковъ-печенѣговъ,
половцевъ, затѣмъ татаръ.
На картѣ географа Бенинказы въ XV в. по Р. X. мы встрѣчаемъ на мѣсгѣ Синдской гавани уже названіе Мапа, быть можетъ, испорченное названіе Анапа, данное, вѣроятно, уже
турками.
Въ X V столѣтіи Анапа подпала подъ власть турокъ, въ
рукахъ когорыхъ стала портовымъ городомъ и, очевидно, служила для вывоза хлѣба. Укрѣплена она не была.
Сосѣдями ея теперь состояли кавказскіе горцы-черкесы,
т. е. тѣ же народы, которые въ древнѣйшемъ мірѣ носили имена
синдовъ, ахеянъ, эніоховъ, зиговъ.
Въ такомъ положеніи оставалась Анапа еще около трехъ
столѣтій, когда съ сѣвера начали тѣснить турокъ и горцевъ
русскіе, сначала донскіе казаки, потомъ запорожцы, которые
по жалованной грамотѣ Императрицы Екатерины II получили на
вѣчныя времена Таманскій полуостровъ (Старое Черноморье)
и земли по р. Кубани. За этими передовыми силами двигались
правительственныя войска.
Эта грозная опасность заставила турокъ укрѣпить Анапу,
чтобы въ ней имѣть оплотъ противъ русскихъ и изъ нея поддерживать горцевъ. Крѣпость выстроена въ Анапѣ французскими ннженерами въ 1783 г.
Во все время войнъ съ горцами отсюда. на Кавкаьъ. шли
запасы хлѣба, боевыхъ припасовъ и оружія; отсюда шла религіозная пропаганда мусульманства, отсюда же отправлялись

эмиссары и инструкторы для организаціи силъ горцевъ протнвъ
русскнхъ.
В ъ свою очередь Анапа долго служила тѵркамъ рынкомъ,
гдѣ они покупали для своихъ гаремовъ черкесскихъ дѣвушекъ.
Въ силу того значенія, которое пріобрѣла Анапа съ постройкой крѣпости, цѣлое столѣтіе (вторая половина XVIII вѣка и
первая X IX ) идетъ борьба за Анапу между Россіей и Турціей.
Въ царствованіе Екатерины II, во время Второй Турецкой
войны, 22 іюля 1791 г., Анапа послѣ кровопролитнаго штурма
была взята графомъ Гудовпчемъ, но по Ясскому миру возвращена туркамъ. Въ 1807 г., во время Турецкой войны при Александрѣ I, она опять была взята руескими, но по Бухарестскому
миру вновь возвращена.
Во время Турецкой войны прн Николаѣ I, въ 1829 г. Анапа
вновь была осаждена и взята послѣ упорной защиты ген,адъют. Меньшиковымъ и оставалась въ рукахъ русскихъ до
1855 г. Въ Севастопольскую войну, русскіе оставили и сожгли
Анапу, а сами отступили за Кубань. Анапа была временно занята черкесами. Въ августѣ 1856 г. русскіе возвратились подъ
начальствомъ Мѵравьева и послѣ кровопролитнаго штурма
вновь овладѣли Анапой, послѣ чего она навсегда оставалась
въ составѣ Россіи.
Въ 1864 г. по окончательномъ покореніи Западнаго Кавказа
только немногіе представители черкесскаго населенія, сосѣдняго
съ Анапой, согласились принять русское подданство; вся же
остальная масса эмнгрировала, съ согласія русскаго правительства, въ Турцію.
Такимъ образомъ, Анапа насчптываетъ около 2500 лѣтъ
существованія.
II.
Въ 1866 г. ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ Анапа была признана
портовымъ городомъ и присоединена къ Кубанской области.
Въ настоящее время Анапа—городъ Кубанской области, съ
15 тысячным ь населеніемъ (кубанскіе казаки, изъ разныхъ мѣстностей русскіе, обрусѣвшіе горцы, греки, и др.).
Анапа (44° 54’ широты, 37° долготы)—широко раскинулась
у устья р. Бугуръ (Бугѵръ по черкесски, или р. Анапка), на
мысѣ, который вдался въ море на 590 саж.; поэтому городъ съ
трехъ сторонъ окруженъ моремъ.
Берега этого мыса круты и представляютъ каменные утесы
высотою отъ 7 до 15 саж. Мысъ этотъ предсгавляетъ собою
окончаніе приподнятой равнины, которая на югѣ и юго-востокѣ
ограничена невысокими горными хребтами. Равнина эта тянется
до станицыРаевской въ 19 верстахъ къ сѣверо-востоку отъАнапы;
здѣсь равнину замыкаетъ новый болѣе высокій горный хребетъ,

и только переваливъ его, попадешь на станцію Тоннельную
Владикавказской ж. д.
Будучи окружена съ юга и юго-востока невысокими горами,
анапская равнина къ сѣверо-западу понижается, образуя низменность, часть которой представляетъ собою плавни, т. е. болотистыя пространства, покрытыя тростникомъ (по мѣстному
«очеретомъ»). Два широкіе выступа мыса—далеко вдающіеся
въ море—образуютъ природную анапскую бухту. Открытый
Анапскій рейдъ, несмотря на устройство въ немъ пристани
(1890 г.), предназначающейся для причала пароходовъ, является
однимъ изъ плохихъ портовъ Черноморскаго Побережья Кавказа, вслѣдствіе имѣющихся тамъ каменныхъ банокъ и мелей.
Судамъ, заходящимъ въ Анапскій рейдъ, очень трудно
пользоваться устроенной пристанью, такъ какъ здѣсь нѣтъ
спокойной стоянки (пароходамъ Русскаго Обіцества Пароходства
н Торговли и Россійскаго Общества приходится доставлять
свои грузы и пассажировъ на берегъ съ помощыо фелюгъ).
Анапа, грузооборотъ которой составляетъ въ настоящее
время свыше 1 милліона пудовъ ежегодно (цифра немалая
послѣ наблюдавшагося прежде полнаго отсутствія грузовъ),
представляетъ собою городъ, далеісо не пмѣющій торговопромышленной физіономіи, несмотря на его близкое сосѣдство
съ Новороссійскомъ. Все же Анапа представляетъ несомнѣнный интересъ, какъ для Черноморско-Кубанской желѣзной дороги, такъ и для Владикавказской. Первая могла бы вывести
свой строюіційся путь къ Черному морю и въ Анапѣ создать
экспортный рынокъ, совершенно независимый отъ Владикавказской ж. д.; вторая, проведя 35-верстную вѣтку отъ станціи Тоннельной до Анапы, могла бы создать здѣсь вспомогательный
Новороссійскомѵ портъ въ виду того, что съ каждымъ годомъ
Новороссійскъ становится тѣсенъ и недостаточенъ для своего колоссальнаго вывоза. Удачное приморское положеніе Анапы, при
удивительномъ сочетаніи степного, горнаго и морского климата, существованіи извѣстныхъ цѣлебныхъ грязей, винограднаго леченія и прекрасныхъ морскихъ купаній, — доставило
Анапѣ широкую извѣстность въ Россіи, какъ отличному лечебному мѣсту.
Авторитетное заключеніе, сдѣланное рядомъ видныхъ русскихъ и иностранныхъ ученыхі, и профессоровъ, относить Анапу
къ числу первоклассныхъ здравницъ Россіи.
Климатъ Анапы—типичный средиземно-морскій, съ лѣтнимъ
бездождіемъ и зимними дождями вмѣсто снѣга; этимъ именно
характеромъ отличается климатъ всего европейскаго берега
Средиземнаго моря, варьируя только въ зависимости оть широты
мѣста; чѣмъ южнѣе—тѣмъ зима теплѣе, лѣто жарче. Такимъ
образомъ, Анапа обладаетъ тѣмъ же свойствомъ климата, как ь
Аѳины, Марсель, отличаясь только температурой лѣта и зимы.

Но въ этотъ общій характеръ климата вноситъ особенность сѣверо-восточный вѣтеръ—«нордъ-остъ». Это та же игальянская
«бора».

Анапа. На пляжѣ.
Зимою (съ 15 нобря по 15 февраля; въ Анапѣ при вѣтрахъ
южномъ, юго-западномъ, сѣверо-западномъ—тепло, температура
стоигь выше 0° и обыкновенно бываетъ отъ
9° до 12° Р., трава
зеленѣетъ. Какъ только начинается нордъ-остъ, температура
понижается и нерѣдко опускается до—15° Р. и выпадаетъ снѣгъ.
Лѣто въ Анапѣ начинается съ половнны марта; въ это время
тепло, солнечно, быстро подрастаетъ трава, набухаютъ почки,
косточныя деревья цвѣтутъ (абрикосы, персики), дороги сухи,
но почва еще очень влажна, воздухъ довольно свѣж ъ, особенно отъ заката до восхода солнца; въ апрѣлѣ распускаются всѣ
деревья, температура воды въ морѣ достигаетъ отъ-|-120 до 15° Р.,
воздухъ становится теплѣе, онъ абсолютно чистъ, потому что
въ это время пыли нѣтъ. Это, по чистотѣ воздуха, по свѣжести
молодой зелени—лучшее время года въ Анапѣ. Въ маѣ все
цвѣтетъ, солнце начннаетъ припекать и высушивать почву,
обильно цвѣтетъ пышными кистями бѣлыхъ цвѣтовъ посаженная вдоль улицъ бѣлая акація; изрѣдка выпадаютъ дождн,
грозы рѣдки. Іюнь, іюль, августъ—самое жаркое, знойное время;
начинается бездождіе, почва совершенно высыхаетъ, трава жел-

тѣетъ и сохнетъ въ половинѣ августа жара и сухость достигаютъ своего наивысшаго предѣла, особенно тяжелъ въ это
вреімя «нордъ-остъ».
Сентябрь, октябрь и первая половина ноября напоминаютъ
весну; зноя нѣтъ, но тепло. Средняя годовая температура въ
Анапѣ—11.5 (Новороссійскъ—12,3, Сочи—13,6, Гагры—15,01, Сухумъ—14,0, Я лта—12,04). Анапа очень мало уступаетъ въ температурѣ Ялтѣ, и превосходитъ кавказскія лечебныя мѣста количествомъ солнечныхъ дней.
Благодаря полному отсутствію маляріи и эпидемическихъ
заболѣваній въ Анапѣ, сюда еще въ 60 годахъ свозились больные
солдаты береговыхъ укрѣпленій всего Черноморскаго Побережья
Кавказа.
Сухость воздуха—при замѣчательной чнстотѣ воздуха и
совершенномъ отсутствіи комаровъ, москитовъ и мошекъ, ири
изобиліи солнечныхъ дней ставитъ Анапу, какъ лечебное мѣсто, особенно высоко и даетъ ей исключительное значеніе.
Чистота воздуха Анапы въ значительной степени зависитъ
отъ того, что въ ней часты вѣтры, основательно вентилирующіе
городъ. Въ этомъ отношеніи менѣе благопріятны мѣсяцы іюль
и августъ, когда пересохшая почва легко обращается въ пыль.
Море въ Анапѣ зимою, т. е. съ половины ноября до половины
февраля, бурно; часто бываютъ штормы, когда по морю несутся
сѣдые валы, съ воемъ и гуломъ разбиваясь у берега. Въ остальное время, особенно съ мая по сентябрь, оно спокойно; въ теченіе сезона обыкновенно больше двухъ штормовъ не бываетъ.
Климатъ Анапы не вполнѣ благопріятенъ для легочныхъ
больныхъ въ болѣе поздней стадіи болѣзни; что касается начальной ея стадіи, то въ Анапѣ процессъ или проходитъ или
замедляется. При заболѣваніягь маляріей, малокровіемъ, истощеніемъ, ослабленіемъ зрѣнія, рахитомъ, золотухой и т. п. одно
только пребываніе въ Анапѣ, безъ всякаго спеціальнаго леченія, даетъ обыкновенно блестящіе резѵльтаты. Особенно благотворное вліяніе анапскаго климата замѣтно на дѣтяхъ.
Въ 1904 г. въ Анапѣ введено общественное городское управленіе, что сразу подвинуло впередъ важный вопросъ благоустройства города. Въ небольшой періодъ времени въ городѣ
появились: электрическое освѣщеніе, мостовыя, водопроводъ,
курзалъ, больница, купальни и многое другое: но все же Анапа
далеко не законченный по своему благоустройству городъ и
здравница. А между тѣмъ, городъ является владѣльцемъ 3500 дее.
земли и берега моря протяженіемъ въ 13 верстъ, чего нѣтъ
ни у одного города Черноморскаго Побережья.
Бюджетъ города въ 1914 г. выразился въ суммѣ свыше 200
тыс. руб. Значительной доходной статьей города (всѣ суммы
съ нея идутъ на благоустройство города) служитъ данное ему
въ 1914 г. право взимать въ теченіе пятилѣтняго срока съ лпцъ

пріѣзжающихь въ Анапу для леченія съ 1 мая по 1 сентября
денежный сборъ при явкѣ паспортовъ или полученіи сезонныхъ
билетовъ въ размѣрѣ 2 руб. съ лица и 4 руб. съ семейства,
состоящаго изъ трехъ и болѣе лицъ.
При этомъ отъ платежа освобождаются: 1) пріѣзжающіе по
дѣламъ службы; 2) чернорабочіе и домашняя прислуга; 3) дѣти,
не достигшія десятилѣтняго возрасга; 4) лица, служащія на суд ахъ и остающіяся въ городѣ по случаю простоя судна и
5) лица, остающіяся въ городѣ не болѣе 3-хъ дней.
III.
Несравненныя морскія купанія въ Анапѣ и одинъ изъ
лучшихъ на Черномъ морѣ песчанный пляжъ, особое изобиліе
солнца, лечебный виноградъ—болѣе дешевый, чѣмъ гдѣ-либо,
цѣлебныя грязи, особый укладъ городской жизни, какъ нельзя
болѣе способствуюіцій отдохновенію и леченію и, въ дополненіе ко всему этому, тЬ лечебныя учрежденія, которыя созданы
людьми съ иниціативой — ежегодно привлекаютъ въ этотъ уголокъ массу пріѣзжихъ (въ 1913 г.— 12 тысячъ человѣкъ).
Львиная доля лечебныхъ заведеній Анапы падаетъ на учрежденія доктора В. А. Будзинскаго, меньшая часть—на долю города и еще меньшая—на долю другихъ частныхъ лицъ.
Настоящимъ отцомъ Анапскаго лечебнаго заведенія безспорно
является д-ръ В. А. Будзинскій. Выяснивъ превосходныя лечебныя свойства города и пляжа, онъ пятнадцать лѣтъ назадъ избралъ Анапу мѣстомъ своего постояннаго жительства, учредилъ
здѣсь первую санаторію и съ тѣхъ поръ развилъ энергичную
и обширную дѣятельность, направленную къ наилучшему выясненію лечебныхъ свойствъ Анапы и ихъ широкому популяризированію.
Въ 1909 г. д-ръ Будзинскій открываетъ вторую санаторію
на пляжѣ, которая вскорѣ была преобразована въ Ортопедическій Институтъ. Въ 1913 г. д-ръ Будзинскій открылъ третью санаторію — «Семигорье» (въ 18 в. отъ Анапы) въ горной мѣстности, у открытаго имъ самимъ, теперь извѣстнаго, источника
іодисто-щелочно-минеральной воды.
Анапа располагаетъ слѣдующими лечебными заведеніями:
I.
Д-ра В. А. Будзинскаго—Институтъ физическихъ методовъ
леченія (всѣ виды душей, ванны общія, сидячія ножныя, теплыя морскія, сосновыя и др. Электро-кабинетъ для фарадизаціи, гальванизаціи, д ’арсонвализаціи, свѣтолеченія и рентгеноскопіи. Аппараты для массажа. Врачебная гимнастика). Плата
за пользованіе физическими методами леченія отъ 25 руб. до
100 руб. за курсъ. Грязе-водо-лечебница (солнечныя, воздушныя,
ртутныя, сѣрныя, лекарственныя, грязевыя ванны. Потѣльные
залы). Продолжительность водолеченія и грязелеченія отъ 3-хъ

до 6-ти недѣль, въ завнсимости отъ заболѣваній. Плата грязелеченія оггъ 50 до 75 руб. за курсъ Гіри ннститутѣ физическихъ
методовъ,—еанаторій> расположенный на высокомъ, скалистомъ
берегу моря съ прекрасными видами на море. Илата за иолный
пансіонъ съ леченіемъ отъ 100 до 250 р. въ мѣсяцъ. Для лицъ
съ ограниченными средствами отъ 75 до 100 р. въ мѣсяцъ. Въ
пансіонѣ приннмаются больные всѣхъ группъ, по преимуіцеству
нуждающіеся въ климатическомъ леченіи на югѣ, у моря, выздоравливающіе послѣ тяжкихъ болѣзней и операцій и здоровые для отдыха. Сезонъ съ 1-го мая по 1-е ноября.
Здѣсь лечатся особенно успѣшно отъ: неврастеніи, англійской болѣзни, болѣзней желудка, ревматизма, малокровія, ожирѣнія и проч.
П. Ортопедическій институтъ съ санаторіей «Бимлюкъ» д-ра
Будзинскаго на дальнемъ пляжѣ. Ортопедическій институтъ
расположенъ на дивномъ песчанномъ «золотомъ» пляжѣ въ разстояніи 6 верстъ огь города; онъ открыть съ 15-го мая въ теченіе всего лѣтняго сезона и состоитъ въ завѣдываніи ассистента ортопедической клиники Императорской Военно-Медицинской Академін д-ра медицины А. К. ПІенка.
Въ Институтѣ леченіе грязями, морскими, солнечными и песочными ваннами, активной гимнастикой. Полный пансіонъ съ
леченіемъ отъ 125 до 225 руб. и отъ 80 до 150 руб. въ мѣсяцъ,
смотря по примѣняемому леченію и условіямъ помѣщенія.
Здѣсь съ успѣхомъ поддаются леченію: рахитъ, золотуха,
ревматизмъ, подагра, косолапость и всевозможныя заболѣванія
костной и мышечной системы.
III. Институтъ морскихъ ваннъ д-ра Будзинскаго (Набережная улица) на самомъ берегу моря. Ванна — 40 коп.
IV. Въ распоряженіи недостаточныхъ пріѣзжихъ имѣются:
городская грязе-свѣто-водо-лечебница; курсъ леченія 18—20 р.
Для купанья устроены: болыпая купальня въ Большой бухтѣ
и двѣ малыхъ купальни въ Малой бухтѣ, а также 2 раздѣвальни на пескахъ (100 билетовъ 3 руб., одинъ разъ — 5 коп.;
въ раздѣвалішяхъ—2 коп. за разъ).
Морскія ванны Ѳомандиса (Набережная ул.). Ванна—40 коп.
Морскія ванны у пристани. Ванна—40 коп.
Городская амбулаторія и больница на 40 кроватей; здѣсь особенно хорошо обставленъ хирургическій отдѣлъ п совершаются
важныя и серьезныя операціи. Кромѣ того, въ городѣ имѣются
аптеки, нѣсколько аптекарскихъ магазиновъ, трое постоянныхъ
врачей, два медицинскихъ фельдшера, зубные врачи, ветеринарный врачъ. Во время сезона пріѣзжаютъ на практику не
менѣе 15—20 врачей.
Анапа гордится своимъ песчанымъ пляжемъ, получившимъ
по справедливостн названіе «золотого берега» (длина пляяса
въ предѣлахъ городской земли 10 верстъ, полоса песка 70—100

саженъ). Какъ мѣетные, такъ й пріѣзжіе врачн, и научные
авторитеты—установили, что анапскій песчанный пляжъ лучшее
мѣсто для лѣтнихъ морскихъ купаній, леченія морскимъ воздухомъ, солнечными и песочными ваннами. Анапа въ этомъ отношеніи далеко превосходитъ Евпаторію. Но помимо этого,
анапскій пляжъ—одно изъ лучшихъ въ своемъ родѣ въ Россіи
мѣстъ для леченія туберкулеза костей и железъ. Другимъ крупнымъ достоинствомъ Анапы, какъ лечебнаго мѣста, являются ея
цѣлебныя грязи, аналогичныя грязямъ М айнакаи Сакъ, одесскихълимановъ и балаклавскимъ.Мѣстонахожденіе грязей озера,
по сосѣдству съ плавнями и, такъ называемой, Чембурской возвышенностью, гдѣ ломаютъ и выжигаютъ известнякъ. Полоса, гдѣ
залегаютъ мощные слои грязей, расположена между овальной
возвышенностью и пологимъ склономъ, которымъ по окончаніи
плавней и низины начинается матернкъ. Пространство это имѣетъ
около 1 версты ширины и нѣсколько верстъ длины. Слой грязи
имѣетъ толщину отъ 3-хъ до 8-ми вершковъ; грязь черна, какъ
свѣж ая вакса, и издаетъ слабый запахъ сѣро-водорода.
Въ 1912 г. произведеннымъ анализомъ въ химической лабораторіи при Новороссійскомъ университетѣ было установлено,
что анапская грязь радіоактивна.
Анапа славится и винограднымъ леченіемъ. Виноградъ въ
Анапѣ начинаетъ созрѣвать съ послѣднихъ чиселъ іюля. За первьтй, самый ранній виноградъ цѣна 15 коп. фунтъ. Но уже къ
10—15 августа на базары вывозится масса зрѣлаго винограда,
преимущественно лечебнаго сорта «шасля», цѣна его падаетъ
и до половнны сентября держится отъ 3 до 5 к. за фунтъ или
отъ одного до двухъ рублей пудъ. Главная масса лечебнаго
винограда идеть на анапскій рынокъ, частью въ Новороссійскъ.
Дальней перевозки «шасля» не выдеряіиваетъ. .
Виноградарство здѣсь интересно тѣмъ, что оно—на пескахъ,
и судя по опытамъ идетъ довольно удачно.
Отличительныя особенности анапскаго лечебнаго винограда,—тонкій вкусъ, ароматъ и обильное содержаніе сахара. Виноградный сезонъ въ Анапѣ (съ 15-го августа) совпадаетъ съ
отсутствіемъ жары; и удешевленіемъ квартиръ. Все это даетъ
возможность людямъ небогатымъ, пріѣхавъ въ Анапу въ это
время, устроиться и прожить здѣсь очень дешево не менѣе I 1/2—
2 мѣсяцевъ.
IV.
ІІомимо указанныхъ природныхъ свойствъ Анапы и созданныхъ людьми лечебныхъ заведеній, поправленію здоровья
въ значительной мѣрѣ содѣйствуютъ и нѣкоторыя особенностп
анапской жизни. Улицы города широки и прямы, линія берега
длинна, внутри города существуютъ обширныя площади и не-

застроенныя пространства; нѣтъ ни многоэтажныхъ зданій, ни
высокихъ горъ, ни тѣсноты — это все создаетъ именно чувство
особаго простора, широты и несомнѣнно дѣйствуетъ успокаивающе на настроеніе пріѣзжей публики. Въ Анапѣ совершенно
не прививаются обычаи такихъ мѣстностей, какъ напримѣръ,
Я лта и Кисловодскъ.
Анапа—дѣтское лечебное мѣсто.
Дѣтей въ Анапу привозятъ особенно много. Дѣти, прибывщія изъ большихъ городовъ или другихъ мѣстностей, здѣсь
находятъ чисто деревенскій просторъ.
Для дѣтей отъ 5 до 15-ти лѣтняго возраста суіцествуютъ
площадки Анапскаго Общества содѣйствія физическому воспитанію дѣтей,—гдѣ подъ руководствомъ опытныхъ руководительницъ-фребеличекъ происходятъ игры и гимнастическія упражненія дѣтей, а по временамъ экскурсіи за городъ.
Почта, телеграфъ, банки. Рядъ магазиновъ со всѣмъ необходимымъ, дешевый столъ (домашнія столовыя, рестораны, гостиницы), частныя квартиры, недурной садъ съ аллеями, разбитый на берегу моря, красивый курзалъ, обладающій большимъ зало, сценой, библіотекой и читальней, два кинематографа;
все это позволяетъ пріѣзжимъ прекрасно провести сезонъ въ
Анапѣ.
Во время лечебнаго съѣзда въ Анапѣ издается небольшая
газетка—«Анапскій Листокъ».
Анапа имѣетъ интерееныя и живописныя окрестности. Склонъ
юго-восточнаго хребта и селеніе М акотра,гдѣнаходятся виноградники; затѣмъ идетъ Сукко—иоэтически красивый, высокій лѣсистый берегъ и полуостровъ въ имѣніи графа Лорисъ-Меликова (въ
15 верстахъ къ югу отъ Анапы), богатомъ охотою на крупнаго
звѣря, съ рыбными заводами (барбуня, кефаль). «Семигорье», гдѣ
находятся минеральный источникъ и санаторія «Лучезарная» д-ра
Будзинскаго (18 верстъ къ сѣверо-востоку отъ Анапы); «АбрауДюрсо»—Р усская Шампань, удѣльное имѣніе, расположенное въ
красивой гористой и лѣсистой мѣстности (въ 30 верстахъ отъ
Анапы). Въ 16 верстахъ къ сѣверу отъ Анапы, близъ такъ называемаго ЧеркесскО’ Суворовскаго аула, находится нѣсколько
нефтяныхъ вышекъ и не далѣе, какъ въ 20—25 верстахъ отъ
Анапы, находятся грязевыя сопки Таманскаго полуострова.
Извозчики въ парныхъ четырехмѣстныхъ фаэтонахъ берутъ
за поѣздку въ сады Макотру и обратно 3 руб., въ Сукко п
обратно 7—8 руб., Семигорье 10—12 руб., Абрау-Дюрсо—не менѣе
16 рублей.
Для поѣздокъ и катанья по морю служатъ моторный катеръ, парусныя и гребныя лодки; катанье на парусной лодкѣ—
1 руб. въ часъ—10—15 пассажировъ, на гребной съ гребцомъ—
40 коп. въ часъ.

Современная Анапа богата памятниками глубокой древности; памятники эти состоятъ изъ монетъ, обломковъ статуй, посуды, различныхъ украшеній, миніатюрныхъ статуэтокъ
изящной работы и т. п.Кромѣ того,въ Анапѣ найдено значительное
количество надписей на камняхъ, частью на мраморѣ, надписей
на греческомъ языкѣ, бросающихъ нѣкоторый свѣ ть на судьбы
города. Масса этихъ остатковъ старины увезена въ Петроградъ
и хранится въ Эрмитажѣ, значительная часть передана въ Керченскій музей, много предметовъ старины хранится у мѣстныхъ
любителей древности; но, вѣроятно, еще болыная часть лежитъ
погребенная въ землѣ, задѣланная въ тротуары, фѵндаменты и
СТѢНЫ ДОхМОВЪ.

Любителю археологіи можно посовѣтывать осмотрѣть слѣдуюіліе памятники старины въ Анапѣ и ея окрестностяхъ.
I. «Русскія ворота»—такъ называется часовня, расположенная на берегу моря, у развалинъ грозной Анапской крѣпости,
представляющая собою одни изъ (трехъ когда то существовавшихъ, но въ 70-хъ годахъ разрушенныхъ воротъ крѣпости.
Около «Русскихъ воротъ» — нѣсколько старыхъ орудій, обнесенныхъ цѣпью, иричемъ столбами для цѣпи служатъ бомбы,
брошенныя турецкимъ броненосцемъ въ городъ въ послѣднюю
турецкую войну (1877—78 гг.).
II. Въ передней половинѣ городского сада, окружающаго
курзалъ, въ одномъ изъ его уголковъ, густо заросшихъ сиренью,
находится замѣчательная археологическая древность: скиѳскій
погребальный курганъ, перенесенный сюда со всею обстановкой
изъ окрестностей Анапы.
За городомъ слѣдуетъ взглянуть на интересныя руины урочиіца «Ногай-Кале» (5—6 верстъ отъ ст. Раевской, ближе къ
Новороссійску) и рядъ могильниковъ съ своеобразнымъ способомъ устройства гробницъ (дольмены-цисты), во множествѣ
встрѣчающихся по полямъ вокругъ Анапы.
Важный промыселъ мѣстнаго населенія—рыбная ловля. Въ
25 верстахъ отъ Анапы, ближе къ Керчи, имѣются рыбныя тони,
откуда рыба вывозится на все Побережье и даже въ Одессу
(здѣсь ловится въ годъ до 280,000 пудовъ рыбы: барабулька,
кефаль, сельдь, камса, камбала).
В ъ окрестностяхъ Анапы громадныя залежи каолиновой
(фарфоровой) глины. Въ настоящее время этотъ цѣнный матеріалъ служитъ только для выдѣлки кирпича, черепицы и простой глиняной посуды.
Анапскій кирпичъ настолько высокаго качества, что его
берутъ туда, гдѣ требуется наиболѣе прочный строительньій
матеріалъ, поэтому анапскій кирпичъ можно встрѣтить по всему
Побережью.
Производство кирпича возможно въ неограниченномъ количествѣ; въ настоящее же время его выдѣлываютъ лишь около
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10.000.000 штукъ въ годъ, черепицы—3.000.000 шт.укъ. Въ 3-хъ
верстахъ къ сѣверу отъ Анапы, въ такъ называемой Чембуркѣ,
добывается очень хорошаго качества известь (до 500.000 пуд.
ежегодно).
Вина Анапскихъ виноградниковъ заслужили своими прекрасными вкусовыми Есачествами широкую извѣстность.Въ Анапѣ
и ея ближайшихъ окрестностяхъ до 2,000 дес. земли, годной для
культуры винограда; въ настоящее время занято виноградниками не болѣо 600 дес., съ ежегодною добычею вина до 180.000
ведеръ. Правильное виноградарство ведется небольшимъ числомъ лицъ (Прокоповичъ, ІІиленко, Цейдлеръ, Самуриди, Шардановъ, Волковъ, Успенскій, Олейииковъ и др.); всѣ же остальные
виноградари вина не дѣлаютъ, а продаютъ виноградъ названнымъ
лицамъ (по 1 р. 70 к., 1 р. 50 к. за пудъ). В ъ послѣднее время
правительство пришло на помощь мѣстному виноградарству:
командировало сюда инструктора-агронома, отпустило средства
на постройку подвала для Товарищества виноградарей.
Вино въ Анапѣ дешево; 15—20 к. бутылка (алиготэ, рислингь, кабернэ), вина в ь 40—60 к. за бутылку уже высокаго качества, выдержанныя не менѣе 2-хъ лѣтъ.
Въ Анапѣ отлично растетъ шелковица (тутовое дерево), и
огромныя корзины тутовой ягоды вывозятся на базары, но шелководства нѣтъ; дѣлаются только опыты. Существуетъ въ
окрестностяхъ Анапы еще особое дерево, носящее греческое
названіе «скумпія» (желтодревка); оно не достигаетъ большого
роста; стволъ и листья его издаютъ особый, рѣзкій бальзамическій запахъ; листва его идетъ на дубленіе кожъ и десятками
тысячъ пудовъ вывозится изъ Анапы; стволъ дерева въ землѣ
не гніетъ.
Фрукты (вишни, черешни, абрикосы, сливы, яблоки) привозятся въ Анапу изъ окрестныхъ станицъ и продаются весьма
дешево. Яблоковъ и грушъ въ самомъ г. Анапѣ не такъ много
и сорта ихъ большею частью не высокіе.
Въ Анапу можно попасть двумя путями: 1) на пароходѣ
одного изъ пароходныхъ Обществъ: Рѵсскаго Общества ІІароходства и Торговли или Россійскаго Общества, причемъ всѣ
пароходы на Кавказъ и съ К авказа всегда заходятъ въ Анапу
ночью и 2) по прос.елочной дорогѣ отъ ст. Тоннельной Владикавказской жел. дор., 28—29 верстъ.
Въ 1915 году начата постройка шоссе Тоннельная—Анапа.
Въ 1912 г. въ Анапѣ организовалась акціонерная компанія, поставившая задачей постройку электрическаго трамвая для сообщенія со ст. Тоннельной.

Ф И Р М Ы:
Аптеки.

Назаровой—Пушкинская, отдѣленіе—Базарная пл.
Аптекарскіс иагазины.

Центральный—Бульварная.
Адвокаты.

Н. И. Домантовичъ—Черноморская.
Банки.

О-во Вз. Кредита -Б ул ьварная.
Городской банкъ—Керченская.
Бакалея, гастрономія.
1) Борисовъ, 2) Ломакинъ—Пушкинская.
Врачи.

Шабановъ—город. вр.
Семеновъ—Набережная.
Ю. Вайнеръ (дантистъ)—Пушкинская.
Галантерея.

X . И. Ордіевъ—Пушкинская.
Зрѣлнща.

Курзалъ—гор. садъ (сцена, лото), «Сатурнъ»—біографъ, Маламинскій.
Кннги, буяага.

Басанько—Пушкинская.
Конторы.

Акц. о-ва «Бетонъ»—Керченская.
Нотаі>іусы.

В. Е. Гаврюшка—Бульварная.
Обувь.

И. X. Орціевъ—Пушкинская.
Строителыіый діатеріалъ.

Триполитовъ—Пески.
Тннографіи.

1) Басанько, 2) Махраньянцъ,
Уголь.

Цимбопуло—Крѣпостная.
Читальни.

Городская бнбліотека—гор. садъ.

СЕМИГОРЬЕ.

Въ 18 верстахъ отъ Анапы, въ гористой мѣстности, среди
зелени лѣсовъ, находится лечебное мѣсто «Семигорье», съ санаторіей «Лучезарной», принадлежащей Обществу—«Анапа-Семигорье».
Здоровыя климатическія условія, отсутствіе пыли, богатый
озономъ горный воздухъ, защищенное отъ вѣтровъ положеніе,
создаютъ ту обстановку, при которой возможно леченіе самыхъ
разнообразныхъ болѣзней.

Семигорьѳ. Саыаторія о-ва «Анааа-Оеішгорье».
Больные помѣщаются въ спеціальной санаторіи «Лучезарной», расположенной на одномъ изъ высокихъ холмовъ, съ прекраснымъ видомъ. Всѣ комнаты снабжены балконами. При леченіи больныхъ главное вниманіе обращено на строго индивидуализированное леченіе съ примѣненіемъ физическихъ методовъ и діэты. ІІри санаторіи имѣется спеціально оборудованная
водолечебница съ ваннами, душами и проч., а также отдѣльное помѣщеніе для пользованія воздушными и свѣтовыми ваннами, кабинетъ для электризаціи и массажа.
Большимъ подспорьемъ въ леченіи служитъ находящійся
здѣсь іодо-щелочный—соленый источникъ Семигорской воды, по
анализамъ профессоровъ различныхъ университетовъ представляющій рѣдко чистую минеральную воду съ исключительно
большимъ количествомъ іода. По мнѣнію же профессора Чуев-

скаго, источникъ тонідественъ по анализу и дѣйствію Ессентукамъ № 17, по количеству же іода. не имѣетъ себѣ равныхъ. Благотворное дѣйствіе источника подтверждено клиническими наблюденіями.
Гористая мѣстность и постепенные подъемы даютъ возможность правильно проводить методъ профессора Эртеля—восхожденіе на горы (Теггаіпкиг).
Санаторія «Лучезарная» открыта съ 15-го Апрѣля по 1-ое
Ноября. Принимаются больные по предварительной записи. Плата за полный пансюнъ съ леченіемъ отъ 150 до 250 рублей въ
мѣсяцъ, включая и питье Семигорской воды. Ѣ х ать въ санаторію надо или со ст. Тоннельной Владикавказской ж. д. (7 вер.)
или изъ Анапы (22 вер.) въ фаэтонахъ, находящпхся на станціи
и въ Анапѣ всегда въ достаточномъ количествѣ; затѣмъ, по
вызову высылается линейка санаторіи.
Съ 1906 г. ежегодно лѣтомъ на время леченія разрѣшается
жить евреямъ.
С У К К 0.

В ъ 30 верстахъ отъ Анапы къ югу, по направленію къ Абрау-Дюрсо, расположено имѣніе графа Лорисъ-Меликова «Сукко>. Здѣсь, въ сухой живописной мѣстности предполагается
устройство иностранными капиталистами грандіознаго лечебнаго
мѣста.
Ровный климатъ, богатая расгительность, хорошій пляжъ—
достоинства этого предполагаемаго лечебнаго мѣста, къ сожалѣнію, пока еще не нмѣющаго удобныхъ путей сообщенія.
В ь имѣніи сохранилась прекрасная роща тиссовыхъ деревъ;
ставш ихъ большой рѣдкостью на сѣверномі? Побережьѣ.

