
А Н  А П  А
КУРОРТЪ МОРСКИХЪ КУПАНІЙ

Клкматичесная станцін на Навказсномъ бврегу Чернаго морн.

Д О К Л А Д Ъ  Ч ИГ А ННЫЙ

Д о к т о р о м ъ  13. А . Б у д з и н с к и м ъ  

В Ъ  Х А Р Ь К О В С К О М Ъ  О Т Д Ъ Л Е Н І И

Общества Охраненія Народнаго Здравія.

Х А Р Ь К О В Ъ
Товарнщество „Печтня С. П. Яковлева". Гончаровскій бульпаръ, д. 'Г-ва №  6/2.

1Ѳ0 2.



Дозиолеко цеиэурою. Г . Харьковъ, 9- т  Апрѣля 1902 года.

I



А Н  А П А
курорх*ь морских-ь купаній

нлиматическая ста н ц т на Кавказсномъ берегу Чернаго морн.

Въ послѣднее время медицина все болѣе 
проникается способами такъ называемаго 
вприроднаго“ лѣченія болѣзней; морскія ку- 
панья, лѣченіе воздухомъ. восхожденіе на 
горы, водолѣченіе, свѣтолѣііеше, массажъ, 
гимнастика— все это отрасли медицины, за- 
чавшіяся въ гигіенѣ, растущей не по днямъ, 
а по часамъ, дающей и обѣщающей обильные 
плоды. Научно-общественная идея природныхъ 
способовъ лѣченія состоитъ въ стремленіи 
воспитать больной организмъ такъ, чтобы 
онъ, не посягая на общественную благот- 
ворительность, былъ достаточно вооруженъ 
для самостоятельной жизни и безопасенъ для 
общества, какъ въ смыслѣ непосредственнаго 
зараженія, такъ и въ смыслѣ наслѣдственной 
передачи болѣзни. Климатологія, гидрологія 
и больнеологія—дѣти нашегб раціональнаго 
вѣка— и на Западѣ изученію и обработкѣ ихъ 
давно Посвящаютъ себя лучшія медицинскія

Введеяіе-



силы; въ Германіи, Франціи, Бельгіи, Италіи, 
ПІвеціи и даже Исиаиіи нѣтъ иочти красиваго, 
здороваго мѣста, или цѣлебнаго источннка, 
который бы не былъ обработаиъ, соотвѣт- 
ственно устроенъ и не иривлекалъ тысячн 
посѣтителей. За иослѣднее время и у насъ 
въ Россіи на этотъ вопросъ обращено зна- 
чительное вниманіе правительства, ученыхъ 
обществъ и отдѣльныхъ лицъ. Почти еже- 
дневно газеты приносятъ пріятныя извѣстія 
то объ улучшеніи подъѣздныхъ путей къ 
здоровымъ мѣстамъ нашего обширнаго оте- 
чества, то объ организаціи товариществъ для 
устройства санаторій, грязелѣчебницъ и т. д. 
ІІервое научное описаніе Кавказскаго побе- 
режья и его клймата принадлежитъ проф. 
ілшены И. П. Скворцову 1890 г ., затѣмъ мы 
уже имѣемъ ряді иослѣдовательныхъ работъ 
Воейкова, проф. Пастернацкаго и др. Особенно 
же теперь всѣ заияты Черноморскимъ побе- 
режьемъ Кавказа. Дѣйствительио, благодаря 
своему географическому положенію и свое- 
образному геологическому строенію почвы, 
Кавказъ отличается отъ остального материка 
Россіи болѣе благораствореннымъ климатомъ 
и обиліемъ различныхъ лѣчебныхъ средствъ, 
доставяяемыхъ самою природой. Эксплоатація 
ихъ. съ одной стороны, можетъ принести 
пользу страждупщмъ. преимущественно раз-
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ными хроническими иедугами, а съ другой— 
сдѣлается однимъ изъ источииковъ будущаго 
развитія и благосостояиія этого края. Если 
къ этому прибавить еще сосѣдство моря, 
которое въ свою очсредь щѣйствуетъ смяг- 
чающимъ образомъ на клйматъ и само со- 
ставляетъ одно изъ немаловажныхъ средствъ 
для лѣченія различныхъ болѣзней, то можно 
съ болыпою вѣроятностью предположить, что 
при улучшеніи иутей и стюсобовъ сообщснія 
съ  Россіей и при другихъ благопріятныхъ усло- 
віяхъ, Черноморское побережье Кавказа сдѣ- 
лается мѣстомъ многочисленныхъ съѣздовъ 
больныхъ; одни будутъ сюда прибывать, 
чтобы укрыться отъ слишкомъ сильной и 
продолжительной стужи, другіе явятся иа лѣт- 
ній сезоиъ для лѣченія морскими купаньями, 
минеральными грязями, кумысомъ, вино- 
градомъ и т. п. или просто, накогіецъ. для 
отдыха и лѣченія средствами чисто гигіе- 
ническими; дѣйствительно, если городской 
житель, истрепавшій свои нервы, растерявшіа 
свою кровь въ конторахъ, въ клубахъ, на 
балахъ и вечерахъ и т. п., иедышавщій цѣлые 
годы пи-чѣмъ, кромѣ испорченнаго ком- 
натнаго воздуха, невндѣвшій ничего, кромѣ 
произведеній искусства и ремесла, если онъ 
даже нѣсколько недѣль подыіпетъ живи- 
тельпымъ морскимъ или горнымъ воздухомъ



нашего Юга, погрѣется лучами Южнаго жи- 
вотворящаго солнца, иаеытится зрѣлищемъ 
иашего неба, моря. горъ и веей ирироды— 
онъ весь иереродится; даже неизлѣчимые 
больные иодъ вліяніемъ воздуха и свѣта 
чувствуютъ облегченіе и хоть на время могутъ 
забыть свои недуги. Миого хорошихъ уголковъ 
расположено на Черноморскомъ побсрежьи 
Кавказа; каждый изъ нихъ имѣетъ свои 
достоинства, но до проведенія здѣсь желѣзной 
дороги это— ещс мѣста будуіцаго и курортами 
могутъ назваться очень немногія. ІІридерЖи- 
ваясь плана проф. гигіены II. П. Скворцова, 
мѣста, претендуіощія на названіе курорта 
должны удовлетворять слѣдующимъ требо- 
ваніямъ: I) Температура мѣста не должна 
быть излишне высокой, ни излншне пизкой 
и не должна представлять болыиихъ колебащй, 
лѣтомъ умѣренный вѣтеръ пріятнѣе всего. 
2) Воздухъ долн;ен-ь быть возможно болѣе 
чистъ отъ всякого рода постороннихъ при- 
мѣсей, иочему неудобпы густо населенные 
города, глухія, плохо обдуваемыя и плохо 
освѣщаемыя долины и котловины, мѣста 
сырыя, низменныя н, наконецъ, .мѣста съ 
большимъ количествомъ органическихъ остат- 
ковъ—растительныхъ и животныхъ (нс только 
болотистыя, но ц глухія лѣспстыя простран- 
ства). 8) ГІредпочитаются мѣстности неровпыя,



вблизи моря и т. д. 4) Необходимы росчи- 
щенныя дорожки и аллеи для і\улянья, тро- 
туары. 5) Сухія, хоропіо провѣтриваваемыя, 
чисто содержимыя. помѣщенія для жилья. 
6)Канализація. 7) Обильноеснабженіе питьевой 
водой. 8) Присутствіе вспомогательныхъ 
средствъ и приспособленій для лѣченія, орга- 
иизованная врачебная помощь. 9) Средства 
нродовольствія. 10) Средства для умственнаго 
п нравственнаго развлечепія. 11) Удобные 
подъѣздные пути. 12) Полнѣйшая безопас- 
ность для жизни и имущества. ІІока иа 
КавказскомъЧерноморскомъпобережьибольше 
другихъ мѣстъ удовлетворяетъ этимъ требо- 
ваніямъ Анана; опнсаніемъ этого болѣе благо- 
устроеннаго уголка я сегодня и хочу занять 
Ваше внимапіе.

Портовый городъ Анапа лежитъ на вос-
точномъ берегу Чернаго моря между Керчыо
и Новороссійскомъ, имѣет^ъ въ настоящее
время 12 тыс. жителей. Господствующую на-
ціональность составляютъ русскіе. малорос-
сы, затѣмъ идугь греки, армяне и турецко-
подданные. ІІослѣднихъ, внрочемъ, очень
немного, и съ каждымъ годомъ число пхъ
умеиьшается. Хотя ио офиціальнымъ свѣдѣ-
иіямъ число жителей и оиредѣляется въ .12і
тысячъ, но многіе изъ нихъ живутъ не въ 
городѣ, а въ окрестностяхъ, гдѣ сь боль-

г. Аяапа.
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шимъ уоиѣхомъ занимаются садоводсдъомъ, 
вииодѣліемъ и другими отраслями сельскаго 
хозяйства; поэтому число постоянныхъ город- 
скихъ яштелей всегда значителыю меньше.

Истор. данныя. Мѣстность, занимаемая нынѣ Анапой, 
уже въ глубокой древноети славилась своимъ 
здоровымъ климатомъ и удобными стоянками 
для морскихъ судовъ. Милетійскіе греки, 
желая раопространить свои торговыя сно- 
шенш въ половинѣ ТІ вѣка до Р. X ., уч- 
редили по побережью Черпаго и Азовскаго 
морей колоніи; привыкшіе до тѣхъ поръ 
жить въ мѣстностяхъ высоко расиоложен- 
ныхъ иадь уровнемъ моря, совершеино сво- 
бодныхъ отъ лихорадочныхъ заболѣваній, 
они поневолѣ должны были для своихъ ко- 
лоній тоже выбирать мѣста со здоровымъ 
климатомъ, оставляя лихорадочныя-хтузем- 
цамъ, болѣё тірйсрособленнымъ къ мѣстнымъ 
условіямъ. Изъ этихъ колоній образовалось 
Воспорское царство, столицеи котораго на 
азіатской сторонѣ Чернаго моря была Син- 
дика (нынѣ Анапа). Масса древнихъ нахо- 
докъ въ Анапѣ и ея окрестностяхъ свидѣ- 
тельетвуетъ о процвѣтаніи Синдики во време- 
на классической древности :і:). Въ 375 году

*} А . А ш и к ъ .  Воспорское царство съ  его налеогряфи- 
■гсскими н надгробныміі памятнпкамп. Одесса, 1848 года т. I, 
стр. 12— 14.
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Синдика бьтла разрушена Гушіами; во времена 
Устина I. Синдика назывйлась Эвдусіей; въ 
исходѣ Ѵ*П вѣка здѣсъ -жили хозары, въ концѣ 
X вѣка вся эта мѣстность входила въ составъ 
т. наз. тмутараканскаго княжества; около 1238 
года здѣсь были иоловцы,іготорыхъ смѣиили 
монголы. На итальянскихіъ картахъ ХІУ и 
ХѴ‘ вѣка между генуэзскими колоніями мы 
встрѣчаемъ колошю Мопаріо или Мапа (иа 
мѣстѣ нынѣш. Анапы). Турки вытѣснили 
генуэзсцевъ, интересныя свѣдѣпщ объ этомъ 
времени находятся у Эвлія Эфенди муэдзина
і еликаго визиря Дели— Гусейіта паши; въ 
Анапѣ Эвлія нашелъ хорошо сохрапившуюся 
крѣпость. Портъ анапскій считалоя въ это 
время лучпіимъ на Черномъ морѣ и русскіе 
часто ириставалп къ нему для ловли жем- 
чужиыхъ раковинь, дѣйствитсльно тутъ до- 
бываемыхъ, ночему и крѣцость назвапа была 
„Каверганъ“, т.-е. копи алказовъ; по МяѣнІіо 
другихъ, говоритъ Эвлія. имеиемъ своимъ 
дКаѵЬеграі Апа’реі“, крѣпость была обязана 
яхонтамъ, изумруду, бирюзѣ и сердоликамъ, 
которыми вымощенъ былъ диваігь Алексан- 
дрійской крѣиости*). Черкесы называли Анапу 
Бугур-кале. При туркахъ Анапа имѣла пер-

*) Ф. Врунъ. Неудачная осада туркахп въ 1641 г. п 
занятіе и м і і  крѣпости по оставленіи ‘оной казакаии. Заппски 
Одесскаго Общества исторш и древностеіѴ. Т. ХШ, стр. 162, 
1872 года.
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Полозвеше
города.

вснетвующее торговое, военное и гипениче- 
ское значсніе; иослѣднее особенно ясни изъ 
того факта, что послѣ долгихъ попытокъ 
устроить „кліочъ" азіатекихъ береговь Чериаго 
моря въ другомъ мѣстѣ ближе къ своей сто- 
лицѣ, турки Д 0Л Ж ІІЫ  были въ концѣ концовъ 
остановиться на Анапѣ, такъ какъ во всѣхъ 
другихъ пунктахъ кавказскаг о черноморскаго 
побережья турецкіё гарнизоны вымирали отъ 
лихорадокъ **). Исключительное положеше 
Анапы на всемъ побережьи въ гипеническомъ 
отношенш было замѣчено и русскими. По- 
чему Анапа три раза переходила отъ турокъ 
къ русскимъ и обратно вплоть до 1854 г. 
Въ 1837 году Анапу посѣтилъ Императоръ 
Николай I, прибывшій сюда моремъ 23 
сентября; осмотрѣвши Анапу, Государь остал- 
ся доволенъ рѣшительно всѣмъ, чтЬ онъ 
видѣлъ *). 1

Въ настоящее время Анапа представля- 
етъ изъ себя порядочный городокъ. распо- 
ложенный на сѣверо-восточномъ берегу Чер- 
наго моря подъ 44е 54 сѣверной широты и 
54° 69 восточной долготы (по меридіану Фер- 
ро). Такое географическое положеніе города,

**) Д . Лиленко. Анапа, ея климатъ, морскія купанья и 
экономическія условія.

*) Зорина. Рус. Стар. 1884 г., стр. 567, сентябрьская
книжка.



почти одинаковое съ положеніемъ всего сѣ- 
вернаго побережья Средизёмнаго моря съ его 
знаменитыми курортами морекихъ купаній, 
ставитт, Аиапу въ исключительныя блого- 
пріятныя условія.

Городъ раскинулся на мысѣ съ двумя 
выступами, которые на 590 сажеией вдаются 
въ море, образуя такимъ образомъ Анапскую 
бухту. Мѣстпость, занимаемая Анапой и ея 
окрестпостями, неровная съ сѣверовосточ- 
ной стороны она представляетъ собою отлогій 
песчаиый берегъ, который къ юго-западу и 
югу постепенно повышается и заканчивается 
крутымъ скалистымъ обрывомъ въ 30 саж. 
Верстахъ въ 4-хъ отъ Анапы къ сѣверу и 
сѣверовостоку начииаются покрытыя лѣсами 
предгорія Кавказа, а къ юговостоку послѣд- 
ніе отроги главнаго Кавказскаго хребта, по 
склонамъ котораго раскшіѴто много фрукто- 
выхъ и виноградныхъ садовъ. Геогностиче- 
ское строеніе почвы Анапы и окрестностей 
почти однообразно. Въ отношеюи состава 
бблъшая часть обнаруживающихся породъ ха- 
рактеризуется обилыіымъ родержаніемъ из- 
вести; послѣдняя часто встрѣчается также 
вь  видѣ отдѣльныхъ прекрасно образован- 
пыхъ кристаловъ и цѣлыхъ друзъ известко- 
ваго шпата, выполняющпхъ трещины по- 
родъ. Въ обіцемъ свиту иородъ составляютъ
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известковые иссчаншткп ц глииы, мергеля, 
иногда очень плотные, но трещиноватые, и 
рѣдко песчаиники свободные отъ извести; 
многія породы, сильно желѣзисты, что при- 
даетъ имъ мѣстами бурую окраску. Пласты 
этихъ породъ отличаются незначителыіой мощ- 
ностью, обыкновсипо измѣряясь вершками и 
рѣдко достигая одного аршина. Встрѣчается 
также весьма часто сортъ мергеля, носящій 
въ этомъ районѣ иазваніе „трескуна*. Къ 
востоку описанныя породы прикрыватотся со- 
временными наиосами, вѣроятно образован- 
ными рѣчкой Анаикой и горными потоками; 
у подножія горъ съ сѣверовостока идутъ 
ломки известковаго камня и около нихъ об- 
жигательныя печи, получаемая известь очень 
хорошаго качества; здѣсь же, ближе іѵь морю 
расположено солеіре озеро, изъ котораго до- 
бывается грязь для ваннъ. Къ югу, въ 2-хъ вер- 
стахъ отъ города находится „глиншце*. Глины 
однородны, сплошного сложепія, въ толщинѣ 
глины можно замѣтить два горизонта,— внизу 
красныя глины съ болыпимъ содержаніемъ 
желѣза, а выше болѣе чистыя желтыя гли- 
ны, которыя и составляютъ теиерь предметъ 
значительной добычи. Отличаясь чистотой, 
глины эти служатъ матеріаломъ не только 
для приготовленія прекраснаго кирпича, но 
и для выдѣлки очень хорошей кровельной



чсрепицы; кирпичъ, черегшца н пзвесть аиап- 
ская ішѣетъ сбытъ на всемъ поберелгьѣ. Въ 
нѣсколькихъ верстахъ отъ Аиапы жители 
ст. Анапской вырыли колодезь для подопоя, 
но скотъ не могъ здѣсь нить воду, такъ какъ 
оиа сильно пахла нефтью; образовавтееся 
здѣсь „Анапское нефтенромышленное обще- 
ствоа обнаружило по ущелью, идущему между 
горами къ юговостоку, мѣсторожденіе нефти. 
ІІо изслѣдовавіямъ инженера Винда—мѣсто- 
рожденіе это корештое, качества нефти хоро- 
шія и условія залегашя нефтеносныхъ по- 
родъ допускаютъ развитіе работъ тіа значи- 
тельноіі площади. Въ долинѣ р. Пчіяко, не 
вдалекѣ отъ ст. Верхне-баканской паходятся 
т. наз. „сальзы“ по мѣстному „блеваки11— 
это ничто иное, какъ остатки т;оі’да-то иитен- 
сивной псевдовулканической дѣятелыюсти 
углеводородистыхъ газовъ, выразившейся въ 
образовашн отдѣльнаго конуса изверженія; 
дѣятелыюсть ихъ теперь выражается тѣмъ, 
что изъ почвы вытекаетъ солоиоватая жид- 
кая грязь насыщенная тіуЬырьками газа *).

Би въ городѣ, ии въ окрестпостяхъ 
нѣтъ болотъ, служащихъ обыкновенпо источ- 
никомъ вредныхъ испарсщй, въ силу чего 
въ Аиапѣ полное отсутствіе сырости, лихо-

*) Е. Виндъ, Матеріалы для геологіи Кубанской обла- 
сти. 1900 г., стр. 246,
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радокъ и какахъ-либо мѣстиыхъ эндемиче- 
скихъ болѣзией. Да и самое геогностическое 
строеніе иочвы въ этомъ смыслѣ благоирі- 
ятствуетъ.

Съ иервыхъ чиселъ февраля — рѣдко 
иозже,— Анапокая стень начинаетъ быстро 
иробуждаться отъ кратковременной спячки, 
и уже къ концу мѣсяца или къ началу марта 
представляетъ собою зеленый коверъ, обиль- 
но исиещренный цвѣтами. Степь покрывается 
краспыми иіонами, стеншлми тюльпанами, 
фіалками; далѣе встрѣчаются: стручковыя 
растенія, иезабудки, ковыль, желтоцвѣтный 
бурунчутль, куколь, сурѣпа, сипякъ и ме- 
дянка; изрѣдка попадаются и медицинскія 
растенія, какъ напр. солодковый корень, ро- 
машка, сітаржа, дикій чесиокъ.

Изъ кустарниковьтхъ породъ на юго-во- 
стокѣ степи встр^чаются: кизилъ, держи де- 
рево, скумпія, а изъ древесныхъ молодой 
дубнякъ, послѣдшй пока безцеремоіпго всѣ- 
ми истребляется, ио, иѣтъ сомнѣнія,— разъ 
самоволыіая порубка будетъ воспрещеиа,— 
при правильномъ уходѣ и при стараиіи чрезъ 
5— 10 лѣтъ здѣсь можно будетъ увидѣть дубо- 
выя рощи, принимая въ расчетъ, что дубъ на 
Кавказскомъ Черноморскомъ побережыі рас- 
тетъ довольно быстро. По склонамъ отроговъ 
главнаго Кавказскаго хребта раскинуто много

—  1 4  —



фруктовыхь и виноградныхъ садовъ и хотя 
випоградарство въ окрестиостяхъ Анапт>і нача- 
ло развиватьея еще сравнйтельно недавно, 
но подъ випоградомъ въ настоящее время въ 
анапскомъ раіонѣ 1133 десятипы. Такое 
быстрое развитіе виноі'рада])Ства въ анапскомъ 
раіонѣ особенно въ мелкпхъ крестьянскихъ 
хозяйствахъ объяспяется большой его выгод- 
ностыо, которая обусловлнвается дешевизпою 
подготовкп почвы подъ вішоградиикъ, депіе- 
визною ухода за пимъ. а также зиачительиой 
уроікаііиостью. По мнѣиію Ю. Д. Пиленко*), 
одного изъ крупныхъ впноградарей этого 
раіона, обработка земли и уходъ за виноград- 
никами здѣсь втрос дешевле, чѣмъ въ Чер- 
иоморскомъ округѣ, а урожай въ два раза 
болыпе, чѣмъ тамъ, громадное болыпииство 
пріапапскихъ виноградниковъ, представляя 
иаъ себя небольшіе сады раізмѣромъ отъ 1—2 
десят.;, иринадлежатъ бѣдной массѣ иаселенія 
и является ие какой либо побочной статьей въ 
хозяйствѣ владѣльцевъ, а составляетъ един- 
ственный оплотъ ихъ благосостоянія. Качест- 
вовинъ, получаемыхъ изъ мѣстнаговинограда, 
очень высоко п на Всероссійской Нпжегород- 
ской выставкѣ 1896 г. мѣстное вино получило

*) Ю. Д . Пиленко. Объ открытіи близь Анапьг нпзшаго 
училнща внноградства и винодѣлія. Труды ст.ѣзда виноі’радарси 
1899 года.
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золотую медаль. Въ 1899 году Анапское 
городское управлёніе отдало съ торговъ въ- 
долгосрочную аренду 200 дес. земли участками 
не болѣе 2 десят., спедіалыю подъ вино- 
градство съ оОязательствомъ посадки вино- 
града въ теченіе 3 лѣтъ, а осепыо 1901 г . 
роздано иа такихъ же условіяхъ еіце 300 дес., 
арендная плата иногда доходила до 25 руб. 
за десятину. До 1896 года разводились. 
главнымъ образомъ виноградные сорта ка- 
бернэ, рислигъ идр., въ послѣднее же время 
съ пріѣздомъ кѵпающихся появились масса 
очень нѣжпыхъ столовыхъ сортовъ.

Къ великому сожалѣнііо въ самомъ городѣ 
растительность развита довольно слабо и 
напоминаетъ собою Ѳеодосію, Евпаторію, 
Севастополь; частью это зависитъ «тъ не- 
достатка у города средствъ для производства 
общественныхъ посадокъ, частью отъ не- 
достатка воды. Тоітько тсперь съ устройствомъ 
водопровода снова явилась возможность 
сдѣлать Анапу городомъ, утопающимъ въ 
зелени садовъ и парковъ, какимъ онъ былъ 
до крымской кампаніи, когда турки, покидая 
городъ, разрушили водопроводы и вырубили 
почти всю растительность въ городѣ. Такъ 
уже и теперь городской садъ, расположенный 
на оконечности Анапскаго мыса, благодаря 
работамъ городского управленія, пригласив-
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іиаго хорошаго садовиика,— значительно раз- 
росся. За иослѣдніе же годы благодаря обя- 
зательному постановленію для жителей Анапы, 
изданному въ 1896 году, городъ сталъ заеа- 
живаться декоративными деревьями по линіи 
троттуаровъ, каковыхъ насажденій сдѣлано бо- 
лѣе 200000 корной. Не желая ограничиваться 
только имѣющимися посадками городское 
управленіе завело свой древесный питомникъ 

Климатъ Анапы, какъ занимающей при- 
морское положеніе и находящей подъ 44° 
сѣверпой піироты, можетъ считаться теплымъ. 
ГІо даннымъ мѣстной метеорологической 
станціи, основанной въ 1900 году и снабженной 
всѣми необходимыми аппаратамииприспособ- 
лсніями— въ отношеніи температуры климатъ 
отличается ровностью, с/ь доволыю равно- 
мѣрнымъ повышеніемъ съ Января по Іюль 
и пониженіемъ съ Іюля по конецъ года. 
€редняя мѣсячная температура цѣлаго года 
12,-3° мало уклоняется отъ средней мѣсячной 
весны и осени: средняя мѣсячная Апрѣля 9,2", 
Октября 14,6; незначительцо, говоря вообще, 
уклоненіе отъ средней мѣсячной и средняя 
температура самыхъ холоднаго и теплаго 
мѣсяцевъ въ Январѣ (3,9°) это уклоненіе отъ 
средняго 874°, въ Іюлѣ (24°) 11,7. Тотъ же 
характеръ климата обнаружится и ири со- 
поставленіи температуръ самыхъ жаркаго и

— 17 —
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холодпаго дней въ году: въ Августѣ макси- 
мумъ 34 6 (11 ^ .), минимумъ въ Январѣ—  
16Д (10 д.), разница такимъ образомъ между 
самой высокой и самой низкой температурами 
50,7° Ц. Всего дождливыхл. дней было въ 
году 79, количество выпавшихъ осадковъ 
388,6 миллиметра, наиболыііее колнчоство 
осадковъ въ Октябрѣ 112,9 мил., нанменьшее 
въ Ноябрѣ 3 мил. и въ Февралѣ 3,1 мил., 
среднее количество дней съ дозкдемъзамѣсяцъ 
7, меньше всего дождливыхъ дней въ Августѣ 
и С-ентябрѣ (по 2). больше всего въ Мартѣ 
14, Апрѣлѣ ж Декабрѣ (по 11), со снѣгомъ 
5 дней. Совершенпо безвѣтренныхъ 49. Здѣсь 
для сравиеііія иитересно взглянуть на таблицу 
метёорологическихъ данныхъ крымскаго побе- 
режья начиная съ Севастополя, т. к. у меня 
подъ рукой таблица крымскаго побережья въ 
данныхъ градус. К., то и даипыя Анапы я 
иеревелъ въ К. ,

3! "
са СС.о .9  чЬч ^
X —
Т1 “С

Мавси-

мальн.

Мини-

мольн.

3С~і
а 2К- е 
~ 93

Число днѳй 

1 ~
-  а
1 1 1  і 1

Э‘*  1
1 ’2 I

-  * ; Теипературы 1  І «1
а>РЭ 5 % = 5й. ѵ М Л

1
| С евасто п о л ь.. .'

Я л та ...................... !
Ѳ со д осія .............
К е р ч ь ................. !

9.8
9.8 
9,6 
Ь.7

і, 28,8 
26.2 

1 29,2 
26,5

— 17 
— 13,5 
—  10,0 
— 19,5 
— 12,8

Р 8
316
398
чнч

82
73
66
70

13
10
16
г-*

68
73
63
45

45,8
39,7
48,2
4(і.о

А н ап а .................. 9,8 ■ 27,7 388 79 5 49 40,5

ГІо этой таблицѣ Авапа скорѣе всего подходитъ къ Ялтѣ.

*) Данныя анапстол .чстеорологической станціи.
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Господствующій вѣтерь въ Лігаиѣ является 
сѣверо-восточный, но о і іъ  никогда не дости- 
гаетъ такой силы, какъ въ еосѣднемъ Ново- 
россійскѣ, далѣе какъ по ёилѣ, такъ и ио 
количеству слѣдуютъ вѣтрй: южный, вос- 
точный, сѣверный, юго-западный, западный 
и какъ вездѣ въ приморскпхѣ мѣстахъ дуютъ 
бризы днемъ съ моря, пдчью съ берега. 
Наичаще Нордостъ бываетъ лѣтомъ въ концѣ 
іюля и въ первыхь числахъ августа, зимой 
въ декабрѣ, вссной в ь феврйлѣ и мартѣ. Все 
же въ то время, когда сильный Нордостъ въ 
60 верстахъ отъ Анапы, въ Новоросійскѣ, 
причиняетъ страшныя бѣдствія,— нерѣдко 
выбрасываетъ на берегъ суда и даже ку- 
пальни, и тѣмъ самымъ лишаетъ пріѣзжихъ 
возможности купаться,—въ Анапѣ, въ силу 
условій мѣстности, равиомѣрно разиося по 
воздуху влагу онъ въ жаркіе дпи умѣряетъ 
лѣтшй зыой и не достигая большой силы 
напряжепія, не прекращаеть куианій во все 
лѣто; и болѣе непріятенъ менѣе сильпый, 
но сухой и жаркій юго-восточный вѣтеръ. Всѣ 
эти вѣтры по заключенпо проф. Пастернацкаго, 
изучившаго климатическія условія Кавказ- 
екаго Черноморскаго побережья (въ 1898 году) 
имѣютъ громадное вліяніе- на климатъ мѣст- 
ности, на характеръ растителыіости, на здо- 
ровье человѣка и въ частности, иа развитіе
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маляріи; по словамъ его область распростра- 
ненш лпхорадки на Черноморскомъ побережьи 
паходится въ обратномъ отношеши къ ІІордъ- 
Осту; морскіе и горные бризы также имѣютъ 
значеніе вентилирующихъ агентовъ. Кома- 
ровъ и москитовъ въ Анапѣ вовсе нѣтъ. 
Впрочемъ, отсутствіе лихорадокъ въ Анапѣ 
можетъ быть показано и не на основанш 
только выводовъ проф. Пастернацкаго. Такъ 
уже изстари Анапа славилась своимъ здо- 
ровымъ климатомъ, и какъ показываготъ 
приведешіыя выше исторнческія свѣдѣшя, за 
обладаніе ею боролись все время, начиная 
съ VI в. до Р. X. вплоть до 1854 года. Во 
время Кавказской войны въ Анапскій военный 
госпиталь отправлялись на излѣченіе больные 
со всѣхъ остальныхъ укрѣпленій береговой 
лиши; славившихся сильными злокачествен- 
пыми лихорадка(мн; какъ наітр. Геленджикь, 
Туапсе, Сочи, Адлеръ и т. д .; отъ этихъ 
лихорадокъ смертность была такъ велика, 
что гарнизоны этихъ укрѣпленій перемѣ- 
нялись въ 3— 4 года. Въ Анапѣ-же по отзыву 
бывшаго начальника Черноморскаго округа 
Генерала-Маіора Д. В. Пиленко, много разъ 
посѣщавшаго все Кавказское побережье Чер- 
наго моря уже съ 1849 года,—лица всего 
населешя дыпіали здоровьемъ и о гправляемые 
въ Анапскій госпиталь больные, быстро излѣ-
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чивались, даже отъ застарѣлыхъ много- 
лѣтнихъ лихарадокъ; объѣзжая по расгюря- 
жспію начальства въ 1862 году всѣ вновь 
основанныя станицы между Анапой и Майко- 
помъ генералъ ІІиленко еще нагляднѣе убѣ- 
дился въ преимуществахъ Анапы и ея окрес- 
ностей. Переселенцы, говоритъ онъ, повсюду 
тяжело страдали отъ лихорадки, кромѣ Анапы 
и ея сосѣдней станицы Ананскоіі', нынѣ Ни- 
колаевской.

Анапа, по словамъ 14 лѣтъ жившаго въ 
ней городового врача Песоченскаго, не зна- 
ла и не знаетъ положителыіо никакихъ эпи- 
демій, несмотря на то, что въ окрестностяхъ 
эти послѣднія являются нерѣдко. Тифъ, диф- 
теритъ, скарлатина, холера и др. болѣзии 
мало знакомы Анапѣ, какъ эпидемическія и 
даже какъ едпннчные, спорадическіе слу- 
чаи —  болѣзии эти иастолько рѣдки, что о 
нихъ не стоитъ и говорить, и являются они 
почти всегда заносными, наичаще изъ Кер- 
чи и Батума, а не какъ мѣстно-развившіяся; 
минула Анапу чума и даже холера 1892 г ., 
свирѣпствовавшая въ Новороссійскѣ, Темрю- 
кѣ и Екатеринодарѣ, хотя Анапа безпрепят- 
ственно сообщалась съ ними.

Въ виду вышеизложеинаго Анапа, утра- 
тивъ стратегическое значеніе, вее же сохра- 
нила свое значеніе, какъ мѣсто морскихъ
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купаній н климатическая станція, усилив- 
шееся съ устройствомъ портовъ въ Ново- 
россійскѣ и Ѳеодосіи, что впдно изъ роста 
посѣщающихъ Апапу во время лѣтняго се- 
зона; за послѣдпее пятилѣтіе съ 1795 челов., 
1897 года—оно достигловъ 1901 году 4-хъ 
тг.ісячт».

Хотя Анапа иринадлежитъ къ числу пор- 
товых-ь городовъ; но портъ ея не настолько 
хорошо устроенъ, чтобы могъ способство- 
вать развитію въ будущемъ ея торговой дѣ- 
ятельносги. Находясь между Керчыо, боль- 
шимъ торговымі» городомъ, и Новороссій- 
скомъ, обладающпмъ прекраспой бухтой и наи- 
болышшъ въ Россіи элеваторомъ. Анапа ни- 
когда не будетъ въ состояшиконкурировать съ 
ними въ торговомъ отношеши, почему здѣсь 
все и направлено тенерь не на развитіе города 
въ промышленгіомъ отпошенш, а па развитіе 
врачебныхъ свойствъ мѣстности города, т.-е. 
превраіцеіпе его въ настоящее лѣчебное мѣ- 
сто (сигогі), какихъ такъ много въ западной 
Европѣ; нсблагопріятныя условія для разви- 
тія торговой дѣятельности Аиапы, какъ нель- 
зя лучше соотвѣтствуютъ цѣлямъ врачебпаго 
учрежденія, которое всегда должно стараться, 
обезпечивъ себѣ хорошія сообщенія съ от- 
дѣльными мѣстностями, помѣститься само 
вдали отъ излишняго шума и суеты много-



людньтхъ торговыхъ городовъ. Такимъ толь- 
ко образомъ оно легче мозкотъ отвѣтить 
всѣмъ гнпеническішъ требоі^нІямъ, такимъ 
только образомъ оно можетй> дать своимъ 
больпымъ столь необходпмы# имъ физиче-- 
скій іі нравственный иокой ’и отдыхъ, что 
далеко не такъ легко достигаетея среди ки- 
пучей дѣятельности торговыхъ, промышлен- 
і і ы х ъ  илп воепныхъ центровъ.

К ь лѣчебнымъ средствамъ Апапы кро- 
мѣ прекраснаго клпмата относятся морскія 
купанья, грязп изъ мѣстнаго солепаго озера 
и грязиыхъ вулкаповъ (сальзъ), песчаный 
берегъ, восхожденіе на горы „Теггаіп сигеп“, 
лечебпый виноградъ, козье молоко, кефиръ. 
Морскоіі берегь Анапы може гъ иазваться для 
купаній превосходнымъ; съ сѣвера онъ отлогъ 
па довольно далекомъ разстояніи н даетъ 
возможность пользоваться купаньемъ при 
различітой глубипѣ и температурѣ воды. Для 
дѣтеіі п не умѣющихъ плавать особешю при- 
влекателыіы „пески“—ато песчаная отмель, 
тянущаяся иа 200 саж. въ мор'е правильно 
постепенно углубляясь. Въ полдепь поверх- 
ность воды вся покрыта дѣтскими головками, 
начиная отъ одного года; лучи солнца здѣсь 
проникаюгь чрезъ незначнтельную толщину 
водяного слоя д(  ̂самаго диа, отчего послѣд- 
иее согргІ>вается и отдаетъ свою теплоту
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водѣ, почему здѣсь вода всегда на 2 дажс 
на 3° теплѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. 
По другую сторону пристанн къ сѣвероза- 
паду берегъ спускается болѣе круто, дно 
глубже и вода всегда немного холоднѣе. 
Иногда въ концѣ апрѣля море согрѣвается 
до того, что мѣстиыо жители иачннаютъ ку- 
паться, вообще же купанье пачинается съ 
первой половины мая и длится до иоловины 
сентября; температура воды устанавливаясь 
къ ноню въ 17° К. стоитъ довольно твердо, 
къ концу шля и началу августа повышает- 
ся до 19 и 20®, бываетъ 2— 3 дня лѣтомъ, 
когда падаетъ до 14 это обыкновенно зави- 
ситъ отъ вѣтра, относящаго всрхніе согрѣ- 
тые слои воды.

Дно морское состоитъ изъ лгельчайшаго 
песку, твердаго на сголько, чтобы образо- 
вать надежную точку опоры для н о гъ ,что  
дѣлаетъ купанье особенно пріятпымъ. ІІлст- 
ность и количество солей вт> водѣ Чериаго 
моря доходитъ до 2% , вдвое болыпе Балтій- 
скаго моря; точнаго количественнаго анализа 
морской воды у береговъ Анапы не сдѣлано, 
но можно думать, что она въ этой мѣстности 
обладаетъ значительной концснтраціей; такь 
какъ за отсутствіемъ рѣкъ прѣсная вода къ 
ней вовсе не примѣшивается. Для купаііья 
въ различныхъ мѣстахъ устроены обширныя
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купальни и раздѣвальни; въ текущемъ году 
предполагается ихъ расширеше, вызваиное 
наилывомъ публики. Воякій, кто имѣлъ слу- 
чай иаблюдать примѣненіе грязи, въ каче- 
ствѣ лѣчебнаго средства, могъ убѣдиться 
воочію, какой могучій тераиевтическій фак- 
торъ въ ней заключается.

Проф. Котовщиковъ въ бытность свою 
въ Анапѣ на морскомь купаньѣ еще въ 3 894 
году обратиль вниманіе на грязь мѣстнаго 
соленаго озера; которою жители пользова- 
лись для лѣченія ревматическихъ страданій, 
и послалъ ее проф. Сорокипу, по изслѣдо- 
ваншмъ котораго грязь апапскаго озера, со- 
вершенно сходна съ грязями идентичныхъ 
озеръ въ Майнакахъ, Сакахъ и Чокракѣ—  
сѣрнисто-желѣзистаго состава съ нримѣсыо 
незначительнаго количества іода и др., на ос- 
новатиэтихъ данныхъ профсссоръ Котовщи- 
ковъ тогда еще совѣтовалъ устроить грязе- 
лѣчебное заведеніе. Грязь обладаетъ въ зна- 
чительной степени пластичностью, смѣши- 
вается легко съ водой и довольно долго 
удерживаегь въ себѣ влагу и обладаетъ 
свойствохмъ ноглощать солнечные лучи и до• 
вольно долго ихъ удерживать. Грязи вулка- 
ническаго происхожденія, находящіяся въ 
окрестностяхъ Анапы, обладаютъ нѣсколько 
другимъ составомъ, и содержатъ іода въ 5



Квартжры.

разъ болыпе, чѣмъ грязи соляныхъ озеръ. 
Цѣлебное же дѣйствіе ихъ можегь быть под- 
тверждено данными мѣстной грязелѣчебницы- 
Чистымъ песксійъ от.яогаго берега пользу- 
ются врачи для назначенія рахитикамъ пе- 
сочныхъ ваішъ. Виноградвое лѣчепіе здѣсь 
можно провести доволыю правильно, имѣется 
много сортовъ? шашля, чауптъ, мускатъ, пс- 
дрохименесъ и др.; въ продажѣ виноградъ 
появляется во второй половинѣ іюля.

Врачебная помощь въ Анапѣ поставлена 
вастолъко высоко, что ей могутт» позавидо- 
вать и наши старые нрославлеішые кург рты: 
кромѣ городового врача и двухъ вольно- 
практикующнхъ, постоянно живущихъ въ Ана- 
пѣ, на лѣто пріѣзжаетъ нѣсколько врачей 
спеціалистовъ.і \

Обыкновенро съ 1-го мая открьтвается 
частная водол&чебница и грязелѣчебница, 
д-ра Будзинскаго, которыя стіабясешд всѣми 
новѣйшимн приснособлеттіями для пользова- 
нія болыіыхъ гидро- балтлтео - •члектро. механо- 
терапіей и лѣченісмъ грязями. Прп лѣчебницѣ 
работаюіъ 4 врача. Въ Анапѣ имѣетея хо- 
рошая аптека, аптекарскій магазпнъ и заводъ 
миперальныхъ водъ.

Кромѣ трех*ъ гостинницъ, правда не важ- 
ні.тхъ, съ прошлаго года устроено пѣсколько 
очень педурпо обставленныхъ меблирован-
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ныхъ комнатъ для иріѣзжихъ въ домѣ Ирзы 
у пристани, у д-ра Кулика и др.; съ этого 
же года открывается паисіонъ при лѣчебницѣ 
для пріѣзжихъ—сорокъ комфортаоельно обста- 
новленныхъ номеровъ, гдѣ можно помѣщать- 
ся и ие лѣчась въ лѣчебницѣ; кромѣ того, 
въ городѣ на лѣтній сезоиъ отдается масса 
квартиръ; послѣднія сдаются нли домомъ- 
оеобнякомъ, или отдѣльными компатами, цѣ- 
ною отъ 10 до 30 руб. въ мѣсяцъ съ ме- 
белыо и прислугой; въ общемъ, расходъ иа 
отдѣльную комнату съ нолпымъ пансіономъ 
можно оиредѣлить отъ 30 до 75 руб. въ мѣ- 
сяцъ. Въ цеитрѣ города и на берегу моря 
квартиры всегда иа расхватъ, и, пріѣзжая 
въ Анапу, лучше день, другой обождать, пока 
не подыщется по вкусу; пріискивая квартиру 
не слѣдуетъ довѣряться извозчика.мь, кото- 
рые нерѣдко указываютъ отдрленныя и ма- 
лоудобныя квартиры, завѣряя,* что всѣ луч- 
шія уже заняты; лучше всего обраіцаться въ 
городскос общеетвенное уиравленіс, гдѣ для 
этого на лѣто учреждается справочное бюро. 
Преобладающимъ типомъ жилыхъ строеній 
въ Анапѣ является небольшіе одноэтажные 
домики изъ 2—3-хъ, рѣдко 5-ти комнатъ, 
опрятно содержимыхъ ихъ владѣльцами; ма- 
теріаломъ для постройки служатъ камень, 
кирпичъ и дерево; покрываются болыпей



% Продоволь- 
ствіе.

частью черешщей. Кромѣ очеиь красивой 
иовой церкви, выстроеииой по проекту архи- 
тектора-академика Дейдлера. въ послѣднее 
время стали появляться прекрасные, самыхъ 
разиобразныхъ стилей, дачи и дома, преиму- 
ществегаю иногороднихъ жителей какъ паир. 
Миловидова, Ирзы, Маковневой, Мауропуло, 
Ставраки, ІІІтрумпфа, Ловцова’ Будзипскаго 
н друг. Плата прислугѣ во время сезона 
отъ 8— 10 руб. Лучше ирпвозить съ собой, 
такъ какъ здѣсь вь  хорошей прислугѣ боль- 
шой недостатокъ.

Что касается продовольствія, то въ Ана- 
пѣ во время лѣтняго сезона можно имѣть 
недорогой и хорошій обѣдъ въ мѣстномъ 
клубѣ, гостинницахъ и у частныхъ лицъ. Же- 
лаюіціе готовить дома могутъ нацти еже- 
дневно всю необходимую для того ировизію 
на мѣстномъ базарѣ, здѣсь нмѣются мясныя, 
овощныя и бакалейныя лавки, пекарнн и пр., 
два раза въ недѣлю съѣзжаются съ продук- 
тами на базары изъ окрестныхъ сташщъ ка- 
заки и колонисты. Хлѣбъ, молоко, яйца, 
овощи, фрукты, ягоды и пр. разносятся кро- 
мѣ того, и по городу. Во время сезона су- 
ществѵютъ обыкповенно слѣдуюіція цѣны: 
говядина, 9 коп. за фуіггъ, баранина 8 — 10 к .? 
курица 25 к . , ’ гусь 40 к., утка 25 к., ин- 
дѣйка 1 р., цыплята 25 к. за пару, поро-
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сенокъ 1 руб., масло коровье 30 к., яйца 
10— 13 к. десятокъ, молоко 10— 15 к. кув- 
шннъ; вино 30 к. бутылка, лѣчебный вино- 
-градъ отъ 2 до 5 к. за фунтъ; арбузовъ 
много і  они очень дешевьт. Въ текущемъ 
году открывается молочная ферма нодъ над- 
зоромъ ветеринарнаго врача. Рыбный про- 
мыселъ не являстся вь  Анапѣ, какъ глав- 
ное занятіе. а ведется между' дѣломъ, служа 
лишь нодспорьемъ въ домашнемъ быту. Ло- 
вится главнымъ образомь, камса, барбулька, 
кефаль, камбула, скумбрія н въ незначитель- 
номъ количествѣ лобань, гарбуль и ержъ.
Кромѣ того, на городской базарт. часто при- 
возятъ изъ окрестныхъ сташщъ и пресновод- 
ныхъ рыбъ: караеей, линовъ, щук ь и раковъ.
Вода питьевая получается пзъ водопровода^ вода. 

берущаго свое начало пзъ такъ называемыхъ 
серебряныхъ колодцевъ, находящихся въ 5 
верстахъ отъ города; кромѣ того имѣются 
колодцы вблизи города.

Къ общественнымъ учрежденіямъ Анаиы общестпениыя 
относятся: Городское общественное управле- ■ 
ніе и ири немь сиротскій судъ; мореходные 
классы, городское 3-хъ классное училиіце и 
нѣсколько городскнхъ школъ. Городская 
амбулаторія п родильный пріютъ. Полиція, 
таможня, анапскій отрядъ пограничной стра- 
жи, камера товарища прокурора, судебный



Развлеченія.

Дорога.

слѣдователь, нотаріусъ, городовои врачъ, 
ветеринарный врачъ, почтово - телеграфная 
коптора съ сберегателыюй кассой; въ теку- 
щемъ году открывается городской банкъ.

Въ городекомъ саду во время лѣта игра- 
етъ оркестръ музыки; въ лѣтнемъ тсатрѣ 
городского сада даются Хюбителями драма- 
тическаго искусства или пріѣзжими артиста- 
ми 2— 3 сиектакля или концерта въ недѣлго,
2 раза въ недѣлю устраиваются танцоваль- 
ные вечера и за все лѣто 2— 3 парадныхъ 
гуляпья въ городскомъ саду, въ которомъ 
всдутся и дѣтсісія игры подъ наблгоде- 
ніемъ прача. Въ лѣтнее помѣщеніе клуба 
на вееь сезонъ персносится общественная 
библіотска и добавляется много газетъ сто- 
личныхъ и провинпіалыіыхъ, получаемыхъ 
ежедневно. Въ лѣтнемъ номѣщеніи клуба 
имѣтотся: билліярдъ, шашки, карты, кегли, 
тпръ, шахматьі и пр. Болыпое удовольствіе 
доставляетъ гіріѣзжимъ поѣздки пъ горы въ 
имѣнія гра(]>а Лорисъ-Мсликова „Суко“ и въ 
окрестные садьі „Джемете* и , Хань-Чокракъ“. 
Катанье на лодкахъ подъ парусами и на вес- 
лахъ. Въ окрестностяхъ города хорошая охо- 
та по перу и звѣрю и недурная рыбная 
ловля.

Проѣхать вгь Анапу можпо двумя путя- 
ми: или но жел. дорогѣ до станціи Тоннель-
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ной Владикавказской жел. дор.; отсюда до 
Анапы въ хорошей коляскѣ не болѣе 3-хъ 
часовъ ѣзды (4 руб.), ѣхать приходится по 
живописной, окруженной хуторами грунтовой 
дорогѣ, которую скоро должно замѣпить 
шоссе. Другой путь, по Севастопольокой до- 
рогѣ до Ксрчи, отгУ)да пароходомъ до Анапы 
4 часа. ГІароходы отправляются въ Анапу 
ежедневно.

Благодаря изолированиому положенію везопастность
* Ж К ЗН И  И  И М Т-города, п слабому развитш торговли п от- щества. 

сутствію фабрикъ и заводовъ, а вмѣстѣ съ 
этимъ и отсутствію пришлаго фабричнаго 
элемента, число престунленігг въ Анапѣ не- 
значительно. Преступленія эти ограничива- 
ются лишь буйствомъ, драками и нарушені- 
емъ общественной тишины. Однимъ словомъ 
жизнь въ Анапѣ настолько безопасна, что 
окна па ночь оставляются открытыми, безъ 
всякой боязни за жизнь и имущество.

Несмотря на всѣ эти проимущества Ана- заключеніе. 
иы псредъ другими населенными мѣстностями 
кавказскаго черпоморскаго побережья, все 
же ей суждено было долгое время оставаться 
безъ вниманія со стороны больныхъ, пріѣз- 
жали только какъ на дачу жителп блііжай- 
шихъ городовъ—Екатеринодара, Ставрополя,
Майкопа и др.; отчасти это зависѣло отъ 
того, что о ней иичего ие было въ лнтера-
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турѣ; отчасти оказыпало вліяніо н нѣкото- 
рое неблагоустройство города, какъ курорта. 
Только къ началу 90-хъ годовъ можно было 
сказать безъ ошибки, что послѣ всѣхъ по- 
громовъ, выпавшихъ на долю Анапы за вре- 
мя нашихъ войнъ съ тущсами и иаселетемъ 
Кавказа, городъ номного ^равился—доволь- 
но хорошо обстроился, началъ освѣщаться, 
украшаться садами и скверами, замащивать- 
ся; начинаютъ издаваться обязателыіыя по- 
становленія, касающіяся благоустройства п 
удобствъ пріѣзжііхъ.

Въ 1900 году уже благодаря значитель- 
ному благоустройству, отличному климату, 
рѣдкому купанью и дешевизнѣ предметовъ 
первой жизношюй потребности, и паконсцъ, 
съ постройкой водолѣчобницы и гряаелѣчсб- 
ницы количеотро иріѣзжихъ достигло 4000 
челов. Анапу начинаютъ послѣднее время 
посѣщать даже люди избалованиые роскошыо 
старыхъ евроиейскихъ курортовъ; ѣдутъ изъ 
Петербурга, Москвы, Варшавы, Тифлиса, Ка- 
зани, Харькова и др. городовъ и не только 
остаются довольны, но даже покупаютъ дачи 
и дѣлаются домовладѣльцами. Болыпинство 
пріѣзжихъ люди здоровые, пріѣзжаютъ по- 
купаться и подышать чистымъ воздухомъ, 
но между ними ежегодно бываютъ и одер- 
жимые различными хроничеекими недугами,



какъ-то: маляріей, рсвматизмомъ, золотухой, 
ломотами въ костяхъ,. хроническими страда- 
ніями желудка, нервными и др. болѣзиями; 
многіе изъ нихъ совершенно излѣчилисъ отъ 
своихъ страданій и почти всѣ получили зна- 
чительное улучшеніе, песмотря на то. что 
иробыли въ Анацѣ всего 2— 3 мѣсяда. Теи- 
лое продолжнтельное лѣто, короткая зима, 
умѣре-иность влаги въ воздухѣ и отсутствіе 
сырости— вотъ тѣ прсимущеетва, которымй 
отличается климагь Анапы отъ другихъ пор- 
товъ Чернаго моря. Если же ко всему ска- 
занному прибавить обиліе всѣхъ гіродуктовъ 
и предметовъ первой необходнмости, возмож- 
ность доставать ихъ ежедневно на базарѣ 
въ свѣжемъ видѣ, ихъ дешивизну, далѣе,— 
близость Анапы отъ желѣзной дороги, пра- 
вильное параходное сообщеше почти со всѣ- 
ми населенными мѣстностями Кавказскаго и 
Крымскаго побережья и накоиецъ возмож- 
ность пользоваться правильной врачебной 
помощью, то нельзя не согласиться съ вы- 
сказаннымъ выше мнѣніемъ, что Анапа, ві. 
ряду другихъ наседенныхъ пунктовъ кавказ- 
скаго черноморскаго побережЬя, является въ 
настоящее время лучшею климатическою стан- 
ціей и съ болыпимъ правомъ можетъ назы- 
ваться курортомъ морскихъ купапій.
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Ііолученію цѣнныхъ историческихъ дан- 
ныхъ я обязанъг-мъ: Предсѣдателю Кавказ- 
ской археологической комиссіи Е. Д Фели- 
цыну, профессору Д. И. Багалѣю и Город- 
скому Аиапскому старостѣ Ю. Д. Пиленко, 
сьтну • бывшаго начальника Чсрноморскаго 
Округа, которымъ приношу искреннюю бла- 
годарность.
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