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ІІриступая кт> изложенію интересу- 
ющаго насъ вопроса, не лишнимъ счи- 
таемъ сказать нѣсколько словъ какъ о 
причинахъ появленія въ свѣтъ этой 
брошюры, такъ и о цѣляхъ, ею пре- 
слѣдуеімыхъ. Насколько намъ изв-ѣстно, 
въ  печати до сихъ поръ почти не по- 
являлось бол+>е или менѣе полнаго опи- 
санія Анапы, какъ курорта. Единствен- 
нымъ въ этомъ отношеніи, но далеко 
не полнымъ, являетёя.отзывъ объ Ана- 
п-ѣ мѣстнаго городового врача А . И. 
ПесочинСкага.. Онъ первый, чисто съ 
медипинской т о ч к р ѵ ' зрѣнія, печатно 
высказалъ свой взглядъ на гигіеничес- 
кое значеніе Анапы.

«Несмотря на то,—говоритъ онъ,— 
что небольшой портовый городъ Анапа, 
расположенный на восточномъ берегу 
Чернаго моря, имѣетъ правильное паро- 
ходное сообщеніе почти со всгЬми на- 
селенными мѣстностями черноморскаго 
побережья,—все же, не боясь оши- 
биться, можно сказать, что еіце. до сихъ 
поръ онъ мало извѣстенъ, какъ мѣсто 
прекрасныхъ морскихъ купаній, и еще



меньше— ,какъ климатическая стандія. 
А , между Т'Ьмъ, изо всѣхъ населенныхъ 
пунктовъ кавказскаго черноморскаго 
побережья, именно АнаігЬ, съ ббль- 
шимъ правомъ, ч Ьмъ какому либо дру- 
гому городу или мѣстечку, можетъ и 
дожно быть нрисвоено это названіе 
климатической стандіи». Находись гдѣ- 
нибудь за-границей, она, при своихъ 
исключительныхъ климатическихъ усло- 
віяхъ, уже давно сд-Ьлалась бы выда- 
ющеюся, въ смыслі лечебнаго пункта, 
дадае между извгЬстными мѣстностями, 
служащими той ж е дѣли. У  насъ же, 
при полномъ незнапіи богатствъ своей 
родины и неум-ізиьи иользоваться ими, 
такому богатому ириродными лічебны- 
ми средствами мѣсту, какъ Анапа, суж- 
дено было долгое время оставаться поч- 
ти въ глубокомъ забвеніи и неисполь- 
зованіи. Только въ нослЬднее время 
стали обращать на Анапу должное вни- 
маніе и, изучая ея климатическія осо- 
бенности, называть мѣстность, занима- 
емую Анапой,— русской Ривьерой, мало 
въ чемъ уступающей своей загранич- 
ной соперницѣ...

Въ чемъ же преимущества Анапы 
передъ другими мѣстностями,—неволь- 
но спроситъ читатель, всегда скепти- 
чески относящійся къ той брошюрѣ, 
гдѣ прямо или между строкъ, читаетъ 
просьбу раскошелиться. Правда— ли все 
то, пто говоритъ ему авторъ, и нѣгь—  
ли здѣсь какого подвоха?... И вотъ,—



описать Анапу-курортъ такъ, какъ онъ 
-есть на самомъ дѣлѣ, не скрывая и его 
темныхъ сторонъ, всегда неизбѣжныхъ 
при складѣ нашей современной жизни, 
и будетъ служить цѣлью этой брошю- 
ры, спеціально названной: «Анапа, какъ 
мѣсто морскихъ купаній и— климатиче- 
ская станція».

ІІортовый городъ Анапа, Кубанской 
области, расположенъ на восточномъ 
берегу Чернаго моря, подъ 440 54' сѣ- 
верной широты и 54° 69' восточной 
долготы (по меридіану Ферро). Такое 
географическое положеніе города, ме- 
Ж д у  420 и 45° сѣверной широты, оди- 
наковое съ положеніемъ всего сѣвер- 
наго побережья Средиземнаго моря, 
ставить Анапу въ исключительно бла- 
гопріятныя условія относительно луч- 
шаго и болѣе продолжителънаго на- 
грѣванія и освѣщенія ея солнцемъ.

Городъ живописно раскинулся на 
мысѣ съ двумя выступами, которые на 
590 саж- вдаются въ море, образуя та- 
кимъ образомъ Анапскую бухту. Эта— 
послѣдцяя,— на всемъ почти черно- 
морскомъ побережьи Кавказа и Кры- 
ма, между Батумомъ и Евпаторіей,— 
только одна представляетъ на своей 
поверхности совершенно чистую, про- 
зрачную воду, чтб особенно важно для 
морскихъ купаній. Не загрязненная ни- 
какими отбросами вода,— постоянство 
ея температуры, около І9°К, впродол-
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жепіи всего лѣта, вплоть до оцтября, 
съ ранняго утра; до поздняго вечера,.и' 
оттого возможность купаться во вс.якое 
время дня,— умѣренная глубина моря 
въ мѣстахъ куианья и ровное песча- 
ное3 безъ камяей, и совершенно' свон 
бодное отъ ила дно,—вотъ отличителв^ 
ные признаки Анапской бухты.

М-ѣстность, занимаемая Анапой и ея 
окрестностями,— неровная. Съ сѣверо- 
восточной стороны она представляетъ 
собою отлогіндшсчаный берегь* только 
у начала города подымаюш.ійея на 4 
сажени- надъ- уровнемъ моря. Далѣе, 
больше къ васхш ѵ, тянутся песчаные 
бугры, верстъ черезъ 5 переходящіе, 
въ горы Куматыря, покрытыя' лѣсомъ. 
Вся эта м-ѣстность,—до горъи съвосточ- 
ной стороны Анапы,-—представляегтл, 
такъ называемую, Анапскую степ-ь, или 
городской выгонъ. К ъ  юго-востоку 
степь, мало-по—малу, переходитъ въ 
кѵстарниковую, и . древесную поросль. 
С ъ южной стороньг мѣстность прини- 
маетъ. видъ высокаго плато,- которое; 
оканчивается почти круто спускающим- 
ся къ морю берегомъ, въ .формѣ скалъ, 
высойою : отъ 15 до 30 саженъ. Съ 
остальныхъ стіоронъ, весь мысъ, на ко- 
торомъ стоитъ Анапа, омывается мо- 
ремъ. . Этотъ огромный водяной. бас- 
сейнъ сильно ослабляетъ лѣтній зной, 
дѣлая воздухъ АнаНы умѣренпо' взіаж- 
нымъ/ благодаря чему, горожане не 
имѣютъ и поніятія о томъ мучитель-



_но-мъ состояніи, какое приходится ис- 
пнтывать жителямъ городовъ, удален- 
ныхъ отъ моря и расположенныхъ въ 
жаркомъ климатѣ. Мало того,—окру- 
жая городъ почти со всѣхъ сторонъ,^— 
море овлажняетъ воздухъ Ананы сразу, 
равномѣрно, что такъ рѣдко встрѣчает- 
ся на напшхъ, да;кс прославленныхъ, 
к^иматическихъ станціяхъ, по геогра- 
фическому ихъ положенію.

Ни въ городѣ, ни въ его окрестно- 
стяхъ нѣгь болотъ, служащихъ источ- 
никомъ развитія міазмъ и вредныхъ 
испареній, прямымъ послѣдствіемъ чего 
является полное отсутствіе въ Анапѣ 
сырости и лихорадокъ и какихъ либо 
мѣстныхъ эпидемическихъ болѣзней.

Геогностическое строеніе почвы Ана- 
пы и окрестностей почти однообразно. 
Тосподствующая здѣсь формація— мгЬ- 
ловая; изъ породъ наиболѣе часты: 
глинистый сланецъ^ слоистый песча- 
никъ и раковистый известнякъ. Какъ 
продуктъ разрушенія сланца, встрѣ- 
чается прекраснаго качества глина, 
благодаря чему, въ Анапѣ съ боль- 
шимъ успѣхомъ идетъ кирпич-но-че- 
репичное производство. Раковистый 
известнякъ, встрѣчаемый въ горахъ 
Куматыря, нредста-вляетъ прекрасный 
и дешевый строительный матеріалъ. 
Известнякъ ж е на Нашенбургской горѣ, 
въ 4 верст. на сѣв.-вост. отъ Анапы, 
имѣя болѣе рыхлое видоизмѣненіе, слу- 
Жіпъ матеріаломъ для полученія из-
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вести. Послѣдняя, по дешевизнѣ и бѣ- 
л-изнѣ своей, пользуется эаслуженной 
славой, и, вмѣстѣ съ кирпичемъ и че- 
репицей, помимо мѣстнаго потребленія, 
въ большихъ количествахъ вывозится 
моремъ почти во всѣ населенные пун- 
кты кавказскагои крымскаго черномор- 
скихъ побережій.

Съ первыхъ чиселъ февраля,—рѣд- 
ко позже,— Анапская степь начинаетъ 
быстро иробуждаться отъ кратковре- 
менной зимней спячки, и уже къ 
концу мѣсяца или началу марта пред- 
ставляетъ собою зеленый коверъ, обиль- 
но испещренный цвѣтами. Степь по- 
крывается красными піонами и степ- 
ными тюльпанами. Далѣе, можно встрѣ- 
тить стручковыя растенія, незабудку, 
ковыль, желтоцвѣтный бурунчукъ, ку- 
коль, сурѣпу, синякъ и медянку. Из- 
рѣдка попадаются и медицинскія рас- 
тенія, какъ напр., солодковый корень, 
ромашка, спаржа, дикій чеснокъ. Изъ 
кустарниковыхъ породъ на юго-востокѣ 
степи встрѣчаются держи-дерево и 
скумпія, а изъ древесныхъ—молодой 
дубнякъ. Послѣдній пока безцеремонно 
всѣми истребляется, но, нѣтъ сомнѣ- 
нія,— разъ самовольная порубка будетъ 
воспрещена,--при стараніи и правиль- 
номъ уходѣ, черезъ 5— ю  лѣтъ здѣсь 
можно бѵдетъ увидѣть дубовый лѣсъ, 
очень скоро выростающій, п-ри благо- 
пріятныхъ климатическихъ условіяхъ 
кзвказскаго черноморскаго побережья.
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Въ самомъ городѣ растительностьраз- 
вита довольно слябо, что зависитъ, съ 
одной стороны, отъ недостатка у города 
средствъ для общественныхъ посадокъ, 
съ другой—, отъ разныхъ затрудненій, 
съ которыми гіриходиться считаться до- 
мовладѣльцамъ, желающимъ произвес- 
сти какія либо насажденія на своихъ го- 
родскихъ мЬстахъ. Проживая въ зна- 
чительномъ большинствѣ не въ самомъ 
городѣ, а въ окрестностяхъ, занятые 
разведеніемъ здѣсь виноградниковъ и 
фруктовыхъ садовъ, домовладѣльды 
Анапы лишь съ трудомъ могутъ обра- 
щать должное вниманіе на внѣшнее 
благоустройство своихъ городскихъ 
влад-ѣній. Наконецъ, до ігослѣдняго 
времени слабое развитіе растительности 
много зависило и отъ отсутствія въ 
городѣ водопровода. Прекрасные ко- 
лодцы, бывшіе въ Анапѣ до поко- 
ренія ея русскими, были засыпаны 
турками и черкесами, на всегда поки- 
нувшими городъ во время Крымской 
кампаніи. Не желая оставлять рус- 
скимъ городъ, утонавшій вті зелени 
садовъ и парковъ, эти вандалы, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, и вырубили его растителъ- 
ность,— всѣ прекрасные сады, которыми 
нѣкогда гордилась Анапа. Только те- 
перь, съ постройкоц городского водо- 
провода, явилась возможность снова 
сдѣлать Анапу тѣмъ, чѣмъ она была 
когда-то. Этому еще болѣе способ- 
ствуеіъ развитіе города, какъ курорта



морскихъ купаній, такъ какъ являю- 
^щееся отсюда слѣдствіемгь увеличеніе 
городского бюджета позволяетъ на- 
дѣяться на быстрое развитіе общест- 
венныхъ посадокъ. Послѣднихъ встрѣ- 
чается пока сравнительно мало; заслу- 
даиваюгь вниманія лишь два неболь- 
шихъ бульвара и городской садъ на 
берегу моря.

Будьвары Анапы почти ничѣмъ не от- 
личаются отъ обыкновенныхъ город- 
скихъ скверовъ. Городской садъ, зани- 
мающій оконечность одного изъ высту- 
повъ мыса, на которомъ стоитъ Анагга, 
разведенъ еще совсѣмъ недавно. Тѣмъ 
не менѣе,садъ уже достаточноразросся, 
чтобы давать хоть нѣкоторую тѣнь и 
прохладу въ ж аркіе дни купальнаго се- 
зона. Не желая ограничиться только 
этимъ садомъ и двумя бульварами, іго- 
родское управленіе Анапы стремится 
проиэводить посадки и въ другихъ ;мѣ- 
стахі, города, и въ этихъ цѣляхъ заво- 
дитъ теиерь въ томъ же саду свой еоб- 
ственный древесный ігатомникъ.

Въ саду имѣется очень удобная, кры- 
тая ротонда для танцевъ; кромѣ того^ 
она легко можетъ быть приспособляема 
для спектаклей и концертовъ, нерѣд- 
ко здѣсь устраиваемыхъ пріѣзжими 
■артистами и мѣстными любителями. 
Имѣется еще большая бесѣдка,—из- 
аюбленное мѣсто пріѣзжихъ художни- 
ковъ,— откуда открывается очарова- 
тельный видъ на море. Тутъ ж е на-



ходится хорошій павильонъ, въ, кото- 
ромъ помѣщаются буфетъ и столовая; 
для развлеченія имѣются карты, биль- 
ярдъ, кегли, тиръ, шахматы, шашки 
и другія игры. Вжедневно, въ теченіе 
сезона,. утромъ и вечеромъ въ саду 
играетъ оркестръ музыки.

Такимъ сравнительнымъ благоустрой- 
ствомъ городской садъ обязанъ почти 
исключительно И. Д . Толмазову, сто- 
ящему нынѣ во главѣ мѣстнаго само- 
управленія. Не жалѣя ни своей энергіи, 
ни даже личныхъ средствъ, И. Д . Тол- 
мазовъ всячески заботится. о развитіи 
Анапы, какъ курорта, оказывая . ири 
этомъ пріѣзжимъ свое содѣйствіе въ 
чемъ только возможно. Его ж е стара- 
ніями введено обязательное для жи- 
телей Анапы постановленіе имѣть у 
своихъ домовъ мощеные тротуары.

Видя такой примѣръ безкорыстной 
дѣятельности на пользу родного горо- 
да и не желая- отстаізать огъ иредста- 
вителей муниципальной власти, стали 
больше обращать вниманія іха благо- 
устройство городаи частные владѣльцы. 
Многіе изъ нихъ, видя выгоду:для себя 
не въ одномъ только загороднемъ хо-. 
зяйствѣ, но и въ благоустройствѣ^воихъ: 
городскихъ жилищъ, стараются ирив- 
лечь къ себѣ иріѣзжихъ, эаводя сады и . 
цвѣтники на своихъ городскикъ угодь- 
яхъ. Поэтому, теиерь у же не рѣдкость 
встрѣтить въ Анапѣ квартирѵ, при кото-. 
рой имѣется хорошенькій садикъ или
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цвѣтникъ, а всего чаще—виноградпикъ. 
Если прччислить сюда же и ч я с т е іы я , 
собственныя дачи пріѣзжихъ, отли- 
чающіяся разнообразіемъ стилей и осо- 
беннымъ богатствомъ растительности, 
то такихъ квартиръ въ Анапѣ въ на- 
стоящее время окажется болыиинство. 
И, нѣтъ сомнѣнія, дальнѣйшее разви- 
витіе въ городѣ частныхъ насажденій 
будетъ, какъ и до сихъ поръ, быстро 
идти виередъ, рука объ рукѵ съ раз- 
витіемъ Анапы, какъ мѣста морскихъ 
купаній и— климатической станцш, т. е. 
съ увеличеніемъ числа пріѣзжихъ 
больныхъ.

К.акТ) занимающій приморское поло- 
женіе и находящійся подъ 44° сѣвер- 
ной широты, г. Анапа по климату 
считается теплымъ. Средняя •семпера- 
тура. наиболѣе холодныхъ мѣсяцевъ, 
или изотерма январскаго холода, для 
Анапы равна 40 С, такая ж е наи- 
болѣе теплыхъ— , или изотерма іюль- 
скаго тепла, равна-]-240 С . Такимъ 
образомъ, Анапа по своимъ изотер- 
мальнымъ линіямъ приближается къ  
средиземно-морской зонѣ, почему и 
средняя годовая температура Анапы,— 
п ° , 3 1 С , — почти не уступаетъ та- 
кой же температурѣ Константинополя, 
Рима, Неаполя и Ривьеры. Изъ нихъ 
побережье послѣдней, съ ея климати- 
ческими пунктами: Ницца, Мантонъ, 
Каннъ и др., особенно цѣнится врача- 
ми по постоянству температуры и от-



сутствію рѣзкихъ колебаній по време- 
намъ года. Сравнивая съ этими пункта- 
ми Анапу, мы сразу замѣчаемъ, на- 
сколько близко она подходитъ къ 
климатическимъ ѵсловіямъ побережья 
Ривьеры. Въ самомъ дѣлѣ, знакомясь 
съ послѣднимъ, прежде всего видимъ, 
что Анапа лишь на 2° С  холоднѣе 
Нищіы, Мантона и Канны зимого; да- 
лѣе—, что весна въ Анапѣ лишь не- 
много холоднѣе, чѣмъ на Ривьерѣ и, 
наконецъ— , что лѣто и осень имѣютъ 
приблизительно ту же температуру. 
Чтоже касается температурнаго раз- 
личія между Анапой и другими мѣстно- 
стями кавказскаго черноморскаго по- 
бережья, то такое различіе сказывается 
болѣе зимою, лѣтомъ же температура 
кілъ Анапы, такъ и остальныхъ мѣст- 
ностей побережья большею частью 
одинакова. Снѣгъ— явленіе въ Анапѣ 
настолько рѣдкое, что виноградныя ло- 
зы никогда на зимѵ не закрываются. 
Въ общемъ,— по авторитетно.чу отзы- 
ву профессораѲ.И.Пастернацкаго,—по 
своей температурѣ кавказское черно- 
морское побережъе, а, слѣдовательно, 
въ томъ числѣ и Анапа, мало чѣмъ 
уступаетъ своей заграничной соперницѣ 
Ривьерѣ и значительно превосходитъ 
отечественнаго своего соперника и со- 
сѣда Крымъ.

Въ Анапѣ,—какъ и въ другихъмѣст- 
ностяхъ кавказскаго побережья чернаго 
моря,— сущестуютъ періодическіе вѣт-



ры. Изъ нихъ господствугощими въ 
Анапѣ являются нордъ-остъ (N0 ) и 
нордъ-вестъ (И\Ѵ) и береговые (съ 
горъ) и морскіе вѣтры (бризы), ду- 
ющіе періодически въ теченіе сутокъ. 
Всѣ эти вѣтры, по замѣчанію про- 
фессора Ѳ. И. Пастернацкаго, имѣ- 
ютъ громадное вліяніе на климатъ 
мѣстности, на характерь раститель- 
ности, на здоровье человѣка и, въ 
частности, на развитіе въ мѣстности 
маляріи. Они не только измѣняютъ тем- 
пературу, влажность и давленіе атмос- 
феры, но и содѣйствѵютъ очищенію воз- 
духа. Нордъ-остъ дѵющій зимою и обык- 
новенно называемый борою, не отли- 
чается здѣсь такой суровостью, какъ, 
напр., въ Новороссшскѣ, гдѣ, благо- 
даря емѵ, и неболыпой морозъ въ нѣ- 
сколько градусовъ, дѣлается невыно- 
симымъ. Анапская бора, въ силу усло-. 
вій здѣшней мѣстности, мало чѣмъ от- 
лрічается отъ обыкновеннаго осенняго 
нордъ-оста.

Выводы, къ которымъ пришелъ проф. 
Пастернапкій, изучая въ 1898 и 1899 
годахъ вліяніе вѣтровъ на развитіе ли- 
хорадокъ на кавказско-черноморскомъ 
побережьи,—таковы (дословно):

1 .  Область распространенія лихора- 
докъ на черноморскомъ побережьи на- 
ходится въ обратномъ отношенпі къ 
нордъ-осту.

2. Мѣстности сѣверо-западной части 
этого побережья, открытыя дѣйствію



нордъ-оста, благодаря вентилпрующему 
вліянію послѣдняго, менѣе подвержены 
лихорадкамъ.

3. Горныя бризы, дующія весьма пра- 
вильно ночью, имѣютъ значеніе вен- 
тнлирующихъ агентовъ, и потомѵ яв- 
ляются весьма полезными въ отноше- 
нш лихорадки.

4. Морскіе вѣтры (бризы), дующіе 
весьма правильно днемъ, въ ясные дни, 
также весьма полезны въ отношеніи 
лихорадки.

Нетрудно ѵвидѣть изъ этихъ выво- 
довъ, въ какихъ благопріятныхъ ѵсло- 
віяхъ находится Анапа, какъ клима- 
тическая станція. Это можно сказать 
съ  той большею увѣренностью въ 
правотѣ нашихъ словъ, если обратить 
внимаиіе и на самый характеръ ска- 
занныхъ вѣтровъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ 
то время, какъ сильный нордъ-остъ 
иричиняетъ въ какихъ-нибудь бо-ти 
верстахъ отъ Анапы, въ Новороссійскѣ, 
изобилующемъболотами,страшныябѣд- 
ствія,-нерѣдко выбрасываетъ на берегъ 
купальни, и тѣмъ самымъ лишаетъ 
пріѣзжихъ возможности купаться,—въ 
Анапѣ, въ силу условій мѣстности, 
тотъ же самый вѣтеръ является бла- 
годѣяніемъ. Онъ вентилируетъ городъ, 
равномѣрно разноситъ по воздуху влагу, 
умѣряетъ такимъ образомъ лѣтній зной 
и, ностоянно слабый, никогда не пре- 
кращаетъ морскихъ кѵпаній. Что же 
■касается санитарной роли нордъ-оста,



то, ввиду того, что Анапа и ея 
окрестности совершенно свободны отъ 
болотъ и, слѣдовательно, лихорадокъ, 
— говорить объ этомъ намъ здѣсь не 
приходится.

Впрочемъ, отсутствіе лихорадокъ 
въ Анапѣ можетъ быть показано и 
не на основаніи единоличныхъ выво- 
довъ проф. Ѳ. И. Пастернацкаго. Такъ, 
уже издревле Анапа славилась своимъ 
здоровымъ климатомъ, благодаря чему 
здѣсь, на мѣстѣ нынѣшней Анапы, 
еще въ V I в. до Р. X . находился 
городъ Сниды, или Горгинія, вхо- 
дившій въ составъ Воспорскаго цар- 
ства, основаннаго на берегахъ Азов- 
скаго иЧернаго морей мелитійскими гре- 
ками. Послѣдніе, привыкшіе до тѣхъ 
поръ жить въ мѣстностяхъ, высоко 
расположенныхъ надъ уровнемъ моря, 
— совершенно свободныхъ отъ лихора- 
дочныхъ заболѣваній,— поневолѣ дол- 
жны были выбирать для своихъ колоній 
мѣста со здоровымъ климатомъ, остав- 
ляя лихорадочныя— иноземцамъ, бо- 
лѣе приспособленнымъ къ маляріи. Гре- 
камъ наслѣдовали въ Анапѣ генуэзцы, а 
послѣ нихъ— турки, при которыхъ го- 
родъ имѣлъ первенствующее торговое, 
военное и гигіеническое значеніе. По- 
слѣднее особенно ясно изъ того факта, 
что послѣ долгихъ попытковъ устроить 
«ключъ азіатскихъ береговъЧернаго мо- 
ря» въ другомъ мѣстѣ, ближекъ своей 
столицѣ, туркидолжны были, въконцѣ



концовъ, остановиться на Анапѣ, такъ 
какъ во всѣхъ другихъ пунктахъ кав- 
казскаго черноморскаго побережья ту- 
рецкіе гарнизоны быстро вымирали отъ 
лихорадокъ. Съ присоединеніемъ го- 
рода къ Россіи, такое исключительное 
положеніе Анапы на всемъ побережьи 
было замѣчено и русскими во время 
кавказскихъ войнъ. Сюда, въ Анапу,. 
въ упраздненный нынѣ военный гос- 
питаль, съ самаго начала нашихъ стол- 
кновеній съ кавказскимъ населеніемъ, 
свозились больные со всѣхъ прочихъ 
укрѣпленій береговой линіи, славив- 
шихся самыми злокачественными ли- 
хорадками.

Смертность изъ за послѣднихъ была 
такъ велика, что гарнизоны этихъ 
укрѣпленій перемѣнялись въ теченіе- 
3— 5 лѣтъ. Въ Апапѣ же,— по отзыву 
бывшаго начальника Черноморскаго 
округа генералъ-маіора Пиленко, много 
разъ посѣщавшаго все кавказское по- 
бережье Чернаго моря уже въ 1849 
году,—липа всего населенія дышали 
здоровьемъ и стправляемые въ здѣш- 
ній госпиталь больные скоро поправ- 
лялись и совершенно излѣчивались отъ 
многолѣтнихъ лихорадокъ. Это особен- 
но,— говоритъ г. ІІиленко, — бросалось 
въ глаза мнѣ, посѣтившему передъ Ана- 
пой всю береговую линію и видѣвшему 
въ укрѣпленіяхъ, лежавшихъ южнѣе 
Анапы, только физіономіи съ рѣзкими 
отпечатками на нихъ послѣдствій отъ



тяжкихъ, изнурительныхъ лихорадокъ. 
■Объѣзжая, по распоряженію началь- 
<тва,въ 1862 г. всѣ вновь основанныя 
въ  Закубанскомъкраѣ,—между Анапой 
и Майкопомъ,—станицы, тотъ ж е г. 
Пиленко, еще нагляднѣе убѣдился въ 
лреимуществііхъ. Анапы и ея окрест- 
■ностей. ГІереселенцы ,— говоритъ онъ, 
— повсюду, кромѣ Анапы и ея сосѣд- 
ией станицы Анапскй, страдали отъ 
лихорадокъ.

Но не одно только полное отсѵт- 
ствіе лихорадокъ и подобныхъ забо- 
лѣваній говоритъ въ пользу Анапы, 
какъ мѣста морскихъ купаній и— кли- 
матической станціи. Благодаря осо- 
•бымъ климатическимъ условіямъ горо- 
да, здѣсь никогда не иоявлялась ни- 
какая и изъ эпидемическихъ болѣз- 
ней, неоднократно бывшихъ въ дру- 
гихъ, даже близко лежащихъ насе- 
ленныхъ пунктахъ кавказскаго черно- 
морскаго побережья, такъ и вообще 
Закубанья и другихъ мѣстностей, тяго- 
тѣющихъ къ Черному морю, Д аж е хо- 
лера 1892 г., бывшая въ близъ лежа- 
щихъ Екатеринодарѣ и Новороссійскѣ, 
минула Анапу, хотя послѣдняя без- 
препятственно сообщалась со своими 
сосѣдями.

Не смотря на всѣ эти преимущества 
Анапы предъ другими населенными 
мѣстностями кавказскаго черноморска- 
го побережья, все же Анапѣ суждено 
было оставаться долгое время безъ



всякаго почти вниманія со стороны 
больныхъ. Большое значеніе въ такомъ 
невнимаюи публики, конечно, ыогло 
имѣть одно лишь неблагоустройство 
города, какъ курорта. И дѣйствительно, 
только къ началу <?0-хъ годовъ можно 
было сказать безъ ошибки, что посл-ѣ 
всѣхъ погромовт,, выпавшихъ на долю 

.Анапы за время нашихъ войнъ съ 
турками и населеніемъ Кавказа, городъ 
немного оправился,—довольно хорошо 
обстроился, украсился садами, скверами 
и цвѣтниками, и съ этихъ поръ, бла- 
годаря своему отличному климату, пре- 
красному морскому купанью и деше- 
визнѣ предметовъ первой /кизненной 

.потребности, началъ привлекать къ 
себѣ пріѣзжихъ.

Въ нѣсколько послѣднихъ лѣтъ 
съѣздъ въ Анапу началъ доходить 
до 400 семей, а въ 1899 году об- 
щее число пріѣзжихъ на морскія 
кѵпанья было свыше 2000. Этому 
много способствовало и то обстоя- 
тельство, что, съ развитіемъ работъ 
по устройству большихъ коммерческихъ 
портовъ въ Новороссійскѣ и Ѳеодосіи 
и съ ухудшеніемъ поэтомѵ морскихъ 
купаній въ этихъ двухъ пунктахъ, вни- 
маніе иріѣзжихъ невольно обратилось 
къ Днапѣ. И, нѣтъ сомнѣнія, внима- 
ніе это не исчезнетъ; мы не ошибемся, 
есди скажемъ, что съ году на годъ 
надо ожидать все большее увеличеніе 
числа пріѣзжихъ въ Анапу, даже изъ
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рода липъ3 уж е избялованныхъ евро- 
пейскою роскошью нашихъ старыхъ 
курортовъ.

Далѣе, врачебная помощь въ Анапѣ 
во время сезона стоитъ настолько вы- 
соко, что ей могутъ позавидовать и 
наши старые, прославленные курорты.
Въ городѣ имѣется постоянный меди- 
цинскій персоналі., состоящій изъ 4-хъ 
врачей: городового и трехъ вольно-^- 
практикующихъ, одного фельдшера и 
двухъ акушерокъ. На время же мор- 
скихъ купаній сюда пріѣзжаютъ изъ 
университетскихъ городовъ до десяти 
врачей спеціалистовъ, а въ томъ чис- 
лѣ и женщина-врачъ. Больницъ въ 
городѣ постояныхъ нѣтъ такъ какъ, с' 
благодаря особымъ климатическимъ ус- 
ловіямъ Анапы, и лѣчиться то мѣ- 
стному населенію почти не нриходит- 
ся. Но въ виду того, что въ ле- 
ченіи нуждается пріѣзжая публика, 
въ Анапѣ устроена водолечебница 
д-ра В. А . Будзинскаго. Послѣдняя 
снабжена всѣми новѣйшими приспо- 
собленіями для пользованія больныхъ 
гидро-, бальнео-, электро- и механо- 
терапіей. Кромѣ того, здѣсь примѣ- 
няется и грязевое лѣчепіе; грязи 
берутся какъ изъ мѣстнаго грязевого 
озера, такъ и изъ Чокрака (Крымъ), 
откуда въ тотъ ж е день доставляготся 
въ Анапу пароходомъ. Громадное зда- 
ніе лечебницы выстроено вт, маври- 
танскомъ стилѣ, по проекту извѣст-



наго архитектора, пр. Харьковскаго 
Технологическаго Института, г. М. И. 
Ловдова, почтеннаго строителя Харь- 
ковской Благовѣщенской церкви, столь 
замѣчательной по своей архитектур* 
ной красот-ѣ. Лечебница стоитъ на 
высокомъ скалистомъ берегу моря; сюда 
выходитъ веранда, съ которой откры- 
вается прекрасный видъ на море и 
прохоящіе мимо, у самаго берега, па- 
роходы на Новороссійскъ, Батумъ и 
проч.. Въ городѣ имѣется хорошо 
обставленная аптека и аптекарскій 
магазинъ. Минеральныя воды, кумысъ 
и кефиръ имѣются въ Анапѣ всегда 
свѣжіе, во все время купальнаго 
сезона; лечебный виноградъ поя- 
вляется въ продажѣ съ конца іюля 
или съ начала августа, ц-ѣною отъ 
і р. 20 к. до 2-хъ руб. за пудъ; въ 
розницу продается не дороже $ к- за 
фунтъ, а чаще— и того дешевле.

Изъ учебныхъ заведеній въ Анапѣ 
на первомъ мѣстѣ должно быть пос- 
тавлено спеціальное училище— Анап- 
скій мореходиый классъ. Затѣмъ идетъ 
мужское з-хъ классное городское учи- 
лище, содержимое на совокупныя сред- 
ства казны и города. На средства же 
города содержится женское началь- 
ное ѵчилиіде. Наконецъ, въ Анапѣ 
имѣется церковно-приходская школа. 
Частныхъ училищъ въ городѣ нѣтъ.

Благодаря изолированноыу положе- 
нію города, слабому развитію торгов-
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•МИ и  отсѵтствію, вслѣдствіе этого, приыі- 
лаго элемента, дающаго большой про- 
центъ преступниковъ, число престѵп- 
леній въ Анапѣ незначительно. Въ 
общемъ можно сказать, что преступ- 
ленія эти ограничиваются лишь буй- 
ствомъ, драками и нарушеніемъ об- 
щественной тишины, судопроизводство 
по которымъ далыпе мирового судьи 
не идетъ. Одиимъ словомъ, жизнь 
въ Анапѣ настолько безопасна, что 
окна на ночь оставляются открытыми, 
безо всякой боязни за жизнь и иму- 
.щество. .

Слабое населеніе окрестностей Ана- 
пы и отсутствіе путей сообщенія не 
даютъ ей возможности проявить свою 
торговѵю и экономическую дѣятель- 1 
,ность въ болѣе или м еніе широкихъ 
размѣрахъ. Еще въ началѣ 1 868 года 
предполагалось провести желѣзнѵю до- 
рогу или на Анапу, или на Геленд- 
жикъ, смотря потому, который изъ 
этихъ двухъ приморскихъ пунктовъ 
будетъ признанъ бол-ѣе удобною стоян- 
■тсою для пароходовъ и судовъ. Въ 
•этомъ отношенш преимущества были 
■отданы Анапѣ, какъ по меныпей го- 
ристости этой мѣстности, такъ и по 
отсутствію боры, дѣлающей Новороссій- 
скую и Гелепджикскую бѵхты опас- 
лшми. Но... дорогу, ио вдохновенію 
или по какимъ другимъ невѣдомымъ 
причинамъ, сверхъ ожиданія, провели 
на Новороссійскъ. Можно догадывать-



ся, что гг. инженеры не захот-ѣлиу 
пожялуй, нарушять тишину анапска- 
го курорта процессями о вознаграж- 
деніи своихъ служащихъ, пяссажи- 
ровъ и грузоотпрявителей за увѣчье 
и порчу товаровъ и оставили себѣ 
Анапу, какъ мѣсто отдыхя огь тяж е- 
лыхъ трудовъ праведныхъ... Съ этихъ 
поръАнапа еще болыпе потерялавътор- 
гово-экономическомъ отношеніи, такъ 
кякъ всѣ продукты сельскяго ироиз- 
водствя, какія прежде сбывались че- 
резъ Анапскій портъ, въ настоящее 
время отправляются въ Новороссійскъ„ 
а въ Анапѣ царитъ затишье. Сюдя 
пристаютъ теперь, главнымъ образомъ^ 
пассажирскіе пяроходы, ежедневно 
привозящіе и отвозящіе пассажировъ. 
по всему крымскомѵ и кявказскому 
побережьямъ Чернаго моря; товаровъ- 
же привозится сравнительно мало.. 
Внутренняя торговля Анапы, если не 
считять ея прекрясныхъ многолюд- 
ныхъ базяровъ, напоминающихъ ук- 
раинскія ярмарки, ничѣмъ особеннымъ. 
не от.личается отъ обыкновенной тор- 
говли нашихъ неболынихъ городовъ.. 
Только за послѣднее время, съ уве- 
личеніемъ съѣзда на морскія кѵпанья 
и развитіемъ ;Аняпы, какъклимятиче- 
ской станціи, здѣсь нячали появляться 
хорошіе магазины, мало уступающіе 
въ выборѣ и качествѣ товара самымъ. 
лучшимъ магазинамъ промышленныхъ 
центровъ.



Жители Анапы занимаются,преимѵ- 
щественно, садоводствомъ и винодѣ- 
ліемъ. Всего подъ садами въ настоя- 
шее время находится болѣе ізо д еся - 
тинъ, подъ виноградниками — значи- 
тельно больше. Насколько городская 
земля пригодна для разведенія вино- 
градинковъ, можно судить изъ Того, 
что десятина даетъ здѣсь отъ 250 до 
400 пудовъ винограда, который сбы- 
вается на мѣстѣ по цѣнѣ отъ 2 руб. 
до і руб. 20 коп. за пудъ; перераба- 
тывая же его въ вино, котораго полу- 
чается на десятину отъ 125 до 200 ве- 
деръ, продаютъ его на мѣстѣ и въ 
другіе города отъ 8 руб. до 2-хъ руб. 
за ведро. Можно сказать, что вино- 
градничество занимаетъ въ Анапѣ одну 
изъ самыхъ видныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства на городской территоріи; ему 
благопріятствуютт. и продолжитель- 
ность теплаго лѣта, и каменистая почва,
и, отчасти, то, что почти' всѣ вино- 
градники располагаются по склонѵ на 
югъи юго-востокъ. Недалеко, пожалуй, 
то время, когда виноградничество въ 
Анапѣ разовьется до громадныхъ раз- 
мѣровъ; это еще больше привлечетъ 
■сюда больныхъ, требующихъ виноград- 
наго лѣченія, и въ то же время силь- 
но стѣсненныхъ дороговизной Крыма.

Огородничество въ Анапѣ развито 
довольно слабо, что зависитъ отъ стрем- 
ленія жителей заниматься болѣе вы- 
годнымъ использованіемъ земли,—раз-



веденіемъ фруктовыхъ садовъ и вино- 
градниковъ. Для хлѣбопашествя здѣ- 
ніняя земля не годится. Изъ другихъ
з.анятій, за послѣднее время, въ Анапѣ 
стало замѣтно развиваться пчеловод- 
ство, дающее возможность использо- 
вать землю еще болѣе продуктивно. 
Порода нчелъ— ,преимущественно, кав- 
казская; для ней не такъ давно начали 
нроизводить даже иосѣвы спеціаль- 
ныхъ, медоносныхътравъ,и,притомъ,— 
съ большимъ успѣхомъ. Рыбный цро- 
мыселъ не является въ Анапѣ, какъ 
главное занятіе, а ведется между дѣ- 
ломъ, служа лишь подспорьемъ въ 
домашнемъ быту. Ловится, главнымъ 
образомъ, камса, барбулька, кефаль, 
камбула, скумбрія и въ незпачитель- 
номъ количествѣ лобань, гарбуль и 
ержъ. Продуктъ этотъ по весьма де- 
шевымъ цѣнамъ сбывается на мѣстѣ 
и въ изобиліи отправляется моремъ ві, 
сосѣдніе города. К.ромѣ того, на го- 
родскомъ базарѣ часто появляется и 
прѣсноводная рыба: караси, лини и 
щуки, привозимые изъ сосѣднихъ съ 
Анапой станицъ. Всегда свѣжая, эта 
рыба продается также очень дешево.

Жителей вч. Ананѣ, по даннымъ по- 
слѣдней всероссійской переписи 1897 г., 
считается въ среднемъ 12000, при чемъ 
мужской элементъ преобладаетъ надъ 
женскимъ. Въ виду того, что 9 7 %  
всѣхъ жителей исновѣдуютъ право- 
славную вѣру, Анапа смѣло можетъ



быть названа православнымъ городомъ. 
Господствующую націоналыюсть со- 
ставляютъ русскіе, затѣмъ идутъ греки 
и туредко - подданные. Послѣднихъ, 
вирочемъ, весьма немного, и съ каж- 
дымъ годомъ число ихъ уменьшается. 
Хотя по офиціальнымъ свѣдѣніямъ 
число жителей и опредѣляется въ 
среднемъ 12000 дѵшъ, но многіе изъ 
нихъ, какъ сказано выше, живутъ не 
въ городѣ, а въ окрестностяхъ, гдѣ 
съ большимъ усиѣхомъ занимаются 
садоводствомъ, винодѣліемъ и дрѵгимн 
отраслями сельскаго хозяйства.Отсюда, 
число постоянныхъ городскихъ жите- 
лей всегда значительно меньше.

Изъ общественныхъ и частныхъ по- 
строекъ Анапы первое мѣсто зани- 
маютъ храмы. Церковь во имя свв, 
Онуфрія Великаго и ГІетра Афонскаго, 
о двухъ алтаряхъ, была построена, 
вѣрнѣе возобновлена въ 1874 году на 
средства анапскаго городского обще- 
ства. Раньше на этомъ мѣстѣ также 
былъ храмъ, но въ 1855 году онъ 
былъ разрушенъ турками. Въ 1 881 году 
въ церкви устроенъ придѣлъ въ честь 
св. Благовѣрнаго кпязя Александра 
Невскаго. Другой храмъ во имя св. 
цророка Осіи и преподобно— муче- 
ника Андрея Критскаго былъ зало- 
женъ жителями Анапы въ 1889 году 
по случаю сиасенія Царской семьи отъ 
угрожавшей оиасности 17-го октября 
1 888 г. Храмъ этотъ нынѣ вчернѣ



оконченъ,— идетъ уже внутренняя от- 
дѣлкя, тіо крайняя скудость мѣстныхъ 
средстпь лишаетъ населеніе воамож- 
ности довести начатое святое дѣло до 
желаемаго конда. Въ устройствѣ же 
этого храма, помимо населенія, нуж- 
дается и иногородняя интеллигентная 
публика, пріѣзжающая ежегодно въ 
Анапѵ на морскія купанья.

Существующая церковь не вмѣ- 
іцаетъ въ себя и пятой доли жителей, 
не говоря уже о пріѣзжихъ, стремя- 
і і ш х с я  въ храмъ Божій съ искреннимъ 
желаніемъ помолиться, забыться отъ 
мірской суеты, зла и страстей. Всѣ сред- 
ства на постройку новаго храма, щедро 
отпускавшіяся до сихъ поръ городомъ и 
прихожанами, уже изсякли; недоста- 
точно и тѣхъ средствъ, которыя были 
присланы на это дѣло иногородними 
благотворителями. И если, несмотря на 
недостатокъ средствъ, постройка все- 
таки идетъ впередъ, то она этимъ 
обязана исключительно неутомимой дѣ- 
ятельности иредсѣдателя строительнаго 
комитета И. Д . Толмазова. Благодаря 
его энергіи, храмъ долженъ будетъ 
скоро окончиться, и православный людъ 
скажетъ строителю сердечное сиасибо, 
видя, что Анапа для него—не чужбина. 
Изъ другихъ иостроекъ первымъ до- 
момъ въ Анапѣ слѣдуетъ считать 2-хъ 
этажный каменный домъ, служившій 
нѣкогда для военнаго госпиталя, за- 
тѣмъ оставленный въ вѣдѣніе города
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и проданный послѣднимъ ГІетербѵрг- 
скому табзчному фабриканту Богда- 
нову. ЗдНЬсь ж е красуются остатки 
большихъ крѣпостныхъ воротъ, подъ 
которыми легла нс одна тысяча рус- 
скихъ героевъ. Не смотря на свою 
древность, они настолько уд-ѣл-Ьлп, что 
смѣло могутъ простоять еще нѣсколько 
столѣтій и еукечасно напоминать гря- 
дущему покол-ѣнію о пережитыхъ со- 
бытіяхъ. Вышина воротъ болѣе 3 саж-, 
ширина болѣе 2-хъ; вверху ворот-ь вдѣ- 
лана доска съ надписью: «Русскія во- 
рота 1854 г.».—Всѣ остальныя город- 
скія постройки,въархитектурномъотно- 
шеніи и по величинѣ своей, не отли- 
чзются никзкими особенностями, раэвѣ 
что— большинство крыто черепицей. 
Только въ послѣднее время стали по- 
являться прекрасные, роскошные, са- 
мыхъ разныхъ стилей, дачи и дома, 
преимущественно, иногороднихъ д и -  
телей, какъ напр., г.г. Миловидова, 
Ирзы, Маковневой, Мавропуло и проч. 
О зданіи въ мавританскомъ стилѣ во- 
долечебницы д-ра В. А . Будзинскаго мы 
уж е говоршш.

ІІреобладающимъ типомъ жилыхъ 
строеній въ Анапѣ являются неболь- 
шіе дома квадратной формы; состоять 
они, обыкновенно, изъ 2-— 3, рѣдко 5 
и болѣе ко.чнатъ, опрятно содержи- 
мыхъ владѣльцами. Матеріаломъ для 
постройки служатъ камень, кирпичъ 
и дерево. Въ общемъ можно сказать,
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что число каменныхъ и деревянныхъ 
домовъ въ Анапѣ почти одинацово.

Хотя въ городѣ и имѣются недорогія 
гостинницы, ио мы совѣтуемъ пріѣз- 
жимъ остаиавливаться, лучше всего, иа 
частныхъ квартирахъ. Посл-ѣднія сдают- 
ся или домомъ особнякомъ, или отдѣль- 
ными комнатами, цѣною не дороже 
іо — 12  рѵблей въ мѣсяць за комнату 
съ мебелью и прислугой. Въ общемъ, 
расходъ на отдѣльную комнату, съ при- 
слугой и полнымъ пансіономъ, можио 
опредѣлить никакь не дороже 25— 40 р. 
въ мѣсяцъ Квартиры сдаются съ ме- 
белью или безъ нея, смотря по тре- 
бованію дачниковъ. Нанимая квар- 
тиру на весь сезонъ, можно быть 
увѣреннымъ, что оиа обойдется де- 
шевле. Въ центрѣ города и на бе- 
регу моря квартиры всегда на рас- 
хватъ, и, пріѣзжая въ Анапу, лучше 
день—другой обождать, ггока не поды- 
щется по вкусу. Пріискивая квартиру, 
особенно не слѣдуетъ довѣряться из- 
возчикамъ, которые нерѣдко указыва- 
ютъ отдаленныя или малоудобныя квар- 
тиры, завѣряя, что всѣ лучшія уже 
заняты. Не слѣдѵетъ также поддавать- 
ся и зазываніямь домовладѣльцевъ, ко- 
торые обступаютъ подчасъ пріѣзжихъ 
на пристани и предлагаюгь имъ квар- 
тиры съ вымышленными ѵдобствами; 
владѣльцы солидныхъ квартиръ къ та- 
кимъ пріемамъ не прибѣгаютъ. Въ по- 
добныхъ случаяхъ, пріѣзжимъ луч-



ше всего обратиться въ м-ѣстньгя город- 
ское или полицейское управленія, ко- 
торыя съ полпой готовностью сообщатъ 
имъ всѣ нужныя справки объ имѣю- 
щпхся удобныхъ крартирахь.

Что ж е касастся до продовольствія, 
то въ Анапѣ во время сезона можно 
имѣть недорогой и хорошій обѣдъ въ 
мѣстномъ клубѣ и у частныхъ лидъ и 
гостинницахъ, по рекомендаціи того 
же городскаго управленія и врачей, 
какъ мѣстныхъ, такъ и пріѣзжихъ. 
Желающіе готовить обѣдъ дома могутъ 
найти всю необходимую для того про- 
визію на мѣстномъ прекрасномъ базарѣ, 
торгующемъ ежедневно. Здѣсь имѣют- 
ся мясныя, овощныя и бакалейныя лав- 
ки, пекарни и проч. Хлѣбъ, молоко, яй- 
ца, овощи, фрукты, ягоды и проч. раз- 
носятся, кромѣ того, и по городу. Во 
время сезона на базарѣ существуютъ, 
обыкиовснно, слѣдуюіція цѣны: говяди- 
наб— 8коп. за фунтъ,баранина8— ю  к., 
курица 15 — 25 к., гусь 30-40 к., утка 
1 5 —25 к., индѣйка 8о к.— і р , цышіята 
отъ 15 к. за пару, поросенокъ отъ бо к. 
до і рѵб., масло коровье 25— 30 к., яй- 
ца 8— го к. за десятокъ, молоко отъ 8 к. 
за кувшинъ, крупа гречневая 4 к. за 
фунтъ, перловая ю  к., рисъ 8— ю  кі, 
сахаръ 14— іб к-, свѣчи стеариновыя 
25 коп., керосинъ 3 к., возъ дровъ 
8о к .— і р. 20 коп., лечебный виноградъ 
(Чаушъ, Шасля, Педро-Хименесъ и 
др.) отъ 2 до 5 к. за фунтъ.



Плата прислугѣ во время сезона (ку- 
харкѣ или горничной) 8— ю  р. въ мѣ- 
сяцъ. ІІріѣзжающимъ на болѣе про- 
должительный срокъ лучше всего при- 
возить прислугу съ собой, такъ какъ 
хорошая въ Анапѣ встрѣчается рѣдко, 
да и та любитъ переходить съ одного 
мѣста на другое.

Въ Анапѣ находится почтово-теле- 
графная контора^ производящая всѣ 
почт.овыя и телеграфныя операціи, что 
представляетъ для пріѣзжихъ большое 
удобство.

Мѣстный клубъ и библіотека вт3 немъ, 
открытая для пользованія пріѣзжихъ, 
представляютъ для послѣднихъ не мень- 
шее ѵдобство, такъ какъ получаемые 
здѣсь газеты ижурпалы оаюбождаютъ 
дачников'ь отъ необходимости выписы- 
вать ихъ въ Анапу на короткій срока 
сезона.

Для увеселенія и развлеченія въ Ана- 
пѣ имѣется городской садъ, о которомъ 
мы уже говорили; здѣсь слѣдуетъ лишь 
добавить, что въ немъ, какъ и въ дру- 
гихъ мѣстахъ города и окрестностей, ча- 
стоорганизуются на открытомъ воздухѣ 
дѣтскія игры. Кромѣ иихъ,въ Анапѣ за- 
служиваютъ вниманія прогулкипоморю, 
на отдающихся на прокатъ частпыхъ лод- 
кахъ,съ гребцами или безъ таковыхъ, 
и— загороднія катанья въ горы, съ про- 
водниками черкесами или безъ нихъ, на 
хорошо выѣзженныхъ лошадяхъ, вер- 
хомъ или въ экипажѣ.



32

Найдется въ Анапѣ большое развле- 
ченіе и. для охотника; здѣсь, какъ 
нельзя лучше, имѣются встЬ данныя на 
удачную охоту какъ по перу, такъ и ио 
звѣрю. Окрестности города богаты 
д и ч ь е о ,  почти никѣмъ не истребляемой. 
Наконецъ, не останутся въ убыткѣ лю- 
бителй уженья рыбы: они могутъ сидѣть' 
за этимъ занятіемъ хоть съ утра до вече- 
ра, не боясьза потраченное время.

ІІроѣхать въ Анапу можно двумя 
путямн: или по ж . д., затѣмъ на ло- 
шадяхъ, или сперва также по ж- Д-, 
а потомъ морсмъ. Въ первомъ случаѣ 
надо ѣхать до ст. «Тоннельная» Вла- 
дикавказской ж . д., отсюда до Анапы 
ѣзды на лошадяхъ не болѣе 3-хъ ча- 
совъ (28 верстъ). У  станціи имѣются 
извозчики, берущіе, обыкновенно, за 
проѣздъ до города не выше 3 руб., 
независимо отъ того, сколько лицъ 
помѣстится въ экипажѣ. "Ёхать при- 
ходиться по живописной, -окруженной 
хуторами, грунтовой, покойной доро- 
гѣ, которую скоро должно замѣнить 
шоссе. ГІо другому пути надо ѣхать 
по Севастопольской ж- д- до Ѳеодосіи, 
а отсюда уж е пароходомъ (около 12  ч. 
ѣзды) на Анапу, или ж е —черезъ станц. 
«Владиславовкуя (первая до Ѳеодосіи) 
по вновь открытой въ маѣ 1900 г. 
Ж- д. на Керчь, откуда моремъ при- 
ходится ѣхать уж е на половину мень- 
ше, именно часовъ шесть. Пароходы 
на Апапу отправляются ежедневно.
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Резюмируя все сказаннос и виолнѣ 
присоединяясь къ мнѣнію д-ра А . И. Пе- 
сочинскаго, мы невольно приходимъ 
вмѣстѣ ст. иимъ къ тому выводу, что 
Анапа, по своимъ климатическимъ ѵсло- 
віямъ, является превосходнымъ лечеб- 
нымъ пунктомъ для лицъ съ различными 
хроническими страданіями и, въ осо- 
бенности, для слабогрудыхъ. Вт. самомъ 
дѣлѣ, суш.ествуетъ не мало фактовъ, 
указывающихъ, что жизпь въ Анапѣ 
чахоточныхт, и вообще лицъ, страдаю- 
іцихъ грудиыми болѣзнями, приводитъ 
къ благодѣтельнымъ результатамъ; съ 
другой стороны, многіе больные,—стра- 
дая чахоткой и поселившись, по со- 
вѣту врачей, въ южныхъ частяхъ кав- 
казскаго черноморскаго прибережья, 
съ мягкимъ и очень вла^кнымъ кли- 
матомъ,— въ Туапсе, Сочи и Батумѣ, но 
изобилующихъ лихорадками, — быстро 
получали скоротечныя чахотки и уми- 
рали. ІІрисланные ж е слабогрудые въ 
Анапу благополучно живутъ десятки 
лѣтъ.

Теплый, умѣренно влажный кли- 
матъ Анасіы, ранпяя весна, не слиш- 
комъ жаркое лѣто и сухая осень яв- 
ляются ііричштой, что съ февралямѣся- 
ца, вплоть до октября, а иногда даже и 
весь октябрь, жители пользуются хо- 
рошей теплой погодой. Отсутствіе 
постоянпой холодной, суровой зимы, 
что подтверждается незамерзаемостыо 
Анапскаго порта, даетъ здѣсь возмож-



ностъ легко переносить зимніе мѣсяцы 
даже людямъ, привыкшимъ къ теплоду 
климату.

Теплое продолжительное л-ѣто, ко- 
роткая легкая зима, умѣренность влаги 
въ воздухѣ и отсутствіе сырости,—  
вотъ тѣ преимущества, которыми от- 
личается климатъ Аиапы отъ другихъ 
ітортовъ черноморскаго побережья и 
которыя являются иричиною того, 
что Анапа не знала и не знаетъ (что 
тоже очень важно въ санитарномъ от- 
ноптепіи) положительно никакихъ эпи- 
демій, не смотря на то, что въ окрест- 
ностяхъ эти послѣднія появляются не- 
рѣдко. Тифъ, дифтеритъ, скарлатина, 
холера и другія болѣзни, даже какъ 
единичные, спородическіе случаи., такъ 
жс мало знакомы Анапѣ.

Но, помимо прекраснаго климата, 
Анапа можетъ похвалиться и своими 
морскими куианьями, привлекающими 
сюда каждое лѣто свыше 2000 пріѣз- 
жихъ.

Больпшнство ихъ—люди здоровые, 
свободные отъ какпхъ бы то.ни было 
болѣзней и посѣш.ающіе Анапу исклго- 
чительно для того, чтобы покупаться, по- 
дышать чистымъ, иеиспорченнымъ воз- 
духомъ и вообще пользоваться ея прек- 
раснымъ климатомъ. Но между ними 
ежегодно бываютъ и одержимке разны- 
ми хроиическими недугами, какъ то: со- 
члепованымъ ревматизмомъ, хроничес- 
кпмистраданіямижелудочно'кишечнаго



аппарата, нервными и другими болѣзня- 
ми. Многіе изъ нихъ совершенно излечи- 
вались отъ своихъ страданій и почти 
всѣ получали значителыюе улучшеніе, 
не смотря на то, что болѣли очень 
давно и въ Анапѣ провели только 1Ѵ2,
2, рѣдко з мѣсяца,

Если ко всему сказанному прибавить 
обиліе всѣхъ продѵктовъ и предметовъ 
первой необходимости, возможность 
доставать ихъ ежедневно на базарѣ 
въ свѣжемі. видѣ, ихъ дешевизну, 
далѣе,— близость Аиапы отъ ж. дор., 
правильное пароходноесообщеніе почти 
со всѣлчи населенными мѣстностями кав- 
казскаго и крымскаі'о побережій и, 
наконецъ, возможность пользоваться 
здѣсь водо- и грязе-леченіемъ въ спе- 
ціальной лечебницѣ д-ра В. А . Будзин- 
скаго,— то нельзя не согласиться съ 
высказаннымъ выше мнѣніемъ, что 
Анапа, въ ряду другихъ населенныхъ 
пунктовъ кавказскаго побережья Чер- 
наго моря, является лучшею климати- 
ческою станціею и лучшимъ мѣстомъ 
для морскихъ купаній.


