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ПОРТОВЫЙ ГОРОД АНАПА. 

Статистическое описание (1) 

Портовый город Анапа, Кубанской об-

ласти, расположен по восточному берегу 

Чѐрного моря под 44
0
54

`
 северной широты 

и 54
0
69

` 
восточной долготы по меридиану 

Ферро, живописно раскинувшись на мысу, 

оканчивающемся двумя выступами, вдаю-
щимися на 590 с. в море и образующими, 

таким образом, анапский рейд. Название 

«Анапа» происходит от двух татарских сло-
гов: ана – мать и пай – часть, доля. В пер-

вое время существования здесь крепости 

(1781г.) еѐ иначе и не называли, как Ана-
пай, «материнская часть», или «материн-

ская доля». Происхождение названия объ-

ясняют тем, что турки, стараясь облегчить 
участь своих единоверцев, изгнанных из 

Крыма, отнесли им место на Кубани, имен-

но под защитою этой крепости в своѐ время 
татары высоко ценили такое покровитель-

ство и выразили свою признатель- 
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ность в самом названии Анапы, которая, как 
заботливая мать, приютила у себя злопо-

лучных изгнанников. 

Существует ещѐ другой перевод слова 
«анапа»: «анапай», или «кивернай», как 

объясняет турецкий турист, Евлий, означа-

ет «алмазная руда», но насколько верен 
этот перевод, не берѐмся утверждать. 

 

Топографическое положение города (
2
) 

Местность, которую занимает Анапа, 

весьма не ровная, - местами попадаются 

довольно значительные возвышенности; 
она окружена с с.-в. и ю.в. сторон крепост-

ным валом, а с остальных сторон – Чѐрным 

морем. Берег моря, идущий от Кубанского 
лимана до Анапы и далее, сначала отлогий 

и песчаный, от которого в некотором отда-

лении тянутся песчаные бугры и дюны, у 
начала расположения города поднимается 

на 4 с. Над уровнем моря и принимает 

форму скал, круто спускающихся к морю; 
берег сохраняет этот вид, за небольшими 

исключениями на всѐм остальном протяже-

нии от Анапы на юг. 
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Земля и качество почвы 

По плану города Анапы числится удоб-
ной земли: под поселением 160 дес. 2000 
с., выгоном 1776 дес. 1444 с., по камени-
стому грунту 33 дес. 940 с., по песчаному 63 
д. 540 с., под лесом 120 дес., кустарником 
116 д. 1660 с., пашнями 2 д. 1660 с., и сте-
пью 132 д. итого удобной земли 2392 десят. 
1342 саж., неудобной под выгоном с песком 
120 д. 1080 с., по каменистому грунту 18 д. 
1860 с., под солонцами, поросшими не пи-
тательными травами 125 д. 1200 с., покры-
вающихся водой 184 д. 400 с., сухим камы-
шом 38 д. 1600 с., болотом с камышом 198 
д, водами 4 дес., дорогами 3 дес. 900 саж. 
песком 171 д., степью по каменистому грун-
ту 48 д. 800 с., кустарником по каменистому 
грунту 233 дес. 920с., бечевником 26 д. 
1900 с. И обрывами 21 д., итого неудобной 
земли 1193 д.; 1060 с. Всей же удобной и 
неудобной земли 3585 дес. 2 саж. Кроме то-
го, при заселении Анапы были розданы пе-
реселенцам в потомственное владение 10-
ти десятинные участки в количестве 372 
дес. 1960 саж., находящиеся смежно с вы-
гонною землѐй города Анапы, с северной 
еѐ стороны. Геогнозическое строение почвы окре- 
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стностей Анапы весьма однообразно
3
. Гос-

подствующая формация – меловая; состав-
ляющая еѐ породу суть: глинистый сланец, 
слоистый песчаник и раковистый известняк. 
Первый день породы составляют крутые, 
обрывистые берега, высота которых около 
Анапы достигает 30 саж.; из этих же пород 
состоят горы, отделяющие долину Анапы от 
ущелья Сукко; из них же образовался го-
лыш, который тянется по всему крутому бе-
регу до первого мыса: глина, как продукт 
разложения сланца, встречается во многих 
местах: чистая глина желтоватого цвета по-
падается в большом изобилии в вышеупо-
мянутых горах и вблизи морского берега; к 
ю.-в. от Анапы встречается в большом ко-
личестве и белая глина. Благодаря изоби-
лию глины и хорошему еѐ качеству, кирпич-
но-черепичное производство здесь идѐт с 
большим успехом, так что много местных 
домашних потребностей, черепица и кирпич 
отправляются морем в соседние города: 
Батуми, Керчь и др. 

Всѐ пространство берега от Анапы до 

гор Куматыря, состоит из мелкого  
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плавучего песка с примесью ракушки. Буро-
вая скважина, проведѐнная до глубины 22 
фут., прошла вся в песке, сильно пропитан-
ном грунтовою водой. Раковистый извест-
няк встречается исключительно в горах Ку-
матыря и представляет прекрасный строи-
тельный материал. В 4-х верстах от Анапы 
к с.-в., на Нашенбургской горе (бывшее На-
шенбургское укрепление), известняк пред-
ставляет более рыхлое видоизменение; из 
него жгут известь, по дешевизне и близости 
своей пользующуюся заслуженной славой, 
представляя в то же время источник выгод-
ных заработков для местных жителей – 
промышленников. Пласты глинистого слан-
ца и слоистого песчаника, из которых со-
стоит морской берег, продолжаются в море 
и образуют риф, которым окаймлѐн весь 
крутой берег Анапского рейда. 

Буровые скважины, произведѐнные на 
рейде показали, что за рифом дно моря, на 
глубине до 20 фут. – глинистое: из той же 
глины состоит и банка, находившаяся по-
средине рейда. С 30 фут. Глубины дно со-
стоит из мелкого песка с примесью ракушки 
или песка с илом. 

Анапская степь весной отличается богат- 
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ством и красотой видов. В первых числах 
апреля почти вся степь покрывается крас-
ными  пионами воронцы, иначе горицвет и 
степными тюльпанами: далее можно встре-
тить стручковые растения, незабудку, ко-
выль, желтоцветущий бурунчук, куколь, су-
репку, синяк и мединку. Эти три последние 
растения оказывают большую пользу пчѐ-
лам для сбора мѐда. Здесь же изредка по-
падаются растения, имеющие значение в 
медицине, а именно: солодковый корень, 
ромашка, спаржа, дикий чеснок. С юго-
восточной стороны Анапы встречаются 
также кустарные растения: держи дерево 
(чертово дерево, скумпия и молодой дуб-
няк. Последний находится в большом за-
пустении, и если бы приложить старание и 
правильный уход, то через 5-10 лет можно 
было бы здесь увидеть дубовый лес, при 
том, конечно, условии, если будет поспре-
щена самовольная порубка молодого леса, 
ныне бесцеремонно всеми истребляемого. 

Воды
4
. 

 Горы, идущие с одной стороны Анап-
ской долины, дают две речки: Куматырь, 
вытекающий из горы того же имени, и Кит-
лямыжь – из гор   
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близь Раевской станицы; речки эти питают 

обширные плавни, из которых вытекает и 

вливается в море речка Анапка. 

Плавни служат как бы осадочными бас-

сейнами для первых двух речек и потому 

вытекающая из них Анапка свободна вовсе 

от наносов. Устье р.Анапки большую часть 

года бывает занесено морским песком и 

лишь прорывается иногда зимой в то вре-

мя, когда идут большие дожди, и при тая-

нии снегов в соседних горах. Речки, питаю-

щие плавни, летом высыхают и тогда уро-

вень воды в плавнях понижается до 4 дюй-

мов ниже горизонта воды в море. 

Вода р.Анапки имеет неприятный или-

стый запах и горьковатый вкус от присутст-

вия в ней гниющих органических веществ, 

вследствие чего к употреблению она не 

годна. Во время SW-ных бурь прибоем на-

гоняется в реку морская вода через косу, 

отделяющую море от Анапки, и тогда вода в 

плавнях становится солѐной и мало чем 

отличается от морской воды. 

Удалившись от Анапки несколько выше 

плавень, вода теряет солоноватый вкус и 

делается довольно прозрачной и приятной 

на вкус. 
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Сама же Анапка лишена пресной воды, а 
вырытые колодцы в городе дают воду со-
лѐного вкуса, не годную даже в пищу, но 
годную для пойла скота. На многих улицах, 
посередине, вы можете встретить колодцы, 
вырытые ещѐ турками, обложенные кам-
нем, изредка попадаются на улицах же за-
сыпанные турками колодцы. 

Недалеко от Анапы, выше р.Анапки, ме-
жду садами частных владельцев, вырыты 
два колодца (с помпами), называемые 
«Алексеевскими», дающие пресную воду до 
3000 вѐдер в сутки каждый; глубина их от 
0,с. 35-0,с. 50. Вокруг колодцев устроена 
каменная мостовая, а сверху сделан навес 
из досок. 

Из составленного в 1884 году Кубанским 
областным инженером доклада об устрой-
стве в Анапе водопровода, межде прочим, 
видно, что на юго-востоке от города нахо-
дятся два источника, один – Сухопсинский в 
7, а другой – Серебрянный в 8 верстах от 
Анапы; они расположены на северном 
склоне Семисамского хребта. Весь склон 
означенного хребта изрезан не глубокими 
балками и ущельями, из которых наиболее 
выделяются: малая и большая Сухопсин-
ской балки, Махотрская балка, Серебрян-
ное ущелье,  
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Галкино и проч., занятые фруктово-

виноградными садами жителей г.Анапы. 

В малой Сухопсинской балке нет ни од-

ного родника, да, вероятно, никогда и не 

было, так как даже сторожилы об этом ни-

чего не помнят; вот почему каждый садов-

ладелец и старался получить воду у себя, 

вырывая для того более или менее глубо-

кие колодцы; но усилия их в этом отноше-

нии не увенчались успехом: вода нашлась 

только в 2-3 местах и то мутная, жесткова-

тая, на большой глубине и в весьма незна-

чительном количестве. Так, в одном из наи-

более обильном водой колодцев, по изме-

рению инженера Александровского, оказа-

лась глубина в 6 саж. И слой воды не более 

1,5-2 фут. 

Значительно богаче водой Большая Су-

хопсинская балка, в которой находится и 

источник того же названия; последний как 

это видно из рассказов и записки врача 

Лилле, очень древний, и надо думать, что в 

прежнее Сухопсинский источник был на-

столько богат водой, что последняя была 

проведена в бывшую турецкую крепость 

(место, занимаемое Анапой). Описываемый 

источник когда-то был обделан камнем в 
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виде круглого колодца, а со стороны горы, у 

подошвы которой он находится, - каменной 

стенкой и земляной насыпью, защищавших 

источник от стекания с горы дождевой во-

ды. По уходу черкесов из этого края, Сухо-

псинский колодец был ими засыпан и зава-

лен камнем и верхняя стенка развалена. 

Новые поселенцы, русские, пробовали очи-

стить колодец, но так как камни оказались 

слишком крупными и тяжѐлыми, то они ос-

тавили свою попытку и в 5-4 саженяж от не-

го вырыли новый колодец, в котором и на-

шлась вода в изобилии. Сказать что либо 

положительное про количество воды, кото-

рое может дать Сухопсинский колодец, в 

настоящее время решительно нельзя, пока 

он не будет надлежащим образом рестав-

рирован, но можно констатировать лишь 

тот факт, что в Сухопсинских колодцах, не 

смотря на всю их первобытность и прими-

тивность устройства, вода ни в какое время 

года не высыхает, а весной выливается да-

же через края колодцев, образуя таким об-

разом небольшой ручей. 

В Махотрской балке родников нет, как и 
в Малой Сухопсинской, но зато в колодцах 

еѐ значительно более, чем в колодцах по-

следней – причѐм и уровень воды находит-
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ся на меньшей глубине, чем внизу. Обстоя-
тельство это указывает только на то, что 

там нет подземной балки, по которой долж-

на идти родниковая вода, не параллельно 
наружному тальвегу балки, а имеет не-

большой уклон. 

Серебряное ущелье, по мнению инже-
нера Александровского, не должно быть бо-

гаче водой, чем Махотрская балка и на 

следующем основании: ущелье это доволь-
но узкое, глубокое и короткое с крупными 

боковыми скатами, по которым дождевая 

вода настолько быстро стекает вниз, что 
почва не успевает поглотить того количест-

ва воды, которое она может принять в дру-

гих ущельях и балках, не таких глубоких и с 
менее крутыми скатами. И действительно, 

оказывается, что родник, имеющийся в 

этом ущельи, никогда не отличался богат-
ством воды, а в сухое время он давал еѐ 

слишком мало. По вычислению 

г.Александровского, Серебряный родник 
может дать воды не более 35-40 вѐдер в 

час. Над источником этим возведѐн сбор-

ный каменный бассейн высотой до 4 арш. и 
диаметром до 2-х. 

Значительно богаче водой всех описанных 

колодцев – колодец, находящийся на расстоя-

нии около версты от Серебряного источника в 
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направлении NNW, близь виноградных садов, 

расположенных у подножья гор. Колодец этот 

несомненно ключевого происхождения и име-

ет воду такую же прозрачную и приятную на 

вкус, как и Серебряный источник. Описывае-

мый колодец отделан внутри камнем и имеет 

глубину 3 саж. Когда был открыт этот родник и 

кем устроен неизвестно. Вероятно черкесами, 

которые покидая эти края, засыпали его вме-

сте с Сухопсинским и, может быть, и многими 

другими колодцами, о которых пока ещѐ ниче-

го не известно. Колодец был найден хуторя-

нами совершенно случайно несколько лет то-

му назад, и тогда же его очистили от земли, 

камней и т.п., после чего он скоро наполнился 

водой и последняя пошла через края колодца. 

С того времени количество воды остаѐтся и до 

сих пор то же самое. Источник даѐт воды в час 

не менее 150 вѐдер. 

Все перечисленные выше родники и ко-

лодцы находятся на далѐком, сравнительно, 

расстоянии от Анапы, почему представляют 

массу неудобств для жителей и вызывают не-

обходимость употреблять воду их колодцев, 

вырытых во дворах, содержащую в себе много 

органической примеси, следовательно, вред-
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ную для здоровья. Пользоваться же водой их 

Алексеевских колодцев в 4-х верстах от Анапы 

не всякий может, так что пить воду это позво-

ляет себе только 1/5 часть всего населения. 

Отчего становится понятным происхождение 

многих болезней. 

Таким образом, в виду скудности в Анапе 

пресной воды, годной к употреблению, явля-

ется насущная потребность устроить здесь 

водопровод и чем скорее, тем лучше. 

  

Географическое описание Анапского 
рейда

5
. 

Анапский залив образуется мысом того же 

имени, выдающимся в море тремя оконечно-

стями: южная выступает как W, последняя, к 

которой примыкает городская пристань, на-

правлена к N. Анапский мыс окаймлѐн камен-

ным рифом, который начинается в восточном 

углу рейда и отходит к началу от берега на 

расстояние около 50 саж., это расстояние уве-

личивается к западу до 60-70 саж. от берега: 
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глубина на рифе доходит до 1 саж. Риф этот в 

направлении к югу постепенно пропадает у 

возвышенностей гор, примыкающих к Анап-

скому мысу. 

Западные городские пристани и в расстоя-

нии от берега около 200 саж. выдаѐтся под-

водная банка, состоящая из весьма плотной 

глины, наименьшая глубина в которой от 4-х 

саж. постепенно доходит до 2-3. 

Линия 3-х сажень глубины идѐт в расстоя-

нии от 230 до 21 (или 210???) сажени от пес-

чаного берега, затем огибает банку и вдаѐтся 

на 100 сажень в пространство между банкой и 

рифом; здесь, пройдя мимо средней и южной 

оконечности мыса, она направляется парал-

лельно берега, от которого удаляется на 40-60 

сажень. 

Общая характеристика распределения глу-

бины на Анапском рейде следующая: против 

отлогого берега глубина изменяется равно-

мерно, уклон дна 0,01; против города глубина 

распределена весьма неправильно, рядом с 

большими глубинами встречаются малые, кру-

той берег, обращѐнный к морю, весьма глубо-

кий, - в 300 саженях от берега доходит до 12 

сажень. 
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Грунт на рейде весьма разнообразен; к NO 

стороны рейда грунт везде мелкий песок: 

грунт этот доходит до 5-7 сажень глубины, где 

перемешан частью с мелкой ракушкой. 

В юго-восточной стороне рейда грунт со-

стоит также из песка: близь возвышенного 

южного берега на рифе грунт – камень, на 

банке – глина. В проходе между южным бере-

гом и банкой грунт состоит из глины, покрытой 

тонким слоем мелкого песка. 

На западном конце рифа, выдающемся 

против средней оконечности мыса, рано как в 

западной части прохода между банкой и ри-

фом до того вязкая глина, что при бросании 

дрека со шлюпки он увязал в грунт и с трудом 

мог быть вынимаем и, наконец, потерялся. 

Вследствии большого разнообразия в рас-

пределении грунта и глубин на Анапском рей-

де и месте якорной стоянки судов здесь весь-

ма мало. Погрузка и выгрузка судов бывает 

всегда возможной при ветрах, дующих от S 

через O до ONO; что же касается N-х NO-х 

ветров, то хотя пробег их по морю и незначи-

телен, но иногда они дуют с такой силой, что 

судам приходится отдавать второй якорь. 
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Суда дрейфуют и выбрасываются на берег 

NW ветром: так, в 1872 году выбросило судно 

на берег, вследствие лопнувшей цепи, в нояб-

ре 1873 года NW ветром выброшено пришед-

шее из Керчи судно с солью и в 1888 году тем 

же ветром разбито и выброшено на берег суд-

но с керосином. Хорошее качество грунта для 

якорной стоянки не подлежало бы сомнению, 

если бы не было случаев, что у якорей лома-

лись лапы. 

Климат 
6
. 

Город Анапа, как занимающий приморское 

положение и находящийся под 44
0
 северной 

широты, считается по климату тѐплым. Ме-

теорологические наблюдения, производив-

шиеся в Анапе показывают, что средняя годо-

вая температура равняется 11
0
31 Ц., наи-

большая температура +32
0
,8, наименьшая -

19
0
; наибольшая разность изменений темпе-

ратуры 51
0
,8. Температура изменяется в зави-

симости от ветров; так, с мая по сентябрь наи-

большая температура соответствовала О и 

ONO ветрам; термометр значительно опускал-

                                                           

6
 Сведения заимствованы из «Известия Императ. Общ. для содействия Рус. 

торгов. мореход.» XII, 1882 года.  
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ся при N и NW ветрах. С сентября по апрель 

наибольшая температура соответствовала 

SSW и SE ветрам; понижение температуры 

было при N, NE, E ветрах. 

Ветры, приносящие дожди и сопровож-

дающиеся понижением барометра, дуют от S 

до W, преимущественно SW ветер. Начинаю-

щиеся О или NO ветры обыкновенно в начале 

сопровождаются мелким дождѐм, что преиму-

щественно замечается зимой. 

Влажность воздуха бывает наибольшая 

при ветрах, дующих от N к W, наименьшая, от 

24-37 процентов, при ветрах, дующих от NE к 

ESE. 

Число дней, в которые температура была 

ниже 00: 

В ноябре 8 дней наименьш. темпер.  100 

- декабре 12  > > >  60 

- январе  15  > > >  140 

- феврале 11  > > >  190 

При чѐм юго-восточный угол бухты замерзал в 

продолжении 14 дней. Замерзание это, за исключе-

нием февральского NO ветра было ничтожно, не бо-

лее 10-15 сажень в ширину, при февральском NO 

ветре ширина замѐрзшей полосы достигала 120 са-

жень. 
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Средняя высота барометра в Анапе 761,60. 

Наибольшую высоту 779,6 барометр имел 18 

февраля при NO ветре, наименьшую 745,2 – 

21 августа во время SW бури и 19 января при 

N ветре. Общие заключения, какие можно 

сделать относительно изменений высоты ба-

рометра, следующие: при О и NO ветрах ба-

рометр стоит высоко, барометр опускается и 

достигант минимума при S, SW, NW, и WNW 

ветрах. Большое падение барометра предска-

зало SW бурю 22 августа и свежий N со сне-

гом и слякотью 19 января. 

Господствующие здесь ветры – NO и NW, 

при чѐм перевес на стороне NO ветров. 

Снег здесь – явление редкое, так что вино-

градные лозы почти никогда не закрываются. 

Впрочем, в зиму 1889 года в некоторых садах 

помѐрзли лозы, но это чуть ли не впервые. 

Весенние туманы, идущие с моря, наносят 

большой вред фруктовым деревьям, почему 

местные садоводы решительно отказались от 

дальнейшего разведения фруктовых деревьев 

и энергично набросились на разведение вино-

градников, дающих большие выгоды. Но об 

этом после и в своѐм месте расскажем под-

робнее. 
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В атмосфере наблюдается большой процент 

влажности: в домах господствует сырость, ржавчина 

и плесень. Это отчасти понятно, потому что обыва-

тели при постройке домов употребляли или колодез-

ную или морскую воду, содержащую в себе, как из-

вестно, заметную долю соли. 

В общем же климат в Анапе самый благоприят-

ный и если присоединить сюда удобства летнего ку-

пания, какие здесь испытывают приезжие и дешивиз-

ну жизненных продуктов, то можно смело рекомен-

довать всем приезжать в Анапу на 2-3 летних меся-

ца, чтобы потом выехать отсюда свежим, бодрым и 

здоровым. 

История и археология 

К великому сожалению мне придѐтся  говорить об 

археологии и истории Анапы слишком мало, так как я 

не имею под рукой достаточных сведений об этом; а 

тем более не беру на себя задачи решать вопросы, 

какие народы в древности обитали в окрестностях 

Анапы. Ограничусь лишь некоторыми сведениями, 

взятыми мною из записки и археологической карты 

Кубанской области, составленной Е.Д.Фелицыным, а 

также «Кавказской войны» соч. В.Потто и воспользу-

юсь рассказами старожилов и личными наблюдения-

ми. 
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На археологической карте Е.Д.Фелицына 

показано, что за несколько веков до 

Рож.Христова местность коло Анапы была 

населена синдами, народом, входившим в 

состав некогда могущественного Боспор-

ского царства, основанного в VI веке до 

Рож.Христ. поселились на берегах Азовско-

го и Чѐрного морей и учредили там свои ко-

лонии и города, существовавшие до IV века 

нашей эры. На месте нынешней Анапы на-

ходился город Синды или Горгиппия, часто 

упоминаемый историками и географами 

древней Греции и Рима. Богатые находки в 

курганах, разсеянных около Анапы, несо-

мненно подтверждают, что здесь действи-

тельно процветала высокая культура клас-

сической Греции, вещественные памятники 

которой попадаются во всѐм районе Бос-

порского царства. В 375 году гунны вторг-

лись в пределы Боспорского царства и 

уничтожили его. Затем, спустя 152 года, 

Императору Юстиниану I удалось на корот-

кое время возвратить Боспор восточно-

римской империи, но уже в VII веке на Кав-

казском побережье Чѐрного моря и в Крыму 

утвердились хазары, владычество которых 

продолжалось до X века. В 968 году славя-
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не под начальством своего князя Святосла-

ва победили хазар и подчинили себе мно-

гие хазарские владения по восточным бере-

гам Азовского моря. Мстислав Удалой, сын 

Владимира Мономаха, переправясь через 

Боспорский (или Керченский) пролив, при-

был на остров Тамань Таматарху, и одер-

жал победу над обитавшими там Яссами и 

Косорогами, основал известное в наших ле-

тописях Тмутараканское княжество, суще-

ствовавшее 150 лет, т.е. до 1127 года, когда 

половцы овладели этой областью вместе с 

Керчью. В 1237 году монголы, двинувшиеся 

из недр восточной Азии, истребили полов-

цев и заняли принадлежавшие им места. В 

это время в Крыму и на Кавказском побе-

режье Азовского и Чѐрного морей стали 

возникать колонии Венецианцев и Генуэз-

цев, которые завладели всей торговлей на 

Чѐрном море и утратили свои поселения в 

Крыму и на Кавказском побережье только в 

1475 году под ударами Магомета II. На Ге-

нуэзских картах XIV-XV столетий на месте 

нынешней Анапы обозначена Мара, веро-

ятно одна из бывших здесь генуэзских фак-

торий. О времени завладения Анапой гор-

цами племени Наткуаджь в истории нет ни-
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каких положительных указаний. известно 

только, что турки явившись сюда в 1781 го-

ду, застали здесь уже это племя как абори-

генов страны. 

С самого начала возникновения своего 

(1781г.) Анапа (по черкески Багурь-Кале, от 

речки, при устье которой она построена) 

представляла собой редут, окруженный 

только земляным валом; но в том же году, 

по велению султана Абдул-Гамида, фран-

цузские инженеры построили здесь перво-

классную крепость, защитив еѐ с сухого пу-

ти семью бастионными фронтонами, со-

единѐнными между собой крутинами; широ-

кий ров, опоясывая еѐ полукругом, и упира-

ясь своими концами в обрывистый берег 

Чѐрного моря, достигал нескольких сажень 

глубины, выл выложен камнем, в некоторых 

местах даже просто высечен в каменистом 

грунте7. Крепость эта фирманом турецкого 

султана, была названа «ключом азиатских 

                                                           

7
 При заселении Анапы русскими, камень, находящийся в валу, был роздан бед-

ным переселенцам, а с 1869 года продавался с аукциона участвами, в которых 
всего камня заключалось 2536,37% куб.саж. При извлечении из крепостного вала 
камня найдена фигура, изображающая женщину со сложенными на груди рука-
ми, в сидячем положении и несколько мраморных плит с древними надписями 
на них на восточных языках. Находки эти отправлены в Екатеринодар и хранятся в 
собрании древностей Кубан. Обл.Статист.Комитета. 
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берегов Черного моря» и с этих пор стала 

центром религиозной пропаганды между 

черкесскими племенами. 

В то время Анапа играла большую роль 

в русско-турецких делах и служила важ-

нейшим пунктом для сношений турок с ма-

гометанами горцами. Еѐ твердыни выси-

лись верстах в тридцати от устьев Кубани, 

на месте, омываемом водами Чѐрного мо-

ря. От валов крепости вплоть до подножия 

Кавказских гор расстилалась обширная 

равнина, когда-то вся изрезанная колѐсны-

ми дорогами и тропинками, по которым ез-

дили татарские арбы с сельскими продук-

тами из горных аулов: по тем же путям иной 

раз двигались и целые обозы с ясырями и 

молодыми девушками, которых горцы дос-

тавляли сюда на продажу туркам. Любо-

пытные сведения о торговле горцев не-

вольниками помещены в брошюре 

Е.Д.Фелицына «Западно-Кавказские горцы 

и ногайцы в XVIII столетии, по Пейсонелю» 

куда мы и отсылаем желающих познако-

миться с этим вопросом. С давних времѐн, 

когда не было Анапы, плодородие этой 

равнины привлекало массу выходцев из гор 

для посевов гоми (род мелкого проса), а к 
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мысу, на котором впоследствии поставлена 

крепость, приставали в голодные годы чер-

кесские корчмы, для сбора добровольных 

приношений хлебом в пользу бедных при-

морских жителей горной полосы этого края. 

Когда Крым был присоединѐн к России и 

ногайские племена, кочевавшие по Кубани, 

были выселены, турки прежде легко сно-

сившиеся с горцами из Крыма через Таман-

ский полуостров, теперь могли рассчиты-

вать только на Чѐрное море и старались 

укрепиться на его побережьи, вблизи Кав-

казских гор.именно с этой целью они и за-

теяли построить крепость, в земле натху-

аджей. Избранная для строительства мест-

ность принадлежала, собственно говоря, 

небольшому черкесскому племени «Хегай-

ки», но племя это было истреблено чумой, 

потеряло свою самобытность и слилось с 

натухайцами. Старейшины родов натухай-

ского племени не особенно благоприятст-

вовали намерениям турок, не решаясь дать 

согласие на постройку крепости: однако же, 

задобренные подарками и обольщенные 

обещаниями выгод от торговли ясыром, они 

один за другим, мало-по-малу стали скло-

няться на сторону турок. И только один ста-
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рейшина, из сильного рода Сунако [??? За-

ноко???], впоследствии прозванный «Кале-

батом», не сдавался ни на какие обещания 

и упорно противился сооружению крепости 

на земле своего племени. Он возвышал го-

лос на народных совещаниях, предостере-

гал соотечественников. Но обояние турец-

ких подарков было так заманчиво, что голос 

одного, при согласии всех, был гласом во-

пиющего в пустыни: крепость была воз-

двигнута и названа Анапой. Достойно вни-

мания, что нога известного Колебата в те-

чение всей его жизни ни разу не была в 

Анапе. Пока ненавистная ему крепость 

строилась, он нападал на неѐ со своими 

людьми и не раз повреждал и даже пре-

кращал работы, откуда и получил название 

«Калебат», что значит разоритель крепости. 

Утвердившись на земле натхуаджей, 

турки владели только тем клочком земли, 

на котором стояла крепость. Окрестные же 

места были совершенно от них независи-

мы, и потому крепость постоянно должна 

была принимать все меры военных предос-

торожностей, чтобы в один прекрасный 

день не быть захваченной в расплох свои-

ми же друзьями. 
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Отношения турок в Анапе поддержива-

лись только торговыми интересами и в осо-

бенности торгом красивыми невольницами; 

но для России они, т.е. горцы и турки, все-

гда являлись верными союзниками. Захва-

тить Анапу значит нанести удар, как торго-

вым интересам горцев, так и влиянию на 

них мусульманской Турции. 

Насколько прочно была устроена кре-

пость Анапа, это видно из рассказа 

Г.В.Потто «Бедственный поход Бибикова на 

Анапу». Бибиков – это один из славных ге-

роев взятия Анапы, генерал-поручик, ко-

мандир Кавказского корпуса. Отлично по-

нимая какая важная услуга для России бы-

ла бы в прочном завладении Анапой, он от-

важился идти за Кубань с одним своим Кав-

казским корпусом на легке, без обозов, рас-

считывая довольствовать войска реквизи-

циями. Время для похода выбрано было 

самое неудобное. Войска стали собираться 

в январе 1789 года, когда глубокие снега 

лежали на равнинах и нигде не было пред-

полагаемого корма. Кубань перешли ещѐ по 

льду, но лѐд был не крепок и в воздухе чуя-

лась весна, вместе с которой должны были 

начаться для отряда неминуемые бедствия. 
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Первые дни похода прошли довольно спо-

койно: встречались только слабые аулы ка-

бардинцев, которые не могли оказать со-

противления. Но чем дальше продвигался 

отряд, тем сопротивление неприятеля ста-

новилось упорнее. На зов Шейх-Мансура, 

скрывавшегося тогда за Кубанью, стали 

стекаться большие партии турок и 15 фев-

раля 1789 года гром русских пушек впервые 

огласил пустынные и дикие места, в кото-

рых ещѐ никогда не были русские. А между 

тем Бибиков всѐ продвигался вперѐд и впе-

рѐд к восточному берегу Чѐрного моря, где 

стояла Анапа – предмет его тайных надежд 

и смелых замыслов. 224 марта, после 42 

дневного марша, в самый канун Светлого 

Христова Воскресения, русские вышли из 

гор в долину, расстилавшуюся до самых 

стен Анапы, а на следующий день пятна-

дцать тысяч турок, выйдя из крепости, бе-

шено атаковали русских; но не смотря на 

такую массу неприятеля турки вынуждены 

были отступить. Казаки преследовали их по 

пятам и 6 тысяч вражеских тел устлали по-

ле сражения. Ослеплѐнный такой удачей, 

Бибиков не хотел довольствоваться пожа-

тыми лаврами и отдал приказание идти не-
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медленно на приступ Анапы. Турки заперли 

ворота и встретили русских убийственным 

ружейным огнѐм. Между тем ночь спуска-

лась на землю, и русские, жестоко пора-

женные картечью, стали отступать, оставив 

в поле 600 человек убитыми. Но этим бед-

ствие не закончилось. Черкесы, выжидав-

шие издали, что произойдѐт под Анапой, 

как только увидели, что русские отступают, 

вихрем понеслись на отряд и ударили в 

шашки. Такое неожиданное нападение с 

другой стороны срежих неприятельских сил 

заставило Бибикова отступить, понеся 

большую потерю русских. 

Так окончился этот поход, не без осно-

вания  сравниваемый одним из современ-

ников с походом Кортеса в Мексику. 

Наконец, участь крепости Анапа была 

разрешена в первый раз 22 июня 1791 года, 

благодаря храброму натиску генерал-

аншефа, графа Гудовича, не смотря на то, 

что еѐ защищал 15-тысячный турецкий кор-

пус и что в городе находился вышеупомя-

нутый агитатор Шейх-Мансур, присутствие 

которого, поего влиянию на умы мусульман, 

могло заменить собой не одну тысячу вой-

ска. Первые минуты за взятием крепости 
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Анапы были ужасны. Русские-победители, 

раздраженные долгим сопротивлением и 

понесѐнными потерями, думали только о 

мщении. Более 8 тысяч турок были перере-

заны в самой Анапе, столько же погибло и 

потоплено в море, и из всего анапского гар-

низона спаслось на лодках едва ли 1ѐ50 

человек. Пленных взято было не много, но 

зато в их числе находились комендант кре-

пости, его помощник – сын знаменитого Ба-

тал-Паши, в то время жившего пленником в 

России и, наконец, Шейх-Мансур. разграб-

ленный город доставил солдатам солдатам 

богатую добычу, 83 пушки, 12 мортир, 130 

знамѐн и несколько бунчуков составляли 

трофеи этой славной победы. Русские по-

теряли на этом штурме 93-х офицеров и до 

4-х тысяч нижних чинов. Участь Анапы этим 

не кончилась, в неѐ опять вступили турец-

кие гарнизоны, и магометанская луна вновь 

осветила высокие башни, на которых так 

недавно победоносно развевалось Русское 

знамя. 

 Дальнейшее существование Анапы 

идѐт в следующем хронологическом поряд-

ке: в 1807 году было вторичное взятие рус-

скими Анапы; в 1812 году, по бухарестскому 
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миру, Анапа была возвращена туркам; в 

1828 году, 11 июня, совершилось третье по-

корение крепости, в 2 сентября 1829 года 

Турция уступила России Анапу; в 1855 году, 

25 мая, вследствии нашествия неприятеля, 

Анапа была брошена русскими, разрушив-

шими предварительно крепостные стены и 

сжѐгшими все здания в Анапе, по приказа-

нию вице-адмирала Серебрякова и, нако-

нец, 10 июля 1856 года – четвѐртое и по-

следнее взятие Анапы русскими войсками. 

С этих пор Анапу стали заселять русскими, 

преимущественно жителями следующих гу-

берний: Тамбовской, Самарской, Тавриче-

ской, Херсонской, Тульской, Курской, Харь-

ковской, Черниговской, Полтавской, Екате-

ринославской, Владимирской,  Орловской, 

Воронежской, Бессарабской области и вы-

ходцами из Турции, - даруя им возможные 

льготы и привелегии, надеясь этим путѐм 

возбудить охоту в каждом русском к пере-

селению в обетованный «черкесский край». 

Здесь считаем необходимым заметить, 

что русско-турецкая война 1877-1878г. ос-

тавила по себе некоторые следы разруше-

ния. 2 января 1878г. В 9 часов утра, в сте-

нах Анапы раздался пушечный выстрел, 
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другой, третий, нарушивший мирный покой 

обывателей. Оказалось, что расположен-

ный в Анапе 5 пеший пластунский баталь-

он, увидев в море турецкий броненосец, ос-

тановившийся в 6 верстах от города, сде-

лал по неприятелю три холостых выстрела 

из 4-х фунтовой пушки. Вследствие откры-

того огня, броненосец в течение 3-х часо-

вой перестрелки дал из 8-ми пудовой пушки 

80 выстрелов и скрылся за горизонтом, на-

неся повреждение церкви в восьмирик8 и 

нескольким домам: досталось и окнам от 

сотрясения воздуха. 

О происшедшей между анапцами панике 

нечего и говорить: все, кто успел захватить 

с собой более ценные вещи, бежали из го-

рода, ища спасения в ближайшей станице 

Анапской. 

Ушедший броненосец довольно метко 

направлял свои выстрелы в центр города, 

но, к счастью, бомбы не разрывались, и 

причинѐнные убытки были весьма незначи-

тельными – до 2-х тысяч рублей. Убит был 

пластунский офицер Иван, 23-х лет, так 

                                                           

8 На том месте, где повреждена церковь бомбою на месте изобра-
жения красками, чёрный круг, долженствующий напоминать нашему по-
томству о поражении святыни неприятелем в 1878 году. 
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значится в церковной летописи; и одна 
лошадь.  

Рассказывают, что на другой день 
два смелых мальчугана, найдя во рву 
неприятельские бомбы, стали разря-
жать их, с целью извлечения оттуда 
пороха, но попытка эта окончилась пе-
чально: от взрыва бомбы бедняжки 
были разорваны в куски. 

Основанные в то время (10 марта 
1866 года) Анапа и Новороссийск и 
прибрежные поселения были подчине-
ны, в порядке общего гражданского 
управления, особому начальнику, под 
местным надзором, впредь до их уст-
ройства, начальнику Кубанской облас-
ти; города эти и поселения в админи-
стративном отношении образовали 
особый округ, именуемый Черномор-
ским и причислены к составу земель 
Закавказского края. 

Гражданское управление учреждѐн-
ных городов Анапы и Новороссийска и 
Черноморских прибрежных поселений, 
впредь до развития в приморском крае 
торговли, промыслов и сельского хо-
зяйства, составляли: 1) начальник 
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Черноморского округа, 2) суд, 3) поли-
ция, 4) попечители о черноморских при-

брежных поселениях, 5) прокурорский 

надзор, а именно: Черноморский окруж-

ной прокурор и Анапский городской стряп-

чий, местопребывание которого было в 

Анапе. Анапскую городскую полицию со-

ставляли: полицмейстер, следственно-

исполнительный пристав, два депутата, из-

бранные обществом для участия в делах 

городского хозяйства, секретарь, два дело-

производителя – один по хозяйственной 

части, и нужное число писцов. Затем, в 

1874 г., должности делопроизводителей уп-

разднены и вместо них учреждены должно-

сти помощника пристава и помощника сек-

ретаря. 

В составе обывателей гор. Анапы при-

нимались лица всех сословий Империи, 

имеющие, по общим постановлениям, пра-

во причисляться к городским обществам и 

иностранцы по особому каждый раз разре-

шению Наместника Кавказского. При этом 

была дана пятнадцатилетняя льгота со дня 

учреждения положения о заселении Черно-

морского округа; а по истечении срока, все 

перечисленные сюда лица подчинялись 
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действию общих законов. Водворившиеся в 

гор. Анапа, на основании сказанного поло-

жения, воспользовались следующими льго-

тами: а) бесплатным отводом плановых 

участков в продолжение 6-ти лет, и каждый 

получивший такое место обязан быть, в те-

чение 3-ти лет, устроить на нѐм оконча-

тельно здание по утверждѐнному начальни-

ком Черноморского округа фасада: в про-

тивном случае незастроенное в этот срок 

место поступало в собственность города; б) 

освобождением податных лиц от денежного 

платежа в оставляемых ими обществах (ус-

тановлено ст.446 свод. закон. о состоян. т. 

IX и  ст.145 уст. о благоустр. в казен. сел. 

т.XII по продолж. 1863г.; в) освобождением 

от крепостных, канцелярских и гербовых 

пошлин и от употребления гербовой бумаги 

как по судопроизводству в правительствен-

ных учреждениях Черноморского округа, так 

и по делам и актам всякого рода, когда эти 

акты совершаются на недвижимое имуще-

ство в пределах округа находящейся; г) 

предоставлением права производить сво-

бодно, без всякого платежа акциза, рыбный 

промысел в водах Чѐрного моря на всѐм 

пространстве берега, в пределах округа, с 
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соблюдением установленных правил и с 

тем, чтобы занимающийся этим промыслом 

лица устраивали на побережьях свои заве-

дения не иначе, как с разрешения подле-

жащих начальств и в точности выполняли 

указанные правила в отношении сохране-

ния возможной чистоты на занимаемых 

местах; д) разрешением производить тор-

говлю и промыслы не только в Черномор-

ском округе, но и в пределах всей Кубан-

ской области; е) отпускать за границу всяко-

го рода товары и оттуда выписывать това-

ры к ввозу дозволенные, содержать склады 

для оптовой продажи привозимых или отво-

зимых товаров; ж) содержать для отпускной 

торговли фабричными, заводскими и ре-

месленными изделиями конторы и складв 

вне своих заведений и, наконец, з) учреж-

дать конторы и склады для производства 

отпускной торговли всякого рода произве-

дениями сельского хозяйства. Все эти дей-

ствия водворившиеся в Анапе совершали 

по одним льготным свидетельствам без по-

лучения установленных общими законами о 

торговле свидетельств и билетов и без пла-

тежа пошлин. Кроме поименованных выше 

льгот, записавшиеся в сословие мещан 
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гор.Анапы и выполнившие все обяза-

тельства в течение 15-летнего льготного 

срока освобождались от платежа пода-

тей и отправления денежной и натураль-

ной рекрутской повинности. По окончании 

же льготного времени они, переселенцы, 

входили в общую по Империи систему 

отправления денежных платежей и сбо-

ров9 и всякого рода денежных и нату-

ральных повинностей, а рекрутская по-

винность отбывается по правилам воин-

ского устава. 

Одним словом, правительством пре-

доставлены были самые выгодные усло-

вия для водворяющихся здесь лиц, что-

бы этим привлечь возможно большее 

число переселенцев к заселению края, 

так дорого стоившего нам за время за-

воевания. 

В археологическом отношении Анапа 

принесла несомненную пользу науке. Так, в 

курганах, разбросанных вокруг городка, 

разновременно было найдено много раз-

личных древних орудий и, в особенности, 

                                                           

9
 737 семейств (домов) причисленных к Анапе после окончания льготы платят с 

дома в год: государственных податей 2р. И земских повинностей 75к. От этого 
сбора образовалась казенная недоимка к 1 января 1890г. в сумме 8309р.80к. вос-
пользовавшиеся же льготою ещё не обложены этой повинностью. 
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монет, преимущественно римской эпохи. 

Более ценные древности находятся в Пе-

тербергском музее и занимают выгодное 

место. И в Кубанском музее хранятся много 

древних монет, имеющих нумизматический 

интерес. Там же находится статуя женщины 

из простого камня, со сложенными руками и 

мраморная плита с красиво вырезанной на 

ней надписью на восточном языке. 

К северу от Анапы в 10 – 12 верстах из-

редка попадаются не разрытые курганы, ко-

торые наверное хранят в себе сокровища 

древних народов, а в ущельи «Махотр», в 

4-х верстах от Анапы, сохранилось нетро-

нутое, надо полагать, кладбище, усеянное 

маленькими курганами. Вероятно, здесь по-

хоронены черкесы, погибшие во времена 

защиты Анапы. 

Почти в каждом дворе при рытье погре-

бов или колодцев, находят человеческие 

кости и черепа, но чаще всего попадаются 

древние монеты, преимущественно грече-

ские. 

Численность и движение народонаселе-

ния. 

По статистическим данным в 1889 году 

жителей в г.Анапе считалось 5437 душ муж. 
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и 5177 душ жен. Пола, всего 10514 душ 

обоего пола. В населении Анапы заметно 

преобладание мужского элемента. 

Из 10614 душ жителей православных 

10433, римско-католиков 61, армяно-

григориан 22, протестантов 17, евреев 75, 

магометан 6. АНАПА вполне православный 

город. Русские составляют господствующую 

национальность городского населения. За-

тем идут греки и турецкоподданые – по-

следних весьма немного. 

По сословиям жители распределяются 

следующим образом: мещан 8948, крестьян 

598, купцов 38, военных 464, в том числе 

казаков 39, духовных 24, дворян 73, коло-

нистов 20. Число родившихся в 1889 г. рав-

нялось 219 душ муж. и 170 жен., всего 389 

душ обоего пола. Умерло 111 душ муж. и 82 

жен., всего 193 душ обоего пола. В течение 

года родилось незаконно рожденных 4 душ. 

Браком сочеталось 90 пар, преимуществен-

но в возрасте муж. 25 и жен 18л.; особенно 

рано отдают замуж дочерей в бедных се-

мействах, и это раннее замужетсво заметно 

отражается на здоровье и на жизненности 

детей. Но, как видно, традиционный обычай 

ранней женитьбы не скоро выведется, так 
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как этой поспешностью браков приобрета-

ются лишние рабочие руки в семействах. 

Хотя всех жителей в Анапе и числится 

более 10 тысяч, но на лицо их находится не 

более 4 тысяч, остальная же часть жите-

лей, в виду недостаточности городской вы-

гонной земли, мало годной под хлебопаше-

ство, и отсутствия других занятий, вынуж-

дена была оставить свои жилища в Анапе и 

поселиться на участках частных владель-

цев, чуть ли не оседло. таковое переселе-

ние коренных жителей ставит местную ад-

министрацию в затруденние вести более 

или менее верные статистические сведения 

о народонаселении города, тем более, что 

поселившиеся на неизвестных полиции 

местах проживают там по 5 – 10 лет по про-

сроченным паспортам и вовсе без паспор-

тов. 

Общественные и частные построй-

ки и условия жизни населения. 

Первым храмом г.Анапы был молитвен-

ный дом, с освящѐнным антиминсом, по-

строенный в 1859 году иждивением военно-

го ведомства, которым после Крымской 

компании здание это було передано в ве-

дение города. В то время молитвенный дом 
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представлял собою не более как ветхий са-

рай, служивший до этого помещением ля 

Адагумского полка, длиною 12,5 сажень, 

шириною 3,5 сажень и высотой 4,5 аршин, 

из самана, покрытый камышом с земляным 

полом; весь этот дом от самых стен до ико-

ностаса и престола носил отпечаток ужас-

ной бедности и ветхости, а водруженный на 

здании крест был согнут на бок. Дом не был 

огорожен, и только с южной стороны редкий 

частокол. Молитвенный дом посвящѐн па-

мяти святых Онуфрия Великого и Петра 

Афонского, празднуемых православною 

церковью 12 июня - в день взятия русскими 

Анапы (прим. - в 1791 году). Дом сей суще-

ствовал до 26 мая 1876 года. Вблизи этого 

дома был выстроен, гораздо позднее, дру-

гой храм, тоже во имя Св.Онуфрия, под-

вергшийся значительному разрушению во 

время Крымской войны и именно в 1855 го-

ду, 25 мая (прим. - в этот день французкий 

корабль вѐл обстрел Анапы, к тому време-

ни уже без русского гарнизона). 

Ныне существующая церковь построена, 

вернее возобновлена, 12-го июня 1874 го-

да, на месте разрушенного в 1855 году 

храма, - по плану, утверждѐнному бывшим 
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Наместником Кавказским, 16 июня 1871 го-

да. Стены церкви каменные, а верх дере-

вянный, церковь о трѐх главах, с одним ал-

тарѐм, крытая железом. Храм этот соору-

жен на средства анапского городского об-

щества и, главным образом, на раскладоч-

ный, по общественному приговору, сбор 

сначала по 5 руб., а затем по 2 руб. с муж-

ской души; стоимость храма простирается 

до 24000 рублей. В 1881 году в церкви уст-

роен придел в честь Св.Благоверного князя 

Александра Невского. Постройкой храма 

заведовал комитет под председательством  

начальника города, капитана Яновского, но 

главным руководителем и инициатором в 

этом деле был бывший начальник Черно-

морского округа, генерал-майор Пиленко, 

благодаря заботливости которого храм был 

скоро окончен. Вокруг церкви сделана огра-

да, каменная до половины, а сверху решѐт-

чатая деревянная; здесь же помещается в 

каменном доме церковно-приходская шко-

ла. 

Городское кладбище (открыто в 1836 г.), 

расположенное на берегу моря, к югу от го-

рода, было обнесено досками, которые, 

вследствие ветхости, возобновлялись мно-
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го раз, но в данное время находятся в са-

мом печальном состоянии: огорожи почти 

не существует, и кресты на могилах и цен-

ных памятниках склонились на бок, благо-

даря различным животным, усердно посе-

щающим кладбище и в конец разрушающим 

остатки ограды, бесцеремонно нарушая в 

то же время последний покой умерших. 

Замечательных памятников по своей ра-

боте или достоинству материала не встре-

чается; из более старых памятников встре-

чаются памятники: жены генерала Мироно-

ва, майора Цакии, а в ограде ныне сущест-

вующей церкви погребѐн, в 1837 году, Ни-

колай Павлович Батюшков, 21 года – род-

ственник известного русского поэта. 

Ныне кладбище это удлинено и, благо-

даря заботливости полицеймейстера, в на-

стоящем 1890 году будет огорожено на 

добровольные пожертвования, камнем ме-

стной породы. 

Частные постройки. Первым, по величи-

не и грандиозности, домом в гор.Анапе на-

до считать двухэтажный каменный дом, за-

нимающий почти целый квартал, с восточ-

ной стороны церкви, дом, когда-то служив-

ший удобным помещением для военного 
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госпиталя, а затем оставленный военным 

ведомством в ведение города.  Здание это 

занимает в длину по Кубанской улице 32 

саж. 2 арш. и в ширину 19 саж.; в доме 30 

комнат из которых 16 имеют каждая в длину 

по 5 с. и ширину 2 саж. 2 ар., а остальные 

14 - в длину по 4 с. и ширину 2 саж. 2 арш. 

дом этот построен из смешанной кладки 

рваного камня с керченским; стены здания, 

будучи ничем не закрыты сверху и почти в 

продолжение 36-ти лет подвергающийся 

разрушительному действию атмосферных 

влияний, до 1889 года представляли собой 

остов, изображающий форму буквы Н. в 

1889 году это здание продано городом то-

вариществу С.Петербургской табачной 

фабрики А.Н.Богданова и Ко за 4700 руб. 

Сейчас это здание обнесено высоким забо-

ром из досок, отремонтировано и служит 

удобным помещением для листового таба-

ка, вмещая в себе сотни тысяч пудов. 

Здесь же, в 5 саженях, красуются остат-

ки бывших крепостных ворот, под которыми 

легла не одна тысяча русских героев. Не 

смотря на свою древность, они настолько 

уцелели, что ещѐ могут простоять смело 

сто лет и, как дорогой памятник «старины 
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глубокой» будут ежечасно напоминать гря-

дущему поколению о пережитых событиях. 

Высота ворот простирается до 3 саж.2ар. и 

ширина 2с. 1 арш.; вверху ворот вделана 

мраморная доска и на ней высечена над-

пись: «Русскiя ворота 1854г.» 
Все остальные городские постройки в 

архитектурном отношении и по объѐму сво-
ему не отличаются никакими особенностя-
ми. Тем не менее считаем не лишним изо-
бразить здесь преобладающий тип жилых 
строений. Дома преимущественно квадрат-
ной формы, большей частью с сенями, со-
стоят из 2-3 комнат: «светлицы» или «гор-
ницы» и сеней: первая служит преимущест-
венно спальней и кухней, содержится в чис-
тоте и предназначается для принятия гос-
тей; в переднем еѐ углу, перед божицею, 
стоит продольный большой стол, накрытый 
белой скатертью, и на нѐм, по русскому 
обычаю, лежит хлеб; далее по обеим  сто-
ронам идут по стенам лавки, заменяющие 
собой стулья. Стены большей частью ок-
леены самыми простенькими обоями и ук-
рашены картинами, изображающими: 
«Страшный суд», «Молитва Архангелу Ми-
хаилу» (от всех болезней и несчастий), и 
портреты в Бозе почивших Государя Импе-
ратора Александра II  и Еѐ Величества Ма-
рии Фѐдоровны и ныне царствующих Их 
Императорских Величеств. В главном углу 
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красуется божица, состоящая из подбора 
самых разнообразных Св.ликов Пресвятой 
Богородицы, Св.Николая, Георгия Победо-
носца, и др. печатных изображений простой 
работы, украшенных по бокам «василька-
ми».  

Всех вообще домов насчитывается в 
Анапе каменных двухэтажных 5 и одно-
этажных 569, деревянных 676, считая в 
этом смысле и лавки. 

Гигиена и врачи. Большинство жителей 
гор. Анапы если и имеет понятие об гигие-
не, то еѐ игнорируют, зачастую возлагая 
все свои надежды в случае болезни на 
авось да «как-нибудь», даже люди состоя-
тельные надо понимать купцов, гигиену 
считают чем-то докучным и обременитель-
ным. Жилища обывателей хотя и просто-
рны, но редко проветриваются; вентилято-
ры встречаются редко и то в виде жестяных 
трубок в оконных рамах; самые светлые и 
более чистые комнаты служат для приѐма 
гостей, а в остальных комнатах чистота 
считается праздной роскошью. О помеще-
ниях простого люда нечего и говорить: 
здесь в одной избе находятся и мастерская, 
и гуси, и телята, отчего атмосфера в жилых 
помещениях – убийственная. 

Баня при доме – редкость, а частных 

торговых бань две да и те посещаются не-

хотя. Бани эти малы, грязны и неудобны, 
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без номеров, плата за вход 20к., они при-

строены к жилым домам. 

Для обеспечения народного здравия в 

отношении борьбы с болезнями, в городе 

имеется медицинский персонал, состоящий 

из двух врачей: городового и вольнопракти-

кующего, фельдшера и повивальной бабки. 

Имеется одна аптека, которая содержится 

г.Сольоме. 

Практика повивальной бабки весьма не-

значительна: так как большинство рожениц 

обращается за помощью к простым бабкам, 

а иногда обходится и без них, с помощью 

своих матерей. 

Из господствующих болезней можно ука-

зать на желудочно-кишечный катар (54 слу-

чая заболеваний в 1889 году) и катар дыха-

тельных органов (34 случая). 

Больницы, богаделен и домов для ума-

лишенных не имеется. Все серьѐзно забо-

левающие отправляются в ближайшие го-

рода: Керчь и Екатеринодар. Легко же за-

болевающие лечатся домашними средст-

вами или обращаются к доморощенным эс-

кулапам, которые лечат разными травами и 

заговорами. Не говоря уже о том неудобст-

ве, какое испытывает больной, отправляе-
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мый на излечение в другие города, по тря-

ской дороге и в знойный день – встречается 

и другое затруднение для мещанского со-

словия, это – обязательная плата город-

ским обществом, к которому принадлежит 

больной, всех расходов на лечение и со-

держание в больнице, а иногда и за похо-

роны. Дело в том, что на основании суще-

ствующего закона, все поясненные расходы 

уплачиваются, в случае несостоятельности 

заболевшего, обществами, и так как по 

большей части отправляются в больницы 

то, естественно, что пополнение этих рас-

ходов, понесенных больницей, всецело ло-

жится на все городское общество, и, таким 

образом, на жителей г.Анапы, обложенных 

и без того казѐнным налогом и городскими 

сборами, ложится новый непредвиденный 

налог, цифра коего с каждым годом всѐ бо-

лее и более увеличивается. Если такие 

субъекты, которые позадолжали больницам 

до 300-400 рублей. 

Образование и школы 

Понятия в простом народе о необходи-

мости образования детей так слабы и неоп-

ределѐнны, что редкие родители созна-

тельно отдают детей в школы, в большин-
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стве же случаев анапское общество смот-

рит на образование своих детей, как на тя-

жѐлую повинность, как на какое-то наказа-

ние, посланное Богом. Собственно говоря, 

воспитательная роль родителей оканчива-

ется на актом определения ребѐнка в шко-

лу, а дальнейшую судьбу его они отдают в 

руки учащих. До поступления ребенка в 

училище редкие отцы заботятся о разумной 

обстановке жизни для детей, и в первые же 

годы жизни своей, едва сознательной жиз-

ни, ребѐнок, предоставленный самому се-

бе, растѐт без присмотра, бегает за водкой 

в кабаки, слушает нецензурные речи… не 

успеет мальчик переползти во второе отде-

ление или во второй класс, как родители 

заявляют свои права и отбирают ученика в 

то именно время, когда ребѐнок успел по-

любить школу и отвыкнуть от дурных при-

вычек. «Не надо мне, чтобы сын мой с неба 

звѐзды хватал», говорят отцы, «умеет чи-

тать, и достаточно»! А тут и страдная пора 

наступила: ребѐнок нужен или нянчиться с 

малышами, беречь дом, или пасти стадо. 

Учебные заведения. Мужское училище 

содержится частью за счѐт казны и на 

средства города из сумм, которые ежегодно 
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отпускается в пособие казне 600 руб. учи-

лище  открыто, верие преобразовано из на-

чального одноклассного в 3-х классное 16-

го сентября 1878 года. Помещается оно в 

казѐнном городском каменном здании, слу-

жившим в Кавказскую войну лазаретом, а с 

1871 года приспособленном для мужского и 

женского училищ с затратой из городских 

сумм около 2 тысяч руб. помещение чистое 

и сравнительно светлое, но в смысле про-

сторности приходится желать значительно-

го расширения его, так как каждый год мно-

гим отказывают в приѐме в училище. Кон-

тингент учащихся составляют дети мещан и 

торговцев. В училище принимают детей от 

7 до 14 лет; учащихся 83 чел., все прихо-

дящие. Предметы преподавания: закон Бо-

жий, русский язык, арифметика и начало 

алгебры, геометрия, естественная история, 

физика, история (всеобщая и русская), гео-

графия (всеобщая и русская), рисование и 

черчение, военная гимнастика, чистописа-

ние и пение как светское, так и церковное. 

Плата за обучение 5 р. в год. учебный пер-

сонал состоит из 3 учителей и инспектора. 

Окончившие полный курс в училище приоб-

ретают право по отбытию воинской повин-
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ности 3 разряда и на производство в пер-

вый классный чин без экзамена; окончив-

шие же с успехом 1 класс пользуются пра-

вами 4 разряда. Физический кабинет состо-

ит из 318 приб., на сумму 1625 руб., и про-

чих учебных пособий 687 предметов на 

сумму 1553 руб. фундаментальная библио-

тека заключает 762 названия в 1461 том., 

на сумму 1864 р., учиническая библиотека 

имеет 239 названий в 257 томов и стоит 192 

руб. 

Женское училище помещается в город-

ском здании, рядом с мужским училищем: 

содержится за счѐт города. Заведывает 

учительница, а в 1888 году назначена ей 

помощница. Учащихся 67. Предметы пре-

подавания: закон Божий, русский язык, 

арифметика, пение и рукоделие – по про-

грамме для начальных училищ. Фундамен-

тальной библиотеки не имеется. Училищ-

ное помещение светлое, просторное. В 

1888 году общество анапских мещан приго-

вором установило плату за право учения по 

3 руб. с девочки, с целью приобретения на 

эти деньги учебных пособий детям бедней-

ших родителей: при чѐм эти последние от 

трѐх рублей платы освобождаются. Учи-
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тельница получает жалование при готовой 

квартире и прислуге 300 руб, а помощница 

240 руб. в год. 

Мореходный класс открыт 1-го ноября 

1879 года и содержится на средства города. 

В училище принимаются взрослые и дети 

всех сословий, без экзамена, при условии 

умения читать и писать. В классе препода-

ются: арифметика, геометрия, навигация, 

тригонометрия, география, морская практи-

ка и сведения из мореходной астрономии. 

Учащихся 17. Учебный персонал состоит из 

учителя и его помощника. Окончившие курс 

по программе на звание штурмана кабо-

тажного плавания пользуется правом по 

образованию 3-го разряда, окончившие же 

курс на звание шкипера каботажного пла-

вания, штурмана и шкипера дальнего пла-

вания – приобретают права 2-го разряда; те 

и другие пользуются некоторыми льготами 

по отбытию воинской повинности. Ученики 

мореходного класса, получившие установ-

ленные дипломы на вышеозначенные зва-

ния, освобождаются от действительной 

службы в мирное время и зачисляются в 

запас флота на десятилетний срок, если 

они состоят в соответствующих должностях 
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на мореходных торговых судах, плавающих 

под русским флагом. Кроме того, те воспи-

танники, принадлежащие к податному со-

словию, которые получили от учреждѐнной 

для испытания мореходцев комиссии ди-

пломы на какие либо мореходные звания, 

освобождаются навсегда от податного ок-

лада, с тем, чтобы лица эти непременно 

продолжали заниматься мореходством в 

течение 10-ти лет со дня выдачи им дипло-

мов. Фундаменталной библиотеки нет, за 

исключением книг по специальным предме-

там. 

Церковно-приходская школа сущест-

вует с 1888 года и помещается в особом 

каменном здании при церкви: учащихся 30. 

Всех вообще учащихся в 4-х городских 

училищах насчитывается, по имеющимся у 

нас сведениям, 197 душ: процент учащихся, 

к сожалению, самый ничтожный по сравне-

нию с десятитысячным населением Анапы. 

Частных училищ не имеется. 

Что же касается других образователь-

ных учреждений, в роде публичных или ча-

стных библиотек, музеев, читален и проч., 

то их в Анапе не имеется, да и существо-

вать они не могли бы. С 1878 года, т.е. со 
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времени учреждения в Анапе общественно-

го собрания, можно было бы образовать 

капитальную клубную библиотеку, при ус-

ловии, конечно, не зачитывать книги. Но 

беда вся в том, что по неведению в собра-

нии порядка выдачи для чтения книг непре-

менно под расписку, всякий, кто хотел брал 

книги и журналы, уносил их на дом и потом 

уже не возвращал. А между тем общест-

венное собрание затратило на периодиче-

ские издания не мало денег и, нужно отдать 

справедливость, на лучшие издания, как 

напр. «Дело», «Слово», «Русская речь», 

«Вестник Европы», «Отечественные запис-

ки», «Наблюдатель», «Русская мысль», 

«Колосья» и проч. Но, к сожалению, за что 

не хватишься не достаѐт то 2-х, то 3-х, то 5-

ти книг, есть начало, нет конца и наоборот. 

Ежедневные  переодические издания 

выпсываются населением города в весьма 

малом количестве и то при выписке их ру-

ководствуются не известностью автора, не 

характером или направлением издания, а 

дешевизною, лишь бы было что читать. 

Народная нравственность.  Благода-
ря изолированному положению города, 

слабому развитию торговли и отсутствию, 

вследствии этого, пришлого элемента, 
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дающего большой процент преступников, 
число преступлений здесь весьма незначи-

тельное. Так, в течение 1889 года соверше-

но: буйств, драк и нарушений общественной 
тишины 31 случай, воровства 15 и грабѐж 1. 

Что же касается убийств и других серьѐз-

ных преступлений, то с целью грабежа или 
из мести таковых здесь не практиковалось. 

Пьянство в среде мещанского сословия, и 

преимущественно в праздничные дни, со-
вершается здесь капитальное, следствием 

чего являются нарушением общественной 

тишины, влекущие составление протоколов 
и пр. оскорбление словами и действием, 

дурное обращение мужа с женой и другие 

мелкие преступления, направленные про-
тив личности ближнего, редко доводятся до 

суда, оставаясь в сфере домашней хрони-

ки, чему отчасти способствует отсутствие в 
Анапе камеры мирового судьи. 

Вообще, жизнь в Анапе настолько безо-

пасна, что окна на ночь оставляются рас-
крытыми, а домашний скот свободно ночует 

на улицах. 

Торговля 

Слабое население окрестностей Анапы, 

плохое качество посвы и отсутствие пучей 

сообщений,- всѐ это как бы сдавило город в 

тисках и не даѐт ему возможности вырвать-
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ся из этой скорлупы и проявить свою торго-

вую и экономическую деятельность в более 

широких размерах. 

Ещѐ в начале 1868 года предполагалось 

провести левым берегом Кубани железную 

дорогу от Екатеринодара или на Анапу или 

на Геленджик, смотря потому, какой из этих 

двух приморских пунктов будет признан бо-

лее удобной стоянкой для параходов и су-

дов. В этом отшошении преимуществыа 

были отданы Анапе, как по меньшей гори-

стости этой полосы, так и по отсутствии бо-

ры, делающей Новороссийскую и Геленд-

жикскую бухты опасными, особенно в зим-

нее время. Но Анапе не суждено было уви-

деть свет и ветка проведена в Новорос-

сийск. С этих пор Анапа потеряла ещѐ 

больше в торгово-экономическом отноше-

нии, так как все продукты сельского произ-

водства, какие прежде сбывались через 

Анапский порт10, в настоящее время от-

правляются в Новороссийск, а в Анапе ца-

рит полное затишье. 

Торговая деятельность в Анапе выража-

ется в снабжении горожан необходимыми 

                                                           

10
 Род маленькой пристани, к которой пристают одни лишь суда, а пароходы 

вследствие мелководья бухты, останавливаются в 2-х верстах от пристани. 
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предметами фабричной и заводской промыш-

ленности и в отпуске морем за границу и в Пе-

тербург и другие города хлебного зерна и лис-

тового табаку, доставляемых главным обра-

зом из немногих соседних станиц. 

Так, в 1889 году по анапскому порту было в 

приходе судов: 

из заграницы  - - - - - - - - - -30 

из русских портов - - - - - - -281 

Привезено товаров: 

из заграницы  272 пудов на сумму 744 р. 

из русских портов  240210 на сумму 692215 р. 

Отошло грузов: 

за заграницу - - - - -   30 

в русские порты  - -  281 

Вывезено товаров: 

за заграницу  343930 пудов на 339438 руб. 

в русские порты  361107 пудов на 1498758 р. 

В привозе преобладали товары: мануфак-

турный, колониальный, мука, соль и лес 

строительный, а в вывозе – хлеб в зерне, лис-

товой табак, рыба, мука, строительный лес, 

сельские и фабричные произведения, черепи-

ца и кирпич местного производства. 

Внутренняя торговля г. Анапы имеет чисто 

мелочный разносный характер; оптовой же 

торговли вовсе не имеется, если не считать 
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двух складов табака товарищества Богда-

нова и КО и склада спирта купца Попова. 

В Анапе учреждены две неделимые яр-

марки: Троицкая и Ивановская – последняя 

в августе месяце, обороты которых прости-

раются до 142175 р., обе ярмарки хотя и 

призваны быть недельными, пно продол-

жаются не более 2-х, 3-х дней; съезд на яр-

марках самый незначительный, гостиниц 

или трактиров, духанов и харчевен вовсе не 

бывает. Денежный сбор в пользу города за 

отводимые места не превышает 200-250 

руб. по каждой ярмарке. 

Одним словом, торговая деятельность в 

Анапе, вследствие упомянутых выше при-

чин, находится в самом жалком состоянии. 

Естественно, что при таких невыгодных тор-

говых и экономических условиях и изолиро-

ванности города от всего мира, Анапа по 

настоящему должна бы называться посѐл-

ком или посадом.   

Промышленность, земледелие и 

другие занятия жителей. 

Анапу ни в коем случае нельзя назвать 

промышленным городом, но и земледель-

ческим, в точном значении этого слова, го-

родом она называться не может. Преобла-
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дающее большинство жителей Анапы, за-

селявшие еѐ из всех окраин необъятной 

России, занималось на родине преимуще-

ственно земледелием, но, не найдя на но-

вом поселении пригодной под хлебопаше-

ство городскую землю, вследствие небла-

гоприятных условий почвы, перешло чуть 

ли не на постоянное жительство на офи-

церские участки частных владельцев, рас-

положенных в разных местах Кубанской об-

ласти. 

Указанные физические недостатки вы-

гонной земли, в связи с другими условиями 

места и характером населения, нисколько 

не способствовало развитию в этом крае 

фабричной и заводской промышленности. 

Помещаемая ниже таблица показывает 

число заводов, которые едва влачат своѐ 

существование, сбывая свои произведения 

на повседневную потребность местного на-

селения и в ближайшие города. 

Название заводов 
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Кожевенных 4 4 1000 

Маслобойных 1 2 400 

Кирпично- 10 32 8340 
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черепичных 

Известковых 6 41 4900 

Ветряных мельниц 21 7 8000 

Всего 42 90 22650 

Кустарное и вообще домашнее произ-

водство развито в Анапе мало. Ремеслен-

ников насчитывается также не много: хлеб-

ников 8, мясников 7, портных 2 и подмас-

терьев 6, сапожных мастеров 4 и учеников 

16, шубников 2, шапошников 2, колѐсник 1, 

бондарей 4, печников 3, столяров 21, плот-

ников 23, шорников 7, кузнецов 20, лудиль-

щик 1, переплѐтчик 1, коновал 1, часовых 

дел мастер 1, стекольщиков 3, каменщиков 

32 и извозщиков-фургонщиков 186. Моди-

сток хороших портных и парикмахеров в 

Анапе вовсе нет. В прислуге вообще ощу-

щается крайний недостаток и в особенности 

летом, когда на табачных плантациях от-

крываются работы, доводящие поденную 

плату до максимума. Так, например, 12-ти 

летняя девочка получает на плантации от 

10 до 15 руб. в месяц, а взрослые до 30-40 

руб. понятно, что при таком вознаграждении 

за труд и свободной жизни на плантациях, 

никакая кухарка не станет служить вам за 6-

7 руб. но за то они возвращаются домой 



60 

 

нравственно испорченными и зачастую с 

прибылью в семействе. 

Скотоводство. Для городских жителей 

скотоводство не составляет особого про-

мысла. Рогатый скот здесь разводится, как 

необходимое подспорье в хозяйстве, ради 

его продуктов. Табунов и заводов нет. Поч-

ти все лошади – извощичьи и рабочие. Це-

ны на скот существуют следующие: пара 

волов от 60 до 120 руб., корова от 15 до 40 

руб. и лошадь от 25 до 60 руб. По статисти-

ческим сведениям в Анапе имеется лоша-

дей 776, полов 65 пар и гулевого скота 838 

штук, свиней 408 шт. Последние свободно 

разгуливают по городу, не встречая себе 

никакого препятствия. 

Садоводство. С целью развития в крае 

фруктово-виноградных садов и других рас-

тений, в городе Анапе производилась раз-

дача в потомственное пользование выгон-

ной земли по правилам, выработанным на 

сей предмет бывшим начальником Черно-

морского округа, генерал-майором Пиленко 

в 1874 году. 

Всякий получивший земельный участок 

обязан был в течение первых 3-х льготных 

лет огородить его или окопать рвом и поса-
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дить не менее двухсот фруктовых деревьев 

или двух тысяч кустов винограда на каждую 

десятину. Величина отдаваемого в одни ру-

ки участка, при желании просителя зани-

маться четырьмя отраслями хозяйства, а 

именно: разведением фруктовых деревьев, 

виноградников, разных красильных расте-

ний и шелковичных деревьев, не должна 

составлять более 4-х десятин, а желающе-

му заниматься одной какой-либо из упомя-

нутых отраслей – одной десятины.  Из всего 

же выгона могло быть роздано не более 

одной двадцатой его части. По окончании 

льготного срока, если окажется, по освиде-

тельствовании полицейского чиновника со-

вместно с городским депутатом, что насаж-

дения сделаны на участке соответственно 

правилам, то его владельцу выдаѐтся до-

кумент на потомственное пользование зем-

лѐй, с обложением участка оброком в доход 

города по три рубля за десятину в год. 

В недавнее время правила эти измене-

ны и раздача выгонной земли гор.Анапы 

под разведение фруктово-виноградных са-

дов будет производиться с торгов и на ос-

новании правил, изложенных в приложении 

к ст.15 т.XII ч.II изд.1886г. 
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Всех садовых участков считается 60, а 

занято ими выгонной земли 102 десятины. 

Сады расположены около Алексеевских ко-

лодцев и Серебрянных источников и пре-

имущественно на склоне гор в ущельях 

«Сухопсинского» и «Махотр»,- местностях, 

защищѐнных от северных и восточных вет-

ров, летом палящих, зимой пронзительно 

холоных. 

 Насколько непригодна вообще город-

ская земля под хлебопашество, насколько 

она удобна под разведение виноградников 

и в особенности в упомянутых ущельях. ур-

жай 1888 года вполне доказывает справед-

ливость ваших слов. Так, десятина дала 

около 250 пудов винограда – это при по-

средственном урожае, при хорошем же 

урожае можно получить с десятины до 400 

пудов винограда, который сбывается на 

месте от 1р.20коп. до 2 руб. за пуд. Вина с 

десятины можно получить от 125 до 200 вѐ-

дер, смотря по качеству винограда и уро-

жайности. Вино с успехом сбывается на 

месте и в другие города от 2 до 8р. За вед-

ро.  

Особенных болезней на виноградниках 

не замечалось, за исключением перелицы 
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(oidium) и то в весьма назначительном чис-

ле. Болезнь эта уничтожается садоводами 

посредством пульверизирования кустов 

серным порошком. Такой способ истребле-

ния пепелицы при незначительном расхо-

дов на порошок и его радикальном дейст-

вии, нашѐл на практике большое примене-

ние. 

Без преувеличения можно сказать, что 

одну из самых видных отраслей сельского 

хозяйства из городской территории занима-

ет виноградничество, которому благоприят-

ствует продолжительность тѐплого и сухого 

лета и каменистая почва и, отчасти то, что 

почти все виноградники располагаются по 

склону на юг или юго-восток. 

Вообще виноградничество в Анапе обе-

щает в недалѐком будущем дойти до широ-

кихразмеров и занять первое место в сель-

скохозяйственном быту, так как кроме 60-ти 

лиц, владеющих виноградными участками, 

в городское управление поступило много 

просьб о новом отводе земли под сады 

преимущественно в ущельях «Махотр» и 

«Сухопсинском». 

Говоря о достоинстве виноградников 

нельзя того же самого сказать и о фрукто-

вых деревьях. Садоводы принимали все 

меры к более правильному культивирова-
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нию деревьев, но встретив неблагоприят-

ные атмосферные условия,  забросили это 

занятие навсегда. Вредные морские туманы 

и сильные, порывистые ветра в зародыше 

истребляют самый цвет деревьев, так что 

вишни, черешни, груши и яблоки – явление 

здесь редкое. 

 Огородничество. Эта отрасль хозяй-

ства ограничивается возделованием немно-

гих огородных растений, которые и сбыва-

ются на месте. Огороды расположены по 

берегу моря на так называемых песках, на 

пространстве 40 десятин. Разводит пре-

имущественно огурцы, картофель, лук и не-

которые другие овощи. Продуктов этих да-

леко не доставало бы на местное потреб-

ление, если бы жители не пополнили этот 

недостаток из огородов на собственных 

плановых участках разводимых. 

Пчеловодство. За последнее время 

пчеловодство заметно стало развиваться в 

Анапе. Хотя большая часть пчеловодов ве-

дѐт это хозяйство по старой системе, со-

храняя плетѐнные санетки, обмазанные 

глиной, но есть несколько хозяев, которые 

заменили этот рутинный способ ульями бо-

лее усовершенствованных систем. Так, 

вместо «дупляков» и «санеток» появились 
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ульи системы англо-американской, Ластор-

та Джерзона(двухсемейные «лежаки») и 

итальянской d-ra Дубини (разборные). Всех 

ульев в Анапе насчитывалось в 1889 году 

до 555 шт. и из половины этого количества 

ульев добыто мѐду посредством подкури-

вания и в редких случаях посредством сол-

нечной теплоты, 277 пуд. И воску 13 пуд. 

Цены на мѐд существовали от 5 до 7 руб. 

включительно и воск от 20 до 22 руб. за 

пуд. Мѐд и воск сбываются на месте, за ко-

торые в том году выручено 1645 руб. 

Порода пчѐл преимущественно кавказ-

ская; рой собирают непосредственно или в 

улей или роенно: вес роя, оставленного в 

зиму в тѐплых сараях, достигает до 10 фун.; 

размножение пчелиных семей - естествен-

ное; взяток начинается с 10 апреля по 1-е 

августа. Из зимних помещений ульи вы-

ставляются в сады с 15 марта и убираются 

в конце октября. В последнее время пчело-

воды поняли, наконец, необходимость де-

лать посевы медоносных растений и разво-

дить фацелию, эспарцет, бораго и резеду. 

Один из местных пчеловодов за отличное 

ведение этой отрасли хозяйства удостоен 
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на Кавказской выставке 1889 года малой 

серебрянной медали. 

Кроме анапских пасек пчеловодство 

распостранено в ближайших к Анапе посе-

лениях и в особенности в имении «Ново-

гир» князя Лобанова-Ростовского, в 40 вер-

стах от Анапы, где имеется около 200 ульев 

системы Джерзона. 

Рыболовство. Лов рыбы на берегах 

Чѐрного моря, прилегающих к территории 

Анапы, служит большим подспорьем в до-

машнем быту, но заниматься промыслом 

специально и круглый год никто не рискнѐт, 

так как промысел этот весьма неустойчив и 

требует больших затрат, если заниматься 

им постоянно и в широких размерах, чем 

обуславливается относительная его выгод-

ность. Мы положительно уверены, что рыб-

ный промысел здесь ведѐтся между делом 

и в свободное от полевых работ время. Ры-

боловы, если и не получают особых выгод 

от своего промысла, то и не несут убытков, 

так как их затраты на это дело весьма ни-

чтожны. Преимущественно ловится камса 

(в ноябре и декабре), барабулька, кефаль, 

камбула, скумбрия и в незначительнои ко-
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личестве лобань, гарбуль и ѐрж. Продукт 

сей сбывается на месте и в изобилии от-

правляется морем в соседние города. 

В Анапе городовое положение 1870 года 

не введено, а заведывает делами по город-

скому управлению Анапская полиция. дохо-

ды города по смете на 1890 год по источни-

кам поступления их распределяются сле-

дующим образом: (1) Доходы обыкновен-

ные: а) с городских имуществ, оброчных 

статей и с выгонной земли вне городской 

черты 3374 руб. 11 к.  б) с городских иму-

ществ внутри города (оценочного сбора) 

3691 р. 94 к.,  в) сборы с промышленников и 

с заведений промышленности, как-то: с 

купцов, торгующих в Анапе по свидетельст-

вам 2-й гильдии 214 руб., с лиц, торгующих 

мелочным товаром и приказчиков 1 и 2 

класса 102 р. 40 к., с промышленных свиде-

тельств 1, 2 и 3 разрядов 22 р. 80 к., с гос-

тиниц и трактиров среднего годового акциза 

1280 р. г) актовые сборы 389 р. 41 к.  Дохо-

ды чрезвычайные: а) подлежит к отчисле-

нию из городского капитала на покрытие 

расходов, назначенных по смете 3780р. 33 

коп., б) за записку мещан в городскую обы-

вательскую книгу 110 руб. всего дохода 

12965 руб. 
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Расход города в 1890 году предположен 

в 14130 руб., так что в городском бюджете 

неизбежен дефицит. По смете на тот же год 

расход распределяется следующим обра-

зом: а) жалованье двум депутатам, засе-

дающим в полиции по городским делам 400 

р., б)  на наѐм сторожа при Алексеевских 

колодцах 70 руб.,  в) жалованья городскому 

архитектору 600 руб., г)  чиновникам город-

ской полиции 5865 руб.,  д) восьми поли-

цейским городовым 1500 руб.,  е) городо-

вому врачу 980 руб., ж) повивальной бабке 

390 руб., з) городскому фельдшеру 200 

руб., и) на наѐм дома под помещение 350 

руб., й) на ремонт пожарного инструмента 

10 руб., к) на ремонт городских фонарей 20 

руб., л) маячных 4-х фонарей 10 руб., м) го-

родских весов 50 руб., н) на ремонт моста 

через р. Анапку 23 руб., о) Нашенбургской 

дамбы 100 руб., п) Алексеевских колодцев 

40 руб., р) освещение города 336 руб., с) 

освещение створчатых маячных фонарей 

200 руб., т) на иллюминирование города 60 

руб., у) квартирных состоящему под покро-

вительством Александровского комитета 

126 руб., ф) на содержание мужскго учили-

ща 600 руб., х) на экстраординарные рас-

ходы 150 руб., ц) единовременные расходы 

1108 руб. 
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В общем гор. Анапа представляет из се-

бя как бы разорѐнный неприятелем аул; на 

каждом квартале попадаются неоконченные 

каменные дома. Вероятно домовладельцы, 

достроив до половины свои дома, сообра-

зили, что жить в них сами не будут, а отдать 

в наѐм будет некому, так как и без того мно-

гие дома стоят пустыми. Большая часть 

домов построена из камня местной породы, 

с виду мрачные, не белѐные. 

Деревья здесь встречаются изредка и то 

– неприхотливая акация. Нет ни мощѐнных 

улиц, ни тротуаров; правда, в них не насто-

ит особенной надобности, так как вся дож-

девая вода моментально ппитывается в 

песчаный грунт и, как бы ни были велики 

дожди, через день делается совершенно 

сухо. 

Город освещается 25 фонарями и то 

лишь в более центральных местах. Окраи-

ны города, наиболее нуждающиеся в осве-

щении, совершенно лишены его. освеще-

ние города отдаѐтся с подряда. 

Пожарной команды и обоза не сущест-

вует; пожарный инструмент и принадлежно-

сти к оному представляют самый жалкий 

вид: клапаны насоса ослабли и плохо нака-

чивают воду, поршни и помпы не работают, 
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кишка перегорела, другая же ручная помпа 

к употреблению вовсе не годна. К пожарно-

му инструменту имеются: две деревянные 

бочки, два багра с деревянными рукоятка-

ми, железная пила, два топора и шесть де-

ревянных вѐдер. 

Курьѐзнее всего то, что весь этот пожар-

ный обоз доставляется на пожар на плечах 

пожарной команды, понятно, пока прибудет 

на место пожара, таковой оказывается по-

тушенным. К счастью, пожары здесь быва-

ют весьма редко: 3-4 случая в течение года. 

В Анапе не имеется приличных гостиниц, 

где мог бы приезжий остановиться и про-

вести ночь. Гостиницы эти относятся к типу 

трактиров, коих числом 10: в них произво-

дится продажа крепких напитков и в одном 

из них играет раздирающий душу оркестри-

он. Не говоря о наружной нечистоте тракти-

ров, внутренняя обстановка ужасна: всюду 

грязь, обветшалость и беднота. Из всех 

этих трактиров два только и похожи на гос-

тиницы и то, опять таки, при условии не за-

глядывать вовнутрь их. Между тем носят 

они громкие названия: «С.-Петербургская» 
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и «Центральная гостиница», в первой 8, а 

во второй 5 номеров, цена коим от 50 до 1 

руб. Содержатели их или греки или турец-

коподданные, не отличающиеся особенной 

чистоплотностью. 

Кроме поименованных трактирных заве-

дений в городе имеются пять турецких ко-

феен, в которых ведутся игры в шашки и в 

преферанс «на чашку кофе». 

В городе имеются следующие агентства: 

Русского общества пароходства и торговли, 

Российского общества пароходства и стра-

хования кладей и «С.-Петербургской ком-

пании «Надежда», через которые перевезе-

но разных товаров в 1889 году 196,614 пуд. 

25 ф. и застраховано товаров на 417,554 р. 

Административные учреждения. В 

Анапе находятся: городское полицейское 

управление, состоящее из полицмейстера, 

секретаря, помощника секретаря (он же 

бухгалтер и приходорасходчик), пристава и 

помощника его, восьми полицейских служи-

телей и двух депутатов, заседающих в об-

щем присутствии полиции по городским де-

лам, в коей сосредоточены дела, относя-
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щиеся до городского общественного управ-

ления; почтово-телеграфная контора 6-го 

класса; карантинно-таможенная застава; 1-

й отдел Черноморской бригады погранич-

ной стражи, Анапский пограничный отряд, 

кнтора нотариуса и канцелярия контролѐра 

акцизных сборов. Мировых судебных учре-

ждений нет, почему для разбора дела ми-

ровой судья вызывает прикосновенных к 

делу лиц и чинов полиции в Новороссийске, 

изредка провожает в Анапу на время след-

ственных действий, но большей частью вы-

зывает в Новороссийск. 

 

Р.Лёгкий 

  


