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Объ устройств^ Анапснаго порта.
По поводу доставленш Министерству Путей Сообщешя за 

писки о сооруженш аорта въ Аиапской бухгЬ (записка эта 
напечатана въ X вып. „И звЪ тВ * Общества вг приложешяхъ 
на стр. 138— 150) Министерство Путей Сообщена сообщило 
Обществу нижеследующую пояснительную записку къ проекту 
порта въ АнашЬ. Въ постЬдсше Анапсые члены нашего 
Общества пе разъ заявили, что проектъ этотъ лишь потому 
показываетъ крупную цифру 2.581.368 рублей за устройство 
Анапскаго порта, что въ немъ цЬна матер1аловъ и рабочей 
силы исчислены по Одесскимъ ц-Ьпамъ, между тЬмъ какъ въ 
районЬ Анапы ц^пы должны быть несравненно ниже.

Въ новейшее же время, когда распространяется слухъ, что 
въ случай постройки железной дороги до Новоросайска тамъ 
будетъ выстроенъ портъ съ израсходовашемъ не менЬе 4 1/ 2 
миллшновъ рублей,— даже 2*/, мил. р . для Анапскаго порта 
можно считать умеренною суммою въ виду того, что желез
н а я  дорога до этого порта можетъ быть проведена по ровной 
местности, не переходя хребегъ Кавказскихъ горъ, хребетъ, 
который такъ затрудняетъ доступъ къ Новороссгёскому порту. 
Правда, прямая лишя железной дороги отъ Екатеринодара 
до Новоросайска была бы на 50 верстъ короче кривой лиши 
къ А напе, по вполне ровной площади. Но какъ сооружете, 
такъ и постоянная эксплоатащя Анапской лиши не можетъ 
не быть выгоднее для государства. Отъ Анапской вЬтви жел. 
дор. пришлось бы после прибавить лишь 50 верстъ для соеди- 
н е н 1 Я  Тамани и важной Керченской крепости и городовъ Керчь, 
Темркжъ и пр. со всЪмъ Кавказомъ; отъ Екатеринодара— 
Новорошйской ветви пришлось бы строить 100 верстъ до 
Тамани. Кроме того, въ пользу Анапы говоритъ близость боль
шой рЬки Кубани п выгодпое положете города съ самымъ 
здоровымъ климатомъ, на обшириомъ плоскомъ, плодородпомъ 
пространств'!;, какъ разъ удобномъ для устройства большаго го
рода. Въ самомъ Д'Ьл'Ь, но сооружевш Анапскаго порта здесь 
скоро долженъ возникнуть городъ, подобный ОдессЬ, такъ какъ 
для всего юго-востока Россш давно нужепъ этотъ портъ, име
ющей великолепное географическое положеше. для того, чтобы 
сделаться торговымъ цептромъ, не угнетающимъ проч!е со
седнее города, а помогающимъ каждому изъ иихъ, то въ зим



нее время, когда КерченскШ проливъ замерзаетъ, то при во- 
дворенш въ враЬ вообще общеполезной конкурренцш п регу
лярной заграничной торговли, требующей непременно круглый 
годъ глубокш и доступный портъ, соединенный съ обширнымъ 
плодопоснымъ краемъ.

По поводу всего этого им^ютъ особый иптересъ нижеслЬ- 
дующ1я подробный данныя объ устройств'!; Анапскаго порта.

Топографическое описаже местности.

Берегъ Черпаго моря, вдущШ отъ Кубанскаго лимана до 
Анапы и д а Д е , нредставляетъ два различныхъ характера, р'Ьз- 
ко отлнчаюпцеся другъ отъ друга, сначала отлопй песчаный 
берегъ, въ н4которомъ отдаленш отъ котораго тянутся песча
ные бугры и дюны, у начала расположешя города подымается 
на 4 с. надъ уровнемъ моря п принимаешь форму скалъ, круто 
спускающихся къ морю, берегъ сохраняетъ этотъ характеръ 
за небольшими исключетями на всемъ остальномъ протяженш 
огъ Анапы на югъ.

Огъ Кубанскаго лимана берегъ им-Ьетъ почти прямолиней
ное паправлеше и идетъ подъ румбомъ 8 0  34е; не доходя
3-хъ верстъ до г. Анаиы пачинаетсязагибъ, нанравлете, по кото
рому адЬсь идетъ берегъ, изменяется съ 8 0  на 8, потомъ пе- 
реходитъ на 8"\У— 12° и паконедъ 8МГ 34°; линхя 8\У 34° под
ходить къ самому городу, расположенному на морскомъ бе
регу, направляющемся до городской пристани подъ румбомъ 
•ШУ—81®, а отъ пристани до 1-го мыса подъ румб. 8А\Г 82®, 
за гЬмъ идетъ небольшой заливъ и за 2-мъ выступающимъ 
мысомъ начинается морской берегъ, идущШ параллельно преж
нему направленно подъ румбомъ 8 0  35*.

Анапски! мысъ, оканчиваю щ ая двумя выступами, вдается 
па 590е въ море, образуя Анапскй рейдъ, расположенный подъ 
44° 64' 3" 8 с. широты и 2ъ 28т  52" восточной долготы отъ 
Гринвича (Флаштокъ таможни).

Анапа расположена въ обширной долинЬ, которую ограни
чивают^ со стороны N 0  начало главнаго Кавказскаго хребта 
пли горы Куматырь, со стороны 8 0  хребетъ, отдЬляюцЦй до
лину Анапы отъ ущелья р^чки Сукко, съ востока долина огра
ничена хребтомъ, отд’Ьляющимъ долину Анапы отъ Баканскаго 
ущелья, на этой долипЬ, кроме г. Анаиы, расположены дв4

—  119 —



—  120 —

станицы Николаевская и Раевская; длина долины до 30-ти 
верстъ, ширина до 10 в.

Горы, идущ1я съ одной и другой стороны Аиаиской долины, 
даютъ две рЬчки, изъ нихъ одна Куматырь, вытекающая изъ 
горъ того же имени, другая Китлямыхъ вытекаетъ изъ горъ 
около Раевской станицы; эти речки питаютъ обширныя плав
ни, изъ которыхъ вытекаетъ и вливается въ море речка Анапка.

Плавни служатъ какъ бы осадочными бассейнами для пер- 
выхъ двухъ рЬчекъ и потому выпускаемая ими Анапка не 
несетъ вовсе паяосовъ.

Т ечете р. Апапки непостоянно, устье ея большую часть 
года бываетъ занесено морскимъ пескомъ, оно прорывается 
обыкновенно зимою во время болыпехъ дождей и снега. Р4ч- 
кп, питающая плавни обыкновенно высыхаюгь лйтомъ во вре
мя бездожд1Я, и тогда уровень воды въ плавняхъ понижается 
до 4-хъ дюймовъ ниже горизонта воды въ море (въ август1!  
и сентябре 1873 г.).

Вода р. Апапки им4етъ ненр1ятный илистый запахъ п горь
коватый вкусъ отъ присутсш я въ ней гшющихъ органиче- 
скихъ веществъ, почему она негодна къ употреблению въ пищу.

Во время 8^-овы хъ  бурь, прибоемъ нагопяется въ речку 
морская вода чрезъ косу, отделяющую море отъ Анапки и тог
да вода въ плавняхъ становится соленою и мало чймъ отли
чающеюся отъ морской воды.

Отлопй песчаный берегь начинается отъ Бугазскаго устья 
р . Кубани и идетъ сначала въ виде узкой косы, отделяющей 
море отъ Кубанскаго лимана.

Ширипа отлогаго берега изменяется отъ 400 до 650«, изъ 
этого числа отъ моря до дюнъ идетъ полоса шириною отъ 30° 
до 90— 100с; высота этой полосы не превосходитъ О04*^ до 0, 
Зс надъ уровнемъ моря, далее идутъ дюпы полосою, ширина 
последней отъ 100 до 150е, за темъ остальное пространство, отъ 
дюнъ до подножия близь лежащихъ возвышенностей, возвышает
ся отъ 0°6 до 1° надъ уровнемъ моря, оно обработывается, 
нмеетъ растительный слой въ несколько дюймовъ толщиною, 
подпочву составляетъ мелк1й морской песокъ; подходя къ Ана
пе низменность эта переходитъ въ плавни.

Песчаные бугры и дюны начинаются въ 2-хъ верстахъ отъ 
города, высота ихъ— въ начале незначительная— достигаетъ въ 
окрестностяхъ Витязевскаго лимана до 30 фут. надъ уровнемъ
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моря; дюны составляютъ песчаныя гряды, состояния изъ весьма 
мелкаго и подвижнаго песку съ примесью ракушки; эти гряды 
расположены въ нисколько рядовъ, первый рядъ имЬетъ вы
соту почти однообразную, непревышающую 1 0 — 12 фут. и у 
моря этосъ первый рядъ пдетъ почти параллельно берегу, вто
рой и слЬдуюЩ1й ряды имёютъ более неправильное направле- 
ш е, и здесь дюны образуютъ вершины, имЬюпця форму, при
ближающуюся къ усеченному конусу, высота некоторыхъ изъ 
пихъ достигаетъ 30 ф. и у моря.

Гряды эти не тянутся непрерывно, во многихъ м^стахъ оста
ются проходы внутрь дюнъ; въ поперечномъ направленш дю
ны заканчиваются песчаными буграми, высота которыхъ по
степенно уменьшается.

Въ некоторыхъ мЬстностяхъ дюны покрыты растительностш, 
состоящею преимущественно изъ ползуча го вереска, морскаго 
волчеца (егуп^ш т тагШ ш и т), густо покрывающаго во многихъ 
м4стахъ неболышя площадки между дюнами, изъ некоторыхъ 
травъ, преимущественно морскаго камыша и др. Относительно 
распросгранешя растительности па дюнахъ, здЬсь место при
бавить, ЧТО ПЛОСК1Й берСГЪ ОТЪ МОрЯ ДО ПОДНОЖ1Я дюнъ лн- 
шепъ всякой растительности; совершенно нЬтъ растительности 
на склонахъ дюнъ, обращенныхъ къ морю, противуположные 
склоны всегда, хотя скудно, иокрыты ею, растительность уве
личивается по мФрЬ ирпближешя къ концу дюнъ, песчаные 
бугры, которыми они закапчиваются, покрыты довольно густою 
травою.

Пизменныя мЬста, равио какъ все пространство, лежащее 
между дюнами и прилегающими возвышенностями, изобилуютъ 
грунтовою водою, горизонтъ грунтовыхъ водъ непостояненъ и 
завиептъ отъ большего или меныпаго количества выпадающей 
влаги.

Въ низменпыхъ мЬстахъ, окружепныхъ со веЪхъ сторонъ 
дюнами, въ самое сухое время достаточно углубиться на 0 ,с15, 
чтобы встретить грунтовую воду довольно хорошего качества.

Пространство между дюнами и близь лежащими возвышен
ностями изобилуетъ грунтовою водою, залегающею на 0,°45 до 
0,70 отъ поверхности земли (въ сентябре 1873 г.). Достоин
ство получаемой воды не везде одинаково. Вблизи города, не
сколько выше р. Апапкп вырыты колодцы глубиною огъ 0 ,с35—
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0С50 даютъ соленосатую воду въ количестве 3000 всдеръ въ 
сутки, каждый.

Удалившись отъ Анапы нисколько выше плавень, вода те- 
ряетъ солеповатый вкусъ, довольно вкусна и годится въ ппщу.

Колодезь, вырытый противъ БлаговЬщенскихъ хуторовъ, да- 
етъ воду отличнаго качества, ею пользуется кромЬ хуторовъ 
еще и Витягевскш поселокъ, колодцы котораго даютъ воду, 
имеющую горьковатый вкусъ и нефтяной запахъ.

Когностическое строение почвы окрестностей Анапы доволь
но однообразно.

Господствующая формащя меловая (см. ст. Байерна въ т. 
I „СвЪденш о Кавказк“), составляющая ея породы суть: глини
стый сланецъ, слоистый песчапикъ г раковистый известнякъ.

Первыя две породы составляютъ крутые обрывистые берега, 
высота которыхъ около Анапы достигаешь 30 саж., изъ этихъ 
же породъ состоять горы, отделяющая долину Аиапы отъ уще
лья р. Сукко, изъ нихъ же образовался голышъ, который тя
нется но всему крутому берегу до 1-го мыса; какъ продуктъ 
разрушещя сланца—глина встречается во многихъ М'Ьстахъ, 
чистая глина попадается въ больтемъ изобнлш въ вытеупо- 
мянутыхъ горахъ и вблизи морскаго берега. Благодаря изоби
лие глины черепичное производство довольно заметно развива
ется въ Анап4.

Все пространство берега, отъ города до горъ Куматыря, со- 
стоитъ изъ мелкаго пловучаго песку съ примесью ракушки, 
буровая скважина, проведенная до глубины 22 фут., прошла 
вся въ песке, сильно пропптанномъ грунтовою водою.

Раковистый известпякъ встречается исключительно въ горахъ 
Куматыря и представляешь прекрасный строительный матер^алъ. 
На Нагпенбургской горе известнякъ иредставляетъ более рых
лое видоизменеше, изъ пего жгутъ известь.

Пласгы глинисгаго сланца и слоистаго песчаника, изъ ко
торыхъ состоишь морской берегъ, продолжаются въ море и об- 
разуютъ рифъ, которымъ окаймленъ весь крутой берегъ Анап
скаго рейда. Буровыя скважины, произведенныя на рейде по
казали, что за рифомь дно моря на глубину до 20 фут. состо
ишь изъ плотной глины, изъ последней же состоишь и банка, 
находящаяся по средине рейда. Съ 30 футовой глубины дно 
состоитъ изъ мелкаго песку съ примесью ракушки или пес
ку съ иломъ.
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Гидрографическое описаше Анапскаго рейда.

АнапскШ заливъ образуется мысомъ того же имени, выда
ющимся въ море тремя оконечностями: южная выступаетъ къ 
Л\г, средняя къ И\У, последняя, къ которой примыкаетъ город
ская пристань, направлена къ N . Анапскш мысъ окаймленъ 
камепнымъ рифомъ, который начинается въ восточпомъ углу 
рейда и отходить въ начале отъ берега па разстоянш около 
50е; это разстояше увеличивается къ западу до 60—70 саж. 
и противъ средней оконечности мыса доходить до 90 с ., къ 
западу отъ этой оконечпости рифъ удаляется на 170 саж. отъ 
берега, глубипа па рифе доходить до 1 саж. Рифъ этотъ въ 
направленш къ югу постепенно уменьшается и совершенно 
пропадаетъ у возвышенностей горъ, примыкающихъ къ Анап
скому мысу.

ЗападпЬе городской пристани и въ разстоянш отъ берега 
около 200 саж. выдается подавдная банка, состоящая изъ весь
ма плотной глины, наименьшая глубина въ пей 8 футъ.

Между банкой и береговымъ рифомъ есть проходъ шири- 
пою 100е, глубипа въ которомъ отъ 4-хъ саж . постепенно 
переходить до 2 ,— 5. *

Лип1я 3-хъ саженной глубины идетъ въ разстоянш отъ 230 
до 21го саж. огъ песчаиаго берега, загЬмъ огибаетъ банку и 
вдается на 100 саж. въ пространство между банкой и рифомъ, 
здесь, пройдя мимо средней и южной оконечности мыса, она 
направляется параллельно берегу, отъ котораго удаляется на 
40— 60 саж.

Общая характеристика распределена глубипъ на Апапскомъ 
рейде следующая: противъ отлогаго берега глубина изменя
ется равномерно, уклонъ дна 0,01; противъ города глубина 
распределена весьма неправильно, рядомъ съ большими глу
бинами встречаются малый; крутой берегъ, обращенный къ 
морю весьма приглубый, въ 300 саж. отъ берега глубина до- 
ходитъ до 12 саж.

Грунтъ па рейде весьма разнообразенъ, къ N 0  стороне рей
да грунта везде— мелкш песокъ, грунтъ этотъ доходитъ до 5— 7 
саженной глубины,— где перемешанъ частью съ иломъ, частью 
съ мелкой ракушкой. Въ юго-восточной стороне рейда груптъ 
также песокъ; близь возвышеннаго южнаго берега на рифе 
груптъ— камень. На банке грунтъ— плотная глина.
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Въ проходй между южнымъ берегомъ и банкой груптъ, какъ 
показала сондировка, состоишь изъ глины, покрытой топкимъ 
слоемъ мелкаго песку.

На западномъ конце рифа, выдающемся протввъ средней 
оконечности мыса, равно какъ въ западной части прохода меж
ду банкой я рифомъ, грунтъ до того вязкая глина, что во вре
мя промера, при бросаши дрека со шлюпки, опъ увязалъ въ 
грунтъ, такъ что съ трудомъ былъ вынимаемъ и наконецъ по- 
терянъ.

Вследствги болыпаго разнообразхя въ распределен^ грунта 
и глубпнъ на Анапскомъ рейде и местъ якорной стояцки су- 
довъ здесь нЬсколько-

Место якорной стоянки, назначенное по Лощи и обозначен
ное на плане подъ № 1, служитъ якорнымъ мЪстомъ для во- 
епныхъ судовъ; груптъ здесь илъ съ пескомъ.

Место это открыто всемъ ветрамъ отъ 88\У чрезъ \У до 
КЮ У (па 135е). Подъ № 2 обо^рачено место стоянки коммер- 
ческихъ пароходовъ; грунтъ здесь илъ съ пескомъ; глубипа 
около 35 фут., место открыто отъ ВАУ чрезъ \У до КЮ У 
(1 1 2 е— 3 0 ') .

Наконецъ место, означенное подъ Л» 3 служитъ для парус- 
ныхъ каботажныхъ судовъ, грунтъ здесь преимущественно плот
ная глина; место это открыто отъ Л\Г8ДУ чрезъ \У до Ю1\У. М е
сто это закрыто для среднихъ и непродолжительныхъ 8У/"-овыхъ 
ветровъ, скорость которыхъ не превышаешь 10— 12 метровъ 
въ секупду, при сильныхъ 8\У ветрахъ здесь бываетъ захо
дящая зыбь, достигающая болыпихъ размЬровъ. Нагрузка и 
выгрузка судовъ бываетъ всегда возможва при ветрахъ, дую- 
щихъ отъ 8 чрезъ 0 до ОКО, что же касается Ы-хъ КО-хъ 
ветровъ, то хотя пробеге ихъ по морю п незначихеленъ, по 
иногда они дуютъ съ такой силой, что судамъ приходится от
давать второй якорь.

Суда дрейфуютъ и выбрасываются на берегъ К\У ветромъ, 
такъ въ 1872 г. выброшено 1 судно на берегъ, всл$дствш лоп
нувшей цепи— и въ Ноябре 1873 г. К\У-мъ же вЬтромъ вы
брошено пришедшее изъ Керчи судно съ солью.

Хорошее качество грунта для якорной стоянки не подлежа
ло бы сомнЬшю для первыхъ двухъ местъ, где грунтъ илъ съ 
пескомъ, считающейся лучшимъ груптомъ для стоянки, если 
бы пе было случаевъ, что у якорей ломались лапы.
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Грунтъ якорной стоянки № 3 плотная глина, относительно 
его трудно сказать что либо дурное, такъ 30 мая, после обе- 
да началась сильная буря отъ N 4 ^  продолжавшаяся до полу
ночи; находивпшся въ это время 4 каботажный судна отсто
ялись на двухъ якоряхъ каждое, во время 8\У-вой бури, раз
ведшей большое волнен1е 22 августа, 3 каботажныя судна то
же отстоялись на двухъ якоряхъ каждое. Изъ 147 каботаж- 
ныхъ судовъ, заходившихъ въ Апапу, большая часть изъ нихъ 
выдержала более или менее продолжительные штормы, изъ нихъ 
только одно выброшено на берегъ и то больше по вине шки
пера, ч4мъ грунта.

Если отъ средней оконечности Анапскаго мыса провести ли- 
нпо на 8 8 ^ ,  то она отделить часть моря, площадью въ 500.000 
квадр. саж., изъ которыхъ годпыхъ для якорной стоянки су
довъ съ большою осадкой будетъ около 100.000 квадр. саж., 
и для каботажиыхъ судовъ около 457 квадратн. саж., такъ 
что, следовательно, на рейдЬ открытомъ на 135° можетъ поме
ститься до 50 болыпихъ судовъ, и на части открытыхъ на 112° 
1301 до 30 каботажпыхъ судовъ.

Выше было упомянуто, что устье р. Апапки большую часть 
года бываетъ занесено -пескомъ. Глубина въ ней, какъ видно 
изъ паиесеппыхъ промЬровъ, доходитъ до 0,е60.

Анапка 28 января 1874 г., после продолжительпыхъ дож
дей и сн^га, бывшихъ въ декабре и январе, прорвалась. Глу
бина у устья была 0.30 до 0,40 с., грунтъ мелк1й песокъ и 
голышъ, ширина ея у устья была 8е, скорость течешя 2,1 фу
та, расходъ воды <^=0,5 куб. с. въ 1 секунду или 1800 куб. 
саж . въ 1 часъ.

Метеорологичесш данныя.

При проектированш порта мстеорологичес.К1я данныя име- 
ютъ огромное зпачепхе, паправлеше и продолжительность гос- 
подствующихъ ветровъ обусловливаютъ расположение входа въ 
гавань, определеше скорости и километрпческаго пробега да- 
етъ возможность определить ровнодействующую морсквмъ вет- 
ромъ, что въ связи съ непосредственными наблюдениями во мно
гихъ случаяхъ разъяснить весьма темный и спорный вопросъ
о направлении движен1я паносовъ и голыша.

Произведеппыя 11-ти месячныя наблюден1я по своей крат
ковременности слишкомъ недостаточны, чтобы ва нихъ осно
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вывать какхе либо положительные выводы, но въ связи съ на- 
блюдешями, записаиными въ шканечные журналы судовъ, 
плававшихъ у с. в. береговъ Чернаго моря, сгрупированпымп 
и приведенными въ систему въ Лощи они служили зпачи- 
тельпымъ подспорьемъ въ ознакомление съ изсл4дуемымъ бе- 
регомъ.

Въ нижеследующей таблице приведены данныя изъ Лощи 
и данныя 11-ти месячныхъ наблюдешй.

МЕСЯЦЫ.
Господствую
ще в1тры изъ 

Лоцш.
Тосиодствующ1с в-Ьтры изъ 

11 -ти и̂ слчиаго наблю
дет'*.

Январь. . N0 N (11, г. сутокъ) Е (5).
Февраль . т у К Е (6.5)Е (5.2).
Мартъ . . N0 3(10.5Ж Е (5.7).
А и рель. . N0 —
Май. . . . \  N0 

/  К \У 8( 11.1)8(6.4)
1 1' >111. . . . т \ г \У (8.4)8\У(7г).
1юль . . . N0 Е (6.6)8(6.2)
Августа. . К \У Е (6.6̂ Е ( 6.4).
Сентябрь. N0 Е(8.8)ЯЕ(7.8).
Октябрь. . 8 Е (12.1)Щ 5).
Ноябрь. . N0 Е (5.6Ж \У (5).
Декабрь.. т у Е (9)8(6) .

Изъ графы ветровъ, взятыхъ изъ Лоцхи видно, что господ
ствующее ветры— N 0  и ШУ, при чемъ перевЬсъ па стороне 
ИО-выхъ ветровъ, вотъ почему входъ проектируемой гавани 
въ АнапЬ обращеиъ на N .

Если обратимся къ дапнымъ, полученнымъ изъ 11-ти мЬсяч- 
ныхъ наб.иоденШ, то увидимъ, что число сутокъ, въ которые 
дули N. N N 0, N 0 , (Ж 0 ,0 , а равно КЫ\\Г и* ветры, было 
180 или 0 ,63 всего времени паблюденгё, что также обуслов
ливаешь располож ете входа па N .

Разсмотревге ветровъ, подвергающихъ опасности стоянку 
судовъ па рейде, ’имееть большое значение относительно кон- 
струкщи молъ, поэтому я разсмотрю подробнее результаты 
наблюдений, относительно дувгаихъ следующихъ вётровъ, со 
скоростхю превосходящею 10 те1г.
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&5ТГ дулъ въ продолженш 10,4 сутокъ, наибольшая ско
рость была 20,3 ше1г., в^теръ этотъ разводитъ значительную 
зыбь на рейдЬ только при значительной снл4 и продолжитель
ности д4йств1Я. Особепио сильпые ветры дули 18 августа въ 
продолженш 24-хъ часовъ, со скоростдо 15 те!х .; 11 н 12 сен
тября— 16 часовъ, скор. 20 т е й \ ;  12 и 13 декабря 16 часовъ 
— 15 те1г; 17 марта 14 часовъ, скор. 15,6.

дулъ въ продолженш 8 ,6  сутокъ-, в1леръ этотъ пере
ходя въ штормъ разводить огромную зыбь, онъ долженъ счи
таться особенно опаснымъ для сооружепШ. Наибольшую ско
рость, 31,7 те1г. опъ им^лъ 22 августа въ сильную бурю, про
должавшуюся 24 часа.

ТГ5И'- дулъ въ продолженш 2,7 сутокъ; наибольшую ско
рость 17,9 те1г, онъ им4лъ 27 января, при чемъ скоро пе- 
решелъ на &\\г.— бури считаются самыми опасными у 
береговъ Кавказа, опе должны быть особенно губительны для 
Анапскаго рейда, такъ какъ онъ имъ всецело открытъ.

ТГ в'Ьтеръ этотъ дулъ исключительно въ 1юне и ш л е  при 
незначительпыхъ скоростяхъ, когда ТУ начиналъ крепчать опъ 
обыкновенно переходилъ въ КЧУ и Ш^"\У или въ 8ЧУ.

Ж2УЖ представляетъ переходный в^теръ къ КЛУ, опъ редко 
дуетъ продолжительно, паиболЬе спльпымъ онъ былъ 24 ноября 
при скорости 18 т е (г ., дулъ въ продолженш 14 часовъ и пе- 
решелъ на КТУ.

А7ТV дулъ въ продолженш 7,7 сутокъ. Продолжительные и 
сильные дули въ сентябре при скорости 15 те(х ., и 21,
22 п 23 ноября со скоростш 16,8 ш е^г.; этотъ ветеръ опа- 
сенъ для Анапскаго рейда, большая часть несчастий съ судами 
случается при этомъ ветре. Онъ дуетъ прямо па каменный 
рифъ, окаймляющей берегъ Анапскаго рейда, почему при этомъ 
ветрё судну, которое пачипаетъ дрейфовать, угрожаетъ неми
нуемая гибель.

N N ^V  дулъ весьма редко, его можно разематривать какъ 
переходный ветръ отъ ЙЧУ къ N .

Температ ура. Средняя температура Апапы-}-11®,31 Ц . 
Наибольшая температура была-}-32®,8—3 1юля. Самый теп
лый ыесяцъ 1юль —  средняя температура 23®,75, самый хо
лодный мЬсяцъ былъ февраль, средняя температура 0®,77, 
наименьшая— 19° (18 и 21 февраля); наибольшая развость 
изменешй температуры 51 °.8. Температура изменяется въ
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зависимости отъ ветровъ, такъ, съ мая по сентябрь, наиболь
шая температура соответствовала О и ОКО в-Ьтрамъ, термо- 
мегръ зпачительно опускался при N и Ш У ветрахъ. Съ сен
тября по апрель наибольшая температура соответствовала 8, 
8"^ и 8Е  вЬтрамъ, понижеше температуры было при И, NЕ 
и Е ветрахъ.

Ветры, припосяшде дожди и сопровождающееся понпжетемъ 
барометра, дуютъ отъ 8 до V ,  преимущественно 8ЛУ вЬтеръ.

Начипаюпиеся О или N 0  ветры обыкновенно въ пачалЬ 
сопровождаются мелкимъ дождемъ, что преимущественно за
мечается зимою.

Влажность воздуха бываетъ наибольшая прп вЬтрахъ, дую- 
щихъ отъ N до Т\т, наименьшая отъ 24— 37 продентовъ при 
ветрахъ, дующихъ отъ NЕ до Е8Е.

Число дней, въ которые температура опускалась нижеО0 было: 
Въ ноябрЬ 8 наименьшая температура 10°
„ декабре 12 „ я 6е
„ январЬ 15 „ „ 14°
„ феврале И  „ я 19°

Итого. . . 46 дней.

При чемъ ю. в. уголъ замерзалъ въ продолжен!и 14 дпей. 
Замсрзаше это за исключешемъ февральскаго N0 вЬтра было 
ничтожно, не более 10— 15 сажень въ ширину.

Въ февральскШ N0 ширина замерзшей полосы достигала 
120 сажепь.

Барометръ. Средняя высота барометра въ Анапе —  761, 
60 ш т . Наибольшую высоту 779,6 барометръ имЬлъ 18 фев
раля въ N0 вЬтеръ, наименьшую 745 ,2— 21 августа во время 
8\У бури и 19 января при свЬжемъ N ветре.

Общ1я заключен!», к а ш  можно сделать относительно изме- 
нен1я высоты барометра, следующая: при 0  и ХО ветрахъ ба- 
рпметръ стоялъ высоко, барометръ опускался и достигалъ ми
нимума при 8 и 8ЯГ, ШУ и \УК\У вЬтрахъ.

Большое падете барометра предсказало 8^У бурю 22 авгу
ста и свЬж1й N— со снЬгомъ и слякотыо 19-го января.

Во время бывшаго ЫЕ въ февраль определялась темпера
тура морской води у городской пристани.
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17 февраля температура —  0 е, 8.
20 Я Я —  0 е, 6.
21 Я я + о*,о.
24 я я 4- з*.
25 Я л +  5».
26 Я я +  7», 2.
27 Я я Ч- 8°, 4.
28 Я я +  9*,1 .

Гидрографичешя наблюдетя.

Въ хорошую погоду въ т и Ь  и 1юл4 мЬсяцахъ на Апап- 
скомъ рейдЬ замечались пергудичесме ветры. Такъ после ноч- 
наго О или N0 къ 1 часу по-полз’дни дулъ ТУ, нереходивипй 
къ ночи опять въ О пли N0. Этою перш дичностт въ изме- 
ненш ветра и объясняется значительное число ветровъ отъ "\\г 
и 8\У, а равно отъ О и N0, дувшихъ съ наибольшою силою 
въ Хюне И 1юле.

ИзмЬнеше горизонта воды въ Анапскомъ заливе было весь
ма незначительно, наибольшая разность измененШ, какъ видпо 
изъ прилагаемой таблицы, была 1 ф. Изъ этой же таблицы 
можно видеть, что высота футштока мало изменялась въ за 
висимости отъ паправлешя вётра.

Гораздо интереснее измепеше среднихъ месячпыхъ высотъ 
футштока, представленныя графически. Если принять среднее 
изъ 11-ти месячныхъ наблюдешй за ординаръ, то май, ш пь, 
ноль, августъ, сентябрь и половина октября горизонтъ воды 
стоялъ выше ординара, въ остальные месяцы онъ былъ ниже, 
самый высокШ горизонтъ былъ въ 1ЮнЬ и т л е ,  это пзменеше 
по всей вероятности зависитъ отъ болыпаго или меньшаго при
тока водъ, доставляемыхъ морю реками.

Высота волнешя определялась въ продолжепш трехъ меся- 
цевъ: ю ля, августа и сентября, свая съ разделенною рейкой 
находилась въ пространстве между бапкой и берегомъ. По
чему волпеше доходило до сваи, разбившись предварительно 
па банке, и следовательно было ниже дЬйствптельнаго; наи
большая высота волнешя для 1Г\У, дувшаго въ теченш 24 час. 
со среднею скоростт 1 5 ,5  ше^г., доходила до 5 футъ, во вре
мя 8\У, бури 22 августа, высота волнешя была 8 футъ.

Определяя высоту волнешя по формуле Стевенсона.
Ь = 1 .5  8 й.
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гдЬ Ь высота волны въ футахъ (1— разстояше до ближайшего 
берега со стороны ветра въ морскахъ миляхъ, получимъ: 

для N ветра высота 2 .2 5  фут.
„ .  ,  7 . 5 я
,  1ГИГ ,  9 . 6 ,
,  „ 9 . О „
.  ^  » 13- О я

Для 8\У и \У8\У ветровъ, для которыхъ (1 превосходить 165 
саж., предъидущая формула ые можетъ быть употребляема.

Самыя высокая и разрушительный волоы для Анапскаго рей
да бываютъ при 8\У, для которыхъ (1 =  240 миль, и 'УГВТУ вет
ровъ, для которыхъ Д = 4 3 5  миль. Глубипа, на которую рас
пространяется разрушительное дЬйствхе волнъ па камень до
4-хъ пудъ, накиданпый въ виде отсыпи съ одиночнымъ отко- 
сомъ, определена для Черпаго моря и Одессы въ 12 футовъ, 
можетъ быть принята и для Анапскаго рейда.

Во время В\У бури 22 августа бурунъ на банке начинался 
съ 15 плп 16 фут. глубины.

N0 ветеръ не разводить на рейде болыпаго волнешя, такъ 
летомъ при N0 ветрахъ, дувшихъ со ско р о стт  10— 12 мет- 
ровъ, суда стояли у пристапи, производя нагрузку и выгрузку. 
Зимою N0 ветры, достигая значительной силы и сопровождаясь 
морозомъ, становятся опасными и для судовъ.

Т еч ете  въ Анапскомъ рейде определялось въ ноне, авгу
сте, октябре, декабре и февраль месяцахъ.

Скорость течешя, измерявшаяся на глубине 7 ф., была весь
ма незначительна, и изменялась отъ О, 3— 0, 36 фут. въ 1 с. 
(1 мили въ 4, 5 часа) съ глубиною скорости течешя умень
шалась и на 28' была въ три раза меньше, чемъ у поверхцости.

Направлеше течешя идетъ почти параллельно берегу, именпо 
въ 600 саж. къ северу отъ города оно направляется съ N на 
8, противъ города отъ О къ ТУ; въ рагстояши около 200 саж. 
отъ Анапскаго мыса оно заворачиваетъ къ К ' и соединяется 
съ общимъ береговымъ тсчешемъ, направляющимся съ юга.

Условия замерзаемости Анапскаго рейда тесно связаны съ 
направлешемъ ветра преимущественно N 0, поэтому я считаю 
необходимымъ предпослать разборке этихъ условШ описаше 
N0, шторма бывшаго въ феврале.

Начало февраля сопровождалось тихой и теплой погодой; съ 
2-го до 14 числа дули за небольшими исключетями слабые
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ветры отъ 8 и смЬжныхъ съ нимъ румбовъ, температура под
нималась д о + 1 2 0, 4, барометръ медленно опускался, наимень
шая высота была 11 числа въ 9 час. вечера (7 5 6 .7 ).

Въ окрестностяхъ Лпапы пачались полевыя работы 13 чи
сла, барометръ поднялся до 768. 3 и затЪмъ сталъ понижаться. 
Вечеромъ отъ 6 ч. 40 м. до 10 ч. 30 м. наблюдались около 
лупы два круга.

14 числа медленное полиж ете барометра, в4теръ утромъ NN0 
засвЬжЬлъ п перешелъ на ОКО при скорости 17,4  метро въ и 
температурою выше нуля.

15 числа вЪтеръ до вечера ОКО, переходяпцй на 0 весьма 
р^зк1й со скоростт доходящего до 20 мегровъ, температура 
около 3° ниже нуля, барометръ колебался около 766.

Вечеромъ того же числа вётеръ перешелъ на N0 и достигъ 
силы шторма при скорости 26,3 м., барометръ пачалъ медлен
но подыматься, температура понизилась къ утру д о —6°.

16 числа N0 продолжался съ необыкновенною силой, ско
рость порывовъ достигала до 28 метровъ при холоде 6е, казав
шимся нестерпимымъ, высота барометра въ 9 ч. вечера 769.

ВЬтеръ дулъ очень правильно, такъ что флюгеръ, установив
шись па N0, нисколько не отклонялся ни вправо ни влево.

Высота волнешя на’ рейде была меньше чемъ при свЬжихъ 
N 1 ^  ветрахъ и, кажется, не превосходила 4 фуг. Сдуваемые 
ветромъ гребпи волпъ или брызги относились имъ не далеко 
и неслись почти у поверхности воды, брызгъ же характернзу- 
ющихъ бору не было вовсе. Всплески огъ ударявшихся о при
стань волнъ вносились ветромъ не дал’Ье 4 — 5 сажень, отче
го эта часть пристани значительно обледенела на толщину око
ло 1%  фута, далее пристань была совершенно чиста, края 
пристани и ея вертикальныя стЬнки покрылись толстымъ сло- 
емъ льда, почти до поверхности воды.

Прибоя не было, такъ какъ рейдъ у береговъ сталъ замерзать.
Паръ падъ рейдомъ сталъ подниматься только къ 1 ч., до 

то*ю гигрометрь показывалъ значительную сухость воздуха (32). 
Когда сталъ подниматься съ рейда паръ, стрелка гигрометра 
колебалась между 90 и 100.

Осаждеше пара на предметахъ находящихся на берегу не 
замечалось.

N0 съ тою же силой продолжался всю ночь не ослабевая, 
къ утру былъ ужасный холодъ, температура— 12е.

9



—  132 —

17 числа до обеда ЫЕ продолжался съ той же силой, опъ 
казался ужаснЬе вчераганяго, вследствш сильиаго холода. Ане- 
нометръ при наблюденш въ 1 часу показалъ среднюю ско
рость 24 ,5  метровъ, следовательно вЬтеръ началъ утихать.

Въ 4 часа послЬ обЬда вегеръ перешелъ па 1Ш Е. Въ 9 ч. 
вечера темиература морской воды— 0°,8 .

Гейдъ замерзъ у ю. в. берега па ширину 30 с., къ 9 ча- 
самъ ветеръ сталъ утихать заметно, скорость была 18,5 метр. 
Ночыо ветеръ былъ значительпо тпше, скорость не превосходи
ла 10 метр., морозъ усиливался и къ утру дошслъ до 18°,5.

18 числа. Утромъ N0 при сильномъ морозе сталъ с^Ьжеть, 
при чемъ скорость его до 1 ч. пополудни была 16 метровъ, 
къ 9 ч. вечера скорость 9 метровъ, температура 19, ночью 
термометръ показывалъ 21°. Густой паръ отделялся отъ воды 
па рейде въ продолжении всего дня и ночи. Гейдъ замерзъ въ 
ю. в. части на ширииу 85 саж. Барометръ достигъ наиболь
шей высоты въ 9 ч. вечера (779.6) В олнете на рейде незна
чительное. Ночью скорость ветра была 8 метр.

19 числа. Ветеръ утромъ N къ полудню нерешелъ на ЩУ, 
вечеромъ же дулъ N0 со скоростш 6 мегровъ. Ночыо N0 за- 
свежелъ, скорость 14 метровъ. Температура 16°,5; барометръ 
сталъ медленно опускаться (774.6 въ 9 ч. вечера). N ветромъ 
разломало ледъ, вследствш чего ширина замерзшей части рей
да уменьшилась.

20, 21 и 22 дули слабые N и N0 вЬтры, 20 числа замечена 
наибольшая ширина замерзашя 120 саж.

23 N0 перешелъ въ 0 (7  ч. утра) и въ \\* (въ 1 ч. по 
полудии).

24 числа съ переходомъ ветра на \\'8\У морозы прекрати
лись, начался снегъ п дождь.

25 числа температура воды-}-5в, ледъ въ замерзшихъ частяхъ 
рейда исчезъ.

Явлешя, иредшествовавгтя N0 ветру, описаны подробпо съ п,е* 
л1ю определить нетъ ли даиныхъ для того, чтобы предугады
вать эти штормы.

Инструменты, употребляемые для наблюденШ при метеоро- 
логическихъ станщяхъ, суть: барометръ, термометры, гигрометръ, 
флюгеръ и анемометръ, последи 1е четыре инструмента даютъ 
только то, что происходить въ момептъ наблюдений и на нихъ 
основывать каыя либо предсказашя пельзя; барометръ, на ко-
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торомъ обыкновенно осповываютъ предсказашя погоды, отка
зался дать показашя, который бы могли предсказать что либо, 
онъ иачалъ повышаться и то довольно медленно, только 15 чис
ла къ вечеру, когда вЬтеръ уже перешелъ на N0,—до этого 
времени хотя дулъ довольно резкМ ОЖ), барометръ колебался 
около 766 т т . ,  то опускаясь, то подымаясь онъ пе предсказалъ 
также прекращешя шторма, такъ какъ достпгъ наибольшей 
высоты 18 числа въ 9 ч. вечера, между т1>мъ какъ N0 сталъ 
утихать 17-го къ пополудию.

Директоръ главной метеоролпческой стандш въ ПетербургЬ 
поместилъ въ .V: 92 С-.-Петербургскихъ ведомостей статью, где, 
объясняя бывпйй штормъ проявлешемъ антициклона, образо
вавш аяся 14 февраля около Архангельска, нроследплъ его до 
Константинополя, гдЬ наибольшая р а з в и т  шгормъ достпгъ 
22 февраля; изъ этого краткаго извлечения изъ статьп г. Виль- 
де видна возможность предсказывать N0 штормы.

Изъ всего вышеизложеннаго можно вывести, что во время 
N0 штормовъ, сопровождающихся сильными морозами, возмож
но обледенейте корпуса судна въ носовой его части, а также 
п палубы, обмерзаше рангоута не возможно; и наконецъ, что 
есть большая вероятность замерзашя части гавани, при чемъ 
продолжительность замерзашя можетъ быть принята равной 
продолжительности ^0-выхъ ветровъ, сопровождающихся жесто
кими морозами, къ которой слЬдуетъ прибавить время необхо* 
дпмое на то, чтобы ледъ былъ разломапъ или растаялъ.

Причину такого значительная обмерзашя берега Анапскаго 
залива слЬдуетъ искать въ опрЪснент морской воды водами 
рЬчкп Анапки и въ томъ, что общее береговое течеше подъ 
в.няшемъ сильпаго N0 ветра изменяетъ по всей вероятности 
свое панравлеше, принося къ АнапЬ пресную воду Кубани и 
воду Азовскаго моря.

Принимая во внимаше наблюдешя 1874 г . и наблюдешя, 
заимствованныя изъ шканечныхъ журналовъ 1848 г ., я пола
гаю, что продолжительность замерзан1я Анапской гавани долж
на быть мепЬе одного месяца.

Въ тонографическомъ описанш Анапскаго залива было упо
мянуто, что съ восточной стороны этотъ заливъ ограниченъ 
отдогимъ берегомъ, состоящимъ изъ мелкаго, весьма подвпж- 
наго песку съ примЬсью ракушки, —съ юга берегъ при пи маетъ 
форму скалъ. Песокъ залегаетъ по всему западному берегу п

9*
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продолжается вплоть до пристани, голыша на этомъ протяже- 
нш пе видно, за пристанью, до средней выступающей части 
мыса встречается тотъ же песокъ, къ нему уже примешивает
ся въ пеболыпомъ количеств!; голышъ мЬстнаго происхождения, 
вслЬдствш незначительной высоты прибоя, нмЬюицй угловатую 
форму. У средней оконечности голыша нЬтъ, у поднож!я его 
встречаются болыше камни, происшедпие отъ разрушевхя мы
са; въ неболыпомъ заливе, находящемся между среднею и юж
ною оконечностями мыса, у берега встречается песокъ и мес
тами голышъ; южная оконечность мыса подобно средней окру
жена большими кампямп.

За этой оконечностью уже начинается голышъ, который тя
нется полосою отъ 3-хъ до 4-хъ саж. ширины, общая харак
теристика этого берега следующая.

Скоплеше голыша встречается во вдающихся вогнутыхъ ча- 
стяхъ берега, на мысахъ не много выступающпхъ въ море го
лышъ встречается въ меньшемъ количестве-, на мысахъ значи
тельно выступающпхъ голыша вовсе шЬть.

Весь берегъ отъ Анапы къ югу разрушается, море въ этомъ 
разрушепш пе играетъ никакой роли, оно происходить отъ 
вывегрпвашя глинистаго сланца, при чемъ остающаяся па ве
су бол Ье твердый породы песчаппика и нзвестковаго сланца 
отламываются отъ собственная вЬса и скатываются впизъ, бо
лее мелк1я части скоро обращаются въ голышъ, кампи боль- 
шаго размера остаются у берега. Выступаюпце мысы подвер
жены болЬе сильному разруш енш , что характеризуется болёе 
зпачительнымъ количествомъ камня, находящегося у подошвы.

Изъ этого описашя следуетъ, что голышъ пе перемещается 
непрерывно вдоль морскаго берега, но передвигается только въ 
пространстве между двумя мысами, а именно отъ каждаго мыса 
къ части берега наиболее вдавшейся въ материкъ, здесь ве
личина голыша уменьшается и за темъ онъ перетирается въ 
песокъ.

Если по километрпческому пробегу морскихъ ветровъ отъ 
880 до определить ихъ равнодействующую, то направ-
л е т е  последней, определенное изъ 11 месячныхъ наблюдений, 
будетъ 8 \Н 4 '2 ' или направлетс почти перпендикулярное къ на- 
нравленш берега, что вполне объясняешь вышеупомянутое пере- 
дкпжен1е голыша.

Разсмотримъ западный песчаный берегъ и перемЬщеше пес



ку, на что должно быть обращено особенное внимайте, въ ви
ду того, что передвижеше иеску можетъ угрожать гавани зано
сами .

Въ отдаленный времена, у Анапы море вдавалось глубоко 
въ материкъ, образуя обширный заливъ. Все пространство, меж
ду городомъ н горами Куматырь, шириною около 4 ,5  верстъ, 
состоитъ изъ морскаго неску съ примесью ракушки, несомнен
но указывающее на присутсш е здЬсь некогда моря. Для за- 
песешя этого обшпрнаго залива требовалось огромной массы 
неску и работы моря въ продолженш многихъ стол&пй-

Разсматриваа внимательно очерташ е берега въ связи съ на- 
правлешемъ равнодействующей всЬхъ ыорскихъ ветровъ, нри- 
демъ къ убеждению, что наросташ е берега происходило до тЬхъ 
норъ, нока онъ не принялъ наиравлеш я н орм альная въ этой 
равнодействующ ей.

Волнеше отъ 2(\У несомненно перемещаетъпесокъкъ югу, до
казав ельствомъ этого служатъ наблюдешя надъ устьемъ р. Авап- 
ки; при ветрахъ къ северу отъ устья образуется песчдпая 
коса, уничтожающаяся при 8\У ветрахъ и заменяемая косой 
съ противуположной стороны. Сильные 8\У ветры, производя 
прибой, достигаюицй значительной высоты, размываютъ берегъ, 
уничтожая тЬмъ действ1е Л\У, при которомъ берегъ вообще 
наростаетъ. Восточная и в. ю. в. часть берега, какъ защи
щенная отъ 8ЛУ ветра и открытая ЖУ, должна была обмелеть 
и принять форму дугообразпаго загиба.

Можно предполагать, что очергаше берега приняло форму, 
при которой силы, ироизводяиця наросташе и размывающая 
берегъ, пришли между собою въ равновеае; это подтвержда
ется сравнешемъ промеровъ, произведепныхъ въ 1873 году 
съ английской картой 1855 г., показавшихъ, что АпапскШ 
рейдъ пе обмелЬлъ въ эти 18 летъ.

Кроме волнешя въ перемЬщеши песку участвуютъ еще вет
ры и течения.

Ветры, дуюнце отъ К\У чрезъ N до NN0, когда сопровож
даются сухой погодой подымаютъ и передвигаютъ значитель
ное количество песку, который, попадая въ море, уносится ири- 
боемъ къ берегу. Во время значительная волнешя пссокъ по
дымается со дна и уносится течешеыъ вдоль берега, где часть 
его складывается въ пространстве между береговымъ рифомъ 
и банкой, часть уносится далЬе въ море или выбрасывается
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прибоемъ на городской берегъ. Этпмъ нередвижен1емъ песку 
объясняется замеченное яаросгаше берега съ восточной сто
роны городской пристани.

Съ усгройствомъ севернаго мола предполагаемой гавани, 
часть угла образуемая моломъ занесется вследствш укрытая 
своего* отъ 8\\7. За темъ течение, направившись параллельно 
молу, будетъ во время волнешй уносать песокъ ко входу, по 
во всякомъ случае гавань будетъ достаточно обезпечена отъ 
обмслешя:

1) Длиною севернаго мола, доходящею до 600 саж.
2) Большею глубиною, достигающею 42 противъ входа.
3) Ничтожной скоростью течешя, которое пе въ состояпш 

передвигать значительная количества песку.
ЛЬтомъ на рейде свнрепствуетъ морской червь,— такъ свая, 

забитая въ ш нЬ и выброшенная на берегъ вь сентябре, ока
залась съ признаками повреждена отъ морскаго червя.

Заметно также разрушеше дерева на морскнхъ купальпяхъ.

Строительные матер1алы.

А) Песокъ въ Анапе находится въ изобилш въ дюнахъ, 
оиъ совершеино чистъ и представляетъ превосходный матер!- 
алъ для гидравлическаго раствора.

Б) Камии.
С л о и с т ы й  известковый несчаппикъ. Находится в ъ  большомъ 

количестве на скатахъ хребта, идущаго па 80 отъ Апапы, 
удельный весъ его 2 .3 5 , вЬсъ 1 куб. саж. 1.393 пуда-, камень 
этотъ весьма плотенъ и проченъ, нзъ пего выстроены степы 
Апапской крепости, пзъ него-же сделана была мостовая па 
некоторыхъ улицахъ Анапы. Некоторые курганы, находящ1еся 
во множестве кругомъ Анапы, завалены внутри этимъ камнемъ.

Въ горахъ до сихъ поръ замЬтпы каменоломни, изъ кото
рыхъ прежде добывали этотъ камень.

Я уже сказалъ, что камень этотъ весьма илотный, трудно 
поддавался какъ выломке, такъ и обделке, почему, после от- 
к р ь т я  раковистаго известняка (степнаго) въ горахъ Кума- 
тырь, ему было отдано предиочтеше, какъ вследствш легко
сти выломки, такъ и обтески.

Известковый песчаникъ залегаетъ несколькими пластами, 
изъ которыхъ въ заброшепныхъ каменоломняхъ разработыва-
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лись два ила ста толщнною отъ 1%  до 2 ф. каждый, первый 
пластъ находится неиосредственно подъ слоемъ растительной 
земли, на глубип'Ь около I 1/ ,  аршпна. Но расположенно вер- 
твкальпыхъ трещинъ обыкновенный разм^ръ, который будетъ 
им^ть камень, около 8 куб. ф у г ., по могутъ быть получаемы 
камни до 50— СО куб. ф у т ., весомъ 240 иудовъ.

Раковистый или степной известнякъ. Удельный вЬсъ его 
2 .2 3 , в4съ 1 куб. саж. 1.326 пуд.

Въ горахъ Куматыря находятся значительныя образовашя 
раковистаго (степпаго) известняка, представляющая довольпо 
прочный строительный матерхалъ. Камень этотъ сплошнаго об
разовашя, толщина его доходить до 2 с а ж ., впрочемъ она не 
постоянна, местами она доходить до 1 саж. и даже до 0 ,75 
саж. Камень этотъ представлястъ две разновидности, различа- 
еыыя по цв^ту; желтоватый цветъ характеризуем твердый ка
мень и светло-желтый цветъ более мягвШ камень. Этотъ ка
мень употребляется въ городе на облицовки стЬпъ, на карнизы, 
колонны и надгробные памятники.

Въ каменоломняхъ могутъ быть добываемы камни весьма 
значительпыхъ размеровъ до 700 пуд, и более.

При составленш проекта и сметы Анапской гавани отдано 
преимущество этому камню.

Камень съ Нашеибургской горы. Бр1азовый или кораловый 
известпякъ не употребляется для построекь, такъ какъ вымы
вается дождемъ; его обжпгаютъ па известь. Удельный весъ 
его 2,59, вЬсъ 1 куб. саж . 1 .536  иудовъ.

Несколько западнее, на той-же горе идетъ не толстый пластъ 
(около 1‘/ ,  ф .)  бр1азоваго известняка, совершенно схожаго 
съ Керченскимъ коралитомъ, это весьма твердый камень, из
вестный въ городе подъ назвашемъ дикаря.

Известь, какъ я упомяпулъ, получается обжпгашемъ бр1азо- 
ваго известняка.

Получаемая известь гасится съ трудомъ, даетъ тесто шере- 
ховатое на ощупь и увеличивается въ объеме до 2 %  разъ,—  
тесго опущенное въ воду не твердеетъ, но будучи смешано 
съ пуццолапой пршбрЬтаетъ способность твердеть въ воде.

Кроме того въ Апапе выделывается значительное количе
ство кирпича п черепицы хорошаго качества, онъ употребляет
ся на городш я постройки и частью вывозится на судахъ въ 
Керчь, б ео д о ст  и Новороссшскъ.

I-
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Строевой л^съ Анапа нолучаетъ изъ Херсона. Дубъ и букъ 
нолучаются изъ Балансной станицы.

Проектный соображешя.

Анапа, имевшая въ начале настоящ ая столейя, подъ Ту- 
рецкимъ владычествомъ, торговое н военпое значев1е, служить 
главныиъ псходнымъ пупктомъ привозной и вывозной торговли 
южной части Кубанской области.

Иосл-Ь восточной войны 1860 г. она была упразднена какъ 
городъ, и вновь открыта въ 1866 г.

Торговая деятельность Апапы заметно развивается, что до
казывается пособ1емъ, оказываемымь этому городу въ размере 
У, части таможенныхъ сборовъ-, такъ въ 1866 г. это пособ1е, 
составлявшее 215 р., въ 1872 г. достигло 6 /т . р ., т . е . уве
личилось въ 46 разъ.

Число жителей въ Анапе было по сведешямъ 1872 г. 4.976 д. 
обоего пола, въ 1873 г. это число превзошло 5 тысячъ.

Д виж ете торговли въ АпанЬ представлено въ следующей 
таблице.
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00 —т о -2 1871 г. 1872 г. 1873 г.

Въ приходе су
довъ изъ русс, иор-
товъ...........................

Товаровъ приве
зено на сумму . .

Въ отходе судовъ 
русс. норт. . . .

Товаровъ выве
зено па сумму . .

77

75.000 р. 

94

29.457 р .

64

69.378 р. 

68

79.013 р .

72

86.997 р . 

86

150.276 р.

146 

138.497 р.

152 

674.836 р.
Итогооборотъ тор

говли съ русскими 
портами на сумму.

Въ приходе су
довъ изъ заграницы.

Товаровъ приве
зено па сумму . .

Въ отходе судовъ 
заграницу . . . .

Товаровъ выве
зено па сумму . .

104.457 р. 

75

158.348 р. 

58

70.261 р .

172.861р.

57

172.861р.

52

37.792 р.

237 .273р .

39

76.211 р. 

23

14.880 р .

813 .334р .

27

45.800 р. 

21

7.561  р.
Итогооборотъ тор

говли съ загранич
ными портами па 
сумму ................... 228.609 р. 210.653 р. 91 .091  р. 53 .361  р.

Всего оборо!Ътор 
говли по таможен- 
нымъ сведЬшям ь . 333 .066р. 383 .514р . 328.364 р. 866 .695р. |

Пришил, во внимаше оборотъ торговли сухимъ путемъ, мож
но принять торговое движеше Анапы за 1873 г. въ 1 милл. руб.

Предполагаемое коммерческое развипе изследуемыхъ пунк- 
товъ, вх случай устройства въ одномъ изъ ннхъ порта и про
ведена железной дороги, подробно изложено въ особой за
писке, окончательные выводы изъ пей следующее:

Площадь гавани должна быть не менее 60.000 кв. саж.
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Протяжение набережпыхъ для судовъ съ осадкой 8 ф . 65 саж.
„ 12 я 166 „
п 1 8 .5  „ 124 „

В с е г о .  . . . 2.486 ф.
Услов]я, руководствовавппя общимъ начерташемъ сооруже

ны, непосредственно вытекаютъ пзъ метеорологическихъ п 
гидрографическпхъ ваблюдешй.

Для укрыпя гавапи отъ 8\У ц \У8\У ветровъ, нроектиро- 
ванъ западный ыолъ длиною 329 саж., начинаясь у средней 
оконечности Анапскаго мыса направляется на ЖУ 43°, затЬмъ 
поворачиваетъ на 1Ш°5° в заканчивается ирп направленш на 
N0 46° 30 '. Посл4дп1й заворотъ сд^ланъ для того, чтобы ук
рыть стоящая у набережной суда отъ св^жихъ Л\У ветровъ.

Северный молъ у начала им4етъ направлеше на Л\У 57°, 
потомъ на К\У 83° и для удешевлешя постройки направляется 
по банке, защищая гавань отъ М\У, вместё съ темъ служитъ 
защитою и отъ наносовъ,— па сколько онъ нредохраняетъ ее 
достаточно сказано въ статье гидрографическпхъ наблюдешй.

Прибавлю только, что прншггымъ расположешемъ сооруже
ны мало изменяется характеръ местности въ отношешп кон
тура береговъ, и, следовательно, есть вероятность, что силы 
движущ1я наносы не получать уклонетя, нодвергающаго га
вань опасности отъ заносовъ. Береговое течете, направляясь 
съ N па 8, у севернаго мола приметъ направлеше параллель
ное ему и у входа будетъ заворачивать для соединешя съ об
щимъ течешемъ отъ 880.

Часть гавани, очерченная на плапе сплошною лишей, пред
полагается углубить до 20 футъ, площадь углубленной части 
равна 54.400 кв. сажень, площадь не углубленной части =  39.000 
кв. саж.

Нроняжеше набережпыхъ:
для судовъ съ осадкою . . 8 ф. 129 саж.
—  —  —  — . . 12.5 —  147 —
— — — —  . . 1 8 .5 —  161 —

Итого . . . 437 с. или 3059 фут.
Ширина входа въ гавань принята въ 100 саж.; глубину у 

входа предположено довести до 25 футъ, Ироекщя входа об
ращенная на Х\У равна 60 с.

Разсмотримъ степень укрьшя гавани отъ волнешя:
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Въ передовую часть гавани будетъ заходить волненье отъ 
И\У, высоту которая у входа можпо принять въ 9 фу гъ, при
лагая эмпирическую формулу Томаса Стевенсона можпо опреде
лить на сколько уменьшится волнеше въ гавани при той ши
рине прохода, которая придана въ проекте.

Если высота волны въ разстоянш Ь отъ прохода, Н  высо
та волны въ море, Ъ ширина прохода и В длина дуги, опи
санной въ гавани отъ средины прохода радьусомъ Р , то

2).3 =  150; =  0.36 = — В .  3 — 280

Откуда видимъ, что въ 50 саж. отъ входа волнеше умень
шится на половину.

Грунтъ въ гавани, какъ показала сондировка, послЬ углуб
ленья будетъ плотная жирная глина, следовательно грунтъ, ко
торый будетъ прилипать къ якорямъ.

Вследствье обилья каменнаго матерьала молы проектированы 
изъ накиднаго камня съ у креплен 1емъ внепшяго откоса есте
ственными глыбами, весомъ до 700 пуд., при чемъ форма по
перечная сечешя молъ близко подходитъ къ форме трьестскихъ. 
Наберсжпыя состоять изъ вертикальной стЬнки, слоасенной изъ 
штучныхъ массивокъ до уровня воды, выше уровня изъ обык
новенной стенки. Какъ для каменной кладки, такъ и для мас- 
спвовъ предполагается употреблять растворъ изъ портландска- 
го цемента.

Причина, по которой введены штучные массивы, следующая: 
вследствие незначительная количества нскуственныхъ масси- 
вовъ, какое потребуется для устройства набережныхъ, устрой
ство завода для приготовленья бетонныхъ массивовъ было бы 
менее выяднымъ, чемъ приготовленье ыхъ въ ручную. При
готовленье же бетонныхъ массивовъ ручнымъ способомъ было 
бы медлевнее и дороже приготовленья штучныхъ массивовъ, 
вотъ почему отдано преимущество штучнымъ.

Если бы вместо естественных!, глыбъ употреблять для ук- 
репленья внешняго отсока искуственные массивы, для чего вмес-
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т4 съ набережными потребовалось бы около 8480 пуд. мас
сивовъ, стоимость ихъ была бы следующая:

1 куб. саж. массивовъ.....................................  120 руб.
Погружеше массивовъ для укрепления внеш 

ня го откоса..................................................................  15 „
Правильная кладка изъ массивовъ . . . .  20 „
Следовательно укрЬплеше вн еш н яя  отко

са молъ обошлось бы 7168 X 135 ==. . . . 907.680 „
Правильная кладка въ набережныхъ

1313 X 140 = ...................................... ......... 183.820 я
Всего же стоимость гавани (будетъ). . . 2 .581.368 „
ВслЬдсгаи значительная волнешя, разводимаго на Анап- 

скомъ рейде 5\У и \У8^Т бурями, проходящими такое же раз- 
стояше по морю, какъ и наиболее опасные ветры для Одес
с к а я  порта, нодошва укреплешя внешняго откоса опущена 
до 21 фута ниже уровня воды.

Ширина молъ съ набережными принята равною 15 саж. 
Ширииа молъ безъ набережныхъ принята въ 4 и 5 саж., 

последняя ширина дана молу у головы на неболыпомъ протя
жении.

Корневая часть западная  мола обезнечена отъ подмывовъ 
вследствш незначительности прибоя, бывающая у этого места, 
такъ какъ береговой рифъ разбиваетъ волнеше въ разстоянш 
отъ 80 до 90 с. отъ корня.

Корневая часть север н ая  мола будетъ обезнечена темъ, что 
уголъ образуемый корневою частш съ береямъ вскоре зане
сется.

Для возможпосш удобная сообщев1я города съ заиаднымъ 
моломъ, а также для удобства подвоза строительныхъ матерь 
аловъ проектирована береговая дорога шириною 10 саж., съ 
вымосткою камнемъ части дороги шириною въ 5 саж., а так
же обращенныхъ къ морюоткосовъ. Землю предположено брать 
у берега.

Охранная стенка поднята на двЬ сажени надъ уровнемъ мо
ря, за исключешемъ узкой части западпаго мола (6 с. шириною), 
где вследствш малой ширины мола она поднята до 2%  саж.

Постройку гавани предполагается распределить слЬдующимъ 
образомъ:

1-й я д ъ  подготовительные работы, затЬмъ три года самая по
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стройка,— кладка пабережныхъ будетъ производиться вь теченш 
двухъ л^тъ. Землечерпанье тоже распределено па два года.

Габочьй годъ принять въ 250 дней для производства па- 
броекп и для надводныхъ работъ, и въ 200 дней для прочнхъ 
работъ.

Для удовлетворенья условью устойчивости набережныхъ и 
возможности соблюдать должную перевязку кладки, предпола
гается иметь массивы слЬдующихъ измереньй:

Л И . М 2 .  X  3.
2) Высота массива . . . 0 ,68 с. 0 ,68 с. 0 ,68 с.

длина.............................. 1,5 „ 1,5 „ 1,28 „
ширина.......................... 1,0 ,  0 ,86 „ 1 ,14 „
объемъ въ куб. саж. . 1,02 ,  0 ,88  „ 0 ,99 „

Часть гавани въ Анапе между западнымъ моломъ и проектъ 
№ 1 предполагается углубить до 20 фут., а иеболыпую пло
щадь у головы С мола довести до 25 футовой глубины,— все 
количество выемки определено пъ 18.655 куб. с . ,  которое 
предположено вынуть въ два года, считая годъ въ 200 рабо
чих!. дней, количество выемки въ 1 рабочьй день будетъ 46,6 
куб. саж. или круглымъ числомъ 50 куб. саж., что при 10 
рабочихъ часахъ составляете 5 куб. с . въ часъ.

Буренье въ Анапскомъ рейде показало, что камень не встре
тится во всей обозначенной для углублепья части гавани за 
исключеньем'!, угла у 3 мола между профил. 12 п. 14-мъ, гдЬ 
появленье камня можетъ быть весьма вероятно на площади 
въ 1000 кв. с ., изъ которой придется вынуть около 3390 куб. 
саж.

Грунтъ весьма плотная глина почти безъ нримЬсп камня.
Вследствш неблагопрьятиаго грунта, при определена! чис

ла силъ машины сделано было следующее нредположенье: что 
предъ каждымъ черпакомъ будетъ сделано приспособление для 
разрешешя грунта, при чемъ принято, что работа одного раз
рыхлителя равпа работе черпака, на этомъ основаши ьсоличе- 
ство вынимаеыаго грунта удвоено и принято равпымъ 100 куб. 
саж., въ день или часъ 9 =  10 куб. саж.

Число номипальпыхъ силъ матипы можетъ быть определе
но по следующей формуле:

$  1 =  0,341 % 1ь гдЬ ? =  10 куб. саж. въ ч.(х)
Ь =  20 фут.
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или X 2 =  ,  ;  пар. сила =  20 пом. сил.о. О
По формул^ Нистрома

™  = Г  (щ - + *)
р — число тонъ груза, поднимаемаго машиной въ 1 часъ, по

лагая вЬсъ глппы въ 18 топъ, получимъ 180 тонъ.
Ь. — высота въ футахь до поверхности воды =  20'.
Ь .— высота подъема грунта отъ поверхности воды =  19'.
к.*—коефищентъ, зависящий отъ свойства грунта, онъ при- 

натъ въ 0,1, что соотвЬтствуетъ твердой глинё съ гравием ь, и 
такъ

ЛтО =  180 +  0 ,1 )  == 28.

По формуле Гасо число сплъ получится равнымъ 32 нар. 
лош.; такъ что съ безопасностт можпо принять силу маши
ны въ 30 поминальпыхъ силъ.

Машина должпа быть устроена такъ, чтобы возможно было 
производить землечерпаше до глубины 25 фут.

Стоимость машипы (см. Панаев, стр. 48) пронимается съ 
доставкой и сборкой въ 350 фунт, стерлинговъ за силу или 
2450 руб. за силу, что для 30-ти сильной машины составить 
около 74/т. руб.

Сиособъ производства работъ принять слЬдуюнЦй.
Наброску въ северномь моле производить съ вагоновь же- 

лезныхъ дорогъ, для чего эти дороги должныудлиняться по ме- 
рЬ какъ насыика будетъ более и более выдаваться въ море. 
Наброску подъ кладку изъ массивовъ въ обоихъ молахъ про
изводить съ понтоновь.

Въ западпомъ моле производить наброску до 21 ф. съ пон- 
тоновъ, а затЪмъ съ вагоновъ железныхъ дорогъ.

Въ частяхъ, где будетъ окопчена наброска изъ мелкихъ кам- 
пей должно приступать къ укреплетю  впетпяго откоса ес
тественными глыбами. Для погружешя естествепныхъ глыбь 
съ возможною правильностпо, предполагается иметь катуйй 
кракъ съ выиосомъ въ 5 с а ж ., ноыоицю этого крака глыбы 
будутъ подыматься съ вагоновь и опускаться въ назначенное 
для нихъ место.

Кладку массивовъ для набережныхъ производить съ понго- 
новъ помопцю нлавучаго крана и водолазовъ.
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Земля для отвозки на молы будетъ получаться отъ земле
черпанья, остальная часть будетъ подвозиться железною  доро
гою съ дюнъ.

Для портовыхъ огней, на головахъ молъ предположено устро
ить оснопапье изъ бегона, пространство, въ которое будетъ 
литься бетонъ, оградить сухой кладкой.

Главное основанье раоцЪпкп единицъ работъ основано на 
урочномъ положенш и па разцевочпой ведомости работъ Одес
с к а я  порта, также приняты въ соображенье разц^нки работъ 
Потшскаго порта, при разц ен ке  приспособлен^, кроме разц е- 
ночной ведомости Одесскихъ работъ, принимались въ сообра- 
жепье разц^нки М арсельскаго порта.

Общая стоимость устройства гавани 1.747.062 руб. сер.
Заменяя укр4плеше внеш няя откоса искуственпыми глы

бами, стоимость гавани будетъ 2.581.368 р.
Въ Анап’Ь нЬтъ хорошей воды, поэтому для снабженья пор

та водой придется устроить водопровода Снабжать портъ во
дою можпо или собирая грунтовую воду, находящейся въ изо- 
билш въ пространстве между дюнами и возвышенностями, или 
же проводя ее въ городъ изъ ключей, находящихся въ горахъ, 
идущихъ на 80 отъ Анапы.

Более обильные ключи, могуьцье дать необходимое количест
во воды, находятся въ 12 верстахъ отъ города между Раев
ской стапщей н Анапой.

На планЬ показано будущее распространеше порта, состо
ящее въ постройке внутренпяго мола,— въ углубленья части га- 
вапи между этимъ моломъ и берегомъ до 18 ф. п въ устрой
стве набережныхъ, длина которыхъ можетъ быть доведена до 
10.000 футъ.

Подписали: Членъ Коммисьи Инженеръ Лисовскьй и Помощ- 
никъ Председателя Инженеръ Эйдригевичъ.


