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Влагодаря смоему геограіііичоскому ііолозкеііііо и своеобр:кілому геологическому сті)оснію ііочвы, 
Черноморское побережьѳ Кавка:^а отличается благодатиымъ климатомъ и обиліемъ различиы.ѵь 
лѣчебныхъ средсівъ, доставляемт,іхъ са,мой ириродой. Р".сли къ ;-)тому іірибавить еиіе сосѣдство моря, 
которое въ свою очередь дѣйствуеп, смягчаюіцимъ образомъ иа климатъ и само составляетъ одно 
изъ могуіцественныхъ средствъ для лѣченія различныхъ болѣзией, то стаиетъ вполнѣ понятнымъ, 
иочему это поберііжье иривлекаетъ къ ссбѣ многочислепныхъ болыіыхъ, ііользуюіцихся ко в])емя 
лѣтпяго сезопа морскими кунапьями, минералыіыми грязями, солнечными, песочпыми и др. ваннами, 
лѣчаіцихся виноградомъ и т. и.; кромѣ того, сюда же прибываетъ масса лпцъ, стремяіцихся укрыться 
отъ слишкомъ спльной и продоллштельной стужи, а равно ии;уіцихъ отдыха оть усплеиныхъ зимнпхъ 
занятій II желаюіцихъ провсст'и ,іг1;то віі теп.томъ климаті;.

Край этотъ очепь богатъ, какъ по климату, такъ и ио ночвѣ, весьма пригодеіп. для высиіей 
культуры цѣнныхъ породъ лѣса, вииограда., плодовыхъ дерсвьевъ и субтрогіи'іескихт, растеній. 
Мѣстності, беа ’̂Словно красивая, ію своеобразпая по характе])у и ириродѣ.

«\Теі1ісч8 сн гаі, паіліга йатіаі,».



Ііо всему побореліью Ігавказа разбросано много уголковъ, могуідихъ слулсить преісрасными 
климатическими стаиціяміі п курортами иъ разное иремя года.

Къ чис.ту сраішитольио еіце молодыхъ курортовъ. но заслужииіиихъ хороніую репутацію, 
слѣдуетъ отііести Аиаиу, водуіцуіо свою исторію отъ і-лубокой д])онностн. Городокъ того лсе имеии, 
лежаіцій на сѣверо-іюсточномъ берегу Чернаго моря меягду Ігерчью и Иовороссійскомъ подъ 44 54" 
сѣверной іиироты и Г)4'.')<)' восточной долготы отъ Ферро, въ настояіцее время насчитываетъ свыше 
1;’ тысячъ жителей иреимуіцественно русскихъ (главиымъ об])язомъ малороссовъ), затѣмъ грековъ, 
армянъ и въ иезначительномъ количествѣ турокъ.

Мѣстіюсть, занпмасмая нынѣ Анапой, уже въ глубокой древности славиласъ здоровьшъ клима- 
томъ II удобными стоянками для морски.хъ судовъ. Милетійскіе і’реки, желая ])аспрост])анить свои 
то])говыя сионіенія нъ иоловиігі'. 4-го вѣка до (Л X., учредили ио побереліью Чериаго и Азовскаго 
мо])ей колоніи: изъ этихъ колоиій об])азовалось Боспо])ское ца[)Ство, столицей котораго на азіатской 
сторонѣ Чернаго моря была (/индика, по нѣкоторымъ авторамъ Горгинія (иыпѣ Анапа). Масса 
д])евпихъ иаходокъ въ Анаиѣ и ея окрестностяхъ свидѣтельствуютъ о процвѣтанііі Оиндики во вре- 
меиа кла(;(чіче(чюй древности. ]3ъ ноловннѣ Г)-го вѣка послѣ Р. X. Синдика была раз])уиіона іуннами: 
затѣ.мъ іідѣ.сь жнли хоза])ы, і’енуэ:иц,і и, наконецъ, туркц. ІІри туркахъ Анапа имѣла ііервенствуюіцее 
т0])і’0В0е, военііое и гигіеничеекоо значеніе; послѣднее особенио яспо изъ того факта, что турки, 
иослѣ долгихъ ііопытокъ уст])оить „клю чъ“ азіа,т(ч;ихъ бе])еговъ Че]шаго моря въ другоыъ мѣстѣ, 
б.’іилі"е кт. своей столицѣ, должііы были въ і і о і і ц Ѣ  к о н ц о в ъ  остановиться ііа Анапѣ, таіп. каі.ъ ио . 
всѣх'ь другихъ нунктахъ кавк'азскаго іюбс])ежъя Чериаго мо])я турсцкіо гарнизоны вымирали отт, 
,!іпхо])ад()къ. ]1склн)чительное ноложеніе Анаііы ііа всемъ нобережьи въ гигіеиическомъ отношенііі 
бы.то :!амѣчено п руссісііми. 2Я-го сентяб])я 1і̂ .'5Т года Аііану посѣтилъ Императоръ Николай 1,
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остатііійся ею вполиѣ доіюлепъ. Анагіа три раза ііереходила отъ турокъ къ русскіімъ и обратно 
віілоті, до 18Г)4 г. ІІослѣ окопчательнаго завоеианія Аііапы русскшпі оііа сдѣлалась лѣ'іебні,імъ 
пупктомъ ішеппаго вѣдо.мства, для всего Черііоморья и і^якубапья, дававніихъ вт. то время громадііый 
іі[)оцеіітъ страдак)іцнх'і> маляріей. Во время кавказской войны ігь апанскій воеиный госнпталь 
отн[)авлилнсь па іьілѣченіе больные н;гь всѣхъ осталыіыхъ ук|)ѣиленій бе[)сговой линіи, славивінпхся 
иъ то в|)емя сильпымн :!,токачественнымн лнхо[)адкамн, какъ нанр. Туансе, Почн, Адле[)ъ, (іухумъ 
и т. д.: отъ :гтихъ лихорадокъ смертіюсті. бы.та такъ велнка, что га[)ни;шиы уіфѣнленій н('[)е- 
мѣиялись къ —  4 года,. По отзыву начальиика че[)номо[)Скаго окрута гепералъ-маіора Д. І>. 
ІІилеико, пеоднократно иосѣщавніаго кавка:іское нобеі)ежье Чернаго мо[),я, отиравлисмые въ анан- 
сі;ій госниталь больиые быстро и;5лѣчиі!ались даже отъ :іастарѣлыхъ .чнхорадокъ: объѣ:іж,ая вт. 
18()2 г. іісѣ вновь основанныя станицы между Аиапой и Майкономъ, гепералъ Пиденко оіце ііа- 
глііднѣе убѣднлся въ н[)енмуні,ествахъ Апаны и ея окрестностой. ..Персселеицы, гово[)итъ оігь, 
іювсюду тянсело страдали отъ лихо[)адокъ, и(;і;ліо'іа5і Ананы п сосѣдпеіі ст> иею станііцы Ананск'оГі, 
нынѣ ІІиколаевской“ .

Г0])0дъ расілінулсіі на мысѣ с'і. двумя ііыступами, котоі)і,іе на •''і!іо сажеией выдаются г,’і, море, 
обра;іуя такимъ обра:зомъ ананскуіо бухту (см. иланъ г. Ананы).

І()го-;!ападная часть города расиолоікена на высокомъ скалистомъ берегу, во:!выніан)іііемся иа 
12 са;кеігі. надт, уровнемъ моря: ;«ггѣмъ этотъ берегъ, ностеиенио нонижаясь къ сѣверо-востоку, 
иерсходитъ въ отлогій иесчаный илялсъ, тяиуідійся на иротяжеиіи 10 верстъ. Верстахъ въ 4-хъ отъ 
Аиапы къ (;ѣве[)у и сѣверо-востоку начинаттся покрытыя лѣсами и[)сдгорья Кавка;іа,, а К'ь юго-востоку 
[іасиоложепы носл'і’.диіе отроги главнаго кавка;іскаго хребта, по сі,'лоиамт, кото[)аго [іаскннуто много 
і|)[)уктовыхъ н і!иног[)адііыхъ садоііь.
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ІѴь ітоічіостнческомъ отпотспіи строоніс іючны Алапм и ся окр(‘стіи)стей характери^іуется іірн- 
сутстііісмъ ііо|)о;гь съ оби.тьнымт. содсі)жаііісмт, п;!вести: тутъ истрѣчаіотсіі и .іи ('Ст к о ію - г л и н п с т ы о  

слапці.і, кремиистыс и;!нестняі;п и іи^счаинки; мпогія иороды сильио желѣ;іисты, что иридаетъ имт.

Саль.-^ъ съ вытскаюіиен и:зъ пего грнзыо.

мѣстами бурую ок[іаск'у. У ітдпо/кііі гоі)ъ съ сѣверо-ко(Угоі;а. ра(чіоложсио солсиое о;!еро ст> г | ) я ; ! і ім і і ,  

иесьма сходиыми, согласно ігіслѣдоваиііо иро()). Сорокнна, съ грязямн таковыхъ же о;̂ (‘,рт, въ Мойна- 
кахъ, Сакахт. и Чокракѣ, а нмеино сѣриисто-желѣ:^истаго состава съ нримѣсьн) не;!иачит(‘льнаго 
і;оличества іода.



Въ 18 верстахъ отъ Анапы въ долинѣ р. Пчіяко, невдалекѣ огь станицы Верхне-баканской, 
находятся грязные или воздушные вулканы, извѣстные подъ названіемъ сальзовъ, которые ио 
характеру появленія иродуктовъ. выдѣляюишхся изъ нихъ на иоверхность земли, нредставляютъ 
нѣкоторое сходство съ нормальными вулканами, но, ио свойству самихъ этихъ продуктовъ, прибли- 
жаются болѣе къ тенлымъ минеральнымъ ключамъ или гейзерамъ. Вулканы эти имѣютъ видъ 
конуса, на вершинѣ котораго находится отверстіе—кратеръ, изъ котораго иодъ давленіемъ дѣйствую- 
іцнхъ спизу газовъ выбрасывается грязь.

Въ 22 перстахъ огі. .Ананы, по паправленію к'ь станціи Тоннелыіой, близъ станицы Натуха(‘в- 
ской, въ долинѣ, окруженной семыо горами, нокрытымп лѣсомъ, находнтсіі іодо-іцелочный минс- 
ральный источникъ св. Владиміра. Лнализъ воды этого источника былъ нроизведепъ проф. Харь-

Семигорье.



ковскаго ирактическаго технологическаго ипститута Б. Гемильяиомъ и подтвержденъ изслѣдованіями: 
проф. фармаціи Харьковскаго университета А. Чирикова, лабораторій Кавказскаго военно-медиципскаго 
уиравленія и обпі,ей химіи Екатеринославскаго выспіаго горнаго училища.

Составъ воды въ одномъ литрѣ таковъ:

Углекислаго натрія Ка, С о^ ..................................................................................5,0120 грам.
Углекис.іаго кальція Са СО;,............................................................................................  0,0677 »
Углокислаго магнія Мё Со;,............................................................................................0,0009
Угдекислаго барія Ва С о ; , ............................................................................................  0,0083 »
Углекислаго стропція 8г С о ;, ........................................................................................сдѣди
Хлористаго калія К  С 1....................................................................................................  0,0232 ^
Хлористаго натрія Ха ( I ......................................................................................2,7517 »
Хлористаго литія Ь і С1......................... ...........................................................................слѣды
Іодистаго натрія Л ..........................................................................................0,0184 і
Вромнстаго патрія Ха В г ............................................................................................  0,0025
Глинозсма А Ь  СОд............................................................................................................. 0,0003 і
Кремневема Зі О оо ............................................................................................................ 0,0154 »

Удѣльный вѣсъ воды при 10'* К ,— 1,0072.

ІІО мнѣпію ііроф. II. Чуевскаго Семигорскій источникъ св. Владиміра въ групііѣ отечествен- 
ныхъ источниковъ того же состава доллсенъ быть поставлепъ па ряду съ Эссентукскими источниками 
№ 17 и 6, по содержапію же іода запимаетъ исключительпое положепіе. Въ пастоящее время вода 
этого источпика, паходящагося въ пользованіи у д-ра В. Будзипскаго, газируется па мѣстѣ и иодвер- 
гается экспорту по Россіи.



По склонамъ горъ, примыкаюіцимъ къ Анапѣ, раскинуто много садовъ, гдѣ разводятся 
лѣчсбные и винные сорта винограда, какъ то: шашля, чаупіъ, кабернэ, рислингъ и др.

Пзъ кустарниковыхъ породъ встрѣ- 
чаются кизилъ, держи-дерево, сумахъ, а 
изъ древосныхъ молодой дубнякъ, грабт. 
и др.

Растительность въ городѣ не велика, 
хотя все же въ этомъ отношеніи іі])евосхо- 
дитъ Ѳеодосію, Керчь и Евпаторію. Улицы 
обсажены бѣлой акаціей, раступі,ей здѣсь 
хорошо, иочти безъ всякаго ухода. За но- 
слѣдніе годы, благодаря работамъ город- 
скаго управленія, городской садъ, ])асн(і 
ложенный на одномъ изъ мысовъ, значи- 
тельно разросся, а по бульварамъ п ві. 
скверѣ, находяп;емся въ цептрѣ і’орода. 
произведены многочисленныя ііосадки де- 
коратпвпыхъ деревьевъ.

К’лима’гь Анапы ровный, сухой и 
теіілый; положеніе же ея у моря подъ 

44° Г)4' сѣверной ніироты ставитъ ео на ряду со знаменитыми курортами морскихъ купаній Сі^сдизем- 
паго моря. По даннымъ мѣстной метереологической станціи, основанной въ 1900 г., климаі-ъ отличается

Іодо-щелочной минеральный нсгочникі. сн. Нладиміра.
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(‘,ухо(;ты() и ровності.ю, с'і, довольно [і;шномі;])ні,імъ новыніеніемі, томне|ім,туін,і (."ь іінва])я но ію.п, н 
ішстепснным'], ніщеніемъ (?і, августа ііо конец-ь года. Ко.тітчество і і с н ы х ъ  д н о й  не менѣе 180, и ; іъ  

нихъ свыніе ста надаетъ на ліѵто съ мая но сентябрь: облачныхъ днеіі около 100, а, съ осадк'амн 
не болѣе 80, нричемъ на лѣтніе мѣсяцы н])нходится не болѣо 10. Количество осадковъ ие превы- 
ніа,етъ 400 м.чм. въ год'ь. Оредняя темііература цѣлаго года за, но(;лѣднее десяти,тѣтіо 1 1 , і - К . :  
сре;Дняя ж !  темиература іза лѣто, наіір. 1910 г., такова: въ маѣ— 16,г, въ іюнѣ 21,і въ іюлѣ 24,а, 
въ августѣ 22,(1, вт, сентябііѣ— 1.7,и; лѣтомъ темнература воздуха достнгаетъ 80° I!, но этотъ жарі, 
ііероносится логко благодаря вѣтрамт, бризамъ умѣряющимъ :шой. Бероговоіі бризъ. начиная ст, утра, 
когда ;!емля уже достаточно нагрѣта, дуетъ съ моря— сл, іого-;!апада; усиливаясь нослѣ но.іудня, оііт, 
ностсііенно ослабѣваетъ къ вочеру, а къ ночи смѣняется горнымъ брн:«)мъ, на,нравляюіцимся съ 
сунш вт, обратномт, нанравленіи; .вти 6 ] ) и ; іы  ;шачительно освѣжаютъ во:ідухъ въ жаркіе дни, а также 
имѣютъ значеніе венти.тируюіцихъ агентовъ, Сов{‘ршонно безвѣтренныхъ дней нішлюдаотся въ году 
около 50 . Изъ вѣт])овъ, помнмо постоянныхъ брнзовъ, обращаютъ на себя вііиманіе нордъ-о(‘тъ и 
;!іодъ-вестъ. Иервый -  сухоіі, континептальный, дуюіцій лѣтомт, и осенью сравнительно рѣдко и не 
достнгаюіцій такого нанряжонія, какъ въ сосѣднемъ Иово])оссійскѣ. Второй —  теиловатовлажный 
морской дуетъ чаще, приііося съ собой доволыіо сильный прибой волнъ: въ ;что время во;ідухт, 
становится очаровате.’іьно нрозрачнымъ, а ііебо п])іобрѣі’аетъ нрек])асііый темно-голубой цвѣтъ ст, 
разб])осапными рѣдкими кучевыми облаками.

Всѣ ,чти вѣт])ы, 110 ;!аключенію нро(1). Иастеініацкаго. изучивніаго і;лігматическія условія Кавказ- 
скаго ііобеііожья Чернаго моря, имѣютч, г])омадноо в.тіяніе на клнматт, мІ;стносііі, на характо])ъ |)асти- 
то.іьности, на, здо])Овьо че.товѣка и, въ частностн, на ])азвитіе ма,ляі)іи: ио его словамъ область распро- 
страненія лихо])адки на черномо])скомъ нобережьи находится въ обратномъ отноніеніи къ нордъ-осту.
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Оботгіі ііѣтріигъ, (‘нльной инсоляціи, а, также песчаной иочвѣ н отсутствію скученности насе- 
ленія слѣ.дуетъ нриннсатг. то обстояте,!гьстко, что Агіатіа съ ноконъ в і ік о в ъ  не знаетъ эііидемическихъ 
^іаболѣканій. Тифъ, днфтерія, скарлатина, холера и др. болѣзни встрѣчаются лишь въ видѣ единич- 
ныхъ сггорадическихъ случаевъ и являются ііочти всегда занесенными пргѣзлсими больными. Минула 
Лнану так/к(і и холера 1802 и 1910 годовъ, свирѣігствовагиная во всей Кубанской областн; тоже 
ііаблюдалось гг во время дпидемги сыинаго тифа въ 1907 и 1908 годахт,, захвативпгей Кубанскую н 
Терсгіую области.

По мнѣнію ііро((). Гундобипа, въ Анапѣ мы имѣемъ „рѣдкое сочетаніе климатовъ степнаго, 
горнаго и іѵіорскаго". ТТос.гІЬдній захватг^гваетъ береговуіо гіолосу гглялса, за нимъ непосродственно 
слѣдуетг. ст(‘гіной, занимагощій ггространство гиириною около о верстъ, и, наконегі,ъ, горнг,гй на отро- 
гахъ Кавг;азсііаго хребта, отстояиг,нхъ отъ го])ода на разстояніи около (5 всрстъ.

Лѣто въ Апапѣ ліаркое, сухое; темггература воздуха достигаетъ НО и болѣе градусоігг, і^юігго{)а,. 
но, б.тагодаря морскимъ вѣтрамъ, умѣряюггцгмъ лѣтній зггой, жара переносптся легко п нѣтъ никакой 
духотгіг. Что касается зимг,г, то легкій морозъ, обыкііовенно соггроволсдаемый сѣвеі)о-восточнг>гмъ вѣт- 
])омъ, держится лишь нѣсколько дней, а выпадающій иной разъ снѣгъ остается не болѣе нѣсколь- 
іпгхъ часовъ; въ остальноо время перепадаютъ дожди, смѣняіощіеся чудной солнечной погодой. Море 
у берегогіъ Анапы никогда нс замерзаетъ, почему навигація не прекращается круглый годъ.

Къ особеипостямъ Анапьг слѣдуетъ отнести ея чудньгй песчаный плялсъ, папомппающій собою 
нрос.тавленііый гілялсъ Берка, Булоньи, Остондс и др. На всемъ черноморскомъ побеі)ожьи, м о л ін о  

смѣло сказать, нѣтъ лутгггаго гсугганъя, какъ въ Анапѣ. На 10 верстъ тянется широкій ігесчаггьгй 
ггляжъ и на 200 саліеггь ровно и гіостепенно углубляется въ іюлнгл Чернаго моря. Берегъ здѣсь 
ровнглй, іглоскій съ массой пссчаныхі. дюнъ или, кагіъ ихъ здѣсь называютъ, „кучегуръ"; дно мор-
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Анапская бухта съ пляжемъ.

ское съ его мельчайіпимъ пескомъ іілотно и свободпо отъ камней п ила. Прпбой волпъ, благода[)я 
равномѣрному углубленію морскаго дна, не достигаетъ большой сильі; вода нрогрѣвается у берега до 
дна, становясь на 2—3® теплѣе, чѣмъ въ другихъ, болѣе отдалеппыхъ отъ берега, іЛстахі., ТІоэтому, 
куианье очень пріятно и вполнѣ безопасно даже для дѣтей раппяго возраста. Купанье пачинается 
съ первой половины мая и длится до половипы септября; температура воды, достигпуві. къ іюню 
17— 18° И, въ теченіи лѣта мало мѣняется, повышаясь къ средипѣ іюля до 20—22° II. Лѣтомъ весь 
берегъ, начипая отъ самаго го])ода по паправленію къ рѣчкѣ Анапкі-. и да.ііыііе ея (сіг. иыше плаиъ 
Анапы), усѣянъ купаюіцимися дѣтьми и взрослыми.

Содержаиіе солей въ Черномъ морѣ доходитъ до 2,16«/о, т. е. втрое болыпе, чѣмъ въ Балтій- 
скомъ морѣ. По силѣ волнъ въ теченіи л і ;т н и х 'і . мѣсяцевъ, купанье на иляжѣ можно отнести къ 
умѣренно возбуждаюш,и»гь. Нагрѣтый лучами южнаго солнца до 40- Чо” К, чистѣйшій мелкій песокъ 
на пляжѣ служитъ чуднымъ матеріаломъ для приготовленія иесочныхъ ваннъ.
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Начиная оъ конца іюля, наступаетъ виноградный со:юнъ. По склонамъ горъ, окрулсаіоіцихъ 
Анапу, какъ выіне было указано, культивируются лучшіе лѣчебиые сорта винограда: ніаіиля, чауиіъ, 
.мускатъ, Ііедро-Химеиесъ и д])., иричемъ цѣна винограда во время лѣчебнаго се:адна отъ ;’ -  Г> коп. 
:іа фунтъ.

Здѣсь не лииіне отмѣтить, что гемера,,;['ь ІІиленко в'ь .І-ти верстахъ отъ города, на (іііінучемъ 
морскомъ иескѣ первый со;іда,лъ неболыііое имѣніе „Джамит;^’', гдѣ ра,звел’ь вииог|)адники и роскоиі- 
лі.ій сад']> съ ирекрасно растуіцими в'і, иемъ сосной, дубомъ, акаціями и тутовымъ деровомъ. ■/Кители 
Апаиы, послѣдовавшіе его иримѣру, ві> настояідее время имѣютъ на ;-)тихъ пескахъ и окружаюіцихъ 
горахъ свыіие .3.000 десятинъ виноградниковъ и воздѣлывают'ь разнне сорта винограда для выдѣлки 
вина, ио ііреимуществу, к|)аснаго „каберн;^“ и б'клаго ..рислингъ“ .

Анапа, у'гра'гивъ свое стратегическое :шаченіе, все же сохранила ;иіаченіе, какъ мѣсто морскихъ 
куианій и какъ клима'гичоская стаиція, что видно изъ быстраго роста числа лицъ, посѣіцаюіцих'], 
Анаиу во время лѣ'гняго сезона: въ то время, какъ въ 1897 г. число иріѣзжихъ доходило лиіиь 
1.79Г) чел., въ 1910 году опо во:іросло уже до 9 тысячъ, не считая д'Ьтей. Неблагоиріятиыя условія 
для развитія Т0р]’0В0Й дѣятелыіости, благода])я устройству иортовъ въ Новороссійскѣ и Ѳеодосіи, каііъ 
нельзя луч]]іе соотвѣтствуютъ цѣлямъ врачеваиія, представляя болыіымъ физическій и ііравс'гвонный 
иокой и отдыхъ и отвѣчая гигіеническимъ условіямъ лсизни; изо.тиі)ованноо же положепіе города отъ 
желѣзной дороги (въ 29 верстахъ), при слабомъ ра'звитіи торгов.ти и отсутствіи фабрикъ и заводовъ, 
а, вмѣстѣ съ :чтим']., и отсутствіе ирипілаго фабричнаго элемента дѣлаютъ лси^піь въ Ана]і'І’. вполн'); 
безопасиой.

Всѣ эти вышеприведенныя выдаюпцяся особенности Анапы, какъ мѣста, преднал]]аченнаі’о 
самой природой для ус^гройства курорта,, побудили д-ра В. А. Будзинсісаго въ 1900 году основат],
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здѣсь вначалѣ водолѣчебницу, а затѣмъ 
въ слѣдуюіцемъ году грязелѣчебницу н 
санаторію; въ іфошломъ же, 1910 году, 
на ііляжѣ былъ откі)ытъ спеціальный орто- 
недическій институтъ, а въ далыіѣйшемъ 

нредположено устроить горную са- 
наторію въ Семигорьѣ.

1?ъ настоящее время всѣ лѣ- 
чебныя учрежденія д-ра В. А. Бу- 
дзинснаго въ городѣ занимаюл. 
плош,адь въ одну десятиііу и рас- 
ііоложеиы въ лучніей его части 
на крутомъ, обрывистом'1, берегу.

Водолѣчебница помѣн;ается 
въ камениомъ одноэтажномъ зданіи, 
кыстроенномъ въ мавританскомъ

стилѣ 110 ирозкту извѣсінаго архитектора про(|). Харьковскаго Технологическаго Ииститута М. Лов- 
цева. Главный фасадъ зданія обраіценъ ігь морю болыиой всрандой, откуда открывается велико- 
лѣииый видъ на открытое море съ ироходящими мимо, невдалекѣ ОП) берега, судами и иароходами, 
направляюищмися въ Новороссійскъ, Ьатумъ, Керчь и прочіе норты Кавказскаго и Крымскаго по- 
бережья. Бодолѣчебпица состоитъ изъ общаго ваппаго зала, 2-хъ отдѣльныхъ кабипетовъ съ ваннами 
и душами, кабипета для электризаціи, в))ачебной гимиастики и массажа, рентгеиовскаго кабинета,

Водол1>чебница
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лабораторіи, 3-хъ пріемныхъ для врачей-спеціалистовъ, читальни для чтенія газегь и журналовъ, 
контоі)ы и добавочной веранды, выходян^ей въ садъ при санаторіи. Всѣ залы и кабинеты снабжены 
новѣйніимн н])иснособленіями для пользованія гидро-электро- и механотераніей. Ванны обн;ія, сндя- 
чія, ножныя, тенлыя морскія, паровыя, сухо-воздуніныя, углекислыя, желѣзнстыя, ароматическія и нр.

!і ^

Ванный залъ. Электро-лѣчебный кабинетъ.

Дуніи разнаго рода для постояннаго оропіенія при женскихъ болѣзняхъ, дуіпъ Иіарко и пр. Морская 
вода подается въ водолѣчебниі^у паровымъ насосомъ, забирная труба котораго значительно удалена
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Электро-лѣчебный кабинетъ.

огь берега и мѣста обіцестненныхъ кунаній, ночему иода, 
ироходя но лужеііі,шъ трубамъ, ііоступаетъ пъ ванны 
очень чистой.

Въ электро-лѣчебномъ кабинетѣ имѣются слѣдую- 
щіе аппараты: „РапІ05^аІ“ для гальванизаціи, фаради- 
заціи, прижиганія и вибраціоннаго массажа, гидро-элек- 
трическая четырехкамерная ванна ио д-]>у ІІІнэ, интен- 
сивная свѣтоная ванна „Р 0 Іу80 І “ , нрожекторъ для свѣ- 
толѣченія, свѣтовая 
ванна „Е1ек1го5о1“ , 
двухполюсный 
шой частоты 
трапсформа-
торъ съ воз-

душной изоляціей, складной соленоидъ для автокондукціи 
всего тѣла, спираль болыпой частоты по д-ру ОпіПстіпоІ, 
дуніъ горячаго воздуха „Роп“ и др.

Кромѣ перечисленпыхъ приспособленій для элек- 
тризаціи и массажа, тамъ же устаповлены аппаратъ 
„К г^о зи і" для активпой гимнастики й ннгаляціонпый 
аппаратъ „КеЬи1ог“ для вдыханія ба.іьзамическихъ ве- 
іцествъ. Электро-лѣчебііый кабинетъ.
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Рентгеновскій кабинетъ снабженъ индуктоі)омъ ф. Рей- 
нигеръ, Геббертъ и Шаль, прерывателями Яесогс1’омъ и 
\ѴепеІі1Гомъ, заіцитительнымъ отъ рентгеновскихъ лучей

для паціепта и в])а- 
чаприборомъипро- 
чими приспособле- 
ніями для рептгено- 
сконіи и рентгено- 
графін.

Въ зтомъ же 
;)даніи иомѣщается 
лаборато])ія для хи- 
ііпіческихъ и микро- 
скоппческихъ из- 
слѣдовапій съ соот- 
иѣтствуюпщми при-

Ингаляціонный аппаратъ ,^еЬи1ог“ для вдыхамія борЯМИ.
бальзамическихъ вешествъ. ВсѢмИ ЭТИМИ

кабинетами и ла-
бораторіей завѣдуютъ врачи-сиеціалисты подъ наблюде- 
ніемъ директора лѣчебницы. Кромѣ того, для массажа, 
злектризаціи и пр. въ помоіць врачамъ ежегодно ііригла-
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Рентгеноцскій кабинетъ.



Санаторія.



Веранда санаторш.

Улица у санаторіи.
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г 1 шаются студентъ-медикъ одного изъ старшихъ курсовъ и фельд- 
шерица.

Вблизи отъ водолѣчебницы на томъ же участкѣ земли рас- 
^  ноложено каменное зданіе грязелѣчебницы съ мулсскимъ и лсен-

скимъ отдѣленіямп. Обніирныіі дворъ лѣчебницы, обнесенный 
высокнмъ заборомъ, донускаетъ одновременно нриготовлять до 
")0-ти медальоновъ грунтовыхъ грязевыхт) ваннъ. Въ каменномт. 
номѣіценіи грязелѣчебницы больные обмываются иослѣ грязевой 
ванны иодъ теплымъ душемъ; тамъ же нроисходитъ нріемъ раз- 
водныхъ грязевыхъ, сѣрныхъ, раиныхъ н ра;^наго рода лѣкарствен- 
ныхъ ваннъ; рядомъ съ ними устроены нотѣльни для непосред- 
ствеинаго іюслѣ припятія грязевыхъ ваннъ усиленнаго нотЬнія.

Ири водо- и грязелѣчебницѣ устроена санаторія- -больніое 
двухъэтажное каменпое зданіе обращенное фасадомъ къ морю, 
съ 8() отдѣльными комнатами 1-го класса, читальней и двумя 
верандами; въ этомъ зданіи номѣщается 50 человѣкъ. Къ нему 
ирилегаетъ двухъэтажное зданіе 2-го класса съ двумя балконами 
во всю длину и съ 21 обіцими болыпими палатами на 150 чело- 
вѣкъ. Оба зданія выходятъ съ одной стороны на 2 улицы, а съ 
д]іугой въ еіце молодой садъ при санаторіи. Въ этомъ саду вт. 

деревянномъ здапін помѣщаетсл столовая вмѣщающая до 150 человѣкъ. Въ теченіи лѣтпяго сезона 
тамъ лсе больными устраиваются любнтельскіе сиектакли, музыкально-вокальные печера и танцы.

Грязелѣ'іебиииа.
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Невдалекѣ отъ столовой расііоложеыа свѣтлаи 
кухня съ метлаховскимъ поломъ и стіінами, облицо- 
ванными тѣми же плитками. Столъ, и;іготовляемый 
двумя іюваі)ами, находится въ завѣдываніи спеціаль- 
ной экономки и подъ личнымъ наблюдсніемъ дирек- 
тора сапаторіи. ІГаконецъ, рядомъ съ водолѣтебни- 
цей фасадомъ къ морю возведено машинное отдѣле-

ніе, щѣ уста- 
новлены па- 
ровой насосъ, 
динамо - ма- 
шина и бакъ 
для морской 
воды.

Всѣ помѣпіенія санаторіи освѣіцаются злектричествомъ. 
Принятіе ваннъ, лѣченіе гря:шми, массажемъ, электри- 

заціей и пр. ііроизводится отъ 7 до 12 час. утра и отъ 4 до 
() час. вечера. Въ 11 часовъ вечера въ санаторіи тупіатся 
всѣ огни.

• Въ сапаторію ііринимаются больные, нуждаюіціеся въ 
тенломъ морскомъ клнматѣ, морскихъ купаньяхъ, водолѣченіи, грязелѣчеиіи и въ другихъ фи;шче- 
скихъ методахъ лѣченія, а во время випограднаго сезона также и лица, имѣющія необходпмость

Столовая,

Кухня,
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въ ішноградномъ лѣченіи. ('юда относятся больные съ малокроьіемъ, обіцимъ упадкомъ питанія 
иослѣ перенесенныхъ болѣаней, съ реимати:«іомъ, иодагрой, маляріей, сифилисомъ съ пораженіемъ
костей и суставовъ, хрониче- 
ской гонорреей, женскими бо- 
лѣзнями, заболѣваніями моче- 
выхъ путей, печени и желу- 
дочно - кишечнаго кана.ча, съ 
истеріей и разнаго рода керв- 
ными страдапіями.

Благодаря выдаюіцимся 
цѣлебпымъ качествамъ, при- 
знапнымъ многими авторите- 
тами, какъ проф. ІИтанге, Гун- 
добинымъ, ^Іуевскимъ, Сигри- 
стомъ и мн. другими, менера.'іь- 
иая вода Оемигоі)Скаго іодо- 
іцелочнаго источника, близко 
стояіцаго по составу къ Ессен-

У Сеиигорскаго источника св. Владиміра.

тукамъ °17 и В, находит’і. 
себѣ іішрокое примѣнепіе въ 
санаторіи при болѣзняхъ же- 
лудка, печени, артеріосклерозѣ, 
астмѣ, маляріи и многихъ дру- 
гихъ болѣзняхъ.

ЛІорской возду̂ хъ съ уве- 
личеннымъ содержаніемъ ві. 
немъ озона и солевыхъ ча- 
стицъ, съ повышеннымъ давле- 
ніемъ атмосферы, съ ея отно- 
сительно болыпей влажностью 
и значительной интенсивностью 
іюздумішыхъ теченій, закали-

иаетъ организмъ, повыіная сопротивляемость ого вреднымъ пачаламъ и предохраняя отъ простуды 
и оіт. нослѣдствій ])азііаго рода ин(()екцій, среди которыхъ наиболѣе частымъ является туберкулезъ. 
Съ другой стороны, у лицъ, у которыхъ туберкулезъ уже успѣлъ свить себѣ гнѣздо въ ішдѣ только 
,.мѣстпаго“ очага въ железахъ, костяхъ, суставахъ и пр., п[)ебываніе на морскомъ берегу способ-
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ствуетъ поднятію обіцаго питаііія и увелаченію ннтенсивности процессовъ обмѣна веіцествъ, а гЬмъ 
самымъ даетъ организму возмозкность болѣе успѣшно бороться съ болѣзнетворнымъ началомъ (гезр. 
туберкулезными бациллами) и освободиться отъ больнаго очага. Одновременно съ этнмъ морской 
воздухъ обладаетъ свойствомъ парализовать жизнедѣятельность самихъ туберкулезныхъ бацнллъ, 
причемъ обиліе солнечнаго свѣта въ этомъ отношенін играетъ, повпдимому, первенствующую роль. 
Вотъ ночему морскому воздуху уже съ давпихъ поръ приписывали особыя цѣлебпыя свойства въ
дѣлѣ лѣченія рахита, золотухи, костнаго и железистаго туберкулеза, а въ настояіцео время уже съ
несомнѣпностью признано, что наиболѣе усиѣшная борьба съ этими болѣзнями достигается лишь ві, 
приморскихъ сапаторіяхъ.

Десятилѣтній оиытъ санаторіи въ городѣ Анапѣ, хотя и открытой лишь въ теченіи лѣтняго и 
частью весенняго и осенняго сезоиові., наглядно показалъ, какой поразительный эффектъ оказываетъ

морской воздухъ пъ свнзи съ солнечными и песочными ван- 
нами на дѣтей съ костпымъ н железистымъ туберкулезомт.: 
()0” /п получнло полное выздоровленіе или значнтельное улуч- 

іііеніе, 1()®/о улучшеніе, а 30“/о осталось безъ улуч-
піенія. Эти въ вьтспіей степени ободряюіціе резуль-
таты дали мысль основать внѣ города на пляж'); 
ортопедическій институтъ со спеціальной примор- 
ской санаторіей для разнаго рода ортопедических'і. 
больныхъ.

Какъ уже выше было упомяпуто, отъ города 
видъ Ортопедическаго института съ моря Анапы ііо направленію къ сѣверо-заішду тянется
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иа 10 верстъ песчаная береговая полоса. 
Этотъ дивный, широкій, ровный пляжъ съ 
его чистѣйшимъ мелкимъ нескомъ и посте- 
пенно онускаюні,имся въ воды Чернаго 
моря плотпымъ, свободнымъ отъ камней и 
ила дномъ, недаромъ прозванъ „золотымъ 
пляжемъ" и не имѣетъ себѣ равнаго .̂ іа 
черноморскомъ побережьи.

ІІроф. Гундобинъ такъ отозвался объ 
анаискомъ пляжѣ; „для дѣтей здѣсь луч- 
шія во всей Россіи морскія купанья, 
великолѣпныя песочныя ванны, цѣн- 
ная грязь и морской климатъ, которые 

легко излѣчиваютъ: рахитъ, золотуху, малокровіе, костную и железистую бугорчатку.
Эти соображенія побудили открыть лѣтомъ 1910 года на пляжѣ, весьма иапоминающемъ знаме- 

питый Вегск 8ііг Мег, Ортопедическій институтъ съ приморской санаторіей вынеся его внѣ города, 
въ 4-хъ верстахъ отъ иослѣдияго, дабы больные были вполнѣ устранены отъ неудовлетворительныхъ 
сторонъ городской жизни, связанныхъ со скученностью населенія, обиліемъ ны.іи при вѣтрахъ и проч.

Институтъ занимаетъ площадь свыше десятиньт, гдѣ расположепы отдѣльныя зданія частью для 
лѣчебныхъ цѣлей, частью для жнлья. Въ одномъ изъ нихъ помѣщается гимнастическій залъ съ уста- 
новленными въ немъ разнаго рода гимиастическими приборами и аппаратами для активной гимна- 
стики по Баумгартелю и Крукенбергу.

Пляжъ у института. Гірибыпе больныхъ изъ города на моторной лодкѣ.
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ІЗблнзи отъ ;̂ того ішла находится камеііное зданіе гря;іе- н іюдолѣчебницы съ іюмѣні,еиіями длн 
нріема грунтовыхъ и ра;шодныхъ грнзевыхъ ваниъ, подогрѣтыхъ морскихъ ваннъ и дуніа, съ отдѣле- 
ніемъ для іютѣнія и съ ;шломъ для отдыха. Къ :-ітому ііомѣіценію неіюсредствепно прилегаетт, отго- 
])оженный высокнмъ ;^аборомъ обпіирный участокъ, гдѣ. больные іірннимаютъ солнемныя и ііесочнын 
ваііны. Для ііослѣдней цѣли служитъ мельчайиіій, ііросѣянный морской несоісъ, пагрЬваемый лу- 
чами солнца до 40—4Г>° Н. Ііріемъ ваіінъ 
і!Ъ мужскомъ и женскомъ отдѣленіяхъ ііро- 
іі;)водится 110 на:шаченію ноль;іуюіцаго врача
съ іюмоіцью сііеціально для этой цѣли при- ■
глаіпаемыхъ опытпыхъ лицъ медиципскаго —
персонала иодъ ])уководстіюмъ завѣдуіоіцаго 
институтомъ врача.

Лицомт. іѵъ моі>ю предъ ;-)тими ваппыми 
оідѣ.іеніими устроена плоіцадка для врачеб- 
ііыхъ гнмнастическихъ упражиепій па во:і- 
духі; II іюдинжныхъ игръ п устаповлент.
1)ядъ гимнастическихъ прнборовъ: гимнастп- 
кой, ііоднижпыми играми и курсами плава- 
пія ;$авѣдуегь опытный нреііодаватель.

Вблнзи ваннаго здапія па томъ лсе 
участкѣ расположено 3 отдѣлыіыхъ дере-
КЯННЫХЪ домика ДЛЯ живуіцихъ ВЪ санато- Лппараты для активной гимнастики.
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Солисчныя ііаммы.

1)іи больныхъ по Я II 2 комнгіты въ каждомъ, а, также одинъ домиіп> для врача, завѣдуюіцаго 
институтомъ.

Кромѣ того, (̂ іасадомъ къ морн) и кт. городу стоитъ павильонъ-столовая, гдѣ больные, живупііе 
въ санаторіи, пользуются табль д’отомъ, а также отдыхаютъ днемъ нослѣ пріема ваннъ. Невдалекѣ. 
отъ столовой находится кухня и нѣкоторьш хозяйственныя постройки.

На близлежаніемъ вто[)омъ участкѣ выстроено для больныхъ 3 такнхт. же отдѣльныхъ домика 
и главное двухъэтажное зданіе санаторіи съ 20 отдѣльными комнатами, двумя верандами, обіцимт. 
заломъ, онераціонпой и другими помѣщеніямн.
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Живущіе въ ооѣнхъ санаторіяхъ: въ городѣ іг на нляжЬ болыгые ііользуются ііолнымъ пансіо- 
номъ ііри саііаторіи за табль д’отомт> п толысо въ крайнихъ случаяхъ разрѣшается обѣдать у себѣ 
въ номерѣ. Отъ 7 до 9 час. утра чай илн кофе съ молокомъ, хлѣбомъ и масломъ, въ 1 часъ дня 
обѣдъ нзъ трехъ блюдъ, оть 4 до Г> час. чай, въ 7 час. вечера ужиііъ и чай. Ііо особому назііаченію 
врача приготовляется сііеціальный дінтетическій или вегетаріанскій столъ.

Санаторіей въ город1> завѣдуетъ диііекторъ-владѣлецъ ея; при санаторііі состоятъ трое врачей 
(•іі(чі,іалпстовъ, и.іъ нііхъ одна женіциііа-ві^ачъ. Ортоііедическій іінститугь съ саііаторіеіі пі^н ііемь

І  Ч
і

и 1

Гіесочныя ванны. Гимнастика на воздухѣ.
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Столопая и пакильоиъ лля отдыха.

находится въ завѣдынаніи врача спеціалнста. Кромѣ того, въ 
городѣ практикуютъ до 20 врачей, ііріѣ:іжаюнціхъ сюда на 
лѣтнііі сезонъ; четверо врачей жнвутъ круглый годъ.

Лѣчебныя учрежденія открыты: въ городѣ съ 1-го 
мая по 1-е ноября, а на пляжѣ съ 1-го іюня по 
1-е октября.

Плата въ санаторіи въ городѣ по I нлассу за 
нолный иансіонъ съ лѣченіемъ отъ 75 до 150 руб. въ 

мѣсяцъ, смотря но характеру болѣинн и усло- 
віямъ лѣченія. Во II классѣ, въ обні,пхъ на- 
латахъ, взимается отъ 60 ДО 85 руб. въ мѣ- 
синъ за иолный нансіонъ съ лѣченіемъ. Плата 
въ санаторіи при ортопедическомъ инсти- 
тутѣ  :іа нолный нансіоиъ съ лѣчеиіемъ отъ 
100 до 150 руб. въ мѣсяцъ, смотря ио роду 
оолѣ;?ни н но условіямъ иомѣтценія.

Плата за лѣченіе приходящихъ боль-
ныхъ отъ 15 до 60 руб. въ мѣсяці., смот|)я 110 сложности лѣченія.

Лѣчані,іеся врачи и ихъ семейства ноль:^уются уступкой въ ^о^/о.
ііодолѣчебница, грязелѣчебница, ортопеднческій инстнтутъ и всѣ кабинеты отісрыты также для 

лнц'і., жнвуіцихъ на частныхъ квартирахъ и нолыіуюіцнхся совѣтами носторонннхъ прачей.
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ІІ:п . IІстс|)буі)г;и .Москиы, Х;і.|)Ы.'Ова, і*остоіі<і и I [,:іі)ицыи;( оо:(ис|к^садочно(' сооощеиіе до ст. 
Тоііііолыіая І ’)л;ідик;иіка:іСкой жел. Д0 |)0ги. Съ проишаго года иіісд^чь «'і'ъ Петсрбурга до Лово- 
россійска 'ісіжомоііскій ;-ікспресст,. Отъ станціи Тоннельной до .Ан;иіы '('.дутъ 29 верстт, по почтовой 
дорогѣ 110 такс’1’, въ паемііыхъ ;-)киііаж;іхъ пли на иочтовыхъ. Съ иынѣишяго лѣта ирсднололсеііо 
иоста.вить автомобильиое сообіцеше между ст. Тониельной и Аиаиой и между иос.чѣдней и о])тоиеди- 
ческимъ институтомъ, Кромѣ того, молаіо ѣхать мореііъ на пароходахъ Россійскаго или І ’усскаго 
обіцесткъ иароходства и торговли, иричемъ отъ Кс])чп до А н ;ты  4 '/--часа Ѣ;іды, а отъ Ново])оссійска 
до Анаиы 4- часа.

Г 0])0д-ь освѣіцается 'г)лект])ичествомъ; къ иі)едсто.ятему лѣту нреднолоуісено соединить его со 
ст. Тоннелыіой те.тефономт,.

Р)'і, городѣ иа об])і>івистомъ беііегу мо])н і);ісиоложеиъ Г0])0дск0й садт, ст> ]{урза.(омъ, гдѣ 2 р:с«і вт. 
н('дѣ.тю устраин;ііотся сиектак,іи или коіиі,ерты, :і ежеднеішо иг])аегь восиньтй оркест]п>: тамъ ясе имі;('тся 
бнб,'ііотека, иричемт, за неііолыиую нлату :\іожио поль;юв;іться абонем('нтомъ на книги и лсурн;ілы.

Б,ти:!ъ ирпстани п въ малой оухт'І; устроены городскія куікільни.
Съ 1908 год;і. для дѣвочекъ и міітьчнковъ , ну;к.даюіи,ихсіі въ южііомъ мо|)Скомт, клнм;іт'1;, открьгг;і 

частная гпмна;іія-с;ін;іторія г-жи Во;^несснской.
Въ 15Л0 году основано Анаііское бальнеологическое обіцество, какъ отдѣ.іеніе Русск;іго обіцества 

охраиенія народиаго ;!Д]швія.
3;і сир;івіѵ’;іми можно обітіиаться: въ г. Анапу къ днрскто|)у-в,’іа.д’І'.лыі,у лѣчебиыхъ учрсягдеиій 

доктору Вл;ідимі])у Адоль(|)овіічу Буд:іинскому, и.ти къ ;іавѣдуюні,ому оргоисдичесі;имъ ииститутомъ 
въ г. Анаиѣ— асспстенту ортоиедпческой іслпники Іімнераіорской Р)0('пио-5Гедииинской Акадсмін 
доі.'то])у м(\дициііы Алексѣю 1і'онст;штииовичу ПІенкъ, въ г, (1-Г1сгер»')ургь, ілирочная ул. 48.
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ЛЪтомъ 1911 года будутъ въ обращеніи поЪзда прямого сообщенія до ст. Тоннельная:
Время

ІІЪ

иуні.

Спб. -  ІѴІосква— К ур скъ  -  Лозовая — 

Н и ки то в ка - Ростовъ.

Время
І!Ъ

иутіі.

-  1 
о ^ 
=1 щ 
. д 

о
а н

Стоимость ироѣэ 
за скорость

В 3 росл ы м ъ.

I. 11. 111.

да съ приилатами 
и илацкарты.

Дѣтямъотъ5 до 10л. 
1. II. III.

Я га 
-8- *  
^  о

н. к. р. к. р. к. Р. к. р. к. р. к.

Отъ 8.30 і!І от. Петербурп,. . іір. * 

Москиа. . . . от.

8.30 Отъ 2281 49.85 35.05 — 22.10 18.40 96,75
СПІІ. 10.10 от. 7.30 Тоіінель- 167.5 37.50 25.50 _ 15.00 12.00 75,75

до
Тоннель- 4..58 ІІІ

(11.
V

Л

ХарькоііЪ . . от. і|: 12.48
ной
ДО 947 25.80 17.40 — 10.05 7.95 — 48,75

110І1 11.35 ‘|| Ростоігь . . . ОТ. л 6.20 СПІХ 409 14.00 9-00 6.50 4.65 3.40 2.00 23,25
62 ч..55 м. 11.25 ир. Ф1 оннс.)іьнаи . . от. 6.49 61 Ч.41 м. — — — — -

Оть
Царіі- Ц арицы нъ—Т ихо рѣц ка я . Отт>

Тоинель-
Стоимость ироЬзда съ 

за іілацкарту.
ііриилатоіі

цына ной
до

Тоннель-
ной

а)24ч.28м.
б)25ч.48м.

а)
10.10

10.38

б)
10.30

12.18

а)
от. Цариц. іір. 5.55 

ир. Тоннел. от. 7.32

б)
у.ао

7.34

ДО
1 Іари- 
иына

а)22ч.23м.
б)25ч.56м.

740 19.50 12.30 7.95 6.00 4.20 2.55 39,75 '

1)

2)

3) Черяоморскій экспрессъ (I — II кл.) разъ въ 2 недѣли. Начало дииженія изъ СПБ. — 23 Аіірііля, изъ Новорос- 
сіііска 18 Апрѣля.

[Ірим іьчани': В ь  ііоѣздахі>  подь  1) имѣются нагоны ]— I I  кл., а нъ гюѣзлахь 2) а_) и б) иагоиы 1...111 к.і.



Стоимость проѣзда въ поѣздахъ пересадочнаго сообщенія до ст. Тоннельная.

Н А П Р А В Л Е Н І Я . Верстъ.
Вз

1.

р 0 С Л 1>| м 
11.

ъ.

111.
Дѣтямъ

1.
отъ 5— 7 

11.
.1 ІІТ1>. 

111.
10 фун. 
багажа.

Петсрбургъ — Москв;і — Ьогоивленскі> — 
Козловіі Росгоик.................................................. 2175

]'. к.

35.50

1'. к. 

21.30

г. К. 

14.20

1’. к. 

8.90

1>. к. 

5.35

г. к.

3 55 92,25

Петербурі'ъ—Москва— Рязань— Козловъ—
218.5 35.50 21.30 14.20 8,90 5.35 3..55 92,25

Пстербургъ — Москва — Курскъ — ,/іо:іо- 
нан— Никитовка— Ростовъ................................... 228-1 37.00 22.20 14.80 9.25 5.55 3.70 96,75

Москва — Ііогоявленскъ — Козловъ — Ро- 
стовь.......................................................................... 1561 29.00 17.40 11.60 7.25 4.35 2.90 72,75

Москва— Рязань— Козловъ— Ростовъ . . . 1572 29.00 17.40 11.60 7.25 4.35 2.90 72,75

Москва — Тула — Ряжскъ — Козловъ — Ро- 
стов ь ....................................................................... 1655 30.00 18.00 12.00 7.50 4.50 3.00 75,75

Москва— Курскъ— Лозопая — Никитопка — 
Ростовъ..................................................................... 1675 30.00 18.00 12.00 7.50 4.50 3.00 75>75

Харьковь—Лозовая— Ннкитопка— Ростов ь. 947 21.00 12.60 8.40 5.25 3.15 2.10 48,75

Ростов ъ— Тихорѣцкан...................................... 409 12.50 7.50 5.00 3.15 1.90 1.25 23,25

Царицын ь— Т ихорѣцкан ................................ 739 18.00 10.80 7.20 4.50 2.70 1.80 39,75 і



Л Ъ Т Н І Е  Р Е Й С Ы  П А Р О Х О Д О В Ъ .

1. РОСС1ЙСКАГО ТРАНСПОРТНАГО и СТРАХО ВОГО  ОБЩ ЕСТВА;

Средя,
ІІятнии;і,

Воскресені,е
Чеівергъ,
Суббота,

Понедѣльн.

19 ч. 
і коч.

) рамоI 
I .ѵ гр-1

от. Керчь, іір.

пр. Анаііа.

( Средп, I 
Суббота,

I 11оііедѣ.іьн. )
® I Вторникъ, 1 

от. ! Пятница,  ̂
ІВоскресенье.)

рако
утр.

по
ок.
оп.

Вторникъ,
Пятница, Ч-1 Иопорос- Четвергь,

СубботаПятница, от. . ■ мр, Суббота
Воскріісенье.]"*'^-' щ ^ 1 Понедѣлыі. )

утр.

( веч.

ІЙ
Анапя. от.

Суббота 9 ч. веч. 1 
Вторникъ и Чет- ' 
вергъ по ок, от, ]

Воскресенье.

2. РУССКАГО  О БЩ ЕСТВА ПАРОХО ДСТВА и ТОРГОВЛИ:
Четвергъ и Субб, >

- 9  ч в. Понед. от,
і Пятница и Вос- 

от. Ксрчь. пр. 'і кресенье, 7 ч, у. 
„ ^ I Вторникъ, 8 ч. у.

Съ Суб. на Воскр.,^ 
соВторн. наСреду, 
съЧетв. наПятн.— ( ” Р'

)

№( Пятница, Воскре-
Аиапа. от. [сенье, Вторникъ

ночью. по ок. оп.

веч. по ок. оіі. )

Съ Чето. на Пятн. и і
съ Субб. на Воскр. I 

— ночью. ( 
Понедѣльн. веч. і

сійска. іір

№

Четвергъ, | по 
Суббота, ок. 

Понедѣльн. ) он.

(Воскресенье, Сре- 
да и Пятница—

I 8 ч. у.

(Воскресенье, Сре- 
пр. Анапа, от, ■ да, Пятница—по

ок. оп.

СТОИМОСТЬ ПРОЪЗДА НА ПАРОХОДАХЪ (безъ продовольствія) и ПРОВОЗА БАГАЖА:
I кл. П кл. III кл. 1 пуд. баг.

Отъ Керчи до А напы ............................. 3 р. 85 к. 2 р. 4,") к. и 2 р. 70 к, I р. — к, р. 20 к,
Отъ Новороссійска до Лпапы . . . 65 2 25 I , — 20

П римѣ чаніе. 1 кл. липігі на иарохолахъ Русскаго Опщестііа,

ТАКСА ОТЪ СТ. ТОННЕЛЬНАЯ ДО АНАПЫ:
1) Наемный экиііажъ (парный фаэтонъ) для двухъ пассажировъ—4 р., для тре.чь ііасс.іжііровъ— 5 р.
2) Почтовый экііііажъ (пара лоіпадей)—3 р.




