
Как я провела лето  
  В самом раннем детстве каждый из нас хочет прикоснуться рукой к тёпой и солёной 
воде, и увидеть, как море и небо практически сливаются в одну линию. Каждый из 
нас мечтает и представляет, кто может жить в морской пучине, как они выглядят. 
Каждый из нас сморит на карту, видит море и уже представляет себя среди замков 
из песка и необычных ракушек. Именно поэтому в летние  каникулы море 
становится Меккой для практически всех тех, кто называет себя              
путешественником, туристом; для всех тех, кто ищет приключений; и всех тех, кто 
просто хочет увидеть своими глазами одно из лучших творений природы.  
  Перед путешествиями (которых у меня, кстати, было 11 - по количеству   
посещённых мною стран) я часто задумываюсь не только о том, что нужно увидеть, 
где побывать и что прочитать. Я всегда думаю о том, что мне даст место, в которое я 
отправлюсь; как оно изменит моё мировоззрение; что привнесёт в мой характер; как 
изменит мой кругозор. Сразу же ответить на все вопросы не получится, над какими-
то придётся долго рассуждать. Ответы на другие придут также неожиданно, как к 
известным Ньютону или Архимеду. Но на эти вопросы помогут ответить только 
долгое и тщательное изучение истории и культуры, менталитета и литературы.   
  Этим летом пунктом моего назначения стал известный любому россиянину (тем 
более, советскому человеку) курорт на побережье  моря, который олицетворяет   
для меня яблоко раздора в истории Homo sapiens. Естественно, я говорю о Чёрном 
море и его "земной половинке" - Анапе. Многие люди так называемой "советской 
закалки" побывали в этом известном городке с греческо-турецкой культурой, и 
воспоминания об этом месте до сих пор согревают их холодной зимой. Анапа стала 
всенародной здравницей, одним большим санаторием для такого большого СССР, 
сейчас авторитет и известность этого курорта постепенно снижается. У многих 
наших сограждан просто пропадает интерес к этому замечательному, тёплому и 
душевному месту.  
  Анапа имеет очень богатую историю со всех точек зрения этой (моей любимой) 
науки. Это место стало столкновением религий, стран и других аспектов, ставшими 
впоследствии очень важными в истории как самой Анапы, так и всей России. Этот 
город с населением в семьдесят тысяч человек пережил действительно многое. О 
некоторых событиях мы не имеет ни малейшего представления, другие нам     
досконально известны. Что-то из истории города исчезло бесследно, а   
что-то, наоборот, будет храниться в памяти жителей долгие годы, передаваться из 
поколения в поколение. Но об этом позже.   
  В самый первый момент Анапа вызывает огромное уважение и доверие, она словно 
заманивает к себе своим солнцем, морем, улыбчивыми, приветливыми и       
загорелыми людьми. Есть города, которые отталкивают и отвергают, но это всё не 
про Анапу. Она "затягивает" в свой странный жизненный ритм, в котором 
сочетаются лень и какое-то непонятное мне трудолюбие. Оно не проявляется в 
спешке на работу, деловых встречах и пиджаках с бабочками. Это нечто другое, 
имеющее связь с природой и вечном общении с людьми просто так, для 
удовольствия. В этом городе люди просто разговаривают, чтобы удовлетворить  
своё желание поделиться собственными мыслями и раздумьями о делах, погоде и 
жизни. Сначала все эти разговоры, вся эта откровенность испугали меня, но потом 
это становиться привычным делом. Просто начинаешь не удивляться тому, что 
продавец мороженного и его покупатель мило беседуют о своих семьях, детях,           
жёнах, хотя они едва знакомы и даже не знают имена друг друга. Ну как можно не 
влюбиться в эту простоту, душевную доброту и открытость? 
  История Анапы берёт своё начало за несколько столетий до Рождества Христова, 
когда эллины в поисках более плодородных земель прибыли в эти места. Поэтичные 



греки, любившие воспевать кого-либо известного и талантливого, решили назвать 
свои новые владения Горгиппией в честь правителя Горгиппа, проявив дань 
уважения и почтения к нему. Так как русская культура переняла множество 
традиций от Греции, то Анапа со своим прошлым показывает не только одну из 
самых продвинутых цивилизаций  в лучшем свете, но и прошлое нашей страны. Эти 
два понятия (и другие) сплетаются воедино, образуя необычный тандем двух 
культур. Анапа - это греческо-мусульманско-русский город с красивым названием и 
необычной историей, которой владеет даже не каждая страна. 

      

  Горгиппия - это маленькая Греция, перенявшая лучшие традиции от своей 
цивилизованной матери. Первые три слова-ассоциации, которые приходят в голову 
человеку, слышащему ласкающее слово Греция - это кувшины, мифы и когда-то 
передовые технологии. Ведь именно в Греции рождались величайшие произведения 
искусства, которые в Средние века становились эталонами красоты и величия. 
Именно в Греции рождались величайшие философы, полководцы и правители, 
изменившие науку, искусство, культуру и мир. Именно в Греции развитие     
технологий стало важнейшим показателем мощи государства и "местных умов". Эта 
цивилизация дала миру очень многое. Но самое главное (для нашей страны) - это то, 
что Греция поделилась многим с нашими далёкими, но незабвенными предками.  
  История должна быть наукой точной, ведь для воссоздания образов событий и 
личностей необходимы исчерпывающие сведения, но всё это не про Грецию. Те 
самые мифы, с которыми знаком каждый - это часть истории эллинской 
цивилизации, неотделимая от неё. Одними из самых известных мифов являются 
истории о Геракле и его подвигах. Немейский лев (в честь которого создали     
древние Немейские игры), Антей (черпал силы от земли), Стимфалийские птицы, 
которые обладали острыми перьями... Всё это и многое другое стало для греков 
именем нарицательным. И эти 12 подвигов нашли своё отражение не только в 
литературе, но и в других видах искусства. В Анапе мне посчастливилось увидеть 
древние фрески с изображениями деяний могучего сына Зевса, которые внесли в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оказаться в этом списке - главная награда 
для произведений искусств. Впечатление от этих работ очень сильное. Ведь 
неизвестный мастер воплотил все мои представления о подвигах Геракла. А это 
бывает очень редко. 



  
  Глиняные изделия практически у всех людей ассоциируются с греческой 
цивилизацией. Кто-то вспомнит о гончарных станках, кто-то задумается о Пандоре и 
Прометее. Но это не так важно. Греки за многие столетия овладели глиной не просто 
в высшей степени, они сделали из амфор, гидрий и киаф - целый культ,    целую 
Вселенную. Но тот факт, что лак, которым эллины покрывали свои изделия, до сих 
изучается учёными - это бальзам на душу древним грекам. Правда, продвижений в 
исследовании практически нет. Учёные смогли выяснить лишь  состав лака, а вот 
последовательность наложения компонентов остаётся неизвестной. Похоже на то, 
что этот секрет давно канул в лета вместе с великой греческой цивилизацией.  
   

"И пошел Тамерлан с огромным войском против крымского хана Тохтамыша, все    

предавая огню на пути своем. И только Анапа была пощажена им от разрушения". 
Из истории 

 
Здесь сплетаются реальная жизнь и сказание. 
 
"В давнее время жил в Анапе мудрый и ученый человек, воспитывавший мальчика. 

Мудрец, как родного сына, пестовал мальчика. И мальчик был привязан к нему всей 

душой. Когда пришло время умирать, старик передал юноше, ставшему уже 

мужественным и одаренным, небольшой сундучок с ключом, сказав, что подарок этот 

может пригодиться юноше. Пришло время и однажды юноша открыл сундучок и 

подивился увиденному: на дне его лежали две свечи — одна целая, другая наполовину. Не 

понимая столь странного наследства, зажег он свечу. И туг мгновенно предстал перед 

ним див. На просьбу юноши повидаться со своим воспитателем див ответил: 
- Умершие живут в другом мире, с которым я не имею сношений. Все другие желания 

будут исполнены, как только зажжешь свечу. 
И попросил юноша доставить ему самую красивую на Кавказе невесту. 
Жил тогда в городе Дербенте великий повелитель Аксак Темир и была у него дочь 

красоты неописуемой. И вот она каждую ночь стала переноситься дивом к юноше в 

Анапу. Вскоре между молодыми прекрасными людьми возникли самые нежные чувства, 

имя которым — любовь. Сначала девушке происходящее казалось сном, но, заподозрив 

неладное, она решила открыть свою тайну родителям. Аксак Темир впал в гнев и решил 

во что бы то ни стало найти соблазнителя и жестоко покарать его. Собрав большое 

войско, отправился он на поиски по всему Кавказу, покоряя по пути все племена и народы. 

Так дошел он до Анапы. И все жители города вышли встречать полководца, кроме 

одного юноши: он остался в доме своем. 



Разгневанный повелитель решил казнить дерзкого смельчака, но дочь-красавица сердцем 

почувствовала, кем был для нее этот юноша, и удержала отца от жестокого поступка. 

Выяснив, кем был этот смельчак, Аксак Темир наотрез отказал нищему выдать в жены 

свою дочь. Но когда юноша показал Аксак Темиру с помощью талисмана свои 

чудодейственные возможности, повелитель сменил гнев на милость и охотно согласился 

отдать ему дочь. В Анапе состоялась блестящая свадьба. Счастливая молодая пара 

отправилась с отцом в Дербент. В ознаменование столь радостного события попросил 

юноша доброго дива провести широкую канаву с валом по всему пути: от Анапы до 

Дербента. 
А Аксак Темиром горцы называли не кого иного, как Темир Ленга - Тамерлана" 

Из предания 
  Красивая и необычная история. Но самое главное - правдивая. Ведь в 1395 году был 

совершён поход Тамерлана против Тохтамыша. Но Анапа была пощажена. Это понятие 

достаточно относительное, но тем не менее, крепость Кеверган ("алмазная руда") была 

сохранена. Сейчас от неё остались только ворота в центре города-курорта. Но когда-то эта 

крепость служила защитой для города. Кеверган - это словно барьер между Анапой и 

другим миром, черноморская Великая Китайская стена. Жаль, что мы никогда не сможем 

увидеть это сооружение в полном масштабе. 

   Выше я упоминала, что "Анапа - это смесь культур и цивилизаций". Так случилось 

после 1475 года, когда султан Муххамед II захватил Анапский замок и оставил там свой    

гарнизон. После этого момента город стал христиано-мусульманским. Необычное 

столкновение, которое не каждый населённый пункт вынесет. Когда-то греческий город 

практически не изменился внешне. Но внутри был запущен другой механизм, шестерёнки 

поменялись. Анапа из жизнерадостного города постепенно превратилась в более 

закрытый и стратегический пункт. От былой душевности не осталось и следа. Вся эта    

смесь культур, взглядов и религий нанесла ущерб по анапскому шарму. 

Дальше - интереснее. 

  Во время русско-турецкой войны Анапа была окончательно присоединена к нашей 

державе по Адрианопольскому мирному договору 1829 года. Тогда произошла необычная 

"перестройка", которая символизирует для меня всё состояние Анапы. В центре города 

стояла мусульманская мечеть.  Естественно, что 

Николая I не устроил тот факт, что заведение другой религии находится в стране с 

девизом "православие, самодержавие, народность". После любой войны казна государства 

опустошена, денег на крупные изменения не хватает, поэтому верховный правитель 



принимает необычное решение. Мечеть была снесена до фундамента (!), а потом на этом 

фундаменте (!) была построена православная церковь (!). Многие анапчане не знают про 

это, но тот факт, что церковь,  куда ходят многие - это место столкновения религий, 

взглядов и историй... В общем, факт остаётся фактом. 

  Следующая остановка в историческом прошлом - это самая кровопролитная война, во 

время которой прекрасный город был практически полностью уничтожен. Уже через два 

дня после начала войны в Анапе стартовала массовая мобилизация, началась подготовка к 

обороне. Город стал пунктом отправки военной помощи в районы боевых действий 

Одессы, Херсона, Севастополя, Керчи. Со всей России сначала собирали "различные виды 

помощи", потом это всё отправляли в Анапу, откуда все вещи перевозились в 

"центральные пункты войны". Но после "горячих приёмов" местными вражеских 

налётчиков, Анапу всё-таки удалось захватить. В период оккупации город имел для 

гитлеровцев большое значение. Это была база, которая связывала таманскую группировку 

гитлеровских войск с Крымом и единственный порт на Кавказском побережье, который 

использовали военно-морские силы фашистов. В городе был установлен комендантский 

час, строго контролировалось хождение по городу, следили за светомаскировкой. Ущерб, 

нанесённый врагами был огромен. 90% территории было уничтожено. Множество 

организаций, учреждений, школ, больниц были разрушены. 5 тысяч анапчан погибли на 

фронте.  

  Мужество Анапы заключается в том, что несмотря на маленькое население, город 

продолжал упорно сопротивляться, показывая мощь и внутренний дух всего народа. 

Многие страны предпочитают сразу же сдаться из-за неподготовленности или других 

причин. Но даже такой маленький город продолжал давать отпор врагу... Даже после 

оккупации Анапа не потеряла веру и жажду свободы. Это достойно высших похвал.  

  Каждый город имеет свой смысл. Барселона радует глаз и поражает, удивляет его, Нью-

Йорк вертит огромным количеством людей и денег, Париж собирает шедевры мирового 

искусства. Анапа же показывает всё историческое разнообразие событий, личностей, 

религий и культур. Этот город имеет особенный путь исторического развития. Сказка и 

правда, известность и загадки сплетаются воедино, образуя "тандемный" город. Наверное, 

прозвище этого города - "Теория всего".    

  Единственное, что обрекает этот город "на провал" - это туристы. Они съедают его, 

поглощают энергию, показывая (зачастую) неуважение и пренебрежение. Туристы         

словно муравьи. Их много, они вечно куда-то бегут что-то покупать. У них нет времени 

остановиться и взглянуть на этот город, подумать о нём. Анапа обволакивает их своим 

солнцем, теплом, открытостью, а туристы не хотят предлагать ничего взамен. Многие 

города страдают от этого. Рим, Венеция, Барселона... Обычно такие города продолжают  

радовать глаз из-за своего добродушия и упорному сопротивлению туристам. 

  Сейчас Анапа - курорт, достаточно уважаемый в России. Это место привлекает сюда 

множество людей из-за своих выгодных климатических условий, огромного количества 

гостиниц и отелей и рекламы отечественных курортов. За многие столетия Анапа 

сохранила свою душевное и внутреннее благородство, гостеприимность и добродушие. Ей 

удалось в течении многих веков пронести свой характер через исторические события, 

войны и многое другое. В этом плане Анапа сразу же приковывает глаз. Лично мне, в этом 

городе была интересна история и культура, которая затрагивает современное состояние. 

Сделать вывод из того, что было написано выше - несложно. 



  Главное - путешествуйте. Ведь путешествие - это не просто новая точка на карте, а 

новый взгляд на жизнь. 

 

Счастливых путешествий!!! 

Ломакина Вероника, 9Г 

   

 
  
 
   

 

 

 

 

 


