
ствующий щемящую серд-
це гармонию природы и 
техники.

 Брагин стоял, наклонив 
голову. «Казнить или мило-
вать?» – было написано на 
его просветленном лукавом 
лице. Я подошел, и мы, без 
слов понимая друг друга, 
обнялись, как обнимаются 
единомышленники и ста-
рые друзья.

ными указателями. Огром-
ные, выложенные камнем 
и покрашенные белой кра-
ской буквы «Ура, за Родину! 
Мы победили!» на склонах, 
поросших зеленой жесткой 
травой, создавали зримый 
образ солдата, человека, 
сросшегося с техникой.  

Подобное мог сделать по-
настоящему талантливый 
архитектор, изнутри чув-
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В редакционных подшивках мы нашли заметку 
Елены Снегур «Лебеди», опубликованную 20 июля 
1985 года. Лена – дочь Якова Ивановича Снегура, из-
вестного журналиста Тамани, написала об озере на 
Миске.

Теперь и у нас есть Лебединое озеро. На макушке горо-
да – Миске. Царственная птица, занесенная в Красную кни-
гу, появилась здесь весною, когда схлынули лютые морозы, 
погубившие немало их сородичей. Круто обошлась зима-
зимушка и с ними.

А случилось это так. С дальнего Севера летели в теплые 
края лебединые клинья. На благодатной земле таманской 
лебеди отдыхали и подкреплялись, прежде чем лететь че-
рез глубокое-глубокое Черное море. Осень прошлого года 
усыпила своей мягкостью вожаков лебединых стай. Им по-
думалось, что можно и не лететь дальше, а перезимовать у 
нас. Но потом нагрянул не знающий жалости Мороз Крас-
ный нос. Заковал злодей в ледяные панцири водоемы. Такие 
учинил беды на лиманах, что жутко и вспомнить. Но живут 
на Тамани добрые люди. Они пришли на помощь попавшим 
в большую беду птицам. Обессилившим от голода и холо-
да лебедям дали приют у себя дома многие жители станиц 
и города. Отогревали, поили, кормили. А когда пришла с 
юга Весна-красна, выпустили на волю. В благодарность за 
спасение лебеди никуда уже не полетели. Остались на озе-
ре, расположенном на горе Миска, на радость ребятишкам. 
Со светлым чувством родства с природой любуется величе-
ственными красавцами – лебедями и стар и млад.

И право же, так и ждешь, что вот-вот на середину озера 
вслед за взрослыми выплывут малыши и состоится балет 
«Танец маленьких лебедей…»

Е. Снегур, г. Темрюк.

На юго-восточной окраине г. Темрюка находится геоло-
гический памятник природы Гора Миска, занимающий 
площадь 22 га. Разведочные буровые скважины показали, 
что на глубинах, превышающих 225 м, сопка сложена гли-
нами и песками, образовавшимися на дне мелководного 
моря в палеогене и неогене – от 55 до 5 млн. лет назад. За-
твердевшая сопочная грязь (брекчия) залегает в форме ги-
гантского каравая, основание которого опускается ниже 
уровня моря на 150 м, а купол поднимается выше уровня 
моря на 75 м.

Памятник природы образован в целях сохранения функ-
ционирующего грязевого вулкана, в кратере которого нахо-
дится озеро площадью 6,5 га. 

В 19-м веке гора Миска была активно действующим вул-
каном, извержения наблюдались в 1812, 1842, 1860 гг. Наи-
более сильное извержение произошло в 1842 г., когда в ре-
зультате взрыва и последующего извержения грязи сопка 
приобрела современную форму, и стала похожа на гигант-
скую миску. 

 » Памятники природы

Гора Миска

Лебединое озеро

Военная горка
Из книги Виктора Салошенко «Обязан сказать» 

 «…Слух о создании музея 
боевой техники мигом об-
летел район, и некогда пу-
стынная,  названная Ми-
ской, или, как кличут ее 
по-свойски местные жите-
ли, – Мыской, горка нача-
ла обретать посетителей, в 
первую очередь мальчишек, 
беспрестанно лазающих и 
вытерших до блеска дико-
винный «Иосиф», бегающих 
вокруг боевого танка Т-34 в 
нетерпеливом ожидании но-
вого пополнения техники.

Штабом, созданными при 
райисполкоме, в который 
вошли руководители го-
родских хозяйств, военком, 
главный архитектор, дирек-
тор местного краеведческо-
го музея, ветераны войны, 
было решено, рассматри-
вая концепцию музея, соз-
дать три самостоятельных, 
но взаимосвязанных блока. 
Первый блок – летной, вто-
рой – сухопутной и третий – 
морской техники.

(...) Наутро явился Брагин, 
осунувшийся, но какой-то 
просветленный, с хитрым 
прищуром серых с красны-
ми прожилками, чуть выпу-
клых глаз, держа под мыш-
кой свернутый ватман. На 
ватмане, как и задумы-
вал штаб, четкими линия-
ми были прорисованы (как 
любил выражаться Брагин) 
контуры будущего музея.

Доминанту – центральное 
место – занимали 15-метро-
вая стела, облагороженная 
серым шлифованным кам-
нем, с медной ставкой, где 
были «выбиты» стрелы бо-

евых операций – основные 
фрагменты сражений за Та-
манский полуостров, и нане-
сены крылатые слова С.М. 
Буденного. Слева и справа 
от стрелы, словно в гордом 
салюте, с высоко подняты-
ми стволами стояли зенит-
ные орудия, впоследствии 
выпрошенные у лабинских 
«пушкарей», стреляющих из 
этих боевых зениток по гра-
дообразующим облакам. 

На переднем плане, как 
подсказал председатель 
районного совета ветеранов, 
боевой морской офицер, чью 
грудь украшали многие пра-
вительственные награды, 
простой и удивительно ду-
шевный А.Ф. Ермоленко, на-
ходились «кубы» – верти-
кальные плиты, стоящие 
друг к другу торцами, на ко-
торых, по нашему замыслу, 
должны быть нанесены ос-
новные события смертель-
ных боев за Тамань, назва-
ны фамилии достойных, 
цифры и факты. Впослед-
ствии эту работу, не требуя 
никакого вознаграждения, 
выполнял местный уме-
лец из Голубицкой, молча-
ливый, худой и дочерна за-
горелый парень, знакомый 
Брагина, фамилию которо-
го я, к сожалению, запамя-
товал.

По склонам холмов, слов-
но в гигантской боевой опе-
рации, где задействованы 
все рода и виды войск, в уди-
вительной гармонии возду-
ха и блестевшего вдалеке 
лимана – звеньев стреми-
тельных «МИГов» и угрожа-
ющей жертвенности танков 
и бронетранспортеров, дви-
жении тяжелых и мелких 
пушек, ускользающем пе-
ресечении траншей и рвов, 
укрытых светло-зеленой ма-
скировочной сеткой, мор-
ской одиссее «Азовской фло-
тилии», состоящей из малых 
шлюпок и ботов до крупно-
го катера, словно парящего 
в воздухе на вздыбленном 
постаменте, стояло оружие 
войны, помеченное имен-

В настоящее время грязевой вулкан находится в стадии 
относительного покоя и представляет собой кратер диаме-
тром 500 м и глубиной 10-13 м. На сегодняшний день актив-
ность вулкана проявляется в функционировании более 10-
ти небольших грифонов в пределах музейной площадки с 
военной техникой. 

Памятник природы Гора Миска имеет научно-познава-
тельное  значение. Здесь встречаются бабочки, занесённые 
в Красную книгу Краснодарского края – совка шпорниковая 
(Аэгле, бессмертниковая). В связи с удобным расположени-
ем и наличием музея военной техники памятник природы 
часто  посещают туристы и местное население в познава-
тельных целях, и в качестве места активного отдыха. 

Напомню, что отдыхать и наслаждаться красивыми ви-
дами нам нравится в экологически чистых уголках приро-
ды.  Так давайте входить в природу другом! 

В. ДРОЗДОВ, 
главный специалист Государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края (ГБУ КК)
 «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Краснодарского края». 

�� Историческая�реконструкция�боя�на�праздновании�70-летия�освобождения�Таманского�полуострова.�Фото «ТАМАНЬ»

�� Позже��на�«Военной�горке»�появилась��мемориальная�доска�
«�Основатель�музея�–�выдающийся�деятель�Кубани�В.Н.�Сало-
шенко.�Архитектор�–�А.В.�Брагин».


