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Губернатор Вениамин Кон-
дратьев подписал постанов-
ление о создании природно-
го парка «Вулканы Тамани». 
Это особо охраняемая природ-
ная территория регионально-
го значения.

Природный парк расположен на 
территории Темрюкского района, 
его общая площадь составляет 1,5 
тыс. га возле вулкана Карабето-
ва  сопка. Как отмечается в доку-
менте, целью создания природной 
территории является сохранение 
уникальных грязевых вулканов 
Таманского полуострова, а также 
мест обитания журавля-красавки 
(гнездится только на Таманском 
полуострове), дрофы, других ред-
ких и охраняемых видов живот-
ных и растений.

На территории парка запреща-
ется строительство капитальных 
и возведение некапитальных объ-
ектов, осуществление всех видов 
хозяйственной или иной деятель-
ности, способных оказать воздей-
ствие на объекты животного мира 
и среду их обитания.

Грязевые вулканы – одно из 
природных богатств таманской 
земли. Как известно, город Тем-
рюк стоит на вулкане – горе Ми-
ска. Вулканы разбросаны по 
всему Таманскому полуостро-
ву – грязевой вулкан Карабето-
ва сопка (станица Тамань), грязе-
вой вулкан Гефест – гора Гнилая 
(город Темрюк), грязевой вулкан 
Миска (город Темрюк), грязевой 
вулкан на мысе Пёкла (вулкан 
Плевак, посёлок Кучугуры), гря-
зевой вулкан Тиздар – Синяя Бал-
ка (посёлок За Родину), грязевой 
вулкан Ахтанизовская сопка (ста-
ница Ахтанизовская) и многие 
другие. Часть вулканов – в аквато-
рии Азовского моря, так называе-
мые «банки». В станице Голубиц-
кой с интервалом в несколько лет 
происходит извержение подводно-
го грязевого вулкана. Напротив 
центрального пляжа появляется 
остров, который позже размыва-
ется морскими волнами.

Еще в советские годы сотрудни-
ки Центрального института ку-
рортологии оценили возможность 
использования таманского место-
рождения глины в лечебно-про-
филактических целях. Богатую 
полезными микроэлементами 
грязь, содержащую фосфор, сере-
бро, хром, бор и т. д., рекомендуют 
пациентам с хроническими забо-
леваниями опорно-двигательно-
го аппарата, кожи, кровеносных 
сосудов и нарушением обмена ве-
ществ. Противопоказания тоже 
имеются, поэтому устраивать гря-
зевые процедуры лучше после 
консультации с врачом.

Древние греки считали, что на 
Таманском полуострове находит-
ся вход в царство Аида, куда ухо-
дили души мёртвых. Основой для 
таких мифов в античные времена 
стали грязевые вулканы.

Грязевые вулканы Таманско-

го полуострова – действующие 
вулканы. Бывает, извергаются с 
шумом и грохотом, выбрасыва-
ют фонтаны грязи, сопутствую-
щие газы. Однако ни в легендах, 
ни в исторических документах 
нет упоминаний о глобальных 
катастрофах, связанных с наши-
ми грязевыми вулканами. При 
соблюдении элементарной пре-
досторожности они не представ-
ляют угрозы для людей, напол-
нены целебной глиной с нежной 
текстурой, похожей на сметану. 
Человек в плотной сопочной гря-
зи не тонет, держится на поверх-
ности словно в невесомости.

Сегодня на территории Красно-
дарского края сформирована 351 
особо охраняемая природная тер-
ритория регионального значения. 
Общая площадь охранных зеле-
ных зон превышает 500 тысяч гек-
таров, сообщает пресс-служба ад-
министрации Краснодарского 
края.

В мире насчитывается около 800 
грязевых вулканов, есть они не 
только у нас на Таманском полу-
острове, но и в бассейне Каспий-
ского моря, в Азербайджане, Ита-
лии, Исландии, Новой Зеландии и 
в других странах. Грязевые вулка-
ны, как и вся природа, нуждаются 
в защите и сохранении.
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Вулканы Тамани 
стали особо охраняемой природной территорией «Природный парк «Вулканы Тамани»

— Что происходит? Почему мы не 
едем? — спросил он. — Откуда этот 
шум?

— Это — грязевые вулканы, — отве-
тил ямщик.

— Грязевые вулканы? — переспро-
сил Керабан. — Кто когда-либо слышал 
о грязевых вулканах?

— Эти извергающиеся конусы в боль-
шом количестве покрывают поверх-
ность Таманского полуострова.

 
Жюль Верн "Упрямец Керабан", 

1887 год.

 По сюжету романа знаменитого 
фантаста поставщик табака Керабан от-
казывается платить  налог на лодки, пе-
ресекающие Босфор. Ради принципа 
упрямый турок решает объехать Черное 
море вокруг и попасть в Стамбул через 
Болгарию, Румынию, Крым, Кубань, Гру-
зию. События происходили в воображе-
нии писателя, герои романов которого 
опускались на дно морское, достигали 
южного полюса и даже летали на Луну.  
Наши грязевые вулканы Жюль Верн во-
образил как сотни огнедышащих кочек, 
фонтаны фейерверка с перекрещиваю-
щимися огненными струями. В этом 
было мало общего с действительностью.

Грязевые  
вулканы  
образовались 

на Таманском полуостро-
ве 12-18 миллионов лет 
назад и с тех времен свою 
деятельность не прекра-
щали.

 � Вулкан Тиздар в поселке За Родину. Фото «ТАМАНЬ».

 � Подводный вулкан в ст. Голубицкой время от времени образовывает остров. Фото Евгения Харланова.

 � Грязевой вулкан Гефест – гора Гнилая. Фото Евгения Харланова.


