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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Я глубок! й поклонникъ и искреннш сторонникъ 
нашихъ родныхъ лечебныхъ местностей и ' поэтому 
считаю, что каждый, по мере своихъ силъ и знажй, 
долженъ способствовать развита и процветашю 
этихъ сокровищницъ нашей родины.

Анапу не только мало знаютъ, ее почти не зна- 
ютъ: где она расположена, какъ къ ней добраться, 
что она изъ себя представляетъ, чЪмъ можетъ быть 
полезна, все это витаетъ, у большинства нашихъ со
родичей, въ тумане смутныхъ представленШ и очень 
поверхностныхъ знашй.

Между т1змъ Анапа имеетъ все данныя, чтобы 
быть извЪстнымъ курортомъ и, своими целебными 
силами, приносить страждущему человечеству огром
ную и действительную помощь.

Этотъ мой посильный трудъ предпринялъ я въ 
надежде, что если онъ кратокъ и сжатъ и, можетъ 
быть, далеко не подонъ, то всетаки дастъ читателю 
возможность не только поближе познакомиться съ 
целебными силами Анапы но и, въ случае надобности, 
умело и рацюналъно воспользоваться ими.

Я буду этимъ чрезмерно счастливъ и сочту свою 
цель достигнутой.

Докторъ А. Н. РогачевскШ.
Г. Петроградъ.

Январь, 1917 г.



ИСТ0РИК0-ГЕ0ГРАФИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ.

Современный портовый городъ Анапа насчитываетъ 
XXV вЪковъ своего существован1я. Въ глубокой древ
ности, въ VII в, до Р. X., на м!эСгЬ иынЪшней Анапы, 
въ земл-Ь Синдовъ, процветала богатая греческая ко- 
лон1я Горгипшя, славившаяся своей торговлей и выво
зившая хлЪбъ, лЪсъ, м^ха, кожи, шерсть и т. п. 
Горгиппш, а потомъ АнаиЬ, пришлось пережить цЪ- 
лый рядъ нашествш варваровъ (скиеовъ, готовъ, гун- 
новъ, хазаръ, печенЪговъ, половцевъ, татаръ), при- 
ведшихъ въ упадокъ и запусгЬн1е древнюю Горгип- 
П1Ю, позднее Синдскую гавань.

ВъХ1У вЪк-Ь Анапа подпала подъ власть Турокъ, гру- 
<5ыхъ и фанатичныхъ варваровъ, закончившихъ пол
ное разореше и уничтожен1е внешней красоты города.

Относительно назвашя города имеется много раз- 
ныхъ предположен :̂ одни говорятъ, что Анапа есть 
слово черкесское, друпе, что турецкое, но вЪрнЪе 
всего, что произошло оно изъ абхазскаго языка, чему 
имеются доказательства въ работахъ академика Н. Я. 
Марра.

Турки за Анапу держались очень ц-Ьпко. Когда въ 
царствоваше императрицы Екатерины П-ой, донск1е 
казаки, а потомъ запорожцы, стали тбснить горцевъ 
и турокъ, то посггЬдше выстроили въ АнапЪ, въ 
1783 году, довольно сильную крепость.

Во все время войны русскихъ съ горцами, черезъ 
Анапу на Кавказъ шли запасы хлЪба, боевые при
пасы и оруж1е; отсюда шла пропаганда мусульманства; 
здЪсь велась организац!ясилъ горцевъ противъ русскихъ.



Какъ Турки, такъ и крымсюе татары черезъ Анапу 
вели оживленную торговлю невольниками, особенно 
черкешенками, долго служившими украшежемъ турец- 
кихъ гаремовъ.

Были и русск!е рабы, о которыхъ Пушкинъ въ 
«Галубе» говоритъ: «и съ боя взятыми рабами суда 
въ Анапе нагружать».

Хотя Анапа и не была первоклассной крепостью, 
но въ политичрскомъ отношеши она причиняла много 
неприятностей.

Изъ за обладашя ею, въ продолжении целаго сто
ле™  (вторая половина XVIII века и первая XIX), 
идетъ ожесточенная борьба между Росаей и Турщей.

__  Целыхъ шесть походовъ (въ 1788 г.; въ 1790 г.;
въ 1/91 г.; въ 1807 г.; въ 1809 г, и въ 1828 г.) при
шлось Россш предпринять, чтобы сломить упорнаго 
врага.

Въ 1855 году, во время Севастопольской войны, 
руссюе оставили и сожгли Анапу, а сами отступили 
за Кубань.

Въ Августе 1856 года, руссюе, после кровопро- 
литнаго штурма, вновь овладели Анапой, после чего 
она навсегда вошла въ составъ Росаи.

Отъ прежней грозной турецкой твердыни, въ на
стоящее время, почти ничего не осталось.

Изъ защищавшихъ городъ: съ суши земляного 
вала, глубокаго крепостнаго рва и высокой стены съ 
зубцами, имеются лишь жалк1е следы.

На месте бывшихъ когда-то крепостныхъ соору- 
жен1й, значится улица, называемая «Бульваръ графа 
Гудовича».

Начинаясь отъ берега моря, между кладбищемъ и 
маякомъ, въ направлеши къ северу, кой-где видны еще 
остатки вала и рва; на базаре все это сравнено съ 
землей.

За базаромъ, на направлеше вала указываютъ, 
такъ называемыя, «Руссюя ворота», где теперь устроена



часовня; дальше, къ морю, заметны остатки вала, 
упираюицеся въ море.

Внутри ст1зны лежалъ турецюй городъ, отъ кото- 
раго, въ настоящее время, сохранилась только ме
четь, обращенная въ церковь св. Онуфрия Великаго и 
Петра Аеонскаго, память которыхъ празднуется 
12 1юня, въ день сдачи Анапы русскимъ.

Сохранивппяся Турецюя оруд!я поставлены по 
угламъ Русскихъ воротъ; последшя обнесены цепью, 
висящей на столбахъ изъ бомбъ, брошенныхъ турец- 
кимъ броненосцемъ въ городъ въ последнюю турец
кую войну (1877—78 г.г.), и къ счастью не разорвав
шихся.

Изъ домовъ более или менее сохранился домъ 
комендантскаго управлешя, переделанный въ город
скую гостинницу.

Со стороны моря по берегу шелъ невысокш, частью 
каменный, частью земляной парапетъ, кой-где тоже 
сохрани вшшся.

Если такъ мало сохранилось памятниковъ недав- 
няго прошлаго (за 60 лётъ нашего владешя), то что 
можно сказать про памятники Анапы изъ самой глу
бокой древности.

Обломки статуй, посуды, украшенш, оружия, ста- . 
туэтокъ, монетъ, греческой эпиграфики, надписей на 
камняхъ, частью на мраморе и т. п. все это въ ни- 
чтожномъ количестве увезено въ Петроградъ, где 
хранится въ Эрмитаже; часть передана въ Керченсюй 
Музей, часть хранится у местныхъ любителей древ
ности, но большая часть, наверно, погребена въ земле 
и на дне моря.

Изъ краткаго историческаго очерка Анапы, мы 
видимъ, что пришлось ей пережить не мало крова- 
выхъ дней, пришлось не разъ возрождаться изъ пепла 
и развалинъ, чтобы снова быть стертой съ лица 
земли и все для того, чтобы сеять новую смуту, 
новыя интриги; чтобы поддержать постыдный торгъ



несчастными невольниками, чтобы удовлетворять гру
бые, низюе инстинкты дикихъ варваровъ.

Только со времени окончательнаго присоединешя 
къ Россш, Анапа стала жить мирной жизнью и посте
пенно превращаться въ то состояже, которое ей на
значено самой природой—Приморсюй курортъ. Но и 
въ этомъ отношеши ей пока не очень везетъ. Анапу 
очень мало знаютъ въ Росс!и, ею какъ-то мало 
интересуются, даже многие жители ближайшаго 
города НовороссШска, не только не были въ АнапЪ, 
но даже, къ стыду ихъ, им1штъ о ней самое смут
ное представлеше. Этому есть много причинъ, о ко- 
торыхъ и поговоримъ. Въ отношенш своихъ ближай- 
шихъ соседей—Керчи и Новороссшска, Анапа зани- 
маетъ очень невыгодное положеше. Расположенная 
на берегу Чернаго моря, въ Кубанской области, въ 
30 верстахъ отъ станцш железной дороги—Тоннель
ной, она совершенно игнорируется пароходами, под
держивающими сообщеше вдоль Черноморскаго бе
рега. Отъ Керчи въ Анапу пароходъ идетъ пять ча- 
совъ, а изъ Анапы йъ̂  Новоросайснъ. ЦЬтыре часа и 
всяК1й пароходъ старается въ этихъ большихъ пор- 
тахъ быть засветло, а въ Анапу попадаетъ только 
ночью. Въ плохую погоду проходитъ даже мимо. 
Такъ какъ гавань Анапы мелка, то пароходы оста
навливаются за % версты отъ берега и тЪмъ еще 
болЪе лишаютъ пассажировъ возможности познако
миться съ Анапой.

Между т'Ьмъ Анапа заслуживаетъ этого вполнЪ. 
Море у береговъ Анапы никогда не замерзаетъ. Зна
менитый нордъ-остъ (северо-восточный вЪтеръ) ни
когда въ АнапЬ не достигаетъ такой силы, какъ въ 
сосбднихъ морскихъ м-Ьстностяхъ.

Анапа расположена на мысЪ, который выдается въ 
море на 590 саженей.

Городъ съ трехъ сторонъ окруженъ моремъ, къ 
югу отъ Анапы берегъ высоюй 15—20 саженъ; неда



леко отъ конца мыса имеется небольшой изгибъ, 
такъ называемая, «Малая Бухта»; къ северо-востоку 
постепенно понижается переходить въ знаменитый 
анапск!й пляжъ, который тянется на разстоянш 
40 верстъ. Здесь у начала песчанаго пляжа располо
жена «Большая Бухта».

Мысъ, на которомъ расположена Анапа, предста- 
вляетъ собою приподнятую равнину, которая на юге 
и юго-востоке ограничена невысокими горными хреб
тами и тянется на 19 верстъ. Равнина эта замыкается 
на северо-востоке высокимъ горнымъ хребтомъ, перева- 
ливъ за который, попадаемъ на станщю Тоннельную. У 
подножья этого хребта, на северо-западъ или влево 
отъ дороги изъ Анапы въ Тоннельную находятся 
следы, въ виде земляного вала и правильно поса- 
женныхъ деревьевъ, бывшаго когда-то передового 
Русскаго укреплетя противъ набеговъ черкесовъ. 
Место это расположено у болотистой долины неболь
шой реченки. Весной и зимою здесь творится что-то 
невероятное отъ непро-Ьзжаг̂ , топкаго болота. Въ 
томъ же направлена, въ верстахъ 3—4, на горизонте, 
видны постройки — это санатор!я «Лучезарная», 
устроенная въ местности, называемой «Семигорьемъ»; 
здесь же найденъ (одисто-щелочный источникъ. Въ 
научно-клиническомъ отношенШ онъ пока еще не 
разработанъ, но имеетъ все данныя занять подобаю
щее ему место среди целебныхъ источниковъ.

Северо-западная часть равнины, въ сторону реки 
Анапки, постепенно понижается, образуетъ низмен
ность, часть которой болотиста и представляетъ со
бою плавни, т. е. болото, покрытое камышемъ.

Нельзя сказать, чтобы такое соседство плавней 
вблизи приморскаго курорта, было бы желательно и 
потому должны быть приняты меры къ устранешю 
столь непр !Ятнаго  соседа.

Почва Анапы и ея окрестностей частью чернозем
ная, частью глинистая. Глина Анапы высокаго каче-
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ства и даетъ въ выделке прекрасный кирпичъ и че
репицу- Вблизи Анапы (3 в.), въ Чембурке, имеется 
известковый камень высокаго достоинства.

МягК1е слои почвы имеютъ въ Анапе незначи
тельную глубину: на глубине 3—5 аршинъ идетъ ка
менная порода (глинистый сланецъ съ прослойками 
песчаника).

Анапская равнина бедна водой, а въ Анапе
пресной воды совсемъ нетъ. Поэтому заботы О про- 
веденги пресной воды въ Анапу, въ достаточномъ 
количестве, должны быть впереди всего и, пока оне 
не облекутся въ реальную действительность, Анапа 
не можетъ разсчитывать на свое развиле и про- 
цветаже.

Юго-восточный хребетъ богатъ дивной питьевой 
водой и местность эту городу нужно использовать, 
чтобы хватало воды не только для питья, но и для оро- 
шежя и поливки Длицъ.

Пока въ этортъ направлен  ̂ городъ не проявилъ 
почти никакихъ( заботъ и старажй. Въ плавняхъ 
устроены водоемй, но это далеко не то, что здоро
вая, кристальной чистоты, вода юго-восточнаго хребта. 
Речка Анапка, вернее протокъ, раньше называв
шаяся Бугуръ, очень мелка, съ малымъ наклономъ, 
при ветре съморя, наполняется морской водой вплоть 
до плавней, поэтому какъ то, такъ и другое, изъ за 
-горько-соленой воды для орошежя не годится. Между 
тЪмъ въ Анапе почвенная влага быстро исчезаетъ 
и безъ поливки произрастаже деревьевъ, особенно 
плодовыхъ, совершенно невозможно. Вода въ Анапе 
проведена по трубамъ изъ юго-восточнаго хребта, 
идетъ самотекомъ, трубы узю'я, по городу не всюду 
проложены; водонапорная бащня низка и потому въ 
верхже этажи домовъ воды подать не можетъ.

Вопросъ водоснабжен!я въ Анапе, на мой взглядъ, 
самый жгуч!й и нельзя жалеть ни средствъ, ни тру- 
довъ, чтобы поставить его на должную высоту. А пока
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что, улицы не поливаются, растительность чахлая, 
пыльная. Полное отсутствш зелени и нетъ того са- 
маго необходимаго, чего требуетъ мало-мальски бла
гоустроенный курортъ.

Климатъ Анапы—горный, степной и морской. 
Летомъ бездождье, зимой дожди и отсутсте снега. 
Благодаря близости моря, отсутств!е дождей не даетъ 
себя особенно чувствовать при денной жаре, а благо
даря степному характеру, ночью вы не чувствуете 
рЬзкаго охлажден!я и вполне наслаждаетесь всеми 
благами открытыхъ оконъ и дверей во время сна.

Возбуждающа и освежающш воздухъ Анапскихъ 
ночей, особенно даетъ себя чувствовать темъ не- 
счастнымъ, которые, вырвавшись изъ душныхъ, смрад- 
ныхъ городскихъ жилищъ, достигли, наконецъ, того 
земного счастья и блаженства, которыми такъ щедро 
одарена природа и которыхъ лишена добрая часть 
жителей большихъ городовъ, особенно северныхъ, сы- 
рыхъ и холодныхъ.

Изъ за одного этого стоитъ отряхнуть прахъ 
отъ ногъ свойхъ и умчаться туда, где масса озона; 
где нетъ почти угольной кислоты; где постоянно 
происходятъ незаметные разряды электрическихъ 
токовъ, благотворныхъ для нашего организма; где 
есть радюактивность воздуха; где обновленный, све- 
жШ, здоровый, вы просыпаетесь легко и свободно съ 
радостной улыбкой на лице и преисполненнымъ бла
годарности сердцемъ Творцу за дивные дары природы. 
Анапа въ отношенш сухости воздуха, количества 
солнечныхъ дней и облачности, находится въ более 
благопр я̂тныхъ услов1ЯХъ, чемъ ея крымсюе и кав- 
казск|'е соседи. Вследствие меньшаго количества осад- 
ковъ, почва ея меньше содержитъ влаги и потому 
Анапа совершенно свободна отъ маляр!и, чемъ не 
можетъ похвастать даже такой курортъ, какъ Сочи. Въ 
Анапе совершенно отсутствуютъ комары, москиты и 
мошка. Все это вместе взятое даетъ Анапе боль
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шое преимущество передъ другими лечебными местами 
Черноморскаго побережья. Море въ АнапЪ бурно 
зимою т. е. съ половины Ноября до половины Фев
раля; тогда часто бываютъ штормы. Въ остальное 
время оно спокойно, особенно съ Мая по Сентябрь.

Въ течен!е сезона обыкновенно бываетъ два 
шторма: одинъ въ начал'Ь 1юня, передъ лЪтнимъ 
солнцестояшемъ, другой въ концЪ Августа, или на
чал^ Сентября, передъ осеннимъ ровноденсшемъ. Это, 
понятно ничто въ сравненш съ тЪмъ, что Даетъ для 
здоровья пребыван!е людей на берегу моря въ 
АнапЪ: видъ безграничнаго, ровнаго, воднаго простран
ства съ его красивыми переливами всЪхъ цвЪтовъ 
радуги; эта картина вечной борьбы двухъ стих1й 
воды и суши; эта вЪчно живая поверхность моря; его 
загадочный говоръ отъ нЪжнаго шума до грознаго ро
кота; это безконечное число разныхъ звуковъ, охваты- 
вающихъ все ваше существо,—развЪ все это не оздо- 
ровитъ васъ, не дастъ вамъ, столь желаннаго душев- 
наго равновёая?.. /

Даже непр1ятный с-Ьверо-восточный в'Ьтеръ, име
нуемый зд’Ьсь морскимъ терминомъ «нордъ-остъ», 
это характерное явлеше для береговой полосы Чер- 
наго моря, начиная отъ Керченскаго пролива и южнЪе, 
въ АнапЪ бываетъ гораздо слабее и не причиняетъ 
тЬхъ бЪдъ, какъ это бываетъ въ сосЪднемъ Ново-
Р0СС1ЙСКЪ.

Но въ характеръ климата Анапы нордъ-остъ вно
сить обыкновенно резкое падеже температуры, что 
впрочемъ длится здЪсь недолго, не больше 3—4 дней. 
ВыпавишЙ снЪгъ очень скоро исчезаетъ, а почернев
шая было трава опять пр1обрЪтаетъ свой св-Ьжш, 
зеленый цвЪтъ.

Уже съ половины Марта начинается въ Анап’б 
Л’Ьто: въ это время тепло, солнечно, быстро растетъ 
трава, набухаютъ почки, цв’Ьтутъ абрикосы, персики; 
въ Апр'Ьл’Ь жизнь растен1Й и деревьевъ въ полномъ



—  13 —

разгаре: все распустилось, все благоухаетъ, все цвЪ- 
тетъ. Температура воды въ море, въ Апреле дости- 
гаетъ отъ 12° до -{- 15° по Реомюру и тогда на- 
чинаютъ уже купаться въ море и нередко кончаютъ 
купанье только въ середине Октября. Все лето жарко, 
дожди очень редки, зной дня, благодаря близости 
моря и свежести его, не даетъ себя особенно чув
ствовать и вы не изнываете такъ отъ зноя, какъ это 
бываетъ при большой влажности и жаре.

Во второй половине Августа бываютъ проливные 
дожди и грозы.

Сентябрь, Октябрь и первая половина Ноября снова 
хорошо, тепло, много солнца и пребываше въ Анапе 
доставляетъ громадное удовольств1е.

Съ половины Ноября начинается пасмурная 
погода; временами дуютъ сильные ветры, переходн
ике иногда въ бурю; льютъ дожди; изредка выпадаетъ 
снегъ. Такая погода продолжается до второй поло
вины Февраля. Бываютъ зимы, когда на Рождестве 
ходятъ въ одномъ платье.

Къ довершещю такого климатическаго благополу
чия Анапы нужно отнести и то, что здесь нетъ ни- 
какихъ местныхъ болезней, эпидемШ. Если и быва
ютъ случаи скарлатины, дифтерита, брюшного тифа 
и др., то скорее происхождешя привознаго, а не 
местнаго и дальнейшаго развитая не получають, 
чему способствуетъ хорошШ климатъ, обил1е солнца 
и основательная вентиляц1я города, дующими здесь 
ветрами,

Анапа лежитъ на 44°54' с. ш., т. е. только на 14' 
севернее Ялты.

Но благодаря недостатку орошежя и нордъ-осту, 
растительность въ Анапе не отличается темъ пыш- 
нымъ развит1емъ и ростомъ, каюе наблюдаются въ 
Ялте. Въ АнапЪ не могутъ расти кипарисы, магно- 
Л1Я, лавръ, бамбукъ. За то прекрасно растутъ: ви- 
ноградъ, айва, персики, абрикосы, черешня, миндаль,
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винныя ягоды, шелковица, грецюй орехъ, черносливъ, 
яблоки, груши, вишня, табакъ, кизиль, баклажаны 
и др.

Виноградъ въ Анап1> всюду возделывается успе
шно и даетъ прекрасные урожаи.

Для культуры винограда Анапа имЪетъ около 
2000 десятинъ земли, изъ нихъ возделывается не более 
800 десятинъ.

Ежегодно виноградники даютъ до 200.000 ведеръ 
вина.

Виноградарство ведется большею частью весьма 
примитивно.

Въ Анапскомъ районе возделываются различные 
сорта лозъ, но всего больше сорта алиготе и рис- 
лингъ, дающ1е белое вино и кабернэ (лафитъ)—кра
сное. Возделываются тоже столовые сорта винограда— 
шашла и др. Фруктовъ, получаемыхъ въ Анапе, очень 
много и продаются чрезвычайно дешево.

Въ окрестностяхъ Анапы Ьастетъ особое дерево, 
носящее греческое назван!е «скумп5я»: оно неболь
шого роста; стволъ и листья [̂ даютъ особый резкШ 
бальзамическш запахъ; листва его идетъ на дублеже 
кожъ и десятками тысячъ пудовъ вывозится изъ 
Анапы. Сборомъ листвы скумпш заняты тысячи рукъ 
и онъ составляетъ одну изъ лучшихъ отраслей лет- 
няго заработка местнаго насележя. По дороге изъ 
Тоннельной въ Анапу всюду можно видеть это рас.те- 
же, поинтересуйтесь имъ, познакомьтесь съ нимъ. 
Кругомъ Анапы поля засеваются пшеницей, подсол- 
нечникомъ или кукурузой. Сеютъ тоже просо для 
метелокъ.

Огородные овощи даютъ здесь прекрасные урожаи 
и на Анапскомъ базаре можно видеть целыя горы 
огурцовъ, помидоровъ, зеленаго перца и другихъ.

Арбузовъ и дынь здесь очень много и они крайне 
дешевы. Какъ местнымъ жителямъ, такъ и пргЬз- 
жимъ стоитъ побывать на Анапскомъ базара,
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который устроенъ у въезда въ городъ, рядомъ съ 
Русскими воротами. Чемъ раньше побываете на ба
заре, гЬмъ лучше; въ восемь часовъ утра торговля 
привозными продуктами оканчивается. Вечеромъ, на
кануне базарныхъ дней, большой привозъ разныхъ 
продуктовъ и. кто интересуется хозяйствомъ, не за
будьте объ этомъ. Въ окрестностяхъ Анапы были, 
въ недавнее еще время, большее дубовые и буковые 
леса.

Теперь остались лишь жалюе остатки, въ виде 
отдельныхъ группъ деревьевъ и рощъ на Анап
ской равнине и по склонамъ хребтовъ, видныхъ 
на далекомъ горизонте всетаки красираго и теперь 
пейзажа.

Въ такихъ курортныхъ местностяхъ считаю не 
только полезнымъ, но прямо таки необходимымъ 
разведете л-Ькарственныхъ растенш. Изъ таковыхъ 
укажу на более ходюя: аконитъ (борецъ); белладонна 
(красовка, бешеная ягода);, брюжя (переступень); 
календула (ноготки); арника (баронникъ горный); 
русъ (ядовитый сумахъ); ромашка; гидрастисъ (ка
надок 1й желтокорникъ).

Особенно пригодны и необходимы каждому ако
нитъ и белладонна при различныхъ заболеважяхъ 
простуднаго и воспалителънаго характера, и ноготки, 
которые лучше всякаго тдоформа, ибо настойка изъ 
нихъ прекрасно все заживляетъ, освежаетъ, обно
вляете (см. мою брошюру * Календула»), Какъ взяться 
за разведете-^справки можно получать въ Казенномъ 
Никитскомъ саду, возле Ялты.

Фауна Анапы ничего особеннаго не предста- 
вляетъ.

Изъ представителей дикой фауны следуетъ отме
тить большое количество черепахъ, нередко 8—10 
фунтовъ веса.

Въ Черномъ море, у береговъ Анапы, ежегодно 
ловится до 300.000 пудовъ разной рыбы: барбульки
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(она же барболь, султанка), кефали, сельдей, камсы 
(мелкая рыба), камбалы и др. Нередко приходится 
любоваться дельфинами, ихъ игрой и могучими взма
хами на поверхности моря.

Населен1е Анапы достигаетъ 20.000. Оно разно
племенно: руссюе, главнымъ образомъ, малороссы, 
греки, турки, армяне.

Леность и безпечность далеко не чужды этимъ 
людямъ и зачастую приходится ихъ видеть праздно 
возседающими на улицахъ, въ кофейняхъ и въ 
разныхъ другихъ подобныхъ заведежяхъ. Самъ го- 
родъ замечательно правильно распланированъ. Улицы 
ровныя, широки, но все пока еще не вымо
щены. Вдоль тротуаровъ насажены акащя, бисер- 
никъ (тамарисъ). Въ садикахъ сирень, плодовыя де
ревья, тополи.

Бисерникъ неприхотливое / растеже, не требуетъ 
за собой особаго ухода, потеки и потому растетъ 
тамъ, где все другое гибнетъ. Бульвары, вследств1е 
отсутств1я надлежащаго орошежя, находятся въ пла- 
чевномъ состоянш.

Вообще нужно сказать, что пока въ Анапе водо
возы будутъ доставлять воду большинству жителей, 
до техъ поръ нечего разсчитывать на мало-мальски 
приличную растительность.

Дома ' большею частью одноэтажные, каменные 
или саманные. Часто сырые, темные, съ особымъ 
затхлымъ воздухомъ. Хотя воровства и грабежей въ 
Анапе нетъ, но большинство жителей и пр1езжихъ 
спятъ не только съ закрытыми окнами, но даже со 
ставнями, чемъ еще больше, ухудшаютъ воздухъ въ 
помещены.

Въ гостинницахъ услов1я несколько лучше; въ 
имеющихся двухъ частныхъ санатор1яхъ еще лучше.

Большое удобство для публики представляетъ 
имеющаяся въ Анапе городская станц!я жел. дорогъ.
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УСЛ0В1Я ЖИЗНИ ВЪ АНАПЪ.
Въ Анапе васъ поражаетъ: просторъ, необыкно

венная простота жизни и безопасность.
Въ Анапе вы не увидите того изящества и роскоши 

туалетовъ, какъ въ другихъ курортахъ.
Босыя ноги въ туфляхъ и капотъ—вотъ обычная 

одежда анапскихъ дамъ; рубахи, блузы, косоворотки— 
одежда большинства мужчинъ.

Дети зачастую ходятъ въ однихъ только купаль- 
ныхъ костюмахъ.

Такая простота нравовъ, полная непринужденность, ' 
действуютъ весьма благотворно на пргезжихъ и они 
чувствуютъ себя, какъ дома.

Все какъ то скоро сближаются другъ съ другомъ, 
чему не мало способствуютъ добродушие, доброжела
тельность и услужливость местнаго насележя.

Большинство пр1езжей публики останавливается 
сначала въ гостинницахъ, поэтому надо стараться 
пораньше пр1ехать въ городъ, чтобы найти себе что- 
либо получше, въ смысле комнаты. Чтобы, зря не ко
лесить по городу въ поискакъ за свободнымъ номе- 
ромъ въ гостиннице, следуетъ объ этомъ хорошо 
разузнать еще на ст. Тоннельной или путемъ разспро- 
совъ едущихъ изъ Анапы навстречу.

На станцш Тоннельной оказываетъ часто большое 
содейств|е местная полишя.

Съ наймомъ квартиры или комнаты не следуетъ 
особенно спешить, чтобы не попасть впросакъ.

Въ городе и вблизи моря квартиры дороже, на 
пескахъ, въ сторону речки Анапки или подальше отъ 
центра, значительно дешевле.

Въ столовыхъ и ресторанахъ, въ большинстве 
случаевъ, кормягь недурно и устраиваться со своимъ 
столомъ нетъ особеннаго разсчета. На счетъ купанья 
и лечежя лучше всего посоветоваться съ врачемъ,

24 2



_  18 —

чтобы потомъ не раскаиваться въ неудачиомъ приме
нены того или другого образа жизни или лечежя.

Въ курортной жизни большую роль играетъ 
разумное времяпрепровожден!е, поэтому всегда 
слЪдуетъ такъ распределить свое время, чтобы все 
можно было сделать во время, не спеша, безъ осо- 
баго напряжежя физическаго, умственнаго и безъ 
особой затраты нервной энерпи.

Пр1езжая публика, на всехъ почти курортахъ и 
то за немногими лишь исключежями, въ отношены 
развлечены, экскурсы и времяпрепровождежя сле- 
дуетъ одному установленному шаблону.

Между темъ на каждомъ курорте имеется много 
местъ и вещей, къ которымъ стоитъ отнестись съ 
известной любознательностью и интересомъ.

Прежде всего познакомьтесь съ близъ лежащими 
местами. Лучше всего это делатптешкомъ и каждый 
разъ въ другомъ направлены.

Разъ что вы себе наметили, обследуйте внима
тельно, не спеша. При такомъ отношены къ делу 
многое увидите, многое узнаете, сблизитесь съ местной 
жизнью, войдете въ кругъ ея интересовъ: не будете 
вы чужды и не будутъ васъ чуждаться.

Такъ какъ насъ заставляюсь жить слишкомъ нерв
ной жизнью, то поэтому нужно намъ часть нашего 
времени жить жизнью, не требующей нервныхъ затрать.

Въ этомъ отношенш огромное значен!е им1>ютъ 
различнаго рода экскурс]и и правильное развитЗе 
спорта.

Въ окрестностяхъ Анапы места для экскурс^ 
следующ!я: сады, сележе Макотра, Сукко, Семигорье, 
Абрау—Дюрсо, грязевые вулканы Таманскаго полу
острова.

Вблизи Анапы: Алексеевсюе колодцы, кирпичный 
заводъ, площадь ярмарки, Бимлюкъ, известковые за
воды, Андреевское ущелье, серебряные колодцы, на
чало водопровода.
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МорсК1я экскурс!и: въ НовороссШскъ, въ Керчь, 
въ Сукко, въ Сочи, въ Ялту.

Въ Анапе съ 1914 года установленъ Курортный 
сборъ: съ одного лица 2 рубля, съ семейства 4 рубля.

Чтобы устранить все нарекажя курортной публики, 
что сборъ берутъ, а ничего не делается, я рекомен- 
довалъ бы: выдавать каждому, уплатившему курорт
ный сборъ, кратюй отчетъ въ израсходовали ку- 
рортныхъ денегъ.

Нельзя не высказать нЪкоторыхъ пожеланш 
въ отношении улучшений въ Анапё.

Необходимо принять все меры къ устройству 
надлежащаго водопровода; провести шоссе отъ ст. Тон
нельной и оттуда-же ветку железной дороги; осушить 
плавни; замостить улицы; провести канализащю; обя
зать жителей насаждать вдоль улицъ побольше зе
лени, а имеющуюся зелень беречь всеми силами и 
средствами; завести городской питомникъ; устроить 
городскую метереологическую станщю; устроить го
родскую молочную ферму; городскую хлебопекарню; 
городское справочное бюро; провести трамвай; ре
гулировать вопросъ съ прислугой, установивъ ей 
плату за услуги въ гостинницахъ и меблирован- 
ныхъ комнатахъ, въ виде - известнаго нроцента 
съ платы занимаемаго помещежя; учредить город
скую лаборатор!ю для химическихъ и микроскопиче- 
скихъ изследованш; устроить хорошую городскую 
баню; допускать публику на заседания курортной 
комиссш; не прекращать на время сезона заседанш 
Городской Думы; издавать курортный листокъ на 
средства города; нормировать цёны на газеты въ 
розничной продаже; построить еще городскую гостин- 
ницу вблизи моря; издать обязательное постановлеже, 
чтобы номера въ гостинницахъ не занимались однимъ 
лицомъ более двухъ недель; въ середине и въ конце 
сезона устраивать анкету желательныхъ улучшежй, 
замеченныхъ недостатковъ и неисправностей. Очень
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желательно тоже, чтобы законъ о санитарной охране 
лечебныхъ местностей не прошелъ мимо Анапы и далъ 
бы те благотворные результаты, которыхъ такъ ждетъ 
отъ него изстрадавшаяся курортная русская публика.

М0РСК1Я КУПАНЬЯ.
Для купанья въ море Анапа представляетъ полный 

просторъ. Длина берега въ Ананё огромна. Анапсюй 
берегъ въ пределахъ города образуетъ лишю не ме
нее 5—6 верстъ, а дивный песчаный городской 
пляжъ удлиняетъ ее до 10—12 верстъ. Глубина моря 
увеличивается медленно и постепенно, саженъ 15—20 
отъ берега глубина едва достигаетъ взрослому чело
веку до плечъ; на дне моря нетъ ни обрывовъ, ни 
ямъ, ни внезапныхъ понижешй, ни уступовъ.

Знаменитый Анапсюй песчаный пляжъ тянется 
почти на сорокъ верстъ, онъ чистъ и свободенъ пока 
отъ всякихъ построекъ.

Вода моря чистая, прозрачная, отдаетъ разными 
переливами, такъ и манитъ къ себе. Клетки нашего 
организма подъ вл1ян1'емъ чистой морской воды ожи
вляются, возрождаются.

При волненш появляется много плавающихъ мор- 
скихъ водорослей (по местному «камка»), которыя 
прибой волнъ выноситъ на берегъ, где оне, по исте- 
ченш некотораго времени, если ихъ только не убрать, 
загниваютъ и издаютъ легкШ запахъ серо-водорода.

Соленость моря у береговъ Анапы не менее 17,6 
частицъ соли на 1000 частицъ воды.

Значительная соленость воды объясняется темъ, 
что на 15 верстъ въ одну и другую сторону Анапы 
не впадаетъ въ море ни одннъ пресноводный 
источникъ.

Дно моря у возвышенной части Анапскаго берега 
каменисто; камни не убраны, даже въ городскихъ ку- 
пальняхъ.
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У песчанаго же пляжа море очень мелко и дно
песчано-бархатистое; здесь полный просторъ и на-
слаждеше для дЪтишекъ.

Помимо купанья огромную пользу для купаю
щихся приносить благодатный, чистый морской воз- 
духъ.

Въ морскомъ воздухе избытокъ кислорода въ виде 
озона; почти нетъ угольной кислоты; самое ничтож
ное количество бактерш и при томъ совершенно без- 
вредныхъ; въ немъ имеется поваренная соль (хлори
стый натръ), юдъ, бромъ.

Морской воздухъ радюактивенъ.
На берегу моря происходить постоянная смена 

воздушныхъ теченш; атмосфера приморской полосы 
обильно снабжена положительнымъ электричествомъ, 
которое съ отрицательнымъ электричествомъ земли 
даетъ незаметные разряды электрическихъ токовъ, 
способствующихъ образован!ю озона р химической 
очистке прибрежнаго морского воздуха.

Высокое давлеше атмосферы на берегу моря 
способствуетъ оттоку крови отъ поверхности тела 
къ внутреннимъ органамъ; вызываетъ глубокое дыха- 
ше; солевыя частицы, при вдыханш, раздражаютъ и 
оживляютъ легочную ткань; происходить увеличенное 
потреблеше кислорода и озона. Все вместе взятое 
способствуетъ увеличен1ю числа красныхъ кровя- 
ныхъ шариковъ.

На берегу моря организмъ закаливается отъ 
простуды; здесь происходитъ быстрый и полный 
обм'Ънъ веществъ; кожа груб'Ьетъ, красн’Ьеть, 
мышцы крепнуть.

Въ Анапе начинаютъ купаться въ Апр’бл1!» и 
кончаютъ въ середине Октября.

Тепература воды в-ъ Апреле 12—15° по К.; въ 
Мае 15° К.; въ 1юне и 1юле отъ 17—22° К.; съ по
ловины Августа температура воды въ море идетъ на 
убыль и въ Октябре 10—12° К.
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Пр^хавъ въ Анапу, надо нисколько дней отдох
нуть, привыкнуть къ климату, принять 3—4 теплыхъ 
морскихъ ваннъ 28—-26° К.; посоветоваться съ вра- 
чемъ на счетъ лечеш'я морскими купаньями и посте
пенно пр|учать къ нимъ свой организмъ.

Совершенно здоровые люди могутъ сразу начать 
купанье въ море.

Первоначально следуетъ купаться 1 разъ въ день 
после одиннадцати часовъ утра.

Нельзя купаться сейчасъ после еды и не раньше 
2-хъ часовъ после обеда; нельзя купаться людямъ 
старымъ, страдающимъ кровохаркашемъ, съ кавернами 
въ легкихъ, съ порокомъ сердца, склерозомъ сосудовъ, 
аневризмами, имевшимъ мозговыя кровоизлияния, съ 
новообразовашями печени и желудка, при язвахъ кожи, 
при воспаленш почекъ, сифилитической сыпи, при 
острыхъ женскихъ болезняхъ, при приливахъ къ по- 
ловымъ органамъ и ихъ раздраженш, во время̂ ре- 
гулъ, при кашле, коклюше, поносе, пляске св. Вита, 
падучей, опухоляхъ въ мозгу, базедовой болезни, 
зобе, повышенной температуре, ознобе, малярш, без- 
соннице, головной боли, отсутствш аппетита, сильной 
усталости, поте, усиленномъ сердцеб1енш, повышен
ной чувствительности кожи, малокровш, старомъ мы- 
шечномъ и суставномъ ревматизме, опухоляхъ суста- 
вовъ отъ подагры.

Во время морскихъ купанШ нередко происходитъ 
разстройство желудка, при чемъ публика заболе- 
ваше это чаще всего объясняетъ простудой живота, 
между темъ причина кроется зачастую въ невоздер
жанной еде, особенно въ перегружены желудка 
пищей.

Морск1я купанья, возбуждая энерпю и жизне
деятельность кл"Ьтокъ организма, повышая обменъ 
веществъ его, делаютъ то, что тучные, ожиревине 
индивидуумы начинаютъ терять свой жиръ, все зря 
накопленные запасы и начнутъ худеть, а худые субъ
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екты, если только истощеже не зависитъ отъ неиз
лечимой болезни, получаютъ такой аппетитъ, такую 
способность усвоеЖя пищи, что приходъ питательнаго 
матер'шла превысить расходъ и этотъ излишекъ бу- 
деть откладываться въ теле въ виде жира и худой нач- 
нетъ полнеть.

Волна, прибой усиливаютъ дЪйств!е морскихъ 
купанГй. Волна, ударяясь о тело, производить какъ 
бы легкш общш массажъ; если къ этому прибавить 
целый рядъ произвольныхъ и непроизвольныхъ дви- 
женш, то ясно, что такое купанье произведетъ въ 
организме огромный переворотъ; происходить значи
тельное повышеже работы каждаго органа и ему 
становится необходимымъ усиленно питаться, иными 
словами говоря, трата находящагося въ крови пита
тельнаго матер!ала будетъ громадна.

Такимъ образомъ, если каждое купанье и весь 
купальный курсъ будутъ черезчуръ продолжительны, 
то вся масса запаснаго питательнаго матер1ала быстро 
израсходуется, новый приходъ не въ состоянии будетъ 
пополнить расходъ и въ результате получится уто- 
млеже организма, падеже въ весе, разовьется мало- 
кров1е, сердце подвергнется большому переутомлежю 
и вместо пользы произойдетъ вредъ, подчасъ непо
правимый.

Помните это и не злоупотребляйте морскими 
купаньями!

Удару волнъ сл’Ьдуетъ подвергать тЬ части ор
ганизма, где имеется застарелый процессы подагра, 
ревматизмъ, геморрой и т. п. Удары волнъ въ животъ 
или грудь, при сильномъ волнежи, могутъ принести 
значительный вредъ; полнымъ людямъ, лежа на бе
регу, полезно подвергаться прибою волнъ.

Д1>йств1е морскихъ ыупанШ темъ резче чемъ 
больше разница температуры воды и воздуха, чемъ 
раньше или позднее часъ купанья; купанье на тоицй 
желудокъ и прямо съ постели действуете сильнее.



—  24 —

Отъ 11 до 3 часовъ дня обыкновенно купаются бо
лее слабые, малокровные, лимфатики.

Передъ купаньемъ надо непременно остыть; если 
чувствуется ознобъ, надо тЪдо растереть, чтобы со
греться.

Солнечный ванны усиливаютъ д1шств1е мор
скихъ купанШ и потому это всегда надо иметь въ 
виду какъ въ отношенш продолжительности купанья, 
такъ и всевозможныхъ движенж въ воде.

Купанье въ купальне несравненно удобнее, чемъ 
на открытомъ воздухе, но въ последнемъ случае оно 
значительно полезнее.

Купальные костюмы ослабляютъ действ!е мор
ской воды и, гд  ̂ только можно, избегайте ихъ.

Д'Ьтсюе организмы весьма чутки къ морскимъ 
купаньямъ, которыя очень сильно ускоряютъ энерпю 
и деятельность ихъ тканей и органовъ.

Здесь, на берегу моря, детскш организмъ живетъ 
и развивается быстрее, чёмъ вдали отъ него.

Но нельзя слишкомъ этимъ увлекаться и перегру
жать деятельность детскаго организма.

До полугода не следуетъ выносить детей на бе
регъ моря, а до двухъ летъ нельзя купать въ 
море.

Людямъ слабымъ и такимъ детямъ несравненно 
больше пользы будетъ отъ растиранж морской водой.

Какъ продолжителенъ долженъ быть курсъ пе- 
чен!я морскими купаньями, этого точно нельзя опре
делить, ибо здоровый человекъ можетъ купаться въ 
течеше всего купальнаго сезона, а больной долженъ 
применяться къ роду своей болезни.

Помимо характера заболевашя приходится прини
мать въ разсчетъ температуру воды въ данный сезонъ, 
насколько часты бурные прибои, температуру воздуха, 
характеръ пляжа, то или другое изменеше въ орга
низме купающагося, поэтому контроль врача необхо- 
димъ и весьма полезенъ.
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Передъ погружет'емъ въ воду, чтобы избежать р1>з* 
каго д1>йств1я прилива крови къ груди, къ сердцу и къ го- 
ловЪ, смочите предварительно эти части нисколько 
разъ водой.

Погружаясь въ воду, вы чувствуете холодъ (оз- 
нобъ). Это.происходить отъ того что кожныя сосуды 
сузились, кожа стала малокровной, къ ней при- 
текаетъ меньше новой теплой крови и въ то-же время 
приходится организму отдавать водЪ большое коли
чество тепла. Этотъ ознобъ, при погруженш въ воду, 
принято называть «первичнымъ ознобомъ». Но со
стоять это быстро проходить, такъ какъ организмъ 
начинаетъ приспосабливаться къ новой обстановка, 
расширяетъ кожные сосуды, посылаетъ къ наружнымъ 
покровамъ больше теплой крови, появляется ощуще- 
ше согрЪважя т-Ьла и благодаря этому, холода воды 
вы теперь уже не чувствуете. Но понятно, что такое 
состояше длиться долго не можетъ, такъ какъ разница 
температурь воды и крови человека весьма значи
тельна и вода постепенно понижаетъ последнюю. 
Такъ проходить отъ 3 до 15 минуть, смотря какой 
запасъ тепла имеется въ нашемъ организм!;. Этотъ 
второй пер1одъ обыкновенно называютъ* «передом ъ 
активнаго согр!шан1я тЬла».

Ч’Ьмъ продолжительнее купанье, т^мъ больше 
расширяются вены,—кровеносные сосуды со сла
быми, тонкими станками; движете крови въ нихъ 
происходить медленно. Кровь въ нихъ темно-краснаго 
цвЪта; вены тогда рЪзко просвЪчиваютъ черезъ кожу 
въ виде синеватыхъ полосъ, придавая всей кожЪ сине
ватую окраску. Происходить синева губъ, носа, кон- 
цовъ пальцевъ, особенно подъ ногтями, получается 
синевато багровая окраска кожи—человЪкъ син1»етъ 
отъ холода.

Благодаря расширеннымъ сосудамъ кожи, орга
низмъ отдаетъ слишкомъ много тепла и купающшся 
начинаетъ мерзнуть. Это состояше вторичнаго хо-
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года обыкновенно называютъ «вторичнымъ озно- 
бомъ».

Это безумное купанье со вторичнымъ ознобомъ 
и вс^ми его атрибутами крайне вредно и влечетъ 
за собою ослаблеже деятельности внутреннихъ орга- 
новъ вообще и сердца въ частности. После такого ку
панья, будетъ болеть голова, появится общее утом- 
леже, сонливость, раздражительность, можетъ раз- 
строиться пищевареже и т. д.

Подобнаго рода купающихся следуетъ преследо
вать всеми мерами и средствами, разъ они не пони
маюсь, что творятъ зло и приносятъ вредъ себе и 
огорчеже своимъ близкимъ, которые зачастую лишены 
даже возможности прекратить это зло.

По выходе изъ воды, чтобы согреть себя, не
обходимо растирать усиленно тело, а ноги вло
жить въ теплую воду.

Если вы не злоупотребили купаньемъ, то по вы
ходе из! воды, вы чувствуете пр1ятное разогреваже 
всего тела, чувство бодрости, довольства, свежести, 
приливъ силъ, появлеже аппетита. После такого 
купанья вы какъ бы народились, обновились; вамъ 
легко, свободно и радостно.

Разъ вы это испытаете, вы не въ состоянш будете 
дождаться следующаго купанья. Жизнерадостный, до
вольный, веселый, вы прямо въ припрыжку стреми
тесь къ новому купанью въ следующш разъ. Какъ 
ни странно, а вы весь отдаетесь этому новому, не
испытанному еще чувству, мечтаете о немъ, у васъ 
светло и радостно на душе. Если такое, состояже 
повторяется изо дня въ день, то вы поймете, по
чему изъ ипохондрика, неврастеника, обозленнаго на 
всехъ и вся, переутомленнаго нравственно и физи
чески, вы превратитесь, въ конце концовъ, въ здо- 
роваго, нормальнаго человека. За такимъ разум- 
нымъ купальнымъ сеансомъ наступаетъ перюдъ уси
ленной внутренней работы организма, что принято на
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зывать «последовательной реакц!ей». ПолучеЖе 
этой реакцш и составляетъ собственно лечебную 
Ц'Ьлькупан!!!. Длится она отъ несколькихъ минуть до 
часу и даже более, сменяясь легкимъ утомлежеМъ, 
но при этомъ не бываетъ никакихъ признаковъ бо
лезненной усталости, головной боли, головокружений, 
сердцеб1енш и т. д. Изъ воды вы должны выйти бо
лее сильнымъ, более молодымъ, чемъ вошли въ нее. 
Будьте благоразумны въ отношен!и морскихъ 
куланШ и они вамъ воздадутъ сторицей затраченныя 
время и деньги.

После купажй не делайте усиленныхъ движежй, 
усиленной ходьбы, посидите въ тени, не уходя отъ 
моря, полюбуйтесь имъ, подышите целебнымъ, мор- 
скимъ воздухомъ, а черезъ часъ, когда организмъ 
придетъ въ равновеае, скушайте что нибудь пита
тельное и потомъ потихоньку идйте домой. Тутъ 
отдохните, засните спокойно, чтобы встать свежимъ, 
бодрымъ, здоровымъ.

При растянутости курса, купанье, подъ конецъ, 
является скорее удовольств1емъ, чемъ лечебнымъ сред- 
ствомъ. Ухудшеже самочувств1я, остановка въ весе, 
или даже падеже его, отсутствие полезной, последо
вательной реакцш—все это признаки того, что ку
панье пора кончать и следуетъ перейти къ какому 
нибудь другому лечежю, обыкновенно къ виноград
ному. Резко обрывать купальные сеансы не следуетъ 
это делается постепенно.

Морсш'я ванны.

Теплыя морсюя ванны обыкновенно прописываютъ 
людямъ, не могущимъ выдерживать купажй въ море. 
Но и вполне здоровымъ не безполезно принять не
сколько теплыхъ морскихъ ваннъ, прежде чемъ пе
рейти къ купанью въ море.
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По температурь воды морстя ванны можно 
разделить на три группы: 1) ванны съ температу
рой воды ниже 28° К; 2)—съ температурой 28°—29° 
по К и 3)—выше 29° по К.

Когда и какъ применять подобный морск}я ванны, 
безъ указажя врача не советую и потому считаю 
невозможнымъ дать то или. другое наставлеже поль
зоваться ими. Одно могу сказать, что долгое сидЪже 
въ ванн-6 влечетъ за собою целый рядъ нежелатель- 
ныхъ последствш. Ванны въ закрытомъ помещенш 
действуютъ значительно слабее купажй: въ ванне 
нетъ столь полезныхъ движенШ купающагося; 
нетъ механическаго действ!я движешя воды, на 
тело вл1яетъ только температура воды, плотность 
ея; въ ваннахъ отстутствуетъ смена слоевъ воды, 
поэтому происходящая отъ этого теплоотдача проис
ходить медленно и постепенно.

Какъ слишкомъ холодныя, такъ и слишкомъ го- 
ряч1я ванны не безразличны для организма и осо
бенно нужно быть осторожнымъ при пользоважи ими.

Самый методъ лечежя морскими ваннами без
условно долженъ подлежать контролю сведущихъ 
лицъ, здесь все играетъ роль: время дня для ванны, 
продолжительность ея, количество воды, состояже 
организма купающагося; здесь все настолько инди
видуально, настолько требуетъ знанш и особенно 
опыта, что пользоваться ваннами на основанш сове- 
товъ добрыхъ знакомыхъ, или популярныхъ брошюръ, 
крайне опасно и неблагоразумно.

Песчаный пляжъ.
•

Гордость и краса Анапы, все ея будущее, вся ея 
могущественная целебная сила зиждется въ ея 
исключительномъ по достоинствамъ, выдающемся по 
качеству, песчаномъ пляже, который, въ недалекомъ
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даже будущемъ, займетъ первое место среди подоб- 
наго рода лечебныхъ местностей: (Беркъ во ФранцЫ, 
на берегу Ламанша; Евпатор1я; Кобулеты;Гунгербургь). 
Песчаный пляжъ Анапы начинается у самаго города 
въ томъ месте, где край высокаго берега отходитъ 
отъ моря къ востоку. Часть пляжа, между городомъ 
и рекой Анапкой, любимое место купанья Анапской 
курортной публики, особенно детей.

За Анапкой начинается чистый, девственный, пес
чаный пляжъ; здесь нетъ городскихъ сооруженш и 
нетъ никакихъ городскихъ отбросовъ.

Ширина пляжа отъ 70 до 100 саженъ, а длина 
его въ пределахъ городской земли 10 верстъ. Въ са- 
мыя сильныя бури волны, идущ1я съ юРо-востока или 
северо-востока, заливаютъ все пространство, занимае
мое пляжемъ. Песокъ пляжа залегаетъ ровнымъ, 
плоскимъ слоемъ; на всей ширине пляжа нетъ почти 
никакой растительности.

За литей досяган1я волнъ имеются невысо^я 
дюны, покр^тыя кустами жесткой, серовато-зеленой 
травы и кое где растетъ бисерникъ (Татапх). 
Растете названо такъ по виду его листиковъ, очень 
маленькихъ, съ булавочную головку. Задняя полоса 
песка постепенно переходитъ въ равнину, занятую, 
посевами, огородами, виноградниками, садами, часть же 
переходитъ въ плавни.

Здесь когда-то было дно моря и песчаная равнина 
возникла изъ него. Въ настоящее время на этой рав
нине имеется преимущественно травяная раститель
ность, но опыты отдельныхъ лицъ показали, что 
въ этой местности прекрасно могутъ произрастать 
деревья, виноградъ, стоитъ только этимъ заняться.

Сзади пляжа широкая полоса пространства раз
бита на участки по 600 кв. саж., которые все уже 
проданы, но пока еще не застроены.

Во время сезона на пляже жизнь бьетъ ключемъ. 
Здесь масса курортной публики свободно и широко
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пользуется песочными, солнечными ваннами; купается 
или просто проводитъ весь день, дыша морскимъ воз- 
духомъ, который здесь особенно чистъ, богатъ озо- 
номъ и морскими испарешями.

Анапсюй пляжъ безспорно представляетъ собою 
лучшее место для лЪтнихъ морскихъ купанш, лечешя 
морскимъ воздухомъ, солнечными и песочными ван
нами. Песокъ пляжа очень мелокъ, совершенно б1>лъ 
и чрезвычайно чистъ. Последнее происходить отъ 
того, что перюдически, отъ одной сильной бури до 
другой, пляжъ во всю свою ширину чисто-на-чисто 
промывается морскими волнами. Песокъ нЪженъ, со
вершенно сухъ, ласкаетъ и грЪетъ ногу; лежитъ очень 
плотно, особенно у самой воды, где ни босая, ни 
обутая нога, не оставляютъ на немъ отпечатка.

Тутъ же въ море, дно песчаное, въ виде неболь- 
шихъ параллельныхъ складочекъ. Въ морской воде 
песокъ принимаетъ слегка голубоватый оттбнокъ; 
вода чиста, светла и прозрачна. Море здесь посте
пенно углубляется и купанье въ немъ доставляетъ 
чрезвычайное наслаждеше. Полная свобода, живитель- 
ныя услов1я всей обстановки на пляже, приятно бод
рящее море, солнце, воздухъ, все вместе взятое 
положительно возрождаетъ и даже перерождаетъ. 
Здесь вы набираетесь силъ, здоровья, крепнете те- 
ломъ и духомъ.

Особенно огромную пользу въ Анап-Ь полу- 
чаютъ больные туберкулезомъ костей, суставовъ 
и железъ. Анапсюй пляжъ — лучшее и единственное 
место въ Россш для лечежя подобныхъ больныхъ. 
Рахитики, слабые, золотушные, перерождаются здесь 
почти въ одно лёто. Разныя хроническ1я, такъ на
зываемый, неизлечимыя болезни, подъ вл1яшемъ этихъ 
чудодействующихъ факторовъ Анапскаго пляжа, про- 
ходятъ безследно. Къ сожалешю эти неоцененныя 
сокровища нашихъ родныхъ курортовъ такъ мало 
проникаютъ въ умы большинства гражданъ нашего
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отечества. Мы ихъ почти не знаемъ, мы ихъ не 
ценимъ, мы ими не интересуемся. Въ такихъ мЪстахъ 
должны быть санаторш большихъ городовъ, разныхъ 
обществъ, вЪдомствъ, учрежден .̂

Туберкулезъ — бичъ всего человечества, онъ 
не щадитъ ни возраста, ни положешя, ни бедныхъ, 
ни богатыхъ.

Ежегодно въ Россш заболеваетъ, туберкулезомъ
костей, суставовъ и железъ отъ 300—400 тысячъ...
Изъ нихъ гибнетъ добрая половина. Другая влачитъ 
прежалкое существоваше. Сколько юныхъ жизней, 
сколько слезъ, горя и средствъ поглощаетъ эта бо
лезнь, между темъ общество наше преступно равно
душно мирится съ этимъ. На Анапскоадъ пляжё есть 
всего на всего одна только санаторгя на 100 местъ, 
но что это значитъ! Читатель, если въ сердце Вашемъ 
не угасли блапя начинашя, благородные порывы, не 
успокойтесь до техъ поръ, пока не сделаете хотя бы 
незначительной пользы въ санаторномъ вопросе для 
несчастныхъ больныхъ! Пусть Ваши помыслы, стрем- 
лешя, поступки зажгутъ и у другихъ жажду творить 
что-нибудь въ этомъ направлены. Эта коллективная 
работа создастъ, въ конце концовъ, громадную силу, 
создастъ массу за одно мыслящихъ, ^ъ одному стре: 
мящихся людей и добро победить зло!..

ВОЗДУШНЫЙ в а н н ы .

Пребываже на морскомъ пляже, морсюя купанья, 
неминуемо влекутъ за собою необходимость подвер
гать свое тело действш атмосферы; особенно съ 
этимъ нужно считаться детямъ, которыя то и дело 
выскакиваютъ изъ воды, бегаютъ по берегу, поле
жать и снова въ воду.

Въ человеческомъ теле подт» вл!ян!емъ воздуха 
изменяется теплоотдача; воспринимаются внеш-



—  32 —

Н1Я раздражешя, который передаются внутрен- 
нимъ органамъ и повышается потоотд,Ьлен1е.

Тепло нашего организма теряется какъ луче- 
испускашемъ, такъ и испарежемъ воды. На тепло
отдачу имЪетъ вл1ян1е температура воздуха, степень 
его влажности, деисте солнечныхъ лучей и движе
те воздуха.

ДЪйств1е воздуха сводится, главнымъ образомъ, 
къ увеличешю теплопотери кожи и легкихъ и къ 
последовательному загЬмъ повышенш теплопроизвод- 
ства. Происходить усиленный обменъ веществъ, ко
торый способствуетъ усиленной вентиляцш легкихъ, 
а это имЪетъ особенно целебное значеше при не- 
нормальномъ кровообращенш.

При температуре въ 25°—26° по К. теплопотеря 
лучеиспускан!емъ почти не происходитъ и человекъ 
чувствуетъ себя какъ бы одетымъ.

При воздушныхъ ваннахъ, какъ и при морскихъ 
купаньяхъ, наблюдается какъ первичный ознобъ, такъ 
и вторичный. ПоследнШ указываетъ, что воздушную 
ванну на данный разъ необходимо прекратить.

Воздушныя ванны повышаютъ работу мышцъ, уси- 
ливаютъ процессы сгораЖя въ организме; оне вл1яютъ 
на почки, на пищеварительные органы, устраняютъ 
застои крови. Раздражая кожные нервы, благотворно, 
освежающе действуютъ на весь организмъ, вагЬд- 
ств1е чего получается подъемъ духовной энергЫ, 
прекрасное самочувств!е.

Воздушными ваннами прекрасно лечатся: ма- 
локров!е, бледная немочь, подагра, легюя формы 
Д1абета, мышечный ревматизмъ, тучность, хрониче- 
сюя заболеважя органовъ дыхажя, кровообращежя; 
нервныя болезни, болезни кожи. Особенно полезны 
воздушныя' ванны въ перюды выздоравливашя.

Противопокаэан1ями являются: тяжелые орга- 
ничесю'е пороки сердца, болезни почекъ, тяжелыя 
нервныя заболеважя и истощеже организма.
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При пр̂ емЪ воздушныхъ ваннъ лучше есего дМ- 
ствуетъ разсбянный св'Ьтъ, для чего устраиваютъ 
нав’Ьсы съ большими просветами въ крыш  ̂ и съ 
защитой отъ в-Ьтра. Температура при воздушныхъ 
ваннахъ колеблется отъ 20°—25° по К; продолжи
тельность ихъ отъ 10—60 минутъ.

Когда и какъ ими пользоваться зависитъ отъ 
индивидуума. и потому указания и контроль врачеб
ный здЪсь тоже играютъ большую роль.

ПЕСОЧНЫЯ ВАННЫ.

Песочныя ванны, нагрЪтыя солнцемъ, дЪйствуютъ 
теплотой и химическими свойствами солнечныхъ лу
чей. Песочныя ванны хотя дЪйствуютъ сильнее мор
скихъ купажй, но за то при нихъ не такъ сильна 
первичная реакщя. Песокъ значительно теплее воды 
и потому къ д'Ьтямъ, которымъ нельзя купаться въ 
морЪ, песочныя ванны легко применимы.

Песочныя ванны лучше всего принимать на берегу 
моря, но надо устроить ихъ такъ, чтобы быть за- 
крытымъ отъ вЪтра. Песокъ долженъ быть изъ моря 
свЪжш, чистый, сухой.

Песокъ необходимо менять какъ можно чаще. Въ 
мЪстахъ, гдЪ мнопя лица пользуются песочными ван
нами и въ спещальныхъ помЪщежяхъ, къ вечеру 
верхже слои песка обязательно нужно сбрасывать 
въ море для очистки и насыпать свЪжш.

Песокъ, какъ среда измельченная, быстро вби- 
раетъ, в ы д 1з л я ю 1Ц1й с я  въ изобилш во время ванны , 
потъ, который и дЪлаетъ испареже его, подъ вл )я-  
жемъ солнечныхъ лучей, равном'Ьрнымъ.

Песочныя ванны переносятся легче грязевыхъ и 
паровыхъ ваннъ. Вл1яже песочныхъ ваннъ на дыха- 
же, учащеже пульса, кровяное давлеже и кожную 
чувствительность значительно слабее, чЪмъ при при- 

24 з
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мЪненш другихъ ваннъ одинаковой температуры и 
продолжительности.

Песокъ Анапскаго пляжа состоитъ изъ мелкйхЪ 
и мельчайщихъ обломковъ раковинъ. Онъ обладаетъ 
значительной теплоемкостью, нагреваясь въ верхмихъ 
слояхъ солнечными лучами до 40° и выше. Тепло
проводность песка, въ силу присутств!я въ немъ 
множества скважинъ, наполненныхъ возцухомъ, «е 
велика. Поэтому нагреваше солнечными лучами № 
распространяется далеко вглубь слоя. Благодаря 
скважности песокъ легко всасываетъ влагу, но трудно 
ее испаряетъ.

За нагретымъ верхнимъ сухимъ слоемъ идетъ 
влажный прохладный слой; это надо иметь въ виду, 
чтобы не простудить больныхъ, особенно малыхъ 
детей. Нельзя зарывать больныхъ въ полусырой 
и холодный песокъ или подвергать ихъ черезчуръ 
продолжительному перегр1>ван1ю въ горячей песоч
ной ванне.

Песокъ жадно всасываетъ потъ съ поверхности 
тела, поэтому ближайшШ къ телу слой песка де
лается влажнымъ.

Потере это продолжается и по выходе изъ пе
сочной ванны, его можно усилить питьемъ горячаго 
чая, молока и т. п.; въ этомъ случае получается 
действие аналогичное действгю грязевыхъ ваннъ. 
Такимъ образомъ лечебное значен!е песка заклю
чается, какъ въ его свойствахъ, такъ и физ!оло- 
гическомъ его действ1и. Но помимо этого песочный 
ванны целебны еще и потому, что согреты солнеч
ными лучами, промыты морской водой, рад1оактивмы. 
Вблизи моря, на самомъ берегу его, въ атмосфере 
свежаго морского воздуха, песочныя ванны далеко 
полезнее, чемъ применяемыя въ домашней обста
новке. Песочными ваннами пользуются следующим»» 
образомъ. На землю разстилаютъ цыновку или бре- 
зентъ, на него насыпаютъ слой сухого песку, кла-
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дутъ больного и засыпаюгь все тЪло или большую 
часть сухимъ, теплымъ пескомъ на 1—2 верщка, 
оставляя свободной голову и часть т^ла, не требую
щую песочнаго лечешя; надъ головой ставятъ защиту 
отъ солнца и кладутъ д̂ же компрессъ.

Время для песочныхъ ваннъ считается наилуч- 
шимъ между 11—5 часами дня. Температуру песка 
необходимо предварительно измерять водянымъ тер- 
мометромъ и записывать. Она должна быть не 
меньше 37° и не больше 45й по К. Продолжитель
ность песочной ванны отъ 5 мин. до Уг часа въ 
течете 4— 6 недЪль. и во всякомъ случаЪ регули
руется наступлешемъ пота; чЪмъ скорее наступаетъ 
потЪше, т!шъ короче должна быть ванна. Время на' 
песочныхъ ваннахъ должно быть наблюдаемо по пе- 
сочнымъ часамъ, потому что всЪ друпе часы, отъ 
мельчайшей песочной пыли, очень скоро портятся. 
ПослЪ ванны нужно обмыть тЪло морской или прес
ной водой температуры отъ 30°—26° пд К.; затЪмъ 
завернуть себя въ теплую простыню (фланелевую) и 
немного отдохнуть. Для очистки кожи 1—2 раза въ 
неделю нужно дЪлать мыльную, теплую ванну. При 
песочныхъ ваннахъ больные не испытываютъ тягост-# 
наго состояшя, которое наблюдается при пр1емЪ гря- 
зевыхъ и паровыхъ ваннъ и потому он1> переносятся 
легче другихъ.

Песочныя ванны полезны: при туберкулез^ ко
стей, суставовъ и железъ; при туберкулезномъ плев- 
ригЬ и перитонит ;̂ при рахитЬ, золотухЪ, атроф1и 
мышцъ; при ревматизм ,̂ подагрЪ, ожирЪнш, женскихъ 
болЪзняхъ; при нефритЪ, иипаеЬ, свищахъ. Нельзя 
применять: при туберкулез  ̂легкихъ, сильномъ мало- 
кровш и общемъ истощенм организма. При пользо- 
ванш песочными ваннами обязательно должно быть 
наблюдете со стороны свЬдующихъ и знающихъ лицъ, 
иначе можно себ1> основательно повредить: солнечный 
или тепловой удары при неумЪломъ лечен I и всегда
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возможны. Желательно тоже, чтобы о каждомъ поль
зующемся песочными ваннами велась истор1я его 
болезни и делались - бы .соответствуюиця пометки 
относительно температуры тела, числа дыханШ въ 
минуту, ударовъ пульса,, начала потежя и т. п.

СОЛНЕЧНЫЯ ВАННЫ.
Хотя о благопр1ятномъ вл1янш солнца на здоровье 

человека было известно въ глубокой древности, но 
обоснованный научныя изследовашя и неоспоримыя 
практическ1я наблюдежя сделаны только въ конце 
прошлаго века. Особенно хороипе результаты ле- 
чешя солнечными лучами были получены при ту
беркулезе костей, суставовъ и железъ. Чтобы ра
зумно и умело пользоваться солнечнымъ лечещемъ, 
необходимо несколько поближе познакомиться со 
свойствами и дейсшемъ солнечныхъ лучей.

Солнечный светъ представляетъ собою смесь 
различныхъ лучей. При распаденш белаго света на 
составные лучи отдельныхъ цветовъ получается 
спектръ. Въ природе такое распадеше солнечныхъ 
лучей можно наблюдать въ радуге. Отдельные цвета 
радуги отличаются различными волнами колебанШ 
эфира по длине и по быстроте. Изъ воспринимаемыхъ 
глазомъ лучей самыми длинными и самыми медлен
ными волнами отличаются красные лучи; за ними 
еледуютъ оранжевые, желтые, зеленые, сише и фт- 
летовые, длина волнъ последнихъ очень короткая, но 
за то оне быстро колеблются. За красными лучами 
еледуютъ невоспринимаемые глазомъ ультракрасные 
лучи или тепловые, которые сильно греютъ. По мере 
приближешя къ фюлетовымъ лучамъ они греютъ 
меньше, но зато здесь лучи действуютъ сильнее 
химически и въ этой части спектра сильнее всего 
действуютъ химически, такъ называемые, ультра-
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ф!олетовые лучи, которые подразделяются на вну
тренне и внЪшше ультра-фюлетовые лучи.

Лучи могутъ обнаруживать свою химическую дея
тельность только тамъ, где они поглощаются, т. е. 
когда лучи достигаютъ известной среды, но не про- 
никаютъ глубже ея, а это, въ свою очередь, зависитъ 
отъ той или’ иной проницаемости различныхъ лучей. 
Лучи съ короткими волнами, действующге сильнее 
химически (ф10летовые и ультра г ф1олетовые) прони- 
каютъ менее глубоко въ тело человека, чемъ лучи 
съ длинными волнами, тепловые (красные и ультра
красные). Первый родъ лучей не можетъ про
никать глубже поверхностнаго слоя кожи, глубже 
кожицы (эпидермиса), второй же родъ лучей (красные) 
можетъ проникать сквозь все человеческое тело отъ 
груди до спины. Какъ примеръ поглощешя солнечнаго 
света въ природе, можемъ указать на зелбныя листья, 
где, благодаря поглощен! ю света, происходить важ
ный процессъ распадешя угольной кислоты на кисло- 
родъ и углеродъ, а также и создаже органическихъ 
веществъ. Выцветаше разныхъ красокъ на солнце 
тоже зависитъ отъ процесса поглощешя и дейсшя 
световыхъ лучей. '•

Побуреше распиленныхъ досокъ, разрезанныхъ 
плодовъ и т. п. тоже зависитъ отъ техъ же причинъ. 
Деятельность поглощенныхъ химическихъ лучей 
такъ сильна, что, благодаря только ей, уничто
жается большинство микроорганизмовъ. Этимъ и 
пользуются при солнечномъ леченш. На кожу черную 
или загоревшую, солнечные лучи почти не действу- 
ютъ, на белую же кожу спустя часъ—два лучи про- 
изводятъ очень сильное действие: кожа припухаетъ, 
краснеетъ, появляются волдыри, появляется все то, 
что бываетъ при ожогахъ. По мере дейсшя солнеч
ныхъ лучей на кожу, она принимаетъ темную окра
ску; въ коже, благодаря действш химическихъ лучей, 
появляется красящее вещество, или пигментъ, причемъ
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главными производителями пигмента считаютъ 
ультраф1олетовые лучи. Кроме пигмента такая 
кожа содержитъ и больше крови, вслЪдсте чего 
люди прюбретаютъ цвЪтущш, здоровый видъ. Съ 
такой кожей нечего бояться продолжительнаго дей
ствия солнечныхъ лучей. Советую не увлекаться 
только желажемъ получить поскорее сильный загаръ, 
нужно постепенно къ этому стремиться, тогда не 
будетъ ни ожоговъ, ни болезненныхъ припухажй, ни 
напрасныхъ страданШ, ни мученш.

Частое действие солнечнаго света способствуетъ 
кровенаполнежю кожи и придаетъ ей розовый, буро
ватый, здоровый и свежШ видъ; даже при веснушкахъ, 
представляющихъ собою скоплена желто-бурыхъ или 
буровато-черныхъ пятенъ, действа солнечныхъ лучей 
уравновешиваетъ непр1ятный эффектъ.

Образовавшшся въ коже пигментъ задержи- 
ваетъ въ большомъ количестве химически-дея- 
тельиые лучи и охраняетъ органиэмъ отъ чрезмер- 
наго действ1я света вообще.

Имеются наблюдежя, что кто скоро и сильно по
крывается пигментомъ, тотъ скоро и прочно излечи
вается отъ разныхъ болезней, особенно отъ тубер
кулеза костей, суставовъ или желе!зъ. Этимъ вероятно 
и объясняется то обстоятельство, что каждый въ 
Анапе поскорее хочетъ загореть на подобгё негра. 
Солнечные лучи играютъ огромную роль въ усилении 
разныхъ жизненныхъ процеесовъ, особенно вдмютъ 
на усвоение извести и фосфора, что при рахите к 
золотухе такъ важно. Действуя непосредственно на 
болезненный процеесъ, солнце иМеетъ громадное и 
косвенное вл!ян)е. Солнечные лучи действуютъ 
возбуждаю щимъ образомъ на нервную систему 
повышаютъ обменъ веществъ, укрепляютъ кожу 
и способствуютъ кровенаполнежю ея, благодаря 
чему улучшается кожное дыхаже, словомъ достигается 
поднят1е общаго состояжя больного.
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Въ Анапе, благодаря чистому воздуху и отраже
н а  водою и пескомъ самыхъ дЪятельныхъ лучей 
солнечнаго спектра — ультрафюлетовыхъ, послЪдше 
собираются въ большомъ количестве и потому сол
нечный ванны здесь им'Ьютъ столь целебное дейсгае. 
Къ этому надо присоединить еще чрезвычайно по
лезное вл1яше морского воздуха богатаго разными 
солями и юдомъ.

Только свободное солнце им'Ьетъ значен(е; брать 
солнечный ванны за оконными стеклами почти без- 
полезно, потому что стекло поглощаетъ лучи, осо
бенно ультраф1олетовые; те же лучи задерживаются 
туманомъ или облаками. Купальные костюмы тоже 
преграждаютъ доступъ солнечнымъ лучамъ.

Первый разъ солнечную ванну не следуетъ при
нимать более 10—15 минутъ; при этомъ нужно че- 
реэъ каждыя 2—3 минуты делать поворотъ на четверть 
круга.

Если после первой солнечной ванны ожоги отсут- 
вуютъ, а самочувств1е хорошо, тогда кайсдую следую
щую ванну принимать на 3—5 минутъ больше. Если 
кожа обожжена, значитъ ванна была продолжительна, 
тогда на несколько дней ванну прекратить и лечить 
кожу при помощи вазелина или цинковой мази. Про
должительность солнечныхъ ваннъ, въ течете курса 
лечетя (6 недель), можетъ быть до 3/< и даже 1 часа. 
Во время ванны голову прикрываютъ отъ солнца. 
Если во время ванны будетъ оэнобъ, немедленно надо 
встать, побегать, сделать побольше мышечныхъ дви
жений, чтобы согреться. После ванны, водой въ 20°— 
24° по К., смочить голову, грудь и подъ мышками, а 
потомъ окатить себя двумя ведрами воды отъ 28°— 
20° по В.; хорошо растереть тело, сейчасъ же оде
ваться и медленно идти домой, чтобы не утомить 
сердце.

Въ благоустроенныхъпомЪщешяхъ для солнечныхъ 
ваннъ, ихъ берутъ лежа на походныхъ парусинныхъ



кроватяхъ, покрываемыхъ, каждый разъ, чистой про
стыней и съ подушкой подъ головой. За поворачива- 
шемъ и временемъ должно слЪдить спец1ально для 
этого поставленное лицо. ПомЪщежя должны быть 
закрыты отъ вЪтра и имЪть кабины для разд1>ван1й, 
очень пр1ятно если между кроватями имеются кусты 
зелени. Если требуется для лечежя какой либо бо
лезни, напр, хроническаго ревматизма, подагры, ожи- 
рЪшя и т. д. болЪе сильное воздЪйств!е теплоты и 
потЪше, то больного заворачиваютъ на солнцЪ въ 
одЪяло, которое задержитъ, создаюине пигментъ, 
ультрафюлетовые лучи.

Солнечный ванны применяются при слЪдую- 
щихъ заболевашяхъ: рахитЪ, золотух^, туберкулез-Ь 
костей, суставовъ, железъ, брюшины, ожирЪнж сердца, 
подагрЪ, при застояхъ крови во внутреннихъ орга
нах!., порокахъ сердца, анемж, общей слабости, за- 
медленномъ возстановленм силъ посл’Ь тяжелыхъ 
заболЪванж, при нервныхъ заболЪважяхъ, неврастенж, 
истерж, невралгш; кожныхъ заболЪвашяхъ, экземе, 
почесух-Ь, волчанке.

Нельзя применять при кровохорканж и склон
ности къ кровотечешямъ.

Солнечный св^тъ оказываетъ благотворное вл!яше 
на ростъ волосъ и ногтей, поэтому полезно ходить 
съ непокрытой головой.

Солнце прекрасно действуете на красоту кожи 
вообще. Кожные покровы, подвергнутые дЪйствш 
солнца, получаютъ весьма значительную упругость, 
они полнЪютъ, становятся болЪе напряженными; ямки, 
морщины, углы выравниваются. Весь человЪкъ обно
вляется, перерождается, молодЪетъ.

Какъ ни за м а н чи во  солн ечн ое  л е ч е т е  тЪмъ не 
менЪе при неумЪломъ пользованж оно не только не 
принесетъ желанныхъ результатовъ, но даже причи
н и т ь  не мало вреда и н епр !Я тн остей , поэтому будьте 
осторожны при пользованж имъ и не слишкомъ по
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лагайтесь на себя, на указашя— добрыхъ знакомыхъ 
или «опытныхъ» совЪтчиковъ.

На Анапскомъ пляже устроены хороипя солнеч- 
ныя и песочныя ванны. Следовало бы только ихъ 
расширить и устроить надлежащ|'я приспособлешя для 
обливанШ.

ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е.
Целебная грязь въ Анапе имеется въ озерЬ по 

соседству съ плавнями и, такъ называемой, Чембуркой. 
Пространство это шириной около версты и нисколько 
верстъ длины. Толщина слоя грязи отъ 3—8 вершк.; 
грязь черна и издаетъ слабый запахъ сероводорода. 
КромЪ местной грязи въ Анапе пользуются и при
возной изъ Балаклавской бухты. Въ 1912 году былъ 
сделанъ химичесюй анализъ грязи и результаты по
лучились весьма удовлетворительные. Въ 1913 году 
открыта городская грязелечебница. Устроена она очень 
примитивно и безъ всякихъ удобствъ. Грязевое лече- 
Н1е въ Анапе, можно сказать, въ зачаточномъ со- 
стоянш. Въ двухъ частныхъ грязелечебницахъ дело 
поставлено несколько лучше. Такъ какъ целебной 
грязи въ Анапе имеется достаточное количество и 
такъ какъ она радюактивна, то, при надлежащей 
постановке дела, эта отрасль лечешя займетъ, со 
временемъ, подобающее ей место.

Лечебный грязи суть продукты бюлогическаго 
происхождешя.

Оне образовались изъ морской воды, сгущенной 
испарешемъ подъ вл!яшемъ жизнедеятельности низ- 
шихъ растительныхъ и животныхъ организмовъ. Дно та- 
кихъ целебныхъ грязевыхъ озеръ состоитъ изъ по- 
гибшихъ низшихъ организмовъ въ смеси съ пескомъ, 
мергелемъ и глиною.

Организмы эти составляютъ промежуточную пере
даточную стадш различныхъ веществъ, добытыхъ
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ими изъ сгущенной ропы. Происходяиня въ такихъ 
озерахъ различный превращения еообщаютъ грязи 
ихъ характерный свойства: пластичность, цвЪтъ, за- 
пахъ. Целебная сила грязей основывается иа ихъ 
рад!оактивности. При высушивании естественныхъ, 
ц-Ьлебныхъ грязей, онЪ вместе съ водою выделяютъ 
содержающуюся въ нихъ летучую эманац!ю рад1я, такъ 
что высушенныя грязи менее радюактивны, чемъ въ 
естественномъ мокромъ состоянш.

Сырыя естественный грязи обладаютъ способностью 
поглащать и прочно задерживать въ своей клейкой, 
пластичной массе, радюактивныя иапучешя. Подъ 
вл!ян1емъ разбавлешя, нагр-Ьвашя и размешиважя 
уменьшается вязкость и пластичность грязевыхъ 
массъ и, благодаря этимъ дЪятелямъ, сырыя грязи 
выд-бляютъ содержающееся въ нихъ излучеше (эма- 
нац1я рад1я). Такимъ образомъ понятно почему силь
ное физ10логическое действие на организмъ человека, 
такъ называемыхъ, разводныхъ ваннъ, находится въ 
зависимости отъ тщательнаго размешивашя грязей 
при ихъ применены, а равно и отъ температуры. 
Отъ этого свойства грязей зависитъ, вероятно, и 
усилен1е терапевтическаго дейстя грязевыхъ ваннъ 
отъ совместнаго съ ними массажа бального, находя
щаяся въ грязевой ванне. Эти, все манипуляцш при 
применена грязи въ ваннахъ дЪлаютъ то, что по
глощенная (абсорбированная) грязью летучая эманащя 
радая выделяется изъ нея и прямо действуетъ на 
соприкасающееся.тело больного.

Показания къ леченмо грязевыми ваннами. 
Грязи оказываютъ полезное дейсше, главнымъ обра
зомъ, при следующихъ заболевашяхъ: при различныхъ 
болезняхъ ревматическаго происхождешя; при арт
рите и подагре; при хроническихъ поражешяхъ су
ставовъ, суставныхъ сумокъ. сухожильныхъ влага- 
лищъ, связокъ, костей, костнаго мозга и надкостницы; 
при перелойныхъ поражензяхъ суставовъ, яичекъ и
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придатковъ; при трауматическихъ и воспалительныхъ 
уплотнежяхъ тканей и развившихся на этой почве 
тугоподвижности суставовъ, контрактурахъ и т. д.; 
при сифилисе вторичномъ и третичномъ; при бо- 
лезняхъ спинного мозга и его оболочекъ; при хро- 
ническихъ эксудативныхъ заболеважяхъ негнойнаго 
характера; при женскихъ заболеваЖяхъ; при золо- 
тушныхъ или туберкулезныхъ поражежяхъ лимфати- 
ческихъ железъ и кожи; при хроническихъ болезняхъ 
кожи» экземе, псор!азе, чиреяхъ и т. д.

Противопоказания лечен!я грязями: старчески* 
возрастъ, значительный упадокъ общаго питажя и 
истощеже организма, лихорадочныя болезни, болезни 
сердца, еосудовъ и легкихъ въ высокихъ степеняхъ 
ихъ развитгя; высокая степень склероза сосудовъ, 
аневризмы, кровоточивость, эмфизема легкихъ, ча
хотка; склонность къ кровохарканию; всякаго рода 
кровотечежя; злокачественныя новообразования; бо
лезни мозга со склонностью къ мозговымъ крово- 
изл1ян1ямъ; неврастежя и истер!и съ сильной возбу
димостью нервной системы; беременность более 6 ме- 
сяцевъ, воспаленге почекъ.

Такъ какъ пользоваже грязевыми ваннами невоз
можно безъ совета и руководства врача, поэтому 
считаю излишнимъ помещать здесь описаже про
цесса лечею’я.

ВИНОГРАДНОЕ ЛЕЧЕН1Е.

Виноградъ въ Анапе начинаетъ созревать съ по
следнюю чиселъ 1юля. Лучили и наиболее дешевый 
виноградный сезонъ здесь бываеть съ 15 Августа по 
15 Сентября; этотъ пер1одъ времени въ Анапе отли
чается темъ, что жара спадаетъ и начинается пр!ят- 
ная, ровная температура; воздухъ, вследствие выпа- 
дающихъ въ это время дождей, бываетъ абсолютно
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чистъ и чрезвычайно ободряюще дМствуетъ на орга- 
низмъ человека.

Подъ виноградниками, въ окрестностяхъ Анапы, 
занято до 1000 десятинъ. Расположены они" въ
5—7 верстахъ, преимущественно у подножья горныхъ 
хребтовъ, окаймляющихъ анапскую равнину. Уходъ 
здесь за виноградомъ не особенно умелый, но не
смотря на это урожаи бываютъ хоропле. Стоимость 
фунта винограда отъ 3—15 копЪекъ. Изъ разныхъ 
сортовъ винограда въ Анапе больше всего возде
лываются: шашла б^лый, розовый (фшлетовый) 
мускатъ, панса (дамск!е пальчики), чаушъ, иза
белла, рислингъ. Шашла, изъ всЬхъ столовыхъ 
сортовъ, культивируется здесь въ наибольшемъ ко
личестве. Шашла дальней перевозки не выдержи- 
ваетъ и вывозится главнымъ образомъ на анапсюй 
рынокъ. Еще въ глубокой древности человЪкъ позна
комился впервые съ виноградомъ и съ живитель- 
нымъ дЪйств1емъ его вкуснаго сока. Виноградъ, какъ 
въ виде целой ягоды, такъ и въ виде сока его при
менялся къ лечетю различныхъ болезней задолго до 
Рождества Христова. Объ этомъ люди вскоре забыли 
и только въ 60-тыхъ годахъ прошлаго стол,Ьт1я былъ 
снова разрешенъ вопросъ о пригодности винограда 
въ деле лечешя болезней: сначала въ Швейцарш, 
потомъ въ Гермаши, Францш, Италж и Россш.

Для лечешя виноградъ долженъ быть непремен
но ев-Ьжш т. е. срезанный съ куста въ тотъ же 
день; долженъ быть тщательно обмыть отъ пыли, 
насЪкомыхъ и сЪрнаго цвета (серы), коимъ обыкно
венно обсыпаютъ лозы для предохранешя растенш 
отъ вредныхъ насЬкомыхъ. Виноградъ, употребля
емый больными, долженъ быть вполне созрЪв- 
шимъ. Въ противномъ случай избытокъ неперерабо- 
танной кислоты виноградныхъ ягодъ можетъ раздра
жать слизистую оболочку рта и кишечника, вызывая 
заболеважя ихъ. У созревшаго винограда ножка
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кисти сухая, ягода легко отделяется огь кисти, 
оболочка ягоды тонкая, сокъ пр1ятный и вкусный. 
Внутри оболочки ягоды находится мясистая часть ея, 
которая представляетъ собою организованную ткань, 
состоящую изъ множества мелкихъ пузырьковъ, за- 
ключающихъ въ себе сокъ. Чемъ меньше зеренъ въ 
винограде, чемъ тоньше его оболочка, чемъ нежнее 
его мясистая часть и пр1ятнее его вкусъ, темъ онъ 
пригоднее для лечебныхъ целей. Онъ не долженъ 
быть слишкомъ ароматичнымъ, не особенно сладкимъ 
ибо скоро можетъ пр>есться и возбудить тошноту и 
отвращеше.

Виноградъ, содержаний въ себе много эфирнаго 
масла (изабелла, мускатъ и др.), обладаетъ сильнымъ 
ароматомъ, для лечебныхъ целей совершенно не при- 
годенъ, такъ какъ можетъ вызывать головокружеше 
и общую слабость. Для лечетя предпочитаются 
белые сорта винограда, потому что цветныя оболо
чки ягодъ винограда, при долгомъ употреблении, окра- 
шиваютъ зубы въ фюлетовый цветъ, который съ тру- 
домъ поддается очистке.

Лечен1е виноградомъ основано, главнымъ обра- 
зомъ, на химическихъ его свойствахъ. Продуктъ 
онъ очень сложный и въ числЪ своихъ составныхъ 
частей заключаетъ: воду, кислоты, сахаръ, белко
вину, клетчатку и соли. Больше всего въ немъ воды, 
потомъ идетъ сахаръ, кислоты и другйе элементы. 
Чемъ теплее и суше перюдъ вызреважя винограда, 
темъ онъ слаще, темъ больше въ немъ образуется 
сахара. Солнце и его лучи постоянно производятъ въ 
винограде целый рядъ химическихъ процессовъ, разла- 
гаютъ и образуютъ всевозможные элементы, отдаютъ 
имъ свою энерпю, претворяясь этимъ самымъ въ ча
стицу винограднаго сока. Здесь солнечная энерпя 
переходитъ въ удобоусвояемое состояЖе для того, 
чтобы ослабев1ше, больные организмы людей могли 
бы пополнить свои запасы жизненныхъ силъ, чтобы
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еще разъ могъ подтвердиться незыблемый законъ 
единства кнровыхъ силъ и энергги въ природЪ. Въ 
Анапе солнца и его лучей безконечно много, тума- 
новъ и облачности летомъ совершенно нетъ и потому 
для произрасташя винограда это лучшее место на 
юге Россш. Жаль только очень, что местные вино
градари не сохраняютъ виноградъ на зиму и къ Ноя
брю онъ совершенно почти исчезаетъ въ продаж-6.

Виноградный сокъ содержите въ себе* воды 
67—82%; сахара 19—32%; на остальные элементы 
какъ-то: каиШныя соли, железо и др. приходится 
крайне ничтожное количество. Благодаря такому ко
личеству воды, виноградъ дййствуетъ благотворно на 
отправлеше кишечника, мочеотдЪлеше и на обили 
метаморфозъ. Благодаря же содержашю сахара, вино
градъ является хорошимъ послабляющимъ средствомъ. 
Послабляющее дЪйств|е винограда не нарушаетъ нор- 
мальнаго порядка пищеварешя и н-е сопровождается 
общимъ ослаблешемъ организма, а напротивъ, улуч- 
шаетъ деятельность кишечника. Понятно, что такое 
дМств!-е винограднаго сока достигается лишь яри 
ум-Ьренномъ и рацюнальномъ употребленш винограда. 
При не соблюдеши этого условия, можню разстроить 
пищеварен1е и довести его до катарральнаго состоя
ния. Виноградное лечеше, поднимая и улучшая про- 
цессъ пищеварежя, одновременно действуетъ весьма 
благотворно и на кровообращеже пищеварительныхъ 
органовъ. Виноградный сокъ, всасываясь въ кровь, 
:дёйствуетъ тоже благотворно и на друпя слизистая 
оболочки, какъ напримЪръ, гортани, бронховъ и 
вообще дыхательныхъ путей. Последнее обстоятель
ство облегчаетъ отхаркиваже мокроты, что надо 
иметь въ виду у больныхъ чахоткой, у которыхъ 
усиленное отхаркиваже и кашель могутъ вызвать 
кровохаркан!е со всеми нежелательными последствиями.

Д-Ьйств1е кислоте винограднаго соКа выражается 
въ легкомъ раздраженм слизистыхъ обоЛочекъ вообще
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и сдабривашемъ вкуса самаго винограда. Минераль- 
ныя вещества, въ видЪ калжныхъ солей, жел&за и др. 
тоже приносятъ организму свою дояю пользы. Б*Ьлко- 
выхъ веществъ въ виноград-Ь очень мало (около 1% ) 
и роль ихъ незначительна.

При лечеиш виноградомъ употребляютъ или 
цйлыя ягоды или больше всего одинъ сокъ, ли
шенный зеренъ и оболочки. При пользованш яго
дами ихъ жевать не надо, а нужно раздавливать 
языкомъ, прижитая ягоду къ небу; содержимое 
ягоды проглотить, выплевывая кожицу и зерна, 
особенно вредно глотать зерна, которыя тверды, 
въ желудочномъ сокЪ нерастворимы и могутъ при
чинить въ кишечник'Ь разныя нежелательны* раз- 
стройства.

При большомъ и долгомъ употребленж винограда 
лучше всего пользоваться виноградиымъ сокомъ,
который получается изъ ягодъ при помощи ручного 
пресса. Ягоды выжимаются передъ самымъ употре- 
блежемъ и сокъ употребляется немедленно посл’Ь 
выжимки, Одинъ стаканъ сока соотвЪтствуетъ фунту 
винограда. Для выжимажя лучше всего употреблять 
приборы изъ фарфора или дерева, но только не изъ 
металловъ, которые легко окисляются, при прикосно- 
вежи къ нимъ кислотъ.

Количество винограда и время его употреблены 
всецело зависитъ отъ болезни и индивидуальныхъ 
особенностей больного. Начинаютъ съ неболыпихъ 
кюличествъ (отъ & до 1 фунта въ день) и затЪмъ 
ежедневно увеличиваютъ дозы. При заканчивали курса 
лечежя тоже постепенно уменьшаютъ дозы. Рацио
нальное лечеже виноградомъ заключается не столько 
въ количеств  ̂ поглощеннаго сока, сколько въ удач- 
номъ выбор-Ь подходящаго къ требоваЖчмъ организма 
сорта винограда, въ удовлетворительномъ всасыванш 
элементовъ винограднаго сока и въ нормальной пере
работка ихъ организмомъ лечащагося. Обыкновенное
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высшее суточное количество винограда не превышаетъ 
8—9 фунтовъ.

Принимать виноградъ лучше всего утромъ—на- 
тощакъ, тогда перевариваже, всасываже и усвоеже 
совершается лучше и быстрее. Большихъ дозъ утромъ 
тоже не рекомендуется принимать; следуетъ брать 
не больше —2 фунтовъ винограда. Остальное ко
личество распредЪляютъ на целый день и при томъ 
2—3 часа после пищи или за 1—1 % часа до пр1ема 
пищи. Такой порядокъ способствуетъ лучшему пище- 
варежю и усвоен: ю продуктовъ винограднаго сока. 
При наполненномъ пищей желудке виноградный сокъ, 
перемешиваясь съ ней, приходитъ въ состояже бро- 
жежя, развиваются газы, появляется сильная отрыжка 
и давлеЖе въ подложечной части. После пр1ема дан
ной порцш винограда полезно гулять 20—30 минутъ.

Лечеже виноградомъ длится отъ 3—6 недель.
Виноградъ не следуетъ принимать холоднымъ, для 

чего его предварительно споласкиваютъ теплой водой.
Кормяиця грудью и беременныя могутъ принимать 

виноградъ въ маломъ количестве; во время менстру- 
ацш совсемъ нельзя его кушать.

Ротъ и зубы нужно держать въ идеальной 
чистотЬ. После каждаго пр!ема винограда необхо
димо тщательно споласкивать ротъ и чистить зубы, 
но не порошкомъ, а только зубной щеткой, смочен
ной 'йъ легкомъ растворе бертолетовой соли, при 
чемъ нужно стараться очистить слизь, остающуюся 
на зубахъ после винограда. Зубной щеткой проходятъ 
сверху внизъ по зубамъ, какъ снаружи, такъ и вну
три, чтобы хорошо очистить промежутки между зу
бами.

Виноградное лечеже обыкновенно совмещаютъ съ 
морскими купажями, для чего въ Анапе имеются 
самыя лучш'|я данныя.

Вообще режимъ и Д1э т а  зависятъ отъ состояжя 
здоровья лечащагося и должны быть указаны опыт-
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нымъ врачемъ и притомъ близко знакомымъ съ ви- 
нограднымъ лечен1емъ, которое при разумномъ поль- 
зованш имъ всегда приносить блестяице результаты.

ЛЕЧЕН1Е КЕФИРОМЪ.

Въ АнапЪ широко пользуются кефиромъ, какъ въ 
вид"1> освЪжающаго, пр1ятнаго напитка, такъ и съ ле
чебной цЬлью, поэтому считаю ум-&стнымъ, въ общихъ 
чертахъ, познакомить читателя съ лечебными свой
ствами этого замЪчательнаго напитка. Желающимъ 
болЪе подробно ознакомиться- съ кефиромъ укажу на 
труды Шабловскаго, Керна, Дмитриева, Пясоцкаго, 
Подвысоцкаго и Штанге. Очень доступная по изло
жена и цЪцЪ является брошюра Л. Гданскаго, «ле- 
чеже кефиромъ», ц-Ьна 30 коп., продается въ Петро- 
градЪ, въ книгоиздательств  ̂ «А. Ф. Сухова»; въ ма- 
газинЪ Риккера и другихъ большихъ магазинахъ.

Съ давнихъ временъ кефиръ пользуется у кавказ- 
скихъ горцевъ вполнЪ заслуженной славой лучшаго 
питательнаго и лечебнаго средства. Горцы пользова
лись и пользуются имъ при истощежи организма, 
малокровш, плохомъ питажи, при болезни легкихъ 
и др.

Кефирный ферментъ или просто кефирный гри- 
бокъ состоихъ изъ зернышекъ разной величины, спу
тавшихся въ комочки. ПослЪдЖе бываютъ б-Ьлаго или 
желтоватаго цвЪта и очень похожи на зерна пшеницы 
или на поверхность цветной капусты. Кефирный гри- 
бокъ состоитъ изъ бактерш, дрожжевыхъ клЪтокъ 
и - молонныхъ палочекъ, которыя въ молокЪ и произ- 
водятъ кефирное брожен|'е; въ молокЪ грибокъ этотъ 
живетъ и размножается и безъ него онъ проростать 
не можетъ и потому или погибаетъ или замираетъ 
на долгое время. На развит1е грибка вл1яетъ свежесть 
и качество молока, чистота, температура, воздухъ, 
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свЪтъ и свойства сосуда, въ которомъ онъ разво
дится.

Высушенные грибки плотны и сморщены, цвЪтомъ 
похожи на пшено неправильной формы; въ такомъ 
состояжи они не утрачиваютъ жизнеспособности въ 
продолженш 2—ЪУг лЪтъ.

При небрежномъ и неумЪломъ уходЪ грибки под
вергаются заболЪважямъ: окисашю или ослизнешю.

При окисан!и грибки дЪлаются мягкими, пр1обрЪ- 
таютъ кислый запахъ и, опущенные въ молоко, бы
стро створаживаютъ его. Тогда развивается сильное 
молочно-кислое брожеже, придающее кефиру крайне 
непр1ятный, кислый вкусъ.

При ослизнен1и кефирное зерно дЪлается мягкимъ 
и дряблымъ, покрывается клейкой и вязкой слизью.

Въ молок’Ь таюя зерна не вызываютъ брожежя, 
наполняютъ его безцвЪтной слизью, придавая ему 
противный, прЪсный вкусъ. БолЪзнь эта вызывается 
бактерией молочно-слизистаго брожежя.

Коровье молоко, употребляемое обыкновенно для 
приготовлежя кефира, состоитъ изъ бЪлковъ, жировъ, 
молочнаго сахара, солей и воды.

Кефирное брожеже совершается за счетъ сахара 
молока, который, подъ вл1яжемъ кефирныхъ грибковъ, 
разлагается, освобождая алкоголь и углекислоту, а 
подъ вл^яжемъ молочныхъ палочекъ переходитъ въ 
молочную кислоту. Ч’Ьмъ дольше происходить про- 
цессъ брожежя, тЪмъ больше образуется въ молокЪ 
алкоголя, угольной кислоты и удобоваримыхъ бЪлко- 
выхъ веществъ. Какъ приготовляется бутылочный 
кефиръ, какъ приготовляется закваска кефира и изъ 
закваски кефиръ см. страницу 29 брошюры Л. Гдан- 
скаго. Необходимо только помнить, что хорош!й ке
фиръ получится тогда, когда соблюдается абсо
лютная чистота й опрятность производства; взята 
удобная посуда; имеется свободный доступъ чистаго 
воздуха въ первое время брожежя; обращено должное
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вниман)е на необходимую температуру и когда въ мо
локо положена закваска хорошая и въ должномъ ко
личеств .̂

Въ домашнемъ обиходе дЪло упрощается и до
статочно только однажды пртбр-Ьсти бутылку гото- 
ваго, хорошаго трехдневнаго кефира, чтобы имЪть 
свой собственный кефиръ.

Кефиръ изъ купленной бутылки разливаютъ въ 
четыре — пят*, абсолютно чистыхъ бутылокъ, доба- 
вляютъ или постоявшимъ нисколько часовъ св'Ьжимъ, 
нежирнымъ, парнымъ или кипяченымъ молокомъ; за- 
купориваютъ ватой; ставятъ въ комнатЪ при 14®—16° 
по Р.. и взбалтываютъ ихъ черезъ каждые 2—3 часа. 
Черезъ 2 сутокъ получится собственный кефиръ. По
томъ его закупорить пробкой и завязать последнюю, 
чтобы уголььуая кислота не высадила. ее изъ бутылки.

Кефиръ бываетъ: слабый—однодневный; среднш— 
двухдневный; крЪпшй—трехдневный; жирный и тощш.

Слабый по виду представляетъ густую жидкость, 
въ род-6 хорошихъ сливокъ, бЪлаго цв-Ьта, кисловато- 
сладкаго, слегка щиплющаго вкуса. При взбалтыванш, 
онъ пЪнится, но пЪна скоро исчезаётъ. Онъ не дол
женъ содержать большихъ сгустковъ казеина, стЪнки 
опорожненной бутылки остаются покрытыми легкимъ 
налетомъ мелкихъ, нЪжныхъ хлопьевъ.

Действ!е его послабляющее.
СреднШ кефиръ нисколько жиже слабаго, по 

виду однородная жидкость, въ род-6 хорошаго, густого 
молока; пр1ятнаго, кисловатаго вкуса. Пробка откры
вается съ шумомъ; въ стаканЪ сильно п-Ьнится, пЪна 
устойчива и состоитъ изъ большихъ пузырей.

Действие какъ его, такъ и кр-Ьпкаго скорее за
крепляющее.

Крепк1й кефиръ еще болЪе жидокъ; по вкусу 
кислый; содержитъ легко перевариваемые и усвояемые
б-блки (альбуминъ, гем1альбумоза и пептоны). Въ спо- 
койномъ состоян1и онъ разделяется на два слоя: верх-
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шй—изъ мелкихъ сгустковъ казеина и второ#—изъ 
молочной сыворотки.

При взбалтыванш онъ принимаетъ видъ однород
ной массы и сильно пЪнится.

Жирный кефиръ содержитъ много жировъ и упо
требляется въ тЬхъ случаяхъ, когда необходимо по
править питаЖе.

Тощж кефиръ водянистъ, содержитъ большое 
количество углекислоты и применяется при болЪз- 
няхъ, нуждающихся въ Д1этик1>.

Кефиръ увеличиваетъ обм'Ънъ веществъ въ 
организм'Ь; вл1яетъ на увеличете вЪса; увеличиваетъ 
количество красныхъ кровяныхъ шариковъ; увеличи
ваетъ аппетитъ и пищеварительную способность же- 
лудочно-кишечнаго аппарата; разжижаетъ и увеличи
ваетъ количество слизи и вообще увеличиваетъ пи- 
тате организма.

Начинать лечете нужно еъ неболыиихъ количествъ 
кефира (И —1 бутылка въ сутки); потомъ дозу уве- 
личиваютъ постепенно.

Нормальная суточная порщя считается двЪ бутылки.
2/3 порцш кефира пьютъ передъ обЪдомъ и осталь

ное послЪ об'Ьда.
Первую порцГю лучше выпивать натощакъ; черезъ 

У2 часа можно кушать. Кефиръ пьютъ медленно, 
глотками и не сразу. Полезно пить и гулять. Полезно 
кефиръ, налитый въ стаканъ, слегка подогреть въ го
рячей водЪ.

При лечен!и кефиромъ нельзя употреблять
свинины, гусей, паштетовъ, кулебяки, слоенаго тЪста, 
пикантныхъ соусовъ, майонезовъ и вообще всякихъ 
тяжелыхъ и неудобоваримыхъ блюдъ.

Медикаменты и напитки могутъ быть разрешаемы, 
при лечен1и кефиромъ, лишь врачемъ и то близко 
знакомымъ съ этимъ лечеш'емъ.

Когда при' лечети кефиромъ насгупаетъ чув
ство пресыщешя, то это обозначаетъ, что кефиръ
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больше не нуженъ организму и его можно прекра
тить пить.

Кефиръ полезенъ: при болЪзняхъ легкихъ; тубер
кулез^ костей, суставовъ и железъ; при катарраХЪ 
пищеварительнаго аппарата; язвЪ желудка; малокро- 
вш, хлороз'Ь; послЪ долгихъ и продолжительныхъ бо
лезней.

Противопоказали: общее полнокров1е и ожирЪ- 
же; брюшное полнокров1е; застои крови въ брюшной 
полости; геморрой; приливы крови вообще и въ тазо
вой области; склерозъ сосудовъ; параличъ; сильная 
нервная возбудимость; истер1я; неврастежя.

МЕДЪ.

Въ окрестностяхъ Анапы добывается очень много 
меда; на анапскомъ базаре онъ продается дешево и 
въ большомъ количестве. Хотя для туберкулезныхъ 
больныхъ, какъ и вообще все сладости, онъ противо- 
показуется, но при многихъ другихъ болЪзняхъ онъ 
употребляется и обыкновенно съ большой пользой.

Медъ представляетъ собою продуктъ, доставляе
мый рабочими пчелами,; собирающими цветочный нек- 
таръ, перерабатывающими его въ своемъ желудке 
и складывающими въ восковыхъ ячейкахъ. Медъ, глав- 
нымъ образомъ, состоитъ изъ винограднаго, плодо- 
ваго сахара и воды. Кроме того онъ> обыкновенно 
содержитъ действующи начала тЬхъ цветовъ, нектаръ 
которыхъ собирали пчелы. Медъ часто фальсифици- 
рують и потому за продажей его необходимъ стропи 
санитарный надзоръ.

Какъ питательное средство медъ пользовался славой 
еще въ глубокой древности. Онъ очень удобоваримъ 
и прекрасно усваивается организмомъ. Медъ жадно, 
поглощается кровяными шариками; оживдяетъ дея
тельность организма; освЪжаетъ нервы и мускулы;
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придаетъ бодрость; вызываетъ спокойный сонъ; улуч- 
шаетъ самочувств1е; повышаетъ рабочую энерпю. 
Изъ меда приготовляютъ массу пищевыхъ про- 
дуктовъ и разныхъ напитковъ.

Благодаря содержажю эфирныхъ маслъ и муравьи
ной кислоты, медъ парализуетъ развит1е бактерш. 
Всемъ известна польза липоваго меда при простуд- 
ныхъ заболеважяхъ и гречичнаго (темный по цвету) 
при сахарной болезни. СмЬсь двухъ частей свЪжаго 
масла съ одной частью меда, принймаемая съ чаемъ, 
сдобреннымъ апельсиннымъ сокомъ, съ успехомъ мо- 
жетъ заменить рыбШ жиръ (принимать 2 чайныхъ 
ложечки 2 раза въ день за 20 минутъ до еды). При 
наружномъ употреблен!» медъ сообщаетъ коже пре
красный цв-Ьтъ, обновляешь и смягчаетъ ее.

Въ народной медицине медъ употребляется и по
ныне при всевозможныхъ болезняхъ и не безъ успеха.

Желательно очень, чтобы на добывание меда въ 
Анапе было обращено надлежащее внимаже и приме
нялись бы при этомъ все культурные способы.

НЪКОТОРЫЯ У КАЗАН 1Я БОЛЬНЫМЪ ТУБЕРКУ
ЛЕЗОМ!» КОСТЕЙ, СУСТАВОВЪ И ЖЕЛЕЗЪ.

Костно - суставной туберкулезъ болезнь хрониче-' 
ская, требующая настойчиваго и длительнаго лечежя.

Раны и свищи должны быть тщательно охраняемы 
отъ загрязнежй.

На солнце и въ ваннахъ раны и свищи должны 
быть открыты.

Вата, марля и все прочее, загрязненное выделе- 
н1емъ изъ ранъ и свищей, должно быть немедленно 
уничтожено (сжечь). Масти тела больныхъ, загряз
ненный выдележями изъ ранъ и свищей, должны быть 
тщательно обмыты бензиномъ.
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Перевязки больннмъ делать почаще и не меньше 
двухъ разъ въ сутки.

Постели больныхъ проветривать и подвергать дей- 
ств1Ю лучей солнца.

Если нетъ болей, больные должны ходить, дви
гаться, распрямлять больные члены; за Ц.—1 часъ до 
еды больные обязательно должны лечь въ постель, 
раздеться и держать ноги приподнятыми.

Аппараты, корсеты и всяюя друпя приспособлен'̂ , 
если безъ нихъ больные никакъ не могутъ обойтись, 
должны быть снимаемы въ течеЖе сутокъ раза 2—3, 
причемъ за 34 часа до еды (обедъ, завтракъ) и часъ 
спустя больные безусловно должны освобождаться 
отъ стесняющихъ ихъ кровообращение, всякаго рода 
приспособлен .̂ Надо помнить, что исправный пище
варительный, аппаратъ для такихъ больныхъ очень 
важная вещь, поэтому заботы о полной его испра
вности должны быть на первомъ плане.

Больиыя места нужно всегда держать въ 
тепл'Ь. Простуда, холодъ, холодныя купанья, всяк!я 
болезни, сильно ухудшаютъ состояже здоровья 
такихъ больныхъ, почему надо принимать все меры, 
чтобы избежать этого.

Организмъ человека привыкаетъ къ разъ устано
вившемуся режиму и тогда органы его замечательно 
приспосабливаются къ требуемой работе, почему 
очень важно во-время ложиться, вставать, есть, дви
гаться и т. п.

При такомъ образе дей,ств1й въ больномъ орга
низме будетъ совершаться максимумъ-работы съ на
именьшей затратой силъ. которыя такъ нужны всемъ 
особенно больнымъ туберкулезомъ костей и суставовъ. 
Понятно, что весь излишекъ силъ пойдетъ на борьбу съ 
возбудиТелемъ этой болезни—туберкулезной палочкой.

При осяаблежи жизненныхъ силъ даже, казалось 
бы, уже зажившее процессы, даютъ новыя заболева
жя—рецидивы.
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Когда есть боль въ пораженныхъ туберкулезом 
мЪстахъ, нужно класть согревающие компрессы 
эти мЪста черёЗъ 4-—5 часовъ, или только на но1 
Компрессы лучше всего изъ ромашки (заварива 
2 чайныхъ ложечки ромашки на стаканъ воды, Х0р01 
процедить и остудить).

Полезно: Козье молоко, пища растительная, м 
лочная, яйца въ смятку, разныя крутыя каши (ос 
бенно гречневая) со сливочнымъ масломъ, или 
малоросс!йскимъ саломъ. Жиры (рыбж жиръ, прова 
ское масло, свиное, сырое малоросайское сало ло 
тиками), толокно (овсяная мука)—2 чайныхъ лож 
чки сырого толокна на V2 стакана молока или те 
лой воды, 2‘—3 раза въдень; овсяное молоко: 1 ст 
канъ обыкновенная) овса и 2 стакана молока см 
шиваютъ и ставятъ на 10 часовъ въ духовку и 
русскую печь, потомъ процЪживаютъ и даютъ пи 
теплымъ, глотками.

Овощи, лукъ, чеснокъ, фрукты (особенно печен 
или вареные), кефиръ № 2 (среджй); кумысъ № 
(двухдневный); ванны песочныя, солнечныя, теши 
морсюя, соленыя {Уг—1 фунтъ морской соли на вед 
воды, 29 градусовъ сидеть 10—15 минутъ). Въ ваш 
свищи и раны должны быть открыты.

Грязевыя ванны (только т1змъ, у которыхъ 
острый процессъ и нЪтъ повышенной температур! 
Изъ мясной пищи слЪдуетъ давать бЪлое мясо и пти 
(питающуюся зерномъ), мозги, рубцы.

Кофе изъ ячменя, гималайскаго жита, винны: 
ягодъ, желудей и т. д. Сливки, битые желтки съ с 
харомъ. Творогъ. Простокваша безъ сметаны и с 
хара, (лучше готовить простоквашу въ фарфоров 
или глиняной посудЪ).

Полезно прибавлять къ кушаньямъ лавровый лип
Полезенъ чай изъ лавровыхъ листьевъ или и 

ягодъ шиповника. Артез1анская вода, которой меж 
прочимъ пользуются жители Анапы, весьма полез!
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Вредно: черное мясо, сыръ, все острое, соленое, 
копченое, сладости, какао, шоколадъ, пирожныя, 
варенье, медъ, простуда, холодныя купанья, спиртные 
напитки, куренье табаку.

Вредно употреблеже препаратовъ креозота, ком- 
форнаго нафтола, юда (особенно въ -виде эмульсш).

Вреденъ массажъ пораженныхъ туберкулезомъ 
месть.

Вредна электризаШя.
Вредна вода, лишенная солей.
Вредны все непоцвижныя повязки, аппараты *и 

т. п. приспособлежя.
Никто не гарантированъ отъ возможности 

заболеть костно-суставнымъ и всякимъ другимъ 
туберкулезомъ, потому борьба съ нимъ должна 
вестись всеиъ и каждымъ!...

Заканчивая этимъ мой кратгай и беглый обзоръ 
главнейшихъ полезныхъ| факторовъ Анапы, какъ 
курорта, нельзя не пожелать, чтобы ее не забывали 
те, кому дано заботиться о родныхъ лечебныхъ 
местностяхъ и чтобы Анапа пользовалась не мень- 
шимъ внимаЖемъ и заботами, чемъ друпе члены 
курортной семьи.

Петроградъ. Дозволено военной цензурой, 4 февраля 1У17 г.
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