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Путь от станции Тоннельная
Не доезжая 16 верст до Новороссийска по железной дороге от ст.
Тоннельная в 30 верстах расположен Анапский курорт. Тридцать верст пути
от станции Тоннельной приходится сделать по дороге мало мощеной, но
которую в настоящее время собираются перемостить и материал для этой
работы лежит уже на самом пути. Во время сезона сообщение производится
автомобилями курорта, но к концу сентября, когда заканчивается сезон,
автомобили прекращают свое движение и надо ехать в экипажах, которые
берут за этот проезд в это время года от 2 до 3 тысяч рублей. Проезд от
Тоннельной обыкновенно дешевле, чем обратно от Анапы. Дорога пыльная и
однообразная с большим подъемом к Тоннельной и езды на лошадях не
менее 4-х часов. Старинный город Анапа имеет теперь около 15.000 жителей
и жилищный фонд его может разместить от 10-15 тысяч больных в течение
сезона. Как и в прежние времена, так и теперь цены на многие продукты
значительно дешевле, чем в других черноморских и крымских курортах и это
служило и служит и теперь одной из причин довольно большого
сравнительно съезда больных.
Природа наделила Анапский район обширным, тянущимся по берегу
моря более чем на 10 верст отличным песчаным пляжем и превосходным для
купанья морским дном с мелким песком. От Норд-оста курорт не закрыт и
обыкновенно к октябрю уже начинаются здесь холодные ветры.
Город расположен на довольно ровной местности, но со склоном к
морю, и пляж, лежащий непосредственно перед городом, не чист, и лучшая
его часть идет по берегу моря к северу, начиная от речки Анапки. Хоть
Анапа и славится отсутствием эпидемиологических заболеваний, но общие
гигиеничные ее не важны. Канализации нет ни какой, водопровод очень слаб
и пресной воды не хватает на пищу, не говоря уже о бальнеологических
процедурах.

Лечебное устройство
Лечебные приспособления курорта очень незначительны и устроены
почти во всех отношениях не только примитивно, но и очень дурно. Самое
худшее из них, это грязелечебница (бывшая городская), расположенная на
самом берегу, на пляже. Это старое каменное здание, очень плохо
приспособленное для этой цели. В двух небольших помещениях без всякой
вентиляции, причем одно из помещений полутемное – расположены 16
деревянных ванн, в которых производится грязелечение. Одиннадцать ванн
представляют из себя ящики, сбитые из досок в форме гробов, а остальные
деревянные ванны обыденной формы, но небольшие по размеру и
употребляются исключительно для сидячих ванн. В углу этих помещений,
тесно заставленных ваннами, устроены душевой аппарат, с помощью
которого с больного смывается грязь, при чем комната наполняется паром, и
воздух в этих помещениях, конечно, зловреден для берущих ванны. Грязь
привозится из озера, расположенного в 4-х верстах от лечебницы, сильно
засаривающегося песком, щебнем и т.п. предметами, которые несутся в него
норд-остом. Грязь эта без всякой очистки и обработки поступает в котел, в
котором
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горящих
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ее

доводят

до

температуры 45-48 градусов и на носилках приносят в ванны., в которых,
смешивая ее с холодной грязью руками, доводят общую температуру до
требуемой для больного. Затем эту грязь на тех же носилках уносят из ванн и
складывают в резервуар, из которого в будущем сезоне предполагается
пустить ее опять для ванн. В эти резервуары выпускается вода из ванн, так
называемых разсольных, в которых морскую воду усиливают соляным
рассолом.
Как способ приготовления грязи, так и в особенности помещение для
грязелечения совершенно непозволительны. Следовало бы также форму
ящиков в виде гроба заменить общепринятой формой ванны.

В этом же здании помещены ванны для подогретой морской воды и
таких ванн 10 штук; из них в две проведены трубы от чана с рассолом, для
больных, нуждающихся в таких ваннах. Потельня устроена на 18 человек.
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обслуживающего персонала. Старшая женщина-врач заведует и всей
хозяйственной стороной грязелечебницы, делая всякие заготовки и закупки и
непосредственно ведя всю как медицинскую, так и финансовую отчетность,
не имея ни кассира ни конторщика. На ней же лежит заведование особой
санатории
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30
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специально
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для
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нуждающихся в грязелечении. Как медицинская, так и хозяйственная части в
этой санатории лежит на ней же. Конечно, такой порядок вещей неправилен
и удачные результаты ведения дела только рекомендуют огромную энергию
и работоспособность этой молодой женщины-врача.
Следующим более крупным бальнеологическим заведением следует
считать ванны подогретой морской воды, принадлежавшие Фомаидису. Эти
ванны в количестве 32 устроены в простом здании, в котором от ожидальной
комнаты в одну сторону, вдоль коридора, идут женские, а в другую мужские
кабины с чугунными эмалированными ваннами. Помещение достаточно
светлое и чистое. Вода подогревается в котле, поставленном во дворе около
здания, а прежде был для этой цели особый паровой котел, который давал
возможность отпустить значительно больше количество ванн в те же часы.
При паровом котле кем-то похищенном отпускалось до 400 ванн в день и за
сезон владелец посещал свыше 2500 рублей чистого дохода. В настоящем
сезоне тут отпущено 3190 ванн платных и 375 бесплатных. Такса была до 10
июня 20 рублей знаками 23 года, а с 10 числа 50 коп. золотом за ванну.
До войны ванны отпускались по 20 и 25 коп.
При санатории № 1 устроено 9 кабин с 18 ваннами чугунными и
эмалированными для подогретой морской воды. Тут небольшое душевое
отделение с морской водой, но в настоящий сезон оно не работало, благодаря

негодности мотора, подымающего воду. В нижнем этаже заднего флигеля
санатории помещены в ряде комнат электротерапевтические приборы, в том
числе аппарат Рентгена и аппараты для токов д”Арсенваля, но почти все они
не работали в течении сезона, а для Рентгена даже и комната не
приспособлена. Тут же в одной из комнат стоят четыре аппарата
механотерапии для ортопедических процедур. Аппараты также не работали –
неправильно собраны…
Во внутренних закоулках двора устроен в одном месте солярий, а в
другом над грязевыми ваннами щиты для приготовления медальонных
грязевых ванн солнечного нагрева из грязи, привезенной из-под города
Керчи. Около дворика устроены ванны для обмывания и потельня. Все в
плохом состоянии содержится и устроено убого и совершенно не
гигиеничено.
При санатории Бимлюк в 4-х верстах от города устроено два
помещения из которых в первом 3, а во втором 5 ванн для подогретой
морской воды. Ванны чугунные, эмалированные. На двориках при санатории
устроены женский и мужской солярии и площадка для медальонных ванн
солнечного нагревания из грязи, привезенной из-под города Керчи. Местная
грязь, хоть и очень пластичная, но не имеет достаточно солей для солнечного
нагревания.
Недалеко от курортной гостиницы помещается аптека и лаборатория.
Аптека пока еще не имела вольной продажи лекарств на сторону и отпустила
только бесплатно санаторным больным лекарств по 2500 рецептам на
450.000, по аптекарской расценке.
Лаборатория произвела 208 химических и 845 бактериологических
анализов.
Эпидимическая курортная больница на 12 коек имеет врача, сестру,
зав. хозяйством и 2 сиделок. Больных почти не бывает.

Малярийная станция имеет амбулаторию при городской больнице и ей
заведует единственный санитарный врач, на обязанности которого лежит
весь санитарный надзор в курорте и городе. Больных прошло через станцию
470 человек, из которых 170 местных и 180 приезжих.
Всего больными сделано 3300 посещений, при чем было сделано 660
исследований крови на малярию.

Санатории
В Анапском курорте было две санатории, санатория-пансионат и
эвакоприемник. Санатория №1 в самом городе на 120 человек помещается в
старом , специально для санатории устроенном здании. Здание без всякого
сада и

какой-либо

растительности, состоит из длинных

флигелей,

окружающих двор. Комнаты чисты, высоки и светлы, но в одном из флигелей
погнили окна и двери. Ватер-клозетов нет и устроены простые темные
отхожие места, распространяющие вонь по коридорам. Мест отхожих по
числу больных недостаточно и их следует переделать на ватер-клозеты или
простые люфур-клозеты с правильным расчетом отверстий очка над
выгребной ямой и квадратного сечения вытяжной трубы. Необходимо также
сделать приспособление не допускающее возможности садиться орлом.
Двор в санатории весь в закоулках, изрыт ямами и грязен. Канализации
никакой нет, истоки грязных вод с выгребом около самой стены здания.
Больных во время осмотра уже не было, но помещение достаточно для
размещения 120 больных. Находящееся на дворе приспособление для
медальонных

грязевых

ванн

устроено

совершенно

нетерпимо,

антигигиенично и грязно, а в потельне, помещенной около мест, где
делаются ванны, окна вместо стекол забиты фанерой и там почти совсем
темно. При этой же санатории устроены в нижнем этаже ванны для
подогретой морской воды и комната для электролечения, описанные выше и
находившиеся во время сезона в полном беспорядке и неустройстве, что

очевидно и было при осмотре их, когда санатория и эти учреждения были
уже закрыты. Вода для санатории привозилась бочками, а насос, подававший
морскую воду для ванн, беспрестанно портился, обслуживаясь электрической
станцией очень слабой и плохо рассчитанной для тех установок, для которых
она была приспособлена.
Недалеко от грязелечебницы, расположенной на пляже в небольшом
здании устроен был пансионат санаторного типа на 30 человек, специально
пользующихся грязелечением. Это учреждение устроено значительно более
гигиенично, чем санатория №1, с ее лечебными заведениями.
В двух верстах от города, по дурно устроенной мостовой расположено
несколько небольших дач, и построено довольно обширное здание
специально для санатории. Вся это местность носит название Бимлюк и
занята была в сезон 1923 года под санаторию, в которой размещалось 225
кроватей. Из них 150 были общесанаторных, 30 для санаторных партийных
работников, 25 детских и 20 коек служили как дом отдыха. Бимлюк
расположен на том же морском пляже как и Анапа, но в местности, где пляж
ничем не загрязнялся. Растительности кругом очень мало и это составляет
крупный недостаток этой санатории, удаленной от города. Необходимо
разбить здесь парк и деревья, которые посажены в плотную почти к стенам
здания, впоследствии убрать. Хотя главные здания санатории специально для
нее строились и в очень недавнем времени, но они страдают многими
строительными недостатками, тем не менее комнаты светлы, высоки, но
ватер-клозетов нет. Главный недостаток Бимлюкской санатории это плохая
пресная вода и недостаточное ее количество, подаваемое тут же на дворе
устроенном колодцем. За лечебный сезон 1923 года санатория пропустила
775 больных. Размещены больные в санатории достаточно широко и
содержатся чисто. Пища хорошая, также недурно поставлен и врачебный
уход за больными. Около самых зданий санаторий устроены два дворика для
мужского и женского солярия, но нет еще нужных приспособлений для

пользования ими. В санатории в двух помещениях 8 эмалированных ванн для
подогретой морской воды, причем отдельных кабин нет, а в одной комнате
расположено просторно 5 ванн, а другой 3 ванны. Устроено также на дворе
приспособление для медальонных грязевых ванн, делаемых из грязи,
привозимой из Керчи.
В общем Бимлюкская санатория несравненно лучше устроена, чем
санатория №1 в Анапе, и пляж здесь лучше и чище, чем в Анапе, но
предположение о переведении в этот район всего Анапского курортного
устройства, конечно, нецелесообразно и неосуществимо в продолжении еще
многих лет. Для выполнения этого замысла необходимо построить
электрический трамвай от Анапы, необходимо засадить парк и дать ему
вырасти и надо провести сюда водопровод. Курорт Анапа, благодаря своему
прекрасному и единственному по качествам пляжу, по всему кавказскому
черноморскому побережью, а так же благодаря всегда бывшей и теперь
имеющейся дешевизне жизненных продуктов, всегда привлекал и будет
привлекать огромное количество больных. В городе, мало пострадавшем от
эксцессов
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Очевидно,

может
что

бальнеологические устройства необходимо иметь тут же, на Бимлюке, пока
туда не проведен трамвай.
Дурно содержимый пляж в городе следует привести в порядок; не
допустить устройство предположенной скотобойни на пляже рядом с
грязелечебницей, а также постараться перенести базар, расположенный над
самым пляжем. Вообще курорт этот был в прежние времена в забросе,
несмотря на большую посещаемость его небогатой публикой, а теперь он
еще в большем непорядке, благодаря целому ряду быстро менявшихся друг
за другом неудачных директоров этого курорта.
Для распределения больных курорт имел эвакоприемник на 20 коек, но
он слишком мал соответственно числу приезжавших и пользовавших им

больных. Приходилось больным лежать на полу и, несмотря на это, по
несколько дней не быть отправленными в соответствующие санатории.
Поликлиника носила характер консультации врачей для санаторных
больных, но она одно время завоевала популярность и к ней обращалось не
мало частных больных, несмотря на то, что в Анапе около 15 вольнопрактикующих врачей. В следующем сезоне следует обратить внимание на
хороший подбор врачей-консультантов. Через поликлинику прошло кроме
1100 санаторных больных еще более 700 человек частных больных. Всего
посещений было 2140.
Всех врачей, считая и директора вод, на службе у курорта было 19
человек, но к сожалению между ними не была установлена общность
интересов к курортному делу и была слишком большая рознь. Установление
общности

интереса и спокойной продуктивной работы находится в

зависимости от тактичности и умения поставить дело директора курорта и
необходимо требовать, чтобы в будущем сезоне не было бы во врачебной
работе той нервности, которая чувствовалась в истекшем сезоне.
Через санатории курорта за время сезона прошло около 1100 больных,
проведших 31.552 коекдней, причем государственных было 13.669;
партийных 3457 и арендованных 14.366.
Лечебных процедур отпущено 53.900, но в этом числе кроме 18.000
ванн значится 35.000 «прочих процедур», в числе которых главное место
занимают солнечные и воздушные ванны.

Водоснабжение
Анапа с ее курортом снабжается в далеко не достаточном количестве
пресной воды и при том воды очень дурного качества; изыскание новых
источников и упорядочение имеющихся поручено горному инспектору
Славянову. Настоящий водопровод Анапы идет из Серебряных колодцев,
находящихся верстах в шести от Анапы. Вода этих колодцев очень жесткая и

дает большой осадок травертина, которым постепенно и заполняется труба,
ведущая воду. Трубы водопровода керамиковые и для очистки их от
травертина их пробивают, прочищают большое скопление осадка и затем
залатывают пробитое отверстие цементом. Такой ремонт сети привел ее еще
в более плохое состояние. Инженер Славянов, чтоб увеличить приток воды в
имеющемся водопроводе, очистил от травертина выходные колодцы и трубы
насколько это было возможно, чем значительно увеличил количество
поступавшей воды; одновременно им были начаты изыскания в окрестностях
других водоносных слоев. Геологическое строение окрестностей Анапы по
его мнению не дает надежды на возможность отыскания хорошей воды и в
больших количествах. В одной из балок, называемой Галкина щель верстах в
трех от Серебряных колодцев можно рассчитывать бурением достичь воду,
но тех же качеств, как и воды теперешнего водопровода. Там и производится
бурение. Воспользовавшись водоносным слоем Галкинской щели, воду эту
придется новым водоводом вести только на протяжении трех верст до
Серебряных колодцев, и далее она пойдет по старой

водопроводной

магистрали, которая во всяком случае требует одновременно исправления.
Одновременно с работами в Галкинской щели предполагается для
снабжения водой Бимлюка, где расположена большая санатория и находится
лучшая часть Анапского пляжа, сделать изыскания в окрестностях этого
района. Геологическое строение местности дает основание предполагать
воду в двух складках верхних пород, лежащих на слоях глины. Более близкая
к Бимлюку складка сравнительно незначительна и также невелик район, с
которого в этой складке сосредотачивается выпадающая атмосферная вода.
Вторая, более удаленная от Бимлюка, складка значительно больше первой, а
также район ее питающий обширнее, почему здесь и закладывается буровая
для получения артезианской воды. Качество воды, которая будет здесь
добыта, по всей вероятности будет также невысокого достоинства, но во
всяком случае много лучше той, которая теперь получается из неглубоких

колодцев и в количестве недостаточном для нужд санатории здесь
расположенной.

Хозяйство курорта
Хозяйство курорта почти всюду носит следы плохого ведения дела и
малой заботливости и обдуманности в удовлетворении неотложных нужд
курорта. Несомненно, что одной из главных причин такого положения вещей
служит слишком частая смена директоров курорта. За год курорт
израсходовал более 8 триллионов рублей в знаках 1923 года и если бы из
этих сумм был истрачен хотя бы 1% на благоустройство, то не пришлось бы
видеть в санаториях, грязелечебнице и других местах таких нетерпимых
непорядков, устранение которых требовало сравнительно ничтожных
денежных трат, совершенно посильных хозяйству курорта. Пользование
жилищным фондом совершенно не налажено и многие здания находятся в
аренде у курорта от комунхоза вместо обладания ими согласно декрета от 13
марта. Фонд этот слабо использован и некоторые здания курорту переданные
оставлены

в

состоянии

саморазрушения.

Наиболее

поразительной

бесхозяйственностью отличается дело с молочной фермой.
Как анапский директор завел морское чудо Анагару, так и некоторые
другие директора курортов завели флотилию. Конечно, недопустимо, чтоб в
такие эксперименты морского плавания пускались бы директора отдельных
курортов необдуманно и без прямого в каждом случае разрешения если не
главкурорта, то хоть по крайней мере уполномоченного Наркомздрава.
Суда заведены и в Сочи и в Геленджике и, кажется, даже в Кабардинке
арендовался катер. Конечно, все они терпели аварии и от этого курортного
мореплавания получался всюду убыток и мученье больным, которых наши
мореплаватели брали в принудительные пассажиры.
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