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Ее по-прежнему зовут лечебницей Гордона 
 

Пудов А. 
 

В центральной части Таганрога, между переулками Глушко и Лермонтовским, 

протянулся квартал с красивыми зданиями. Это краеведческий музей и областная 

специализированная больница восстановительного лечения №1, бывшая 

водолечебница Д. Гордона. 

 

Впервые я увидел их летом 1947 года. Тогда меня, одиннадцатилетнего оборванца, 

романтика и горе-путешественника, снял с поезда милиционер-старшина и отправил в 

детскую комнату милиции. На следующий день, тщательно отмытый и досыта 

накормленный, в сопровождении того же старшины я отправился в Таганрогский детский 

приемник-распределитель, который в те годы располагался в здании нынешнего 

художественного музея. Совсем молоденькая девушка - воспитатель Евдокия Карпова стала 

нашим первым краеведом и гидом. Каждый день мы совершали вместе с ней пешие экскур-

сии по Таганрогу - к берегу моря, Каменной лестнице, в яхт-клуб, парк, музеи. От нее мы 

узнавали историю города, знакомились с его достопримечательностями. От нее же мы узна-

ли и о замечательной лечебнице Гордона. 

Прошли годы. В 1958-м, после службы в армии, я навсегда связал свою судьбу с побе-

режьем Таганрогского залива, поселившись в Приазовье. Работал в доме отдыха на станции 

Морская, организовывал и проводил с отдыхающими экскурсии по историческим и чеховским 

местам Таганрога. А заодно рассказывал своим постояльцам и о физиотерапевтической больни-

це, слава о которой гремела на всю страну. К сожалению, в те годы я еще не знал полную исто-

рию этого оазиса здоровья. Позже от научного сотрудника краеведческого музея А. Земляченко 

я узнал, что водолечебницу основал Николай Диварис. Открыта она была в апреле 1896 года. К 

себе в помощники он пригласил молодого медика Давида Гордона, который долгие годы был 

главным врачом и директором этой здравницы. В 1931 году по просьбе коллектива водолечеб-

нице присвоили его имя. Многие таганрожцы так ее называют и поныне. 

После выхода на заслуженный отдых в этой больнице я лечился несколько раз. Здесь 

предусмотрено абсолютно все, что требуется человеку для восстановления здоровья. Каби-

неты оснащены современным оборудованием. А сколько применяется различных эффектив-

ных методик лечения - как традиционных, проверенных годами, так и совсем новых! Это и 

водолечение с применением родоновых, хлоридно-натриевых, йодо-бромных ванн; грязеле-

чение сероводородными грязями из Тамбуканского озера; электролечение магнитами, лазе-

ром; медицинский массаж, лечебная физкультура, механотерапия, иглорефлексотерапия, ки-

слородное лечение... Эти методики постоянно улучшаются и совершенствуются. И, конечно 

же, свою квалификацию регулярно повышают врачи и медицинские сестры. Ведь для того, 

чтобы освоить современную медицинскую технику и стать с ней, как говорится, на «ты», 

знания нужны недюжинные. 

Но немного пользы для пациента будет даже от самой «навороченной» аппаратуры и 

современнейших медикаментов, если врач поставит неправильный диагноз или не воспримет 

его страдани. как свои собственные. О коллективе здравницы стоит сказать отдельно. Это 

единая сплоченная команда: семнадцать опытных и внимательных врачей, более семидесяти 

медсестер, обслуживающий персонал - горничные санитарки, работники пищеблока. И вся 

их работа подчинена единой цели - здоровье пациента превыше всего. Здесь лечат не только 

тело, но и душу - заботой, вниманием, верой в каждого пациента, а иногда и просто добрым 

словом. Говорят: «В здоровом теле здоровый дух». Мне же кажется, правильнее было бы 

поменять местами причину и следствие. Ведь если человек здоров духом, верит в себя и 

собственные силы, он сможет справиться с любым недугом. 


