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Аннотация: Кавказские Минеральные Воды – один
из старейших и ведущих рекреационных районов России,
где имеются разнообразные рекреационные ресурсы:
гидроминеральные, грязевые и др., на базе которых здесь
сформировались курорты. В статье показана история
формирования и развития бальнеологических курортов
исследуемого региона на протяжении XIX в. Анализируются условия и факторы развития курортов, показано, как
шел процесс развития рекреационной инфраструктуры и
становление рекреационной деятельности, а также приводятся данные по динамике отдыхающих за рассматриваемый период.
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Abstract. The Caucasian Mineral Waters region is one
of the oldest and leading Russian health resort areas with a
variety of recreational resources: mineral springs, therapeutic
mud, etc., where the development of health resorts and their
wide use began. The article describes the history of the formation and development of the balneological resorts in the
region under study during the XIX century. The conditions
and factors affecting the development of health resorts are
analyzed. The process of the development of recreational
infrastructure and recreational activities is described. Data
on the dynamics of the holiday-makers during that period are
presented.
Key words: Caucasian Mineral Waters region, resort,
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Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – крупнейший и уникальный комплексный курортный регион России, на территории которого сконцентрировано более 100 источников минеральной воды 13 различных типов и целебная уникальная грязь Тамбуканского озера. На базе
этих ресурсов, более 200 лет назад в начале XIX в., возникли курорты мирового значения:
Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск.
Целебные свойства природных факторов региона Кавказские Минеральные Воды были
известны еще с древних времен. Разнообразные рекреационные ресурсы территории издавна
использовались местными жителями в лечебных целях.
В конце XVIII в. в районе КМВ появляются военные укрепления, послужившие основой
для возникновения городов-курортов. Это Константиногорская крепость, выполнявшая рекреационную функцию и положившая начало г. Пятигорску, а также Ессентукский редут и
Кисловодское военное поселение. В связи с увеличением потока лечащихся на курортах Кавказских Минеральных Вод, на территориях, прилегающих к выходам минеральных источников Горячего и Нарзана формируются сезонные курортные поселения, которые в начале XIX
в. сменяются курортными поселками Горячеводский и Кисловодский. Уже в 30-е гг. XIX в.
число курортных поселений в районе КМВ увеличилось – возникли Железноводск и Ессентуки [1]. В условиях постоянно растущего признания бальнеологической ценности гидро© Зольникова Ю.Ф., 2012.
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минеральных ресурсов курорты КМВ развивались очень медленно из-за ограниченных
денежных средств. Смена ведомственной
подчиненности – передача курортов в Управление Кавказского наместничества, лишь
незначительно улучшила их благоустройство
на короткий период.
По мере развития курортов, их благоустройства растет поток отдыхающих, хотя темпы роста были низкие. В начале XIX в. численность приезжающих составляла около 200
человек, в середине 50-х гг. – 1350 человек.
Нужно отметить, что длительное время
курорты КМВ развивались в военное время,
были удалены от многих городов России. К
тому же была слабо развита сеть сообщения,
что вызывало затруднения для приезда.
Во второй половине XIX в. происходит
более активное развитие городов-курортов
КМВ. Постепенно изменялись социальноэкономические условия местности, в которой расположены минеральные источники.
Развитие пароходства по Волге и по Дону к
Ростову, установление постоянного сообщения от Ростова до Пятигорска посредством
движения почтовых экипажей, а главное,
постепенное приближение железных дорог
из центра России к югу – сделали Кавказские
воды в короткое время более доступными, а
пребывание на них безопасным . Тем не менее их развитие в этот период продвинулось
слабо. Они оставались неблагоустроенными, поток отдыхающих рос медленно: в 1861
г. число посетителей было 1400 чел., а в 1862
г. вдвое меньше – 702 чел. [4]. Из следующих
отчетов оказывается, что в 1863 г. во время
курса лечения летом на Водах было до 1800
отдыхающих, не считая зимних месяцев, в
которые проходило также лечение серными
ваннами в Пятигорске . На снижение потока
в начале 60-х гг. XIX в. оказала влияние отмена крепостного права в России, а последующее увеличение числа приезжающих на Воды

Государственный архив Ставропольского края (далее ГАСК). Ф. 101. Оп. 4. Д. 95. Отчет по обзору Кавказских Минеральных Вод об отводе мест под постройки и
переписка с наместником Кавказским об учреждении полиции и суда на Кавказских Минеральных Водах.
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шло за счет внутренних губерний России.
В 1863 г. для посетителей КМВ стали издавать еженедельный «Листок» – первую курортную газету. Минеральные воды разливают и
посылают в Москву, Санкт-Петербург и некоторые другие города России. Если раньше
связи КМВ с удаленными территориями России были только через поток отдыхающих и
поставки продуктов, то с возникновением
промышленного разлива минеральных вод
в масштабе страны устанавливаются экономические связи с районами потребления вод.
После издания в 1864 г. первого русского путеводителя и книги на французском языке о
КМВ с курортами познакомились заграничные бальнеологи [4].
В 60-е гг. XIX в. на курортах Кавказских
Минеральных Вод был произведен капитальный ремонт существующих зданий, улучшено устройство водопроводов, сделаны новые
постройки, служащие для удобства посетителей. Тем не менее существовали и проблемы
в городах-курортах, в частности к этому периоду отмечались следующие главные недостатки: ветхость купальных зданий и несоответствие их устройства для лечения больных;
разбросанность купальных зданий в Пятигорске и Железноводске.
В начале 1870-х гг. недостаток минеральной воды, за исключением Кисловодского
курорта, помещений и ванн для приезжающих вызвали серьезное опасение за будущее
курортов, убедили руководство Кавказских
Минеральных Вод в необходимости приглашения на воды опытного гидротехника для
составления общего плана преобразования
вод, согласно требованию современной бальнеологии [2]. В 1874 г. на источники прибыл
Ж. Франсуа, который дал хороший отзыв о
КМВ, подтолкнувший администрацию вод к
мысли о благоустройстве отечественных вод,
в результате руководство приложило все старания, чтобы в ближайшем времени осуществить в полном объеме программу благоустройства курортов Кавказских Минеральных
Вод [3].
Слава о целебности Кавказских Минеральных Вод проникала во все, даже отдален-
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ные регионы России, но между тем подробные сведения о них распространялись очень
медленно. До 1872 г. все средства к получению
сведений о КМВ состояли лишь в объявлениях, печатаемых перед открытием курортного сезона в газетах. В 1871 г. кроме обычных
объявлений о курсе лечения на курортах
Кавказских Минеральных Вод, напечатанных
в газетах, были разосланы подробные объявления, в количестве 70 тыс. экземпляров, о
курортном сезоне на 1872 г. [5].
Одним из главных факторов, способствующих оживлению в развитии и благоустройстве курортов, явилась постройка железной дороги сначала до Минеральных Вод, а
затем и до городов-курортов. В 1875 г. – в год
открытия Владикавказской железной дороги
– было самое большое число отдыхающих на
курортах – 2245 чел., т. е. почти на 1000 человек больше, чем в предыдущие годы. Но неустроенность курортов привела к сокращению
числа отдыхающих в последующие годы: в
1876 г. их было 1987 чел., а в 1877 г. – 1770 чел.
С 1878 г. число посетителей КМВ увеличивается, но незначительно [4]. Недовольство
приезжих вызывали главным образом дороговизна и недостаток помещений на КМВ,
хотя в конце 70-х гг. XIX в. все курорты стали обустраиваться так быстро, что могли по
сравнению с 1860-ми годами вмещать вдвое
больше посетителей, да и сама обстановка
на курортах с каждым годом улучшалась [6].
Строительство железных дорог в Предкавказье усилило экономические связи Северного
Кавказа с другими районами страны. Оно существенно улучшило транспортное сообщениеи курортов КМВ с основными районами

формирования потока отдыхающих – Европейской частью России и Закавказьем, заметно расширило ареал формирования рекреационного потока. В 1876 г. на водах собрались
приезжие из 177 городов и местечек, а в 1877
– из 196. По числу приезжих лидировали города Санкт-Петербург, Москва, Таганрог,
Ростов-на-Дону, Тифлис, Харьков и др. 27 %
приезжих было из средней России, 25 % – жители Кавказа и Закавказья. Встречались посетители из Сибири, Средней Азии, а также
Белграда, Тегерана, Вены, Лондона [7].
Таким образом, во второй половине XIX
в. происходит дальнейшее развитие курортов Кавказских Минеральных Вод: появляются первые путеводители о водах, издается
курортная газета, улучшается транспортногеографическое положение района. Все это
привело к расширению географии мест прибытия.
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