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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ^\f\ 
Актуальность. Северный Кавказ обладает уникальными по масшта

бам и разнообразию рекреационными ресурсами. Он является единствен
ным в России регионом, рекреационный потенциал которого представлен 
мощными гидроминеральными, грязевыми, климатическими и туристс-
ко-экскурсионными ресурсами. Это способствовало формированию на его 
территории самого крупного курортно-туристского комплекса страны. 
Рекреационные ресурсы Северного Кавказа вызывают интерес не только 
с хозяйственной точки зрения, актуально исследование их и в историчес
ком аспекте, т.к. это район возникновения первых курортов страны, где 
прослеживаются все этапы эволюции рекреационной деятельности в Рос
сии. Исторический подход позволяет исследовать историю и особеннос
ти развития нгучных представлений о характере освоения рекреационных 
ресурсов региона. Впервые сведения о гидроминеральных ресурсах рай
она появились в сочинениях XIV в., и долгое время эти работы остава
лись единственными источниками сведений о целебных ключах в север
ном предгорье Центрального Кавказа, в XVIII в. были получены о них 
новые достоверные сведения в ходе проведения различных н^^ных экс
педиций. С тех пор интерес к этому району постоянно возрастал. По мере 
роста потребностей населения России в рекреационных услугах увеличи
валось число видов рекреационных ресурсов региона, используемых в рек
реационных целях. Тем не менее специальных научных исследований всех 
видов рекреационных ресурсов, которые охватили бы всю территорию Се
верного Кавказа за относительно длительный - почти двухвековый период 
(XVin-Ha4ano XX вв.), не проводилось. Не исследованы пока и простран
ственно-временные особенности процесса освоения рекреационных ресур
сов Северокавказского региона. В XX в. отдельными вопросами истории 
исследования и освоения рекреационных ресурсов района занимались 
И.Я. Пантелеев, А.С. Вишневский, В.А. Широкова, А.А. Иовдальский -
гидроминеральными; А.Л. Шинкаренко - грязевыми; А.И. Воейков, 
Н.П. Поволоцкая - климатическими; В.В. Савельева - туристско-экскур-
сионными и др. Теоретические основы рекреационной географии были 
заложены в трудах B.C. Преображенского, Ю.А. Веденина, И.В. Зорина, 
Н.С. Мироненко и др. Отдельные аспекты истории исследования и осво
ения рекреационных ресурсов районов Северного Кавказа нашли отра
жение в работах по КМВ B.C. Белозерова; по курортам Краснодарского 
края - Г.С. Гужина, М.Ю. Беликова; по Северной Осетии - Б.М. Бероева, 
В.Б. Цогоева; по Карачаево-Черкесии - А.Х. Ерижевой; по Кабардино-Бал
карии - М.И. Балкарова; по Дагестану - М.С. Бежаева, УН. Набиевой, 
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A.M. Асаева и др. Проведенные исследования и опубликованные работы 
были посвящены, как правило, отдельным видам рекреационных ресур
сов или отдельным рекреационным районам Северного Кавказа, хотя и 
содержат обширные и глубокие сведения. Разнообразные и богатые рек
реационные ресурсы Северного Кавказа осваивались неравномерно и нео
дновременно. В исследовании и освоении рекреационных ресурсов ре
гиона нами выделено два периода: дореформенный и пореформенный, ко
торые в свою очередь делятся на самостоятельные этапы, что было обус
ловлено особенностями колонизации, хозяйственного освоения и форми
рования экономики региона, а также изменениями потребностей россий
ского общества в рекреационных услугах. Каждый этап имеет свои опре
деленные характерные черты исследования и конкретный характер осво
ения и вовлечения в рекреационную деятельность. 

Объектом исследования являются рекреационные ресурсы Северного 
Кавказа. В качестве предмета исследования рассматриваются простран
ственно-временные характеристики исследования и освоения рекреаци
онных ресурсов Северного Кавказа в период с XVIII до начала XX вв. 

Цель работы заключается в создании целостной картины исследова
ния и освоения рекреационных ресурсов Северного Кавказа. 

Задачи исследования 
1. Выделить исторические этапы исследования и освоения рекреаци

онных ресурсов Северного Кавказа и показать специфику вовлечения их 
в рекреационную деятельность на протяжении каждого из этапов, создав 
целостную картину изучения исследуемого объекта, связав ее с истори
ческими событиями в России и в регионе. 

2. Выявить региональные особенности исследования и освоения рек
реационных ресурсов. 

3. Охарактеризовать роль ведущих исследователей, а также специали
зированных обществ и организаций в истории исследования и освоения 
рекреационных ресурсов Северного Кавказа. 

4. Выявить основные черты формирования законодательной базы о ку
рортах на начальных этапах их развития и ее влияния на территориаль
ную организацию курортов и курортных районов. 

В качестве предмета защиты рассматривается: 
1. Исследование и освоение ресурсов носит динамичный и поступа

тельный характер, что позволяет проследить этапы этого освоения; 
2. Исследование и освоение рекреационных ресурсов имеет четкую 

географическую привязку; 
3. Исследование и освоение рекреационных ресурсов на разных этапах 

отличалось направлением, качественным содержанием и охватом территории. 



хронологические рамки исследования 
Исследуемый исторический период охватывает два века - со времени 

начала исследования гидроминеральных ресурсов территории (1717г.) до 
октября 1917 г. Актуальность исследования этого этапа особенно инте
ресна тем, что данный хронологический отрезок охватывает важную часть 
истории изучения и освоения рекреационных ресурсов Северного Кавказа, 
в процессе гаугорого от описательного характера, постепенно перешли к на
учному изучению и хозяйственному освоению рекреационных ресурсов, где 
прослеживается влияние исторических событий в стране и регионе - Кавказ
ская война, колонизация, отмена крепостного права, революция и др. 

Территориальные рамки исследования включают фаницы современного 
Северокавказского экономического района, в состав которого в настоящее 
время входят следующие субъекты РФ: одна область (Ростовская), два края 
(Краснодарский и Ставропольский) и семь республик (Адыгея, Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (Алания), 
Чечня и Ингушетия). 

Источниками информации послужили документы архивов: Российского 
Государственного Военно-Исторического архива (РГВИА, Москва), Госу
дарственного архива Российской Федерации (ГАРФ, Москва), Российского 
Государственного Исторического архива (РГИА, Санкт-Петербург), Государ
ственного архива Ставропольского края (ГАСК, Ставрополь), Государствен
ного архива Краснодарского края (ГАКК, Краснодар); Документы Краевед
ческого музея г. Ставрополя. Фонды архивов содержат уставы, указы, поста
новления, проекты, письма и др. документы, относящиеся к истории иссле
дования и освоения рекреационных ресурсов Северного Кавказа. 

В качестве источников также использовались и анализировались 
научные труды исследователей XVII1-XIX вв.: И.Г. Гильденштедта, 
П.С. Палласа, А.П. Нелюбина, П.Н. Савенко, Ф.А. Баталина, Н.Е. Дроздова, 
Г.В. Абиха, А.И. Незлобинского и др., внесших большой вклад в изуче
ние рекреационных ресурсов Северного Кавказа. 

Важное значение имели и материалы (протоколы. Труды, «Записки») 
Русского Бальнеологического Общества, Кавказского Медицинского 
Общества, Общества любителей изучения Кубанской области. Общества 
врачей, практикующих на Кавказских Минеральных Водах, Кавказского 
Горного общества и других организаций. 

В работе использованы дореволюционные и послереволюционные литера
турные источники: монофафии; справочники, путеводители, материалы пери
одической печати дореюлюционного периода - «Курортный листок» и т.п. 



Методы исследования: историко-географический, источниковедчес
кий, сравнительный, описательный, пространственно-временной. 

Научная новизна работы заключается в том, что на основе разнооб
разного историко-географического материала впервые проведена перио
дизация процесса исследования и освоения рекреационных ресурсов Се
верного Кавказа за два столетия и выявлены региональные особенности 
хозяйственного освоения рекреационных ресурсов региона. Рассмотрена 
история формирования законодательной базы о курортах. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные материа
лы применяются при разработке специальных курсов по рекреационной 
географии, а также используются как составная часть учебных курсов по 
экономической и социальной географии России, экономической и соци
альной географии Северного Кавказа, краеведению, туризму. 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации 
докладывались на международных, всероссийских и региональных науч
но-практических конференциях: «Северный Кавказ в условиях глобализации» 
(Майкоп, 2001), «Горные страны: эволюция расселения, этнокультурная 
мозаика, геополитика и безопасность» (Ставрополь, 2001), «Молодежь и 
н^ка Ш тысячелетия» (Ставрополь, 2001), «Ломоносов-2002» (Москва, 2002), 
Годичная научная конференция ИИЕТ РАН (Москва, 2002), «Университет
ская наука - региону» (Ставрополь, 2000; 2001; 2002). По теме исследования 
опубликовано 6 работ, общим объемом 1,3 п. л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, 
заключения, архивных материалов (49 дел), списка литературы, который 
включает 205 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели 

и задачи, научная новизна и практическая значимость. Определены хро
нологические и территориальные рамки исследования. 

В первой главе «История исследования и освоения рекреационных 
ресурсов Северного Кавказа в дореформенный период» рассматривается 
характер и проблемы изучения из всего многообразия в основном гидро
минеральных ресурсов Северокавказского региона. В исследовании и ос
воении рекреационных ресурсов Северного Кавказа в дореформенный 
период нами выделено четыре этапа (табл.). Большая часть исследований 
этого периода посвящена изучению рекреационных ресурсов Кавказ
ских Минеральных Вод, возникновению и становлению курортов: Пяти
горска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков, начало изучения ко
торых приходится на первый этап, выделенный в работе. 



Таблица 
Этапы исследования и освоения рекреационных ресурсов Северного Кавказа 

(XVIII - начало XX вв.) 

Период 

Дореформенный 

Пореформенный 

Этап 

I 
до начала XVIII в. 

II 
20-е - 80-е годы 

XVIII в. 

III 
90-е гг. XVIII - начало 

XIX вв. 

IV 
1803-1861 гг. 

V 
60-е - начало 80-х гг. 

XIX в. 

VI 
вторая половина 80-х 
гг. XIX- начало XX 

вв. 

Характеристика этапа 
Описание источников пугешествеиниками, исследователями по сведениям местных жителей. 
Представления о водах основывались на наблюдениях и практике людей, проживающих в 
районах выходов минеральных источников. Примитивное освоение минеральных 
источников. 
Научные исследовательские описания гидроминеральных ресурсов региона в ходе работы 
комплексных академических экспедиций. Описаны внешние данные и физические свойства 
источников, которые дополнялись первыми результатами изучения химического состава и 
лечебного действия вод. Появление военных укреплений, выполняющих и рекреационную 
функцию. 
Первые подробные исследования химического состава вод отдельными исследователями. 
Медицинские рекомендации по лечению водами различных болезней. 

Планомерное изучение вод специалистами разных областей (врачи, гидрогеологи и др.). 
Начало гидрогеологических работ. 1803 год - официальная дата признания района КМВ 
курортной местностью государственного значения. Формируются курортные поселения. 
Активное развитие КМВ, разрабатываются программы и проекты по их устройству. 
Открытие и исследование большого числа гидроминеральных ресурсов по всей территории 
Северного Кавказа и формирование новых курортных поселений. 
Развитие курортов КМВ сопровождается расширением ресурсной базы; совершенствуется 
курортная инфраструктура, увеличивается численность отдыхающих. 
Исследуются и осваиваются новые виды рекреационных ресурсов по всей территории 
Северного Кавказа - приморские, климатические, в этих районах активно формируются 
новые рекреационные центры (Горячий Ключ, Теберда, Нальчик, Сочи, Анапа, Геленджик, 
Новороссийск и др.). 
Продолжается открытие и освоение гидроминеральных ресурсов как основного 
рекреационного ресурса. 



Первый этап (до начала XVHI в.) - время общего описания гидромине
ральных ресурсов, которые осуществляются путещественниками, исследова
телями по сведениям местных жителей. На этом этапе представления о ми
неральных водах основывались на наблюдениях и практике людей, прожи
вающих в районах выходов минеральных источников. О целебных свойствах 
гидроминеральных ресурсов судили на основе практического применения. 
Тем не менее эти сообщения пробудили интерес к изучению природных бо
гатств и открывали большое будущее курортному делу России. 

Первые и наиболее полные сведения в литературе посвящены гидро
минеральным ресурсам. О минеральных источниках района КМВ писал 
Ибн-Батгута (XIV в.), есть упоминания в «Книге Большому Чертежу» 
(XVII в.). Более точные сведения о минеральных водах Кавказа были по
лучены в 1717 г. по данным доктора Г. Шобера, который описал горячие 
Брагуновские минеральные воды в районе Терека, отметил богатые мес
торождения минеральных вод, имеющиеся в районе Пятигорья; упомя
нул о кислом роднике (нарзан). 

Освоение минеральных источников в это время велось примитивным 
способом, т.к. для лечебных целей использовались древние ванны, сде
ланные у источников местными жителями. 

В начале XVIII в. завершается этап изучения минеральных вод, осно
ванный на наблюдениях и рассказах. Постепенно такой вид исследования 
сменяется изучением источников на основе ночных методик. 

Второй этап (20-е - 80-е гг. XVIII в.) - описание гидроминеральных 
ресурсов в ходе работы комплексных Академических экспедиций, участ
ники которых собрали и накопили большой фактический материал, обоб
щенный затем в научных трудах П.С. Палласа, И.А. Гильденштедта. Ком
плексный характер экспедиций позволял исследовать наряду с минераль
ными водами и другие ресурсы; большая часть исследований также но
сила описательный характер, но это уже были научные описания, в кото
рых рассматривались внешние характеристики и физические свойства 
минеральных источников. Описания дополнялись первыми результатами 
изучения химического состава и лечебного действия вод. Наиболее зна
чимым результатом таких исследований явилось описание физических 
свойств и дебита Пятигорских источниюэв (Александровский, Теплосерный, 
Калмыцкий, Машукские и др.), а также описание всего района Пятигорья. 
Одновременно делаются выводы о происхождении Провала, даются первые 
геологические харакгеристики горы Горячей, озера Большой Там^кан, впер
вые появляется описание нарзана, сведения о Железноводских источниках, 
полная характеристика Кумагорского источника (рис.) и предложены необ
ходимые мероприятия по охране минеральных источников (П.С. Паллас). 
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Рассматриваемый этап характери:^ется концентрацией исследования 
рекреационных ресурсов по-прежнему преимущественно на КМВ, но од
новременно были описаны ряд минеральных источников Северной 
Осетии и Чечни (Брагунские, Горячеводские). 

Для большей части этого этапа характерно стихийное освоение гидро
минеральных ресурсов и, в т.ч. КМВ. Однако постепенно на КМВ появ
ляются курортные поселения в виде военных укреплений. 

К концу XVni в. интерес к Кавказским Минеральным Водам значитель
но возрос, минеральные источники все больше привлекают как лечебные 
рекреационные ресурсы. Все это отразилось на характере исследования 
следующего этапа. 

90-е гг. XVIII - начало XIX вв. - этап активного изучения химическо
го состава вод. Исследования минеральных вод в химическом и медицин
ском отношениях проводили врачи и химики Государственной Медицин
ской коллегии: Шателович (ё1797); Левинц и Кернер (1798); Симсен 
(1801); Швенсон, Гординский, Крушневич (1802). Результатами их работ 
стали первые подробные исследования химического состава минеральных 
вод (Пятигорских и Кисловодских), медицинские рекомендации по лече
нию водами различных болезней; предложения по формированию на ку
рортах рекреационной инфраструктуры: зданий минеральных ванн и т.п. 

Особенностью этого этапа было сочетание военной и рекреационной 
функции. На базе крепостей, существовавших на Пятигорье - Константи-
ногорсюэй и Кисловодской начинают формироваться курортные поселения. 

Четвертый этап (1803-1861 гг.) - этап планомерного изучения гидро
минеральных ресурсов. Он начинается с официального признания КМВ 
курортной местностью государственного значения. 1803 год - дата офи
циального признания курортов Кавказских Минеральных Вод. В импера
торском указе от 24 апреля 1803 г. князю А.П. Цицианову говорилось: 
«...Поручаю вам приступить к устроению и всех тех заведений, кои для 
удобства врачевания и для выгод больных в обоих местах признаются нуж
ными... Межцу тем от Медицинской Коллегии вслед за сим определен туда 
будет один из искуснейших врачей и помощник...» 

Для первой половины XIX в. вплоть до 1861 г. характерно сочетание 
дальнейшего освоения известных минеральных источников и крупные 
открытия новых типов минеральных вод. В изучении гидроминеральных 
ресурсов принимают участие специалисты разных областей: медицины, 
гидрогеологии, химии. В это время положено начало проведению гидро
геологических работ, ставивших своей целью глубокое и комплексное изу
чение гидроминеральных ресурсов курортов КМВ. 



Комплексное исследование ресурсной базы региона обеспечивалось рабо
тами академиков В.И. Севергина, Ю. Клапрота, А.К. Шлегельмильха, врачей 
Ф.П. Гааза, А. Цеэ, П.Н. Савенко, Ф.О. Конради, А.П. Нелюбина, путешествен
ника С. Броневсюго, химика Р. Германа, геолога ГВ. Абиха и др. 

Были проведены исследования известных источников всех курортов 
Кавказских Минеральных Вод, продолжены работы по открытию новых 
источников в Пятигорске и Кисловодске, открыты Железноводские и 
Ессентукские источники. В пределах КМВ исследуются и другие мине
ральные источники, расположенные в непосредственной близости от из
вестных «горячих вод», но отличающихся малым дебитом, в частности, 
горько-соленый Лысогорский источник. Исследования позволили дать раз
ностороннюю физико-химическую характеристику известных минераль
ных вод и предложить способ употребления вод, определить оптималь
ную продолжительность курортного сезона и лечебного рекреационного 
цикла, разработать рекомендации по выбору видов рекреационных заня
тий, предложить меры по устройству курортов. Геологическое изучение 
района позволило понять происхождение источников, специфику гидро
логии КМВ, изучить и выявить закономерности режима питания источ
ников. Результатами исследования этого этапа являются крупные научные 
сочинения о Кавказских Минеральных Водах А. Цеэ (1817), А.П. Нелюбина 
(1825), Ф.О. Конради (1824), П.Н. Савенио (1828), Ф.А. Баталина (1861) и др. 

Активное исследование гидроминеральных ресурсов КМВ сочеталось с 
описанием и исследованием минеральных вод других районов Северного 
Кавказа: в 1829 г. Псекупских минеральных вод (курорт Горячий Ключ), в 
конце 30-х гг. Мацестинских источников, в 40-е гг. источников Таманского 
полуострова, в 50-е гг. Ахтъшского месторождения на территории Дагестана. 

На этом этапе активно осваиваются рекреационные ресурсы КМВ, в 
регионе формируются курортные поселения. В связи с военно-политичес
кими событиями на Кавказе первоначально функции курортных поселе
ний по размещению отдыхающих выполняли крепости, затем сезонные 
курортные поселения, и позднее - постоянные курортные поселки -
Горячеводск-Пятигорск, Кисловодск. В 1825 г недалеко от бывшего Ессен-
тукского редута была основана станица Ессентукская, положившая начало 
Ессентукскому курорту. В 30-е гг. XIX в. число курортных поселений уве
личивается в связи с появлением поселка у Железноводских источников. 

Постепенно на 10фортах формируется рекреационная инфраструктура -
здания минеральных ванн, галереи, курортные парки, бюветы и т. д. Не
устойчивый рост числа лечащихся на курортах в это время сочетался с 
медленным расширением их геофафии за счет внутренних губерний России. 
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Спецификой этого этапа является то, что курорты КМВ имели кавказс
кое значение: в числе лечащихся преобладали военные - участники Кав
казской войны; курорты функционировали сезонно; развитие получила 
только лечебная рекреационная деятельность на основе гидроминеральных 
ресурсов; цикл рекреационной деятельности отдыхающих делился на два 
этапа: лечебный (ГЬггагорск и Ессентуки), включающий прием минеральных 
ванн (1-2 раза в день), питье минеральной воды (до 10 и более стаканов), 
прогулки, и лечебно-оздоровительный (Кисловодск и Железноводск) -
уменьшение числа лечебных процедур и увеличение доли оздоровитель
ных и развлекательных мероприятий. Продолжительность лечения коле
балась от 1-2 до 3-4 месяцев. Пятигорск как начальный лечебный курорт 
начинал функционировать на 15-20 дней раньше, чем Ессентуки, на 20-30 -
Железноводска, на 30-45 - Кисловодска. Поэтому интенсивность функци
онирования курортов имела волнообразный харакгер - достигнув макси
мума в Пятигорске, перемещалась на другие курорты. На курортах 
действовал рекреационный юзнвейер (Белозеров, 1997). 

В условиях постоянно растущего признания бальнеологической цен-
носга гидроминеральных ресурсов КМВ, 10форты развиваются очень мед
ленно по причине ограниченных денежных средств. Смена ведомствен
ной подчиненности - передача курортов в Управление Кавказского наме
стника, лишь незначительно улучшила условия формирования курортов. 

Таким образом, в силу особенностей военно-политического положения 
на Кавказе, дореформенный период характеризуется медленным расши
рением геофафии открытых месторождений минеральных источников и 
неустойчивыми темпами освоения гидроминеральных ресурсов региона. 

Во второй главе «История исследования и освоения рекреационных 
ресурсов Северного Кавказа в пореформенный период» отмечается, что 
это период значимых перемен в социально-экономической и политичес
кой жизни России и Северного Кавказа: окончание Кавказской войны, от
мена крепостного права и как следствие развитие товарных отношений, 
вовлечение Северного Кавказа в общероссийский рынок, интенсивное 
развитие в регионе не только сельского хозяйства, но и курортной отрасли, 
создание мощной сети железных дорог, формирование морских портов. 
Отдельные железные дороги, например, Кавминводская ветка Владикавказ
ской железной дороги, создавалась специально в рекреационных целях. 

В пореформенном периоде в изучении рекреационных ресурсов Север
ного Кавказа нами выделено два этапа. 

Первый этап (60-е - начало 80-х гг. XIX в.) - характеризуется актив
ным развитием Кавказских Минеральных Вод: разрабатываются програм
мы и проекты устройства курортов района; проводится систематическое 
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изучение гидроминеральных ресурсов курортов (С.А. Смирнов, А.И. Незло-
бинский и др.). С изменением социально-экономической ситуации на 
Кавказских Минеральных Водах улучшается транспортное сообщение, 
получает развитие рекреационная инфраструктура, издается первая ку
рортная газета и путеводители. 

Большое значение на развитие и благоустройство курортов КМВ оказала 
Владикавказская железная дорога, связавшая их с другими районами Рос
сии. Это было важной предпосылкой увеличения числа лечащихся на ку
рортах, расширения географии мест прибытия отдыхающих. Вместе с тем 
неблагоустроенность курортов, отсутствие необходимой информации о 
них снижали их конкурентноспособность в сравнении с курортами Запад
ной Европы и поэтому поток лечащихся был неустойчивым. В конце 1883 г. 
курорты Кавказских Минеральных Вод вновь перешли в ведение государ
ства, основной рекреационный район России нуждался в коренном пере
устройстве. При этом необходимо было рассматривать перспективы раз
вития Кавказских Минеральных Вод как важную социально-экономичес
кую проблему, требующую решения на общегосударственном уровне. 
Нужно было привлекать для работы на курортах специалистов в области 
медицины, гидрогеологии и др., проведение административного переуст
ройства Кавказских Минеральных Вод. 

70-е гг. XIX в. знаменуются началом создания первых в России проек
тов развития и переустройства курортов. В разработке таких программ 
принимали участие как российские специалисты, так и зарубежные. За 
1870-1884 гг. для КМВ было создано пять проектов, которые отличались 
друг от друга по широте охвата проблем и предлагаемых путей их реше
ния. Одни касались решения отдельных проблем курортов района (напри
мер, совершенствования гидроминеральной базы курортов - Кошкуль, 1870). 
Комплексный подход в решении сложных проблем курортов КМВ был 
характерен для «Общей программы» (Франсуа, 1875). В ней, несмотря на 
постановочный характер многих проблем, требующих конкретного реше
ния, кроме проектов гидротехнических работ и предложений по разви
тию рекреационного хозяйства, предусматривалось комплексное исполь
зование рекреационных ресурсов: использование минеральных вод не 
только для питья и ванн, но и разлива, производства таблеток, а также 
включение в рекреационное использование туристско-экскурсионных ре
сурсов, создание для этого системы экскурсионных дорог. Предполагалось 
привлечь для работы на курортах района специалистов медицины, химии 
(в том числе из-за рубежа). Указывалось на необходимость выделения на 
курортах зон санитарной охраны минеральных источников. 
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Наиболее конструктивным был «Административный проект...», в котором 
учитывались недостатки ранее созданных проектов и содержались деталь
ные расчеты емкости каждого проектируемого рекреационного предприятия 
в зависимости от гидроминеральных ресурсов курорта и потребности в них, 
определена единовременная пропускная способность курортов и района в 
целом, содержался четкий план очередности осуществления проекта, расчет 
затрат и ориентировочных сроков реализации (10-15 лет). 

Достоинством этого проекта были не только детальность, практическая 
направленность, но и широта охвата вопросов, которые требовалось решить 
для успешного развития КМВ. Он включал план совершенствования рек
реационного хозяйства, осуществление гидротехнических работ, предложе
ния по административному переустройству КМВ, разработку специальных 
проектов домов для курортных поселков, принятие положения о курортах. 
Обоснованность большинства положений проекта, его практическая направ
ленность послужили основанием Главному Управлению наместника Кав
каза признать его целесообразным и с некоторыми дополнениями, сделан
ными в проектах Л. Дрю и А.И. Незлобинского (1882-1884), положить в 
основу для составления окончательного плана переустройства КМВ. 

Примечательно, что уже на первом этапе разработки проектов разви
тия КМВ курорты района рассматривались как единое рекреационное 
образование, выдвигалось требование об общем подходе при решении 
проблем, стоящих перед курортами района, об организации единого 
административного управления. 

В большинстве проектов, особенно в «Административном...», отмеча
лось, что развитие курортных поселений должно быть подчинено инте
ресам основной народнохозяйственной функции. В качестве важного по
ложения выдвигался тезис о курортном поселении, как особой форме рас
селения, отличающейся специфическими проблемами (в частности, фун
кционального зонирования курортного поселения). Особое значение при
давалось благоустройству курортов (строительство водопроводов, кана
лизация, освещение и мощение улиц), созданию новых парков. 

В связи с выполнением курортными поселениями специфической функ
ции, предлагалось разработать правила общежития для лечащихся и мест
ного населения, необходимых для поддержания и развития того особого ре
жима, который должен определять жизнь на курортах КМВ. Освоение рек
реационных ресурсов, развитие рекреационного хозяйства предусматривалось 
осуществить на базе существующих четырех курортных поселений района. 

Параллельно с развитием Кавказских Минеральных Вод в самом на
чале пореформенного периода идет исследование и освоение гидромине
ральных ресурсов других территорий Северного Кавказа. В 1860 г были 
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исследованы и описаны Дагестанские источники (Абель), проведен 
химический анализ и определен дебит воды, дана характеристика климата 
территории и приведены результаты лечения в прошедшие годы. Известность 
получили Миатлинские минеральные воды, освоение которых начинается в 
1861 г., но большая часть отдыхающих для лечения использовала Ахтынс-
кие источники, исследованные И.И. Хоздько (1864), Г.В. Абихом (1866), 
В.И. Меллером (1890) и др. 

В 60-е гг. XIX в. активно осваиваются Псекупские минеральные воды: 
на их базе возникает курорт Горячий Ключ (1868). В середине 60-х гг. дано 
описание физических и химических свойств Псекупских минеральных 
вод, которые оказались похожими на Пятигорские, произведен подробный 
их химический анализ. В 70-е гг. Псекупские минеральные воды и:^ча-
лись А. Швеном, М. Каменевым (исследованы серно-щелочные источники), 
Э.А. Вороблевским (дан химический анализ солено-бромо-йодистых вод). 

На этом этапе открывается ряд других минеральных источников Крас
нодарского края: Мацестинские, Красной Поляны, Хадыженский и гор
ных районов: Кармадонский, Алагирский в Северной Осетии, источники 
Кабарды (Джилы-Су и др.), но о них имелись в основном упоминания и 
частичные описания. Подробных исследований еще не проводилось. 

Второй этап - вторая половина 80-х гг. XIX - нанало XX вв. (до 1917 г.) -
характеризуется расширением географии рекреационных ресурсов Север
ного Кавказа, исследованием и освоением новых видов лечебных рекре
ационных ресурсов - климатических, грязевых, а также туристско-экскур-
сионных, активным формированием новых рекреационных центров: ле
чебно-оздоровительных на Черноморском побережье Кавказа (Сочи, Ана
па, Новороссийск и др), климатических (Теберда, Архыз, Нальчик). Вместе 
с тем продолжается процесс исследования и освоения гидроминеральных 
ресурсов, как основного рекреационного ресурса региона. 

В это время совершенствуется и расширяется ресурсная база курортов 
КМВ. В рекреационное использование вовлекаются новые, не традици
онные для России виды рекреационных ресурсов - лечебные (лечебная 
грязь, климат, пересеченный рельеф) и познавательные (туристско-экскур-
сионные объекты природы, хозяйства, культуры). Исследования лечебной 
грязи А. Петерсона (1872), И.В. NfyuiKeroBa (1885), В.В. Марковникова (1888), 
А.Ф. Фомина (1892), Н.А. Орлова (1910) и других позволили с 1886 г. орга
низовать систематический отпуск грязевых процедур на курортах КМВ. 
Благодаря исследованиям климатических факторов С. А. Смирнова (1869), 
П.И. Погожева (1873), П. Склотовского (1889), А.И. Воейкова (1910) в 1910 г. 
Кисловодск начал функционировать и в зимний период. 
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Рис. Исследование рекреационных ресурсов Северного Кавказа до начала XX в. 



На рубеже XIX-XX вв. в районе КМВ активно осваиваются туристско-
экскурсионные ресурсы. Первоначально это были природные объекты ближ
него окружения (Провал, Лермонтовская скала. Пзра-Кольцо и др.), посте
пенно ареал посещения экскурсионных объектов расщиряется за счет бо
лее отдаленных районов КМВ (Долина Нарзанов, Бермамыт). В начале XX в. 
маршруты экскурсий уже включают территории Горного Кавказа, а также 
Грузинскую, Осетинскую и Суз^мскую военные дороги. Увеличивается чис
ло экскурсий и количество экскурсантов, составив в 1913 г. 136 экскурсий 
и 2749 экс10'рсантов. Таким образом, в первом десятилетии XX в. курорты 
КМВ, кроме лечащихся, ежегодно обслуживают 2-4 тыс. туристов. 

В начале XX в. под руководством Геологического Комитета на Кавказс
ких Минеральных Водах начались работы по дальнейшему расширению гид
роминеральной базы, геологические и гидрогеологические исследования. В 
эти годы изучением Кавказских Минеральных Вод занимались А.П. Гераси
мов, Н.Н. Славянов, А.Н. Огильви и др. Крупные гидротехнические работы 
значительно умножили ресурсный потенщ1ал района: гидроминеральная база 
курортов расширилась, а техническое состояние источников улучшилось -
большинство источников были каптированы буровыми скважинами и штоль
нями. На курортах КМВ использовали в рекреационных целях следующие 
типы минеральных вод: углекисло-сероводородные, углекисло-бессероводо-
родные, углекислые гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциевые (го
рячие, теплые и холодные), углекислые соляно-щелочные, серно-щелочные, 
углекислые типа «Нарзан», теплосерные, радоновые; дебит минеральных ис
точников составлял более 3 млн. л/сутки. Из большого числа открытых ис
точников минеральных вод эксплуатировалось около 20. Наиболее мощную 
гидроминеральную базу имел Пятигорский курорт, где было открыто 16 ис
точников (эксплуатировалось 8), с общим дебитом более 1500 тыс. л/сутки, 
что с избытюзм покрывало потребность курорта в минеральной воде. Кума-
горский источник имел дебит свыше 600 тью. л/сутки. 

В 90-е гг. XIX в. активизировалось курортное строительство. Застраи
вались курортные районы: в Пятигорске - Провал, в Кисловодске - Реб
ровая Балка и т. д. Наряду с гостиницами получили развитие санатории. 
Комплекс рекреационной инфраструктуры включал несколько водолечеб
ниц (змкость которых к 1913 г. увеличилась по сравнению с 1860 г. в 5 раз), 
3 грязелечебницы (Пятигорск, Ессентуки, Железноводск), Институт ме
ханотерапии (Ессентуки), общекурортная химическая лаборатория. В этот 
период изменяется и характер территориальной организации рекреацион
ной деятельности отдыхающих: он становится монотерриториальным, 
т. е. каждый курорт приобретает определенный лечебный профиль. 
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Число посетителей за этот период значительно выросло и в начале XX в. 
на курортах Кавказских Минеральных Вод отдыхало более 40 тыс. чел. 
КМВ продолжают оставаться ведущим курортным районом России. 

На этом этапе продолжается изучение гидроминеральных ресурсов Се
верного Кавказа. Их география расширяется за счет месторождений ми
неральных источников, которые открывались в горных районах, а также 
новых источников на территории Краснодарского края. В 1886 г были 
исследованы Мацестинские минеральные воды (серно-соленые) на Черно
морском побережье Кавказа, известные с начала XIX в. Освоение их нача
лось в 1902 г. (В.Ф. Подгурский). В начале XX в. недалеко от Анапы был 
обнаружен Семигорский соляно-щелочной источник. Исследование его 
(В.А. Будзинский) позволило приступить к формированию курорта (1905). 

На рубеже XIX-XX вв. открываются новые, а также изучаются уже из
вестные гидроминеральные ресурсы горных районов Северного Кавказа. 
Источники Ахтынского курорта в Дагестане описываются В.И. Мел-
лером (1889), A.M. Коншиным (1892), А. Махмудовым (1915); Кармадон-
ские источники Северной Осетии - Э.А. Штебером, А.В. Пастуховым, 
Н.Я. Динником. В 80-90-е гг. XIX в. на базе Кармадонских источников 
развивается Кармадонский курорт с примитивными постройками. Санибские, 
Алагирские и другие источники в 90-е гг. были описаны В.И. Мелле-
ром и A.M. Коншиным, Джемагатские источники Карачая - в 1900 г. А.А. 
Штакманом и А.Х. Григорьевым. Минеральные источники Кабарды (Мал-
кинские, Гора-Су и др.) изучались в конце XIX в. Г.В. Абихом, Ф.Ф. Шмид
том, А.И. Фоминым, Э. Карстенсом, в начале XX в. И. Штанге, А.П. Гера
симовым, А.И. Огильви, Н.Н. Славяновым и др. Были исследованы гео
логические условия выхода, газовый и химический состав, дебит ис
точников Джилы-Су, теплых нарзанов и др. 

В конце XIX - начале XX вв. развиваются курорты Горячеводск и Сер-
новодск в Чечне. Продолжается освоение Псекупских минеральных вод: 
строятся новые ванные здания, разрабатываются правила употребления 
и пользования вод, основана метеорологическая станция. 

В 1910 г. исследуются Запорожские источники, расположенные в 60-ти 
верстах от Екатеринодара, на базе которых в 1912-1913 гг. был открыт 
курорт, просуществовавший до 1915 г. 

С 1910-х гг. на базе серных вод и лечебных грязей развивался Ейск 
как курорт. 

Таким образом, начало XX в. характеризуется открьггием большого числа 
минеральных источников в разных регионах Северного Кавказа, при этом 
многие из них активно осваивались, что положило начало формированию 
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бальнеологических щ>ортов. С учетом характера участия в территориаль
ном разделении труда бальнеологические курорты Северного Кавказа 
можно отнести к следующим группам: 

1. Курорты общегосударственного значения - Кавказские Минеральные 
Воды. Это наиболее благоустроенные курорты с ежегодным потоком от
дыхающих до 40 тыс. чел. из различных районов России. Курорты Пяти
горск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск отличались сложивщейся 
лечебной специализацией, развитой рекреационной инфраструктурой. 

2. Местные курорты со слабо развитой рекреационной инфраструк
турой, обслуживающие в основном население Кавказа, в первую очередь 
военных: Горячий Ключ, Серноводск, Горячеводск, Нальчик (Белоречен
ские воды), Миатли. 

3. Малоизвестные местные курорты, посещаемые офаниченным числом 
местных жителей и имеющие низкий уровень благоустройства, отличающи
еся плохим транспортным сообщением, малым дебитом источников и др. 

На рубеже XIX-XX вв. началось освоение климатических ресурсов Се
верного Кавказа (рис.). В конце XIX в. становится известен как дачная 
местность Тебердинский район. Первые дачи появляются здесь в 1882 г., 
а в 90-е гг. открываются пансионаты, гостиницы. Акгивное дачное стро
ительство началось с1910 г., когда была назначена особая комиссия с це
лью отводов участков земли в Теберде для развития курорта как горной 
климагической станции. Несмотря на сложности проживания, долгую уто
мительную дорогу, отсутствие врачей, благоприятные климатические ус
ловия местности и красоты окружающей природы способствовали еже
годному увеличению потока отдыхающих, число которых в 1910-е гг. со
ставило около 2 тыс. Большую роль в развитии Теберды как курорта сыг
рал русский врач Г.М. Гречишкин. 

Как лечебная местность с благоприятным климатом в начале XX в. стал 
привлекать внимание Архыз. Исследования климатических ресурсов, про
веденных В.П. Смирновым, Глассеком, А.Н. Ермолиным, А.Ф. Скоробога-
тьгм позволили сделать вывод о целесообразности создания здесь курорта. 

В это же время как климатический курорт начинает развиваться Нальчик, 
климатические условия которого были описаны И.П. Скворцовым, 
А.А. Кобылиным, В.П. Ренгартеном, А.А. Каменским. 

В 80-е гг. XIX в. началось изучение климатических условий в рек
реационных целях Черноморского побережья Кавказа. Фактором, ак-
тивизировавщим рекреационное освоение этого региона стало улуч
шение его транспортного сообщения сначало в связи со строитель
ством железнодорожной ветви Тихорецкая-Новороссийск (1888), а затем 
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Новороссийско-Сухумского шоссе (1891). Исследования рекреационных 
ресурсов региона проводили особые экспедиции, в состав которых вхо
дили известные ученые: B.C. Богословский (1896), проф. А.И. Воейков и 
И.Ф. Пастернацкий и инженер М.В. Сергеев. Они дали высокую оценку 
рекреационным ресурсам ряда местностей региона и рекомендовали ус
троить климатические и бальнеологические станции. 1898 г. - важная дата 
развития Черноморского побережья в рекреационном отношении, т. к. 
были научно разработаны рекомендации и дана оценка рекреационной 
ценности климатических и других природных лечебных ресурсов региона. 
Особое внимание было уделено Сочи, отличающегося климатическими ус
ловиями от других областей Черноморского побережья, благодаря сочета
нию благоприятного климата и живописной природы. Это активизировало 
развитие Сочи как курорта. Расцвет дачного строительства здесь пришелся 
на 1901-1903 гг., а в 1907-1913 гг. в Сочи отдыхало до 18 тыс. чел. 

К началу XX в. наряду с Сочи важное рекреационное значение имели 
Анапа, Геленджик, Новороссийск и др. (рис.). 

Как курорт Анапа начала приобретать известность с 1892 г. В 1900 г. 
здесь была открыта водогрязелечебница (д-р В.А. Будзинский), благода
ря которой увеличился поток отдыхающих, к 1910 г. он составил около 9 тыс. 
чел. В это время Анапа развивается как детский курорт. 

В развитии Геленджика как курорта велика роль русского врача 
М.Ф. Сульжинского, основавшего здесь первый санаторий и «Обще
ство содействия благоустройству курорта Геленджик с окрестностями». 
В начале XX в. Геленджик обслуживал до 8 тыс. чел. в сезон, прибы
вающих со всех районов России. 

Анапа и Геленджик функционировали как сезонные курорты. 
Исследованиями А.И. Воейкова, И.П. Ковалевского и др. климат Но

вороссийска был признан пригодным для летней климатической станции. 
В начале XX в. низкими темпами начинает развиваться Новороссийск, 
обслуживая в курортный сезон до 2 тыс. отдыхающий из числа жителей 
ближайших местностей. 

В начале XX в. как дачная местность начинает развиваться Хоста. В 
1906 г. строится первая гостиница-пансион. Последующее увеличение 
числа гостиниц вызвало приезд отдыхающих на курорт, численность ко
торых в 1914 г. составило 2,5 тыс. чел. 

В конце XIX в. на Черноморском побережье Кавказа развивается и гор
ноклиматический курорт - Красная Поляна (Романовск), инициатором 
создания которого был Н.С. Абаза. 
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Таким образом, к 1917 г. на территории Северного Кавказа в рекреа
ционных целях использовались ресурсы: гидроминеральные, грязевые, 
климатические, туристско-экскурсионные. Более активному использова
нию известных рекреационных ресурсов региона мешал недостаток 
средств, низкая благоустроенность курортов, а также плохая транспорт
ная доступность. Поэтому освоенность рекреационных ресурсов была 
неодинаковой. На сформировавшихся к тому времени курортах преобла
дала лечебная рекреационная деятельность, но получают развитие и дру
гие виды: оздоровительная, туристско-экскурсионная. 

Третья глава «Вклад научных обществ в изучение рекреащонных ресур
сов Северного Кавказа и формирование законодательной базы о курортах». 

Во второй половине XIX в. в связи с развитием курортов активно ста
ли создаваться общества врачей, геологов и других специалистов, кото
рые занимались медико-географическими исследованиями рекреационных 
ресурсов, сначала Кавказских Минеральных Вод, а позднее и других тер
риторий Северного Кавказа. По характеру исследования общества клас
сифицируются на бальнеологические, медицинские, горные, туристско-
экскурсионные и др. 

Одно из первых, наиболее значимых обществ на курортах России - Рус
ское Бальнеологическое Общество (РБО), основанное в 1863 г. в Пяти
горске по инициативе С.А. Смирнова для широкой и активной деятель
ности врачей при водах и формирования науки о водах - бальнеологии. 
Вклад РБО в развитие курортов КМВ: выработка показаний и противо
показаний для каждого курорта; организация издания «Путеводителя по 
курортам Кавказской группы»; разработка проектов административного 
устройства курортов и благоустройства вод. Общество принимало учас
тие в бальнеологических съездах, издавало «Записки Русского Бальнео
логического Общества». 

РБО распространяло свою деятельность на все курорты КМВ, а так
же оказывало влияние на развитие других курортов России, способ
ствовало формированию таких же обществ в других курортный районах 
(например, 1879 г. - Одесса). 

В конце XIX - начале XX вв. на курортах КМВ возникли другие баль
неологические общества, которые в отличие от РБО, занимались отдель
ными проблемами бальнеологии. В частности, «Общество врачей, практи
кующих на КМВ» (1802), возникшее в Ессентуках, объединило врачей из 
разных городов России, прибывавших на ICMB в лечебный сезон. Члены 
Общества обменивались методиками применения минеральных вод и т. д. 
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Параллельно с работой бальнеологических организаций вопросами изу
чения рекреационных ресурсов занимались и медицинские общества, в час
тности Кавказское Медицинское Общество (1864). Члены этого Общества 
разработали предложения по благоустройст^ курортов, меры по охране ис
точников, организовывали лаборатории. Большой вклад в развитие бальнео
логии на КМВ внесли Петербургская и Московская клинические школы, а 
также местные медицинские общества, например, Кисловодское (1908). 

Освоению рекреационных ресурсов горных районов способствовали 
созданные на рубеже XIX - XX вв. горные общества - Крымско-Кавказс
кий горный клуб, Кавказское Горное общество в Пятигорске и др., кото
рые описывали и изучали разнообразные рекреационные ресурсы; разра
батывали предложения по развитию курортов в горной части Кавказа. 
Общества, находясь на Северном Кавказе, привлекали к исследованиям и 
зарубежных специалистов, что привело к созданию в начале XX в. в неко
торых странах Клубов любителей изучения Кавказских гор. П)рные обще
ства организовывали путешествия и экскурсии в районе КМВ, а также по 
всему Кавказу. Общество любителей изучения Кубанской области (1897), 
организовывало экскурсии в горные местности (Красная Поляна), к мине
ральным источникам (Пэрячий Ключ), Верховьям Кубани, Теберды и др. 

В 1911 г в Петрограде было основано Общество изучения Черно
морского Побережья Кавказа для всестороннего изучения восточного 
побережья Черного моря. 

Во второй половине XIX в. началось активное переустройство Кавказ
ских Минеральных Вод, но для их развития помимо экономических, гид
ротехнических, транспортных изменений и улучшений, необходимо было 
принять закон о курортах, который определил бы основы использования, 
охраны, характер освоения рекреационных ресурсов. В Российском зако
нодательстве отсутствовали законодательные акты, определяющие меха
низм эксплуатации минеральных источников. Первый в России закон, по 
которому ресурсы отдельных районов страны (гидроминеральные, лечеб
ные грязи), и в первую очередь, Кавказские Минеральные Воды, объяв
лялись ресурсами общегосударственного значения принимается 19 фев
раля 1885 г. 18 апреля 1886 г. Высочайшим указом за Кавказскими Ми
неральными Водами было признано общегосударственное значение, были 
утверждены округа охраны источников всех четырех курортов, а также 
Кумагорского источника и изданы обязательные правила, которые долж
ны были соблюдаться в пределах этих округов. 

В 1905 г. были изданы требования «Об охранении источников ми
неральных вод», а позднее «Проект закона о курортах», одобренный 
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Государственным Советом и Государственной Думой и высочайше утвер
жден с измененным названием 4 апреля 1914 г. - «О санитарной и горной 
охране лечебных местностей». В законе было дано определение лечеб
ной местности, которая включает кроме минеральных источников и ле
чебных грязей, климатические станции и морские купанья; устанавлива
ются сроки проведения мероприятий по благоустройству лечебных мест
ностей, имеющих общественное значение; устанавливаются округа сани
тарной и горной охраны лечебных местностей; вводятся специальные сбо
ры и формируются санитарные комиссии для благоустройства и санитар
ного благополучия лечебных местностей. Принятие закона заложило ос
новы территориальной организации курортов, курортных районов. 

В заключении работы обобщены итоги исследования, сделаны выво
ды, связанные с особенностями исследования и освоения рекреационных 
ресурсов Северного Кавказа в XVIII - начале XX вв. 

1. В истории исследования и освоения рекреационных ресурсов Северно
го Кавказа с XVUI до начала XX вв. нами было выделено два периода, пер
вый из которых подразделен на четыре, а второй - на два этапа. От этапа к 
этапу совершенствовались методы исследования рекреационных ресурсов, что 
способствовало повышению эффекгивности рекреащюнной деятельности; уве
личивалось число видов рекреационных ресурсов, ювлеченных в хозяйствен
ную деятельность; расширялось число специалистов различных отраслей на
уки и практики, участвующих в изучении и освоении рекреадаонных ресур
сов; создавались специализированные научные организации, деятельность ко
торых была направлена на исследование рекреационных ресурсов. 

2. Первые научные исследования гидроминеральных ресурсов начались 
в XVIII в. в районе Кавказских Минеральных Вод, где сформировались 
т^урортные поселения. Хозяйственное освоение Северного Кавказа в пе
риод колонизации, улучшение транспортной доступности района способ
ствовало расширению географии лечебных местностей, увеличению числа 
рекреационных центров не толыю бальнеологических (курорты КМВ, Го
рячий Ключ, Горячеводск, Серноводск и др.), но и приморских лечебно-
оздоровительных (Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск), климатичес
ких (Кисловодск, Анапа, Нальчик, Теберда). 

3. В России рекреационная деятельность рассматривалась как специ
альный вид деятельности, реализация которой требует создания специа
лизированных форм поселения, в частности, формирования к)рортных 
поселений. Практически на начальном этапе освоения рекреационных 
ресурсов для ведущих курортных центров в стране принимаются законы, 
предусматривающие проведение территориальной организации курортов 
и курортных районов. 
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