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В 1903 году пыш но отмечалось 100-летие 
государственного управления К авказскими 
М инеральными Водами. Праздник стал 
апофеозом «золотого века» российских 
курортов. В ряду подготовительных 
мероприятий к юбилейной дате заметное 
место занимала работа над юбилейным 
изданием в честь 100-летия Кавминвод. 
Книга в роскошном переплете, с 
тиснением, увидела свет небольшим 
тираж ом в 1903 году в Санкт-Петербурге.
В настоящее время это издание стало 
раритетом. Многие исторические 
подробности представляют интерес и для 
широкого круга читателей, особенно для 
тех, кто, отдыхая на курортах, не 
безразличен к  «местности 
государственного значения» и имеет 
возможность видеть описанное 
в книге своими глазами, сопоставить 
результаты деятельности столетней 
давности с настоящ им кавказских 
здравниц. Авторы очерка о К авказских 
М инеральных Водах были на сто лет ближе 
нас к описываемым событиям. Обращаясь 
к их труду, мы воздаем должное тем, кто 
ж ил и работал на этой земле, превращ ая ее 
в выдаю щийся курортный и историко- 
культурный центр.
М атериалы из исторического очерка 
даются в сокращ ении.

I

То было двести и больше лет тому назад на том мес
те, где теперь властвует человеческая культура, 
кипит оживленная жизнь, куда ежегодно стека

ются тысячи людей, жаждущих найти облегчение и ис
целение от тяжких недугов. Неизвестно, равно как и 
нельзя определить в точности, какое значение придава
ли минеральным водам прежние обитатели этой стра
ны. Местные жители, по всей вероятности, понимали 
силу минеральных источников, об этом свидетельству
ют следы тех ванн, которые профессор Нелюбин, один 
из первых обстоятельных исследователей наших вод, 
нашел высеченными прямо в горе близ серных источни
ков. «Сии ванны,— говорил он, — судя по разрушению 
развалившегося от времени туфстейна, в котором они 
были высечены, явственно свидетельствуют о древнем
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их существовании, которое, если не ошибаюсь, должно 
отнести, по крайней мере, за 200 лет пред сим». Писано 
это в 1825 году... Великий преобразователь России 
Петр Великий не оставлял ни одного уголка без своего 
внимания; побывав за границей на минеральных водах 
в Карлсбаде и Пирмонте и убедившись в их огромном 
целебном значении, он, по возвращении своем домой, 
велел произвести соответствующие разыскания в Рос
сии, результатом чего явилось открытие олонецких и 
липецких марциальных вод, а затем, во время персид
ского похода в 1717 году, приказал своему лейб-медику 
Шоберу исследовать и описать горячие воды в Тереке, 
известные под именем Брагуновских. Шобер, заканчи
вая описание этих вод, замечает, что «находится еще 
больше теплиц в сей стране, да и почти только на два 
или на три дня езды от вышеописанных. Также есть в 
Черкасской земле изрядной кислой родник». Очевид
но, что этот родник есть Нарзан, равно как и другие 
теплицы — Пятигорские воды, но ни до Нарзана, ни до 
этих вод Шобер не мог добраться вследствие малочис
ленности имевшегося в его распоряжении конвоя, а пу
тешествовать по стране, тогда нам не принадлежавшей 
и наполненной воинственными черкесами, было более 
чем необдуманно, так что приводимые Шобером сведе
ния почерпнуты им со слов горцев.

Таковы первоначальные смутные известия о Кав
казских минеральных водах, проникнувшие в Россию, 
после чего история их снова погружается во мрак.

Он начинает несколько рассеиваться с 1749 года, 
когда в городе Кизляре настолько увеличилась болез
ненность и смертность среди расположенных в нем 
войск, что понадобился еще один врач. Началась по это
му поводу длиннейшая переписка... наконец только в 
1755 году назначили туда доктора Гевитта, который 
прибыл в Кизляр из Петербурга, снабженный инструк
цией от директора Медицинской Канцелярии. Соглас
но ей предписывалось произвести опыты лечения мине
ральными источниками и о результатах донести в Ме
дицинскую Канцелярию.

Достопримечательным годом в истории Вод явился 
1773 год, когда их посетил академик А.И.Гюльден- 
штедт. Событием этим мы обязаны Екатерине II, кото
рая продолжая начатое Петром Великим дело изучения 
России в научном отношении, организовала экспеди
цию, во главе коей был поставлен знаменитый натура
лист XVIII века Петр Симон Паллас. Гюльденштедт на
правился на северо-восточный Кавказ и прибыл в Пя- 
тигорье, которое тогда составляло часть Большой Ка- 
барды и находилось во владении князей Тархановых. 
Отношения к русским кабардинцев были довольно на
тянутыми, происходили частые стычки, так что Гюль
денштедт посетил Воды, сопровождаемый сильным 
конвоем из 85 казаков. Здесь он довольно кратко и по
верхностно описал Горячую гору, трещину в ней и вы
текающий из нее горячий серный источник, провал и 
Тамбуканское озеро. О Нарзане Гюльденштедт не упо
минает вовсе, и первые сведения об этом источнике мы 
имеем от посетившего его в 1784 г. Якова Рейнеггса, ко
торый говорит, что «два стакана этой воды причиняют 
опьянение, за которым следует глубокий сон. Вода упо

требляется с большою пользою при горячках, также 
при цинге, однако при перемежающейся лихорадке она 
действия не оказывает».

После Ясского мира 1781 года Минеральные Воды 
сделались окончательно нашей собственностью, кроме 
Нарзана, который до 1806 года находился за пределами 
Империи. К этому времени относится первое пользова
ние Водами, начало коему положили солдаты 16-го 
Егерского полка, составлявшего первый гарнизон Кон- 
стантиногорской крепости. Купались в Горячем источ
нике, в высеченной прямо в скале ванне, причем в нее 
садилось сразу по несколько человек, зачастую с самы
ми разнообразными болезнями. Впоследствии трудами 
самих же солдат над ванною был выстроен деревянный 
домик, и тогда стали купаться и офицеры. С этого вре
мени горячий серный источник получает известность 
не только на Кавказе, но и в соседних областях.

В 1793 году Паллас первый определил общее коли
чество твердых минеральных частей в воде, но количе
ственного анализа не сделал. О железноводских источ
никах он упоминает вскользь.

II
декабря 1797 года Шателович, бывший ин
спектором только что возникшей тогда Астра
ханской врачебной управы, представил баро

ну А.И.Васильеву, главному директору Медицинской 
Коллегии, свои соображения по поводу Нарзана. Доне
сение его на другой же день было представлено Импера
тору Павлу, который, положив свою резолюцию, пере
дал его в Медицинскую Коллегию, только 8 марта 1798 
года вынесшую свое определение. Астраханской вра
чебной управе предписывалось прислать свои сообра
жения относительно устройства укрепления и госпита
ля у Кислого колодца, а пребывавшим в Георгиевской 
крепости аптекарю Тернеру и штаб-лекарю Левенцу — 
отправиться к этому колодцу и произвести исследова
ние воды его. Указ этот был послан в управу только 31 
августа 1798 года, а 14 декабря того же года Тернер и 
Левенц представили обстоятельный доклад, в котором 
пояснили, что уже по самым свойствам воды можно за
ключить о пользе ее врачебного применения, но необхо
димы продолжительные опыты.

Результатом донесения Тернера и Левенца явилось 
распоряжение Медицинской Коллегии о введении вод в 
общее употребление больным в войсках, расположен
ных по Кавказской линии, и они ежегодно, под присмо
тром врачей, стали в летние месяцы отправляться на во
ды. В марте 1802 года Медицинская Коллегия команди
ровала с этой целью на воды штаб-лекарей Гординского 
и Крушневича и аптекаря Швенсона, которые, проведя 
на водах целое лето, произвели количественные анали
зы Горячего и Кислого источников, а также ряд наблю
дений над действием вод при различных болезнях. В но
ябре того же года представили своему начальству по
дробный доклад... Коллегия, ознакомившись с этим до
кладом, донесла графу Кочубею, Министру внутренних 
дел, свои соображения о назначении на воды от прави
тельства постоянных врачей, одного с жалованьем от 
800 до 1000 рублей в год, а другого 400 рублей.
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В то же самое время главноуправляющим Грузии 
был назначен энергичный государственный деятель 
князь Цицианов, который обратил самое серьезное вни
мание на положение Минеральных Вод и в своем Все
подданнейшем рапорте от 4 января 1803 года ходатай
ствовал о сооружении возле Кислого колодца укрепле
ния, с целью обезопасить приезжавших туда больных, 
а также заводившиеся там постройки, от нападения 
горцев. Государь Император согласился с мнением кн. 
Цицианова, и 7 марта 1803 года явилось Высочайшее 
повеление об устройстве укрепления, а 24 апреля того 
же года другое знаменательное в истории вод Высочай
шее повеление, которое приводим здесь полностью.

«Высочайший указ господину генерал-лейтенанту, 
Астраханскому военному губернатору, 

главноуправляющему в Грузии 
князю Цицианову».

«Министр Внутренних Дел доставит вам за
ключения, в Государственной Медицинской Колле
гии сделанные, о действии Кавказских минераль
ных источников по свидетельству врачей, послан
ных к их испытанию и описанию.
Из них вы усмотрите и предположения ее к устро
ению нужных при сих источниках заведений.

По донесению вашему об одном из них, 
в 30 верстах от Константиногорской крепости 
лежащем, я разрешил уже вам от 7 минувшего 
марта на построение вблизи небольшого укрепле
ния, ныне же поручаю вам приступить к устрое
нию и всех тех заведений, кои для удобности вра
чевания и выгод больных в обоих местах призна
ются нужными. Сделав надлежащие к тому мест

ные соображения и составив смету работ, вы до
ставите ко Мне исчисление потребной на то сум
мы, для назначения отпуска ее из Казначейства.

Между тем от Медицинской Коллегии 
вслед за сим определен туда будет один из искус
нейших врачей и помощник.

Между предположениями, пользу и удобность 
сих вод обеспечивающими, мысль о поселении вбли
зи сих вод линейных казаков отдаю Я особенно на 
соображение ваше. Выгоды сего предположения оче
видны; но произвести его в действо зависит от ус
мотрения местных удобностей, какие вы ближе и 
лучше определить можете, и о коих в свое время Я  
буду ожидать от вас донесения».

Подписано:«Александръ».

Этим указом раз навсегда признано за Кавказскими 
Минеральными Водами выдающееся государственное 
значение — они делаются государственным достоянием 
и вступают на путь постепенного развития, протекав
шего далеко не равномерно в течение последующего 
столетия.

Главным врачом был назначен Сухарев, но дальше 
устройство вод не двинулось, и они продолжали пребы
вать в забвении настолько, что, когда в 1807 году их по
сетил известный ориенталист Клапрот, ему оставалось 
только выразить удивление по поводу того, «как мало 
забот прилагается к содержанию и лучшему устройству 
столь целебных минеральных источников». Кроме не
удобств пользования ваннами, Клапрот отметил чрез
мерно высокую температуру воды (30 градусов по Рео
мюру, т.е. около 37 градусов по Цельсию). Далеко не 
все даже здоровые люди могли высидеть в ней более 5-6 
минут, а так как больных было чрезвычайно много, то 
на охлаждение воды не оставалось времени. К тому же, 
тогда распространено было мнение, будто охлаждение 
воды равносильно порче ее.

Такое совершенно первобытное состояние купален на 
Горячей горе продолжалось до 1809 года, когда генерал

Панорама Пятигорска 
с видом на Машу к и Бештау

Рисунок XIX века
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Фелькерзам произвел первую попытку к улучшению: 
по его приказанию были выстроены две новые купаль
ни, с одной деревянной ванной в каждой, а в следую
щем году число ванн возросло уже до четырех. Но что 
значило это число, когда на воды приезжало в то время 
от 100 до 200 семейств?

III

С 1804 по 1808 год чума нагнала такого ужаса, что 
съезд на воды совершенно прекратился, но уже 
курсы 1809-1812 годов были очень многолюдны. 

Первые два из упомянутых годов ознаменовались пре
быванием на водах известного филантропа тогдашней 
эпохи, доктора Ф.П.Гааза, который не только исследо
вал уже известные источники, но и открыл множество 
новых.

Прежде всего Гааз обратил внимание врачей и посе
тителей на не меньшее значение других источников Го
рячей горы, названных им Мариинскими и ныне уже 
не существующих, и Елизаветинского. Главною же его 
заслугой является открытие Железноводских и Ессен- 
тукских источников. Железноводские источники, зате
рянные среди густого, непроходимого леса, который в 
то время заполнял всю впадину между северо-восточ
ным склоном Бештау и южною покатостью горы Же
лезной, а также и весь склон Бештау, разыскать было 
чрезвычайно затруднительно. Гааз пытался найти их 
еще в 1809 году, но не успел в том... принужден был во
зобновить свои поиски в следующем году, когда они и 
увенчались успехом.

Железноводские источники начали быстро входить 
в славу, особенно Горячий источник, и с 1812 года ста
ли регулярно посещаться больными, хотя и в ограни
ченном количестве...

Что касается до Ессентукских источников, то от
крытие их, как это часто бывает, обязано случаю. Гааз, 
получив от одного казака известие, что недалеко от 
Константиногорска лошади, которые, как и рогатый 
скот, охотно пьют минеральную воду, наткнулись на 
новый минеральный источник, немедленно отправился 
на поиски и нашел возвышение, откуда источники бе
рут свое начало. Открытый им источник Гааз назвал

Каменный крест, установленный на горе 
вблизи источника нарзана в память о первом 

курортном сезоне 1798 года
(До наших дней не сохранился)

Екатерининским, кроме него он обследовал еще два. Но 
эти открытые им источники по составу близки к воде 
машукских источников, а потому и не вызвали особен
ного интереса. Щелочные же источники, которые со
ставляют славу Ессентуков, Гааз оставил без внимания, 
и известность их начинается только с 1823 года, когда 
их подробно изучил профессор Нелюбин.

Кисловодск во время посещения Гааза находился в 
первобытном состоянии: больные купались в большой 
неправильного вида яме, вырытой у источника и огоро
женной плетнем, и только богатые люди ставили, так же 
как это делалось в Горячеводске, при источнике кибитки
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с ваннами. Наконец, в 1812 году были выстроены пер
вые купальные здания, мужское с двумя ваннами и 
женское с одною, в которые вода доставлялась по дере
вянным трубам, но в них можно было купаться только в 
цельном или холодном Нарзане. Теплые же ванны по- 
прежнему приходилось брать в отдельных кибитках, 
что обходилось чрезвычайно дорого: ванна стоила от 4 
до 7 рублей.

Император Александр I

До 1816 года заботы Правительства о водах ограни
чивались исключительно посылкою на них сведущих 
людей для подробного изучения и описания их и пред
ставления соображений о возможных и необходимых 
улучшениях. Никаких затрат на благоустройство вод 
из средств Государственного казначейства не произво
дилось, и самые примитивные устройства, которые су
ществовали в то время в Горячеводске, были сделаны на 
частные средства... Наиболее капитальные устройства 
появились в Горячеводске благодаря инициативе част
ного лица, так как в 1814 году коллежский советник 
Федоров из Астрахани пожертвовал для этой цели 60 000 
рублей. На эти деньги соорудили каменную лестницу к 
главному источнику на Горячей горе, проложили туда 
же дорогу для экипажей, распланировали площадку на 
нижнем уступе горы, где находилось впоследствии Ер- 
моловское ванное здание. Затем, в 1816 году, приступи
ли к сооружению новых купален у Александровского 
источника, трех с пятью ваннами взамен прежних, ко
торые пришлось сломать; но так как на это предприятие 
остатков от федоровского капитала не хватило, то из Го
сударственного казначейства было отпущено, по Высо

чайше утвержденному мнению Государственного Сове
та, 3704 рубля. Таковы были первые затраты Прави
тельства на устройство Вод.

IV

В 1816 году на Кавказе произошло событие, послу
жившее к особенному упрочению русской власти 
в крае и отразившееся весьма благотворно на 

жизни минеральных вод. На пост главноуправляюще
го в Грузии и командующего войсками на Кавказе на
значен был Алексей Петрович Ермолов, человек про
свещенный и энергичный, который понял, что Кавказ
ские Минеральные Воды имеют не только узкое мест
ное значение, но громадное общественное для всей Рос
сии, что помимо своей прямой цели — давать облегче
ние страждущему человеку — они могут играть роль 
проводника культуры в Кавказском крае и поднять его 
общее экономическое благосостояние. Посетив мине
ральные воды в 1819 году, он тотчас же обратил на них 
свое особенное внимание...

В 1819 году Ермолов приказал совершенно перест
роить пришедшие в негодность старые ванны при горя
чем источнике, распланировать площадку на первом 
уступе горы и, вместо начатого здесь постройкой ван
ного здания, выстроить новое о шести ваннах, получив
шее название Ермоловского и просуществовавшее до 
1874 года. Таким образом, в 1820 году у Александров
ского источника находилось уже 11 ванн, помещав
шихся в четырех отдельных зданиях. При этом, когда 
расчищали место под купальню, обнаружили трещину, 
из коей текла вода, и открытый таким образом источ
ник получил название Ермоловского. Затем у самого 
устья Александровского источника был устроен прием
ный бассейн. У железных источников, которые, как 
уже сказано, лишены были всяких удобств, был тогда 
же выстроен турлучный дом в семь комнат, отдавав
шихся в наем от казны по 5 рублей ассигнациями в сут
ки; бассейны источников № 1 и 2 были выложены кам
нем, и вода из них по желобу проведена в маленькую 
турлучную купальню с одной ванной. В 1820 году здесь 
открылся источник № 3.

В 1822 году, благодаря ходатайству А.П.Ермолова, 
явилось Высочайшее повеление—составить планы и 
проект устройства вод, на что ассигновано было 550 000 
рублей, и для приведения в исполнение этого повеления 
организована в 1823 году строительная комиссия, на 
которую впоследствии возложено было и самое управ
ление водами... Комиссия решила, что, прежде чем 
приступать к составлению проекта переустройства вод, 
необходимо произвести на месте всестороннее химичес
кое исследование всех источников, и с этой целью на во
ды в том же году был командирован профессор медико
хирургической академии Нелюбин, который не только 
изучил все существующие источники и указал на их те
рапевтические действия, но открыл и описал целый ряд 
новых. Нелюбин первый объявил, что «в Ессентуках 
мы имеем русский Сельтерс и Виши». В Железноводске 
им открыто семь новых источников.

В том же 1823 году Именным Высочайшим указом 
от 10 апреля положено было начало более правильной
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организации врачебной части. Согласно этому указу, на 
водах была учреждена аптека и назначены туда два вра
ча, три лекарских ученика, аптекарь, «гезель» и два ап
текарских ученика, с жалованьем: врачам, старшему, 
при Горячих источниках, 3000, младшему, при Кис
лых, по 2000, аптекарю по 1000, гезелю по 600 и учени
кам каждому по 400 рублей в год из Государственного 
казначейства.

В течение последующих лет устройство вод значи
тельно подвинулось вперед. При Варвациевском и Ели
заветинском источниках были устроены бассейны и при 
первом—новое купальное здание; в 1824—1825 годах 
проведена новая дорога из Георгиевска в Горячеводск, 
значительно облегчившая доступ и сократившая рас
стояние. 5 июня 1824 года заложена Пятигорская ка
зенная гостиница, явившаяся первой капитальной по
стройкой в описываемой местности. В Кисловодске в 
1823 году начата постройка нынешней казенной гости
ницы, причем торопились окончить ее возможно ско
рее, так как ожидали приезда на лето Императрицы Ма
рии Федоровны. Осенью того же года, благодаря забо
там пятигорского коменданта Энгельгардта, по обеим 
берегам реки Ольховки насажены были всевозможные 
деревья, которые явились зачатком нынешнего парка. 
25 июня 1826 года, в день рождения Императора Нико
лая I, у подошвы Горячей горы заложено было камен
ное здание Николаевских ванн, считавшееся по тому 
времени лучшей постройкой на всех группах.

V

В 1826 году на пост начальника Кавказскаго края 
вступил генерал от кавалерии Г.А.Емануель, ос
тававшийся на нем до 1831 года. Несмотря на 

свою кратковременность, период управления его счита
ется одним из замечательных, в смысле широкого раз
вития на Водах всевозможных улучшений. За это время 
в Горячеводске были окончены Николаевские ванны. У
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Сабанеевского источника устроены ванны, обложен 
камнем бассейн, и благодаря расчистке и углублению 
увеличен его дебит. Затем был расчищен и введен в упо
требление Калмыцкий источник, который раньше пре
бывал в заброшенном виде, привлекая лишь горцев да 
калмыков. Михайловский источник обделан в форме 
круглого колодца и соединен удобными тропинками с 
Елизаветинским. Проложена дорога на Машук, выстро
ены два дома для неимущих и первая постоянная цер
ковь во имя Скорбящей Божьей Матери, которая возве
дена на деньги, собранные архимандритом Александро- 
Невской лавры Товием, лечившим здесь глаза. В адми
нистративном отношении судьба Горячеводска в это 
время тоже сильно изменилась. Уже в 1823 году в нем 
насчитывалось до 65 жилых помещений, так что с этого 
времени пресловутые калмыцкие кибитки уже совер
шенно вышли из употребления. В следующем году, бла
годаря тому, что Георгиевск был переименован в уезд
ный город и присутственные места переведены в Став
рополь, многие его жители переселились в Горяче
водск, так что здесь число домов еще более возросло. А 
14 мая 1830 года, вследствие ходатайства Емануеля и 
представления графа Паскевича, последовал указ о воз
ведении Горячеводского селения на степень окружного 
города, под названием Пятигорска, Георгиевск превра
тился в заштатный город и присутственные места пере
шли в Пятигорск.

В Кисловодске выстроена была новая поместитель
ная купальня в виде двух огромных калмыцких киби
ток, вмещавшая 12 ванн, для нагревания воды в кото
рых служили громадные деревянные самовары, просу
ществовавшие вплоть до 1894 года.

Для защиты публики, пьющей нарзан, от дурной по
годы, по обе стороны источника еще в 1826 году было 
выстроено нечто вроде галереи, обтянутой полотном и 
открытой с одной стороны. Еще меньше усовершенство
ваний было сделано в Ессентуках, которые, в смысле 
прогресса, все время двигались в хвосте, так что вплоть 
до 1836 года в пользовании был один только источник 
№ 23. В 1826—1827 годах положено начало Ессентукс- 
кой станице: существовавший здесь раньше военный 
пост того же названия был упразднен, и на его месте по
селено 300 казачьих семейств.

Курс 1830 года был необыкновенно многолюден: на 
воды съехалось до 1500 человек, для которых едва хва
тало помещений. Конец же курса ознаменовался пе
чальным событием, так как Пятигорск посетила холе
ра, заставившая больных разъехаться раньше времени.

VI

Период времени 1831—1846 годов характеризуется 
ослаблением деятельности по устройству Вод. За 
это время в Пятигорске проложили вдоль южного 

ската Машука шоссе, основали казенный сад, возвели 
над Сабанеевским источником каменную галерею, а са
мый источник отделали в виде глубокого круглого колод
ца, устроили Александро-Николаевский бассейн, в кото
ром соединилась вода из 16 родников, открытых при рас
чистке трещины утеса около калмыцкого источника, и 
возвели при нем купальное здание с двумя ваннами. Для
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Генерал А.П.Ермолов

Пятигорска в это же время был утвержден новый город
ской план и вместе с тем его обывателям предоставлены 
различные льготы. В Железноводске возникла станица, 
расширен парк, открыто четыре новых источника, 
№ 17,18,19 и 20, построены новые купальни. В Ессен
туках открыты новые источники, выстроена первая ку
пальня с двумя деревянными ваннами при общем бас
сейне, в который проведена вода четырех серно-щелоч
ных источников, и введен в употребление источник 
№ 17 (в 1840 году). В Кисловодске в 1832 году произош
ла замена калмыцкой купальни новым зданием, соору
женным из досок, обитых внутри и снаружи сукном; 
здание это вмещало четыре мужских и столько же жен
ских ванн для подогретого нарзана и два бассейна для 
купания в цельном нарзане.

1837 год ознаменовался посещением Пятигорска 
Императором Николаем Павловичем, который, убе
дившись в богатстве Вод и их государственном значе
нии, приказал отпускать ежегодно на их устройство по 
200 000 рублей, остаток же, если таковой получится, 
вносить в государственное казначейство для образова
ния неприкосновенного капитала Вод.

В делах администрации Вод стало обнаруживаться 
некоторое расстройство, которое грозило отозваться 
весьма пагубно на общем ходе всего предприятия, если 
бы князь М.С.Воронцов, первый наместник Кавказ
ский, не обратил на это внимания и не возбудил вопро
са о передаче всего учреждения Вод, вместе со средства
ми, ассигнованными на их устройство, из ведения Ме
дицинского департамента Министерства внутренних 
дел в его непосредственное распоряжение. Ходатайство 
это было уважено, и в 1846 году последовало Высочай
шее повеление: «передать в полное и непосредственное 
ведение и распоряжение наместника Кавказского Ми
неральные Воды, все управление ими и суммы, как от
пускаемые на содержание Вод, так и назначенные по

особому Высочайшему повелению 1837—1838 годов на 
их устройство». Весь капитал Вод составлял в это время 
138 900 рублей серебром.

VII

Воронцовское управление, которое осталось памят
ным вообще для всего Кавказа, не могло, конечно, 
не отразиться самым благотворным образом и на 

Минеральных Водах. Князь Воронцов начал с того, что, 
проведя два лета в Кисловодске, лично познакомился с 
Водами во всех подробностях, разобрался во всех недо
статках и, естественно, пришел к заключению, что, ес
ли действительно желать добиться каких-нибудь пло
дотворных результатов от Вод, надо прежде всего поста
вить во главе их такое управление, которое вполне отве
чало бы своему назначению. Князь Воронцов быстро до
бился желанной цели: строительная комиссия была уп
разднена, и 29 мая 1847 года последовало Высочайшее 
утверждение положения о дирекции Кавказских Вод.

На основании этого положения, вошедшего в Свод 
законов издания 1857 года, общее управление водами, 
по всем частям, вверено дирекции, имевшей местопре
бывание в Пятигорске. В свою очередь Дирекция под
чинена была ближайшему надзору командующего вой
сками на Кавказской линии, управляющего граждан
ской частью в Ставропольской губернии, и состояла под 
главным ведением и начальством наместника Кавказ
ского. Ведомству ее принадлежали все вообще целебные 
источники Ставропольской губернии, находившиеся в 
городе Пятигорске, станице Ессентукской, Кисловод
ске, Железноводске, при Кум-горе... Дирекцию состав
ляли: управляющий Кавказскими Минеральными Во
дами, четыре члена и канцелярия. Управляющий вода
ми пользовался многими правами военного губернатора. 
Он мог сам разрешать постройки, работы и вообще рас
ходы на сумму до 3 тысяч рублей; на производство рас
ходов свыше этой суммы он должен был испрашивать 
разрешения наместника Кавказского. Дирекция вод за
ключала в себе три части: врачебную, строительную и 
хозяйственную. Заведывание каждою отдельною частью 
вверено было членам дирекции. Членом последней со
стоял и архитектор при Водах. Врачебною частью управ
лял главный врач Минеральных Вод, которому в по
мощь назначались четыре врача: Пятигорский, Ессен- 
тукский, Кисловодский и Железноводский. При управ
лении учрежден был особый комитет из врачей, под на
званием Медицинского комитета. Комитет исполни
тельной власти не имел, но ему давалось право свои 
предложения об улучшении вод представлять наместни
ку Кавказскому. Воронцовский период оставил замет
ный след в истории развития благоустройства вод. В Пя
тигорске за это время была выстроена при Михайлов
ском источнике деревянная галерея с таким расчетом, 
чтобы самый источник оказался в середине ее: бассейн 
его был отделан в виде круглого колодца, верхней части 
которого придана форма вазы; затем отделан Товиев- 
ский источник и построена существующая до сих пор 
Елизаветинская галерея, расчищена примыкающая к 
городу часть Михайловского парка и проведена новая 
дорога на вершину Машука; заложен Кафедральный со-
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Ессентуки 
Источник № 4

Ессентуки. Институт лечебной гимнастики доктора Г.Цандера
Открыт в 1903 году



Местность государственного значения

Схема-панорама Кавказских Минеральных Вод
Район Кисловодска

1. Кисловодский парк
2. «Храм воздуха*
3. Лермонтовский водопад
4. Лермонтовская скала

5. Парк Курзала
6. Замок коварства и любви
7. Гора Кольцо и пещеры
8. Медовые водопады
9. Долина нарзанов

Район Ессентуков

10. Ессентукский парк
11. Скульптура крестьянина
12. Источник № 4 (Ессентуки)
13. Грязелечебница им. Н.А.Семашко
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Район Пятигорска

14. Домик М.Ю.Лермонтова
15. Памятник М.Ю.Лермонтову
16. Горячая гора
17. Провал
18. Памятник А.В.Пастухову — 

топографу и альпинисту (XIX в.).

19. Перкальский лесопитомник
20. Место дуэли Лермонтова

Район Железноводска

21. Парк
22. Славяновский источник

23. Смирновский источник
24. Грязелечебница
25. Гора Развалка
26. Чегемские водопады
27. Голубые озера
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бор и положено начало правильному сообщению Пяти
горска с другими группами посредством дилижансов, 
которые только в 1894 году уступили место железной 
дороге.

В Ессентуках к этому времени вошел во всеобщее 
употребление источник № 17. В 1847-1848 годах была 
произведена первая отделка его и выстроена каменная 
галерея. В 1849 году положено начало разведению сада 
и нижнего парка. Но самым важным событием в жизни 
Ессентукских вод было приобретение в казну в 1847 го
ду как источников, так и ближайшей к ним местности, 
которые до этого составляли собственность казачьего 
войска. Кисловодск при Воронцове, который чувство
вал к нему особенную симпатию, значительно изменил
ся. Здесь в 1847 году была выстроена набережная реки 
Ольховки с каменным Воронцовским мостом, в 1848 го
ду заложена нынешняя галерея Нарзана, построенная 
по проекту архитектора Уптона, который в деле устрой
ства вод был правой рукой наместника.

В 1852 году были произведены новые химические 
анализы Пятигорских источников академиком Н.Зини- 
ным. Но самое полное и интересное описание вод оста
вил нам Ф.Баталин, который в 1856 году посетил их и 
исследовал самым тщательным образом. Он изучил по
дробно Пятигорский провал, на который до того особен
ного внимания не обращалось, объяснил происхожде
ние ессентукских источников и дал некоторые указа
ния к их разработке. Исследовав Нарзан, а также изу
чив произведенные раньше его анализы, он первый вы
сказал мнение, что «количество твердых частей в воде 
этого источника не остается постоянным, а подлежит 
изменениям более значительным, чем те, которым под
лежат другие Кавказские источники». Результатом

Князь М.С.Воронцов

всех этих исследований явился вышедший в 1861 году 
капитальный труд Баталина «Пятигорский край и Кав
казские минеральные воды».

Между тем стали обнаруживаться слабые стороны 
учрежденной Воронцовым дирекции Вод, так что по
следний решил ее реформировать, но не успел сделать 
этого, так как в 1854 году оставил пост наместника. 
При его преемнике, Н.Н.Муравьеве (1854-1856), пред
положения о порядке управления Водами были под
вергнуты обсуждению в двух комиссиях, но выработан
ный ими проект остался неутвержденным, так как в 
1856 году наместником Кавказа сделался князь
А.И.Барятинский, который совершенно иначе посмот
рел на дело.

VIII

В период 1856-1861 годов дело благоустройства Вод 
несколько застыло. В Пятигорске на средства 
московского почетного гражданина П.А.Лазари- 

ка был сооружен тоннель к большому провалу, в 1861 
году закончена постройка здания теплосерных ванн и 
возведен Николаевский вокзал в виде открытой гале
реи. В Железноводске тем же Лазариком открыта целая 
группа новых источников, из которых один вошел во 
всеобщее употребление под именем Барятинского, и 
при нем было выстроено каменное купальное здание. В 
Ессентуках у источника № 17 архитектором Уптоном 
выстроена каменная купальня о двух ваннах.

Между тем князь Барятинский решил, что попра
вить положение вещей можно отдачей Вод в частные ру
ки и в этом смысле сделал доклад Императору Алексан
дру II. Государь согласился, казенное управление было 
упразднено, и Воды были переданы в ведение первого 
частного контрагента (арендатора), действительного 
статского советника Н.А.Новосельского, который рань
ше уже выказал свою предприимчивость и энергию при 
учреждении Русского Общества пароходства и торгов
ли. С ним 29 октября 1861 года князь Барятинский, в 
силу Высочайше предоставленной ему власти, и заклю
чил контракт.

На основании этого контракта целебные источни
ки, которые находились в ведении дирекции в преде
лах Ставропольской губернии, с находящимися при 
них землями, садами, хозяйственными, врачебными и 
другими заведениями и зданиями, поступали на 8 лет, 
с 1 декабря 1861 года по 1 декабря 1869 года (впослед
ствии срок содержания был продолжен еще на год) в 
полное распоряжение контрагента. Принадлежавший 
Водам капитал в 138 578 рублей передан был без про
центов, с обеспечением лишь залогом, также в полное 
распоряжение контрагента для производства работ по 
улучшению Вод. Кроме того, казна обязалась отпус
кать, в виде субсидии, на содержание Вод ежегодно 
36 108 рублей. Приглашаемые контрагентом на служ
бу при Водах техники и врачи пользовались правами 
государственной службы. Все доходы от Вод поступали 
в собственность контрагента. Для отопления зданий и 
согревания воды ему отпускалось ежегодно из Бештау - 
горской дачи 70 куб. сажен крупных дров и 100 погон
ных сажен хворосту; кроме того, контрагент мог бес-
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100 лет Кавказским Минеральным Водам

Профессор Ф.А.Баталин

платно ломать камень на Машуке. В районе Минераль
ных Вод контрагент мог открывать аптеки, учреждать 
гостиницы и содержать омнибусы... Для изучения есте
ственных и целебных свойств минеральных источни
ков, для устройства Вод во врачебном отношении и рас
пространения о них полезных сведений, контрагент 
обязан был наблюдать, чтобы при Водах существовал 
постоянный медицинский комитет.

Итак, в конце 1861 года Кавказские Минеральные 
Воды вступили в новый период своего существования, 
период частной инициативы. Первым делом Новосель
ского было приглашение для непосредственного заведо
вания Водами известного московского врача Семена 
Алексеевича Смирнова.

В Пятигорске первым делом отремонтировали зда
ние теплосерных ванн, которое было окончено построй
кой в 1861 году, но уже в 1864 году потребовало корен
ных переделок, и здание Николаевских ванн, в которых 
устроены души и паровые ванны из серной воды; пере
делали Николаевскую галерею, бывшую до того откры
той, в закрытую, отремонтировали Ермоловские ванны, 
Елизаветинскую и Михайловскую галереи, улучшили 
Сабанеевские ванны, поставили в провале, вместо дере
вянной ванны, каменную и вообще озаботились достав
лением возможно больших удобств лечащейся публике.

В Ессентуках главное внимание новой дирекции бы
ло прежде всего направлено как на вообще заметно ос
кудевавшие соляно-щелочные источники, так и в осо
бенности на источник № 17, как представляющий наи
большую ценность. Его благоустроили, начиная со дна, 
правильным каменным колодцем, вследствие чего су
точный приток сейчас же поднялся со 100 до 200 ведер.

Условия жизни в Ессентуках в то время были на
столько безотрадны, что администрация Вод принужде
на была, наконец, и в этом отношении прийти на по
мощь больным и выстроить небольшое здание столовой

галереи с кухнею, а для того чтобы удовлетворить по
требности в прогулках, на щелочной горе насадили де
ревья и расчистили дорожки, чем положили начало 
верхнему парку.

В Железноводске дело обстояло совсем плохо, так 
что доктору Смирнову пришлось потратить немало уси
лий для того, чтобы привести все в мало-мальски при
личный вид. При многих источниках были вновь устро
ены или возобновлены каменные бассейны, причем осо
бенно много хлопот было с Барятинским источником.

Затем был разработан холодный минеральный ис
точник, получивший со временем название Михайлов
ского; тотчас же по своей отделке источник этот дал 
2880 ведер в сутки. Пришедшие в ветхость Муравьев- 
ские ванны были сломаны и вместо них возведено новое 
здание с четырьмя ваннами. Для устранения недостат
ка в пресной воде провели водопровод из ручья, выте
кавшего с северной стороны горы Бештау.

Тогда же возникло первое на водах кумысное заведе
ние. Упорядочить же помещения для больных админи
страции не удалось, так как разрешения выстроить на 
казенный счет гостиницу не последовало.

Благодаря д-ру Смирнову, возникло первое русское 
Бальнеологическое общество, которое, начавши свою 
деятельность в 1863 году, имело первоначально всего 17 
членов. В этот же период в Пятигорске устроена хими
ческая лаборатория, в которой был произведен целый 
ряд анализов Ф.Ф.Шмидтом. Последний в продолже
ние 30 лет состоял лаборантом при кафедре химии в 
Московском университете, а затем, в 1862 году был при
глашен в качестве химика на Минеральные Воды и ос
тавался на этом посту более двадцати лет. Первым су
щественным делом вновь открытой лаборатории было 
приготовление щелочных Ессентукских лепешек и со
лей, а также производство правильных метеорологиче
ских наблюдений. Тогда же вошла в употребление горь
кая вода из источника Марии-Терезии (нынешняя Бата- 
линская), основан Пятигорский геогностический му
зей, устроена первая типография и положено начало пе
риодическому изданию под заглавием: «Листок для по
сетителей Кавказских Минеральных Вод».

Если первое контрагентство в лице главного вдохно
вителя и распорядителя работ доктора Смирнова и не 
могло поставить Воды на желаемую высоту, то это уже 
не его вина.

IX

В 1870 году окончился срок контрагентства Ново
сельского. Перед этим была созвана комиссия под 
председательством действительного статского со

ветника Барановского, которая наметила целый ряд 
мер к дальнейшему переустройству Вод и выработала 
новый проект условий аренды. Путем публикаций в га
зетах был сделан вызов желающих арендовать Воды на 
этих новых условиях и выбор Главного Кавказского Уп
равления пал на статского советника А.М.Байкова, с 
которым и был 12 марта 1870 года заключен контракт 
на 12 лет, с 1 декабря 1870 года по 1 декабря 1882 года. 
Существенная разница между контрактами Байкова и 
Новосельского выразилась в значительной экономии, 
которую правительство получило на основании второго
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контракта, относившегося впрочем к эксплуатации 
Вод, тогда как на нужды переустройства пришлось за
тратить более значительную сумму, чем при Новосель
ском. Кроме того, бывшее при Новосельском частное за
ведование Водами на широких началах в период Байко
ва мало-помалу превратилось лишь в контрагентское 
содержание одной хозяйственной части их и от прежне
го самостоятельного управления Водами не осталось и 
тени, так как вся деятельность контрагента была по
ставлена под контроль начальника Терской области, к 
которой в 1874 году отошла вся площадь Кавказских 
Минеральных Вод, бывшая до тех пор разделенной 
между ею (Ессентуки и Кисловодск) и Ставропольской 
губернией (Пятигорск и Железноводск). Со вступлени
ем в 1875 году в должность начальника Терской облас
ти генерал-адъютанта Свистунова надзор со стороны по
следнего за Водами стал на совершенно прочную почву 
и коснулся мероприятий по всем частям управления 
Вод; переустройство их, которое раньше за счет казны 
поручалось контрагенту, теперь перешло всецело к об
ластной администрации. Деятельность контроля уси-

Доктор С.А.Смирнов

лилась с 1876 года, когда образовалась особая наблюда
тельная комиссия, и особенно с 1881 года, когда Высо
чайше утвержденным мнением Государственного Сове
та был образован Пятигорский округ, на начальника 
коего возложена инспекция над Водами.

Таким образом в деятельности второго контрагента 
приходится различать два периода: первый, от вступ
ления его в должность до 1874 года, когда он пользо
вался полной свободой, и второй — с момента учрежде
ния правительственного контроля до окончания срока 
аренды.

Деятельность Байкова была весьма плодотворна. Са
мым важным начинанием в период второго контрагент
ства явилась, наконец, давно ожидаемая постановка на 
твердую почву изучения Вод согласно со всеми новей

шими требованиями. Вопрос о приглашении опытного 
гидротехника, наконец, разрешился. Согласно Высо
чайше утвержденному 3 июля 1874 года мнению Госу
дарственного Совета, ассигновано было 79 000 рублей 
на производство исследований и разведок минеральных 
источников на всех четырех группах. Пришлось обра
титься за помощью к Европе, и выбор пал на француз
ского инженера Жюля Франсуа, с именем которого свя
зано устройство многих знаменитых европейских ку
рортов. 5 июля 1874 года был заключен Байковым с 
Ж. Франсуа в Париже контракт. Все работы по кон
тракту должны были быть выполнены в течение четы
рех месяцев, причем, Ж. Франсуа обязывался и впос
ледствии давать свои заключения и советы по всем во
просам и планам, которые будут ему предлагаемы при 
исполнении данной им программы. В вознаграждение 
Ж. Франсуа получал 140 000 франков.

В то же время, с целью оказания французскому ин
женеру всяческого содействия при выполнении взятой 
им на себя работы, была образована особая комиссия.

Ж. Франсуа прибыл на Воды 3 августа 1874 года и 
уже при поверхностном обзоре всех групп и их окрест
ностей пришел к убеждению в необыкновенном богатст
ве наших минеральных вод. «В целой Европе, — писал 
он, — не существует такого счастливого сочетания 
столь разнообразных ключей на сравнительно неболь
шом пространстве. Без сомнения, с выполнением пред
полагаемых технических работ, кавказские воды долж
ны стать в ряду лучших европейских вод».

Сущность этих технических работ заключалась в 
том, чтобы захватить минеральную воду в той основной 
горной породе, откуда она берет свое начало, или, по 
крайней мере, по возможности в более близком расстоя
нии от нее в прочных осадочных образованиях, ее по
крывающих. Этим достигается возможность получения 
минеральной воды в более чистом виде, без примеси по
сторонних элементов, которые неминуемо присоединя
ются к ней во время ее прохода через различные плас
ты, и увеличивается дебит...

В Железноводске Ж. Франсуа заложил сначала во
семь разведочных траншей выше источников №1 и 2 с 
целью изучения условий распространения железистых 
минеральных ключей, и когда одна из траншей указала 
на присутствие глубокой водоносной трещины, то были 
заложены штольни № 1 и 2, которые притянули к себе 
всю воду из источников № 1 и 2, что отразилось пагубно 
на соседних № И  и 12. Работы по окончанию этих што
лен также были произведены уже по отъезде Франсуа и, 
хотя штольни дали к июлю 1875 года более 50 000 ведер 
горячей воды, этим количеством невозможно было 
пользоваться, вследствие недостатка ванн, и кроме того 
более повышенная температура полученной новым спо
собом воды, в связи с весьма ограниченными способами 
ее охлаждения, повлекла за собой почти полное прекра
щение пользования ею со стороны больных.

В Ессентуках главное внимание Ж.Франсуа сосредо
точилось на источниках № 17 и 18. В том месте, где пер
вый выходит на поверхность, он заложил штольню по на
правлению к северу, пройдя около 12 сажен и заложив 
несколько горизонтальных буровых скважин в месте на-
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иболыпего просачивания воды, с целью привлечения 
разбросанных по всей штольне отдельных водяных 
струй к определенным пунктам. На месте выхода источ
ника № 18 Франсуа заложил траншею, которая на глу
бине б сажен встретила грифон (место первичного выхо
да воды из недр земли); в пункте его выхода пробили на
клонную буровую скважину.

Заслуги французского гидролога были ценны уже 
потому, что он первый на наших Водах наметил пра
вильный путь, по которому должны были впредь на
правляться работы по разведке источников.

Вслед за отъездом Франсуа наступило весьма тяже
лое время. Производившиеся работы, помимо того, что 
совершенно не были окончены и даже нельзя было 
предсказать результата их, повлекли за собой полней
ший хаос, так как многие бассейны были разобраны, 
источники раскопаны, аллеи и дорожки около них так
же, и вообще беспорядок был ужаснейший. Кое-как 
справились и открыли лечебный сезон, который доста
вил администрации немало горьких минут, так как 
публика знала о приглашении французского инженера 
и чаяла увидеть нечто необычайное, а вместо того на
шла хаос, и тотчас же посыпалось неисчислимое коли
чество жалоб и обличений всякого рода, которые пере
полнили собою тогдашнюю периодическую печать.

Между тем работы по введению различных усовер
шенствований продолжали двигаться вперед. За период 
времени 1876-1880 годов в Пятигорске увеличили объ
ем холодильников, переустроили водоснабжение при 
Николаевских ваннах, вследствие чего явилась воз
можность воспользоваться обилием минеральной воды 
из Александро-Ермоловской штольни. К концу 1880 го
да было отстроено новое ванное здание, названное Ермо- 
ловским; в одном из павильонов Елизаветинской гале
реи устроено шесть новых ванных комнат для пользова
ния водой из Товиевской штольни...

Пока все эти работы и жизнь на Водах шли своим че
редом, подвергался обсуждению давно назревший во
прос о коренном переустройстве Кавказских Вод. Ре
зультатом всех этих совещаний явилось приглашение 
Леона Дрю для определения способов производства ра
бот по упрочению источников и общего благоустройства 
групп. На все эти необходимые работы ассигновано бы
ло 55 000 рублей.

Леон Дрю прибыл на Воды в августе 1882 года и по 
ознакомлении с условиями местности, а также со всеми 
произведенными раньше разведками, из коих весьма 
существенны были сделанные инженером Незлобин- 
ским, приступил к работам, которые имели главным об
разом характер проверки. В Пятигорске Л.Дрю зало
жил буровую скважину на дне Сабанеевской галереи; 
тотчас же произошло понижение дебита Большого Про
вала, а несколько дней спустя — уменьшение дебита То- 
виевского, Елизаветинского и Михайловского источни
ков. Этим опытом подтвердилось мнение о взаимной 
связи между собой источников Горячей горы, высказан
ное Л.Дрю еще прежде, после тщательного изучения ге
ологического строения горы.

В половине 1883 года Л.Дрю представил отчет о 
произведенных им наблюдениях на Водах, в котором,

не ограничиваясь подробнейшим образом разработан
ной гидротехнической стороной дела, высказал свои 
соображения относительно полного переустройства 
Вод, обратив также внимание на санитарную и эконо
мическую часть. Составляя свой проект, Л.Дрю при
нимал во внимание не современный ему спрос на воду, 
а производительную силу источников и наибольшее 
количество ванн, возможное при правильной эксплуа
тации Вод.

Между тем на Кавказе произошли крупные админи
стративные перемены. В 1881 году последовало упразд
нение Кавказского наместничества и вместо того уч
реждена должность главноначальствующего граждан
скою частью на Кавказе с правами генерал-губернатора, 
и таким образом заведование Водами снова перешло к 
Министерству внутренних дел.

Леон Дрю

X

Приближался срок окончания аренды Байкова, и 
Государственный Совет высказал заключение, 
что следует, не ожидая конца аренды, сделать 

распоряжение о вызове лиц, желающих взять Воды в 
аренду, и с их участием составить условия договора. 
Между тем, решено было продлить срок контракта 
Байкова еще на один год, т. е. до 1 декабря 1883 года... 
Были вызваны путем публикаций желающие взять Во
ды в аренду, но затем, когда несколько таких лиц на
шлось, комиссия, обсудив положение дела и не полу
чив обстоятельных сведений, на основании которых 
можно было бы выработать к назначенному сроку но
вые условия аренды, признала за лучшее проектиро
вать временное казенное управление. Государственный 
совет положил;
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«I. Предоставить Министру внутренних дел: 1) ко
мандировать, по соглашению с Министром государст
венных имуществ, особое лицо, с званием Правительст
венного комиссара, для безотлагательного приема иму
щества Кавказских Минеральных Вод от их арендатора 
статского советника Байкова; 2) возложить на означен
ного Комиссара временное заведование Водами, подчи
нив ему во всем, что для сего потребуется, местного гор
ного инженера и состоящих при группах врачей; 3) для 
обсуждения вопросов, требующих разработки или за
трагивающих интересы местного при группах населе
ния, предоставить Комиссару созывать особые совеща
ния из Начальника Пятигорского Округа, местного гор
ного инженера и состоящих при группах врачей, при
глашая в эти совещания, когда найдет полезным, неко
торых из членов бальнеологического общества, а также 
домовладельцев города Пятигорска и поселений, нахо
дящихся при группах Ессентукской, Кисловодской и 
Железноводской, по своему избранию или, в нужных 
случаях, по выбору от самих обществ; 4) снабдить Ко
миссара составленною по соглашению с Министром го
сударственных имуществ особою инструкциею, опреде
ляющею права и обязанности Комиссара и отношения 
его к местным властям; 5) войти в сношенье с Минист
ром финансов об отпуске, в виде аванса, в счет ожидав
шихся в 1884 году доходов от Кавказских Минераль
ных Вод, необходимого кредита для покрытия расходов 
по командированию Комиссара и принятие им мер по 
заведованию Водами; 6) вменить Комиссару в обязан
ность, по принятии имущества Вод от их арендатора, 
немедленно заняться составлением и представить в Ми
нистерство внутренних дел подробный отчет о действи
тельном их положении... 7) по получении исчисленных 
в предыдущем пункте сведений и соображений, внести 
на утверждение, в установленном порядке, предложе
ния о мерах, какие надлежит принять для успешного 
заведования Кавказскими минеральными источниками 
и для наилучшего устройства их.

II. Соединенную с должностью начальника Пятигор
ского округа должность инспектора Кавказских Мине
ральных Вод упразднить, ограничив круг ведомства на
чальника названного округа общими правами и обязан
ностями, присвоенными начальникам прочих округов 
Терской области». Таковое мнение Государственного 
Совета удостоилось Высочайшего утверждения в 13 
день декабря 1883 года.

Вслед за тем Министр внутренних дел ходатайство
вал перед Комитетом министров о передаче заведования 
упомянутыми источниками в Министерство государст
венных имуществ. Комитет министров Высочайше ут
вержденным 17 февраля 1884 года положением поста
новил перенести на Министра государственных иму
ществ все полномочия...

Таким образом Кавказские Минеральные Воды сно
ва перешли в непосредственное заведование правитель
ства и в этом состоянии остаются до сих пор. С этого мо
мента благоустройство Вод пошло вперед крупными 
шагами...

Осенью 1884 года на Воды был командирован про
фессор Мушкетов с целью: 1) определения округов ох-

А.М.Байков

раны на всех четырех группах; 2) геологического иссле
дования Кумагорского источника и 3) проверки геоло
гических оснований проектов разработки минеральных 
источников, особенно Ессентукских, для увеличения 
притока щелочных вод... Особая комиссия при Минис
терстве государственных имуществ под председательст
вом директора Горного департамента Н.А.Кулибина, 
рассмотрев предположения Правительственного Ко
миссара, составив свод необходимых работ и исчислив 
сумму, потребную для приведения их в исполнение, в 
900 000 рублей, внесла все это на усмотрение Государст
венного Совета, который Высочайше утвержденным 20 
мая 1885 года мнением положил: отпустить в распоря
жение Министерства государственных имуществ на 
приведение в порядок устройств Кавказских Минераль
ных Вод 150 000 рублей.

Летом 1887 года Воды посетил Министр государст
венных имуществ статс-секретарь М.Н.Островский и, 
осмотрев их во всех подробностях, убедился в необходи
мости приступить безотлагательно к осуществлению 
всех намеченных мероприятий, и с Высочайшего соиз
воления на это было отпущено сначала 400 000 руб. с 
1887 по 1890 годы, а затем с 1891 по 1895 годы, — еще 
619 000 рублей. Таким образом, на работы по переуст
ройству Вод со времени перехода их в ведение Минис
терства государственных имуществ до 1895 года отпу
щено было 1 619 000 рублей.

До 1893 года переустройства на Водах были произве
дены в самых широких размерах. В Пятигорске при Ни
колаевском ванном здании устроено гидропатическое 
отделение с душами Шарко и комната для паровых 
ванн; в Ермоловском здании увеличено число грязевых 
ванн. В 1890 году окончен водопровод из Юцкого источ
ника, могущий доставлять в Пятигорск до 300 000 ведер 
в сутки превосходной пресной воды, разработан и капти
рован источник Марии-Терезии, произведены различ
ные улучшения в садах, парках и на путях сообщения. В
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Железноводске устроен водопровод пресной воды из 
Бештаугорских источников... В 1893 году возведено 
грандиозное здание Островских ванн. В Ессентуках 
главные работы коснулись штольни источника № 17... 
В Кисловодске увеличено число ванн в галерее Нарза
на и поставлена здесь электрическая ванна, введено 
газирование минеральных вод и молока нарзанным га
зом, построен купальный павильон на Царской пло
щадке, осушены болотистые места по берегам реки 
Ольховки, часть парка обнесена железной решеткой. 
Наконец, важным обстоятельством в деле благоуст
ройства Вод явился изданный в 1886 году Закон об ох
ране источников.

XI

Со времени перехода Вод в казенное управление до 
1900 года на них имелось четыре комиссара. По
сле Щепкина, со 2 января 1889 года, комиссаром 

был назначен бывший профессор фармакологии Импе
раторской Военно-Медицинской Академии П.П.Су- 
щинский, оставивший по себе добрую память, как чело
век мягкий и незлобивый. Его сменил в 1894 году лейб- 
медик, тайный советник И.В.Бертенсон, который был 
полон самых лучших намерений, но не успел их осуще
ствить, так как, будучи больным, пробыл на Водах все
го лишь с мая по ноябрь 1894 года. Последним комисса
ром и вместе с тем первым директором Вод был действи
тельный статский советник В.А.Башкиров, человек в 
высшей степени энергичный и деятельный, снискав
ший себе общее ражение от всех тех, кому только при
ходилось так или иначе с ним соприкасаться.

В 1893 году на пост Министра земледелия и госу
дарственных имуществ вступил А.С.Ермолов. Озабо-

М.Н.Островский

чиваясь положением Кавказских Минеральных Вод и 
стремясь к тому, чтобы поставить их на такую высоту, 
на которой они могли бы успешно конкурировать с за
граничными курортами, и тем постепенно отучить 
русскую публику от часто совершенно необъяснимого 
пристрастия ко всему иностранному, новый министр 
обратил на Воды особенное внимание и принял самое 
близкое личное растие в их судьбе. Работы на Водах 
закипели, и за эти последние десять лет обогатили наш 
замечательный курорт капитальнейшими сооружени
ями со всеми новейшими бальнеологическими приспо
соблениями...

А.С.Ермолов летом 1894 года прибыл в первый 
раз на Воды, осмотрел их самым подробным обра
зом, ознакомился со всеми их нуждами... и тогда же 
созвал на месте под своим председательством две ко
миссии, одну — из местных врачей и техников, дру
гую — из чинов Управления. В декабре того же года 
в Петербурге была образована под его председатель
ством особая комиссия, которая, рассмотрев весь на
копившийся материал, выработала в общих чертах 
как основания плана будущего переустройства, так 
и проект преобразования Управления Вод, который 
в следующем году был внесен на рассмотрение Госу
дарственного Совета. 13 марта 1896 году последова
ло Высочайшее утверждение мнения Государствен
ного Совета об управлении Кавказских Минераль
ных Вод и об устройстве штатов управления; на ос
новании этого нового положения Воды управляются 
и по сию пору.

...Ермолов признал полезным лично ознакомиться с 
положением бальнеологического дела на главнейших 
Европейских курортах и с этой целью совершил поезд
ку заграницу. Результатом произведенного обзора яви
лась его записка «К вопросу о переустройстве Кавказ
ских Минеральных Вод», в которой он между прочим 
высказал мысль, что следует оставить бальнеологичес
кую часть в руках казенного управления в виду того, 
что только Правительство может смотреть на минераль
ные воды не как на доходную оброчную статью, а как на 
ценный дар природы, предназначенный для облегчения 
страждущего человечества, хотя бы для того и при
шлось нести известные материальные жертвы. Что же 
касается до частной инициативы, то надлежит безус
ловно идти рука об руку с ней, не вступая в сферу дея
тельности, несвойственные казенному управлению, но 
и не передавая частной деятельности того, что в настоя
щее время ей пока не по силам. Этот взгляд был поло
жен в основу представленного в Государственный Совет 
проекта переустройства Вод.

12 апреля 1899 года последовало Высочайшее ут
верждение мнения Государственного Совета, согласно 
которому положено; отпускать из средств Государст
венного Казначейства в течение шести лет, начиная с 1 
января 1900 года, на окончание переустройства Кавказ
ских Минеральных Вод по 350 000 рублей в год...

Таким образом, благодаря ассигнованию столь со
лидной суммы, явилась полная возможность осущест
вить все те мероприятия, которые были намечены для 
того, чтобы дать публике все требуемые ею удобства и
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В.В.Хвощинский

поднять курорты на ту высоту, на которой они могли бы 
соперничать с прославленными лечебными местами За
падной Европы.

XII

В 1900 году возник весьма важный вопрос о специа
лизации доходов казенных минеральных вод. Де
ло в том, что все доходы, получаемые с Кавказских 

Вод, обращались всецело в доход казны, на расходы же 
отпускались ежегодно потребные суммы из средств Го
сударственного Казначейства по сметам Горного депар
тамента. Между тем практика Кеммернских, Старорус
ских и Сергиевских Вод, которые содержались на дохо
ды, получаемые от их эксплуатации, показала, что по
следний порядок несравненно удобнее, так как в эксплу
атации Вод заключается не малое количество черт чисто 
коммерческого характера... Между тем при обычном по
рядке испрашивания их через Государственный Совет 
теряется масса времени и может быть упущен благопри
ятный момент для их осуществления. В виду этого в де
кабре 1900 года было образовано особое совещание, рас
смотревшее всесторонне вопрос о специализации 
средств, а 8 июня 1901 года последовало Высочайшее ут
верждение мнения Государственного Совета, в силу ко
торого постановлено предоставить Министру земледе
лия и государственных имуществ в течение 10 лет, начи

ная с 1901 года, обращать все доходы, получаемые от 
эксплуатации минеральных вод, в специальные средст
ва их, с правом расходовать эти средства по его, Минис
тра, усмотрению, как на содержание хозяйственно-опе
рационных потребностей Вод, так, по возможности, и на 
переустройство и расширение их. Сверх этого в течение 
пяти лет, начиная с 1901 года, назначено на усиление 
специальных средств Кавказских Минеральных Вод от
пускать из Государственного Казначейства по 30 000 
рублей ежегодно.

С 1900 года в должности Директора Вод состоит Вла
димир Васильевич Хвощинский, благодаря неусыпной 
энергии которого приведен был к желательному концу 
весь намеченный в последние годы обширный ряд все
возможных усовершенствований и нововведений. Вооб
ще, деятельность Министерства земледелия и государ
ственных имуществ в последние десять лет была на
правлена исключительно к тому, чтобы поставить наши 
отечественные целебные воды, вызывавшие справедли
вое восхищение таких сведущих лиц, как Ж.Франсуа и 
Л.Дрю, наряду с прочими прославленными европейски
ми курортами и дать таким образом публике, которая 
до сего времени неуклонно стремилась заграницу, воз
можность лечиться от самых разнообразных болезней, 
не выезжая из пределов своего отечества. Если до сих 
пор наши Воды еще и не могут удовлетворить всем тем 
требованиям, на которые отвечают курорты иностран
ные, то исключительно только потому, что последние в 
большинстве случаев насчитывают за собою по несколь
ко веков существования, в течение коих они, постепен
но и беспрепятственно развиваясь, достигли своего вы
сокого положения...

А.С.Ермолов в своей записке по поводу переустрой
ства Кавказских Вод между прочим говорит: «Кавказ
ские Минеральные Воды в течение векового своего слу
жения больному человечеству приобрели себе широкую 
известность не только в России, но и за границею, и 
представляют собою ценное государственное достояние, 
заслуживающее самого серьезного внимания прави
тельства и самых неустанных забот, чтобы быть постав
ленными на ту высоту в бальнеологическом отношении, 
которая соответствовала бы их природным качествам и 
свойствам».

Ныне Кавказские Минеральные Воды вступают во 
второе столетие своего существования, и, если есть уве
ренность в том, что со стороны правительства будет сде
лано все от него зависящее, чтобы поставить наши Воды 
в уровень с самыми первоклассными европейскими ку
рортами, то остается надеяться, что и общество русское 
оценит эти стремления и будет с своей стороны всячес
ки содействовать процветанию одного из самых бога
тейших курортов в мире.


