
Уважаемые читатели!

В
± J u  раскрываете книгу о Кавказских Минеральных Водах 
— одном из красивейших уголков России. Крупнейший регион 
Российской Федерации — Кавказские Минеральные Воды — 
признан курортом государственного значения 24 апреля 1803 
года высочайшим указом императора Александра I. По составу 
и качеству своих климатобальнеологических ресурсов этот ку
рорт не имеет аналогов на Евразийском континенте. Уникаль
ность Кавказских Минеральных Вод, выдающиеся оздорови
тельные возможности снискали им широкую известность, как 
в нашей стране, так и за ее рубежами в течение всего 200-летне
го существования. Более 1 миллиона человек одновременно се
годня способны принять на оздоровление санаторно-курортные 
учреждения широко известных федеральных городов-курор
тов: Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска.

Указом президента России и постановлением 
Правительства страны району Кавказских Минеральных Вод придан статус особо охраняемого эколого-курорт
ного региона Российской Федерации, имеющего федеральное значение. Более 100 источников минеральной во
ды, богатейшая природа и благоприятный климат сделали курорты Кавминвод любимым местом отдыха и лече
ния россиян.

Перелистав страницы книги, вы узнаете, что Кавказские Минеральные Воды — это историко-культурный 
регион, в котором из семи входящих в него городов — четыре имеют статус исторического города: Кисловодск, 
Пятигорск, Железноводск, Георгиевск. Мало кто знает, что по территории Кавминвод проходил Великий Шел
ковый путь, что здесь сосредоточено свыше 1200 памятников истории и культуры.

История и культура Кавказских Минеральных Вод ярка и полна именами, составляющими славу и гор
дость России. Здесь бывал Александр Пушкин, творил и нашел последний приют мятежный поэт Михаил Лер
монтов, жили художник Николай Ярошенко и пианист Василий Сафонов, бывали Лев Толстой, Александр Ку
прин, Максим Горький, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Сергей Прокофьев и многие, многие другие. 
Вас заинтересуют особняки и дачи, галереи и дворцы — создания великих зодчих братьев Бернардацци, Упто- 
на, Шреттера и многих других. Здесь каждый дом — живые письмена!

Красивейшие парки, фонтаны, музеи и выставочные залы создают ни с чем не сравнимую атмосферу уюта, 
располагают к отдыху. Именно здесь, на Кавминводах, красота природы вместе с красотой творения рук человече
ских врачует души людей.

200-летний юбилей Кавминвод, отмечаемый в 2003 году, возвращает нас вновь и вновь к истории, застав
ляет переосмыслить многие ее страницы, оценить содеянное и осознать огромную ответственность перед будущи
ми поколениями за сохранение историко-культурных ценностей.

Книга, которую вы держите в руках — наш вклад в сохранение знаний о регионе, в популяризацию куль
турного наследия Кавказских Минеральных Вод.

Уверен, что, познакомившись поближе с Кавказскими Минеральными Водами, с их историей и культу
рой, вы захотите посетить край целебных нарзанов и красивых легенд, чтобы воочию убедиться в величии при
роды и людей, здесь живущих, почувствовать их гостеприимство, прикоснуться к историческим святыням.

Убежден, что в скором будущем Кавказские Минеральные Воды станут признанным мировым центром са
наторно-оздоровительного туризма и отдыха.
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Высочайший укать 
господину генералъ-лейтенанту, 

Астраханскому военному губернатору, 
главноуправляющему въ Грузии 

князю Цицианову.

«Министръ Внутреннихъ ДЪлъ доставить вамъ заключения, 
въ Государственной Медицинской Коллегии сдЪланиыя, 
о действии Кавказскихъ минеральныхъ источниковъ по 
свидетельству врачей, посланных къ ихъ испытанию и 

описанию. Изъ нихъ вы усмотрите и предложения ей къ 
усмотрению нужныхъ при сихъ источникахъ заведений.

«По донесению нашему объ одномъ изъ нихъ, 
въ 30 верстахъ отъ Константиногорской крепости лежащемъ, 
я разрешилъ уже васъ отъ 7 минувшаго марта на построение 

вблизи небольшого укрепления, ныне же поручаю вамъ 
приступить къ устроению и всВхъ тВхъ заведений, кои для 

удобности врачевания и выгодъ больныхъ въ обоихъ мВстахъ 
признаются нужными. Сделавъ надлежащия къ тому местныя 

соображения и составивъ смету работе, вы доставите 
ко Мне исчисление потребной на то суммы, 

для назначения ея изъ Казначейства.
«Между темъ оть Медицинской Коллегии вследъ 

за симъ определенъ туда будетъ одинъ изъ искуснейшихъ 
врачей и помощникъ.

«Между предложениями, пользу и удобность сих 
водъ обеспечивающими, мысль о поселении вблизи сихъ водъ 
линейныхъ казаковъ отдаю Я особенно на соображение ваше. 
Выгоды сего предложения очевидны; но произвести его въ 

действо зависить отъ усмотрения мВстныхъ удобностей, 
какия вы ближе и лучше определить можете, и о коихъ въ 

свое время Я буду ожидать отъ васъ донесения».

П одписано: «А лександръ».


