
АНО социально-экономического и политического консалтинга  

«Центр этнических и международных исследований» (АНО ЦЭМИ)  

Электронный научный журнал «АРХОНТ» 

 

 

 

 

 

 

Дзюбан Валерий Валерьевич  

Деметрадзе Марине Резоевна 

 

ТРАДИЦИИ КАРЛОВЫХ ВАР И 

ТЕПЛИЦКИХ ЛАЗНЕЙ, ПРИВНЕСЕННЫХ 

ПЕТРОМ I В РОССИЮ (КАРЕЛИЯ) 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 



 
 

2 

УДК 93 

ББК 63.3(2) 

 

 

Рецензенты: 

Едошина Ирина Анатольевна – доктор культурологи, профессор, профессор 

кафедры «Истории» Костромкого государственного университета 

Звонарёва Лола Уткировна – доктор исторических наук, профессор института 

мировых цивилизаций, академик Российской академии естественных наук и 

Петровской академии наук и искусств, секретарь Союза писателей Москвы, 

главный редактор журнала «Литературные знакомства» 

 

 

Монография 

 

Дзюбан В.В., Деметрадзе М.Р. Традиции Карловых Вар и Теплицких 

лазней, привнесенных Петром I в Россию (Карелия): Монография. – М.: 

АНО ЦЭМИ, Архонт, 2021. – 186 с. 

 
 

Научный труд представляет собой первое и уже по одному этому 

признаку уникальное историческое исследование зарождения и формирования 

традиции курортного дела в России. Издание приурочено к юбилею – 

отмечавшемуся к трехсотлетию основания первого курорта в России Петром I. 

Материалы данной монографии будут интересны и полезны широкому 

кругу исследователей – историкам, культурологам, политологам, дипломатам, 

географам, врачам,  специалистам, так или иначе занятым в курортном деле, а 

также преподавателям и студентам соответствующих образовательных 

программ и всем интересующимся модернизацией в России и спецификой 

механизмов модернизационных заимствований. 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6041422-8-8 

 

 

© Дзюбан В.В., Деметрадзе М.Р. 

© АНО ЦЭМИ, Архонт, 2021 

ISBN 978-5-6041422-8-8 



 
 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение............................................................................................................. 4 

Глава 1. Стратегически значимые моменты жизни страны в эпоху  

Петра I................................................................................................................. 
 

8 

1.1. Влияние личности Петра I как фактор решения социальных 

вопросов в сфере лечения и отдыха в России.................................................. 
 

8 

1.2. Медицина России времен Петра I и особенности 

инфекционных заболеваний того времени....................................................... 
 

22 

1.3. Великие сражения в категориях медицины: уроки Полтавского 

сражения………….............................................................................................. 
 

41 

Глава 2. История развития Карловых Вар и г. Теплицы как 

европейских курортов...................................................................................... 
 

56 

2.1. Карл IV как основатель Карловых Вар............................................ 56 

2.2. Роль королевы Юдиты в основании и развитии курорта  

г. Теплице......................................................................……………….............. 
 

69 

2.3. Лечебные свойства курортов и их минеральные 

источники............................................................................................................ 
 

81 

Глава 3. Становление прогрессивной системы лечения и отдыха в 

категориях традиций Карловых Вар и Теплицких лазней в эпоху 

Петра I…………………………………………………………………………. 

 

 

93 

3.1. Влияние климатических условий на организацию лечения в 

России.................................................................................................................. 
 

93 

3.2. Организация лечения и отдыха, реализуемого в России под 

влиянием Петра I (в традициях чешских курортов)……...…………………. 
 

112 

3.3. Развитие Российских курортов после Петра I (XVIII-XIX вв.)…. 126 

Глава 4. Развитие курортологии в России (Карелия) под влиянием 

пребывания Петра I в Карловых Варах и Теплице................................... 

 

137 

4.1. Курорт Карловы Вары в истории петровской модернизации 

России.................................................................................................................. 
 

137 

4.2. Карелия как курортный и геополитический центр России 

Петровского времени.......................................................................................... 

4.3. Особенности формирования курортологии и курортного дела в 

России заложенных Петром I и современность.............................................. 

Список источников и литературы………………………………………… 

 

151 

 

164 

176 

Сведения об авторах…………………………………………………………. 

 

184 

 

 

 

 

 



 
 

4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Вниманию заинтересованного читателя предлагается монография, 

представляющая собой первое и уже по одному этому признаку уникальное 

исследование зарождения и формирования традиции курортного дела в России. 

Хотя издание приурочено к юбилею – отмечавшемуся к трехсотлетию 

основания первого курорта Петром I – его трудно упрекнуть в парадности. Это 

прежде всего научный труд. До известной степени новым для 

курортологических исследований, как зарубежных, так и отечественных, 

является проведенное здесь последовательное дистанцирование от 

доминирующего в специальной литературе по курортному делу рассмотрения 

медико-оздоровительных аспектов. Авторы анализируют курортное дело в 

России как феномен прежде всего социокультурный, причем заимствованный. 

Если древность курортологии в обычном понимании без преувеличения 

сопоставима с древностью истории человечества вообще, то курортология как 

социокультурный феномен, несомненно, относится к уже письменному этапу 

развития цивилизации. Приобщение к культурному ландшафту, ознакомление с 

памятниками культуры, путешествия – эти и другие курортологические формы 

социализации приобретали по мере расширения их доступности устойчивый 

социокультурный характер и признаки традиции. 

И если в странах Запада такая традиция формировалась уже в античности 

(то же можно отнести и к древним цивилизациям Востока), то для России 

данный феномен следует признать относительно новым. Признание 

социокультурного значения целебных источников и, более широко, 

социокультурного влияния, которое оказывает на человека специфический 

рекреационный ландшафт, прямо связано с модернизационной политикой 

Петра I. Авторы выделяют основные этапы заимствования курортологического 

опыта стран Запада, начало которому было положено во время пребывания 

царя в Карлсбаде в 1704 г., а также показывают, как специфика данного 

заимствования связана с особенностями проводимой государственной 
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модернизационной политики. Следует признать данное заимствование отнюдь 

не случайным или побочным, а необходимым для предпринятых системных 

заимствований западных образцов стиля и образа жизни общества. Только в 

своей совокупности, действуя прицельно и связно, модернизационные 

заимствования Петра позволили России совершить гигантский скачок в 

развитии и уже в XVIII в. занять достойное место среди передовых держав того 

времени. 

Заслуживает внимания и дальнейшего изучения, и развития выявленное 

здесь важное наблюдение: курортная инфраструктура непосредственно связана 

с военно-стратегическими путями формирования России, и это, наверное, 

существенно отличает ее курортную карту от стран Запада. Так, например, 

принявший посетителей в 1719 г. наш первый курорт Марциальные Воды 

непосредственно связан с имеющими военно-стратегическое значение заводами 

и верфями, работа которых позволила переломить ход войны со шведами за 

выход к Балтийскому морю. Это, условно, Северный геополитический вектор 

формирования России. Южный вектор, на острие которого возник курорт 

Кавказские минеральные воды, непосредственно связан с борьбой за овладение 

побережьем Азовского и Черного морей и стремлением России в Закавказье. 

Курорт расположен в основании стратегической доминанты региона – Военно-

грузинской дороги, ее стратегическим дополнением впоследствии стал Волго-

Донской канал. Извилистый Восточный геополитический, а вместе с тем и 

«курортный» вектор, далеко еще не освоенный, также следует военно-

стратегическому пути формирования России, он заканчивается в курортных 

зонах Камчатки и Курил. 

Сравнительный анализ различных этапов развития курортологии (а здесь 

явно прослеживаются четыре этапа: петровский, постпетровский, советский и 

современный) позволил определить не только динамику развития курортного 

дела в России, но и научно обосновать проблему соответствия 

курортологической традиции, инфраструктуры и целей развития курортного 

дела планам и практическим действиям Петра I. Данная проблема имеет 
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отнюдь не только теоретическое значение. По мнению авторов, планы и 

практические действия основоположника отечественной курортологии, в 

сущности, куда более соответствуют современным стандартам социально 

ориентированной политики, нежели принятая сегодня как единственно верная 

бездумная политика коммерческой эксплуатации курортных зон. Авторы не 

претендуют на отыскание решения данной проблемы, и в этом отношении 

работа оставляет открытые вопросы. И дело не только в том, что рамки данного 

издания не позволяют рассмотреть проблему всесторонне. По мнению авторов, 

проблема заслуживает детального обсуждения в широком кругу специалистов с 

последующим вынесением результатов такого обсуждения на суд широкой 

общественности. Это тот самый случай, когда научно установленный факт, 

поскольку он относится к существу природы важного для общества 

социокультурного феномена, может определить целенаправленный научный 

поиск новых подходов и решений, а затем и изменить государственную 

политику в отношении использования курортов в целом. 

Материалы данного исследования подготовлены в рамках 

международного проекта «Традиции Карловых Вар и Теплицких лазней Чехии 

как результат дипломатической миссии Петра I в Европе». Соответственно, в 

монографии достаточно полно рассмотрена фактическая сторона предыстории 

вопроса: поездка царя в Карлсбад, а затем в Баден-Баден, приглашение в 

Россию европейских врачей и разведчиков минеральных источников. Читатель 

узнает также о памятниках, воздвигнутых в Чехии и Германии для 

увековечивания памяти о пребывании великого царя на местных курортах. 

Исследование проведено на междисциплинарной основе социально-

гуманитарных наук с применением методов истории, культурной 

антропологии, социологии, политологии; состоит из введения, четырех глав и 

заключения. Авторы рассчитывают, что материалы данной работы будут 

интересны и полезны широкому кругу исследователей – врачам, историкам, 

культурологам, политологам, дипломатам, географам, специалистам, так или 

иначе занятым в курортном деле, а также преподавателям и студентам 
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соответствующих образовательных программ и всем интересующимся 

модернизацией в России и спецификой механизмов модернизационных 

заимствований. 

Как представляется, предпринятая попытка анализа социокультурной 

динамики конкретного явления в широком историческом и геополитическом 

контексте заслуживает продолжения. Рассмотренные здесь вопросы, например, 

заимствование положительной практики современной европейской модели 

курортологии, для которой опытно установлено влияние различных 

курортологических аспектов на качество жизни, измеряемое индексами 

человеческого счастья и индикаторами качества жизни, весьма актуально для 

современной России по меньшей мере в части совершенствования 

регулирования государственной политики в этой области. 

И наконец, еще раз отметим, что в 2019 г. исполнилось 300 лет со дня 

основания первого курорта России, а, следовательно, и отечественной 

курортологии. Открыв Марциальные воды, Петр I доказал, что «Россия ничем 

истинно потребным для благополучной жизни перед другими царствами в 

разделении даров Божиих не обойдена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ 

СТРАНЫ В ЭПОХУ ПЕТРА I 

 

1.1. Влияние личности Петра I как фактор решения социальных вопросов 

в сфере лечения и отдыха в России 

Период правления царя-реформатора Петра I в истории нашей страны 

является одной из наиболее важных и значимых страниц. Именно при Петре 

страна пережила те изменения, которые кардинально изменили как ее 

внутреннюю сущность, так и внешний облик. Именно поэтому петровские 

преобразования уже не одну сотню лет будоражат умы отечественных и 

зарубежных историков.  

По сей день не угасает интерес к предпосылкам, ходу и итогам 

петровских преобразований, к урокам, которые наше современное государство 

может вынести из этого сложного, противоречивого, но и непереоценимого 

периода. Анализ государственной модернизации начала XVIII в. может 

позволить вынести ценный урок для столь актуальной уже в наше время 

модернизации.   

Петр I «сочинил из России самую 

метаморфозис, или претворение» — эти 

слова П.П. Шафирова, вице-канцлера 

петровских времён, из его трактата 1717 г. 

«Рассуждения о причинах Северной 

войны», дают представление о том, что уже 

современники отчётливо понимают 

значение происходящего на их глазах 

преображения России. Потрясение было 

особенно сильным потому, что в основе 

«метаморфозиса» лежала воля одного- 

единственного человека, подобно 

античному титану поднявшего непосильную тяжесть. И это несомненно, что бы 

Рисунок 1. П.П. Шафиров 
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мы не говорили о роли его сподвижников, «производительных сил» и т. д. [18, с. 

7-8]. 

Грандиозность, всеохватность петровских преобразований такова, что 

спустя и триста лет и более, они не стали только историей, а продолжают быть 

реальностью, живой жизнью, вошли в повседневный быт людей. 

М.П. Погодин, историк, живший в пушкинские времена, писал в своём 

эссе «Петр Великий»: «Мы просыпаемся. 

Какой ныне день? 1 января 1841 г. - Пётр 

Великий велел считать годы от Рождества 

Христова, Пётр Великий велел считать 

месяцы от января. Пора одеваться - наше 

платье сшито по фасону, данному Петром I, 

мундир по его форме. Сукно выткано на 

фабрике, которую завёл он, шерсть 

подстрижена с овец, которых развёл он. 

Попадается на глаза книга - Пётр Великий 

ввёл в употребление этот шрифт и сам 

вырезал буквы. Вы начинаете читать её - этот 

язык при Петре I сделался письменным, литературным, вытеснив прежний 

церковный. Приносят газеты - Пётр Великий их начал. Вам нужно искупить 

разные вещи - все они, от шёлкового шейного платка до сапожной подошвы, 

будут напоминать вам о Петре Великом... За обедом, от солёных сельдий и 

картофеля, который указал он сеять, до виноградного вина, им разведённого, 

все блюда будут говорить вам о Петре Великом. После обеда вы едете в гости - 

это ассамблея Петра Великого». 

Но если бы только шейные платки, соляные сельди да ассамблеи!  

Погодин продолжает: «Место в системе европейских государств, управление, 

разделение, судопроизводство, права сословий, Табель о рангах, войско, флот, 

подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, 

почты, земледелие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, 

Рисунок 2. М.Н. Погодин 
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виноделие, торговля, внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, 

госпитали, лекарства, летоисчисление, язык, печать, типографии, военные 

училища, академии — суть памятники его неутомимой деятельности и его 

гения» [91, с. 341-342]. 

Но для того чтобы молодой петровской России занять достойное место в 

системе европейских государств, предстоял долгий и тернистый путь познания 

имеющегося передового опыта ведущих держав, который нужно было не только 

изучить, перенять, но и приспособить к российской действительности, а далее и 

превзойти во многих направлениях своих бывших наставников. 

Петр Iбыл первым русским царём, решившим временно, для своих 

особенных целей покинуть пределы государства. Первые Романовы не ездили 

за границу, но всё-таки не отказывались от Европейского влияния, выписывая 

иностранцев и себе на службу, дипломатические сношения с Европейскими 

государствами установились у нас ещё в эпоху Иоаннов, даже раньше, особенно 

развились при Иоанне Грозном и уже в XVI в. сделались явлением обычным, 

постоянным, вызвавшим существование специального учреждения, 

называвшегося Посольским приказом. В 1556 г. существовавшая уже тогда 

Посольская изба была переименована в Посольский приказ)[68, с. 62]. 

Деятельность этого приказа, отражавшая в себе древнерусскую культуру 

и весь Московский государственный склад и строй, с течением времени 

выработала характерные традиции и рутину, коренившиеся ещё в 

дипломатических преданиях XV и XVI вв. Эти традиции и рутина выразились в 

подробностях великого русского посольства, отправленного в 1697 г. 

Сама форма первых дипломатических отношений Петра Великого с 

Западной Европой отвечала ещё обычаям прежней Руси и вполне выражала 

собою условия Московского быта; а все подробности посольства, касающиеся 

участия в нём самого царя и его личной деятельности, указывают лишь на 

попытку реформатора Руси стряхнуть с себя иго исконной рутины и его пылкие, 

и не всегда удачные, стремления в поисках за новыми формами. Это картина 

первого непосредственного столкновения двух миров, русского и 
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западноевропейского [28, с. 3-4]. 

Великое посольство Петра I в Западную Европу в 1697-1698 гг., каким оно 

было? О значении этого дипломатического десанта России для международных 

отношений в Европе конца XVIII в. написано немало. Общепризнанно, что 

дипломатический результат Великого посольства, как типичного азиатского 

посольского каравана (а их прибывших из Персии, Турции, Китая, разъезжало 

по Европе в XVII-XVIII вв. довольно много), оказался практически нулевым. 

Ни одна из стран Европы не захотела тогда увязывать свои 

внешнеполитические планы с Россией и её намерением воевать с Турцией. 

Только в самый последний момент, уже при возвращении домой, Пётр, 

движимый внезапно вспыхнувшей сердечной дружбой к новоиспечённому 

польскому королю Августу II, согласился содействовать ему в войне против 

Швеции, да и то в роли скромного помощника, не подозревая тогда, что 

ожидает Россию и Европу вследствие 

эксцентричной клятвы двух молодых 

государей в верности друг к другу. 

Поэтому главное значение Великого 

Посольства - всё-таки в той особой 

роли, которое оно играло в жизни  

Петра I и его страны. 

В силу политических 

обстоятельств начала царствования 

Петр I был вынужден бороться за своё 

политическое и физическое 

существование, жить в мире ненависти 

и заговоров. Его активной натуре бойца 

была ближе европейская протестантская 

модель поведения с доминантой личного успеха, достигаемого трудом, борьбой 

и знанием. Он высоко ценил всякую технику, терпел религию и был 

равнодушен к искусству, если не видел в нём хотя бы педагогической пользы. В 

Рисунок 3. Август II 
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тогдашнем картезианском мире господство механического детерминизма- 

общество, человек и природа казались людям разновидностями машин разного 

размера, когда в борьбе за существование побеждает тот, кто имеет лучшие 

машины. А лучшие они были в Голландии и Англии [38, с. 5-6]. 

Кораблестроение, точнее корабль, сыграло особую роль в жизни Петра I. 

Для него корабль был живым воплощением победы вооружённой знанием 

человеческой мысли - над материалом, природой, вообще над хаотичной 

стихией. Как церковь в средние века мыслилась кораблём в мире вселенского 

зла, так и в механических конструкциях конца XVII в. таким кораблём 

представлялось Петру I создаваемое им - как разумным человеком – 

государство [18, с. 39-40]. 

Поэтому говоря о Великом Посольстве 1697-1698 гг., речь идёт прежде 

всего о путешествии за профессиональными знаниями, за информацией, в 

которой остро нуждалась Россия. 

Может быть Петр I впервые в русской истории показал, что знание - это 

сила, что с помощью знания возможно достижение самых трудных 

политических целей. Поэтому Петру I представляется первым из людей 

прошлого, который по собственному посмотрел на эту проблему, увидел 

стратегическое значение информации и взял эту драгоценность в Европе 

бесплатно или за истинные гроши. Это дар видеть в простой на вид глине 

алюминий, дан не каждому. Он доступен только гению, каким и был Петр I [38, 

с. 12]. 

Так же очень важным для судьбы России было путешествие Петра I за 

границу в 1716 и 1717 гг., отличающееся и продолжительностью, и дальностью 

от поездок, в том числе 1711 и 1712 гг. Никогда Петр I так долго не находился за 

границей как в это путешествие, относящееся к самому блестящему времени 

его внешней политики. В начале этого путешествия, главное внимание 

обращает на себя свадьба племянницы царя, Екатерины Ивановны с герцогом 

Макленбургским; затем следует пребывание Петра I в разных местах Германии 

и посещение царём Дании, где он, стоя во главе соединённых флотов различных 
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держав, играл уже первенствующую роль. 

Чуть ли не важнейшим результатом этого путешествия было сближение с 

Францией, с которой до лета 1717 г. отношения были весьма холодными. Она 

нужна была и для содействия при окончании войны со Швецией. Громадное 

значение Франции в течении XVIII в., её участие в заключении Ништадского 

мира, сильное влияние, оказываемое Францией на Россию в эпоху после 

царствования Петра Великого, а именно во время царствования Елизаветы и 

Екатерины II - придают этому посещению Парижа им особенное значение. 

Число русских туристов, отправившихся в Париж росло быстро со времени 

пребывания там самого царя. До тех пор Англия, Голландия и Германия были 

главной школой для России. Теперь к наставницам присоединилась и Франция. 

Путешествие Петра I в Западную Европу в 1716 и 1717 гг. было последним в 

его жизни. Мало того, прошло после того почти сто лет до появления вновь в 

Западной Европе русского государя Александра I [26, с. 567-568]. 

Из Карлсбада Петр I писал Апраксину, что нанесение сильного удара 

Швеции должно считаться «главным делом. Хотя оная нам не нужна (имеется в 

виду Финляндия – примечание авторов), но нужна ради 2-х главнейших 

причин: чтобы достигнуть мира, да и то что эта провинция есть матка Швеции, 

мясо и прочее, но и дрова оттуда, и если Бог допустит летом до Абова, то 

шведская шея легче гнуться станет». 

Немедленно по приезду в Петербург в марте 1713 г. Петр велел 

приготовляться к морскому походу. В конце апреля русский флот отправился в 

Финляндию и русские заняли Або и Гельсингфорс. 

В 1697-1698 гг. На первом плане было учение, теперь же главным была 

война и политика. Пётр за границей действовал уже как опытный дипломат и 

великий полководец [26, с. 570, 577-578]. 
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О неординарности мышления будущего 

царя в детстве не говорило ровным счетом 

ничего, «ничто не говорит нам о грядущем 

гении». Петр родился 30 мая 1672 г. и от 

своих многочисленных братьев и сестер 

ничем не отличался. Он был сыном царя 

Алексея Михайловича от второго брака с Н.К. 

Нарышкиной. От первого брака с М.И. 

Милославской у царя было 13 детей. Алексей 

Михайлович скончался в 1676 г., оставив 

престол своему старшему сыну Федору, 

который был, по описаниям современников, 

человеком хилым и болезненным. Федор Алексеевич правил недолго, он также 

скоропостижно скончался весной 1682 г. Вследствие активных интриг 

Нарышкиных и некой вялости Ивана, двоюродного брата Петра, который и 

должен был стать следующим владельцем престола, совет высших сановников 

государства решает судьбу трона в пользу десятилетнего 

Петра, нарушаю традицию передачи престола. 

Но как это часто бывает, противник был 

недооценён. Милославские во главе с амбициозной и 

жестокой царевной Софьей совершили государственный 

переворот с помощью стрельцов, ими же и 

взбудораженных. На троне утвердился так называемый 

триумвират: к Петру присоединился Иван, а Софья 

утвердилась на правах регентши. Ситуация складывалась 

для будущего императора вполне тупиковая. Бывшая 

царица Наталья Кирилловна выехала вместе со всеми 

своими домочадцами в Преображенское, одну из 

резиденций, окружавших Москву. 

Все эти события, совершавшиеся независимо от воли и желаний Петра, 

Рисунок 4. Федор Алексеевич 

Рисунок 5. Царевна Софья 
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стали как бы фоном начальных лет жизни будущего реформатора России, и они 

же определили многое из того необычайного, что в последствии составило его 

яркую индивидуальность. 

По представлениям историков о жизни двора и царской резиденции, 

Кремль XVII в. - это мир церемоний, традиций и условностей, столетних 

стереотипов поведения, в общем, система, мало способствующая развитию 

индивидуальности. 

В силу сложившихся обстоятельств Петр был не частым и не очень-то уж 

и желанным гостем в Кремле, однако, ему все же приходилось появляться там в 

дни официальных праздников и аудиенций, но это было чуждо для него. 

Преображенское, окруженное полями, лесами, с бытом летней царской 

дачи способствовало резкому развитию его способностей в силу большой 

свободы времяпровождения и минимума обязательных занятий с максимумом 

игр, чаще всего носивших военный характер. Проходили лета, вместе с ними 

менялись и игрушки: деревянные солдатики уступали место живым людям, 

игрушечные баталии на метровом клочке земли переходили в сражения, порой 

совсем не шуточные. Здесь проявились присущие Петру природные данные: 

живость восприятия, неугомонность и энергичность, страстность и 

самозабвенная увлеченность игрой. Это и привело к тому, что «потешные» 

солдаты и английский бот остались не только игрушками, но стали началом 

будущих грандиозных без преувеличения дел. 

Также важно то обстоятельство, что рядом с Преображенским 

располагалась так называемая Немецкая слобода - Кокуй - поселение 

иностранцев, приехавших в Россию из разных стран. Этот островок Европы так 

непохожий на Москву, на Кремль, где жили бок о бок католики и протестанты, 

англичане и немцы, притягивал внимание юного Петра. Встречи и знакомства с 

иноземцами - умными и образованными людьми, такими как Франц Лефорт, 

Патрик Гордон, многоязычие и непривычные обычаи облегчили Петру 

преодоление «высокого» психологического барьера, разделявшего два 

противоположных мира - православной Руси и «богопротивной» Европы. 
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Петр приходит к власти летом 1689 г. Это было большей частью 

следствием хода событий, которые он не направлял. 

Первым важным событием, повлиявшим на становление Петра как 

реформатора, стала поездка в Архангельск 1693-1694 гг. Так называемое 

«потешное» путешествие в город на Белом море. Здесь он впервые ощутил 

морскую стихию, ощутил великую силу моря, так непохожего на спокойные 

подмосковные пруды. Именно после этого путешествия у Петра появилась 

мечта о море для России, возник культ корабля, культ морской стихии. После 

этой поездки, со слов М. Богословского, «шум морских волн, морской воздух, 

морская стихия тянут его к себе и с годами сделаются для него необходимой 

потребностью. У него разовьется органическое стремление к морю». Мать в 

письмах, отправленных к нему, просила о скорейшем возвращении. Но корабли 

и море стали судьбой Петра, были с ним во сне и наяву. Это можно проследить 

и в словах историка Е. Анисимова, «увлечение морем - не случайность, не 

каприз, что было какое-то неуловимое соответствие, созвучие внутреннего мира 

Петра образу, идее движущегося корабля - символа разумной организации мира 

- той, к которой своими путями стремился Петр, а также борьбы с 

сопротивляющейся, слепой и могучей стихией волн». 

Другим важным событием тех лет стали Азовские походы 1695-1696 гг., 

война с Турцией за выход к Азовскому морю. Здесь, на Юге, как бы 

происходила репетиция других, более грандиозных и драматичных событий, 

имевших место позднее, в начале XVIII в., на западных границах российского 

государства. Для Петра эти походы стали своеобразным опытом управления 

большой армией. И главное, именно под стенами Азова в сознании Петра 

появилось представление о его месте, «должности», роли в жизни России. Идея 

служения России, как он это понимал, стала главной целью и идеей его жизни, 

придала смысл и осознанность всем дальнейшим поступкам, нередко 

неблаговидным и сомнительным. 
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Третьим событием, повлиявшем на становление личности великого 

преобразователя России, стала его длительная поездка за рубеж в составе 

Великого посольства в 1696-1697 гг. Петр ехал не как член делегации, а как 

сопровождающий, смешавшись среди других дворян и слуг, инкогнито. Это 

дало ему свободу, позволило подробно и пристально познакомиться со многими 

сторонами жизни Голландии, Англии и других стран, посещённых 

Посольством. Здесь будущий реформатор не только смог совершенствовать свое 

мастерство кораблестроения и изучать новые ремесла, но и увидеть впервые 

западноевропейскую цивилизацию во всем её военном и культурном 

могуществе, почувствовать её силу и смысл. Петр вывез не только новые знания 

и технологии промышленности и ремёсел, он вывез идею. Идею о том, чтобы 

поднять Россию на уровень великих держав Европы, необходимо перенять у 

Запада все нужное и необходимое, и как можно скорее. Петр переориентируется 

на западноевропейскую модель жизни, переоценивает традиционные ценности, 

с русских на европейские, это означало отрицание жизни старой России, 

разрушение старых обычаев и традиций, их неприятие. 

Бесспорно, что абсолютизм 

России того времени порождал 

различного рода рассуждения 

историков о личном вкладе царя в 

реформы. Большинство авторов 

дают преобладающе положительно 

психологическое описание 

противоречивой личности Петра. 

«Почти все эти характеристики 

возникли на основе априорного 

предположения, что незаурядная 

личность Петра наложила отпечаток 

на всю политическую деятельность 

правительства и в положительном и в отрицательном смысле». Некоторые 

Рисунок 6. П.Н. Милюков 
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историки склоняются к мысли, что некоторая сумбурность, неусидчивость царя 

были причиной его недостаточной компетенции и ограниченного участия в 

преобразованиях. П.Н. Милюков, исследуя реформы в государственно-

административной области, находит ограниченность сферы влияния Петра: 

реформы прорабатывались коллективно, и конечные их результаты не всегда 

осознавались царем в полной мере, да и то опосредованно ближайшим 

окружением. В итоге, Милюков обнаруживает длинный список «реформ без 

реформатора» [75, с. 123-124]. 

Другим же историком, Н.П. Павловым-Сильванским, был сделан вывод, 

гласящий, что в области реформ Петр был побудительной и движущей силой, 

часто действовал без учёта мнений ближайших советников [89, с. 200]. 

«Необходимость движения на новый путь развития была осознана, 

обязанности при этом определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но 

кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился» - это высказывание принадлежит 

известному историку XIX в. С.М. Соловьёву, образно описывая ситуацию в 

стране накануне петровских преобразований. 

Страна находилась на пороге великих преобразований, которые должны 

были свершиться неминуемо, иначе вставал вопрос о дальнейшем 

существовании России как таковой. Россия на рубеже веков представляла собой 

огромнейшую страну, с преобладающе аграрной экономикой. Расширение 

границ, выход к морям, столь необходимым для установления успешных 

дипломатических связей, активное ведение внешней политики с отстаиванием 

своих национальных интересов были невозможны без укрепления экономики - 

развития промышленности, увеличения товарности существующих 

производств, распространению товарно-денежных отношений. Однако, как нам 

известно, все указанные выше явления не могут иметь места в стране, не 

обеспеченной грамотно выстроенным государственно административным 

управлением. Существующая система государственного управления не могла 

успешно контролировать процессы, развивающиеся в стране. Она уже не 

отвечала темпу и ходу дел нового времени, морально и физически устарела. 
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Применяющийся в ней подход был неэффективен в ныне существующих 

условиях. 

Однако, стоит отметить конкретно имеющие место быть положения дел в 

России накануне петровских преобразований, кроме как критиковать положение 

дел того времени. Основной отраслью экономики России оставалось сельское 

хозяйство, где продолжала господствовать 3-х польная система земледелия. 

Главными земледельческими культурами были: рожь, овес. Основными орудиями 

производства оставались: соха, бороны, серп, коса, медленно вводился плуг. 

Происходит интенсивное освоение новых посевных территорий на юге России, в 

Поволжье, Сибири. Наблюдается развитие промыслового хозяйства. 

Развивается ремесленное производство. Углубляется разделение труда. В 

развитии ремесленного производства в конце XVII в. явно прослеживается 

тенденция превращения его в мелкотоварное производство (увеличивается 

число ремесленников, работающих на рынок). Развитие мелкотоварного 

ремесла и рост товарной специализации готовил почву для возникновения 

мануфактур. Их создание ускорялось государственными потребностями. 

Мануфактурное производство складывалось в местах развития товарного 

производства. Если западноевропейская мануфактура действовала на основе 

вольнонаемного труда, то русская мануфактура основывалась на труде 

крепостных крестьян, т.к. рынок вольнонаемного труда в России, где 

господствовало крепостное право, практически отсутствовал. 

В конце XVII в. в России интенсивно развивалась торговля. Но на пути 

развития торговли и купечества имелись существенные препятствия. Остро 

стоял вопрос о выходе к морям, отсутствие которого тормозило развитие 

торговли. Иностранный капитал стремился захватить российские рынки, что 

вело к столкновению с интересами русских купцов. Купечество России 

требовало от государства оградить их от конкуренции с иностранными 

торговцами. В итоге был принят новоторговый устав (1667 г.), в соответствии с 

которым, иностранным купцам была запрещена розничная торговля на 

территории России. 
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Так же можно отметить, что во второй половине XVII в. в России 

развивается тенденция перехода от сословно представительной монархии к 

монархии абсолютной. В стране усиливается 

власть царя (изменение состава Боярской думы, в 

сторону дворянства; победа Алексея Михайловича 

над Патриархом Никоном, стремившегося активно 

вмешиваться в управление государством; 

практическое прекращение созывов Земских 

соборов; отмена местничества, принцип занятия 

государственной должности в зависимости от 

знатности рода и служебного положения предков). 

Остро стоял вопрос о реформировании 

вооруженных сил. Сухопутная армия строилась по 

устаревшим принципам и состояла главным 

образом из дворянского ополчения. Стрелецкие полки утратили свою 

боеспособность. Дворяне неохотно покидали свои поместья для военных 

походов, их вооружение и военная выучка отставала от передовых европейских 

армий. Военная служба была для них обременительна. 

Что касается внешней политики, то Россия потерпела поражение с 

Польшей, также были предприняты, в 1687 и 1689 гг., два неудачных похода 

против Крымского ханства. 

Как итог всего вышеизложенного необходимо было реорганизовать 

армию, построить флот, овладеть побережьем моря, создать отечественную 

промышленность, перестроить систему управления страной. 

Подводя итог Петровским реформам в административной сфере и сфере 

государственного управления, можно отметить, что их результатом стала 

невиданная ранее централизация и бюрократизация государственного управления. 

Новая государственная машина работала гораздо эффективнее, чем старая. 

«Бюрократия, - пишет по этому поводу Е.В. Анисимов, - необходимый элемент 

структуры государств нового времени. Однако в условиях российского 

Рисунок 7. Патриарх Никон 
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самодержавия, когда ничем и никем не ограниченная воля монарха -единственный 

источник права, когда чиновник не ответственен ни перед кем, кроме своего 

начальника, создание бюрократической машины стало и своеобразной 

«бюрократической революцией», в ходе которой был запущен вечный двигатель 

бюрократии. Начиная с петровских времен, он начал работать по присущим ему 

внутренним законам - ради конечной цели - упрочения своего положения, - 

мобильно и гибко откликаясь на изменения жизни. Все эти черты созданной 

петровским режимом бюрократии позволили ей успешно функционировать вне 

зависимости от того, какой конкретно властитель сидел на троне - умный или 

глупый, деловой или бездеятельный. Многие из этих черт и принципов сделали 

сплоченную касту бюрократии неуязвимой и до сего дня» [19, с. 430-431]. 

И вот такую, во многом неоднозначную оценку известный историк даёт 

великому преобразователю. «Противоречия, в какие он поставил свое дело, 

ошибки и колебания, подчас сменявшиеся малообдуманной решимостью, 

слабость гражданского чувства, бесчеловечные жесткости, от которых он не 

умел воздерживаться, и рядом с этим беззаветная любовь к отечеству, 

непоколебимая преданность своему делу, широкий и светлый взгляд на свои 

задачи, смелые планы, задуманные с творческой чуткостью и проведенные с 

беспримерной энергией, наконец, успехи, достигнутые неимоверными 

жертвами народа и великими усилиями преобразователя, - столь разнородные 

черты трудно укладываются в цельный образ» [19, с. 350]. 

Несколько другой взгляд на государственно-административные 

преобразования Петра показывает Ханс Баггер. В целом реформы возымели 

положительный эффект. Их можно рассматривать как явления «относительной 

прогрессивности» в истории России, поскольку эти преобразования 

феодального характера способствовали развитию капиталистических 

отношений. Особым аспектом Баггер называет централизующий эффект 

реформ, также развитие производственных сил страны путём создания новых 

органов управления [22, с. 75]. 
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1.2. Медицина России времен Петра I и особенности инфекционных 

заболеваний того времени 

Состояние медицины и здравоохранения на Руси в то далёкое время 

следует начать рассматривать с 1581 г., когда английский аптекарь Джемс 

Френчам привёз из Англии транспорт аптекарских товаров для царской семьи. 

Эти лекарственные препараты и составили основу первой русской аптеки. Для 

лечения государя в ней имелось 160 разных лекарств. Услугами аптеки 

пользовались только царь с семьёй и его ближайшие приближённые. Лекарства, 

предназначенные лично для государя, хранились отдельно от других в особой 

комнате. Каждый прописанный доктором рецепт сначала поступал в 

Аптекарский приказ с описанием входящих в лекарство веществ и их 

возможных действий на организм. Обо всём этом докладывалось самому царю, 

и лишь после его санкции аптекари приготовляли прописанное лекарство. 

Медикаменты для аптеки приобретались 

на Западе, главным образом, в Англии. Хинная 

кора, ревень, мускус, миндаль, камфара, 

гвоздика покупались у восточных купцов. 

Царская аптека пополнялась лекарственными 

препаратами из арсенала русской народной 

медицины. Аптекарский приказ организовывал 

сборы различных лекарственных трав и 

кореньев по всей России. Уже в эпоху Ивана IV 

в Москве, Архангельске, Пскове и Новгороде 

появились специальные зелёные дворы для 

выращивания и обработки лекарственных 

растений. Здесь производились мази, масла, 

сиропы, настойки, экстракты, водки.  В 

зеленых и москательных лавках продавались 

также цветы, семена, корни и кора лекарственных растений. Здесь можно было 

приобрести сырую печень трески для лечения «куриной слепоты», дёготь для 

Рисунок 8. Иван IV 



 
 

23 

борьбы с чесоткой, клюкву и морошку для профилактики цинги, 

дезинфицирующие препараты для наружного применения, изготовленные из 

чеснока, лука, редьки [77, с. 20-21]. 

Первая царская аптека в Москве, кроме обилия лекарств, отличалась 

роскошью обстановки. Вся посуда была из шлифованного хрусталя, покрытого 

позолотой; принадлежности и инструменты обихода были сделаны из золота и 

серебра. Роскошь царской аптеки объяснялась не только желанием московского 

правительства показать иноземцам своё богатство, но и стремлением утвердить 

значение аптечного дела. Заграничные врачи и подведомственные им 

небольшие аптеки так же считались принадлежностью царской семьи. Для того, 

чтобы поучить их лекарства, требовалась особая челобитная на имя государя. 

Ещё с 1581 г., по указу Ивана Грозного врачебное дело составило особое 

ведомство - Аптекарский приказ содержавшийся, в частности и на доходы с 

вышеуказанных аптек, где лекарства моги приобретать «всяких чинов люди». 

Аптекарский приказ пригашал 

врачей из-за границы для лечебной работы 

и подготовки русских лекарей, руководи 

их службой, являлся высшей инстанцией в 

случаях претензий к оказанию 

медицинской помощи, устраивал аптеки, 

ведал плантациями целебных растений, 

посылал врачей и медикаменты в 

действующую армию. В течении XVII в. 

существенно увеличились врачебные 

штаты. Так, если при Михаиле Фёдоровиче 

в Москве трудилось около 20 лекарей, то 

при его приемнике их число удвоилось. Затем этот процесс ускорился. В 1654 г. 

во время эпидемий чумы и войны против Польши в связи с возросшей 

потребностью во врачах при Аптекарском приказе была создана школа лекарей 

и костоправов. В 1670-х гг. штат Приказа насчитывал до 100 человек - врачи, 

Рисунок 9. Михаил Федорович 
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лекари, аптекари, «алхимисты» (фармацевты), ученики лекарского дела, 

огородники, разводившие целебные растения [48,с. 24].  

В 1661 г. Аптекарским приказом был одобрен медицинский сборник 

«Прохладный вертоград», который множество раз переписывался и бы широко 

распространён среди населения. В нём приводились разнообразные советы и 

рецепты. Так, при лечении наружных поражений рекомендовалось 

прикладывать свежие растения – капусту, лён, орешник или их свежие соки. 

Язвы советовали промывать вытяжками из лука или свёклы. Чесноком широко 

пользовались для предохранения от «моровых поветрий», смазывая тело 

здоровых людей смесью чеснока и уксуса и давая жевать чеснок. Ряд 

заболеваний в древние времена лечили зелёной плесенью. Лишь теперь в свете 

учения отечественных исследователей о пенициллине, фитонцидах стала 

понятной рациональная основа народного врачевания и профилактики болезней 

микробной природы [16, с. 26]. 

Древние рукописи отражали состояние медицины и лекарствоведения 

своего времени. Они послужили основным источником для составления 

фармакопей. Лекарем Иваном Венедиктовым - одним из первых составителей 

рукописной формакопеи - 1676 г. осуществлён перевод с латинского на русский 

язык фармакопеи о составлении лекарств. 

В XVII в. в России произошло окончательное размежевание понятий 

«лекарь» и «доктор»: «Дохтур совет свой даёт и приказывает, а сам тому не 

искусен, а екарь прикадывает и лекарством ечит, а сам не научен, обтекарь у 

них у обоих повар» [77, с. 23]. С правлением первого государя из Дома 

Романовых связано и возникновение первой московской больницы «в Китай-

городе, на Пожаре», т.е. на Красной пощади, существовавшей помимо 

имевшихся при монастырях богаделен. Небольшое количество педиатрических 

сведений в медицинской литературе XVII в. соответствует небольшому её 

удельному весу в деятельности врачей. На первый взгляд такое явление может 

показаться мало правдоподобным, принимая во внимание исключительно 

высокую детскую смертность и заболеваемость. Необходимо, однако, учесть, 
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что по условиям быта в то время на Руси лечение детских болезней не входило 

в поле деятельности научной медицины. Даже в быту царской семьи, имевшей 

в своём распоряжении выписанных ко двору видных врачей-иностранцев, 

последние обычно не привлекались к лечению детей. Между тем использование 

их именно для педиатрических целей было бы тем более оправдано, что по 

сохранившимся воспоминаниям современников и довольно точным описаниям 

многие дети царской семьи тяжело болели различными болезнями, в том числе 

рахитом («были скорбны ножками») и туберкулёзом («быи скорбны грудью») 

[48, с. 25]. Придворных врачей допускали к детям и женщинам лишь в 

исключительных случаях. Особенно недоступны для врачей были царевны. Но 

даже и призванный для консультации врач, как правило не допускался к 

больной; ему предоставлялось лишь расспрашивать мамок, боярынь, давать 

советы состоявшим при каждой царевне особым лекаркам. Подлинной 

«бытовой революцией» 

оказалось, когда царица Наталья 

Кирилловна (жена Алексея 

Михайловича) начала при 

болезни горла допускать «на 

свои очи» врача – «гортанного 

мастера». 

Представление о доходах 

иноземных врачей того времени, 

работавших в Москве, можно 

составить из знаменитой книги 

А. Олеария: «… он получает 

правильное денежное 

содержание в 62 рубля или 124 

талера и кроме того ежегодно 

300 рублей, что составляет в 
Рисунок 10. Алексей Михайлович 
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общем 2088 талеров, помимо хлеба в зерне и в печёном виде, солоду, мёду и 

других вещей для домашнего хозяйства. Когда нужно отворять жилу или давать 

лекарство, доктору даётся ещё особая награда в 100 талеров наличными 

деньгами, а также кусок атласа или дамаста, сорок соболей и т.п. От бояр и 

других вельмож врачи редко получали за лечение деньги, но лишь соболей, 

куски копчёного сала, водку и иную провизию». Описывая государственное 

управление России, А. Олеарий называет и Аптекарский приказ, «где находится 

царская аптека. Лейб-медики, цирюльники, аптекари, дистилляторы и все, кто к 

этим делам прикосновенен, должны ежедневно являться сюда и спрашивать, не 

требуется и чего-ибо по их части. При этом они должны бить челом патрону, 

стоящего во главе этого учреждения, Илье Даниловичу Милославскому» [83]. 

Указом Алексея Михайловича в 1670 г. Аптекарскому приказу была 

вменена в обязанность и организация борьбы с «прилипчивыми» 

(инфекционными) заболеваниями. Представление о лечебных препаратах, 

применявшихся при царском дворе, даёт рукописный лечебник XVII в., ныне 

хранящийся в РГАДА с подробными советами, какие принимать меры, «аще у 

которого человека болит», голова, сердце или живот. Помимо растительных 

средств, указанных выше, широко использовались такие экзотические 

вещества, как жемчужный и ингридов песок (измельчённая слоновая кость), 

сахар «сереборинный», спирт из ягод можжевельника и даже… раковые глаза. 

Интересно отметить, что врачи того времени выполняли и другие, 

помимо осмотров трупов, судебно-медицинские исследования. Так в одном из 

столбцов середины XVII в. Из фонда Поместного приказа (РГАДА) обнаружено 

«вещественное доказательство» - мумифицированный палец женщины, 

потерявшей его в драке с соперницей, с соответствующим врачебным 

описанием. 

Штат царских докторов стоял на страже здоровья государя и следующим 

образом. При подозрении на заболевание придворные немедленно 

направлялись к врачам для освидетельствования (своеобразной экспертизы 

состояния здоровья). На предмет годности к несению службы и оценки 
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опасности их болезни для царя. Некоторые подобные протоколы сохранились 

до наших дней. Так, Даниил фон Гаден в 1664 г. осмотрел стольника М. 

Морозова и певчего К. Федорова. Заключения гласили, что «болезни внутри и 

наружи никакой нет и язв и знаков наружных нигде нет же и весь он здоров». В 

результате первому разрешили быть при дворе, а второму-«ходить к пению» 

[81, с. 1-11]. Боязнь «порчи», колдовства вызывала чрезвычайные 

предосторожности. Приближённые, особенно женщины, обязаны были под 

присягой обещать «ихних волшебных сов не наговаривати над государевым и 

над царицыным платьем, и над сорочками, и 

над портами, и над полотенцами, и над 

постелями». 

Сам же Петр I, как император живо 

интересовался медициной, производи 

несложные лечебные мероприятия (удаляя 

зубы, извлекая инородные тела из ран и 

т.д.). «Близкие люди, заболевшие каким – 

либо недугом, требовавшим хирургической 

помощи, приходили в ужас при мысли, что 

царь проведает об их болезни и явится с 

инструментами, предложит свои услуги» 

[55, с. 46.]. Он почти постоянно носил с 

собой футляр с некоторыми хирургическими 

инструментами, а вырванные у родственников зубы складывал в особый 

мешочек. В 1723 г. царь собственноручно успешно выполнил операцию по 

поводу паховой грыжи одному из придворных – Таммесу [18, с. 36.]. Когда 

операция оказывалась неудачной, Пётр участвовал во вскрытии тела своего 

пациента. 

Он даже поучаствовал в создании законодательной базы по таким 

ситуациям. Так Воинский устав 1716 г., собственноручно отредактированный 

Петром I, узаконил обязательное вскрытие мёртвых тел в случаях 

Рисунок 11. Петр I 
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насильственной смерти для установления её причины. Петр придавал большое 

значение медицинскому исследованию трупов для установления истины по 

гражданским и уголовным делам. Об этом свидетельствует факт из его 

семейной жизни. 

В мае 1718 г. скоропостижно умерла его старшая сестра Екатерина 

Алексеевна. Обер-комендант запросил царя, отсутствовавшего в тот момент в 

столице, как поступить. Петр ответил грозным письмом, упрекая офицера в 

незнании Воинского устава. Он предложил организовать вскрытие, чтобы 

установить, от какой болезни произошла внезапная кончина, и срочно его 

известить [116, с. 83]. 

Петр I много внимания уделял целебным свойствам минеральных вод, 

часто любил бывать, поправляя своё здоровье в Чехии, на Карлсбадских водах 

и в Голландии, в местечке Спа. Где царь изучил бальнеологическое дело, 

поверил в его эффективность. О результатах лечения можно судить по такому 

факту: в знак благодарности царь пожаловал этому городу памятную 

мраморную доску. Вернувшись в Россию, он положи начало многим нашим 

курортам. Петру очень хотелось иметь в Петербурге, дорогом своём детище, 

все собственное родное. Именно по его указанию были предприняты 

грандиозные изыскательские работы. Лейб-медик Арескин открыл целебные 

свойства полюстровских вод, руководил созданием «Аптекарского огорода» и 

Ботанического сада в столице.  

В царствование Петра I, открывшее, по сути дела, историю России  

XVIII в., отличительной особенностью организации медицинского дела в 

стране продолжал оставаться государственный характер. Несмотря на 

трудности, связанные с проведением масштабных реформ, государство 

стремилось проявлять заботу об охране здоровья своих граждан, прежде всего 

военных, расходуя на это определенные суммы из бюджета и управляя всей 

медициной в стране. 

Известно, что в годы царствования Петра I в России были открыты 

большие военные госпитали — в Москве (1707), Петербурге (1716), 
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Кронштадте (1720), Ревеле (1720), Казани (1722), Астрахани (1725) и других 

городах страны. Указом Петра I (1721) магистраты обязывались строить 

«земские иждивением гошпитали ради призрения сирых, больных и увечных и 

для самих престарелых людей обоего пола»: в результате еще при его жизни в 

стране было создано 10 госпиталей и свыше 500 лазаретов [43, с. 23]. 

Закладывая в 1715 г. морской (Адмиралтейский) госпиталь в Петербурге, на 

Выборгской стороне, Петр I сказал: «Здесь изнеможенный найдет себе помощь 

и успокоение, которого ему доселе недоставало; дай только Боже, чтобы 

никогда многие не имели нужды сюда быть привозимы!». 

Следует подчеркнуть, что именно Петр I обеспечил государственную 

поддержку проводившимся православной церковью, многими ее монастырями 

мерам по борьбе с «подкидышами» и по призрению сирот и 

незаконнорожденных; особенно активно поддерживал он начинания 

новгородского митрополита Иова. Еще в 1706 г. митрополит Иов, используя 

монастырские доходы, открыл на берегу реки Волхов три больницы, а также 

дом для прохожих и «дом для незаконорожденных и всяких подкидных 

младенцев» [45, с. 202]. 

Высокополезную деятельность митрополита Иова Петр часто приводил в 

пример не только иерархам церкви, но и своему ближайшему окружению: 

христианская благотворительность становилась важным государственным 

делом. Более того, в указе от 16 января 1712 г. Петр I прямо предписывал: «По 

всем губерниям учинить госпитали для увечных, а также прием незазрительный 

и прокормление младенцев, которые от незаконных жен рождены, по примеру 

новгородского архирея». 

Развивавшаяся медицина требовала расширения обеспечения населения 

лекарствами. Поэтому много внимания уделялось увеличению количества 

аптек. В Петербурге, Казани, Глухове, Риге и Ревеле в 1706 г. были открыты 

казенные аптеки, а в некоторых других городах — гарнизонные. В то же время 

были приняты меры к поощрению создания вольных (частных) аптек. 
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В 1701 г. последовал указ, что всякий русский или иностранец, который 

пожелает завести вольную аптеку с разрешения правительства, получит 

безденежно необходимое для сего место и жалованную грамоту на 

наследственную передачу своего заведения; таковым аптекарям предоставлено 

было право свободно выписывать все нужные материалы из-за границы. 

В Москве, в дополнение к 2 казенным, разрешено было открыть еще 8 

аптек. А с 1721 г. вольные аптеки начали открываться в Петербурге и других 

губернских городах. Характерно, что и разрешение на открытие аптек, и 

контроль над их деятельностью входили в сферу интересов государства. 

Государственной медицине, в первую очередь военно-медицинской 

службе, требовалось все больше врачей. Сначала их вербовали за границей. 

Например, только в 1698 г. в Амстердаме для службы в создаваемом 

российском флоте были наняты, наряду с капитанами, комендорами, 

штурманами и другими специалистами, и 52 лекаря: каждому полагалось 

жалованье в размере 12 ефимков, 13 алтын и 2 деньги в месяц. 

25 мая 1706 г. был опубликован указ Петра I об организации Московского 

«гофшпиталя»: его следовало построить «за Яузой рекою, против Немецкой 

слободы, в пристойном месте..., для лечения болящих людей». 

Первоначально для госпиталя были построены несколько деревянных 

двухэтажных флигелей — как их тогда называли, «домов со светлицами». 

Здания госпиталя окружал сад, в котором разводились лекарственные растения. 

21 ноября 1707 г. госпиталь был открыт. 

В это же время начала действовать первая в стране Московская 

госпитальная (медико-хирургическая) школа, приступили к занятиям ее первые 

ученики [60, с.71-77]. Чтобы обрести собственных, более квалифицированных 

медиков, требовалось готовить в стране своих врачей, открыв с этой целью 

специальные учебные заведения. И в XVIII в., после первой госпитальной 

школы в Москве, было открыто еще несколько школ. Воспитанников 

госпитальных школ, которые были одинаково компетентны и в терапии, и в 

хирургии, направляли прежде всего в армию и на флот. Важно подчеркнуть, 
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что эта школа представляла собой принципиально новый тип высших 

медицинских учебных заведений. 

Для обучения в школе требовалось знание латинского языка - 

преподавание велось на этом традиционном международном языке науки, 

поэтому в школу поступали первоначально воспитанники Московской славяно-

греко-латинской академии и духовных семинарий. Это были молодые люди 

демократического происхождения, выходцы из низших слоев общества, прежде 

всего из мелкого духовенства, из посадских и мастеровых, из казаков и солдат; 

были среди них и лекарские дети. Большинство составляли «природные 

россияне», но были и дети иностранцев. Вынужденные добиваться всего 

собственным трудом, они и на учение смотрели как на труд и в большинстве 

своем занимались с большой охотой. 

Твердого срока обучения в Московской госпитальной школе 

первоначально не существовало — в зависимости от успехов ученика он 

колебался от 5 до 10 лет. Программа обучения предусматривала основательное 

знакомство с предметами, составлявшими тогда основу медико-хирургического 

образования. Это были, во-первых, анатомия, во-вторых, «материя медика», 

включавшая фармакогнозию (систематическую ботанику), фармакологию и 

фармацию, в-третьих, внутренние болезни и, в-

четвертых, хирургия с десмургией. 

Анатомию - важнейшую тогда дисциплину в 

медицинском образовании - преподавал сам 

Бидлоо. 

Николай Бидлоо, или, как называли его в 

Москве на русский манер, Николай Ламбертович 

Бидлоо, родился в Голландии, в г. Амстердаме, 

около 1670 г. Его отец Ламберт Бидлоо был 

аптекарем и ученым-ботаником. Николай Бидлоо 

окончил академию, в 1697 г. защитил диссертацию. 

Русский посланник в Голландии граф А.А.Матвеев по приказу из Петербурга 

Рисунок 12. Николай Бидлоо 
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пригласил Бидлоо в Россию в качестве лейб-медика Петра I и заключил с ним 

соответствующий контракт. В 1702 г. Бидлоо приехал в Россию, ставшую его 

второй родиной: он прожил здесь более 30 лет и умер в Москве в 1735 г. [15, с. 

77-82; 64, с. 9]. 

В течение нескольких лет Бидлоо был лейб-медиком Петра I: в его 

обязанности входило постоянно сопровождать царя в его чрезвычайно частых 

поездках по России. 

Однако многочисленные обязанности стали тяготить Бидлоо и он 

обратился к благоволившему к нему царю, который к тому же по состоянию 

здоровья не нуждался тогда в услугах лейб-медика, с просьбой дать ему другую 

службу. Так Бидлоо стал главным доктором Московского госпиталя и 

директором госпитальной школы, где преподавал анатомию и другие основные 

предметы. 

Дисциплину «материя медика» (или, по-другому, аптекарскую науку) 

ученикам госпитальной школы преподавали аптекари госпиталя Христиан 

Эйхлер, а потом Иван Маак. В госпитале устроен был свой сад лекарственных 

растений (так называемый аптекарский огород): летом и осенью ученики 

вместе с аптекарем отправлялись за город, в окрестности Москвы, для сбора 

лекарственных растений и пополнения госпитальной аптеки. 

Таким образом, программа обучения будущих врачей в Московской 

госпитальной школе была весьма насыщенной, ни в чем не уступая, а кое в чем 

и превосходя программы медицинских факультетов тогдашних 

западноевропейских университетов, в большинстве которых все еще 

господствовал мертвящий дух средневековой схоластики. Главное было, 

конечно, в практической подготовке будущих врачей, в обучении студентов у 

постели больного, в палате госпиталя. 

Расширявшиеся масштабы государственной медицины потребовали 

реорганизации управления медицинским делом. 

В дополнение к Аптекарскому приказу, действовавшему в Москве, была 

учреждена в 1707 г. в Петербурге Аптекарская канцелярия; в течение 
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нескольких лет, как свидетельствуют архивные документы, оба эти учреждения 

участвовали в медицинском управлении. Однако есть все основания считать, 

что Аптекарская канцелярия, действовавшая в новой столице, была более 

перспективным учреждением, которое, набирая силу, существовало 

параллельно с Аптекарским приказом; последний, вместе с Главной аптекой, 

находился в старой столице и ведал теперь медициной Москвы и Московской 

губернии, а в 1721 г. он был превращен в Московскую медицинскую контору, 

просуществовавшую до середины XIX в. [59, с. 57-59]. 

В 1716 г. в медицине было введено единоначалие: ее возглавил не 

сановник из родовитых бояр, как это было раньше в Аптекарском приказе, а 

врач, получивший должность архиатра, главного начальника Аптекарской 

канцелярии и всей медицинской части России. Первым архиатром стал доктор 

Роберт Эрскин (Арескин) — близкий соратник, а затем и друг Петра I [105, с. 

114-122]. 

Царю-преобразователю Петру I в осуществлении его коренных реформ и 

разительных перемен помогали умные и инициативные помощники. «Одна из 

граней дарования Петра Великого состояла в умении угадывать таланты, 

выбирать соратников. Можно называть десятки ярких индивидуальностей, 

раскрывших свои способности в самых разнообразных сферах деятельности. Но 

Петр умел не только угадывать таланты, но и использовать их на поприще, где 

они могли оказаться наиболее полезными». Впоследствии Пушкин метко 

определил их как «птенцов гнезда Петрова». 

Именно знания, навыки и способности - только это и ничто другое - 

способствовали тому, что одним из близких соратников, а потом и друзей 

Петра I стал доктор Роберт Эрскин. К сожалению, фигура этого незаурядного 

человека до наших дней осталась, по существу, неизвестной, не привлекла 

внимания историков медицины. 

Роберт Карлович Эрскин, по происхождению шотландец, потомок 

знатного дворянского рода, родился в 1677 г. С малых лет он увлекался 

естественными науками и медициной. Поскольку в Эдинбурге, где он тогда 
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жил, в университете не было медицинского факультета и, следовательно, 

отсутствовала возможность учиться врачебному мастерству, 15-летний юноша 

решил поступить по-своему: он стал учеником практиковавшего в Эдинбурге 

известного хирурга-аптекаря и пробыл в этом качестве пять лет, изучая - и 

теоретически, и практически - анатомию, хирургию, химию, ботанику. Затем 

Эрскин уехал в Париж и в течение двух лет учился здесь медицине, частично 

под наблюдением видного хирурга и педагога Г.Ж. Дю Берне, профессора 

анатомии в медицинской школе. Из Франции Эрскин отправился в Голландию, 

где в Утрехском университете завершил свое медицинское образование.  

В 1700 г. он защитил докторскую диссертацию о распределении частей 

человеческого тела и стал доктором философии и медицины. 

По возвращении в Англию доктор Эрскин начал работать в школе-

колледже Лондонского госпиталя и быстро стал выдающимся преподавателем 

анатомии. Его умение препарировать человеческое тело и опубликованные им 

анатомические наблюдения птиц и рептилий получили подтверждение в ряде 

работ других ученых и общее признание в научных кругах. Благодаря этому 

доктор Эрскин в 1703 г. был избран членом Королевского общества (Академии 

наук). По причинам, которые нам пока неизвестны (скорее всего, они носили 

чисто материальный характер), в 1706 г. Роберт Эрскин приехал в Россию и 

был принят на государственную службу. 

Ему сразу же было дано ответственное поручение, связанное с 

обеспечением русской армии необходимыми лекарствами. Указом о снабжении 

войск лекарствами от 10 декабря 1706 г. Петр I повелел «в главной своей 

Великого Государя аптеке быть комиссару Павлу Веселовскому и всякое 

управление чинить, как надлежит, по данным ему статьям, а особливо приказ 

воспринимать от доктора Арескина». 

Русский царь полюбил шотландского доктора, и когда в 1713 г. умер его 

лейб-медик Иоганн Донель, предложил занять освободившееся место Роберту 

Эрскину. 
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Но Петр I использовал неотлучно находившегося при нем доктора 

Эрскина не только как лейб-медика, но и как специалиста по различным 

проблемам медицины, прежде всего, военной медицины. В январе 1715 г. был 

утвержден, вдобавок к существовавшим, медицинский штат еще одного 

учреждения - Санкт-Петербургской походной канцелярии, где главным 

определен доктор Арескин, с жалованьем по 2 тысячи рублей, да положено 

иметь гоф-доктора, аптекаря и лекарей 6 человек, с жалованьем всем по 1306 

рублей в год. 

Весной 1716 г., находясь вместе со своими приближенными, в т.ч. и с 

доктором Эрскиным, в Данциге, царь-преобразователь завершил работу над 

«Воинским уставом». Введенный в действие царским указом 30 марта 1716 г., 

он был принят для того, «дабы всякий чин знал свою должность». В числе 

«всяких чинов» были и медики. 

Устав, в отличие от предыдущего устава царя Алексея Михайловича, 

впервые устанавливал в российской армии особую медицинскую службу. 

«Надлежит быть при всякой дивизии одному доктору и одному штаб-лекарю, - 

подчеркивалось в уставе, - а во всяком полку полевому лекарю». 

Чтобы больные солдаты быстрее выздоравливали, использовалась 

небольшая хитрость: в лазарете у них удерживали половину жалованья и 

выдавали его лишь после выписки в свой полк. Была ли эта мера действенной, 

судить трудно; но вот о том, что «некоторые явились, которые выздоровели, 

чтоб им спать, и праздные дни иметь, а к своим полкам не идти», - об этом в 

уставе говорилось вполне определенно. 

Можно считать, что именно в благодарность за эту нелегкую работу, в 

которой Эрскин в полной мере показал свое знание организации и деятельности 

военных медиков, сущности военной медицины, Петр I через месяц, 30 апреля 

1716 г., назначил своего лейб-медика архиатром и поручил ему руководство 

всей российской медициной. 

Разумеется, решение царя ввести в России должность архиатра- главного 

начальника всей медицинской части (как говорилось тогда, «президента всего 
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медицинского факультета России»), было не спонтанным, а логически входило 

в систему осуществлявшихся тогда преобразований всей жизни страны. 

Итак, 30 апреля 1716 г. Петр I подписал и вручил доктору Эрскину 

грамоту на латинском языке о пожаловании его архиатром и действительным 

статским советником. «Объявляем всем и каждому, кому о том ведать 

надлежит, - говорилось в этой грамоте, - что мы перед несколькими годами 

благородного и нам верно любезного Роберта Арескина, философии и 

медицины доктора. Королевского великобританского общества члена, за 

доброе его действо и через многие опыты показанную верность к нашей 

персоне, также и за великое в медицине искусство, в докторы наши 

первенственные принять и оного архиятером и президентом канцелярии нашей 

надворной медицинской всего медицинского факультета в нашей империи 

учредить благоволили. Еще во свидетельство особливой нашей к нему 

имеющийся милости, за верные его и усердные к нам учиненные заслуги, 

чином и характером действительного статского советника нашего пожаловать 

соизволили». К этому можно добавить, что по табели о рангах, введенной через 

несколько лет, чин действительного статского советника соответствовал 

генеральскому. 

На архиатра Эрскина легла огромная ответственность за состояние 

медицины в обширном государстве. Он должен был управлять всей 

медицинской частью в стране: в его функции входило нанимать на должности и 

увольнять врачей и аптекарей, прибывавших тогда в Россию из разных стран 

Европы, определять им жалованье, осуществлять надзор за госпиталями и 

аптеками, число которых постоянно росло, а также за медико-хирургической 

(госпитальной) школой, руководить борьбой с эпидемиями. 

Все это он должен был совмещать с исполнением обязанностей лейб-

медика Петра I - эти обязанности оставались для него основными, главными. 

Став архиатром, энергичный и деятельный Эрскин начал с того, что 

подобрал себе дельных помощников. Одним из первых он обратил внимание на 
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молодого доктора Лаврентия Блюментроста (младшего) — представителя 

известной российской врачебной фамилии [122, с. 102-131; 99, с. 7-11]. 

Лаврентий 

Лаврентьевич 

Блюментрост, младший 

сын лейб-медика царя 

Алексея Михайловича, 

родился в Москве в 

1692 г. Получив 

хорошее домашнее 

образование, он 

отправился изучать медицину в университеты Галле, Оксфорда, Лейдена: в 

Лейдене он был учеником знаменитого Бурхаве и в 1714 г., защитив 

диссертацию, стал доктором медицины. По возвращении в Россию его 

назначили лейб-медиком царевны Натальи Алексеевны — любимой сестры 

Петра I. 

Покровительствовавший Блюментросту архиатр Роберт Эрскин привлек 

его к заботам о здоровье Петра I - и он вместе с Эрскиным стал сопровождать 

царя в его поездках. А после смерти Роберта Эрскина Блюментрост 

унаследовал его должности лейб-медика (но не архиатра) и управляющего 

Кунсткамерою и царской библиотекой, а затем во многом содействовал 

претворению в жизнь мысли Петра I об учреждении Академии Наук и в 1725 г. 

стал ее первым президентом. 

Выше указывалось, что почти во все годы царствования Петра I в России 

действовали два органа государственного управления медициной. В Москве 

продолжал функционировать Аптекарский приказ, основанный еще в 1581 г., а 

в новой столице - Петербурге - начала работать Аптекарская (медицинская) 

канцелярия. Доктор Эрскин как архиатр руководил обоими учреждениями: это 

подтверждают архивные документы правительствующего сената. Так, в 1714 г. 

на имя архиатра Эрскина «в Санкт-Петербургскую Аптекарскую канцелярию 

Рисунок 13. Лаврентий Блюментрост 
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писано... чтобы драгуна Санщева освидетельствовали в Аптекарском приказе». 

В другом документе, в связи с обращением лекаря Гречанина, сенат 

распорядился этого лекаря «отослать в Аптекарский приказ к дохтуру 

Арескину с другими дохтуры освидетельствовать лекарски или докторски 

наук». 

Как архиатр, доктор Эрскин много внимания уделял лекарственному 

снабжению. В сохранившихся архивных документах говорится, что по его 

распоряжению «послана из Санкт-Петербургской Аптекарской канцелярии 

лекарственным материалам расписка», а закупку лекарств по расписке было 

приказано произвести за счет денег «из Московской губернии и определенного 

числа в Аптекарский приказ». 

Забота о пополнении «медицинского факультета» России 

квалифицированными специалистами занимала много места в деятельности Р. 

Эрскина. В его функции как архиатра входило экзаменовать всех прибывающих 

в Россию иноземных докторов и лекарей. А их было немало. 

Но основное внимание следовало уделять подготовке собственных 

врачей, «из природных россиян». Московская госпитальная школа, 

действовавшая под руководством Н.Л. Бидлоо, не могла удовлетворить 

потребности страны во врачах. Поэтому архиатр старался заполучить в свое 

распоряжение образованных молодых людей, чтобы обучать их медицине. 

Много хлопот архиатру Эрскину доставляли эпидемии (моровые 

поветрия). Например, в июле 1714 г. на одном из кораблей русского флота, на 

котором Петр I плыл из Ревеля, заболел «моровой заразой» (по-видимому, 

оспой) провиантмейстер Тихомиров. Петр I повелел, посоветовавшись, 

очевидно, с доктором Эрскиным, «тотчас с корабля своего всех людей свести 

на берег, а во всем флоте всех же, чрез день раздевая, осматривать, и корабли 

чистить и окуривать, и ко всякому кораблю командировал по галере, дабы 

всегда по половине людей свозить на берег для прогулки». Все это были 

общепринятые тогда меры, и они принесли результат - эпидемии на кораблях 

тогда не возникло. 
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Самой страшной была эпидемия «моровой язвы» (чумы). Доктор Эрскин 

хорошо помнил, как в 1710 г. под Ригой, где он был с князем Меншиковым, 

эпидемия чумы унесла около 10 тыс. жизней. 

В ограниченном тогда арсенале лечебных средств Эрскин выделял и 

высоко ценил лечение минеральными водами, немало заботился о поиске 

новых источников. В 1717 г. из Германии, куда он выехал в свите Петра I, 

Эрскин написал подробное письмо доктору Готлибу Шоберу- тогда инспектору 

главной аптеки и московскому штадт-физику, о необходимости заняться 

исследованием минеральных вод, в частности Терекских теплых вод на 

Северном Кавказе. 

Характерно, что и в этом случае, как и всегда, Петр I всецело поддержал 

инициативу архиатра. «Господа Сенат! - писал царь в своем указе от 24 июня 

1717 г. «О приискании в России минеральных вод»- По получении сего велите 

доктору Шуберту искать в нашем государстве (а особливо в таких местах, где 

есть железные руды) ключевых вод, которыми мочно пользоваться от болезней, 

на приклад, какими в здешних краях пользуются, как Пирмонтская, Шпавассер 

и проч. и для того дайте помянутому доктору полный указ, чтобы ему не были 

никто противны и давали от города до города и от села до села подводы, дабы 

он нынешним летом до заморозков осмотрел, о чем пространно писал к тому 

доктору от себя доктор наш Арескин, и то письмо при сем посылаем, которое к 

нему от себя с указом к Москве пошлите». 

Многое сделал доктор Эрскин и для организации и расширения так 

называемых Аптекарских огородов, где выращивали целебные растения. В 

Москве такой огород, а фактически ботанический сад (он существует и 

поныне), был заложен еще в 1706 г. Такой же ботанический сад был заложен, 

во многом благодаря доктору Эрскину, и в Петербурге в 1714 г. на 

Аптекарском острове. В этих ботанических садах работали специалисты -

провизоры и садовники, которые выращивали травы, а также кустарники и 

деревья, плоды которых использовались в Аптекарском приказе и в 

Аптекарской канцелярии для приготовления лекарств. Свои многочисленные 
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поездки с Петром I по России и другим странам доктор Эрскин старался 

использовать для пополнения арсенала культивируемых лекарственных 

растений. 

По должности архиатру Эрскину приходилось выполнять немало дел, 

связанных с освидетельствованием высоких особ, т.е. заниматься, говоря 

современным языком, врачебной экспертизой. Так, в октябре 1715 г. в 

Шлиссельбурге он, по приказанию Петра I, осмотрел заболевшего пленного 

шведского графа К. Пипера: современник писал, что «к нему (Пиперу) послан 

был лейб-медик Арескин, который и засвидетельствовал царю, что граф 

ненадежен в здоровье, если его оставить без лекаря». После этого шведского 

графа перевели для «необходимого попечения» на несколько недель в 

Петербург. 

Многообразные обязанности Р. Эрскина как архиатра оплачивались 

довольно высоко: его жалованье составляло 5 тыс. рублей в год, в то время как 

жалованье первого лейб-медика - только 1 тыс. 200 рублей, а второго - 800 

рублей. 

Как «свободный член» Московской (Российской) компании, Эрскин 

продолжал заниматься торговыми делами по своим собственным счетам, 

вкладывая деньги в Ост-Индскую компанию и посылая русских скрытно 

торговать в Ливорно. Среди писем Эрскину от 200 корреспондентов (эти 

письма хранятся в архиве Российской Академии наук в Петербурге) есть, 

например, просьбы двух различных лондонских коммерсантов, адресованные 

Эрскину в ноябре 1709 г., использовать свое влияние, чтобы содействовать 

проекту импорта в Россию табака и по другим предпринимательским делам. 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

1.3. Великие сражения в категориях медицины: уроки Полтавского 

сражения 

История военного прошлого народов России – одна из актуальных задач 

исторической науки. В научной литературе уже были освещены многие важные 

проблемы отечественной военной истории об эволюции вооружённых сил и 

войнах России в эпоху феодализма, о роли российских монархов  и 

выдающихся полководцев, обогативших теорию и практику военного 

искусства, писали в своих трудах М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин,  

Н.Г. Устрялов, Н.В. Замятин, С.М. Соловьёв, Б.Д. Греков, М.Н. Тихомиров, 

К.Б. Базилевич, В.В. Мавродин, военные историки П.А. Жилин, А.А. Строков,  

П.П. Епифанов, Н.И. Павленко и др. Тем не менее следует признать, что не 

только отдельные аспекты, но и целые пласты военного прошлого России 

оказались вне сферы внимания историков и требуют научного освещения [63]. 

Петровские реформы всегда привлекали к себе пристальное внимание 

исторической науки. Им посвящено более 200 исторических и военно-

исторических трудов [23, с. 4]. 

Петровским преобразованиям 

посвящено громадное количество научно-

исследовательской военно-исторической 

литературы, в том числе специальные 

работы Л.Г. Бескровного, В.В. Гаврищука 

[24; 32]. 

Кроме того, ряд докторских и 

кандидатских диссертаций подробно 

освещают эти вопросы. Наиболее полно они 

отражены в работах В.Д. Верходубова, А.Я. 

Макарова, Ю.П. Балашовой и П.П. Епифанова [30; 71; 44]. 

 

Рисунок 14. Петр I 
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Рисунок 15. Полтавская баталия 

Рисунок 16. Карл XII 

Даже М.М. Щербатов и Н.М. Карамзин, у которых деяния Петра не 

вызывали симпатий, вынуждены были признать, что его усилиями Россия за 

короткий срок прошла путь в несколько столетий. 

Сторонники классиков российской исторической мысли, считали 

источником идеи военных реформ Великое посольство 1697-1698 гг., 

убеждены, что Петра I привёз оттуда план преобразования вооружённых сил 

[57, с. 72]. 

Военная система России, принятая 

в начале века, оказалась настолько 

устойчивой, что без существенных 

изменений продержалась до конца 

столетия [85, с. 36]. 

Определяя значение военных 

реформ во внутренней жизни 

государства, западный историк М. 

Андерсон так же считает, что они «дали 

толчок росту экономики» [102, с. 141]. 

Летом 2019 г. Россия праздновала 
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весьма значимый для ее военной истории юбилей – 310 лет Полтавской битве, в 

которой русский царь-реформатор Петр Великий наголову разбил шведские 

войска Карла XII. Это событие без сомнения является одной из наиболее ярких 

страниц истории Отечества, наряду с другими значимыми битвами, такими как 

Куликовская битва и сражение под Бородином. Полтавская «виктория» 

ознаменовала настоящий перелом в многолетней тяжелой для страны Северной 

войне и стала прелюдией к великолепной победе русского оружия. 

Однако столь знаменательной битве предшествовала череда многолетних 

испытаний для России и ее армии, которая за эти годы знала как горечь 

поражений, так и радость побед.  

Молниеносно сокрушив армии польского короля Августа II шведская 

армия, ведомая своим молодым королем, в 1707 г. через территорию 

современной Украины направилась в Россию. Карл XII, окрыленный успехами 

своей польской компании, надеялся на повторение успеха 1700 г., когда ему 

удалось разбить русские войска под Нарвой. Вновь сокрушив армию Петра I он 

надеялся на заключение мирного договора на выгодных для Швеции условиях.  

Новый шведский Густав Адольф планировал вернуть Россию во времена 

до петровских преобразований. Главным его желанием была ликвидация, 

пожалуй, лучшего детища Петра – регулярной армии. Шведский король писал в 

одном из своих писем: «Мощь Москвы, которая так высоко поднялась 

благодаря введению иностранной военной дисциплины, должна быть 

уничтожена» [78, с. 232]. 

Вполне в духе военных компаний того периода, Карл XII всеми силами 

искал генерального сражения. Как правило, именно оно решало исход любой 

войны. Однако русский царь всеми силами от него уклонялся. С одной 

стороны, Петр рассчитывал на то, что шведская армия подвергнется 

воздействию «томления». Видимо, просто измотается бесчисленными 

переходами и маршами и, кроме того, будет настигнута вечным «бичом» армий 

– различным заболеваниям. Примечательно, что царь не опасался, что проблема 
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эпидемий затронет его армию, и на то у него были свои причины. Но об этом 

ниже.  

С другой стороны, наученный горьким опытом поражения под Нарвой 

Петр руководствовался в своих действиях правилом, что «искание боя 

генерального суть опасно – в единый час все испровержено, того для лучше 

здорового отступления, нежели безмерный газард» [88, с. 65]. Ну и в конце 

концов Петр мог совершенно справедливо опасаться военного гения молодого 

шведского короля, который своим подданным казался реинкарнацией Густава 

Адольфа, шведского короля времен Тридцатилетней войны. К тому же в Европе 

после Нарвского поражения русской армии в ходу была медаль, на которой был 

изображен вытирающий слезы бегущий русский царь. Надпись на медали 

гласила: «Изшед вон, плакался горько» [56, с. 54].  

В начале июля 1708 г. шведская армия Карла XII прибыла в Могилев, где 

планировала соединиться с идущим из Риги корпусом Левенгаупта. Петр 

прекрасно понимал, что соединившись с новыми силами шведский король 

разовьет наступление. Русский царь справедливо решил всеми силами 

помешать этому. 28 сентября 1708 г. состоялось сражение армии Петра I с 

корпусом Левенгаупта у деревни Лесной, где шведы были наголову разбиты. 

Шведскому генералу удалось привести к своему королю лишь около 7 000 

солдат без обоза, это сильно испортило планы Карла XII [106, с. 206].  

Эта победа имела решающее значение накануне Полтавской баталии. Сам 

Петр назвал битву при Лесной - «матерью» Полтавской победы. Видимо, 

учитывая то, что Полтавская «баталия» состоялась ровно через 9 месяцев после 

битвы с корпусом Левенгаупта [106, с. 210].  

Победа при Лесной имела важное стратегическое значение. Русским 

войскам удалось фактически окружить шведскую армию, отрезать ее от 

поставок, лишить фуража и обоза. У Карла XII, по сути, оставался 

единственный выход – двигаться на Украину, где он мог рассчитывать на 

предательство казачьего гетмана Мазепы. Мазепа обещал обеспечить шведов 

всем необходимым – продовольствием и боеприпасами – а главное, 
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Рисунок 17. Гетман Мазепа 

предоставить Карлу XII тридцатитысячное казачье войско, расположенное в 

Батурине, постоянной резиденции гетмана [88, с. 72; 106, с. 236].  

Однако, Петр искренне верил в 

верность Мазепы, несмотря на то, что 

за двадцать лет, что Мазепа был 

малороссийским гетманом, имелось 

немало доказательств его связей с 

польским королем и затем с Карлом 

XII. Одно из последних свидетельств 

предательского настроя Мазепы 

поступило к царю в 1707 г., когда 

генеральный судью В.Л. Кочубей и 

полковник И.И. Искра предоставили 

Петру неоспоримые доказательства 

связей гетмана со шведским королем. 

Но Петр им не поверил и, более того, 

15 июля 1708 г. велел казнить 

доносчиков. После казни русский 

царь отправляет грамоты Мазепе, в 

которой дает обязательство не верить россказням о предательстве гетмана и 

жестоко расправиться с клеветниками, которые бы дерзнули «на вас (т.е. на 

гетмана) противное нам, великому государю, доносить» [88, с. 72]. 

Однако Мазепа уже принял окончательное решение. В октябре 1708 г. в 

руки к одному из соратников Петра – А.Д. Меншикову – попало письмо, в 

котором сообщалось, что Мазепа находится в лагере шведского короля. 27 

октября 1708 г. по приказу Петра, А.Д. Меншиков уничтожил резиденции 

Мазепы в Батурине, опасаясь, что накопленные там продовольствия и 

боеприпасы окажутся в руках у шведов.  
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Рисунок18. Русская армия XVIII в. 

Уже 28 октября Петр выпускает манифест, в котором заявляет о 

предательстве Мазепы. Гетмана предают анафеме, часть сторонников Мазепы 

покидает его [58, с. 250]. 

Итогом действий Петра стало то, что Мазепе удалось привезти к шведам 

около 2 000 человек без продовольствия и боеприпасов, что еще более 

усугубило положение Карла XII [92, с. 180]. Новый гетманов стал Иван 

Скоропадский, который к моменту начала Полтавской битвы располагал 

армией в 40 000 человек. 

Вступив на территорию Украины, шведы столкнулись с серьезной 

проблемой – население категорически отказалось предоставить оккупантам 

продовольствие и фураж. Крестьяне зарывали зерно в ямы, сжигали хлеб, 

уводили скот и сами прятались в лесах [40, с. 17]. В ответ на это шведами были 

разграблены Ромны и Гадяч. 

С наступлением 1709 г. положение шведской армии становилось все 

более тяжелым. Однако в марте, после присоединения к ним запорожского 
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Рисунок19. Иван Скоропадский 

войска атамана К. Гордиенко, Карл XII воспрял духом. Он надеялся захватить 

Полтаву, которая стояла на его коммуникациях с Запорожской Сечью, Польшей 

и Османской империей. Осада давалась шведам тяжело. 

В начале июня 1709 г. русский царь прибыл под Полтаву. Сложившаяся 

обстановка требовала немедленных действий. И Петр был готов их 

предпринять. В своем письме гетману Ивану Скоропадскому он пишет, что 

намерен «всеми силами неприятеля с божиею помощью атаковать»  

[106, с. 372]. 

Накануне генерального сражения численность шведской армии достигала 

30 000 человек, из которых около 19 000 были шведами. Остальными – 

запорожцы, мазепинцы и др. Из всей артиллерии, шведский король мог 

использовать только 4 орудия. Всему виной катастрофический недостаток 

пороха и боеприпасов [92, с. 193].  

В распоряжении Петра было около 

50 000 человек. Одной из дивизий 

командовал лично царь. Остальные были 

распределены между соратниками Петра: 

всей конницей командовал А.Д. 

Меншиков, всей артиллерией Брюс, общее 

командование осуществлял опытнейший 

фельдмаршал Б.П. Шереметьев. Кроме 

того, ожидался скорый подход гетмана 

Ивана Скоропадского [123, с. 192]. 

Таким образом, замыслы Петра 

полностью удались, и он подошел к решающей битве с достаточным перевесом 

в силах. Можно вспомнить слова В.О. Ключевского: «стыдно было бы 

проиграть Полтаву после Лесной» [56, с. 57]. 

27 июня 1709 г. состоялась знаменитая Полтавская «виктория» Петра I. 

А.С. Пушкин писал в поэме «Полтава»: 

«И грянул бой, Полтавский бой! 
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В огне, под градом раскаленным, 

Стеной живою отраженным, 

Над падшим строем свежий строй. 

В штыки смыкаясь тяжкой тучей. 

Отряды конницы могучей, 

Браздами, саблями звуча, 

Сшибаясь, рубятся с плеча. 

Бросая груды тел на груды». 

Непосредственно перед битвой Петр произнес свою знаменитую речь. 

Приведем ее полностью: «Ведало бо российское воинство, что оной час пришел, 

всего Отечества состояние положил на руках их: или пропасть весьма, или в 

лучший вид отродитися Россия. И не помышляли бы вооруженных и 

поставленных себя быти за Петра, но за государство, Петру врученное, за род 

свой, за народ всероссийский». В заключении царь добавил: «А о Петре ведали 

бы известно, что ему житие свое недорого, только бы жила Россия и российское 

благочестие, слава и благосостояние» [106, с. 376]. Весьма проницательная речь. 

В 11 часов дня сражение закончилось. Шведские потери в бою были 

значительны – 9 334 человека убитыми, т.е. треть всей армии. Почти 3 000 

пленных. В числе пленных были канцлер Пипер, один фельдмаршал, четыре 

генерала, 186 офицеров. Была захвачена королевская казна в сумме 2 млн. 

ефимков саксонской монеты и 133 шведских знамени и штандарта [40, с. 19].  

Русские потери были существенно меньше – менее 1 500 человек 

убитыми и около 3 000 ранеными [92, с. 206].  

Тем не менее, Карлу XII и Мазепе удалось бежать с поля боя. На 

следующий день отряду под командованием А.Д. Меншикова в плен сдавалась 

остальная шведская армия под командованием Левенгаупта – более 16 000 

шведов, включая трех генералов, 28 орудий, 172 знамени и штандарта [92, с. 411]. 

Парад в честь этой знаменательной победы русского оружия состоялся в 

Москве 21 декабря 1709 г. По улицам Москвы прошли все пленные шведы, во 

главе со свитой Карла XII: генералами Гамильтоном, Штакельбергом, Россом, 
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Рисунок20. Европейские наемники 

Крууссом, Крейцем, Шлиппенбахом. Отдельно шли: канцлер Швеции граф 

Пипер, фельдмаршал граф Реншильд и граф Левенгаупт [40, с. 19-20].  

Военные реформы Петра Алексеевича, их дух, наглядно себя показали. В 

отличии от прусской школы Фридриха II, основанной на палочной муштре, на 

недоверии к солдату, система воспитания и обучения регулярной армии Петр I 

высоко подняла значение солдата, нравственного элемента в армии. 

Петр Великий видел в солдате составную и важнейшую часть военной 

организации – «ибо всё военное дело в том состоит». Эти принципы 

восприняли и развивали лучшие представители русского военного искусства – 

Румянцев, Суворов, Кутузов [30]. 

Способность Петровской армии к боевым действиям в любое время года, 

в любое время суток, столь ярко проявившаяся в Полтавском бою, с новой 

силой повторяется в войсках Румянцева и Суворова. Русская армия в XVIII в. 

могла с одинаковым успехом драться летом и зимой, днём и ночью. Идеи 

стратегического контрнаступления, осуществлённого русской армией в 
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Рисунок21. Камень шунгит 

Северной войне, нашли своё дальнейшее развитие в полководческом искусстве 

Кутузова. 

Рекрутская система комплектования определяла систему обучения и 

воспитания. Солдат воспитывался, как защитник государственного интереса, 

защитник своего государства от внешней интервенции, чего не было в 

иностранных постоянных наёмных армиях, где понятия «родина», 

«государство» исчезают; для солдата наёмной армии «где деньги- там родина». 

В иностранных армиях 

XVIII в., наёмник-солдат мог 

перейти на сторону неприятеля 

и для него это было просто 

сделкой, т.к. он продавал своё 

воинское умение тому, кто 

больше платит и юридически не 

отвечал перед государством. 

Для солдата русской 

регулярной армии этот 

поступок был изменой государству, по петровскому «Воинскому уставу» и 

карался смертью. Если первый мог служить или не служить, то второй был 

обязан отбывать воинскую повинность по отношению к своему государству. 

Итак, достаточно пространно описав обстоятельства Полтавского 

сражения, попробуем определить причины этой великолепной победы теперь с 

точки зрения развития медицины в русской армии.  

За несколько лет до Полтавской битвы своеобразный фурор в России 

произвели открытия, сделанные в Карелии – были открыты целебные свойства 

местной минеральной воды и камня шунгита. В указе Петра I о применении 

этих средств для лечения раненных солдат прозвучали следующие слова: 

«Понеже оныя воды исцеляют различные жестокия болезни, а именно: 

цинготную, ипохондрию, желчь, безсильство желудка, рвоту, поносу, 

почечную, каменную, ежели песок или малые камни, и оные из почек гонит, от 
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водяной, когда оныя зачинается, от запора месячной крови у женщин, от 

излишнего кровотечения у оных, от эпилепсии, выгоняет глисты, и от прочих 

болезней великую силу имеют...». Весть об уникальных антисептических 

свойствах шунгита быстро разлетелась по стране. В этой связи, Петр приказал 

каждому солдату русской армии носить с собой кусочек шунгита, который 

опускался в походные котелки с водой и тем самым обеззараживал воду. 

Многие документы указывают на тот факт, что солдаты пили воду строго 

только после ее обеззараживания шунгитом.  

Во время Полтавской битвы выдалось исключительно жаркое лето, во 

многих местах вода стала непригодной для питья. Однако для русской армии, 

благодаря использованию шунгита, это оказалось не помехой. В отличии от 

шведской армии, в которой о существовании такого камня не знали.  

Документально были зафиксированы факты частых случаев заболеваний 

желудочно-кишечного тракта в шведской армии, связанные с употреблением 

непригодной для человека воды. От этого недуга страдал даже шведский 

король Карл XII. В то же время в русской армии свидетельств о подобных 

заболеваниях нет вовсе. По всей видимости, русскую армию от эпидемии спас 

именно шунгит. Однако, возникает вопрос: чем же является шунгит и какими 

еще свойствами он обладает? 

Шунгит представляет собой специфическую углеродосодержащую 

породу, получившую свое название от поселка Шуньга в Карелии [118, с. 63].  

Первые упоминания о чудодейственных свойствах шунгита относятся ко 

времени задолго до Петра и Полтавской битвы. Упоминания о «силе» шунгита 

относятся еще к началу XVII в. и связано с именем опальной царицы Марфы 

Ивановны (в миру боярыня Ксения Ивановна Романова). Находясь в изгнании в 

Толвуйском погосте в Заонежье, великая старица-инокиня была на грани 

смерти от постигшей её припадочной болезни. Помилование великая инокиня 

получила от Бориса Годунова. Спасением же от своего недуга боярыня обязана 

здешним крестьянам, открывшим ей «источник, настоянный на чёрном камне». 
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Рисунок22. Марциальные воды 

Жители окрестных хуторов издавна, из поколения в поколение лечились его 

водами.  

«Живая» вода помогла боярыне излечиться и родить сына. Семеро детей, 

которых она родила до ссылки, умерли ещё в младенчестве. А новорождённый 

– Михаил Фёдорович Романов – стал основателем царской династии, 

правившей на Руси более 300 лет. В память о боярыне Ксении 

чудодейственный источник был назван Царевен ключ, однако он вскоре был 

забыт, и водой из него пользовались лишь немногочисленные жители 

близлежащих хуторов.  

О чудодействии «живой» воды вспомнили намного позднее, столетие 

спустя. В 1714 г. Пётр I основал в здешних краях медеплавильное 

производство. Предание гласит, что один из рабочих, страдавший от тяжёлой 

болезни, обнаружил в Ревболоте, откуда возили руду для завода, источник, 
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водами которого исцелился за три дня. Узнав о случившемся, Петр велел 

исследовать источник, чьи воды протекали через залежи шунгита.  

Проведённые исследования показали, что вода имеет «великую силу» 

против малокровия, цинги, водянки, болезней печени и многих других. 

Целебной водой лечили простых людей от самых различных заболеваний, и все 

они бесследно проходили в течение 2-3 недель.  

Испытав на себе чудодейственную воду, Пётр отдаёт приказ построить 

рядом с источником дворец и организовать курорт, который стал первым 

российским курортом и получил название «Марциальные воды». Считается, 

что своё название, посвящённое богу войны Марсу, курорт получил потому, 

что на водах лечились раненые и больные солдаты Петра. Узнав об уникальных 

антисептических свойствах, которыми обладал камень, Пётр приказал каждому 

из своих солдат носить кусочек шунгита (это название появилось позднее, в те 

времена он назывался аспидным камнем) в походных ранцах. Опуская в 

котелки с водой кусочки камня, солдаты получали свежую, обеззараженную 

воду.  

Во многих исторических документах можно найти ссылки на тот факт, 

что император даже издал специальный указ, который предписывал солдатам 

пить только воду, продезинфицированную шунгитом. Эти документы говорят, 

что во время Полтавской битвы, которая совпала с очень жарким летом 1709 г., 

водные источники зацвели, и вода из них была небезопасна дляздоровья. 

Документально зафиксировано, что в шведской армии были очень часты случаи 

желудочных отравлений, от которых страдал и сам шведский король. В то же 

время в российской армии почти не было отмечено желудочных расстройств. 

Считается, что от массового недомогания армию спас именно аспидный 

камень, которым пользовались солдаты и сам император. В 1717-1719 гг. 

изучением состава марциальных вод по поручению Петра I занимались лейб-

медики Р. Арескин и Л. Блюментрост, признавшие воды полезными для 

лечения ряда заболеваний. Следствием этого стало издание Петром указов об 
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открытии «Марциальных вод» и «Правил дохтурских, как при оных водах 

поступать». 

В эти же годы была опубликована статья «Подлинные дознания о 

действии марциальной Кончезерской воды», в которой содержится девять 

кратких описаний заболеваний с их исходами после лечения марциальными 

водами. В двадцатых годах XVIII в. Пётр I неоднократно лечился на 

«Марциальных водах». Для царя и его семьи на курорте были построены 

дворцы, которые, однако, быстро пришли в запустение после смерти 

императора. Прекратил своё существование и курорт «Марциальные воды». 

Спустя десятилетия, в середине XVIII в. Елизавета Петровна пыталась 

возродить первый российский курорт. Однако посланный в Олонецкий край 

лейб-медик Бугаев вернулся к императрице с заключением, что вода из 

местных источников не обладает никакой целительной силой. Историки 

утверждают, что это исследование проводилось, как теперь говорят, «на заказ», 

и результаты были подтасованы в интересах импортёров, ввозивших в то время 

дорогую минеральную воду из-за границы. В результате деятельность курорта 

была приостановлена более чем на полтора века. Большинство зданий и 

дворцов было разобрано. И только в 1910 г. в честь празднования 300-летия 

дома Романовых строительство было возобновлено.  

Официальный упадок курорта никак не повлиял на местных жителей, они 

продолжали пользоваться живительной водой его источников. Периодически 

возрастал интерес к ним и учёных. В одном из трудов начала прошлого века, 

посвящённом лечебным водам, грязям и морским купаниям в России и за 

границей, подробно характеризуются воды Марциального месторождения и 

отмечается, что по многим параметрам они значительно превосходят воды 

всемирно известных курортов.  

Новую жизнь курорт получил в 30-е гг. XX в., благодаря деятельности 

С.А. Вишневского. Он организовал экспедицию по изучению марциальных вод, 

результаты которой подтвердили их уникальные целебные свойства. Однако в 

то время восстановлению курорта помешала война, и оно началось лишь в 1960 
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г., но ещё в течение 30 лет оставалась неизвестной природа лечебного действия 

шунгита. Развитие органической химии позволило дать ответ на этот вопрос.  

Сейчас фуллерены интенсивно изучают в лабораториях разных стран, где 

пытаются определить условия их образования, структуру, свойства и 

возможные сферы применения. В частности, научно-производственный 

комплекс «Карбон-Шунгит» с 1991 г. занимается разработкой единственного в 

мире месторождения шунгитовых пород, имеет лицензию на его освоение, ноу-

хау по многим направлениям практического использования шунгитовых пород 

и ведёт научный поиск по расширению сфер практического применения. 

Итак, одной из составляющих победы русской армии в знаменитой 

Полтавской баталии стало использование шунгита или аспид-камня. Его 

уникальные обеззараживающие свойства помогли русской армии избежать 

эпидемии различных заболеваний желудочно-кишечного тракта и подойти к 

битве в максимально боеспособном состоянии. В армии же шведского короля 

Карла XII нередки были случаи заболеваний в силу употребления непригодной 

для питья воды, такими заболеваниями страдал и сам шведский король, что 

сказалось на боеспособности его войск. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРЛОВЫХ ВАР И ТЕПЛИЦЫ 

КАК ЕВРОПЕЙСКИХ КУРОРТОВ 

 

2.1. Карл IV как основатель Карловых Вар. 

Со времени правления великого 

царя-реформатора Петра I начался 

постепенный процесс освоения 

русскими людьми европейского 

пространства. Выходцы из России 

начинают проникать без исключения 

во все сферы жизни европейского 

континента, подвергаться основным 

течениям моды Европы, становиться 

участниками событий и явлений 

различных европейских преобразований. Поэтому отнюдь не случайно, что 

развитие курортного дела во многих европейских странах не обошлось без 

участия выходцев из России. Однако этому 

посвящена другая глава настоящего 

исследования, здесь же рассмотрим 

начальный этап развития курортного дела в 

Европе. До участия в этих событиях 

выходцев из России должно было пройти не 

одно столетие, должен был быть накоплен 

солидный опыт в курортном деле, который, 

во многом, и перенимали русские люди. 

Обращаясь к изучению развития 

курортного дела и туристического бизнеса в 

Чехии, да и в Европе в целом, нельзя обойти 

вопроса об основателях и зачинателях этого 

Рисунок 1. Карл IV Люксембург 

Рисунок 2. Иоганн (Ян) Люксембург, король Чехии 
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дела. Одним из деятелей этого ряда стал Карл IV Люксембург (годы жизни: 

1316-1378) – король Германии, король Чехии и император Священной Римской 

империи германской нации, ставший основателем, на наш скромный взгляд, 

красивейшего из европейских курортов – Карлсбада (ныне – Карловы Вары). 

Позднее, почти через 600 лет после Карла IV, английский писатель Джером К. 

Джером писал о Карлсбаде в своей повести «Трое на велосипедах»: «Кого здесь 

только нет! Польские евреи и русские князья, китайские мандарины и турецкие 

паши, норвежцы, как будто сошедшие со страниц Ибсена, французские 

кокотки, испанские доны и английские леди, черногорские горцы и чикагские 

миллионеры попадаются тут на каждом шагу». Кем же был человек, 

основавший столь многолюдный и многоликий Карлсбад? 

Высшая стадия развития феодального общества в Чехии приходится на 

время правления Карла IV Люксембурга 

(1346-1378 гг.). Карл был, без 

преувеличения, выдающейся личностью 

средневековой Европы, его влияние на 

общий ход исторического развития 

Чешского государства огромно [65, с. 48]. 

Родившийся в 1316 г. Карл, наследник 

чешского престола, уже в 1323 г. был 

увезен его отцом – Иоганном 

Люксембургом – в Париж и обвенчан с 

представительницей французской 

королевской династии Валуа – Бланкой. 

Однако, вскоре чешский принц был разлучен со своей юной супругой и поселен 

в замке под Парижем. Здесь началось его воспитание и образование – 

подготовка к делам государственного управления. Учителями Карла были 

знаменитые высокообразованные доктора теологии и права [65, с. 48]. В период 

1325-1328 гг. Карл учился при дворе французского короля Карла IV Красивого, 

посещал факультет свободных искусств в Парижском университете, где были 

Рисунок 3. Карл IV Красивый 
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сосредоточены специалисты, относительно независимые от церкви [86, с. 490-

491]. Такая система образования была ориентирована на воспитание 

дипломатов и практических политиков в гораздо большей степени, чем на 

других факультетах, ориентированных скореена религиозное образование. 

Помимо обучения в Парижском университете, к управлению государством 

Карла готовили советники французского короля, в особенности, оратор и 

дипломат, будущий римский папа под именем Климента VI, Пьер Рожье [13, с. 

240]. Именно под его влиянием Карл понял, что понятия теологии являются 

основой для решения практических вопросов управления государством. Таким 

образом, наследник чешского престола получил при французском дворе 

образование с преобладанием интеллектуальной стороны, нежели религиозной, 

что можно считать прогрессивным для того времени.  

Не была чужда Карлу и рыцарская выучка. В 1332 г. он участвовал в 

битве за крепость Сан-Феличе в Италии. Сам Карл в своей автобиографии 

драматично описывает момент сражения, когда под ним пала лошадь, а сам он 

оказался отрезанным от своих, «но, по милости Божией, одержали мы победу 

над врагами, и в этом бою посвятили нас вместе с двумястами геройских мужей 

в рыцарское достоинство» [66, с. 61-67]. В общем, Карл был человеком своей 

эпохи, не чуждым как рыцарской отваги, так и интеллектуальной работе. При 

этом, безусловно, относившимся с глубоким почтением к религии – без этого 

средневековое общество было практически 

немыслимым.  

В период 1331-1333 гг. Карл управлял 

итальянской сеньорией своего отца, где 

проявил себя способным правителем в сложной 

обстановке Италии того периода. В 1332 г. в 

нескольких километрах от Лукки он построил 

крепость, названную в его честь – Монте-

Карло. В конце 1333 г. он прибыл в Чехию, а с Рисунок 4. Климент VI 
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января 1334 г. начал выполнять функции 

маркграфа Моравского. Фактически став 

соправителем своего отца, ослепшего к 

тому времени, Карл начал деятельно 

укреплять королевскую власть – щедрой 

рукой раздавал земли монастырям, 

епископам, капитулам, предоставлял им 

различные привилегии, ища в них опору 

для борьбы с непокорным дворянством 

[65, с. 49]. 11 июня 1341 г. Иоганн Люксембургский созвал чешское дворянство 

и огласил свое последнее решение: после его смерти новым чешским королем 

должен стать Карл. 

Став королем, Карл видел своей социальной опорой церковных феодалов. 

Он одаривал церковные владения привилегиями, освобождал от налогов 

монастыри. Своих советников король выбирал прежде всего из среды 

духовенства. Своего расцвета в правление Карла достигла и церковная 

архитектура. 21 ноября 1344 г. началась готическая перестройка кафедрального 

собора св. Вита в Пражском граде [6, 

с. 147–152]. Вслед за этим, по всей 

вероятности, в третьей четверти XIV 

в. на средства бюргеров Старого 

Места Пражского началась столь же 

грандиозная перестройка собора 

Девы Марии перед Тыном на 

Староместской площади [2, с. 91].  

Подобную же политику, как и 

в отношении церкви, Карл проводил 

по отношению к городам. Он давал 

им привилегии, покровительствовал развитию ремесла и торговли, 

устанавливал связи Чехии с соседними странами. Карл стремился к тому, чтобы 

Рисунок 6. Кафедральный собор св. Вита (Прага) 

Рисунок 5. Собор Девы Марии перед Тыном на 
Староместской площади (Прага) 
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через Чехию шли торговые пути, связывающие Запад и Восток Европы. В этом 

ключе стоит рассматривать пожелание молодого короля расширить Прагу. 8 

марта 1348 г. Карл издал грамоту об основании Нового Города пражского. В 

грамоте отмечалось: «Город пражский … расположенный в центре королевства 

на плодороднейшем месте, посещаемый народами из разных краев и частей 

света, дома и здания которого не могут, как подобает, вместить его жителей и 

тысячи приезжего люда, и стечение людей, которых никто не может счесть, … 

ради общего блага мы расширяем и увеличиваем согласно ясному и 

дальновидному плану» [5, с. 812].  

Рассматривая историю основания Нового Города пражского, историки 

отмечают прежде всего грандиозность градостроительных замыслов Карла [12], 

вдохновлявшегося образцами градостроительных решений итальянских 

городов XIV в., с которыми он познакомился в годы юности, управляя в 1331-

1333 гг. владениями Люксембургов в Северной Италии. В отличие от Старого 

Места с его замысловатой паутиной улиц и улочек, складывавшихся в течение 

столетий, план Нового Города 

предполагал создание сети широких 

прямых улиц, связывавших просторные 

прямоугольные площади (улицы и 

площади Нового Города пражского не 

имели себе равных по ширине в городах 

современной Европы). 

Грандиозность 

градостроительного замысла 

определялась теми государственно-

политическими задачами, которые 

преследовал Карл IV, приступая к 

этому предприятию. Основание Нового 

Города пражского было неразрывно Рисунок 7. Священная Римская империя 
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связано с государственно-политической концепцией Карла, одним из звеньев 

которой являлось превращение Чехии в ядро Священной Римской империи, а 

Праги – в ее столицу. Последняя должна была стать не только блестящей 

резиденцией императора, но и важнейшим центром международной торговли 

на континенте, а также средоточием духовной жизни. Очагом последней 

должен был стать основанный в том же 1348 г. в Праге университет – первый в 

землях империи к северу от Альп, а также первого университета в Центральной 

Европе вообще [93, с. 1348.]. Об этом знаменательном событии Хроника 

Пражского университета лаконично сообщает: «В лето Господа нашего 1348-е 

император Карл основал в Праге университет для изучения теологии, 

канонического права, медицины и свободных искусств» [3, с. 567]. Очевидно, 

что при создании университета в Праге Карл вдохновлялся опытом, 

полученным в Париже.  

Именно в учредительной грамоте Пражского университета, изданной 7 

апреля 1348 г., роль Чешского королевства и Праги в государственно-

политической концепции Карла определена наиболее отчетливо. В грамоте 

говорится: «Одним из самых вожделенных желаний нашего сердца и одной из 

живых, постоянных и настойчивых задач нашей королевской мысли является 

забота о том, как бы вознести наше Чешское королевство, дорогое нам более иных 

наших званий и владений, полученных нами по наследству или приобретенных 

при счастливых обстоятельствах. О его возвышении мы стараемся со всем 

доступным нам усердием и делаем все для его чести и блага» [110, с. 128-131]. 

Карл пригласил в Пражский университет крупнейших ученых-докторов 

со всей империи, и даже выхлопотал у папы разрешение на присвоение 

университетом степени магистра теологии. В новом университете были 

заложены основы исследования в области точных и естественных дисциплин: 

астрономии, математики, медицины. Карл заботился также о развитии 

литературы, искусства, музыки, научного творчества. Он приглашал к своему 

двору и в университете ученых, писателей, поэтом, художников, скульпторов, 

сосредоточил в Чехии лучшие культурные силы Европы. В особом направлении 
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развивалась историческая проза. Она находилась под сильным влиянием и 

личным контролем Карла IV. Историография актуализировалась для 

политических потребностей и носила скорее пропагандистский характер. 

Хроники писались исключительно на латинском языке и предназначались для 

узкого круга людей. Хронистов Карл выбирал сам. Он давал им 

соответствующий материал и лично принимал участие в создании хроник. Так, 

в хронике Бенеша Крабице из Вейтмиле и Пржибика Пулкавы из Раденина 

были внесены сочинения самого Карла IV. Кроме того, в период правления 

Карла были составлены хроники Франтишка Пражского, аббата Опатовицкого 

монастыря, Неплаха и Джованни Маринболы [См. подробнее: 124]. Суровая 

цензура Карла не позволяла проявиться таланту индивидуальностей, ввиду чего 

хроники этой эпохи не достигли уровня произведений предшествующего 

периода – хроники Збраславской и др., - и не имели существенного влияния на 

дальнейшее развитие историографии в Чехии [65. С. 57].  

Говоря о главной опоре Карла – церкви – стоит указать, что его союз с ней 

был чрезвычайно прочным. В 1342 г. главой католической церкви стал бывший 

воспитатель чешского короля Пьер Рожье под именем Климента IV. Карл 

отправился в резиденцию папы, в Авиньон, и получил папскую буллу об 

образовании в Чехии самостоятельного архиепископства. Создание 

самостоятельной чешской церкви еще более укрепило престиж королевской 

власти [33, с. 13]. 

Политическая ситуация в Европе того времени складывалась так, что 

борьба папства и императора достигла своей кульминации – Климент VI 

отлучил от церкви императора Людовика Баварского. В качестве кандидатуры 

нового императора Климент решил выдвинуть своего воспитанника Карла. В 

результате сложных интриг, зачинателем которых был римский папа, Людовик 

Баварский был смещен, а римским королем избран Карл. Это произошло 11 

июля 1346 г. Однако коронация Карла императором Священной Римской 

империи германской нации произошла только 5 апреля 1355 г. [65, с. 51].  



 
 

63 

Итак, внутренняя политика Карла IV была направлена на укрепление 

королевской власти в Чехии. При этом Карл опирался на духовных феодалов и 

церковные институты. Императором Священной Римской империи он стал при 

прямой поддержке римского папы Климента VI. Тем не менее, будучи 

ставленником папы, Карл IV никогда не был орудием европейской политики в 

его руках. Церковную идеологию и союз с церковью император использовал в 

исключительно политических целях. Примером ему были французские короли, 

сажавшие на римский престол своих епископов в период «авиньонского 

пленения». Карл координировал свою 

политику с политикой папской курии 

потому, что это было необходимо для 

укрепления его власти и могущества в 

Чехии, что было вполне в духе 

«Государя» Никколо Макиавелли.   

Стремясь превратить Чехию в 

центр Священной Римской империи, 

Карл IVрасширял территорию Чешского королевства, упорядочивал его 

управление, укреплял центральную власть, проводил политику, направленную 

на всестороннее экономическое развитие страны. Прежде всего он стремился 

сблизить чешские земли с 

соседними странами, главным 

образом, с более развитыми 

немецкими землями. В 1340-е гг. 

он проводит мероприятия, 

способствовавшие развитию 

торговли. Он вел сложную и 

обширную дипломатическую 

деятельность и одновременно 

строил торговые пути – заботился о судоходстве рек, об устройстве дорог, об 

охране товаров в пути. В Чехии наблюдалось экономическое оживление: 

Рисунок 8. «Государь» Н. Макиавелли 

Рисунок 9. Карлов мост в Праге 
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развивалось земледелие, скотоводство, садоводство, хмелеводство, 

рыборазведение. За границы королевства интенсивно вывозилось зерно. Росла 

добыча полезных ископаемых.  

Выдающиеся произведения были созданы в период правления Карла IV в 

архитектуре и скульптуре. Особенно большого размаха достигло строительное 

искусство: десять королевских и шляхетских замков, крепости, значительное 

число готических храмов и костелов, а также светские строения – многие 

сохранились вплоть до нашего времени. Много сил положил Карл на устройство 

Пражского града. В 1356 г. в Прагу, по приглашению Карла, прибыл из Швабии 

Петр Парлерж, ставший создателем специфического готического стиля, 

распространившегося затем по всей Восточной Европе. В Праге до 1399 г. 

существовала его мастерская, объединявшая архитекторов, скульпторов, 

художников. Он в 1357 г. возвел каменный мост через Влтаву (Карлов мост), 

Староместную мостовую башню и другие постройки [73, с. 50-68]. В Чехии 

возникло и большое число готических храмов и монастырей. Только для одного 

Августинского ордена в период с 1350 по 1375 г. было сооружено 16 

монастырей. Карл строил и 

города. Помимо особой заботыоб 

украшении и расширении Праги, 

Карлом был основан Карлсбад, 

позднее ставший крупнейшим 

чешским курортом. 

Точная дата основания 

Карлсбада неизвестна, однако 

появление первых населенных 

пунктов в окрестностях датируется серединой XIV в. О возникновении города 

не сохранилось никаких письменных свидетельств, только исключительно 

устная легенда. Согласно ей, Карл IV очень любил охоту, однажды он 

охотился в лесу в горах. В разгар охоты, когда собаки преследовали белую 

лань, одна из собак взвыла от боли. Охотник, услышавший вой собаки, 

Рисунок 10. Карлсбад (ныне – Карловы Вары) 
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бросился к ней, решив, что собака ранена, и был очень удивлен, когда нашел 

ее. Оказалось, она упала в небольшой водоем с очень горячей водой. Карл, 

узнав о случившемся, отправился на место, где все произошло, и обнаружил 

настоящий шедевр, созданный природой – горячий источник, бьющий прямо 

из-под земли. Личный врач короля предположил, что горячая вода, бьющая из 

источника, может быть 

эффективным средством 

при лечении недугов и 

даже исцелять тяжелые 

болезни. Согласно легенде, 

Карла IV долгое время 

беспокоила боль в ноге и, 

опустив в воду ноги, он 

почувствовал облегчение и 

был исцелен. После своего исцеления, благодаря чудотворной воде, Карл 

повелел выстроить в этом прекрасном месте новый город, который получил 

его имя – Карлсбад, новое же 

название – Карловы Вары – город 

получил в 1918 г. в связи с 

образованием независимой 

Чехословакии [31, с. 84]. 

Необходимо добавить еще 

несколько слов о незаурядной 

личности Карла IV. Одаренный 

государственным умом, в высшей 

степени искусный политик, для 

которого коварство, вероломство, 

цинизм были вполне приемлемыми 

свойствами правителя, он постоянно к ним прибегал, если это диктовалось 

государственной необходимостью – этакий предтеча макиавеллизма в политике. 

Рисунок 11. Карл IV Люксембург 

Рисунок 12. Кола ди Риенцо 
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В то же время он был человеком широкого кругозора, свободным от фанатизма и 

твердолобого политического формализма. Общеизвестна его терпимость к иным, 

чем у него самого, и даже противоположным взглядам. Так, Карл находился в 

дружбе с Франческо Петраркой, взгляды которого на власть были совершенно 

иными, чем у императора [65, с. 61]. Карл держал некоторое время в Чехии Кола 

ди Риенцо, вел с ним беседы и переписку, хотя знал, что этот человек объявлен 

ересиархом. Более того, авиньонский папа несколько раз требовал выдачи ди 

Риенцо, но Карл оттягивал эту акцию до тех пор, пока не изменилась ситуация 

[103, с. 43-46]. 

Столь колоритная во всех отношениях личность, Карл привлекал 

внимание современников в такой мере, что сохранилось даже одно описание 

внешности императора и его поведения в обществе. Описание внешности 

дошло до нас в хронике Маттеса и Филиппа Виллини. В хронике говорится: 

Карл IV был среднего роста, немного сгорбленный, с шеей и головой 

сдвинутыми вперед. У него были черные волосы, широко расставленные 

большие глаза, широкое и полное лицо, черная борода, лысина надо лбом. 

Итальянцы видели его в 

торжественном застегнутом 

сверху донизу одеянии, длиной 

до колен. Отмечается, что он 

тратил на себя мало денег, 

тщательно их экономя, не 

выдавая их ни на что, кроме 

вооружения. Во время 

аудиенции он имел привычку 

держать в руке пучок прутиков 

и нож, которым вырезал различные узоры. Не прерывая своего рукоделия, он 

выслушивал посетителей, стоявших перед ним на коленях, и, казалось, не 

обращал на них никакого внимания. Тем не менее, он все слышал и понимал 

отлично, кратко и точно отвечал на вопросы, без долгих размышлений и 

Рисунок 13. Франческо Петрарка 
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советов принимал решения. Три писаря немедленно записывали его слова, 

чтобы смысл сказанного был зафиксирован и не мог толковаться превратно [65, 

с. 62]. Если принять во внимание, что итальянцы без особой симпатии 

относились к представителям империи на итальянской земле, приезжавшим 

туда ради собственных интересов, усиления своих политических позиций, то 

уважение хронистов к способностям и поведению императора следует признать 

особенно знаменательным. Что же касается приведенного описания внешности 

Карла, то оно вполне соответствует изображениям императора, и подтверждает 

мнение, что для позднеготического чешского изобразительного искусства 

характерны ярко выраженные реалистические черты.  

Итак, в период правления Карла IV Чехия достигла вершины своего 

могущества, а феодализм – своей зрелости. Это, однако, не означает, что как в 

чешском обществе, так и в деятельности самого императора не было 

отрицательных черт. Уже в 1360-е гг. в Чехии начался экономический застой 

как проявление объективной закономерности в развитии феодального 

общества, против которой действия Карла были бессильны – они могли разве 

что несколько задержать неизбежный процесс. К концу жизни Карла 

оживляются социальные противоречия, которые король умел гасить 

различными средствами, не давая им разрастаться. Многие стороны 

деятельности Карла по укреплению власти таили в себе опасность 

политических последствий в будущем для самой же королевской власти. 

Например, усиление церкви, превращение ее в могущественную феодальную 

организацию вызвали в период церковного раскола в Европе недовольства, 

вылившиеся в раннюю реформацию. Далее усиление немецкого элемента в 

городах как результат активной экономической политики Карла IV, 

направленной, в частности, на сближение Чехии с немецкими землями, привело 

впоследствии к обострению национальных противоречий. Даже создание 

Пражского университета в конечном счете обернулось тем, что он стал центром 

критики существующего общественного порядка, когда напряжение 

социальной борьбы достигло предельного уровня. В Пражском университете 
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была кроме того воспитана национальная чешская интеллигенция, которая 

стала носительницей чешского национального самосознания и сыграла 

большую роль в формировании реформационной идеологии. Но тем не менее, в 

историю Карл IV вошел как основатель красивейшего курорта Европы – 

Карловых Вар.  
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2.2. Роль королевы Юдиты в основании и развитии курорта г. Теплице 

Другим известным крупным курортным городом Чехии является 

Теплице, находящийся на северо-западе страны, практически на границе с 

Германией. За всю многовековую историю этого города его посетило 

множество известных людей – российские императоры Петр I, Александр I и 

Николай I, шведский король Густав IV, И.-В. Гете, Л. Бетховен и другие. 

Именно в г. Теплице в 1811 г. состоялась знаменитая и весьма примечательная 

встреча Бетховена с Гете. 

Однажды, проходя по 

городскому парку и 

разговаривая об искусстве они 

заметили вдали императрицу, 

гуляющую в окружении своей 

свиты и охраны. Бетховен, 

считая, что именно они с Гете 

являются выдающимися 

людьми, предложил пройти не 

сворачивая. Однако Гете был 

совсем другого мнения. Он снял шляпу, отступил в сторону и вежливо 

поклонился вельможам. Бетховен 

же, нахмурившись, грозной 

походкой прошел сквозь толпу 

знати. Он еле заметно кивнул и чуть 

дотронулся до своей шляпы. Вот 

такой интересный случай 

произошел в г. Теплице в начале 

XIX в. 

Также, как и в истории 

Карловых Вар, личностный фактор в 

Рисунок 14. Марка, посвященная встрече Бетховена и Гёте в г. Теплице 

Рисунок 15. Бюст королевы Юдиты в г. Теплице 
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основании и развитии г. Теплице как курортного города весьма велик. Однако 

обо всем по порядку. 

Не так давно – 27 ноября 2018 г. – в аркаде санатория «Императорский» в 

г. Теплице установили бюст чешской королевы Юдиты (или Ютты) (годы 

жизни: около 1135/1140 – после 1174 г.). Именно она сыграла выдающуюся 

роль в истории местного курорта 

Напомним, что ранее в г. Теплице были установлены бюсты трех 

российских императоров Петра I Великого, Александра I и Николая I, 

побывавших на лечении в г. Теплице. Так кем же была королева Юдита, 

сыгравшая решающую роль в основании второго наиболее известного курорта 

Чехии? 

О жизни Юдиты доподлинно известно крайне мало, практически ничего. 

Считается, что в 1153 г. младшая дочь Людвига I, ландграфа Тюрингии – 

Юдита – вышла замуж за чешского князя Владислава II. Для Владислава это 

был второй брак, первая его жена – Гертруда фон Бабенберг – умерла ранее. 

Жениться на Юдите князю посоветовал его наставник – пражский епископ 

Даниил [10, с. 125]. Согласно исследованию черепа королевы Юдиты, 

проведенного антропологом Э. Влчеком, на момент замужества ей было 

порядка 13-18 лет, вполне подходящий возраст для брака в Средние века. 

Таким образом, наиболее вероятно, что родилась будущая чешская королева в 

1135-1140 гг. [14,с. 565].  

Надо сказать, что кандидатура новой жены для своего князя была 

выбрала епископом Даниилом отнюдь не случайно. Дело в том, что брат 

Юдиты, Людвиг II, будущий ландграф Тюрингский, был женат на сестре 

императора Священной Римской империи германской нации Фридриха I 

Барбароссы. Так Владислав, благодаря браку с Юдитой, породнился с 

императором.  
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От брака с Юдитой Владислав имел двух 

сыновей и дочь. Наиболее известным из детей 

княжеской четы стал Пржемысл I Оттокар, 

первый наследственный король Чехии. 

Примечательно, что в Средние века имена детям 

чаще всего давали матери, поэтому, скорее всего, 

именно Юдите принадлежит идея назвать 

младенца Пржемысл – в честь легендарного 

основателя княжеской династии Чехии 

Пржемысловичей [10, с. 126].  

Стоит сказать несколько слов и о состоянии 

церкви в Чехии в этот период, ввиду большой 

роли епископа Даниила в браке Владислава и Юдиты.  

Церковь в Чехии зависела от князя. Ее материальное существование 

обеспечивалось княжескими дарениями – поместьями и людьми. В выборы 

епископа не вмешивались ни папа, ни император. Но по мере увеличения 

церковных поместий и костелов, духовенство приобретало и силу. В XII в. 

чешскими князьями и королями было основано множество монастырей. 

Постепенно церковь становилась важным компонентов чешского 

средневекового общества и опорой светской 

власти. Видимо, в этом ключе и стоит 

рассматривать близкие отношения Владислава 

и епископа Даниила.  

Справедливости ради, стоит сказать, что 

и сам чешский князь, а затем и король, 

Владислав был весьма незаурядной личностью. 

Так, в 1147 г. он участвует во Втором 

крестовом походе, сопровождая главное войска 

императора Священной Римской империи 

Рисунок 16. Фридрих I Барбаросса 

Рисунок 17. Пржемысл I Оттокар 
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Конрада III, причем последний погиб, а Владислав, дойдя только до Никеи в 

Малой Азии, вернулся назад. И до брака с Юдитой Владислав поддерживал 

нового германского императора Фридриха Барбароссу в борьбе, которую тот 

вел в Италии. Вкупе с удачным браком, породнившим его с императором, 

усердие чешского князя было вознаграждено: Фридрих Барбаросса 

провозгласил Владислава королем с правом передавать титул по наследству 

[65, с. 23]. 

Чешские хронисты рисуют очень примечательный портрет Юдиты. Она 

была очень красива, умна, смела и предприимчива. Юдита была хорошо 

образована и начитана, умела писать и говорить на латыни – основном языке 

науки, искусства и церкви в Средние века. По-видимому, Владислав очень 

доверял своей супруге. По крайней мере на эту мысль наводит тот факт, что 

чешский князь нередко оставлял ее своим заместителем на время отсутствия в 

столице [7, с. 256]. Этот факт весьма высоко характеризует дарования Юдиты и 

подтверждает мнение хронистов о высоких личностных талантах супруги 

Владислава. Тем не менее, на время отъездов князя из столицы, естественно, не 

одна Юдита управляла государством.  

Вообще, управленческий аппарат Чешского государства был построен в 

значительной степени по франкской модели. Среди дворцовых чиновников 

наиболее важное место занимал бургграф, или «городской граф», заменявший 

князя во всех делах, особенно в военных [65, с. 26]. Видимо, Юдите Владислав 

доверял гораздо больше, потому оставлял именно ее управлять 

государственными делами в свое отсутствие. Бургграф же, видимо, оставался 

на вторых ролях.   

Стоит сказать, что в Средние века двор во главе с государем часто 

перемещался, князь управлял страной скорее с седла, чем с трона. Это 

объяснялось, с одной стороны, невозможностью сосредоточить в одном месте 

при тогдашних средствах транспорта нужное количество запасов, а, с другой, 

стремлением князя путем частых переездов двора препятствовать 

нежелательному росту сепаратизма в регионах [65, с. 26].  
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Тем не менее, при всех безусловных дарованиях Юдиты, естественно, не 

она одна, разумеется вместе с бургграфом, оставалась руководить государством 

во время многочисленных отъездов своего мужа. Существовали должностные 

лица выполняющие хозяйственные функции и обеспечивающие обслуживание 

князя, его семьи и двора, т.е. отвечающие за трапезу, облачение, организацию и 

проведение охоты, содержание конюшен, управление поместьями и т.д. 

Существовала должность «наивысшего коморника», контролировавшего всю 

княжескую администрацию, особенно судебную. Дворский судья 

председательствовал на существующем при дворе князя суде, которому 

подлежали все свободные слои населения. Княжеский подкоморник заведовал 

княжескими финансами. Управление страной на местах опиралось на грады. В 

административных градах имел свою резиденцию управляющий, который 

назначался князем из числа дружины на короткое время. Уже при наследниках 

Владислава эта должность стала передаваться по наследству. Компетенция 

управляющих была сложной, и с течением времени отдельные функции стали 

выполнять многие подчиненные ему градские чиновники, занимающиеся 

военными делами, сбором дани и пошлин, контролем за выполнением 

повинностей, ведением судебных дел, досмотром и защитой дорог, 

управлением княжескими имениями и т.д.  

Для обеспечения потребностей двора и всей сложной системы 

должностных лиц ремесленными изделиями была создана «служебная 

организация». Князь размещал своих слуг и ремесленников в окрестностях 

своих дворов и замков, наделял их землей и брал от них только часть плодов их 

труда, либо освобождал целые деревни своих крестьян от большинства налогов 

и повинностей и возлагал на них наследственную особую службу по 

производству ремесленных изделий или выполнению каких-либо других 

определенных работ. Зачастую характер исполняемой службы отражался в 

названиях деревень, так что по ним можно определить, что здесь жили, 

например, виноделы или изготовители щитов, обработчики золота или 

стиральщики белья градских гарнизонов, или псари и т.д. Некоторые 
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подданные князя по несколько недель в году работали на граде [65,с. 26-27]. 

Таким образом, хоть Владислав и оставлял Юдиту управлять страной во время 

своих разъездов, этим она занималась, безусловно, не одна. Для этого 

существовало значительное число должностных лиц.  

В январе 1158 г. Владислав по решению германского императора 

Фридриха I Барбароссы был коронован как чешский король. Родство с 

императором себя оправдало. Тем не менее, источники не содержат данных о 

коронации Юдиты, но позднейшие хронисты называют ее «королевой». Такая 

политика Фридриха Барбароссы была отнюдь не единична в истории 

средневекового чешского государства. Еще за полвека до этого другой 

император Священной Римской империи – Генрих IV (1084-1105 гг.) – 

провозгласил чешского князя ВратиславаII (1061-1092 гг.) королем, правда, без 

права наследственной передачи титула, которое было даровано Владиславу 

Фридрихом Барбароссой, и в этом смысле, Владислав стал первым чешским 

королем с правом передачи титула по наследству [65, с. 22-23].  

Чешский король Владислав обладал многими правами. В числе его 

владений были обширные области, принадлежащие ему как феодалу, все 

незаселенные земли страны, а также земли, выделенные церкви и дарованные 

шляхте за ее службу, т.е. он не имел права верховной собственности лишь на 

наследственные земли знати и другой шляхты. На всех принадлежащих королю 

землях он обладал исключительным комплексом прав, в том числе 

использование леса, водных пространств, недр. Все население, жившее на этих 

землях, входило в число подданных короля. Как глава государства, он 

осуществлял судебную власть над подданными, которые в социально-

экономическом смысле были непосредственными производителями благ, 

платили налоги, выполняли феодальные повинности и несли различные 

службы. Князь обладал также рядом прерогатив, в том числе строительство 

градов. К монопольным правам короля относились рыночная торговля, 

содержание корчем, сбор таможенных пошлин и чеканка монеты. За счет ренты 
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король содержал государственный аппарат, охватывавший практически всю 

шляхту и отчасти даже церковь.  

Средневековое чешское общество состояло из групп различного 

социального положения. Основу составляли свободные наследники земли, 

потомки свободных крестьян. Они платили королю налоги, выполняли работы 

на земле, были обязаны нести военную службу. Первоначально именно они 

составляли главную массу подданных короля, но постепенно стали 

подвергаться все большей эксплуатации и потому нередко добровольно 

переходили в подчинение феодалам, но 

только на правах наследственного 

пользования землей. Часть свободных 

крестьян разорялась, теряла свою землю 

и получала от феодала наделы, на 

которые не имела наследственного 

права. Многочисленным был слой 

несвободных людей. Лишь небольшая 

их часть была действительными рабами. 

Все остальные являлись фактически 

подданными отдельных феодалов, сидели на их земли и держали ее. 

Большинство зависимых жили в поместьях знати и занимались земледелием и 

ремеслом в рамках служебной организации. Их число пополнялось за счет 

пленных, а также осужденных за долги. Прослойка феодалов состояла из 

представителей родовой аристократии, королевских (или княжеских) 

дружинников и небольшой части клира. Впрочем, родовой аристократии было 

мало: Пржемысловичи постарались ее ликвидировать. Дружинник в XII в. 

получал за службу поместье и постепенно приобретал на него наследственное 

право, так что в число феодалов входили наследники дружинников. Часть 

владений знать получала за счет колонизации свободных земель.  

В 1154 г., еще не будучи королевой, Юдита основала бенедиктинский 

женский монастырь «у тёплых вод», вокруг которого позднее и вырос город. 

Рисунок 18. Теплицский монастырь 
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Позже г. Теплице стал колыбелью 

курортного дела для всей Центральной 

Европы. Юдита применяла свои 

убеждения о силе и магической 

способности исцеляющих термальных 

источников возвращать здоровье 

больным людям. И хотя, 

обнаруженные в источнике 

Правржидло, римские и кельтские 

монеты, относящиеся к началу нашей эры, свидетельствуют о нахождении 

целебных источников более 2000 лет тому назад, но именно монахини 

монастыря начали целенаправленно и организованно использовать природный 

лечебный источник [1, с. 191-192]. В XIII столетии вокруг монастыря возник 

принадлежащий ему поселок, который со временем превратился в 

средневековый город. Характерно, что в начале XIII в. монастырь, по-

видимому, был уже крупным землевладельцем. По крайней мере, чешский 

король Пржемысл I Оттокар, сын Юдиты и Владислава, путём обмена приобрёл 

у Теплицского монастыря, подаренный ему ранее, участок земли в местности 

между пристанью и градом для строительства городского поселения на 

удобном для этого месте [4. с. 307-308]. Видимо, именно тогда возникла 

рыночная площадь, своеобразное сердце любого средневекового города, одну 

сторону которого образовала старая, существовавшая вдоль дороги от пристани 

к граду застройка, а три остальные образовались в результате строительства на 

заранее выделенных под застройку участках в виде удлиненных 

прямоугольников.  

К местным источникам люди приходили лечиться издалека, а в XIV в.  

г. Теплице стал известен и за рубежом. В ходе гуситских войн поселяне были 

изгнаны из города, а их имуществом завладели дворяне. Со временем 

монастырские здания были перестроены в замок, который сейчас является 

Региональным музеем г. Теплице. В XVI в. в окрестностях источника 

Рисунок 19. г. Теплице (Чехия) 
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Правржидло появляются первые санатории, и в г. Теплице начинают приезжать 

знатные заграничные гости со своими свитами. 

Города в средневековой Чехии представляли особую важность. 

Географические условия государства способствовали развитию 

производительных сил, базой для которых становились именно города. 

Население сосредотачивалось на относительно малых территориях, главных 

образом в долинах рек. Основой экономического развития Чехии в этот период 

было земледелие. Увеличение сельскохозяйственной продукции зависело от 

расширения посевных площадей, которое трудно было осуществить при малом 

количестве людей. Ремесленное производство ограничивалось 

удовлетворением домашних потребностей. В середине XII в. экономическое 

положение Чехии, в сравнении со странами Западной Европы, конечно было 

отсталым. Тем не менее, остальные страны Центральной и Восточной Европы 

находились на таком же, как и Чехия, уровне развития. Процесс разделения 

труда и установления активных связей городского производства с торговлей в 

Чехии серьезно запаздывал. В этом свою роль сыграло удаление Чехии от 

морских и основных речных торговых путей [65, с. 24]. Однако вернемся к 

королеве Юдите. 

В 1157 г. во время наводнения в Праге был разрушен старый деревянный 

мост через р. Влтаву. Вместо него был построен новый каменный мост, 

названный в честь королевы – Юдитин мост. Строительство было завершено к 

1172 г. Строил его итальянский архитектор, приглашенный королевой. Юдитин 

мост стал первым каменным мостом в Чехии. Располагался он чуть севернее 

современного Карлова моста и простоял до 1342 г., когда был разрушен во 

время ледохода [10, с. 127].Хронист Винсент Пражский считал строительство 

каменного моста и Теплицкого монастыря наиболее выдающимися примерами 

деятельности королевы Юдиты [14, с. 563]. Однако, справедливости ради, стоит 

сказать, что об остальных примерах деятельности Юдиты в ее бытность 

королевой Чехии, в общем-то больше ничего не известно. Остатки моста были 

обнаружены в 2009 г. на дне р. Влтава.  
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В 1172 г. король Владислав I (в качестве короля Владислав фигурирует в 

источниках как первый чешский король с таким именем, а как князь – второй, 

поэтому в историографии существует небольшая путаница, связанная с этим), 

муж Юдиты, был вынужден отречься от престола в пользу старшего сына от 

первого брака, а сам отправился в изгнание. Юдита с детьми последовала за 

ним. Пристанище они нашли в Тюрингии, родине Юдиты.  Дальнейшая судьба 

Юдиты неизвестна, также неизвестно, где и когда она умерла. Однако останки 

Юдиты были в середине XX в. обнаружены в развалинах монастыря в г. 

Теплице во время археологических исследований теплицкой романской 

базилики и монастыря. «Далимилова» хроника содержит упоминание о то, что 

Юдита в последние годы жизни провела в Теплицком монастыре, основателем 

которого и являлась. Вероятно, там и была изначально погребена в XIII в.[1, с. 

191-192].  

После изгнания, а затем и смерти Владислава и Юдиты, Чешское 

государство в последней четверти XII в. вступило в период упадка. Германский 

император все активнее вмешивался в чешские дела, стремясь ликвидировать 

его самостоятельность и превратить в обычную ленную территорию, во всем 

покорную воле императора. Чешские князья неоднократно возводились на трон 

императором без согласия шляхты. Кроме того, Фридрих Барбаросса расчленил 

территорию Чешского государства, провозгласив князя Зноемского Конрада 

Ота в 1182 г. маркграфом моравским, независимым от чешского государя и 

непосредственным ленником империи. Но фактического отрыва Моравии от 

Чехии не произошло. Конрад Ота потерпел сокрушительное военное поражение 

от Пржемысла I Оттокара (сына Владислава и Юдиты) и был вынужден 

признать в 1186 г. верховенство чешского государя. Однако в 1189 г. Конрад 

Ота был избран на чешский трон и управлял как Чехией, так и Моравией до 

1191 г. [65, с. 23]. Самый конец XII в. ознаменовался упадком власти 

германского императора и династии Штауфенов, начался период феодальной 

раздробленности в империи, что позволило Чешскому государству сохранить 

свою независимость.  
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Однако вернемся к Юдите, уже в наши дни антрополог Э. Влчек провел 

исследование останков королевы. По итогам исследования была опубликована 

обстоятельная работа. Из нее следует, что Юдита прожила очень долгую, 

естественно, по средневековым меркам, жизнь – около 75-80 лет. Королева 

была среднего роста, порядка 161-162 см. Кроме того, Э. Влчеку удалось 

установить, что родилась будущая чешская королева около 1135-1140 гг. На 

момент свадьбы с чешским князем Владиславом II ей было 13-18 лет, что для 

средневекового брака вполне подходящий возраст. На момент смерти своего 

мужа в 1174 г. ей было около 40 лет. Исходя из состояния черепа Юдиты, 

Э.Влчек делает вывод, что чешская королева прожила долгую и здоровую 

жизнь и умерла, по средневековым меркам, в глубокой старости [14, с. 565].  

По итогу исследования костяных останков королевы Юдиты была сперва 

создана трехмерная визуализация ее лица на основе черепных костей, а затем 

на основе 3D визуализации скульптором Либором Пислаком был создан бюст 

Юдиты.  

Итак, как видно, данных о жизни и деятельности королевы Юдиты мягко 

говоря не очень много. А точнее, их практически нет. Безусловно, важную 

информацию дало антропологическое исследования Э. Влчека, одна и ее явно 

недостаточно для целостного анализа исторического вклада королевы Юдиты в 

Рисунок 20. Этапы трехмерной визуализации  лица королевы Юдиты на основе черепных костей 
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развитие средневекового чешского государства. Тем не менее, из того, что 

известно точно, можно констатировать: королева Юдиты стала основателем 

Теплицкого монастыря, вокруг которого позднее вырос современный г. 

Теплице с его важнейшей достопримечательностью – местным курортом.  
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2.3. Лечебные свойства курортов и их минеральные источники 

Особенности целебных источников подземных вод отмечал еще 

знаменитый древнегреческий врач и философ, «отец медицины» Гиппократ. Он 

писал: «самые лучшие воды те, которые вытекают из мест возвышенных и 

земляных холмов, ибо они и сами сладки и светлы. Зимою они теплые, а летом 

– холодные; такие воды происходят из глубочайших источников» [35, с. 284]. 

Практическое использование и изучение минерализованных, газонасыщенных, 

часто повышенной или даже высокой температуры подземных вод сыграли 

большую роль в развитии цивилизации, в первую очередь – в создании 

населенных центров в местах подобных выходов. В качестве примера могут 

приведены: г. Теплице, основанный в XII в. чешской королевой Юдитой, г. 

Карлсбад (ныне – Карловы Вары), основанный в XIV в. императоров 

Священной Римской империи германской нации и чешским королем Карлом 

IV, или существующий со времен расцвета Римской империи – т.е. около двух 

тысяч лет – городок Бат на юго-западе Англии, известный горячими 

источниками и построенными на них римлянами еще в I в. н.э. банями [47]. 

Изучение подземных вод – растворов, приходящих иногда со значительной 

глубины, сыграло большую роль в развитии геологии, геохимии и других 

отраслей наук о Земле.  

В западноевропейской медицинской литературе, которая, по словам В.И. 

Вернадского, шла «двумя-тремя поколениями раньше нас», уже существовали 

зачатки современной бальнеологии [29, с. 134] – раздела медицины, изучающей 

лечебные свойства воды и ее лечебно-профилактическое применение.  

В древнерусских лечебных книгах, основанных на переводной 

литературе, уже в XVI-XVII вв. можно встретить рекомендации о целебных 

свойствах минеральных источниках, применительно к собственной территории. 

Врачебному и аптечному делу в дореволюционной России посвящены 

исследования В. Рихтера [94], Н. Загоскина [46], Н. Новомбергского [80], Д. 

Леонтьева [67]. Достойное место в этих работах уделено и целебных свойствам 

подземных вод.  
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Рассмотрим свойства минерализованных подземных вод гг. Карловых 

Вар и Теплицы.  

Карловы Вары. 

Основной природный лечебный фактор курорта Карловы Вары – 

гидрокарбонатно-натриево-кальциевая вода из местных термальных 

источников. На территории курорта насчитывается 79 источников, но не все из 

них освоены, лишь 13 используют для лечения. Вода из природных источников 

по специальным трубопроводам поступает в городские колоннады. Всего в 

городе пять колоннад. Данные о них представлены в таблице. 

Колоннада Источники Температура 

(градусы Цельсия) 

Садовая Змеиный 30 

Садовый 47 

Свобода 60 

Мельничная Скальный 53 

Либуши 62 

Князя Вацлава I 65 

Князя Вацлава II 58 

Мельничный 56 

Русалка 60 

Рыночная Рыночный 62 

Карла IV 64 

Замковая Нижний замковый 55 

Верхний замковый 50 

Гейзерная Гейзер 72 

По химическому составу в разных источниках вода практически не 

различается, отличие в основном в температуре и содержании углекислого газа. 

Именно от этих показателей зависит медицинская направленность лечения, так 

как температура также важна, как и сам химический состав, и воды разной 
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температуры оказывают разное воздействие. В уникальной по составу 

карловарской воде содержатся соединения кальция, калия, магния, железа, 

лития, брома и другие полезные для организма микроэлементы, которые все 

вместе превращают воду в поистине целебный коктейль [72, с. 58-62]. 

Карловы Вары можно с уверенностью назвать узкопрофильным 

курортом. И хотя пройти курс лечения, например, от болезней печени здесь 

можно весьма успешно, все же более эффективно в Карловых Варах лечат 

заболевания желудочно-кишечного тракта. Подчеркнем, что Карловы Вары по 

праву считается сильнейшим в мире курортом для реабилитации больных с 

заболеваниями ЖКТ. 

Минерализация карловарских вод невысока, до семи миллиграммов на 

литр, поэтому такие слабосоленые воды используют в большей степени для 

питьевого лечения, однако на основе термальной воды также проводят и 

бальнеологические процедуры [104, с. 156-157]. 

Как уже говорилось – крайне важна для лечения каждого конкретного 

заболевания температура термальной воды, и в зависимости от диагноза будет 

назначено питьевое лечение из определенного источника. Например, вода из 

источника «Змеиный» более холодная, по сравнению с другими источниками, и 

за счет своей температуры 

имеет легкое слабительное 

действие. В то время как 

более горячие воды из 

других источников 

благотворно влияют на 

секрецию желчи и 

желудочного сока – 

замедляют процесс 

выделения и оказывают 

смягчающее воздействие на Рисунок 21. Карта расположения минеральных источников 
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органы ЖКТ. Также температура влияет на способ применения воды, например, 

термальная вода источника «Вржидло» («Гейзер») имеет высокую температуру, 

поэтому ее используют в основном для различных бальнеотерапевтических 

процедур. 

На основе термальной воды проводят жемчужные, вихревые, углекислые, 

радоновые ванны, а также разнообразные ванны для релакса с природными 

добавками. Подчеркнем, что горячую термальную воду для процедур часто 

разбавляют обычной водой, так как она просто не успевает остыть до нужной 

температуры из-за большого числа пациентов. Кроме того, пациентам будут 

предложены процедуры купания в бассейне с минеральной водой, а в 

определенных случаях, в зависимости от диагноза, будут назначены 

промывания кишечника и клизмы с минеральной водой, орошения (в том числе 

и гинекологические), полоскания. 

Однако, все-таки самое основное применение термальной воды Карловых 

Вар – питьевое лечение. Для пациентов составляют индивидуальную лечебную 

программу с расчетом питьевого лечения на весь курс санаторного отдыха. 

Врач санатория назначает определенный источник или советует определенным 

образом комбинировать несколько источников на основании результатов 

обследования. Специалисты рекомендуют продолжительность лечения, с 

учетом диагноза и общего состояния здоровья пациента, от 7 до 28 дней. Для 

оптимального результата и достижения максимального эффекта от лечения 

термальной водой курс должен составлять не менее, чем 21 день. 

Главной специализацией курорта Карловы Вары является лечение 

заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ. Дело 

в том, что карловарская термальная минеральная вода является уникальной по 

своему составу и идеально подходит для лечения этих заболеваний. 

Показания к лечению желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 

веществ в Карловых Варах: 

 Язва желудка и 12-ти перстной кишки; 
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 Послеоперационные состояния на пищеварительном тракте, в том 

числе состояния после удаления желчного пузыря, резекции желудка и 

кишечника; 

 Заболевания поджелудочной железы; 

 Гиперлипопротеинемия; 

 Сахарный диабет 1-го типа в состоянии компенсации или 

субкомпенсации, гипергликемия не выше 9 ммоль/л, легкая и средняя степень 

тяжести без наклонности к кетоацидозу и гипогликемическим состояниям; 

 Сахарный диабет 2-го типа легкой и средней тяжести в состоянии 

устойчивой компенсации без склонности к ацидозу; 

 Функциональные нарушения кишечника; 

 Послеоперационные состояния кишечника; 

 Острые и хронические гастриты; 

 Заболевания печени (ожирение печени, гепатиты); 

 Холецистит; 

 Воспалительные заболевания кишечника; 

 Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей; 

 Хронический катар желудка; 

 Подагра; 

 Проктоколит и болезнь Крона. 

 Вопреки устоявшемуся мнению, лечение заболеваний опорно-

двигательного аппарата не является основной специализацией курорта Карловы 

Вары. Но здесь в определенной степени помогают при следующих 

заболеваниях позвоночника и суставов: 

 Функциональные нарушения позвоночника с болевыми синдромами; 

 Остеоартроз; 

 Артрит; 

 Дегенеративные изменения суставов; 

 Сколиоз; 

 Остеохондроз; 
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 Артроз. 

Не многие знают, но из термальной карловарской воды делают 

натуральную карловарскую соль, которую эффективно используют для 

лечения, а также для проведения поддерживающей терапии. Получают 

натуральную карловарскую соль при помощи выпаривания из минеральных 

вод, при этом получая природный продукт с высоким содержанием хлорида 

натрия, гидрокарбоната натрия, сульфата натрия, сульфата калия, соли кальция, 

магния, железа, лития, фтора, брома и других элементов. Такую соль можно 

использовать: как биодобавку к еде; разбавлять ее в минеральной воде дома, 

после возвращения с курорта, и пить для поддержания эффекта лечения; в 

косметологических процедурах; для приготовления расслабляющей ванны у 

себя дома и др. [72, с. 58-62] 

Мы считаем не лишним еще раз напомнить о том, как правильно пить 

минеральную воду. Это очень важный момент, так как от способа приема 

зависит эффективность всего лечения. Не стоит относиться к питью 

минеральной воды из лечебных источников как к простому употреблению 

«минералки», ведь это мощное природное лекарство, в составе которого в 

большом количестве содержаться соли, микроэлементы и биологически 

активные вещества. Соблюдайте ряд нехитрых правил для достижения 

максимального эффекта: 

1. Пить карловарскую термальную воду необходимо непосредственно 

из источника, расположенного в одной из пяти городских колоннад. Такая 

рекомендация обусловлена тем, что только из источника вода поступает 

необходимой для оздоровления температуры. Нельзя, например, набрать воды 

и унести с собой в номер для того, чтобы выпить там - в этом случае польза для 

здоровья будет сильно урезана, так как вода остынет и потеряет свои полезные 

свойства. 

2. Пить карловарскую термальную минеральную воду нельзя из 

пластиковых стаканчиков или бутылок! Это догма, которую необходимо 

запомнить раз и навсегда. Пластик при соприкосновении с теплой водой 
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начинает выделять вредные вещества, которые при питье беспрепятственно 

попадают в организм пациента. Рекомендовано питье термальной воды из 

фарфоровых или стеклянных бюветниц. 

3. Пить минеральную воду рекомендуется во время неспешной 

прогулки по местным окрестностям, так как полезные микроэлементы при 

движении быстрее усваиваются и дают больший эффект. Важно употреблять 

воду не торопясь, находясь в состоянии душевного покоя и расслабленности. 

Как и в любом другом лечении для питья термальных вод есть ряд 

противопоказаний. Нельзя отправляться на курорт в стадии обострения любого 

заболевания, а также при хронических бактериальных и паразитарных 

заболеваниях кишечника. Нельзя проходить курортное оздоровление при 

острой сердечной недостаточности, туберкулезе в активной стадии, при 

наличии злокачественных опухолей, эпилепсии всех форм, при остром 

панкреатите или циррозе печени. В любом случае возможность лечения 

термальной водой определяет врач, исходя из диагноза и общего состояния 

пациента. Дело в том, что вполне вероятен такой вариант, что диагноз 

позволяет проводить санаторное лечение, но общее самочувствие пациента и 

наличие сопутствующих заболеваний делает такое оздоровление невозможным. 

Но помните, даже уникальная лечебная термальная вода может навредить 

здоровью! Такое возможно, если заниматься самолечением, пить воду без 

назначения врача, как придется и какую придется. Санаторно-курортное 

оздоровление должно проходить под чутким контролем специалистов, а 

самолечение способно нанести непоправимый вред! Строго соблюдайте все 

рекомендации врача, не превышайте назначенную дозировку лечебной воды, не 

экспериментируйте с питьем воды из не рекомендованных для вашего диагноза 

источников, и тогда эффект от санаторного лечения оправдает все ожидания и 

сохранится на продолжительный период времени после возвращения с курорта. 
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Теплице 

Главной специализацией 

курорта Теплице являются 

заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Основным лечебным фактором 

здесь являются источники 

термальной минеральной воды. 

Это сульфатно-

гидрокарбонатно-натриевая вода 

с большим содержанием 

минералов и примесями радона. Термальная вода курорта Теплице в 

комбинации с комплексом реабилитационных методик оказывает уникальное 

терапевтическое воздействие на организм. Более 96% пациентов Теплице 

отмечают позитивный эффект от лечения на курорте. 

Показания к лечению опорно-двигательного аппарата в Теплице: 

 Состояния после операций на позвоночнике и суставах; 

 Врожденные ортопедические дефекты; 

 Заболевания межпозвоночных дисков; 

 Болевые синдромы сухожилий, связок; 

 Вертеброгенные синдромы; 

 Ревматический артрит; 

 Хронический артрит; 

 Болезнь Бехтерева; 

 Остеопороз; 

 Сколиозы; 

 Артрозы. 

Дополнительно на курорте лечат заболевания сосудов и нервной системы: 

 Состояния после операций на сосудах и на сердце; 

 Заболевания периферических сосудов; 

Рисунок 22. Источник г. Теплице 
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 Состояния после воспаления вен и тромбозов; 

 Хронические лимфатические отеки; 

 Нейромышечные заболевания; 

 Состояния после инсультов; 

 Рассеянный склероз; 

 Болезнь Паркинсона; 

 Полинейропатия; 

 Сирингомиелия; 

 Полиомиелит; 

 Вазоневрозы; 

 Церебральный паралич. 

После заселения в санаторий пациент проходит врачебный осмотр. На 

приеме врач ознакомится с общим состоянием пациента, уточнит диагноз и 

назначит индивидуальный лечебный курс, который включает в себя комплекс 

лечебно-оздоровительных процедур. Если врачу необходимы дополнительные 

показания о состоянии здоровья пациента, тогда он назначит лабораторные 

исследования (как правило, это общий анализ крови и общий анализ мочи). 

Рекомендуется, чтобы пациент привез с собой результаты последних 

лабораторных анализов и заключения своего лечащего врача не старше 

полугодичной давности (санаторно-курортная карта не требуется). 

Курорт Теплице имеет огромное богатство — термальные минеральные 

воды, которые по своему химическому составу, количеству, воздействию на 

больной организм считаются уникальными водами не только в Чехии, но и в 

Европе. Теплицкая вода гидрокарбонового-серно-содного типа с высоким 

содержанием фтора, всех микроэлементов и со средним содержанием 

радона.Благодаря этим свойствам, вода, которая при отборе из скважин имеет 

температуру 44 С, имеет противовоспалительный, обезболивающий, 

анаболический, гипоаллергический и коронародилатационный эффект. 

Радон активизирует оксидоредукционные ферменты и таким образом 

улучшает тканевое дыхание. Очень полезный и в последнее время актуальный 
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гипоаллергический эффект, а также влияние на выделение мочевой кислоты с 

организма — этот эффект особенно важен при лечении подагры.Термальные 

воды расслабляют мышечные спазмы, улучшают местное и общее 

кровообращение, что в окончательном итоге улучшает мышечную функцию. 

Тепло и химический состав воды приводят к расслаблению сокращенных 

болезненных тканей, в результате чего увеличивается объем как пассивных, так 

и активных движений, что является важным фактором в лечении больных с 

церебральным параличом или заболеваниями суставов. 

Вода для процедур берется из двух главных источников Теплице - 

Правржидло и Гиние и одного Горного источника и используется уже 

несколько веков. Выгодой курорта Теплице является возможность 

круглогодичного использования термальных вод. Водные процедуры 

проводятся в форме ванн, подводных массажей, жемчужных ванн, контрастных 

ванн с температурой воды 38°. и продолжительностью процедур 20 мин. Такая 

температура успешно используется у больных с тяжелыми формами 

повреждения двигательного аппарата. Заслуживает внимание и то, что 

санаторно-курортное лечение г. Теплице успешно во всех возрастных 

категориях. 

Кроме минеральной воды для ванн, широкое применение нашла 

минеральная вода Билинская киселка, используемая для питьевых курсов 

лечения. Воду к нам приводят из соседнего курорта Билина. Это 

высокоминерализованная, щелочная вода, которая применяется для лечения 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гиперацидных гастритов, 

болезней желчевыводящих путей, хронических гепатитов, сахарного диабета, 

ожирения, мочекаменной болезни, а также уратов и подагры. 

Ванны с теплой водой расслабляющее действуют на психику, в 

результате чего исчезают болевые ощущения, появляется мышечное 

расслабление, снижается артериальное давление, улучшаются депрессивные 

состояния 
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Местное действие воды: 

 массивный анальгетический эффект в результате действия 

химического состава воды, 

 противовоспалительный эффект, не только на мышцы, но и на 

сухожилия, кости, суставы 

 гиперемический эффект: улучшается кровоснабжение кожи, мышц, 

костей, нервов, почек, структур головного мозга. Улучшение кровоснабжения 

почек вторично снижает артериальное давление, что с успехом применяется в 

лечении гипертонической болезни 1-2 степени 

 противоотечный эффект, в результате которого уменьшается давление 

на периферические нервы, улучшается функция и трофика (питание) нервов, а в 

результате уменьшается боль при болезненных спазмах. Этот эффект 

используется для лечения диабетических и других невропатий, ишемических 

заболеваний верхних и нижних конечностей 

 трофический эффект: улучшение питания всех слоев, начиная от кожи 

и заканчивая костями, мозгом и внутренними органами спазмолитический 

эффект: расслабляются мышцы, исчезают болезненные спазмы мышц и 

внутренних органов 

 теплая вода температурой 37-39° действует на веретена 

поперечнополосатых мышц и таким образом снижает их раздражительность, 

следовательно снижается их высокий тонус, являющийся основным признаком 

спастических параличей при ДЦП, постинсультных состояний 

 антигравитационное действие воды используется для тренировки 

движений, которые пациент не способен сделать на суше, тренируя даже 

ходьбу 

 радон улучшает тканевое дыхание тем, что улучшает (активизирует) 

оксидоредукционные ферменты 

 выведение мочевой кислоты из организма широко используется при 

лечении подагры и мочекаменной болезни (комбинация ванн теплицских вод и 
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питьевые курсы лечения Билинской киселки) гипоалергический эффект: 

теплицкая вода способствует активному выведению свободных радикалов и 

шлаков из организма. 

Минералы из теплицких вод очень быстро всасываются через кожу в 

кровь и химическое действие воды длится около 6 мес., а адсорбированные из 

воды минералы циркулируют в организме еще 6-9 мес. 
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ГЛАВА 3. СТАНОВЛЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ И 

ОТДЫХА В КАТЕГОРИЯХ ТРАДИЦИЙ КАРЛОВЫХ ВАР И 

ТЕПЛИЦКИХ ЛАЗНЕЙ В ЭПОХУ ПЕТРА I 

 

3.1 Влияние климатических условий на организацию лечения в России 

Прежде чем непосредственно 

переходить к рассмотрению становления 

системы лечения и отдыха в эпоху Петра 

I следует описать природно-

климатические условия нашей страны, а 

также влияние этих условий на организм 

человека и на организацию лечения, т.к. 

факторы природы и климата подчас 

имеют решающее воздействие на 

здоровье и самочувствие индивида. 

Именно природно-климатические 

факторы во многом обусловили 

изменения, произошедшие в организации 

системы лечения и отдыха в России во времена Петра I.  

Сразу обговорим ряд терминов, которые будут использоваться в тексте 

параграфа. 

Под эколого-экономической системой понимают взаимосвязанность и 

взаимообусловленность процессов, протекающих в экономике и природе. Эта 

система включает как природные, так и антропогенные элементы, а также связи 

между ними. Основные элементы эколого-экономической системы (так 

называемые, реципиенты) могут быть разделены на следующие группы: а) 

экологические компоненты, совокупность которых образует окружающую 

человека природную среду, включающие воздух, воду, почву, растительный 

покров и животный мир; б) минеральные ресурсы; В) капитал в экономическом 

смысле слова: производственные фонды, транспорт, обслуживающий 

Рисунок 1. Портрет Петра Великого 
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материальное производство, жилищно-коммунальное хозяйство, сооружения 

производственной среды, пассажирский транспорт, предметы потребления, 

иными словами различные экономические блага. По сравнению с первой, 

компоненты второй и третьей групп равны между собой в значимости для всей 

системы. 

Специфическим направлением исследований взаимоотношения человека 

как социального существа со средой своего существования является социальная 

экологическая связь. В вышедшем в 1920-е гг. объемном труде Р. Мак-Кензил 

характеризовал социальную экологию как науку о территориальных и 

временных отношениях людей, на которые оказывают влияние селективные, 

дистрибутивные и аккомодационные силы природной среды [117, с. 3]. Этот 

термин используется в качестве синонима понятия «экология человека». 

Одним из элементов социально-экологических связей является экология 

человека. Предметом этой науки считается система взаимоотношений человека 

как биологического существа с природной средой. Основная проблема 

экологии человека – это целенаправленное управление сохранением и 

развитием здоровья человека и всего общества, а также совершенствование 

человека как биологического вида. Имеются в виду как прогнозы изменения 

здоровья под влиянием изменений среды обитания, так и разработка 

нормативов в системах жизнеобеспечения [См. подробнее: 97]. 

Теперь обратимся к анализу влияния климата на человека в России 

вообще и на влияние климата на организацию лечения в частности. 

Климат и здоровье человека 

Точный биоклиматологический анализ и достоверная оценка 

окружающей природной среды тесно сопряжены с организацией отдыха, досуга 

в выходные дни, особенностями здравоохранения, а также вообще с 

деятельностью человеческого индивидуума как социального существа. 

Интерес к влиянию погоды и климата на человеческий организм 

существовал давно, еще древнегреческий философ Аристотель полагал, что 

жаркий климат негативно влияет на человека, делает его ленивым и 
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неспособным к сложной умственной работе. Этим, в частности, он объяснял 

отличия между греками, преуспевшими в умственной работе, и их извечными 

соперниками – персами. Однако в полном смысле научный подход к этому 

вопросу проявился лишь в середине – второй половине XX в. Так, английский 

историк А. Тойнби уделял достаточное внимание природно-климатическому 

фактору в своей системе «вызова и ответа» и связывал с этим фактором 

причины и особенности развития тех или иных цивилизаций. Именно 

ускорившиеся в XX в. глобальные изменения климата на планете и стали 

главной причиной возросшего интереса к природно-климатическому фактору. 

Наиболее ощутимыми темпами климатические изменения происходят в 

крупных городах-мегаполисах, промышленных районах и тех регионах, где 

имеет место загрязнение природной среды особо крупными промышленными 

объектами и нарушение экологического равновесия в следствии экологических 

катастроф антропогенного характера. Нарастание глобального экологического 

кризиса и привело к повышенному интересу мирового научного сообщества к 

влиянию природы и климата на человека. 

При исследовании воздействия природно-климатического фактора на 

человека приходится учитывать тот факт, что существует одновременное 

влияние на человеческий организм многочисленных, изменяющихся вне 

времени климатических факторов (температура, давление и влажность воздуха, 

ветер, солнечная радиация и многое другое). К примеру, изменение погоды 

влияет функцию дыхания человека, на скорость кровообращения, на снабжение 

кислородом клеток и тканей организма, на углеводный, солевой, водные 

балансы в организме, на мышечный тонус и проч. Это существенно осложняет 

исследование влияния природно-климатического фактора на организм 

человека, т.к. приходится учитывать как временные (изменения в климате в 

следствии антропогенного воздействия на природу), так и вневременные 

(природная радиация, сезонные изменения климата и т.д.) показатели.  

Ученым-биоклиматологам удалось выявить весьма примечательный 

факт: определенному состоянию погоды соответствует определенный уровень 
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биохимических процессов, протекающих в клетках и обеспечивающих 

выработку в организме тепла и отдачу его в окружающую среду для 

поддержания температуры внутренних частей тела на изотермическом уровне. 

Путем кропотливого сбора данных было установлено, что весь 

физиологический механизм, включая нервные окончания, мускулатуру, 

кровеносную и дыхательную системы, оптимально работает только в узком 

температурном диапазоне. Таким образом, влияние природно-климатических 

факторов в общепланетарном масштабе на человека огромно. А как обстоят 

дела на территории России? 

Летние месяцы (особенно июль и август) в ряде областей России, 

особенно южных, характеризуются установлением, так называемой, 

«атмосферы теплицы». Это такие погодные условия, при которых значительно 

снижается парциальная плотность кислорода в воздухе, в следствии влажного 

жаркого климата.  Между кислородным бюджетом организма и содержанием 

кислорода во вдыхаемом воздухе существует тесная взаимосвязь. По оценке 

медиков, при нормальном дыхании в состоянии покоя через легкое здорового 

человека за сутки проходит порядка 10-15 м
3
 воздуха. Кондиционирование 

воздуха в легкие при дыхании играет чрезвычайно важную роль в адаптации 

человека к различным погодным условиям. 

При повышении влажности воздуха, препятствующей испарению с 

поверхности тела человека, тяжело переносится жара и усиливается действие 

холода. К тому же при влажном воздухе увеличивается и опасность различных 

воздушных инфекций. Именно этим объясняется риск начала эпидемий в 

летние месяцы в курортных городах России, где скапливается огромное 

количество отдыхающих.  

Зачастую в рабочих помещениях, тренажерных залах и т.п. 

искусственными способами создается температура в пределах +20-23°C и 

влажностью не больше 50-60%. Такие искусственные условия приводят к 

заметному улучшению коэффициента полезного действия человека, его 

работоспособности и самочувствия. Это связано с тем, что в экстремальных 
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температурных условиях в организме человека наблюдается нарушение 

кровообращения, перегрузка в ЦНС. 

На рисунке 2 изображена карта климатических поясов России. Не 

трудно догадаться, что такое значительное различие температур в разных 

регионах страны оказывает существенное негативное влияние на организм 

человека, переезжающего из одного региона (климатического пояса) в другой. 

Даже, казалось бы, безобидная поездка на черноморское побережье 

Краснодарского края может оказать сильное влияние на человека с Крайнего 

Севера. 

Принято считать, что отличительным признаком жителей крупных 

городов-мегаполисов является метеочувствительность. Будучи практически 

полностью изолированными от природной среды, они зачастую не могут 

заблаговременно ощутить изменений в погодных условиях и заблаговременно 

подготовить свой организм к нему. В результате организм человека получает 

своеобразный «погодный удар». Похожий «удар» человек получает, когда 

уезжает на достаточно кратковременный отдых в другие климатические 

условия. Характерно, что в сельской местности резкое изменение в 

самочувствии, как правило, не происходит. Вполне естественно предположить, 

что все дело в качестве и чистоте воздуха, которым дышит человек в крупном 

мегаполисе и в сельской местности.  

Вполне естественно, что возможна постепенная адаптация к местным 

погодно-климатическим условиям при длительном проживании в одной 

местности. Адаптация возможно в двух основных формах: генетической и 

приобретенной. Приобретенная форма адаптации характеризуется постепенной 

акклиматизацией человека длительное время проживающего в климатической 

зоне, серьезно отличающейся от той, где он проживал ранее. При условии, что в 

умеренных широтах России климат значительно отличается в зимний и летний 

периоды, можно констатировать, что человек проходит своеобразную сезонную 

акклиматизацию при смене сезонов года. Генетическая же форма обусловлена 

врожденными факторами, передающимися из поколения в поколение. 
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О влиянии человека на погоду в современных условиях говорить, 

конечно, еще рано. Но, тем не менее, и без целенаправленного изменения 

погоды вполне возможно помочь своему организму пережить тяжелый период. 

Обычно, врачами даются следующие рекомендации: уменьшить физическую 

активность, не заниматься в полную силу спортом, снизить напряженную 

умственную работу, избегать стрессовых ситуаций.  

Приведем статистику изменения состояния здоровья населения России, 

связанного с воздействием неблагоприятных факторов среды обитания [112, с. 

9-11]: 

Фактор 
Причина 

смерти 

Число случаев 

в год, тыс. 
Источник 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

Несчастные 

случаи 
До 30 МВД России 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

взвешенным 

веществами 

Болезни 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистые 

заболевания 

Ориентировочно 

до 40 

На основании 

использования 

методологии 

оценки риска  

Микробное 

загрязнение 

воды и 

продуктов 

питания 

Все 

кишечные 

инфекции 

1,1 
Госкомстат 

России 

Опасные 

природные 

явления 

Смертельные 

исходы 
0,08-0,94 

Госкомстат 

России 
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Статистика говорит сама за себя. Значительно выделяются риски, 

вызванные природно-климатическими факторами и антропогенным 

воздействием на природу. 

Теперь обратимся к статистике заболеваемостей [112]: 

Фактор Заболевания 

Число 

случаев в 

год, тыс. 

Источник 

Микробное 

загрязнение 

продуктов 

питания и 

питьевой воды 

Острые 

кишечные 

инфекции, 

вызванные 

возбудителями 

неустановленн

ой этиологии 

399, в том 

числе дети 

– 232 

Федеральный 

Центр 

госсанэпиднад

зора 

(ФЦГСЭН) 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

взвешенными 

веществами и 

диоксидом азота 

Заболевания 

органов 

дыхания 

240-370 

всех 

случаев 

респиратор

ных 

заболевани

й 

(хроническ

ий бронхит, 

бронхиальн

ая астма и 

др.) среди 

детей 

Оценка на 

основании 

расчетов ВОЗ 
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Микробное 

загрязнение 

продуктов 

питания 

Сальмонеллез  ФЦГСЭН 

Неудовлетворит

ельные условия 

труда на 

производстве 

Профессионал

ьные 

заболевания и 

профессиональ

ные 

отравлении 

11 ФЦГСЭН 

Загрязнение 

продуктов 

питания 

химическими 

веществами и 

веществами 

природного 

происхождения 

Пищевые 

отравления 
5,0 – 5,7 ФЦГСЭН 

 

Здесь также все видно вполне наглядно. Заболевания, вызванные 

природно-климатическими факторами и антропогенным воздействием на него, 

распространены существенно больше, чем остальные. 

Патологии здоровья, сопряженные с климатическими изменениями, 

зависят от популяционной уязвимости и способности человека к адаптации. 

Безусловно, главным источником постоянно действующих возмущений 

является окружающая нас природная среда. Различные природные возмущения 

существуют на молекулярном, внутриклеточном, межклеточном и других 

уровнях. Совокупно это воздействует на организм человека комплексно. 
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Исследования феномена восприимчивости живого организма к погоде 

имеют многовековую историю. Древние ученые (Гиппократ, Аристотель, 

Авиценна, Парацельс, Лейбниц, Гете, Ломоносов и многие другие) в своих 

научных медицинских трактатах и исследованиях сосредоточили свой интерес 

на воздействии времен года, метеорологических и астрономических явлений на 

состояние здоровья человека, его поведение, виды деятельности, характер и т.д. 

В особенности данная проблема стала весьма популярной в последнее 

время в России, где люди всё чаще прислушиваются к информации о солнечной 

активности и к мониторингу погоды. Но проблема влияния процессов, 

происходящих на Солнце, до сих пор еще недостаточно изучена, хотя учёные, 

занимающиеся данной сферой исследований, и пытаются прогнозировать 

солнечные вспышки и корональные выбросы, 

геомагнитные бури и другие явления, 

связанные с процессами в космосе. Принимая 

во внимание важность данной проблемы, в 

мировом научном сообществе в конце ХХ в. 

было решено выделить новейшее независимое 

направление - «космическая погода» [51, с. 55]. 

Выдающийся отечественный 

гелиобиолог А.Л. Чижевский еще в 1924 г. 

отметил, что «Человеческий организм – 

коллоидная система, которая претерпевает 

постоянные изменения, обладает утонченной 

чуткостью ко всяким внешним воздействиям и 

колебаниям. Любые колебания, которые могут и не доходить до уровня 

сознания приводят к нарушению равновесия в организме. Особенно резки 

колебания метеорологических элементов, так как они способны производить на 

человеческий и животный организм сильнейшие эффекты» [113, с. 12-13]. 

Именно А.Л. Чижевский одним из первых сконцентрировал собственный 

академический интерес на взаимосвязи солнечной активности и возникновение 

Рисунок 2. А.Л. Чижевский 
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эпидемиологических заболеваний, и, кроме того, создал учение об 

аэроионизации, в котором исследовал эффекты влияния «живого» и «мертвого» 

воздуха на здоровье человека и стал автором изобретений и цикла трудов по 

аэроионификации. 

В нашей стране существует большой наработанный опыт изучения 

воздействия погоды на здоровье человека, в том числе и экстремальных 

атмосферных явлений. К настоящему времени накоплено достаточное число 

фактов, подтверждающих значимость воздействия гелиогеофизических и 

космопланетарных условий как в ходе развития «живого вещества» на планете 

Земля, так и в развитии целого ряда синдромов и состояний, сопряженных с 

нарушениями здоровья не только отдельного индивида, но и человеческой 

популяции в целом. 

Увеличение количества различных региональных экстремумов погоды, 

которые объединяют с изменением климата, порождает многочисленные 

негативные последствия, особенно в развивающихся странах. Только в 1998 г. 

катастрофы, инициированные экстремальными погодными явлениями, 

принесли человечеству такие утраты, совокупность которых превысила 

стоимость всех катастроф с 1980 г. С конца ХХ в. прослеживается повышение 

частоты и насыщенности экстремумов, что повышает угрозу здоровью людей, 

материальных ценностей, экосистем. Проведенные учеными оценки 

демонстрируют, что перемены климата не приводят к появлению нового вида 

влияний окружающей среды, однако общее потепление и увеличивающаяся 

изменчивость погодных условий имеют тенденцию усиливать эффекты климат 

обусловленных экологических детерминант здоровья. Возможно выделить в 

отдельную категорию экстремальные погодные условия как фактор риска для 

здоровья. 

К экстремальным атмосферным явлениям, затрагивающим здоровья 

человека можно отнести: 

1. Волны тепла, ведущие к заболеваниям и случаям смерти, 

определенные перегревом организма. 
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2. Выпадение осадков, влекущее за собой вспышки заболеваний, 

передающимся водным путем, а в определенных регионах кровососущими 

насекомыми. 

3. Аномалии осадков, влекущие за собой наводнения/засухи. 

4. Грозы и значительную влажность воздуха, ведущую к временному 

повышению числа респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Примечательно, что подобные экстремальные атмосферные явления 

люди отмечали уже очень давно. К примеру, русские летописи и 

внелетописные источники содержат описания большого количества подобных 

явлений. 

Повышение частоты и экстремумов прослеживается и может ускориться 

по мере дальнейшего потепления, что неминуемо приведет к повышению 

степени угрозы для здоровья человека, материальных ценностей, экосистем и 

т.п. Максимальное воздействие на организм человека все же оказывают 

краткосрочные процессы, сопряженные с внезапной сменой погодообразующих 

факторов, таких как температура и влажность воздуха, давление, ветер. 

Нередкие и внезапные колебания температуры, давления и влажности, 

значительная амплитуда их изменений прослеживаются в периоды 

проникновения холодного воздуха, когда сначала давление падает, а в 

дальнейшем–увеличивается и формируется антициклон. Подобная ситуация 

наиболее опасна для тех, у кого слабая сердечно-сосудистая система - 

отмечается повышение числа инфарктов и инсультов. Атмосферные условия 

сказываются и на развитие аллергических и инфекционных заболеваний, таких 

как вазомоторный ринит, сенная лихорадка, бронхиальная астма, малярия, 

желтая лихорадка и др. 

Итак, мы определили влияние климатических условий в России на 

человека вообще. Теперь обратимся к вопросу о влияние этих процессов на 

медицину. Начнем с общего понятия «болезни». 

Болезнь – это нарушение живых тканей, клеток и клеточных частей, 

которое подвергает риску выживание живого организма в находящейся вокруг 
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него природной среде. Это несоответствие, плохая адаптируемость живого 

организма к среде, в которой он обитает. Она выражает скоротечное состояние 

конфликта между человеком и компонентами находящейся вокруг него 

природной среды, так как его организм ведет борьбу с ними за выживание.  

Отечественный физиолог И.М. Сеченов 

писал: «Организм без внешней среды, 

поддерживающей его существование, невозможен, 

поэтому в научное определение организма должна 

входить и среда, влияющая на него» [Цит. по: 

Филимонова И.Ю. Медицинская география и 

курортология. Оренбург, 2009. С. 18].  

В том случае, если принять, что болезнь 

является синонимом несоответствия или 

недостаточного согласия с внешней природной 

средой, то явственен и условный характер 

заболевания в зависимости от места его появления.  

К примеру, на уровне моря человеку для выживания необходимо 4-5 

млн. эритроцитов в 1 мл крови, а на высоте 4 км – 8 мл. Таким образом, 

значительное число эритроцитов предпочтительно для организма на большой 

высоте и пагубно на уровне моря (ведет к заболеванию эритроцитемия).  

Неврозу или болезненному маниакальному состоянию наиболее 

подвержены люди, проживающие в маленькой однокомнатной квартире в 

центре крупного мегаполиса, в отличие от живущих на обширной ферме, 

например, в Австралии на расстоянии несколько десятков километров до 

ближайшей фермы.  

Средняя длительность болезни возрастает с возрастом. Так, например, 

больной в возрасте 21 - 25 лет каждый год болеет около 4 недель; в возрасте 50 

- 55 лет - около 8-9 недель, а в возрасте старше 70 лет - 32-33 недели. В связи с 

возрастом увеличивается и частота заболеваемости. Доля тех, кто подвержен 

долго протекающим хроническим болезням, равно как и тех, кто подвержен 

Рисунок 3. И.М. Сеченов 
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болезням, не вынуждающих к длительному пребыванию в постели, 

увеличивается от младших к старшим возрастным группам. 

Факторы окружающей среды, оказывающие большое влияние на 

здоровье населения, и, в соответствии с этим, на уровень заболеваемости, 

довольно хорошо изучены медиками и медико-географами [17; 76].  

Обычно их выделяют следующие группы:  

1) природные условия;  

2) образ жизни и социально-экономические условия;  

3) загрязнение и деградация окружающей среды;  

4) производственные условия.  

Фактор различия природных условий можно анализировать в районном 

и отраслевом разрезах.  

В первом случае речь идет о том, что, к примеру, в полярных районах 

доминируют заболевания, предопределенные температурой воздуха, 

значительной влажностью, сильными ветрами, интенсивными геомагнитными 

явлениями. Вобласти влажных тропиков и субтропиков основное место 

занимают болезни, порожденные такими биологическими условиями, как 

ядовитые растения и укусы ядовитых животных. Население сухих степей и 

пустынь значительно больше подвержены раку кожи.  

Во втором случае природные факторы можно разделить на:  

А) геофизические;  

Б) климатические;  

В) геохимические;  

Г) воздействие животных и растений. 

Более детально остановимся на геофизических и геохимических 

факторах. К геофизическим факторам, оказывающим большое влияние на 

организм человека, относится земной магнетизм – магнитное поле Земли. Его 

наличие обуславливается воздействием постоянных источников внутри Земли и 

переменных источников в магнитосфере и ионосфере.  
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Особенно мощные возмущения магнитного поля называют магнитными 

бурями, которые возбуждаются вспышками на Солнце и сопутствующим их 

проникновением на Землю и в ее атмосферу корпускулярных потоков.  

Впервые воздействие магнитных бурь на организм человека, и в 

особенности на больных сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, 

было выявлено французскими медиками в 1915-1916 гг. Воздействие 

магнитных бурь заметно ощутимо больными с нарушениями нервной и 

сердечно-сосудистой систем. В магнитоактивные дни обширные инфаркты 

миокарда происходят на 4-5% чаще, чем в магнитоспокойные дни. Было 

установлено также, что представители сильного пола более подвержены 

влиянию магнитных бурь, нежели чем женщины.  

Результат воздействия магнитных бурь на состояние здоровья людей 

наиболее выражен в высоких широтах, так как здесь в этот период усиливаются 

(от десятка до сотен герц) низкочастотные излучения.  

Геохимические факторы состоят в том, что в основе функционирования 

организма лежат разнообразные химические реакции. Они совершаются при 

участии разных химических элементов. Выявлено, что в составе человеческого 

организма содержатся следующие химические элементы: 

Таблица 1.1 - Элементы, присутствующие в человеческом организме (в 

процентах) [Источник: 109, с. 19]: 

В количестве 

более 1 % 

В количестве 

0,1 – 1% 

В количестве 

менее 0,1% 

О – 62,8 S – 0,64 Mg – 0,04 Mn – 0,0001 

C – 19,4 P – 0,63 Fe – 0,005 F – 0,0001 

H – 9,3 Na – 0,26 Zn – 0,0025 Mo – 0,00002 

N – 5,1 K – 0,23 Cr – 0,0004 Co – 0,000004 

Ca – 1,4 Cl – 0,18 Sn – 0,0002 V – 0,000003 

Итого: 98% Итого:1,93% Итого: 0,07% 
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Некоторые химические 

элементы жизненно необходимы для 

организма. Особая значимость 

принадлежит, так называемым, 

«металлам жизни»: калию, натрию, 

магнию, кальцию, марганцу, железу, 

кобальту, меди, цинку, молибдену. 

Их физиологическая значимость 

хорошо изучена. Так калий и натрий 

участвуют в транспортировке 

питательных веществ в организме; 

кальций – в механизме свертывания 

крови; цинк и железо – в механизме 

дифференциации клеток 

кроветворной системы. Данные 

элементы входят в состав ферментов, гормонов, витаминов, увеличивая или 

понижая при этом их активность.  

В соответствии с биохимической концепцией В.И. Вернадского 

существует биогенная миграция атомов по цепочке почва → вода → пища → 

человек, в следствии которой элементы, окружающие человека в большей или 

меньшей степени, попадают внутрь организма [109, с. 20].  

Исследования, проведенные в разных регионах мира, выявили, что 

существует определенная связь между содержанием в почве и воде ряда 

микроэлементов и частотой появления некоторых заболеваний. Основные 

микро- и макроэлементы важнее для питания человека, чем их органические 

двойники – витамины. В отличие от витаминов, они не синтезируются в 

организме, но в окружающей среде они должны находиться в относительно 

узких пределах концентрации.  

Рисунок 4. В.И. Вернадский 
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Основоположник научной гигиены в 

России Ф.Ф. Эрисман еще в начале ХХ в. 

писал: «Пища, не содержащая минеральных 

солей, хотя бы во всем остальном она 

удовлетворяла условиям питания, ведет к 

медленной голодной смерти, потому что 

обеднение тела солями неминуемо ведет к 

расстройству питания» [109, с. 20].  

Во множестве государств мира 

существуют регионы с 

неудовлетворительным содержанием в 

окружающей среде селена (Китай, Новая 

Зеландия, страны Северной и Центральной Европы). В Китае описана так 

называемая «болезнь Кешан» (Кешан - название провинции на северо-востоке 

страны), для которой свойственны дистрофические изменения в миокарде и 

развитие сердечной недостаточности. В Финляндии отмечаются одни из самых 

высоких в мире показатели смертности от сердечно-сосудистой патологии, что 

вызвано весьма значительным уровнем холестерина в крови. Ученые полагают, 

что это связано с низким содержанием в воде и почве селена, что приводит к 

болезням сердца. Недостаток селена наблюдается в Оренбургской области. 

Излишек селена встречается в России в некоторых районах Якутии, Тывы.  

К наиболее типичным эндемическим болезням принадлежит 

эндемический зоб, формированию которого способствует пониженное 

количество йода в воде и почве в ряде районов мира, в первую очередь горных 

(заболевания щитовидной железы характерны и для населения Оренбургской 

области). Для Южного Урала и севера Казахстана свойственно эндемическое 

заболевание - борный энтерит, вызванное избытком бора.  

Недостаток в питьевой воде фтора содействует ускоренному 

разрушению зубов, кариесу (угроза формирования которого существует у 78% 

населения России), при избытке фтора возникает флюороз (ломкость костей). 

Рисунок 5. Ф.Ф. Эрисман 
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Избыток цинка учащает случаи атеросклероза, хрома – содействует 

формированию сахарного диабета. Помимоэтого, существуют регионы с 

высокой природной радиоактивностью почвы (штат Керала в Индии, остров 

Ниуэ в Океании, часть Бразилии), что ведет к врожденным аномалиям, 

бесплодию и др. [119, с. 121].  

Одно из обстоятельств нормального протекания обмена веществ в 

организме – стабильность его внутренней среды – гомеостаз. В норме реакция 

ее должна быть слабощелочной. Продукты питания принято делить на щелоче- 

и кислотообразующие, то есть оставляющие после переработки в организме 

щелочной или кислотный избыток. К щелочеобразующим относятся: ягоды, 

плоды, овощи, коренья, зелень, молоко и продукты из него, оливковое и 

кокосовое масла. К кислотообразующим – продукты животного происхождения 

(кроме молока), а также семена, орехи, крупы, хлебобулочные и макаронные 

изделия, сахар, масло из косточек, семян и орехов (кукурузное, подсолнечное и 

т.д.). 

В России население традиционно использует в питании мясо, сало, 

каши, хлеб, а данные продукты имеют кислотную ориентацию. 

Преимущественное питание ими приводит к накапливанию в организме 

излишка кислых соединений, что дополняется еще и образованием кислых 

продуктов в процессе обмена веществ. Это приводит к патологии обмена 

веществ и водно-солевого баланса. Вследствие чего усиливаются потери таких 

элементов, как калий, кальций, натрий и магний, что порождает множество 

нарушений в системах организма. 

К факторам образа жизни и социально-экономических условий как 

правило относят: материально-бытовые условия, семейные отношения, 

правильность питания, табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков, 

злоупотребление медицинскими препаратами и др.  

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения 

здоровье человека на 50% зависит от этой группы факторов.  
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Многочисленные исследования подтверждают, что потеря работы 

отчетливо коррелирует с высокой степенью заболеваемости, распад семьи в 10 

раз повышает коэффициент заболеваемости супругов в первый год после 

развода [121, с. 44-77].  

Следует отметить, что не только общественная сфера оказывает большое 

влияние на биологические характеристики человека, но и наоборот. К примеру, 

одной из характерных отличительных особенностей питания 

южноевропеоидного населения, считается использование острых приправ. В то 

же время именно южные европеоиды (азербайджанцы, абхазы) отличаются 

наименьшей пищевкусовой чувствительностью в сравнении с европеоидами 

средней полосы России и монголоидами. Не исключено, что группы, имеющие 

генетически закрепленную вкусовую восприимчивость к определенным 

продуктам, в соответствии с этим формируют свое традиционное меню. 

Нарушение усвоения молока взрослыми людьми (китайцами, неграми) 

объясняется культурно-генетической теорией, в соответствии с которой люди, 

на ранних стадиях развития, не воспринимали молоко во взрослом состоянии, 

генетические перемены произошли с началом использования молока в пищу 

[121, с. 149-179]. Характерные черты пищевого рациона в свою очередь связан, 

как упоминалось, с различными заболеваниями. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смерть от 

ишемической болезни сердца в 60% случаев определена негативными 

общественными условиями, в 18% генетическими факторами, в 12% 

загрязнением окружающей среды. Для онкологических заболеваний это 45%, 

26% и 19% соответственно.  

Условия загрязнения и деградации окружающей среды исследованы 

довольно подробно. Иммунологический статус организма может быть ослаблен 

под воздействием факторами среды. Выраженными иммунодепрессантами 

являются оксид углерода, сероводород, сернистый газ, углеводороды [119].  

Подтверждено, что загрязнение атмосферного воздуха содействует 

формированию заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, 
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эндокринной системы, появлению злокачественных новообразований, 

аллергии. Загрязнение продуктов питания и воды, в особенности химическими 

веществами, порождает многочисленные заболевания органов пищеварения, 

крове- и мочеполовых органов, онкологические и другие заболевания.  

Согласно статистике, более 5 миллионов человек на Земле каждый год 

умирают от заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды.  

Прошедшее столетие оставило в наследство новому веку заболевания 

индустриального характера. Например, заболевание Минаматы 

обуславливается отравлением ртутью. Болезнь Юшо-Ю-Ченга, сначала 

отмеченная в индустриальных регионах Юго-Восточной Азии, предполагает 

поражение печени диоксином. В 1976 г. в одном из городов Италии в 

результате нарушения правил захоронения химических отходов диоксином 

получили отравление сотни людей. В западной части Казахстана известна 

болезнь асбестоз - разрушение легких асбестовой пылью; в районе 

Семипалатинска «популярна» фосфорно-марганцевое отравление, названная 

болезнью Кашина-Бека. Катастрофой столетия называют аварию на ядерной 

станции в Чернобыле, одномоментно отнявшую жизни тысячи людей и 

продолжающую убивать будущие поколения через облученных родителей и 

радиоактивную экологическую систему.  

Фактор производственных обстоятельств в последнее время также 

получил большое значение. В него входят вредные условия труда, частые 

напряженные условия, промышленный травматизм. 

Итак, природно-климатические факторы имеют решающее воздействие 

на организм человека, а, следовательно, и на развитие медицины, которая 

обязана учитывать те или иные особенности местного климата и окружающей 

среды. Во времена Петра I ситуация была во многом похожая. Именно она и 

обусловила начало формирования новой системы лечения и отдыха в стране. 

 

 



 
 

112 

3.2. Организация лечения и отдыха, реализуемого в России под влиянием 

Петра I (в традициях чешских курортов) 

      Совсем недавно, в марте 2019 г., в 

России отмечался очень знаменательный 

юбилей – 300-летие курортного дела. 

Истоки его истории глубокими корнями 

уходят в эпоху Петра I. Великий 

российский реформатор, ценой 

бесчисленных жертв строивший 

могущественную империю, прекрасно 

осознавал, что залог ее долгосрочного 

успеха заключается в здоровье нации. 

Именно при Петре государство впервые 

осознало, что оно имеет не только права, но и ряд обязанностей перед своими 

подданными. Прежде всего, это нашло свое проявление в централизации 

медицинского дела в России, а также в контроле над его качеством. 

Фактическим же выражением этого стала попытка организовать российский 

курорт, где могли бы поправлять свое здоровье даже люди с весьма 

ограниченным достатком. Характерно, что Петр собственным примером 

пытался доказать подданным пользу курорта, отказавшись от посещения 

известных зарубежных курортов.  

В свое время Петр стал зачинателем сближения с Европой, 

отразившегося в том числе и в том, что великий реформатор встал во главе 

русского продвижения на европейские курорты. Первое знакомство царя с 

минеральными водами состоялось во время «Великого посольства» - в 1698 г. 

он посетил Баден, в котором повторно побывал в 1708 г. [39, с. 27]. Так Петр 

стал первым русским правителем, испытавшим целебную силу европейских 

курортов.  

Рисунок 6. Маршрут Великого посольства Петра I 
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Стоит сказать, что 

курортное дело в Европе 

делало только свои первые 

шаги и еще не стало 

высокодоходной отраслью 

экономики. Однако интуиция 

Петра не подвела его и на этот 

раз: он вполне четко угадал 

основные тенденции развития 

этой отрасли, но сделал он это 

не столько из-за стремления познать все стороны европейской жизни, а скорее 

из-за вполне объективной причины – здоровье царя резко пошатнулось. 

Напряженный и нездоровый образ жизни Петра, тяготы военного времени 

давали о себе знать: после Полтавской «виктории» у царя началась цинга, 

мучили боли в мочевом пузыре. Традиционные методы лечения практически не 

давали результатов. Именно поэтому было принято решение о поездке в 

Карлсбад (ныне – Карловы Вары), минеральные воды которого славились 

своими целебными свойства.  

Первый раз Петр прибыл в Карлсбад 14 сентября 1711 г. [27, с. 2]. Царь 

сразу приступил к активному лечению. Оно проходило в два этапа. Первый: 7-

10 дней Петр должен был пить минеральную воду постоянно увеличивая 

дозировку – с 15-18 кружек до 30-40, т.е. примерно дойти до 9 литров в день. 

Второй: первый русский царственный курортник принимал ванны из 

минеральной воды в течении 2-3 дней [27, с. 2]. Видимо, лечение принесло 

царю ощутимую пользу. По крайней мере, на эту мысль наводит тот факт, что 

Петр пообещал вернуться. Он выполнил свое обещание и через год, 8 сентября 

1712 г. вновь прибыл в Карлсбад. Уже через три дня в письме он написал: «Мы 

вчерашнего дня зачали пить воду в сей яме, а как отделаюсь, писать буду. О 

прочих вестях не спрашивай из этой глуши» [87, с. 203].  

Рисунок 7. Полтавская битва 
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Во второй свой приезд Петр пробыл в Карлсбаде 23 дня [27, с. 21]. 

Видимо, царь окончательно убедился в эффективности лечения минеральными 

водами. Стоит отметить, что такой приличный срок, потраченный на поправку 

собственного здоровья, был совершенно нетипичен для неуемной натуры царя. 

Неутомимый реформатор явно тяготился тусклой размеренностью курортного 

времяпрепровождения. Поэтому он активно осматривал достопримечательно-

сти Карлсбада, крестьянские фермы, кузницы, много раз посещал токаря и сам 

работал на станке. Не обошлось и без казусов, которые неоднократно случались 

с Петром в его зарубежных путешествиях. Во время осмотра монетного двора 

царь к ужасу саксонских вельмож вскочил на огромный работающий 

прессовочный молот, приводимый в действие гигантским механизмом [27, с. 6]. 

Здесь же произошел еще один занимательный эпизод, молва о котором 

передавалась на протяжении двух столетий. О пристрастии царя к ремеслам 

знали не только в России, но и за ее пределами. Как-то проходя мимо 

строившегося дома, Петр услышал в свой адрес слова неодобрения: дескать, 

русский царь лишь хвалится, что умеет делать все сам, а в действительности 

навыками строителя не владеет. Эти рассуждения задели Петра. Недолго думая, 

он взобрался по лесам на стену, схватил мастерок и целый день работал 

штукатуром, заслужив похвальный отзыв каменщиков. Два века спустя жители 

Карлсбада установили на этом доме мемориальную доску с надписью: «С 

каменщиками Петр Великий работал каменщиком» [70, с. 9]. 

Во время посещения Карлсбада Петр устроил соревнование в местном 

стрелковом клубе, выставив в качестве приза победителю бочонок (1000 

литров) рейнского вина, подаренный ему германским императором Карлом VI. 

Но случилось непредвиденное: русский царь, принимавший участие в 

соревнованиях, сам выиграл свой приз. Однако удовлетворенный победой Петр 

потребовал повторить состязания. На сей раз приз достался местному жителю, 

который подарил свою награду родному клубу. На этомистория не закончилась: 

бочонок, как ценный сувенир, был продан с аукциона, вырученные деньги 

положены в банк на счет Стрелкового клуба и через 200 (!) лет полученные 
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проценты позволили приобрести 

значительный земельный участок [27, с. 12]. 

Так щедрый подарок русского царя породил 

поистине многовековые последствия. 

С Карлсбадом связан еще один эпизод 

в жизни царской семьи: сюда перед самыми 

родами приехала жена царевича Алексея, 

Шарлотта. Вскоре после родов она умерла, 

но будущий император, Петр II родился 

именно на этом курорте 6 октября 1715 г. [87, 

с. 298]. 

Второе пребывание на минеральных 

водах в Карлсбаде было еще более эффективно, и боли, мучившие царя, 

возобновились лишь в 1716 г. Он снова прибегает к испытанному средству, 

правда, на сей раз выбирает курорт Пирмонт на севере Германии. Затем после 

длительного путешествия он почти месяц (с 27 июня по 24 июля 1717 г.) 

проходил курс лечения в Спа, расположенном на территории современной 

Бельгии. Чередуя в течение четырех недель кутежи с питьем минеральных вод, 

Петр и в самом деле почувствовал себя лучше. С тех пор один из старейших 

целебных источников в центре Спа называется Pouhon-Pierre-le-Grand, т. е. 

именем Петра Великого [42, с. 25-26]. 

Так император России сделал первый шаг в истории пребывания 

российских подданных на заграничных курортах, очень интересного и, к 

сожалению, мало изученного пласта российского зарубежья. Но для неуемной 

натуры царя-реформатора мало было стать первым «пользователем» 

западноевропейских курортов. Еще находясь в Пирмонте, он велел Сенату 

разыскать целебные источники в России. Такое же поручение было дано 

доктору Г. Шоберу, которого Петр переманил на русскую службу во время 

лечения в Карлсбаде [39, с. 27]. Царь не знал, что еще в 1714 г. железистые 

минеральные воды были найдены во время прокладки дороги из Петербурга в 

Рисунок 8. Царевич Алексей Петрович 
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Архангельск в Олонецкой губернии в районе Кончозерска в 50 километрах от 

Петрозаводска [39, с. 28]. 

Петру не терпелось испытать действие отечественных минеральных вод 

на себе, и он в январе 1719 г. отправился вместе с супругой и сановниками на 

первый в России курорт. А в марте появился указ с перечислением 

целительных свойств источника. Его воды «изгоняют различные жестокие 

болезни, а именно цинготную, ипохондрию, желчь, бессильство желудка, 

рвоту, понос» и еще с десяток недугов. Обрадованный тем, что появился 

отечественный Карлсбад и Пирмонт, Петр популяризирует марциальные воды, 

но в то же время велит докторам составить «регулы», как ими пользоваться, 

«дабы непорядочным употреблением оных не был никто своему здоровью 

повредитель». В иных случаях царь не останавливался и перед 

принудительным лечением. Адмиралу Апраксину он писал: «Галерному 

мастеру французу доктор весьма велел ехать к водам на Олонец, а он не очень 

хочет, изволь его неволею выслать» [87, с. 204]. 

Царь побывал на олонецких водах еще три раза в 1720, 1722 и 1723 гг. 

[87, с. 232–234]. Последний пример показывает, что Петр пытался у себя в 

России реализовать то полезное, что находил он в своих многолетних 

странствиях по европейским странам. Его заграничные путешествия имели 

огромное значение для постановки и решения российских проблем, для 

широкоформатных реформ 

государства. 

Естественно, что 

организацией новой системы 

лечения и отдыха в стране занимался 

не только и даже не столько сам 

Петр I. Как и в других областях 

государственного руководства царь 

исключительно удачно находил людей, становившихся реализаторами его 

далеко идущих взглядов и идей. В сфере организации лечения и отдыха таким 

Рисунок 9. Л.Л. Блюментрост 
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человеком стал Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост (1692-1755 гг.). 

Рассмотрим его биографию и вклад, внесенный им в реализации идей царя-

реформатора. 

Лаврентий Лаврентьевич – родился в 1692 г. в Москве, в семье  

Л.А. Блюментроста и Анны Гозен. В многочисленных источниках указывается 

дата его рождения - 29.10/10.11, которая совпадает с датой рождения его отца 

[122, с. 117].  

Лаврентий Лаврентьевич получил прекрасное домашнее и 

академическое образование. Его домашними учителями были видные учёные 

того времени: врач, будущий дипломат и писатель Л. Рингубер, а также  

И.В. Паузе, философ, поэт, переводчик, в том числе русских летописей, 

выполнявший многие переводы по поручению Петра I.), и теолог, пиетист  

И.С. Шаршмидт. Греческий, латынь и медицину ему преподавал отец. Позднее 

он посещал гимназию Глюка [82, с. 368-382].  

В четырнадцатилетнем возрасте в ноябре 1706 г. он поступил на 

медицинский факультет университета в Галле, затем изучал медицину в 

Оксфорде и Лейдене. В 1713 г. в Лейдене он защитил диссертацию на тему 

«Desecretioneanimali» на звание доктора медицины. По свидетельству его 

современников по одарённости и учености он не уступал своему отцу. Он 

прекрасно владел латинским, греческим, немецким, французским и русским 

языками и славился своей общительностью, воспитанностью и добросердечием. 

После возвращения Лаврентия Лаврентьевича в Москву в 1714 г. Пётр I 

назначил его лейб-медиком своей сестры Натальи. В 1715 г. ему было поручено 

описать все симптомы и течение болезни Петра I. Своими результатами он 

поделился с видными врачами в Европе, чтобы получить отних 

профессиональные советы. В 1715-1717 гг. по поручению царя он знакомился с 

системой медицины в Европе: в Германии, Франции, Англии. В Париже он 

изучал анатомию у И. Дювернуа, а затем в Амстердаме у известного учёного 

Фридриха Рюйша. 
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В 1717 г. по совету и благодаря личному участию Л.Блюментроста 

русское правительство приобрело знаменитую анатомическую коллекцию Ф. 

Рюйша. И только Л. Блюментрост был посвящён Рюйшем в секреты 

консервирования и сохранения биологических препаратов. Эта коллекция 

находится в Кунсткамере в Петербурге. 

В 1718 г. умер лейб-медик Петра I Р. Арескин, с которым  

Л.Л. Блюментроста связывали дружеские отношения. Арескин завещал ему 

своё имение под Петербургом. 

Также все его обязанности и 

должности перешли к 

Блюментросту. С 1719 г. он лейб-

медик Петра I и царской семьи, 

заведующий императорской 

библиотеки и Кунсткамеры. 

В Карелии, в посёлке 

Олонец в начале XVIII в. были 

найдены источники минеральных вод. Л.Л. Блюментрост первым исследовал их 

химический состав и свойства и написал в 1719 г. первые бальнеологические 

инструкции для лечения этими водами, а также труд «Описание минеральных 

вод Олонца». По распоряжению в царя в 1719 г. там был основан первый в 

России курорт – Марциальные воды. Сам Петр I приезжал на олонецкие воды 

четыре раза. Видимо, целебные свойства карельских источников, 

действительно, приносили облегчение Петру. 

В советское время курорт Марциальные воды был возрождён в 1964 г. 

Инструкции Блюментроста сохранились и используются в настоящее время. 

Сохранилась также маленькая церквушка, построенная в Олонце по указанию 

Петра в 1721 г. 

Л.Л. Блюментрост содействовал также использованию в лечебных целях 

полюстровских железистых ключей, открытых под Петербургом. По его совету 

Петр I также испробовал на себе действие этой воды. 

Рисунок 10. Пейзажи курорта Марциальные воды 
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Л.Л. Блюментрост составил перечень медицинских советов для Петра, 

здоровье которого было сильно подорвано к тому времени. Оригинал написан 

на устаревшем русском языке. 

Современники считали Л.Л. Блюментроста светилом в области 

медицины того времени. До последних дней Петра Первого он оставался его 

лейб-медиком и доверенным лицом. Блюментрост делал всё возможное, чтобы 

спасти царя. Он созывал консилиумы врачей Петербурга, послал его историю 

болезни выдающимся врачам Лейдена и Берлина. 

По поручению Петра Л.Л. Блюментрост выработал проект русской 

Академии наук и художеств. В конце 1723 г. проект был готов, и уже 8 января 

1724 г. Блюментрост представил его Петру Первому на утверждение. Готовясь 

к созданию Русской Академии наук, Блюментрост в течение 3 лет 

переписывался со многими учёными Европы. Особенно продуктивной была его 

переписка с профессором К. Вольфом из Галле. Блюментрост надеялся на то, 

что он согласится занять пост вице-президента, но в конце концов Вольф из 

соображений личного порядка отказался от этого предложения. Однако, его 

вклад в создание русской Академии наук был очень значительным. Благодаря 

его посредничеству, целый ряд талантливых молодых учёных стали членами 

русской Академии: Бильфингер, Герман, Братья Бернулли, Гольдбах, Эйлер и 

другие. С каждым из них Блюментрост заключал договор и определял его 

задачи и обязанности, условия и вознаграждение. Девять, из первых 13, членов 

Академии были немецкие учёные: ботаник и зоолог И. Буксбаум, математики 

К. Мартини и К. Гольдбах, историки И. Коль и Г. Байер, химик М. Бюргер, 

юрист И. Бекенштейн, физик и философ Г. Бильфингер. Из 14 циклов лекций10 

читали немецкие учёные. Немецкие учёные руководили в начале века большей 

частью экспедиций в удалённые регионы страны. 

Л.Л. Блюментрост не только занимался делами Академии, но и 

заботился о создании наиболее комфортных условий жизни и труда 

академиков. Об этом свидетельствуют его письма и доношения императрице, а 

также высказывания первых академиков. Историк И. Коль заверяет в одном из 
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писем своему коллеге Г. Мюллеру, что условия 

жизни здесь ничем не хуже, чем в Германии, что 

здесь отличная библиотека и есть возможность 

общаться с крупными учёными. Для начинающего 

учёного-историка Г. Мюллера Россия стала второй 

родиной. В Петербургской Академии наук он 

прослужил 58 лет [54, с. 38].  

Историк Г. Байер приехал в Петербург  

в 1726 г. В письме на родину он писал: «Когда я 

прибыл в Петербург, то чуть не поверил, что попал в 

другой мир. Трудно представить себе, что такой великолепный город мог быть 

построен в столь короткое время. Здание Академии еще не готово, но это — 

настоящий княжеский дворец. Мне не пришлось заботиться о домашней 

утвари, столах, постелях, стульях и т.д. — Академия предоставляет это все 

каждому. Провианта мне выдали на 4 недели — всего, чего я пожелал. Моя 

кухня еще никогда не была так богато обеспечена, и мне нужно было бы иметь 

изрядную компанию, чтобы распить за четыре недели столько вина. Чтобы дать 

вам представление о библиотеке, скажу 

только следующее: г-н Дювернуа уверил 

меня, что не было такой книги, даже из 

редких, по математике, медицине и физике, 

которую бы он пожелал видеть и здесь не 

нашел. То же самое было со мной в 

отношении книг по древностям». Также и 

Гольдбах писал не только о материальных 

стимулах, но и об условиях работы, 

созданных для иностранных учёных: «Мы 

имеем превосходную библиотеку, богатую 

камеру натуралиев... собственную 

Рисунок 11. Г. Мюллер 

Рисунок 12. Г. Байер 
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типографию с гравировальней и всё, что необходимо для развития наук. 

Каждого используют по той науке, которую он больше всего любит и знает. 

Переписка по научным делам совершенно бесплатная. Я убеждён, что никакая 

академия или университет не имеют таких привилегий и такого обеспечения» 

[54, с. 39-40]. 

12 ноября 1725 г. произошло первое, неофициальное заседание 

академиков. 25 ноября Блюментрост был назначен президентом Академии наук. 

Первые годы президентства Л.Л. Блюментроста были очень успешными. 

В одном из писем К.Вольфу он пишет: «Хотя Академия могла бы иметь более 

славного и учёного президента, однако, не знаю, нашла ли бы она более 

усердного, который бы с такой ревностью, как я, хлопотал о её 

благосостоянии» [122, с. 122].  

Л.Л. Блюментрост добился того, что по распоряжению Екатерины I два 

участка на Васильевском острове были отданы под постройку здания 

Кунсткамеры, соседний дворец Прасковьи Фёдоровны был предоставлен для 

помещений Академии, а в конфискованном дворце барона Шафирова 

поселились иностранные академики. Блюментрост следил за строительством, 

размещал в новом здании императорскую библиотеку, коллекцию редкостей, а 

также Готторпский глобус, которые находились в Летнем дворце, закупал 

всевозможные приборы и инструменты, приобретал собрания книг. В письме от 

31 мая 1726 г. он сообщает о том, что он планирует разместить в здании 

Кунсткамеры: Анатомический Институт, глобус, обсерваторию. Размещение 

огромного глобуса было особенно трудной задачей. В 1728 г. состоялось 

открытие Кунсткамеры. Дворец Прасковьи Фёдоровны был перестроен, и в нём 

разместились конференц-зал, типография, архив, книгохранилище, рисовальная 

и гравировальная мастерская, а также географический отдел Академии наук (в 

настоящее время здание Зоологического музея). 

Блюментросту приходилось постоянно решать вопросы финансирования 

Академии наук. В 1727 г. в целях самофинансирования он создал при Академии 

типографию с двумя печатными устройствами на трёх языках, русском, 
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немецком и латыни. Учёные получили возможность публиковать монографии, 

учебники и научно-популярную литературу. Уже к 1728 г. вышли в свет 12 

научных трудов. Кроме того, печаталась периодика: первая русская газета 

«Ведомости» (с 1728 г. «Санкт-Петербургские ведомости»), календари, сборник 

материалов научных конференций и т. п. 

Лучше всего охарактеризовал заслуги Д.Л. Блюментроста историк П.П. 

Пекарский в своём многотомном труде «История Императорской Академии 

наук» (1870): «Л.Л. Блюментрост основал не только Академию, но и более того, 

саму русскую науку как развивающуюся и самовоспроизводящую систему» 

[122, с. 124].  

Историк Г. Мюллер оставил нам подробную характеристику личности 

Л.Л. Блюментроста: «Если рассматривать его лицо, то оно привлекательно, его 

обхождение вежливо и дружелюбно. Он никогда никому из членов академии не 

давал понять, что он в чём-то превосходит их или будет превосходить, став 

президентом, … Когда он действительно стал таковым, его обхождение с ними 

не изменилось. Он был всеми уважаем и любим, пока находился в Петербурге и 

посещал Академию». Г. Мюллер был неоднократно очевидцем того, что 

Блюментрост, не имея в Академии особого президентского места, сидел как и 

все в разных местах во время заседаний. Он не требовал никаких привилегий 

для себя и говорил с каждым на языке, которым тот хорошо владел [122,с. 124].  

Уже в 1736 г. известный французский физик Ж. Дорту де Меран, 

почётный член русской Академии наук писал, что Петербургская Академия уже 

со дня основания имела столь необыкновенно высокий уровень, которого 

Парижская и Лондонская Академии достигли лишь с большим трудом спустя 

60 лет [122, с. 124]. 

Некоторые историки упрекают Блюментроста в том, что в последние 

годы своего президентства он мало уделял внимания Академии и не сумел 

осуществить до конца замысел Петра. Эти упрёки кажутся необоснованными. 

Да и как мог Блюментрост, при всей своей добросовестности, увлечённости и 

последовательности, стать в 1728 г. внезапно бездеятельным и равнодушным к 
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своему детищу, к делу своей жизни? Следует напомнить о тех причинах, 

которые оправдывают его поведение после 1728 г. До кончины Екатерины в 

1728 г. Блюментрост всегда действовал от имени императора и находился под 

защитой императора. Но затем его положение резко изменилось. Будучи 

первым царским лейб-медиком он был вынужден вместе со всем двором Петра 

II переселиться в Москву. 4 января 1728 г. он подписал распоряжение, в 

котором поручал руководство Академией И. Шумахеру и назначил ему трёх 

помощников из числа академиков, которые должны были сменять друг друга 

каждые четыре месяца. 

В скором времени учёные стали жаловаться на царящий в Академии 

беспорядок, на интриги, высокомерие и деспотизм Шумахера. Это 

обстоятельство, а также нестабильная политическая ситуация заставили многих 

учёных вернуться на родину. В числе первых уехали Д. Бернулли,  

Г. Билльфингер и И. Герман. 

В 1730 г. Блюментрост вернулся в Петербург, но его положение 

осложнилось ещё в большей степени. Против него плели тайные интриги не 

только псевдоакадемик И.Шумахер, но и его враги из окружения новой 

императрицы Анны Иоанновны, поскольку и он, и его брат Иван Лаврентьевич 

продолжали сохранять лояльность по отношению 

к дочерям Петра I. 

В 1731-1733 гг. он был лейб-медиком 

герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны, 

сестры императрицы и постоянно жил в её 

загородном дворце, и по этой причине не мог 

принимать участие в заседаниях Академии. Так 

что математику Гольдбаху приходилось замещать 

его. Смерть покровительницы в 1733 г. дала повод 

его врагам сместить его со всех постов. Его 

обвинили в профессиональной несостоятельности 

как врача, поскольку за короткий период времени один за другим скончались 

Рисунок 13. Елизавета Петровна 
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многие члены царской семьи. Блюментрост был лишён всех постов, чинов и 

привилегий и выслан из столицы. 

В 1733 г. он уехал в Москву и в течение пяти лет занимался частной 

врачебной практикой. Только в 1738 г. по настоянию архиатра Фишера он был 

назначен главным врачом Московского военного госпиталя и директором 

училища, которое насчитывало 50 учеников, в основном, русских и готовило из 

них военных врачей. Современники высоко оценивали деятельность 

Блюментроста на этом поприще. 

В царствование Елизаветы в 1742 г. ему был пожалован титул 

действительного статского советника, в 1754 г. он был назначен куратором 

Московского университета, но вскоре после этого 27 марта/8 апреля 1755 г. 

умер от водянки. 

Он был погребён в лютеранской части Сампсониевского кладбища в 

Петербурге. Вместе с ним позднее был похоронен его старший брат Иван 

Лаврентьевич Кладбище не сохранилось, могила утрачена. Л.Л. Блюментрост 

был женат на Анне Васильевне Ефремовой и имел от неё дочь Анну. Жена и 

дочь умерли раньше его. Потомков он не оставил. 

Образ знаменитого царского лейб-медика встречается в многочисленных 

литературных произведениях, например в романе «Пётр и Алексей» и в пьесе 

«Царевич Алексей» Д. Мережковского, которые были экранизированы в 

советское время. Иван Фёдорович Блюментрост (так именуется он в пьесе) 

изображён как гуманный человек с прогрессивными взглядами. Ему 

приходится обрабатывать раны царевича после каждой пытки в тюрьме и 

облегчать его страдания. Блюментрост порицает жестокость Петра по 

отношению к сыну, критикует отсталую Россию и её терпеливый народ. 

Также и в XX в. было написано много романов и повестей о петровском 

времени, в которых лейб-медик Блюментрост представлен как положительная 

фигура. Эти произведения послужили в XXI в. материалом для создания 

фильмов «Завещание императора», «Завещание императрицы», «Смерть 

молодого императора» «Невеста молодого императора». 
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Итак, в становлении новой системы лечения и отдыха в стране сыграли 

огромную роль следующие важные факторы: опыт, полученный Петром I во 

время пребывания на курортах Европы (в особенности в Карлсбаде), энергия и 

интуиция царя, позволившие ему увидеть в слаборазвитом курортном деле 

Европы важную сферу экономики в будущем, а также выдающиеся 

исполнители воли царя, в число которых входил и Л.Л. Блюментрост.  
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3.3. Развитие российских курортов после Петра I (XVIII-XIX вв.) 

После смерти великого царя-

реформатора серьезно изменилась ситуация 

как с посещением выходцами из России 

европейских курортов, так и тенденции в 

развитии отечественных курортов. Бешеные 

темпы петровских преобразований почти 

израсходовали все ресурсы страны, 

требовалось время своеобразного 

«отлеживания на печи» для накопления новых 

сил. 

Большинство исследователей, 

изучавших проблему пребывания русских 

людей за границей, отмечают резкий спад этого движения в 30-50-е гг. XVIII в. 

Это мнение может быть подтверждено тем фактом, что большинство путевых 

заметок россиян о путешествиях в Европу, относятся либо к началу века, либо к 

его концу [98, с. 96]. Не путешествовали за границу и императрицы этого 

периода – начиная с Екатерины I и заканчивая Екатериной II – что было очень 

важно для того времени, правитель задавал темп для своих подданных. Тем не 

менее, зерна, посаженные Петром I, не могли 

пропасть зря. 

Продолжали путешествия по Европе 

отечественные дипломаты. В том числе, они 

бывали и на европейских курортах. В частности, в 

Карлсбаде в 1726 г. был князь Б.П. Куракин, а в 

1748 г. там же был граф Бестужев-Рюмин [27, с. 

27].  

В развитии местных отечественных 

курортов также произошел серьезный спад. 

Рисунок 14. Екатерина I 

Рисунок 15. Екатерина II 
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Курорты в Карелии быстро захирели вскоре после смерти Петра. Это 

объясняется извечными российскими проблемами: плохими дорогами, 

удаленным расположением от столицы и недостатками в местном 

самоуправлении. Тем не менее, модным оставалось употребление в лечебных 

целях минеральной воды. Так, при дворе Елизаветы Петровны состоял 

специальный медик, разъезжавший по европейским курортам для закупок 

минеральной воды для императрицы и ее приближенных. Как правило, этот 

медик был из числа иностранцев и всячески противился разведки местных 

российских источников минеральной воды, поскольку имел от ее закупок за 

рубежом немалые барыши [39, с. 32].  

Посещение русскими людьми заграничных курортов стало массовым 

только после указа 18 февраля 1762 г. «О вольности дворянства». С этого 

момента у русских дворян появилось достаточно времени для досуга, но, самое 

главное, серьезно возрос их образовательный уровень, что делало посещение 

Европы, в том числе и курортов, очень привлекательным занятием. Сама 

Екатерина II не подавала пример посещения заграницы, в ее положении 

иностранки на русском престоле это могло 

быть неправильно понято. Тем не менее, 

посещение ближайшего зарубежья она себе 

позволяла: в 1772 г. она посетила водопад 

Иматра в Финляндии, после чего это место 

стало модным для посещения среди столичного 

дворянства [108, с. 2].  

Конец XVIII – начало XIX в. в Европе 

ознаменовалось Великой Французской 

революцией, а затем и Наполеоновскими 

войнами. Это серьезно снизило количество 

российских курортников. Во время правление 

императора Павла I оно прекратилось вовсе – император не только запретил 

выезд за рубеж, но даже импорт оттуда книг [70, с. 12].  

Рисунок 16. Павел I 
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Интерес к развитию отечественных минеральных вод стал постепенно 

восстанавливаться почти через полвека после жизни Петра I. В период 1768-

1774 гг. был проведен ряд уникальных научных экспедиций Академии наук. 

Наряду с целым рядом других вопрос, руководителям экспедиций было 

поручено и изучение минеральных источников. Такими учеными как  

С.Г. Гмелин, И.Г. Георги, И.А. Гильденштедт, П.С. Паллас были впервые 

научно описаны минеральные воды и лечебные грязи в районе Пятигорья. Это 

положило начало научному изучению курортных ресурсов России.  

Первые практические результаты начала научного изучения курортных 

ресурсов России появились только после подписания императорского указа о 

признании района Кавказских Минеральных вод 24 апреля 1803 г. Кавказские 

Минеральные воды по этому указу признавались местностью государственного 

значения, к ним определялись врачи для начала освоения их лечебной ценности 

и начала лечения. Это стало возможно благодаря произошедшим в конце  

XVIII в. событиям, благодаря которым близлежащая местность стала 

относительно безопасна от набегов горцев Кавказа. Еще в 1777 г. была 

выстроена Азовско-Моздокская оборонительная линия, сооружен ряд 

крепостей. В 1794 г. был заложен Ессентукский редут, а уже в начале XIX в. 

появилось Кисловодское военное поселение. На месте большинство из 

нововыстроенных крепостей позднее и возникли города-курорты. Так, еще в 

1780-е гг. в крепости Константиногорская останавливались приезжающие сюда 

на лечение. Позднее приезжающие стали останавливаться в Ессентукском 

военном поселении [50, с. 79].  

Первоначально кавказские минеральные источники использовались для 

лечения воинских частей, попавших в неблагоприятные погодные и 

климатические условия, страдавших от малярии, других болезней и ранений. В 

этой связи, управление курортами было сосредоточено в руках военных 

властей. Слухи о целебных свойствах вод стали быстро распространяться по 

всей стране и на Кавказ стали приезжать не только военные. 
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С этого момента начался бурный рост российских курортов, вслед за 

Кавказскими Минеральными водами открылись: Липецкие минеральные воды 

(1805 г.), Кеммерн (1823 г.), Трускавец, Саки, Славянск (все – 1827 г.), Старая 

Русса (1828 г.), Одесские грязевые курорты (1830-е гг.), Сергиевские 

минеральные воды (1832 г.), Друскининкай (1837 г.), Солигалич (1841 г.), 

Краинка (1844 г.), Усолье (1848 г.), Белокуриха (1867 г.), Евпатория (1886 г.), 

Шира (1897 г.), Батуми (1898 г.) [37, с. 5]. 

К концу XIX в. в России было изучено уже около 500 минеральных 

источников и существовало 54 крупных курортных местностей. С начала века 

начали появляться первые врачебные руководства и исследования о пользе 

минеральных источников, минеральные воды описывались в топографическом, 

геологическом и химическом контекстах. Большой вклад в изучение 

бальнеологии и курортологии был внесен выпускниками Санкт-Петербургской 

и Московской медико-хирургических академий [41, с. 40-57]. Эти исследования 

сыграли большую роль в организации первых курортов в стране.  

Первые отечественные работы по медицинской бальнеологии были 

изданы еще во времена Петра I: «Подлинные дознания о действе Марциальныя 

Кончезерския воды разными человеки, изыскано херургием Равелином, 1718 г., 

в месяце генваре» и «О лечительных водах, сысканных на Олонце, а от каких 

болезней и как при том употреблении поступать, тому дохтурское определение, 

так и указ Его Царского Величества на оныя дохтурские правилы, и оное все 

следует ниже сего» (1719 г.). Эти работы положили начало научному изучению 

пользы российских минеральных вод уже в XIX в. 

В первой половине XIX в. выпускниками Санкт-Петербургской медико-

хирургической академии Ф.О. Белявским и А.Н. Никитиным были изданы два 

научных труда: «Описание минеральных вод естественных и искусственных, 

составленное из сочинений лучших новейших писателей, дляврачующих и 

врачующихся» и «О весеннем лечении болезней, или наставление, как весной и 

летом лечиться травами, травяными соками, молоком, сывороткою, холодными 

и теплыми ваннами, естественнымии искусственными минеральными и 
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морскими водами, озерною и морскою грязью». Эти труды стали результатом 

многолетних научных изысканий и были выпущены по причине 

«значительного недостатка в отрасли врачебной литературы о минеральных 

водах» [37, с. 101]. В 1825 г. Г.И. Гесс, выпускник Дерптского университета, 

защитил диссертацию по теме «Изучение химического состава и целебного 

действия минеральных вод России». Эта работа считается первым научных 

трудом по бальнеологии.  

Первое серьезное научное исследование по курортологии и 

курортографии принадлежит К.И. Грум-Гржимайло – «Полное, 

систематическое, практическое описание минеральных вод, лечебных грязей и 

купаний в Российской Империи с присовокуплением краткого описания 

известных заграничных минеральных вод и патологии хронических болезней» 

(1855 г.). Эта работа определила все дальнейшее развитие отечественной 

курортологии. Известен и ряд других работ этого автора, также внесших 

существенный вклад в развитие российской курортологии и курортографии: 

«Действие минеральных вод на человеческий организм. Заграничные 

минеральные воды» (1853 г.), «О Липецких минеральных водах» (1853 г.), 

«Выбор минеральных вод прилечении грудных болезней» (1853 г.), «Взгляд на 

минеральные воды русские и заграничные» (1857 г.)[69, с. 60-63].  

В работе Э.И. Эйхвальда «О минеральных водах России в естественно-

историческом отношении» (1859 г.) описана география и история российских 

источников минеральных вод. Л.Ф. Змееву принадлежит ряд работ по 

бальнеологии и курортологии: «Отчего наши минеральные воды теплы?» (1863 

г.), «Задачи русского бальнеологического общества в Пятигорске» (1866 г.). 

Н.А. Воронихин внес значительный вклад в развитие отечественной 

курортографии. Его труд - «Минеральные воды, грязи и морские купания в 

России и за границей: классификация, химический состав, физиологическое 

действие и показания к употреблению: Путеводитель по лечебным местностям» 

(1874 г.) – неоднократно переиздавался и стал настоящей настольной книгой по 

общей и частной бальнеологии.  
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Несмотря на серьезные успехи в бальнеологии и курортологии, а также в 

организации местных курортов, российские курорты серьезно отставали от 

европейских в условиях размещения и питания, по благоустройству и 

санитарному состоянию, общественному порядку и безопасности. Даже 

ведущий российский курорт – Кавказские Минеральные воды – в 

бальнеологическом и санитарном отношении был плохо оборудован. Но, тем не 

менее, по лечебным свойствам российские курорты ничуть не уступали 

европейским, а во многом даже превосходили [36, с. 5]. Именно последний 

показатель был важен для перспектив развития в этой отрасли.  

В 1820-е гг. количество лечащихся на Кавказских Минеральных водах 

увеличивалось. Возникла потребность в организации курортных поселений, где 

могли бы размещаться прибывающие, поскольку крепости уже не могли 

вместить всех желающих. Начинается строительство частных домов для 

приезжих. В Константиногорске строятся купальные дома, раздельно для 

мужчин и для женщин. Вода поступала по специально проложенным для целей 

купания трубам.  

После формирования таких поселений стали постепенно упраздняться 

крепости (Ессентукский редут и Константиногорская крепость, 

существовавшие с конца XVIII – начала XIX в.). В центральной части 

Кавказских Минеральных вод развивается Горячеводский курорт, что было 

обусловлено серьезной гидроминералогической базой и удобным 

географическим местоположением. В 1810 г. на склоне горы Железной был 

построен казенный дом из семи комнат с купальней. Уже в конце 1820-х гг. 

Железноводский курорт стал основным местом поселения приезжающих на 

лечение.  

В 1830-е гг. число курортов увеличивается: появляется поселок у 

Железноводских источников, развиваются как курорт Ессентуки. Несмотря на 

бурный рост количества новых курортов, они влачили жалкое существование. 

В большинстве не было ни лечебных, ни жилых сооружений. Заботы 

императорского правительства о Кавказских Минеральных водах заключались 
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лишь в посылке к ним врачей и ученых для изучения свойств минеральной 

воды и составления рекомендаций о ее использовании и по благоустройству 

источников.  

У истоков развития отечественной бальнеологии стояло основанное в 

1863 г. Русское бальнеологическое общество. Оно возглавило деятельность 

развитию, благоустройству и организации лечебной работы на российских 

курортах. Полученный опыт лег в основу создания Одесского 

бальнеологического общества (1876 г.), Общества врачей, практикующих на 

Кавказских Минеральных водах (1876 г.), Русского общества охранения 

народного здравия, при котором имелись секции по бальнеологии и 

климатологии (1877 г.) и других. Деятельность обществ была многопланова и 

заложила прочный фундамент для развития бальнеологии как науки. Кроме 

того, общества проводили периодические съезды для объединения 

деятельности отечественных бальнеологов и обмена опытом.  

В организации и деятельности обществ принимали участие выдающиеся 

ученые-бальнеологии и просто энтузиасты: С.А. Смирнов, В.А. Кобылин,  

Е.А. Ларин, О.О. Мочутковский, А.А. Вериго, Ф.И. Пастернацкий,  

В.Ф. Сигрист, Л.Б. Бертенсон, В.А. Штанге, М.Г. Курлов, А.А. Лозинский,  

А.И. Воейков, Е.М. Брусиловский, И.А. Багашев, П.Г. Мезерницкий,  

С.С. Налбандов, А.К. Шенк, А.Е. Щербак, Е.Д. Курдюмов и другие. 

Огромное значение для практики осуществления курортного дела и 

развития курортологии как науки имели бальнеологические съезды: 

Всероссийский съезд деятелей по климатологии, гидрогеологии и бальнеологии 

в память Императора Петра Великого (1898 г.), Всероссийский съезд деятелей 

по климатологии, гидрогеологии и бальнеологии (1903 г.), Съезд по улучшению 

отечественных лечебных местностей (1915 г.). Проведение этих съездов вело к 

развитию курортного дела в России, обмену опытом между ведущими 

бальнеологами, давало мощный толчок к проведению новых 

бальнеологических исследований по влиянию минеральных вод и лечебных 

грязей на здоровье человека и климата на его организм.  
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Все эти мероприятия оказали колоссальное воздействие на развитие 

главного российского курорта того времени – Кавказских Минеральных вод. 

Тем не менее, несмотря на все усовершенствования, курорт не отвечал всем 

предъявляемым к нему требованиям. Лечебный процесс не был налажен и 

строго упорядочен, почти не было гостевых домов и пунктов общественного 

питания, купальные дома быстро приходили в ветхость.  

Затяжному развитию курортов Кавказских Минеральных вод 

препятствовали и типичные российские проблемы: удаленность от столицы, 

отсутствие удобных путей сообщения, низкий уровень развития всей 

инфраструктуры (не только лечебной), нестабильная военная обстановка в виду 

длительное время тлеющей Кавказской войны и т.д. Тем не менее, сам процесс 

лечения был уже хорошо изучен и внедрен в практику. 

Продолжительность лечения в зависимости от заболевания и возраста 

человека колебалась от 1 до 4 недель. Цикл лечения состоял из следующих фаз: 

прием минеральных ванн (1-2 раза в день), питье минеральной воды (до 10 

стаканов). Центром Кавказских Минеральных вод становился Пятигорск. Здесь 

прибывшие получали назначение на лечение от местных практикующих врачей, 

а также город обеспечивал транспортное сообщение со всеми местными 

курортами. Здесь же в 1863 г. начали издавать первую курортную газету – 

«Листок для посетителей Кавказских Минеральных Вод».  

Еще более многолюдным Кавказские Минеральные воды стали после 

открытия в 1875 г. Владикавказской железной дороги. Уже в год открытия 

железной дороги на Кавказских Минеральных водах было зафиксировано 

наибольшее количество отдыхающих – 2245 человек [50, с. 81].  

Пример обустройства и развития Кавказских Минеральных вод можно 

считать началом систематического развития российского курортного туризма.  

Первая половина XIX в. была ознаменована появлением целого ряда 

новых российских курортов. 1828 г. – основание бальнеологического курорта в 

Старой Руссе. Подробное изучение целебных свойств местных источников 

провел Ф.П. Гааз. На основе опыта местных жителей, с древнейших времен 
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лечивших с помощью источников холеру, он сделал вывод о целесообразности 

создания в этих местах курорта.  

После основания курортной зоны Старая Русса развивалась гораздо 

быстрее многих губернских городов. На улицах города появилось освещение, 

дорога связала город с Новгородом и столицей, по его улицам ходили трамваи, 

был создан театр, открыт телеграф.  

Старая Русса принимала великих князей, писателей, артистов, 

музыкантов и художников. Ее посетила даже греческая королева Ольга 

Константиновна. Известный писатель Ф.М. Достоевский купил в Старой Руссе 

дом. Ныне в нем мемориальный музей писателя. На лечение сюда приезжали 

художник Б. Кустодиев, химик Д. Менделеев, местный театр стоил А. Бенуа.  

В середине 1830-х гг. курортом становится Одесса. В 1834 г. в городе 

строится заведение с удобствами для всех желающих принять лиманные ванны. 

Примерно в эти же годы появляются курорты в других регионах Российской 

империи: Хилово в Псковской области, Кашин в Тверской области, 

Сергиевские минеральные воды под Самарой. В 1868 г. появляется курорт даже 

на крайнем северо-востоке России. Им стал курорт Талая под Магаданом.  

Появляются курорты и вблизи столицы – на побережье Финского залива 

и в южных окрестностях Санкт-Петербурга. Местные курорты учитывали не 

только наличие источников минеральной воды, но и различные характеристики 

местного климата, включая и состав воздуха. Так курорты окрестностей 

столицы отличались повышенным содержанием фитонцидов и отрицательных 

ионов в воздухе, а также особенностями растительного мира, благотворно 

сказывающимися на качестве местного воздуха.  

Вторая половина XIX в. была ознаменована формированием курортов 

Черноморского побережья, в первую очередь крымских – Ялта и Евпатория, а 

также кавказских – Сочи и Анапа. Благоприятный климат способствовал 

быстрому развитию края и местных курортов. Знать, капиталисты и купечество 

быстро раскупали участки земли для устройства пансионов и домов отдыха.  
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Одновременно с лечебными свойствами минеральных вод и лечебных 

грязей обнаружилось благоприятное воздействие климата на больных на 

Южном берегу Крыма. Выявились также целебные свойства кумыса. Сеть 

курортов, использовавших природные лечебные ресурсы, постепенно 

расширялась. Но научная работа по изучению природных лечебных факторов 

велась преимущественно силами энтузиастов, таких, как Ф.П. Гааз,  

Ф.А. Баталин, А.П. Нелюбин, А.И. Воейков. Выдающиесяврачи С.П. Боткин, 

Н.И. Пирогов, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов неоднократно в 

своихвыступлениях и публикациях подчеркивали важность курортного лечения 

в комплексной терапии и доказывали преимущества российских природных 

лечебных ресурсов. Однако практикующие врачи продолжали посылать своих 

пациентов на курорты Западной Европы. Вся элита общества предпочитала 

отдыхать за границей. 

Обеспокоенное оттоком валюты из России за рубеж царское 

правительство приняло решение сдать в частную аренду некоторые крупные 

курорты, надеясь на их обустройство с помощью частного капитала. 

Существенных результатов это не дало, но создало на ряде курортов 

предпосылки для их дальнейшего развития. Началось систематическое 

изучение минеральных вод, были созданы общекурортные службы, стала 

развиваться общекурортная инфраструктура: строились гостиницы, дороги, 

например, вдольЮжного берега Крыма и Черноморского побережья Кавказа. 

На курортах начала создаваться развлекательная индустрия, строились курзалы, 

где давались балы и проводились концерты. Из многочисленных лечебных 

местностей в казенном управлении состояло шесть: Кавказские, Старорусские, 

Липецкие, Сергиевские, Коммернские (Латвия), Буские (Польша) минеральные 

воды. Другие находились в ведении городов, земств и частных лиц. Курорт 

Гагра, например, был сдан в аренду принцу Ольденбургскому. Курорты Крыма 

и Кавказа — Ливадия, Мисхор, Алупка, Суук-Су, Гурзуф, Боржоми, 

Абастумани — принадлежали членам царской фамилии и аристократии. 
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К началу XX в. Россия имела 36 курортов, объединяющих 60 санаториев 

общей емкостью на 3000 мест, а также несколько кумысолечебниц. 

Итак, накопленный при великом царе-реформаторе Петре I опыт в 

создании местных российских курортов не был потрачен впустую. По сути два 

века русской истории в деле устроения курортного дела в России были 

основаны на достижениях начала XVIII в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 

IV. РАЗВИТИЕ КУРОРТОЛОГИИ В РОССИИ (КАРЕЛИЯ) ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ПРЕБЫВАНИЯ ПЕТРА I  

В КАРЛОВЫХ ВАРАХ И ТЕПЛИЦЕ 

 

4.1. Курорт Карловы Вары в истории петровской модернизации России 

Непосредственным поводом приступить к подготовке данного материала 

была юбилейная дата: в 2019 г. отмечается 300-летие Марциальных Вод – 

первого курорта России. И хотя основал курорт сам Петр I, в начале 

исследования трудно было предположить, что давно известные исторические 

факты могут предстать в новом освещении и насколько глубоко и тесно 

основание весьма скромного по современным меркам курорта может быть 

связано с судьбой России. 

Если по итогам поездки Петра в составе Великого посольства (1697–

1698 гг.) была предпринята модернизация всей системы государства, то период 

поездок царя в Карловы Вары и другие европейские курортные центры (1711–

1719 гг.) ознаменовался 

заимствованием культуры 

курортного дела и рекреации в 

России. И едва ли случайно, 

что именно Карелия, историко-

географические и 

хозяйственные особенности 

этого региона, сыграли 

важнейшую роль в проведении 

обеих модернизаций. Здесь 

Петр I нашел военно-

стратегический плацдарм для 

войны со Швецией за выход в 

Балтийское море: достаточные 

удобные транспортные пути, близость театра военных действий, легко 

Рисунок 1. Карелия 
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добываемые руды и лес для производства вооружения и кораблей. В работе 

также предлагается систематизация хронологии вооруженной борьбы за 

обладание Карелией начиная с Новгородской республики вплоть до войны 

1939-1940 гг.  с Финляндией. 

Как только в Карелии были обнаружены источники целебных вод, Петр I 

принял личное участие в создании курорта. Царь организовал изучение свойств 

воды, утвердил правила ее применения, направлял ресурсы для создания 

курортной инфраструктуры, кроме того, личным примером понуждал 

подданных поправлять здоровье на отечественном курорте. Петр лечился на 

Марциальных водах четыре раза (1717, 1719, 1721 и 1722 гг.), поскольку считал 

их целебные свойства много лучшими в сравнении с ранее испытанными в 

Европе. 

Позднее, приблизительно столетие спустя после смерти Петра I, центром 

курортного дела в России становятся Кавказские минеральные воды. Мы 

проследим связь создаваемых в обоих случаях курортов с военно-

стратегическими дорогами и борьбой России за безопасный выход в первом 

случае к Балтийскому и Северному морям, во втором – к Черному и 

Каспийскому. Сравнительный анализ основных событий позволяет выделить 

три периода развития отечественной курортологии: царский, советский и 

современный, а также определить основную проблему отечественной 

курортологии, вызванную искажением традиции, начинателем которой был 

Петр I, а именно, деградация социальной миссии курортологии в широком 

смысле слова. На повестке дня создание социокультурной основы современной 

курортологической политики, как и всей сферы системы здравоохранения, эта 

исключительно важная тема, разумеется, требует отдельного исследования. 

Бальнеологическое значение минеральных и термальных вод 

признавалось уже в глубокой древности. Тотальная зависимость от природной 

среды обитания побуждала человека искать и находить в самой природе 

источник поддержания жизни, а целебные свойства вод удовлетворяют базовой 

потребности человека в сохранении здоровья – это и заживление ран, и 
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утоление боли, и восстановление здоровья и т.д. Потому неудивительно, что 

честь обнаружения целебных источников и определения формы наилучшего 

применения с целью врачевания, бесспорно, принадлежит древним обществам. 

В знак благодарности «высшим силам» рядом с источниками строили храмы, 

помимо совершения религиозных обрядов здесь хранилась и передавалась 

информации о значении источника следующим поколениям. 

Есть все основания утверждать, что примитивные формы использования 

природных источников были известны уже первобытному обществу, однако 

этап возникновения курортологии как относительно самостоятельного 

направления науки в древности может быть отнесен к периоду возникновения 

медицины. Самые ранние объекты минеральных вод пятитысячелетней 

давности – купальни, бассейны и специальные сосуды – были найдены в 

Пакистане. Расшифрованные записи египетских папирусов содержат 

информацию об использовании жрецами для лечения ванн различной 

температуры. Обнаруженные в Швейцарских Альпах близ курортной 

местности Сен-Мориц руины периода бронзового века на источниках с 

железистыми минеральными водами оказались бальнеологическими 

сооружениями. О целебных свойствах подземных вод говорится и в книгах 

Ветхого и Нового Завета – Силоамская купель и купель Вифезда в Иерусалиме. 

Были известны также уникальные свойства Мертвого моря, вод священной 

реки Ганг, содержащих серебро и поэтому обладающих антимикробным 

свойством, и пр. 

Примеров курортного применения природных источников можно 

привести много, однако наиболее важный вклад в заложение фундамента 

курортологии был сделан в Древней Греции, в храмах которой жрецы лечили 

освященной водой из источников в продолжение столетий. Здесь каждый 

пациент сначала подвергался санитарной обработке, обследованию, а затем в 

зависимости от состояния здоровья ему назначали лечение. Служителей храма 

– жрецов бога здоровья Асклепия – можно считать создателями комплексно-

бальнеологических методов лечения, ведь кроме целебной воды они применяли 
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климатотерапию и психотерапию (внушали больным уверенность в 

выздоровлении). Стоит отметить, что обвитый змеей жезл Асклепия по сей 

день используется как символ медицины, а наряду с Асклепием греки почитали 

его дочь Гигиену, богиню чистоты. 

Много информации о минеральных источниках можно найти в 

произведениях Гомера, Плутарха, Аристотеля. В V веке до н. э. впервые в 

истории человечества древнегреческий ученый Геродот описал показания к 

назначению минеральных вод и предложил способ употребления целебной 

воды. В сочинениях Гиппократа (V–IV вв. до н. э.) упоминаются лечебные 

свойства речной, соленой и морской воды, их воздействие на организм 

человека, а римскому врачу Архигену (I в. н. э.) принадлежит первая 

классификация минеральных вод. Античной древности были известны рецепты 

приготовления ванн, правила сооружения терм (бани, парилки, бассейны). Эти 

сооружения для массового купания, выполнявшие оздоровительно-

гигиеническую функцию, римляне строили по всей империи. Развалины 

римских терм найдены и на месте современных курортов – Карловы Вары в 

Чехии, Виши во Франции, Баден-Баден в Германии [100]. 

Падение Римской империи привело к разрушению практически всей ее 

культуры, поэтому неудивительно, что значение минеральных источников было 

забыто. Распространение христианства, формирование новых государств и 

этнокультур требовало новых идей и путей саморазвития, и христианская 

Европа значительный период времени преимущественно дистанцировалась от 

греко-римского наследия (конечно, реальная картина не была однозначной, но 

здесь мы не обсуждаем детальный ход событий). Вместе с тем идейный 

фундамент, отчасти примиряющий старое и новое, платонизм и Новый Завет, 

был заложен уже Августином Блаженным (354–430 гг.) в труде «О граде 

Божием». И хотя подлинное открытие античного наследия стало возможным 

после рецепции христианством аристотелизма,предпринятой Фомой 

Аквинским (1225–1274 гг.), сознание определеннойцивилизационной 

общности, возможной только при усвоении общих ценностей, сыграло 
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решающую роль в сохранении 

известной преемственности, 

прослеживающейся в период 

всего Средневековья. 

Неопровержимым 

свидетельством этого служит 

созданная в X в. Священная 

Римская империя. На руинах 

империи древних римлян и 

раннесредневековых государств 

формировалось единое 

социокультурное пространство, 

центрами которого постепенно 

выкристаллизовались университеты. Вряд ли можно считать совпадением, что 

к этому периоду времени относится возрождение интереса к минеральным 

источникам. В XIV в. было восстановлено курортное значение Абано Терме в 

Италии, Баден-Бадена в Германии, был основан Карлсбад. В XV в. итальянский 

монах Савонарола выпустил «Трактат об итальянских минеральных водах», 

предложил лечебные ванны из вина, а также из молока (заметим, что ванны из 

молока применялись и в Древнем Египте) [114]. 

И все же настоящий перелом в отношении понимания и использования 

целебных вод относится к эпохе Просвещения, важнейшими результатом 

которой в интересующем нас аспекте стали десакрализация научного знания и 

создание методологии научного исследования. Уже в XVI–XVIII вв. 

формируются научная основа курортологии, новые подходы к курортам и их 

эксплуатации. При этом, по мнению специалистов, начиная с XIX в. 

курортология приобрела преимущественно коммерческий характер, и только со 

второй половины XX – в начале XXI в. она становится дифференцированной 

отраслью современной науки. 

Рисунок 2. Фома Аквинский 
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Современный чешский город Карловы Вары был заложен в XIV в., а 

история города берет начало с 1193 г., когда в населенной славянами местности 

Вары были обнаружены горячие источники, давшие деревне название 

Тепельский (теплый). Затем наступил период немецкой колонизации. Вместе с 

приходом немцев началось активное строительство храмов и монастырей, 

распространилось немецкое право, выросли доходы казны, однако 

национальное развитие Чехии было ограничено вплоть до прихода к власти 

Карла IV (при рождении – Вацлав), сына Иоанна Слепого, короля Чехии, 

ставший впоследствии королем Германии (1346 г.), королем Чехии (1346 г. под 

именем Карел I), императором Священной Римской империи (с 1355 г.). 

Упомянем некоторые исторические факты, имеющие отношение к 

нашему вопросу. Основанная в 962 г. германским королем Оттоном I и 

существовавшая по 1806 г. Священная Римская империя была 

надгосударственным союзом, который рассматривался как правопреемник 

Римской империи и франкской империи Карла Великого. В начале XII в. в ее 

составе находились королевства Германия, Италия и Бургундия, несколько 

позже и королевство Чехия. Между народами данного союза ускоренно 

протекали процессы взаимного обмена достижениями, что позволило западным 

и южным славянам на этапе национального строительства приобщиться к 

образцам высокой культуры античности, научному поиску. На этой основе и 

произошло возрождение древней традиции практического использования 

минеральных источников. В XIV в. на землях западных и южных славян на 

развалинах древних сооружении начинают отсчет своей истории современные 

европейские курорты: в Будапеште (древнем Аквинкуме) и на побережье озера 

Балатон в Венгрии, на территории курортов Вараждинске-Топлице в Хорватии 

и Добрна в Словении, Хисаря в Болгарии. Отметим, что практически 

одновременно возрождались курортные места Бадена в Швейцарии, Бадена в 

Австрии, Висбадена в Германии, Экс-ле-Бена во Франции, Бата в Англии и др. 

Основоположником курорта Карлсбад (ныне Карловы Вары) является 

Карл IV (1316–1378), а годом основания считается 1358-й. Согласно легенде, 
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король Карл во время охоты загнал оленя, и олень, совершив отчаянный 

прыжок со скалы, указал королю горячий источник. Для Карла, получившего 

высшее образование в Парижском университете, такая находка стала 

достаточным основанием для приглашения геологов и врачей для изучения 

источников в долине реки Теплой, и после изысканий он заложил город под 

названием Карлсбад. В 1370 г. Карл дал особые привилегии и права городу, 

способствующие развитию здесь инфраструктуры, отвечающие курортной 

местности, что, отметим, соответствовало традиции Древнего Рима. Поэтому 

близлежащий город Локет остался политико-торговым центром, а новый город 

Карлсбад – культурно-рекреационным центром империи [53]. 

Со временем известность местности ширится, чему способствовали 

преобразовательные реформы Карла IV, превратившего Чехию в передовую 

страну Запада. Король развивал горное дело, земледелие, виноделие 

(виноградную лозу завез из Бургундии) и рыбоводство, открыл судоходство 

между Влтавой и Эльбой, построил в Праге «новый город» Градчаны, 

знаменитый Карлов мост, привлек в империю художников, ученых и 

ремесленников, упрочил значение чешской серебряной монет на основе 

местного рудного промысла. Неудивительно, что свой Золотой век Чехия 

связывает с его именем. Здесь не лишним будет упомянуть создание первой 

светской автобиографии, исторической хроники и первого в империи 

Пражского университета в 1348 г., образцом которого стал Парижский 

университет [9, с.11]. 

Безусловно, без совершенствования экономики, инфраструктуры, 

медицины и других наук развитие курорта вряд ли было бы значительным. 

Заложенный Карлом IV рациональный фундамент позволил рассчитывать на 

успех курорта. Уже в 1480 г. в немецком издании «Руководство о курортах» 

Карлсбад упоминается как единственный чешский курорт высокого уровня (по 

меркам того периода времени, разумеется). А в 1532 г. локетский врач Вацлав 

Пайер выпустил первую научную книгу «Рассуждение о курортах Карла IV». В 
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данной работе кроме ванн был обоснован новый метод лечения – целебная вода 

как питье, что прежде не практиковалось. 

Заслуживает упоминания также и инновация в курортном деле: в 1531 г. 

Карлсбаде был построен госпиталь для бедных. Таким образом, лечение и 

восстановление здоровья природными средствами (вода, грязевые источники, 

горный воздух, солнце), курортные развлечения и курортный отдых в целом 

приоткрылись и для малообеспеченных слоев общества. 

Как мы уже упоминали, научная основа курортологии была создана в 

XVII-XVIII вв., что связано не столько с развитием городов и формирующейся 

модой на курортный отдых, сколько с научной революцией. Книги Коперника 

«О вращении небесных сфер» (1543 г.), Везалия «О строении человеческого 

тела» (1543 г.), Гарвея (1628 г.) «Анатомическое исследование о движении 

сердца и крови у животных» способствовали созданию новых научных теорий, 

проведению опытов и экспериментов, изучению минеральных источников, в 

частности, изучению их влияния на организм человека. 

В 1522 г. вышел труд доктора Вацлава Пайера о лечении водами 

Карлсбада «слабого желудка», желчекаменной болезни, увеличенной печени, 

почечных камней и т.д. Фундаментальное значение для курортологии 

приобрели новаторские методы лечения, предложенные доктором Давидом 

Бехером (1725–1792 гг.) и другими докторами [62]. 

Этап развития курортологии XIX-XX вв. также связан с развитием науки 

на основе достижений химии, физики, биологии и т.д. Значимость курортов, в 

том числе Карловых Вар, повышается как в годы первой Чехословацкой 

республики (1918–1938), так и после Второй мировой войны. После распада 

советской системы и образования Чешской Республики город Карловы Вары 

становится одним из лидеров мировой курортологической индустрии, вместе с 

тем этот город – объект исторического наследия широкого социокультурного 

значения. 
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Несмотря на исследования в продолжение столетий и богатый опыт 

применения целебные свойства источников Карловых Вар (как и других 

природных источников планеты) полностью еще не раскрыты. 

Города-курорты Западной Европы были популярны уже в Петровской 

России. В Карловы Вары приезжали русские вельможи и даже, в 1710 г., 

царевич Алексей Петрович. В это время Петр I вел Северную войну со шведами 

за выход к Северному и Балтийскому морям. По совету врачей в 1711 г. 

император выехал в Карловы Вары, где остановился в доме аптекаря А. Бехера. 

В 1712 г. Петр I повторно лечился в 

Карловых Варах, что дало 

положительные результаты [79]. 

Деятельная натура Петра I, 

стремившегося модернизировать 

Россию, не ограничилась одним 

лечением. Он внимательно наблюдал и 

изучал «моду на отдых» и задумал 

создать в России лечебные курорты 

мирового уровня подобные Карлсбаду и 

Теплице. 

Карлсбад не был первым городом 

царя в ближнем зарубежье. Следуя 

советам своего друга Лефорта о 

необходимости лично ознакомиться с достижениями стран Европы, Петр I в 

1697-1698 гг. в составе Великого посольства под именем Петра Михайловича, 

урядника Преображенского полка, выехал за пределы страны (кстати, первый 

русский царь, побывавший за рубежом!). Посольство преследовало 

грандиозные цели: найти союзников в Европе и заручиться их поддержкой 

против Османской империи в борьбе за доступ к Черному морю; создать 

коалицию для предстоящей войны со Швецией за выход к Балтийскому морю; 

освоение корабельного дела; вербовка европейских специалистов (военных, 

Рисунок 3. Франц Лефорт 
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геологов, врачей, корабелов и др.) для работы в России; закупка военных 

материалов и вооружения; знакомство с Европой в целом и ее политической 

жизнью. Можно сказать, ни один правитель в мире не отнесся более 

основательно к проблеме модернизации своей страны [101]. 

Итог этой поездки имел, как показало будущее, мировое значение. Глава 

государства лично оценил уровень развития посещенных им стран, образ и 

стиль жизни европейских народов, что позволило определить степень 

отсталости России не только в военном отношении. Решение стать частью 

Европы требовало создания мощной армии, флота, трансформации 

политической системы, всего общества. Царь отложил борьбу за выход к 

Черному морю, поскольку не заручился поддержкой европейских держав 

против Османской империи. После заключения тайного союза с Речью 

Посполитой исторический выбор Петра пал на Балтику, что изменило на века 

геополитический статус региона. 

Вначале царь прибыл в Кенигсберг, затем в Голландию, где работал 

плотником на верфи, посещал фабрики, а в 1698 г. – в Англию, где он наблюдал 

за строительством военных кораблей, производством пушек и другого 

вооружения, корабельной. Под руководством инспектора королевского флота 

сэра Энтони Дина он освоил теорию кораблестроения, организацию снабжения 

армии и флота. Петр I побывал также на заседании парламента, лондонского 

королевского общества, в университете Оксфорда, театре анатомии. В 

монетном дворе он встречался с Ньютоном, затем с Левенгуком, изучил 

технику гравировки, посещал театры, музей, библиотеки. Последствия этих 

встреч с трудом подаются анализу, а их масштаб поражает воображение. Так, 

получив представление об отношении государства и церкви в Англии, Петр 

практически отлучил священноначалие от участия в политической жизни 

России. 

После Англии Великое посольство направилось в Италию, однако 

вынужденно прервалось в Вене, где Петр I получил известие о стрелецком 

бунте. Вернувшись в Москву, царь приступил к реформам. Здесь и 
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преобразование государственного аппарата по образцу европейских стран, и 

новое (европейское) летоисчисление, и европейский крой одежды, и даже 

праздники, и современные школы, и мануфактуры, и закупка современного 

оружия, и найм тысяч иностранных специалистов. С 1701 по 1721 гг. открылись 

артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, морская 

академия в Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 

1705 г. в Москве была учреждена первая в России гимназия. В 1708 г. внедрена 

гражданская азбука, типографии петровского времени издали 1312 

наименований книг, что в два раза больше, чем за всю предыдущую историю 

русского книгопечатания. В русский язык вошли 4,5 тысячи новых слов, 

заимствованных из европейских языков. Венцом преобразования России на 

европейский манер стало учреждение Академии наук (открылась в 1725-м, уже 

после смерти Петра), а также живой памятник той бурной эпохи – новая 

столица, воздвигнутая в камне по проектам иностранных архитекторов [49]. 

Заимствование и принудительное внедрение западных образцов 

сократило дистанцию в развитии между Россией и Западом. Если учесть, что 

время Петра пришлось на начало периода промышленной революции в 

Великобритании и глобальной экспансии европейских стран в Азию, 

становится понятным, что без насильственной и ускоренной модернизации 

Россия, возможно, была обречена со временем стать объектом этой экспансии с 

вероятной потерей субъектности как государства. 

За относительно короткий период времени великий царь сделал то, на что 

странам Запада понадобились столетия. Уже к первому приезду Петра I в 

Карлсбад в 1711 г. Россия стала морской державой, империей западного 

образца. Возвращаясь к нашей теме, скажем, что России не хватало важного, на 

наш взгляд, заимствования – культуры городов-курортов. Это заимствование и 

было осуществлено Петром I после лечения на европейских курортах. 

На лечении в Карлсбаде царь заинтересовался курортным делом, 

приносящим доход казне и повышающим авторитет государства. Петр задался 

целью создать такой же курорт в Россию. В столь обширной стране как Россия 
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нельзя было не найти минеральные источники ничем не уступающие 

европейским. Петр I лично обследовал Карловы Вары, поднялся верхом на 

скалу знаменитого оленьего прыжка, где стоял деревянный крест, и оставил 

надпись M. S. P. I. Посещал местные кузницы, встречался с ремесленниками, 

самостоятельно сделал табакерку из слоновой кости. 

Петр I основательно подошел к заимствованию курортного дела. Он 

изучил историю курорта начиная с периода Карла IV, познакомился с врачами 

и учеными, занимавшимися совершенствованием методов лечения и изучением 

полезных свойств источников. Здесь же царь познакомился с великим 

Лейбницем, основателем Берлинской Академии наук. Именно он советует 

Петру основать в России Академию наук, астрологическую обсерваторию, 

университеты, внедрить изучение иностранных языков и языков народов 

России, сравнительного языкознания, поднять уровень культуры населения и 

многое другое. Как и во время первой поездки, Петр I был намерен пригласить 

в Россию нужных специалистов, на этот раз уже не военных, а специалистов по 

минеральным источникам, хотя на переезд согласились немногие (например, 

доктор Шобер). В Карловых Варах Петр I лечился также и в 1712 г., а 

впоследствии посещал для лечения и другие курорты Европы. В 1717 г. своим 

указом Петр I положил начало поиску природных целебных источников в 

России и организации бальнеологического лечения. Первый такой курорт был 

обустроен в Олонецком крае – Марциальные Воды, где Петр I лечился уже в 

1719 г., подавая пример своим подданным [95]. 

Безусловно, пребывание русского царя-реформатора на европейских 

курортах способствовали популяризации курортного лечения и в самой Европе, 

повышало статус и престиж курортных центров. Петр I по сей день чтимая 

фигура в Карловых Варах. Впоследствии здесь лечилось немало русских 

знаменитостей – Тургенев, Толстой, Гоголь, Гончаров, Тютчев и др. У 

подножья скалы Олений прыжок открыта памятная доска с изображением царя. 

В 1867 г. здесь же была построена православная церковь, а в 1877-м – 

установлен памятник императору. Памятник Петру I установлен и в Бад-
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Пирмонте, где царь лечился в июне 1717 г., его имя присвоено одной из 

площадей и минеральному источнику. 

В завершение нашего обзора сделаем следующие выводы. Допетровская 

Россия не имела своих курортов, хотя страна была богата минеральными 

источниками, известными местным жителям различных регионов. Для 

устройства курортов необходимы знания и исторический опыт, который был 

накоплен в Западной Европе начиная с древнейших времен. 

В зарубежных поездках Петр I лично осваивал секреты новых для России 

профессий, чтобы исключить ошибки при заимствовании образцов 

материальной культуры и уменьшить издержки реформ. Заложив основы 

современной государственности и образа жизни, расширив территорию страны 

и обеспечив выход к морям, великий царь приобщил Россию к Западному миру, 

и в частности, подготовил основу для создания курортов и развития 

курортологии в России. 

Катализатором данного заимствования стала поездка Петра в Карловы 

Вары в 1711 и 1712 гг., когда он получил обширные сведения о лечебном и 

социокультурном значении минеральных источников (отдых, восстановление 

здоровья, туризм). Находясь на лечении, царь на самом себе испытал 

благотворное действие ландшафта, чистого воздуха, развитой инфраструктуры 

и пр. Создание курорта требовало комплексного и при этом индивидуального 

решения, что, по-видимому, не в последнюю очередь заинтересовало Петра I. 

И если главным интересом Петра при первой встрече с Европой было 

вооружение и обучение армии и флота, то при второй – устройство фонтанов, 

садов и парков, различные породы деревьев и кустарников, архивные 

материалы и научные открытия в области минеральных источников и их 

применения. 

Эти два этапа пребывания Петра I за рубежом определили векторы 

модернизации страны, без преувеличения, на века и заслуживают пристального 

внимания исследователей. Согласно теории модернизации, петровское 

реформирование России нельзя назвать социокультурным или инновационно-
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опережающим. Петровская модернизация – яркий пример подражательной, 

имитационно-заимствующей формы модернизации. Бесспорно однако, что 

Петр I радикально изменил Россию, и в частности, внедрил в общественное 

сознание и практику ранее неизвестную в России научно обоснованную 

рекреационную форму жизни – курорт. 

В этом контексте нельзя не упомянуть еще раз об особом значении 

пребывания Петра I в Карловых Варах. Петр бывал и подолгу лечился и на 

других европейских курортах, однако именно здесь он встретился с Лейбницем. 

Если бы не это событие, неизвестно какие формы приобрел бы условно 

«социокультурный» вектор петровской модернизации. Достойно изумления, 

как глубоко и верно царь, не получивший европейского образования, понял 

весьма далекие от современных ему российских реалий европейские ценности, 

которые прививаются обществу вместе с организацией и правильной работой 

университетов и Академии наук, библиотек и кунтскамер, тех же курортов и 

т.д. Мало беседовать с великим Лейбницем и слышать его советы, нужен 

равный по силе творческий и организаторский гений Петра Великого, чтобы 

заимствовать и внедрять инновации, меняющие облик целой страны. И пусть не 

все задуманное состоялось при жизни Петра I, начатые преобразования были 

настолько существенными, что Россия уже не могла свернуть с пути 

модернизации. 
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4.2. Карелия как курортный и геополитический центр Росси Петровского 

времени 

Целебные свойства множества европейских природных источников были 

хорошо известны и использовались для оздоровления еще в древности, однако 

родиной курортов в современном понимании этого слова Европу можно 

считать, начиная с XVII в. Именно в этот период времени врачи стали 

применять научные методы исследования свойств термальных и минеральных 

источников, а вблизи источников была создана необходимая инфраструктура 

для лечения и отдыха. Первыми курортами, задавшими планку курортного 

дела, стали Карлсбад, Баден-Баден, Мариенбад, Бад-Пирмонт, Спа и др. [34]. 

Благодаря Петру I Россия ненамного отстала от западных соседей. В 

1711–1717 гг. царь совершил несколько поездок в Европу, одной из целей 

которых было лечение. В частности, по совету лейб-медика шотландца Роберта 

Эрскина (по-русски – Арескин) Петр прошел полноценный курс лечения в Бад-

Пирмонте (май – июль 1716 г.) и Спа (июнь – июль 1717 г.). 

Петр по достоинству оценил результат лечения на курортах. Во время 

пребывания в Спа Петр I издает указ «О приискании в России минеральных 

вод» (24 июня 1717 г.). Приглашенному из Чехии доктору ГотлибуШоберу 

было поручено начать поиски минеральных источников на Северном Кавказе 

(«велите Доктору Шуберту искать в Нашем Государстве (а особливо в таких 

местах, где есть железные руды) ключевых вод, которыми можно пользоваться 

от болезней...». 

О наличии на Северном Кавказе природных источников было известно 

еще древним грекам. Доктор Шобер нашел терминальные источники на 

территории современной Чечни, он назвал их «теплицами «святого Петра». 

Сообщил он и о находке в Черкесской земле так называемого «кислого 

колодза» (первое упоминание кисловодского нарзана). 

Впоследствии, в 1722 г., перед Персидским походом, Петр I побывал в 

этих местах и пользовался целебными водами. 
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Однако уже в 1717 г. выбор организации и обустройства первого 

российского курорта пал отнюдь не на Северный Кавказ, а на Марциальные 

воды в Карелии. Кавказ еще предстояло покорить и значительно позже Петра 

здесь началась Кавказская война, длившаяся более 150 лет. Стоит отметить, что 

популярность идеи курортного лечения и отдыха превозмогала страх пленения 

и смерти, поэтому несмотря на почти непрестанные боевые действия пациенты 

прибывали в район Кавказских Минеральных Вод, сопровождаемые 

значительной воинской охраной. Другое дело – Карелия. Война со шведами 

практически завершена, позиции около новой столицы России, выход империи 

к Балтийскому морю и прочность мира в северо-западной части страны в целом 

были обеспечены надежно. 

 

Открытие Марциальных вод 

О лечебных свойствах Марциальных вод в Олонецкой губернии близ 

Петрозаводска на самом деле стало известно до указа Петра. Это была 

случайная находка. В 1714 г. приписной рабочий Кончезерского завода Иван 

Рябоев, страдавший «сердечной болезнью», решил применять как питье так 

называемую кислую воду. Облегчение он почувствовал уже через три дня, 

затем и исцеление. После 

указа «О приисках 

источников…» Иван Рябоев 

решил рассказать о своем 

чудесном выздоровлении 

управляющему 

Кончезерского 

чугуноплавильного завода 

Циммерману. Тот об этом 

доложил коменданту 

Олонецких горных заводов 

Виллиму Генину, приписав себе открытие источника [52]. 

Рисунок 4. Марциальные воды 
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И все же отцом курортологии в России считается лейб-медик Роберт 

Эрскин (Арескин) – первый архиатр, врач при особе государя (должность, 

существовавшая еще у римских императоров). Это тот самый Эрскин, который 

внедрил в России аптечное дело, создал медицинскую библиотеку, отбирал 

иностранных врачей приезжающих в страну, учреждал лечебные заведения и 

осуществлял надзор за их деятельностью.  

Он же заведовал кунсткамерой, императорской библиотекой, 

ботаническим садом в Санкт-Петербурге, вел переписку с иностранными 

учеными, сопровождал царя в зарубежных поездках. Арескин исследовал 

Марциальные воды и обнаружил, что по содержанию железа они превосходят 

западные аналоги. Началась постройка домов возле источника, церкви св. 

апостола Петра. Петр I издал указ о создании курорта и установил «дохтурские 

правила» пользования водой. По дате этого указа официальной датой открытия 

первого российского бальнеологического курорта Марциальные (в честь Марса, 

бога войны; другое название – Кончезерские) воды считается 20 марта 1719 г. 

Царь бывал и лечился здесь четырежды – в 1719, 1720, 1722 и 1724 гг. 

Отметим, что почти одновременно с Марциальными открылись Липецкие, 

Саранские, Баргузинские (в Сибири) воды, Сергиевские серные источники. К 

сожалению, после смерти Петра, который всячески пропагандировал отдых и 

лечение в отечественных курортных местах, многие из них приходят в упадок. 

В 1719 г. царь со своей свитой прибыл на Марциальные воды, посетив 

попутно Кончезерский завод, где лично участвовал в литье чугуна. На лечении 

Петр не забросил государственные дела. Столица всего в пятиста верстах от 

курорта, а петровские заводы, имевшие в то время стратегическое значение, и 

того ближе. Именно на Марциальных водах издан манифест о первой в России 

переписи; составлен регламент Коммерц-коллегии из 28 пунктов с подробными 

указаниями ведения внутренней и внешней торговли; отсюда была направлена 

экспедиция для поиска «песочного золота» в Хиву и Бухарию; и начались более 

успешные экспедиции генерал-майора Лихарева, которому было поручено 

разведать в Сибири природные богатства и торговые пути и приглашенного 
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немецкого ученого Готлиба Мессершмидта – с целью «исследования всего 

любопытного, лекарственных растений, трав, цветов и семян». Так, пребывание 

великого царя на курорте изменяло судьбу России. В результате одной 

экспедиции Мессершмидта были созданы уникальные зоологические, 

ботанические и этнографические коллекции находок в Забайкалье и северной 

части Монголии; составлено описание народов Сибири, их традиций, обычаев и 

языков, древнейших памятников культуры; для петровской Кунсткамеры были 

привезены кости мамонта (к сожалению, многие находки утрачены). На 

Марциальных водах царь получил донесение об Аландском конгрессе; давал 

указания об украшении столицы новыми зданиями, о сооружениях на 

Васильевском острове, подготовил указ о создании Академии наук и 

художеств, библиотеки и кунсткамеры. 

По окончании лечения в 1719 г. царь пришел к выводу, что Марциальные 

воды более целебные, нежели источники Пирмонта и Спа. Может быть, 

поэтому, когда во время пребывания царя на курорте в 1720 г. Иван Рябоев 

подал челобитную, что-де не кто иной, а именно он нашел целебный источник, 

Петр наградил его тремя рублями, грамотой и потомственно освободил от 

податей. 

В 1721 г. Россия стала империей, но курортное дело для Петра I не 

потеряло своего значения. В 1722-м на Марциальных водах был достроен ранее 

начатый храм святого апостола Петра. Петр на курорте издал указы о развитии 

в государстве курортного дела и расширении и увеличении заводов в Сибири; 

давал поручения по разведке руд металлов, об укреплении границы Башкирии 

(здесь и были найдены самые богатые в России залежи железной руды). 

В свой последний приезд на Марциальные воды в феврале 1724 г. 

император еще раз засвидетельствовал редчайшие целительные свойства 

источника, и это мнение было многократно подтверждено опытами, которые до 

1719 г. вел лейб-медик Эрскин, а после его смерти – лейб-медик  

Л.Л. Блументрост. Этот последний (вместе с Шумахером) немало потрудился 

для учреждения Академии наук и художеств и стал ее первым президентом; 
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благодаря его авторитету на ниве российского просвещения и науки трудились 

крупные европейские ученые – швейцарский математик Якоб Герман, Бернгард 

Бильфингер (немецкий физик), немецкий математик Христиан Гольдбах, 

швейцарские физики и математики братья Бернулли и др. 

О золотом времени курорта свидетельствует сохранившаяся надпись на 

чугунной плите: «Сей источник исцелительной Марциальной воды сыскан для 

пользы Его Царского Величества Петра Первого, Императора всего 

российского и для прочей всенародной пользы» [95, с.45.] 

 Казалось, сбылась мечта Петра I об отечественном курорте, а его 

превращение в курорт мирового значения было делом ближайшего будущего. 

Однако золотой век Марциальных вод был непродолжительным. После смерти 

Петра курорт предается забвению и запустению. Россияне справедливо 

жаловались на докучных комаров, холодный климат, отсутствие зрелищ и т.д., 

а иностранцы сюда попросту не успели доехать. Казенное финансирование 

иссякло, курорт пришел в упадок. 

В 2019 г. исполнилось 300 лет со дня основания первого курорта России, 

а, следовательно, и отечественной курортологии. Открыв Марциальные воды, 

Петр I доказал, что «Россия ничем истинно потребным для благополучной 

жизни перед другими царствами в разделении даров Божиих не обойдена». 

И эти слова актуальны спустя три века! 

Значение Карельского края, конечно, не ограничивалось наличием здесь 

знаменитого минерального источника. Здесь проходил важнейший путь на 

русский Север, производилась вооружение (пушки, бомбы, гранаты и т.д.), 

добывались полезные ископаемые. Здесь по приказу Петра I были построены 

верфи и прокладывали путь на Балтику первые суда российского флота. 

Неудивительно, что за установление контроля над этой территорией велась 

продолжительная упорная борьба. 
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Стратегическое значение Карелии в противостоянии России и 

Швеции 

История Карелии началась в незапамятной древности. В ее письменный 

период, относящийся к раннему средневековью, Карелия выполняла важную 

транзитную функцию в торгово-экономических связях между Новгородской 

республикой и скандинавскими странами. Со временем торговые партнеры 

оценили стратегическое значение здешнего края, поэтому Карелия стала 

сферой соперничества Новгородской республики и Шведского королевства. 

Для оправдания вспыхнувшей войны стороны использовали религиозное 

прикрытие: новгородцы принуждали местные языческие племена принять 

православие, шведы – католицизм (впоследствии – лютеранство). К сожалению, 

это привело к расколу карельского этноса по признаку религиозной 

принадлежности на две части, соответствующие северной и южной Карелии. 

Став ценным призом в почти беспрерывной череде войн, и притом призом, 

произвольно кромсаемым в зависимости от успеха той или другой стороны, 

карельский этнос не успел создать собственное государство, ему не дали 

накопить необходимую энергию, потенциал для саморазвития и 

самоопределения [115]. 

Начало завоеванию Карелии (а также Финляндии) положили так 

называемые Северные Крестовые походы (иначе – Балтийские Крестовые 

походы). Рыцари Священной Римской империи по требованию Папы Римского 

Целестина III должны были обратить в христианство языческие народы северо-

западной части Европы и Балтийского приморья. В 1154 г. христианство 

приняли племена, населяющие территорию современной Финляндии, в 1293-м 

– Карелии (даты принятия христианства в исторических источниках разнятся). 

Построенный шведами в 1293 г. на берегу Финского залива на 

Карельском перешейке Выборгский замок стал цитаделью королевства на 

несколько веков, он считался вторым по военно-стратегическому значению 

после Стокгольмского. Действительно, в Выборгский залив, находящийся в 

северо-восточной части Финского залива, ведут узкие проходы, что исключало 
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возможность проникновение вражеских сил со стороны моря. Неприступная 

крепость, судоходные морские и речные пути создали фундамент для 

экономического процветания выросшего под защитой крепости города Выборг. 

Кратко остановимся на наиболее значительных событиях вооруженной 

борьбы за обладание Карелией и побережьем Финского залива. 

А). Между Швецией и Новгородской республикой в XII–XIII вв. Швеция 

стремилась укрепить интересы Ганзейского союза – конфедерации торговых 

гильдий и городов, преимущественно севера Германии. Новгородская 

республика, напротив, ориентировалась на перехват торгового пути из варяга в 

греки и полное вытеснение конкурентов в посреднической торговле с 

Византией. К этому периоду относятся Невская битва, Ледовое побоище. 

Достигнутое в 1322 г. соглашение впервые решило пограничный вопрос между 

Швецией и Новгородом. Швеция получила право владеть землями вокруг 

Выборга, западной части Карельского перешейка и Южной Карелии, а 

Новгород – восточной части Карельского перешейка, Ингрии, Ладожской и 

Восточной Карелии. 

Б). Военные действия в период Смутного времени. Воспользовавшись 

слабостью Москвы, к 1612 г. Швеция завоевала восточную часть Карельского 

перешейка, Ладожскую Карелию, Северную Карелию, включив их в состав 

Ингерманландии. А в 1617 г. Россия уступила шведам часть Карелии и город 

Карелу (ныне Приозерск); в 1634 г. лен Выборг и Нейшлот, тем самым в XVII в. 

единственным морским портом России остался Архангельск. 

В). Северная война. Самые значительные перемены в пользу России 

наступили по окончании Северной войны (1700–1721 гг.). Решающую роль 

здесь сыграла созданная ПетромI в 1702 г. на восточном (Карельском) берегу 

Ладожского озера. 

Построенные здесь несколько сот военных кораблей разного ранга 

сформировали победоносный флот, необходимый для выхода на Балтику. По 

сей день празднуемая дата создания российского флота относится к 1703 г. – в 
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ознаменование взятия Нотебурга (новгородская крепость Орешек, далее – 

Шлиссельбург), которым командовал голландец адмирал Корнелиус Круис. 

В 1710 г. пала шведская цитадель в заливе Выборга, затем были 

захвачены Ревель (Таллинн), Рига, Моонзундский архипелаг, Хельсинки и 

Турку. Согласно Ништадскому миру (1721 г.) за Россией были закреплены 

лены Выборга и Нейшлот, Восточная Карелия, включая Карельский перешеек 

[74, с. 464—486]. 

Г). Война 1741–1743 гг. Чтобы обезопасить от шведов Санкт-Петербург, 

Россия решила отодвинуть границы Швеции, что привело к очередной войне 

(впрочем, ряд исследователей считает, что конфликт начала Швеция, 

рассчитывая вернуть утраченные территории). Однако Швеция больше не 

могла соперничать с Россией. По договору, которым завершилась эта война, 

Россия вернула Швеции территории, занятые в ходе боевых действий, и часть 

Карелии и регион Саво, при этом получила контроль над юго-восточной частью 

Финляндии. Таким образом, граница все же была отодвинуто, но войны на этой 

территории вовсе не закончились. 

Д). Война 1808–1809 гг. Причиной очередной войны стал Тильзитский 

мир между Францией и Россией. По требованию Наполеона, Россия приняла 

участие в так называемой континентальной блокаде Великобритании, и 

последняя использовала амбиции Швеции, чтобы войной наказать и ослабить 

Россию [111]. Впрочем, есть аргументы и в пользу того, что начала войну 

Россия для обеспечения безопасности северных границ. Результаты войны для 

Швеции были отрицательными: согласно Фридрихсгамскому миру вся 

шведская Финляндия в качестве Великого княжества Финляндия по 1917 г. 

являлась частью Российской империи. Следует отметить, что княжество 

получило автономный статус, здесь функционировала собственная валюта, 

сохранились шведская правовая система и прежний уклад жизни. В 1811 г. в 

состав Великого княжества была передана Выборгская губерния (а в ее составе 

была почти вся Карелия и Карельский перешеек), что впоследствии создало 

большие проблемы и поставило завоевания Петра I под угрозу. Когда в 1917 г. 
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финский сейм провозгласил независимость Финляндии, граница вдруг 

оказалась на подступах к Петрограду. 

Д). Война 1939–1940 гг. Еще царское правительство в 1911 г. приняло 

решение об отделении от Финляндии двух пограничных зон и их передаче к 

Санкт-Петербургской губернии, однако реализации плана помешала I Мировая 

война. Ослаблением России в революционное время тут же воспользовалась 

Финляндия, приступив к строительству так называемой Линии Маннергейма – 

комплекса мощных оборонительных сооружений по всему периметру 

Карельского перешейка – от Финского залива до Ладоги. В 1932 г. Финляндия 

и СССР заключили «Договор о ненападении и о мирном урегулировании 

конфликтов», в 1935 г. финский сейм принимает решение о нейтралитете по 

шведскому образцу (Швеция объявила себя нейтральной в 1814 г.). Однако 

приход к власти нацистов в Германии и возрождение ее армии поставило 

Финляндию, как и практически все страны Европы, в зависимость от 

намерений и военных планов Германии. В этих условиях резко выросла 

опасность для Ленинграда, детища Петра I. Формальной причиной войны стал 

отказ Финляндии произвести обмен территориями и провокация на границе. 

Территориальные претензии СССР к Финляндии в этой войне не подлежат 

сомнению. «На этих переговорах впервые зашла речь о близости границы к 

Ленинграду. Иосиф Сталин заметил «Мы ничего не можем поделать с 

географией, так же, как и вы… Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, 

придется отодвинуть от него подальше границу» [120]. 

Был и более радикальный план – победа над Финляндией и поддержка 

марионеточного правительства. Это подтверждается заявлением Молотова 

шведскому посланнику в Москве в 1940 г.: «Если правительство Финляндии 

будет по-прежнему возражать против передачи Советскому Союзу Выборга и 

Сортавала, то последующие советские условия мира будут еще более жесткими 

и СССР пойдет тогда на окончательное соглашение с «правительством» 

Куусинена» [96, с. 129]. В результате войны СССР вернул практически все 
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наследие Петра I, установил полный контроль над Ладожским озером, 

обезопасил Мурманск, выход на Балтику и т.д. 

Существенным минусом Финской войны для международных позиций 

СССР стало исключение из Лиги Наций. И хотя всему предвоенному 

миропорядку вскоре пришел конец, современное международное право также 

квалифицирует результат этой войны как аннексию, оккупацию, попрание 

суверенитета. Конечно, международное право в принципе не учитывает 

сложнейшие аспекты исторической справедливости, которую каждая из сторон 

может трактовать в своих интересах. 

Подводя итог военному противостоянию на данной территории, следует 

согласиться, что ее геополитическое значение исключительно, и становление 

России как европейской державы без обладания этой территорией было бы 

невозможным. 

 

Значение Карелии как военного плацдарма России в Северной войне 

Поскольку доступное и безопасное «окно в Европу» по сей день является 

стратегически важным для России, остановимся подробнее на значении 

Карелии как ключа к решению этого вопроса. 

За право владения Карелией сражались многие государства, но при 

обсуждении перипетий этой борьбы забывают о коренном населении Карелии 

(фин. – Karjala, швед. – Karelen). По данным этнографии, карелы – это племя, 

еще в древности выделившееся из финно-угорской этноязыковой группы и 

населившее земли между Балтийским и Белым морями. Начиная со 

Средневековья это была восточная провинция Финляндии в составе Швеции, и 

так было до известных событий, о которых мы упоминали. Родственная связь с 

финнами, общность исторической судьбы, продолжительное пребывание в 

едином социокультурном пространстве дает основание некоторым историкам 

рассматривать Карелию как древнюю область Финляндии. Основываясь на 

степени близости языков, исследователи разделяют финно-угорские народы на 

пять подгрупп. Основу прибалтийско-финской подгруппы составляют финны, 
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эстонцы, карелы и другие народы, между которыми никакой границы, кроме 

лесов, не существовало. 

Для России в Северной войне Карелия стала военно-стратегической базой 

по производству оружия, боеприпасов и кораблей. Как известно, до Петра 

русское государство было вынужденно ввозить металлы и оружие из-за 

границы. Даже серебряная и медная монета чеканилась из импортного металла. 

Для войны с лучшей европейской армией того времени Петру нужно было 

найти собственные ресурсы железа, меди, серебра. И все это, а также, конечно, 

великолепный корабельный лес он нашел в Карелии. Действительно, еще в 

1702 г. по указу царя начался «прииск руд» на Урале, в Сибири, Печорском 

крае, Поволжье и т.д. Однако из-за отдаленности этих территорий от театра 

военных действий и отсутствия хорошей коммуникации находимые ресурсы 

для нужд ведения войны со шведами остались невостребованными. 

Стратегическое значение Карелии определилось в том же 1702 г., когда 

во время перехода от Белого моря к Онежскому озеру Петр узнал, что 

карельские недра богаты рудами, залегавшими неглубоко под слоем мха на 

болотах или на дне озер. Добыть их было нетрудно, поэтому карелы издавна 

занимались «железным» промыслом, например, изготавливали знаменитые 

олонецкие топоры, ножи и иные предметы. Царю стало известно также, что еще 

в конце XVII в. датчанин Андрей Бутенант фон Розенбуш построил в местности 

Заонежские погосты пять небольших железоделательных заводов, которые 

делали поставки в Швецию. 

В том же 1702 г. царь создал экспедицию «для поиску серебряных и 

медных руд в Заонежье», которую возглавил саксонских специалист горного 

дела Иоганн Фридрих Блюэр. Он сформировал группу профессионалов из 

Саксонии, в числе которых был знаменитый мастер плавильного дело  

В.М. Циммерман. Вскоре близ Петрозаводска экспедиция обнаружила медные 

и серебряные руды. Началось строительство новых железоделательных заводов 

– крупных для своего времени металлургических предприятий, в том числе 

чугунно-пушечного. До 1707 г. были запущены Алексеевский, Повенецкий, 
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Вичковский, Шуйский оружейный, Кончезерский заводы, получившие 

собирательное название Петровских. По личному приказу Петра I при 

дворцовом селе Сясьские Рядки (место впадения реки Сясь в Ладожское озеро) 

заработала судостроительная верфь и приступили к выпуску пушек, якорей, 

изделий из чугуна военного назначения. Все необходимые материалы 

поставлялись сюда с Петровских заводов. Опытных мастеров судостроителей 

(кузнецы, лакировщики, столяры, маляры, конопатчики и т.д.) приглашали из 

Венеции, Голландии, Англии, Дании. Уже 1 мая 1702 г. голландский плотник 

Воутер Воутерсон заложил первые корабли. 

Первый из них, фрегат «Штандарт», был спущен 22 августа 1703 г. Вот 

что говорил по этому сам царь: «У кого есть сухопутные войска имеет одну 

руку, а у кого флот – две руки». [25, с. 45]. Тем самым был начат новый период 

русской истории – как морской европейской державы. И значение Карелии в 

решении этого вопроса, как видим, трудно переоценить. 

Скажем больше, экономическое развитие Карелии заложило фундамент 

экономической состоятельности России как суверенного государства. С этого 

времени Россия не нуждалась в импорте металлов. Кстати, монету из 

отечественного металла Петр I чеканит на Кончезерском медеплавильном 

заводе. Здесь открылись школы горнозаводского дела, школы по подготовке 

мастеров металлургических предприятий для всей страны. Без преувеличения 

можно сказать, что здесь ковалось будущее России. 

После смерти Петра I наступил период упадка, вызванный прежде всего 

исчерпанием рудных ресурсов и соответственно переносом центра добычи руд 

на Урал. И хотя геополитическое значение Карелии со временем нисколько не 

упало, именно Петровский, относительно краткий период истории Карелии 

вписан золотыми буквами в летопись событий мирового значения. 

Карелию часто воспринимают как край, благодатный для туризма, 

вспоминают в связи с этим и историю Марцианских минеральных вод. Однако 

такой подход следует признать ошибочным, занижающим геополитическое 

значение края. Многие вопросы, связанные с непростой историей края и 
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нелегкой судьбой его населения, по сей день остаются малоизученной или 

сознательно запутываемой темой. Материалы по истории Карелии, как правило, 

диаметрально разнятся в интерпретации отечественных и зарубежных авторов, 

зачастую очевидна предвзятость оценки военно-исторических событий. 

Излишняя, хотя и неизбежная политизация происходивших здесь процессов 

сопровождается игнорированием историко-географические реалий Карелии, 

маргинализацией ее народа как участника европейской истории, замалчиванием 

подлинных причин многовековых войн. В частности, по этим причинам, на наш 

взгляд, остается второстепенной тема гигантского вклада Карелии в успех 

России в Северной войне. Безусловно, все события, происходившие здесь в то 

время, вдохновлены Петром I, однако без материальных и людских ресурсов 

Карелии великий царь не добился бы ровным счетом ничего. 

Надеемся, что данная работа хотя бы отчасти проясняет некоторые 

вопросы, насколько это было возможно при известной скудности доступных 

материалов. На наш взгляд, в этой теме возможны открытия на основе 

фундаментальных исследований на основе публичных и архивных источников 

разных стран. В юбилейный год 300-летия открытия Марцианских вод и 

первого в России бальнеологического курорта выражаем также осторожную 

уверенность в том, что богатства Карелии и интересы людей, ее населяющих, 

больше никогда не станут разменной монетой в геополитической борьбе, а 

будут использоваться в интересах социокультурного развития народа и для 

обеспечения достойного уровня жизни простых членов общества. 
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4.3. Особенности формирования курортологии и курортного дела в России 

заложенных Петром I и современность 

В данной части работы раскрывается преемственность курортного дела в 

России со времени Петра I и изначально присущая России особенность 

создания курортных зон, которые формировались вокруг транспортной 

инфраструктуры, нацеленной на решение военно-стратегических задач 

государства. Выделяются три этапа в истории курортологии (царская Россия, 

советская и современная), проблемы, соответствующие каждому периоду, а 

также предлагается рекомендации для устранения деструктивной тенденции 

превращения курортного дела в отрасль туристического бизнеса 

 

Создание инфраструктуры первых российских курортов. Их связь с 

военно-стратегическими коммуникациями 

Курорт Марциальные воды, открытый Петром I в 1719 г. в Олонецкой 

губернии, стал началом создания отечественных курортов, а относящиеся к 

тому же периоду времени 

исследования состава воды, ее 

свойств и воздействия на организм 

человека – началом отечественной 

курортологии [52]. Удивительным 

образом совпало, что открытие 

минеральных источников здесь и в 

других регионах России связано с 

военно-стратегическими планами 

руководства России и дорогами, 

имеющими прежде всего военное 

значение. Это действительно факт: 

где прокладывались дороги 

стратегического значения, там 
Рисунок 5. Селим II 
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позднее создавались курорты. И хотя связанность курортов и строительства 

дорог военно-стратегического значения представляется очевидной, данный 

аспект остается малоизученным, и восполнение существующего научного 

пробела, на наш взгляд, может привлечь внимание специалистов. 

Прежде всего обозначим связь курортных регионов со стратегическими 

задачами Петра I. Модернизация России, а в некоторых отношениях 

фактически создание нового государства, потребовало создания армии и флота 

на уровне европейских, а также инфраструктуры, удобной для переброски 

войск и кораблей для противостояния Швеции на Северо-Западе и Османской 

империи и Персии на Юге. Стратегическое планирование развития России 

требовало создания транспортной инфраструктуры, объединяющей выходы к 

Северному, Балтийскому, Черному и Каспийскому морям. Следует отметить, 

что сама идея соединения морей была не нова. Первую попытку соединения 

Каспийского и Черного морей предпринял в 1569 г. турецкий султан Селим II 

(1524–1574 гг.) для усиления позиции своей империи. Однако сложный 

профиль местности, недостаток рабочей силы и отсутствие адекватных 

технических решений вынудили его отказаться от этого плана. 

Как видим, план Петра I изначально более масштабен. Сначала работы 

велись на канале, соединяющем Волгу и Дон. Для технического руководства 

проектом царь привлекал иностранных специалистов. Первый из них, немецкий 

инженер Иоаганн Бреккель, бежал из России, ссылаясь на козни 

недоброжелателей и плохие условия жизни. На то же впоследствии жаловался и 

Джон Перри (1670–1732 гг.), инженер, сопровождавший Петра в Англии во 

время Великого посольства. Он также покинул Россию до истечения контракта. 

Реализовать замысел Петра I удалась только в советское время, в 1952 г. Стоит 

заметить, что канал строили четыре года около миллиона человек, включая 

немецких военнопленных и заключенных, при этом широко использовалась 

землеройная и другая техника. 

Считается, что отложить строительство Петру I пришлось из-за 

затянувшейся Северной войны. Работы, начатые Брекелем, были прерваны, 
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когда при испытании рухнул первый построенный шлюз. Проект Перри менял 

все, даже течение рек, применял новаторские идеи при строительстве шлюзов. 

За три года была проделана громадная работа, однако строительство пришлось 

прервать из-за военного поражения под Нарвой. Перри был переведен в 

Воронеж, где по указу Петра занялся устройством верфей и доков для ремонта 

кораблей по образцу, заведенному для кораблей в Англии [8, с. 241–253.]. 

Проведенной работой Петр I остался доволен и поручил Перри новое дело: 

сделать реку Воронеж судоходной от Воронежа до Волги. Проект с шлюзами, 

дамбами и защитными устройствами от наводнения был завершен в 1705 г., он 

обеспечивал судоходство по реке Воронеж на протяжении трех столетий. В то 

же время в Таганроге над созданием корабельного дока и пристани работал 

польский военный инженер. Было запущено строительство больших кораблей, 

что позволило успешно воевать с Османской империей. Для обеспечения 

судоходства под руководством Перри проводились исследования притоков 

Дона. Так системно закладывалась стратегия речного и морского судоходства с 

пристанями, доками, шлюзами, дамбами и водовыпусками, чего прежде не 

было в России. 

Затем Перри получил новое поручение: создать водный путь от Волги 

через Ладожское озеро до Петербурга, который получал таким образом доступ 

через Неву ко всем регионам Европейской части России. Для отыскания 

оптимального пути для строительства канала от Ладоги до Волги и от Ладоги 

до Белого моря был отряжен все тот же Перри. После тщательной разведки 

территории Перри сделал чертежи для проекта соединения реки Ковжи, Белого 

озера и реки Шексны, впадающей в Волгу недалеко от Рыбинска – северный 

маршрут; и реки Вытегра, Онежского озера и реки Свирь, впадающей в 

Ладожское озеро – южный маршрут. Северный маршрут стал приоритетным: в 

1712 г. контроль над Азовом перешел к Османской империи, и Петр I решил 

сначала достичь целей Северной войны. 

Перри должен был выполнить работы, обеспечивающие вход в устье 

Невы десятков военных кораблей и их починку на суше, как это делалось в 
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Англии. Работы велись в очень сложных условиях, зачастую в практически 

непроходимых местах. Шло планомерное создание инфраструктуры, которой 

со временем предстояло стать рекреационной. Около ста пятидесяти лет 

развития инфраструктуры, в том числе железнодорожной, понадобилось для 

создания зоны комфортной для проживания и отдыха даже на дальних 

подступах к Петербургу. Гигантский импульс трансформации территории 

придало решение Петра I именно здесь достичь стратегического преимущества 

над шведами. Такое преимущество создали в первую очередь пути сообщения, 

позволившие создать мощный военный плацдарм. Благодаря исключительному 

вниманию Петра I к региону, сообщение об обнаружении целебного источника 

не осталось незамеченным, однако только доступность транспортного пути 

позволила создать вблизи источника курортную инфраструктуру Марциальных 

вод. 

Еще более очевидна (возможно, потому, что ближе нам по времени) связь 

военно-стратегических дорог с развитием территорий, в том числе курортных, 

на примере Северного Кавказа. Дороги и водные пути в этот регион 

прокладывались много после Петра, но в основном они соответствовали его 

видению будущего России. Таким образом, доступность Сочи, Анапы, 

Геленджика, Ессентуков, Нальчика, Дербента да и Южного Берега Крыма стала 

возможна исключительно благодаря решению задач военной стратегии. 

Здесь уместно остановиться на истории создания Кавказских 

минеральных вод [20]. Через десятки лет после Петра I центр российской 

курортологии с Олонца переместился на Северный Кавказ. Добытые в 

Петровское время врачом из Чехии Шобером сведения о «теплицах», «кислом 

колодзе» были востребованы при Екатерине II. Императрица, почитавшая 

своим долгом продолжить дело Петра I, направила в этот регион экспедиции 

Академии Наук, возглавляемые немецкими учеными на русской службе – 

Гюльденштедтом (1773 г.) и Палласом (1793 г.). 

Проведенные исследования подтвердили данные доктора Шобера, что 

позволило предсказать местным источникам большое будущее. Их освоение 
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началось сразу после включения Кавказа в состав России. Уже Александр I в 

1803 г. придал местности государственный статус. Здесь были найдены более 

100 видов различных минеральных вод и большие запасы сульфидной грязи, 

превосходящие почти все европейские курорты. Строились ванны, 

приглашались специалисты из Италии, Германии и других стран. 

В 1810 г. врач Гааз открыл Железноводские и Ессентукские источники. В 

1826-м у подножия Горячей горы начато строительство в камне здания 

Николаевских ванн, а в Кисловодске построена гостиница (казачья станица). В 

1830 г. поселение Горячие Воды переименовано в город Пятигорск. Открытие в 

1875 г. железной дороги способствовало расширению курорта. В 1903-м сюда 

пришло электричество. 

Исследование местных курортных ресурсов практически не 

прекращалось, хотя и велось ограниченными силами. Еще в 1823 г. профессор 

А.П. Нелюбин описал все основные источники минеральных вод и провел их 

физико-химический анализ. На основе полученных данных исследователь в 

1825 г. издал двухтомник «Полное историческое, медико-топографическое, 

физико-химическое и врачебное описание Кавказских минеральных вод». 

Впоследствии профессор Н.И. Пирогов демонстрирует внедрение 

уникальных методов пользования минеральными источниками, иные 

бальнеологические способы лечения раненых. Кавказские минеральные воды 

становятся лечебно-реабилитационным центром врачевания водными 

процедурами. 

В 1863 г. профессор А.С. Смирнов создал первое российское 

бальнеологическое общество, его многозначительный девиз – «Наука, 

страждущее человечество и Родина» (позднее, в 1920 г., на базе этой 

организации был сформирован бальнеологический институт, далее – первый 

курортологическим институт). По окончании Кавказской войны в 1864 году 

начинается изучение лечебных факторов Черноморского побережья Кавказа и 

его освоение. В 1866 г. вводится «Положение о заселении Черноморского 

округа». Бурное развитие местности ознаменовалось открытием в 1909 г. 
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курорта Кавказская Ривьера – так началась история Сочи (статус города 

получен в 1917 г.). 

Отметим также влияние природы всего Кавказского региона на 

российское общество, проводником которого стала литература. Кавказ стал 

источником творческого вдохновения многих российских классиков, поэтов и 

писателей: повести декабриста Бестужева-Марлинского (1797–1837) «Аммалат-

Бек» и «Мулла-Нур» стали первыми произведениями о Кавказе, Пушкин 

посвятил Кавказу «Путешествие в Арзрум», «Кавказский пленник» и др.; 

«Герой нашего времени», «Мцыри» и другие произведения дают все основания 

считать Кавказ поэтической родиной Лермонтова; кавказские повести и 

рассказы Льва Толстого прославили его художественный гений. В XX в. тема 

Кавказа нашла глубокое отражение в произведениях Брюсова, Бальмонта, 

Маяковского, Есенина, Мандельштама, Асеева, Пастернака, Тихонова, 

Заболоцкого и др. [84]. 

При этом в период царской России курортология не получила системного 

развития, поскольку на Кавказских минеральных водах в основном лечили 

офицеров и солдат, пострадавших на Кавказской войне. Здесь не строились 

санатории и лечебницы доступные для всех слоев общества. 

Курортологические традиции, заложенные в Петровское время, не развивались, 

а отчасти даже деградировали. Как представляется, решающим негативным 

фактором здесь был все тот же приоритет стратегического обеспечения 

безопасности государства над социокультурным развитием общества и 

территорий. Кавказская, Крымская, Турецкая, а затем и Первая Мировая войны 

вынудили использовать лечебные факторы, щедро дарованные природой, в 

основном для лечения и реабилитации раненых воинов; врачи на курортах 

фактически специализировались военной медициной. 

Итак, что некогда было фактором создания и развития курортных зон, со 

временем становилось его тормозом. Тем самым искажался изначальный 

замысел Петра: как и в области образования, в курортном деле царь видел 

прекрасную возможность развития здоровых сил общества, чтобы они успешно 
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служили своему отечеству, в противном случае Россия не могла на равных 

взаимодействовать с державами Европы. Очевидно, «госпитальное» развитие 

курортов в этот период полностью противоречило социально ориентированным 

идеям Петра I. 

Согласно материалам ІІІ съезда Российского бальнеологического 

общества (1915 г.), на 500 известных минеральных источников и 

месторождений лечебных грязей в России было всего 36 курортов (по 

официальной статистике, на 1912 г. – около 70). Системы санитарной охраны 

курортных местностей практически не существовало, санитарная инспекция на 

курортах только «числилась». На протяжении многих лет не был принят 

разработанный отечественными бальнеологами в конце ХІХ в. проект закона о 

санитарной и горной охране лечебных мест, к которым были отнесены места с 

родниками минеральных вод и лечебными грязями, морскими купаниями, 

кумысолечением и климатические станции [108]. До Октябрьской революции в 

России не было научного учреждения, специально занимавшегося вопросами 

бальнеологии. 

 

Курортология советского периода 

Ситуация резко меняется только после Октябрьской революции. В 1918 г. 

правительство национализировало все действующие курорты. Были изданы ряд 

декретов: «О лечебных местностях государственного значения» (1919 г.), «Об 

использовании Крыма для лечения трудящихся» (1920 г.), «О домах отдыха» 

(1921 г.) и др. В 1921 г. в Москве по инициативе профессора В.А. Александрова 

создается курортная клиника, позже реорганизованная в институт 

курортологии, который вскоре был подчинен созданному курортному 

управлению, возглавляемому наркомом здравоохранения Н.А. Семашко. 

Вопросами экспериментальной бальнеологии занимался и И.П. Павлов, 

который в 1923–1924 гг. направил на Кавказские минеральные воды (в 

Пятигорск) своих учеников для организации экспериментальной лаборатории и 

исследования лечебного действия минеральных вод на организм. 
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Начиная с 1926 г. сеть курортов расширяется, увеличивается их 

пропускная способность, срок сезонного функционирования, курорты 

всесоюзного значения переходят на круглогодичное обслуживание населения. 

Внедряется практика амбулаторного лечения, сеть поликлиник и диетических 

столовых. В 1933 г., после ликвидации Народного комиссариата труда, многие 

курортные объекты перешли в ведомство профсоюзов. В это же время 

открываются дома отдыха для матерей с детьми, рабочей молодежи и т.д. 

К изучению и освоению курортных ресурсов подключались крупные 

ученые, подразделения Академии наук СССР. Под председательством 

академика В.И. Вернадского была организована комиссия по изучению 

минеральных вод, проводились экспедиции для обследования климата, 

гидрогеологии; здесь были разведаны более 1500 залежей минеральных вод и 

300 лечебных грязей. Была создана классификация подземных минеральных 

вод и карты подземных кладовых, разработаны теоретические основы 

бальнеотерапии, грязелечения, медицинской климатологии, радонотерапии. 

Была разработана технология приготовления шипучих минеральных вод, их 

разлива в бутылки, установлен государственный контроль над использованием 

источников и стандарты в этой сфере. Научный подход к лечению с 

применением природных ресурсов разрабатывался в Европе, а затем и в России 

начиная с XVIII в., однако следует признать, что именно ученые СССР, 

получив колоссальную государственную поддержку, сделали в этом отношении 

гигантский рывок вперед. 

В годы Второй мировой войны почти все курорты были подчинены 

нуждам войны, а некоторые вообще были оккупированы (на Украине, в 

Прибалтике, Кавказские Минеральные Воды), а уцелевшие санатории 

превратились госпитальной базой российской армии. После войны сеть 

курортов еще расширилась. Создавались централизованная система 

финансирования, ведомственные санаторно-курортные зоны. В СССР была 

построена система общетерапевтического и специализированного направлений, 

исключающая произвольное применение форм лечения; проведена 
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классификация всей курортной системы. Множество курортных центров 

создавались в Зауралье и Средней Азии, на Дальнем Востоке, в том числе в 

местах, разведанных еще в царской России (например, Янган-Тау, 

обнаруженный в 1773 г. Палласом) [90]. 

В период советской власти в стране функционировали 7000 санаторно-

курортных учреждений и 14000 здравниц. И этого не хватало для 

удовлетворения запросов всех желающих, однако не вызывает сомнений, что 

система отдыха и лечения на курорте в целом была доступна преобладающей 

части населения. Основанное Петром I курортное дело было признано одной из 

важнейших задач государства, и можно утверждать, что по крайней мере в 

отношении курортов советская власть проявила себя как социально 

ориентированная. 

 

Положение курортного дела в современной России 

Постсоветская Россия унаследовала все курортные объекты СССР за 

вычетом находившихся на территории бывших союзных республик. В 1995 г. 

были приняты законы «О природных лечебных ресурсах» и «Об особо 

охраняемых природных территориях», которые предоставляли лечебно-

профилактическим учреждениям право функционирования на основе 

государственных лицензии. Однако эти законы лишь привели к полной 

неопределенности в деятельности и статусе курортных объектов. 

Отметим следующие негативные факторы, приведшие к деградации 

курортного дела. А). Переход на рыночную экономику без разработки 

современной экономической политики, принципов рынка и правил честной 

конкуренции. Б). Многие частные лица в условиях спущенной сверху и 

непродуманной приватизации присвоили множество государственных 

учреждений здравоохранения, в том числе и курортные объекты. В). Низкие 

доходы населения при сокращении государственного финансирования 

санаторно-курортного лечения. Г). Недостаточное финансирование внедрения 

новых методов лечения и закупку современной медико-диагностической 
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аппаратуры. Д). Изношенность санаториев, домов отдыха, отсутствие контроля 

за целевым использованием здравниц при их передаче в частные руки. Е). 

Коммерциализация курортных зон, их переориентация на туризм, нацеленность 

на извлечение максимальной прибыли. Тем самым, цели курортологии – 

исследование и использование лечебных факторов, даруемых природой, в 

интересах общества – существенно искажается. 

Принятый в 2004 г. закон о передаче вопросов курортологии в ведомство 

министерства здравоохранения РФ не привел к улучшению ситуации. 

Санаторно-курортные комплексы советских профсоюзов преобразовали в ЗАО 

«Санаторно-курортное объединение ФНПР профкурорты». Данная организация 

включает всего 300 санаторно-курортных объектов от Дальнего Востока до 

Калининградской области, что, во-первых, мало для такой огромной страны, и, 

во-вторых, никак не снижает стоимость путевок из-за отсутствия четких 

механизмов функционирования профсоюзов. И хотя крупные фирмы и даже 

некоторые министерства выкупают курортные объекты (в некоторых случаях и 

за рубежом!) для оздоровления своих сотрудников, это никак не меняет к 

лучшему общее положение дел [61]. 

Коммерциализация данной структуры усугублена принятым в 2011 г. 

законом о туризме, которым эти объекты отнесены к сфере туристической 

индустрии, а лиц пользующиеся услугами этих объектов, – туристами. Так 

появился и новый термин – «медицинский туризм». На заседании Госсовета РФ 

в 2016 г. сообщалось об износе 80% курортных объектов, о необходимости их 

переоборудования, финансирования новых видов лечения, что в совокупности 

требовало 37 млрд. рублей капиталовложений. Однако перемен не последовало, 

и в данном аспекте социальная функция государства фактически не 

выполняется. И пока задача развития курортного дела не станет одним из 

приоритетов государства, не стоит ожидать перемен к лучшему. Тем временем 

продолжается дальнейшая коммерционализация курортов. В издании набирает 

темпы. По данным журнала «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физической культуры», в 2018 г. в России действовало 1875 санаторно-
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курортных организаций, из них 33% – государственные, а 67% – коммерческие. 

Однако, по некоторым оценкам, отношение государственных и коммерческих 

курортных организаций еще хуже для государства. 

В силу естественного стремления коммерческой организации получить 

максимальную прибыль получается парадоксальная картина: минеральные 

источники как природный продукт земных недр принадлежат всем гражданам, 

но пользоваться общенародным достоянием могут лишь те граждане, чей доход 

может выдержать уровень цен на рынке курортных услуг. 

Надо признать, что некоторые финансируемые государством социальные 

льготы в части доступности санаторно-курортного лечения существуют 

(пенсионеры, инвалиды, многодетные, чернобыльцы и др.). Но число таких льгот 

незначительно, а очередь на предоставление льготного лечения так велика, что 

здесь можно говорить скорее о рудиментах советской системы социального 

обеспечения, чем о социальном государстве в современном смысле этого слова. 

На наш взгляд, государство должно признать ущербность актуальной 

«курортной» политики и разработать новую политику на платформе простых и 

понятных идей. 1. Курортология и курортное дело в целом – это прежде всего 

отрасль социальной политики государства и только потом – составляющая 

экономики; для социального государства поддержание здоровья граждан 

первостепенно. 2. Нужно заимствовать положительную практику развитых 

стран в отношении курортного лечения и туризма, где доступность курортов 

для всех слоев населения обеспечена либо социальными фондами, либо 

достаточными накоплениями граждан (в особенности это касается 

пенсионеров). 3. Необходимо перенять также и в целом успешную практику 

работы в социальной сфере, принятую в странах Запада (прежде всего в США; 

показательно, что там издана пятитомная энциклопедия социальной работы). 4. 

Все перечисленное (и многое другое) останется сотрясением воздуха, если не 

будут официально признаны, законодательно приняты и профинансированы 

социальные стандарты жизни, соответствующие современным нормам 

достойного образа и стиля жизни и граждан. 
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Связь создания транспортной (прежде всего военно-транспортной) 

инфраструктуры России с зонами рекреации не вызывает сомнения. 

Транспортные пути прокладывались отнюдь не столько по мановению великих 

правителей вроде царя Петра I или усердием и опытом выдающегося инженера 

вроде англичанина Перри, сколько ценой титанических, если не героических, 

усилий всего народа. 

В истории курортного дела в России мы выделили три этапа: период 

царской России, советский и современный. Его зарождение непосредственно 

связано с Петровской модернизацией России и заимствованием западных 

образцов, в том числе моды на лечение на курортах. Постоянные войны за новые 

территории позволяли расширить курортную географию, вместе с тем ставили 

курортное дело в зависимость от военно-стратегического фактора. Начатое 

Петром I дело продолжилось, многочисленные исследования минеральных 

источников дали свои результаты: сформировалась отечественная курортология 

и была создана сеть рекреационных зон. Наилучший эффект достижения 

курортологии дали в годы советской власти, когда государство проявляло 

постоянную заботу о развитии курортов и доступности курортного лечения для 

основной части населения. Мы вовсе не идеализируем советскую систему, 

однако в отношении курортного дела следует признать ее очевидные успехи. 

После распада СССР курортная структура радикально изменилась, и в 

настоящее время она ускоренно дрейфует из сферы ответственной социальной 

политики в сферу доходного туристического бизнеса, что обесценивает значение 

курортов для общества, более того, создает почву для роста негативизма в 

обществе и росту протестных настроений. Единственный выход в сложившейся 

ситуации, на наш взгляд, внедрение таких социальных стандартов, которые 

создадут возможность гражданам соответствовать современному представлению 

о достойном образе и стиле жизни, частью которых является разноплановая 

охрана здоровья, в том числе благодаря рациональному использованию всех 

курортных ресурсов страны в интересах всего общества. 
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