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ГАЗЕТА «БАЛАКЛАВСКИЙ КУРОРТНЫЙ ЛИСТОК» КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО КУРОРТА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
В статье предпринята попытка анализа бальнеологической газеты «Балаклавский
курортный листок», как одного из важнейших источников по истории становления
развития курорта в дореволюционной Балаклаве. Кроме того, в работе дан краткий обзор
наиболее интересных публикаций газеты, рассмотрены основные ориентиры и приоритеты
издания.
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Как известно, пресса является важным источником по воссозданию максимально
адекватной и приближенной к истине картины прошлого. В первую очередь это касается
специализированной прессы, которая в отличие от общественно-политической всегда была
лишена ангажированности, популизма и в меньшей степени подвергалась цензуре.
Российский ученый Е. Ахмадулин относит курортные издания «к старейшим типам
специализированных журналов» [1]. Первым курортным периодическим изданием на
территории дореволюционной России принято считать сборник "Протоколы заседаний
Комиссий Русского Бальнеологического общества в Пятигорске" [13]. Рост количества
специализированных курортных изданий особенно наблюдался в конце 1870-х - начале 1880х гг. Именно в этот период в России начинается бурное развитие курортно-туристической
отрасли. Кроме того, в стране фиксируется массовая регистрация различных курортных
организаций и врачебных обществ. Они зачастую и являлись инициаторами издания
специализированной курортной литературы и прессы.
К разряду курортной прессы можно отнести: протоколы заседаний и научные труды
врачебных обществ; информационные бюллетени; массовые журналы, рассчитанные на
курортную публику; муниципальные газеты, издававшиеся в курортных городах страны;
рекламные листки справочно-информационного характера и бальнеологическая пресса. Для
последней была характерна сезонная периодичность. Данные здания, как правило, выходили
с мая по сентябрь. Редакторами, а иногда и издателями таких газет были медики, которые
практиковали курортное лечение. В бальнеологических газетах доминировала медицинская
тематика, а также реклама курортной инфраструктуры. Учитывая, что большинство изданий
являлись региональными, то и состав рекламы был в основном местного уровня. Также
регулярно печатались анонсы культурных мероприятий, проводившихся на курорте,
расписание приема врачей, таксы квартирных сдатчиков и график работы транспорта.
Политические публикации встречались крайне редко. Категория читателей делилась на две
части: врачи, которые работали на курортах и их пациенты. Как правило, такого рода газеты
были бесплатными. Расходы на издание поступали за счет рекламы или специальных акций,
в частности лотереи.
Именно бальнеологическая пресса, издававшаяся в Крыму в конце ХIХ – начале ХХ
вв., является важным звеном небогатой источниковедческой базы по истории зарождения и
развития крымского курорта. Первое такое издание на территории Крымского полуострова
было зарегистрировано в Керчи в 1888 году. Спустя месяц после открытия в городе
Чокракско-Булганакского водо-грязелечебного заведения ее главный врач Дмитрий
Казимирович Филимович подал заявку на регистрацию популярной бальнеологической
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газеты «Русский сезонный листок» [9, л. 3.]. Издание просуществовало 10 лет. Последний
номер был опубликован в августе 1899 года. В 1900 году после смерти Д. Филимовича,
данная газета прекратила свое существование.
Второе бальнеологическое издание Крыма вышло только спустя 15 лет в июне 1914
года. Интересно, что в период Первой мировой войны в 1914-1916 гг., курортное дело в
России не только не было свёрнуто, а напротив – продолжало активно развиваться. Во время
первых лет войны остро встал вопрос о курортном лечении и реабилитации раненых солдат
и офицеров. С другой стороны, уже в преддверие войны для жителей Российской империи
популярные курорты Австро-Венгрии и Германии оказались закрыты. В стране
актуализировались популяризация отечественных курортов и политика их протекционизма.
29 апреля 1914 года вышел «Закон о санитарной и горной охране лечебных местностей». В
числе приоритетов развития отрасли становится благоустройство лечебных местностей, их
застройка, а также горная и санитарная охрана территорий [11]. В борьбу за право на
получение столь почетного статуса и на государственные субсидии вступили многие
курорты дореволюционной России. В их числе была крымская Балаклава, где в конце
ХIХ – начале ХХ вв. активно развивался не только климатический, но и бальнеологический
курорт.
8 июня 1914 года в городе был издан первый номер газеты «Балаклавский курортный
листок». Ее издателем выступило Балаклавское отделение Всероссийской Лиги для борьбы с
туберкулезом. Газету редактировал руководитель местного отделения организации,
городской врач Аарон Самойлович Кушуль. На практике он с успехом применял все методы
курортного лечения не только в городской амбулатории, но и в собственной лечебнице,
которая находилась прямо на пляже недалеко от городских купален. Помощь в редакции
издания А. С. Кушулю оказывал известный в стране врач-курортолог Иван Львович Педьков.
В 1896 году он оставил практику в столице и переехал в Балаклаву. В 1911 году в
собственном доме на ул. Базарной И. Педьков открыл современную электро-светолечебницу, где применял все известные на то время физиотерапевтические процедуры
[5, С. 2].
За 2 летних месяца 1914 года вышло 8 номеров газеты. Однако не смотря на малое
количество выпусков издания, в них содержится крайне важная информация для изучения
развития местного курорта. К примеру: данные о заведениях города, где практиковалось
курортное лечение, сведения о врачах-курортологах, информация о практически всех
объектах курортно-туристической инфраструктуры предвоенной Балаклавы.
Газета имела еженедельную периодичность и выходила на четырех страницах. Во
всем массиве выявленных единиц текста преобладают несколько тематических блоков:
реклама организаций курортного значения, новости Балаклавы и других курортов Крыма,
советы врачей-курортологов и информация краеведческого характера. На 2-й странице в
официальном отделе газеты публиковались «Извлечения из обязательных постановлений по
санитарной части по г. Балаклавы, одобренные и утвержденные Севастопольским
Градоначальником» [2-4, С. 2]. Здесь же – советы врачей для больных туберкулезом и меры
безопасности при общении с ними для здоровых курортников. Подобная информация
встречается почти в каждом из 8-ми номеров газеты, поскольку главная задача издания
заключалась в просветительской работе среди гостей и жителей курорта. Так, в №2 от 15
июня были опубликованы отрывки из книги доктора А. Н. Боброва «Что должен знать
легочный больной». [3, С. 2]
В рубрике «О наших курортах» публиковались короткие новостные сообщения из
других курортных регионов Крыма. Колонка «По России» содержала новости курортных
регионов страны, к примеру, характер сезона в Анапе, Пятигорске и Одессе. Традиционные
городские новости, как правило, выходили под рубрикой «Местная жизнь».
На 3-й странице газеты часто публиковался протокол заседания правления учредителя
газеты – Балаклавского отделения Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом. Последняя
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4-я страница в основном была справочно-рекламного характера. Здесь публиковались
расписания поездов из Севастополя, график движения пассажирских судов РОПИТа,
театральные афиши, а также реклама местных ресторанов и магазинов.
Сразу после выхода 1-го номера газеты, издатели ходатайствовали перед городским
управлением о проведении специальной лотереи в пользу Лиги для борьбы с туберкулезом и
просили балаклавские власти «отвести библиотечный садик для продажи балетов лотереиаллегри» [3, С. 2]. Библиотечный садик в летнее время был центральным местом, где
собиралась курортная публика Балаклавы. Еженедельно по выходным там играл оркестр 49го Брестского полка под управлением Н. Егорова. Средства, полученные от продажи
лотерейных билетов, полностью покрывали расходы на издание газеты «Балаклавский
курортный листок» и другой информационной литературы, направленной для борьбы с
туберкулезом. Как правило, лотерея проходила по воскресеньям в городском Библиотечном
садике. Здесь гости и жители курорта могли бесплатно получить свежий номер газеты.
Именно на страницах «Балаклавского курортного листка» можно найти достаточно
интересные факты. К примеру, информацию о посещаемости и цене на билеты в городских
купальнях [4, с. 3], факт о начале строительства крупнейшего на территории России здания
грязелечебницы Станислава Скирмунта [6]. В архивных документах [8, л. 1-2.] и в книге
К. Н. Драгопуло [10, С. 16-18] не раз упоминается факт о наличии балаклавской
грязелечебницы. Однако долгое время грязелечение оказывалось в местном
климатопавильоне Скирмунтов, а вот фундамент отдельной грязелечебницы был заложен
только в мае 1914 года. О главной стройке маленького приморского городка рапортовали
почти в каждом номере периодического издания. Благодаря коротким информационным
сообщениям газеты мы узнаем о сложностях, с которыми столкнулись архитекторы и
строители во время первого этапа строительства. Проект грязелечебницы неоднократно
приходилось переделывать, а основной фундамент здания укреплять дополнительными
сваями [4-6].
В газете содержится много интересной информации и по истории других
южнобережных курортов. Именно в балаклавском издании впервые был опубликован проект
Гурзуфа как круглогодичного курорта, который разработал владелец имения Артек –
Д. И. Первушин. [5, с. 3] Интересен и упомянутый факт о банкротстве курорта Суук-Су. В
начале лета 1914 года владелица курорта Ольга Соловьева вынуждена была сдать в аренду
свой бизнес предпринимателю Анучину в аренду на 5 лет [4, с. 3]. Однако, в других
дореволюционных изданиях, напротив, южнобережный курорт Суук-Су был показан, как
самый модный и преуспевающий курорт на ЮБК в начале ХХ века [12].
Не раз на страницах «Балаклавского курортного листка» публиковалась полемика в
отношении санитарно-эпидемиологического состояния Ялты. О этом часто писали и
центральные курортные издания. Однако именно в балаклавской газете критика состояния
ялтинского курорта зачастую достигала апогея. В №6 от 13 июля была опубликована
следующая информация: «На днях состоялся санитарный осмотр ялтинских столовых. К
сожалению, ревизоры даже не обратили внимание на то, что тарелки, вилки и ножи подчас
подают в столовых в грязном виде. Например, до сих в Ялте, где такая масса туберкулезных,
не додумались запретить употребление полотняных салфеток и заменить их гигиеническими
салфетками из папиросной бумаги. Публика все это замечает, жалуется и
…бесполезно…Любопытно отметить, что все приезжие, питающиеся в столовых, уезжают с
«верным» катаром желудка. Кормят в Ялте отвратительно. В этом отношении, в городе, где
больные должны хорошо питаться, они обречены на незавидное положение…» [7, с. 3].
Такую критику в балаклавской газете можно объяснить острой конкуренцией между
двумя курортными городами, характерной для начала ХХ века. Не случайно еще в 1907 году
городской голова Ялты В. Рыбицкий всячески препятствовал проекту строительства ж/д
сообщения «Ялта- Севастополь». Мэр лоббировал идею дороги из Бахчисарая в Ялту в обход
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севастопольских станций, пытаясь в будущем избежать резкого оттока курортной публики с
ЮБК в Балаклаву. [10, с. 18]
Последний 8-й номер газеты вышел 27 июля 1914 года, всего за несколько дней до
начала войны. В августе в районе Балаклавы началось строительство фортификационных
сооружений Южной (Балаклавской) группы сухопутных укреплений, поэтому все курортные
проекты приморского городка были сразу же сверстаны. К сожалению, дальнейшую судьбу
учредителей газеты проследить не удается…
В результате проведенного анализа следует отметить, что большинство текстов
«Балаклавского курортного листка» (до 90% от всего объема информации) содержат
материалы локального характера и относятся к различным аспектам курортной истории
полуострова. Проанализировав основной сегмент всей полученной информации из
представленного бальнеологического издания, необходимо заключить следующее: по
важности информативной базы данный вид источника можно с одной стороны выделить в
отдельную группу, с другой – поставить на второе место после архивных документов при
изучении вопросов истории развития балаклавского курорта в первой половине 1910-х гг.
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