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РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ КУРОРТОВ РОССИИ:  

НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД  

 

Статья посвящена истории создания курорта Минеральные Воды (г. Липецк). 

Минеральные воды в Липецке были известны с начала XVIII века. По 

преданию, их открыл Петр Великий на территории основанных в 1703 году 

Липских железных заводов.  
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THE DEVELOPMENT OF MINERAL RESORTS OF RUSSIA:  

ON THE EXAMPLE OF LIPETSK MINERAL WATERS  

 

The article is devoted to the history of the resort «Mineral Water» (Lipetsk). 

Mineral water in Lipetsk has been famous since the beginning of the XVIII 

century. According to legend, they were opened by Peter the Great on-site founded 

in 1703 Lipsky iron factories. 
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«Вероятно, Вам известно, что в Тамбовской губернии есть уездный 

город Липецк, что в нем находятся железные минеральные воды, были 

некогда большие чугунолитейные заводы, основанные Петром I. Но если все-

таки Вы не бывали в Липецке, то вряд ли имеете правильное представление о 

том, что такое Липецк. А между тем он принадлежит к таким местам России, 

о которых необходимо знать каждому русскому». Неизвестный автор записок 

«Кое-что о заведении Липецких минеральных вод» [1]. 

Не все знают, что город Липецк – один из первых городских курортов 

России. Курорт «Липецкие Минеральные Воды» был основан в 1805 году и 

спустя некоторое время приобрел всероссийскую известность. Благодаря 

минеральному курорту Липецк быстро благоустраивался и имел «более вид 

какого-то зажиточного германского городка, чем русского уездного города, с 

идеею которого у вас всегда связано понятие грязи, пыли, тесноты и 

неопрятности [2, с. 5]. 

В свое время в городе работали выдающиеся архитекторы – 

А.Н.°Воронихин, К.С Мельников, И.П. Машков. В конце XIX века 

сложилось общее мнение, что Липецк «принадлежит к числу самых красивых 

и привлекательных уездных городов Российской империи». Липецкий 

минеральный курорт посещали небезызвестные писатели, поэты, музыканты, 



актеры, революционеры-народники, здесь также лечились русские солдаты и 

офицеры. Летом на курорте устраивались балы, концерты, спектакли. 

Образование курорта связано с именем императора Петра Великого. До 

наших дней дошли предания, которые рассказывают о том, как Петр  I 

обнаружил здесь целебный источник, лечился сам и составил правила 

пользования минеральными водами. Эти легенды документально не 

подтверждены. Возможно, они связаны с тем, что Минеральные источники 

находились на территории Липских железных заводов, которые были 

основаны в петровское время. Заводы изготавливали гарнизонные и 

корабельные пушки, якоря, шпаги, которые требовались для вооружения 

петровской армии и флота. После закрытия железных заводов в конце XVIII  

века Липецкие источники стали привлекать внимание дворян и простых 

людей. Тамбовский помещик Н. Кутушев, побывавший в 1803 году в 

Липецке, писал: «При колодезе всякий день собирается нас человек 300 и 

часа три пьем воду и прохаживаемся вместе… Всякий день в четыре часа 

поутру и в шесть вечера публика прогуливается по бульвару. Какое 

многолюдное собрание…» [3, с. 589].
 

В 1805 году по одобрению императора Александра I в Липецке был 

учрежден курорт. Первым директором был назначен И.Н Новосильцев. 

Главным доктором стал  А.А. Альбини. 

В период с 1805 по 1823 год Липецкий курорт находился в ведении 

государства. В то же время было заложено 3 курортных сада: Нижний, 

Верхний, Воронежский, также был построен питьевой павильон [4, с. 27]. 

Липецкий курорт стал «увеселительным домом Москвы». Сюда 

приезжали семьями прежде всего развлекаться, а не лечиться. В 1815 году 

князь А.А. Шаховский написал комедию «Урок кокеткам, или Липецкие 

воды». Одна из героинь комедии восклицала: «Ах, Липецк – рай земной!». В 

1820 году Липецк посетил сам император Александр I. В честь этого события 

был устроен бал. Несмотря на изысканную публику, которая посещала 

курорт, финансирования не хватало [5]. 



Правительство потеряло интерес к Липецкому курорту и передало его 

Липецкому городскому Правлению. Содержание курорта ухудшилось, 

зданиям курорта был необходим ремонт. В 1837 году курорт посетил 

В.А.°Жуковский. Он набросал в свой дорожный альбом несколько видов 

города Липецка. 

Главной  ценностью курорта была чугунная плита XVIII века с 

отливкой руки и топора, которая в настоящее время хранится в Липецком 

краеведческом музее. По одной из легенд на плите изображена рука и топор 

самого Петра Великого – таким образом мастера увековечили память о 

пребывании царя на Липецких заводах. В XIX веке со знаменитой плиты 

была сделана копия в виде медальона, на одной стороне которого было 

изображение ладони, а на другой надпись «снимок с оттиска руки Петра I». 

Эти медальоны можно было купить на курорте в память о городе [6]. 

Постепенно Липецкий курорт становился серьезным 

бальнеологическим учреждением. Новый доктор Ф.Я. Новицкий начал 

составлять для отдыхающих так называемые скорбные листы, или же 

истории болезни. Новицкий, наблюдая за больными, заметил, что прием 

минеральной воды хорошо переносят не все. Вследствие чего на курорте 

ввели индивидуальный способ приема минеральных вод. В 1870-е гг. 

аптекарь Э.Е. Карстенс научился сохранять Липецкую минеральную воду, 

насыщая ее угольной кислотой, и закупоривая воду в бутылки. После этого 

ее пустили в продажу [7, с. 1]. 

В 1867 году на территории курорта был открыт железистый торф. Его 

химический анализ дал сходство со знаменитыми лечебными грязями 

Франценсбада. С 1872 года на Липецком курорте вводится грязелечение. В 

начале XX века липецкая грязь была «выписана для лечения к высочайшему 

Двору». 

В некоторых газетах того времени мелькала фраза профессора 

С.П.°Боткина: « Грязь – это будущее Липецка» [8, с. 83]. 



Также в 1866 году Новицкий ввел еще одно лечебное средство – кумыс, 

оно стало таким же популярным, как и минеральная вода. 

В июне 1879 года в Липецке состоялся съезд сторонников 

революционного движения в России, выступавших за свержение 

самодержавия. Участниками стали одиннадцать человек. Под видом 

отдыхающих на курорте, они устраивали пикники, где обсуждали 

возможность цареубийства. С Липецкого съезда берет начало 

Исполнительный комитет, который стал ядром будущей «Народной воли». 

В 1882 году Минеральные воды переходят в ведение города. 

Продолжается научное изучение курорта. Профессор Н.В. Мушкетов открыл 

новые источники минеральных вод. В 1885 году при курорте открылся 

летний пансион благородных девиц на 50 мест. Здесь бесплатно лечились 

воспитанницы учебных заведений ведомства императрицы Марии [9]. 

Развитие Липецкого курорта требовало не мало затрат, и в 1891 году 

государство вновь берет содержание курорта на себя. 

Воспоминания отдыхающих, путеводители, передают курортную 

атмосферу Липецка тех времен, когда в курортных парках играл духовой 

оркестр, по аллеям прогуливались веселые институтки и отставные генералы, 

когда весь Липецк жил по закону курортного города. 

Это время прошло, но в наследство нам остались лечебные 

Минеральные Воды и 200-летняя история Липецкого курорта. 
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