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Города Крыма становились своеобразными 
индикаторами, отражавшими общие тен-
денции развития полуострова. Однако, их 

развитие отличалось в силу географического 
положения, стоимости земли, заинтересованно-
сти коммерсантов вкладывать средства в те или 
иные территории. В процентном соотношении в 
городах полуострова в конце XIX в. проживало 
порядка 42–44% населения, и этот показатель 
был одним из наиболее высоких среди других 
губерний империи1. Одним из факторов, стиму-
лирующих развитие крымских курортов, стала 
растущая роль купеческого сословия2. 

Крымские курорты, с одной стороны испы-
тали на себе многофакторность политических 
и экономических процессов, происходящих во 
второй половине XIX в. в Российской империи, 
с другой стороны, возникали как следствие бла-
готворительной деятельности известных россий-
ских предпринимателей. Крымские курорты – 
это своеобразный культурный феномен. В XIX в. 
представители российской элиты почувствовали 
необходимость бежать из тесноты промышлен-
ных городов «назад к природе», в «райские угол-
ки», где можно восстановить свои силы и изле-
чить недуги. В становлении крымских курортов 
заметна организующая роль государства в лице 
членов императорской фамилии, представите-
лей аристократии и высшего чиновничества, а 
также российских промышленников и предпри-
нимателей, которое в ряде случаев имело реша-
ющее значение для их развития. Само название 

1Памятная книжка Таврической губернии. Сборник статистиче-
ских сведений по Таврической губернии. Т. 9.  - Симферополь, 
1889. - С. 18.
2История Крыма. - М., 2015. - Т.2. - С.178.

черноморского побережья Крыма «Русская Ри-
вьера» говорит о попытках подражания Западу в 
организации собственного рая3. Сопоставив про-
цессы экономического развития и модернизации 
империи (60-70-е гг. XIX в.) с развитием россий-
ских курортов, можно выделить следующие фак-
торы, повлиявшие на их становление и развитие:

1) Крымская война привела к оттоку крым-
ско - татарского населения и заселению Крыма 
новыми жителями, что повлияло на темпы раз-
вития торговли на полуострове4. Вместе с тем, 
война выступила своего рода катализатором 
развития курортов Крыма, привела не только к 
разрушению хозяйства полуострова, но и способ-
ствовала привлечению туристов, которые стре-
мились увидеть не только экзотические красоты, 
но и места боевых сражений; 

2) становление Ливадии с 1861 г. как цар-
ской резиденции способствовало притоку в Крым 
вслед за коронованными особами других пред-
ставителей высших кругов государства. У пред-
ставителей дворянского и купеческого сословия 
появился стимул для покупки участков на Юж-
ном берегу Крыма с целью постройки на них дач 
и дворцов;

3) строительство железных дорог, развитие 
пассажирского пароходства на Черном море так-
же оказали положительное влияние на становле-
ние и развитие крымских курортов, но новый от-
счет истории Крыма как всероссийского курорта 
начинается в 1875 г., так как строится Лозово-Се-
вастопольская железная дорога, концессию на 
строительство которой получил П.И.Губонин. 
Строительство сети железных дорог имело для 

3Малыгин А. Русская Ривьера. - Симферополь, 2004. - С.7.
4ГАРК.Ф.26. Оп.1 Д. 27931.1883.Л.24.

Вклад предпринимателей и благотворителей 
в становление и развитие крымских курортов 
во второй половине XIX – начале XX вв.
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Суук-Су. Морской пляж О.М. Соловьева

Крыма не просто большое значение, а круто из-
менило его суть. Экономика полуострова начи-
нает развиваться более интенсивно, так как этот 
вид транспорта удешевил перевозки и способ-
ствовал росту сбыта крымских товаров. Южный 
берег Крыма из места отдыха в частных имениях 
становится Русской Ривьерой – местом массово-
го отдыха и лечения. Таким образом, развитие 
транспортных коммуникаций и инфраструктуры 
создало основу для формирования курортов на 
Южном берегу Крыма. Развитие железнодорож-
ного транспорта, а также пароходства на Черном 
море способствовало развитию курортной сфе-
ры. Путешественникам стало проще добираться 
в Крым. Количество гостей постепенно увеличи-
валось даже в межсезонье, чему содействовала 
дальнейшая прокладка железной дороги.

В 1894 г. со снижением железнодорожных 
тарифов, отдых в Крыму становится более до-
ступным1. Сезонная миграция на юг восприни-
мается непременным атрибутом жизни аристо-
кратии. Крымская Ялта становится своеобразной 
«витриной российского капитализма, неопровер-
жимым свидетельством вхождения Российской 
империи в круг цивилизованных государств. От-
дых становится общественно значимым публич-
ным явлением»2. Рядом с дорогой Ялтой появля-
ются курорты для людей со скромным достатком 
и дачи интеллигенции в Крыму. К третьей чет-
верти XIX в. на полуостров приезжала как отече-

1ГАРК.Ф.42.Оп.1 Д.362.1912. Л.2.
2Большакова О.В.Курорты, туризм и отдых в Крыму в эпоху им-
перии к. XVIII  – н. XX  вв.//Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Серия5: История, фе-
деративный журнал. 2005. - № 4. - С.47.

ственная, так и зарубежная интеллигенция: пи-
сатели, художники, артисты. Для них основным 
мотивом для посещения полуострова являлос 
климатолечение3. Географическое положение 
Крыма, его природные ресурсы и этнополити-
ческая ситуация определили специфику его со-
циокультурного развития. Полуостров постоянно 
посещали ведущие государственные и обще-
ственные деятели. Не случайно, что именно в 
Крыму наряду с представителями аристократии, 
предприниматели и промышленники вкладыва-
ют средства, заработанные в других сферах в 
развитие курортного дела. Не всегда курортное 
дело оказывалось прибыльным, а иногда стано-
вилось затратным предприятием.

Можно утверждать, что становление курор-
тов на южном берегу Крыма стало своего рода 
замером российской действительности в соци-
ально-культурном аспекте. Появление курортов 
– следствие глубоких изменений, происходящих 
в образе жизни и занятиях русского общества и 
прежде всего, его высших слоев. Культура ку-
рортных взаимоотношений способствовала ре-
шению международных и общегосударственных 
вопросов, строительство имений, дач и курортов 
оказало решающую роль на развитие культурной 
сферы и общественной жизни южного берега 
Крыма. В истории русской Ривьеры особое ме-
сто занимают проекты комплексного развития 
отдельных территорий Южного берега Крыма, 
среди которых губонинский Гурзуф, стахеевская 
Алушта, мальцовский Симеиз, токмаковский Ко-
реиз и соловьевский Суук-Су. 
3Полянская Е.С.Развитие транспортной системы Крыма во вто-
рой половине XIX  в. // Экономический архив.2016. № 2. С.63.
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Соловьева и Суук-Су

В 1897 г. железнодорожный инженер-мостостро-
итель В. Березин вместе с супругой О. Соло-
вьевой приобрели участок земли возле Гурзуфа 
у баронессы М.А.Шеппинг и ее родственницы 
С.А.Ермоловой и приступили к масштабной за-
стройке территории. Владельцы планировали 
привлекать публику роскошью и возможностью 
азартных развлечений. После смерти супруга с 
1900 г. владелицей курорта стала О.М.Соловье-
ва. В 1903 г. курорт «Суук-Су» принял первых от-
дыхающих, а через год получил статус курорта, 
признанного разными слоями общества. Здесь 
отдыхали аристократы, дворяне, представители 
привилегированных семейств, писатели, арти-
сты, художники. Популярным был оркестр, ко-
торым дирижировал итальянец Федерико Пала-
дино. На территории был красивый, ухоженный 
парк, занимавший около 20 десятин земли, в 
нем были устроены лаун-теннис, крокет, гим-
настика. На курорте отдыхающим предлагались 
морские и пресные ванны, лодки для катания, 
экипажи и верховые лошади. Роскошное здание 
«Казино», построенное по проекту архитекто-
ра Н.П.Краснова с большим залом, читальней, 
гостиными и террасами, роскошный ресторан 
с образцовой кухней – все было направлено на 
привлечение отдыхающих. К 1913 г. на курорте 
функционировало 6 гостиниц на 180 номеров со 
всеми удобствами. 

Вместо купален были обустроены изящные 
кабины по типу заграничных. Имелись почта и 
телеграф, связанные с Гурзуфом, телефонное 

сообщение с Алупкой, Ялтой, Севастополем. Па-
роходы, курсировавшие между Ялтой и Алуштой 
2 раза в день, по пути заплывали и в Суук-Су. 
Инфраструктура курорта была достаточно раз-
вита: водопровод и канализация, электрическое 
освещение не только в гостиницах, но и в саду. 
По качеству предоставляемых услуг данный ку-
рортный комплекс равнялся западным аналогам. 
Цены здесь были высокими, поэтому здесь могла 
отдыхать богатая публика. Среди гостей тут мож-
но было встретить представителей столичной 
интеллигенции, высоких чиновников, царствую-
щих особ. В 1913 и 1914 гг. курорт «Суук-Су» по-
сетил российский император Николай II. В 1913 
г. курорт «Суук-Су» был награжден большой зо-
лотой медалью на Всероссийской гигиенической 
выставке и серебряной медалью на выставке в 
Одессе. О.М.Соловьева не собиралась делать из 
своего курорта статью доходов и даже теряла на 
нем деньги, так как гостиницы не всегда были 
заполнены. Ольга Михайловна ежегодно в день 
своих именин устраивала праздники для всех 
жителей поселка. Вместе с тем, из-за отсутствия 
должной рекламы и проблем с транспортным со-
общением курорт Суук-Су так и не смог привлечь 
тех отдыхающих, на которых он был рассчитан1. 

Губонин и Гурзуф

Знаменитый российский строитель железных 
дорог, предприниматель и благотворитель Петр 
Губонин прошел необычный жизненный путь от 
1Аджиева Л.С. Развитие инфраструктуры Южного берега Кры-
ма в последней четверти XIX - н. XX вв.// Актуальные пробле-
мы гуманитарных наук. - 2017. - С. 11.

Гурзуф в XIX в.П.И. Губонин
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крепостного крестьянина до одного из самых 
успешных российских промышленников второй 
половины XIX столетия. Неординарным направ-
лением его активной деятельности стало раз-
витие русского курортного дела. В 1871 г. из-
вестный промышленник и предприниматель П.И. 
Губонин получил на условиях концессии право 
строительства железной дороги до Севастополя 
через Перекоп-Симферополь. В 1875 г. железная 
дорога в Крым – от станции Лозовая до Севасто-
поля Губониным была построена, чем были соз-
даны предпосылки для курортного развития Кры-
ма. Заработанные на этом строительстве деньги, 
он решил вложить в покупку большого участка 
крымской земли. В 1881 г. Петр Ионович купил 
в Гурзуфе землю у наследников сенатора Фунду-
клея, а в 1882 г. - у князя Барятинского. Общая 
сумма покупки составила 250 тысяч рублей.

Отзывы о Гурзуфе в это время были далеко 
не радужные. Княгиня Горчакова говорила, что 
Гурзуф мягко говоря, не гостеприимен1. В.И.Чу-
гин, посетивший Гурзуф в 1882 г. не рекомен-
довал его даже для короткого пребывания2. А 
П.И.Губонину по душе пришелся Гурзуф! Став об-
ладателем прелестного уголка на южном берегу 
Крыма, он задумал сделать из него убежище для 
слабых людей, стремящихся с севера укрепить 
на морском берегу свои расшатанные нервы и 
поправить здоровье. Расчет Губонина был прост: 
в 15 верстах от главного курортного места южно-
бережья по его задумке захудалая татарская де-
ревенька должна была превратиться в модный, 
дорогой, роскошный курорт и оттянуть к себе 

1Горчакова Е. Воспоминания о Крыме. - М., 1881. - Ч.1. - С.168.
2Чугин В. Лечебные места Южного берега Крыма. Руководство 
для едущих в Крым. - Ростов на Дону. - 1882. - С. 62.

наиболее платежеспособную публику, громко 
стенавшую по поводу ялтинской неустроенности.

 Для человека его масштабов, проложив-
шего пять тысяч верст железных дорог, постро-
ившего десятки железнодорожных и шоссейных 
мостов, основавшего несколько металлургиче-
ских и машиностроительных заводов, нефтяных 
предприятий и угольных шахт, обеспечить посе-
лок электричеством, водопроводом и канализа-
цией не составляло особого труда. Хозяин вновь 
образованного курорта поселился в старинном 
доме Ришелье, в том самом в котором в 1820 г. 
останавливался А.С. Пушкин. В кратчайшие сро-
ки были построены церковь Успения Пресвятой 
Богородицы, курзал и семь удобных гостиниц, 
отличающихся великолепной архитектурой и 
внутренним благоустройством. Все гостиницы 
были оборудованы по последнему слову тех-
ники: электрифицированы, имели подъемники 
(лифты), вентиляцию, канализацию, печное ото-
пление, внутреннюю телефонную связь, в том 
числе с местным врачом. Отдыхающие, у кото-
рых не хватало денег на гостиницы, могли снять 
более дешевое жилье в деревне Гурзуф.

В начале 90-х гг. XIX в. старый неблагоу-
строенный Гурзуф трудно было узнать. Посетив-
ший его известный деятель курортного благоу-
стройства доктор Е.И. Иванов писал: «Общий вид 
гурзуфских сооружений, обстановка и желание 
доставить приезжему все возможное напоминает 
собой заграничный курорт. В сущности, это един-
ственное русское лечебное место, поставленное 
здесь на широкую ногу. Но жизнь здесь дорога. 
За удовольствие отдыхать с комфортом публика, 
стремившаяся в Гурзуф, выкладывает больше 

С.И. МальцовДом Н.С. Мальцова в Симеизе
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денег, чем в Ялте»1. Особенность «губонинско-
го курорта» заключалось в том, что предприятие 
было основано не на коммерческом расчете, а 
на любви предпринимателя к этому уникальному 
по природе и климату месту и стремление при-
ложить все усилия к созданию не уступающих 
высшим мировым стандартам условий для отды-
ха в Гурзуфе. 

Будучи глубоко патриотичным человеком, 
Петр Ионович стремился противопоставить отды-
ху на европейских курортах, отдых на крымском 
побережье. Вот так писали о нем в те времена: 
«Не ждет он благодарности, так как люди редко 
благодарны, но хочет он прославить русский юж-
ный берег Крыма, приучить русских людей отды-
хать на собственном берегу моря и не искать та-
кого берега за тридевять земель от Родины…»2. 
Губонин стремился сделать Гурзуф летней ре-
зиденцией богатой Москвы – очень удобным, 
комфортабельным и модным южным курортом, 
и ему это удалось. Гурзуф стал достойным кон-
курентом итальянской Ривьеры и французской 
Ниццы. 

Мальцовы и Симеиз 

В развитии каждого города есть судьбонос-
ные моменты, которые определяют его всю его 
дальнейшую судьбу. Таким событием в истории 
Симеиза стало появление здесь семьи Мальцо-

1Иванов Е. Ривьера и южный берег Крыма, их лечебные места 
и средства. - СПб, 1897. - С.89.
2Газета «Новости дня». 1893. № 37.  Л. 1.

вых, сыгравших огромную роль в его развитии. 
Мальцовы прославились благодаря успехам сво-
их стекольно-хрустальных, чугунолитейных и 
паровозостроительных заводов. Акционерное 
общество этих заводов объединяло 20 крупных 
заводов и 130 предприятий. Отсюда вышли пер-
вые русские рельсы, паровая машина, первый 
пароход и паровой двигатель, первая мартенов-
ская печь. Фамилия Мальцовых стала маркой ка-
чества продукции, хорошо известной не только в 
своем Отечестве, но и за его пределами. 

В 1828 г. И.А. Мальцов, приобретает в по-
селке Симеиз 30 десятин земли у командира гре-
ческого Балаклавского батальона Ф.Д.Ревелиоти 
в урочище Ай-Панда и Кокос. В те времена уро-
чище было засажено виноградниками, садами 
и оливками, а на берегу находился небольшой 
домик. При Иване Акимовиче началась разбивка 
парка и строительство дороги. За десять с не-
большим лет его имение расширилось в разы и 
достигло площади более чем в 650 гектар. И.А.
Мальцов организовал винокуренный завод, дав-
ший начало массандровским винам в России. Де-
ятельность его сына Сергея Ивановича Мальцова, 
а в дальнейшем и его сыновей Николая и Ивана 
Мальцовых по благоустройству поселка Симеиз 
является одним из примеров значимого вклада 
предпринимателей Центральной России в разви-
тие Южного берега Крыма. Ярким и неординар-
ным поступком Сергея Ивановича Мальцова, по 
отзывам современников, было строительство в 
1849 г. так называемого «Хрустального дворца», 
который считали в то время «причудой» нового 
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владельца Симеиза, призванной удивлять его го-
стей. «Модный» хрустальный дворец сдавался в 
наем, став одним из первых частным пансиона-
том Симеиза, принимающим на отдых туристов. 
Находиться в нем из-за нагретого стекла было 
не совсем комфортно. Простоял дом до 1887 
г., в результате пожара, случившегося по вине 
камердинера Ивана Лифляндцева, обронивше-
го керосиновую лампу, дворец был уничтожен1. 
Позже, в 1895 г., на его фундаменте был постро-
ен новый Приморский пансион на 24 комнаты, 
более практичный и пригодный для круглого-
дичного жилья. С.И.Мальцов открыл гостиницу 
на 20 номеров, которая помещалась в двух дере-
вянных домах с невысокой стоимостью, а также 
несколько дач, которые располагались в тени-
стом саду и парке Мальцова. 

В 1894 г. его сыновья Николай Сергееевич и 
Иван Сергеевич были введены во владение Си-
меизским имением, которое занимало площадь 
567 дес. 600 кв. саж. земли. Иван Сергеевич был 
погружен в заботы о развитии Симеиза как курор-
та, а Николай Сергеевич занимался виноделием, 
а позже увлекся астрономией, создал и обору-
довал свою личную Симеизскую обсерваторию2. 
В 1900 г. братья Мальцовы решили приступить 
к созданию современного курорта. Они реши-
ли использовать земли не пригодные для сель-
ского хозяйства: каменистые склоны, покрытые 
редким можжевеловым лесом в западной части 
Симеиза. Было создано 167 отдельных участков, 
из которых к 1913 г. было продано 89. Цены на 
землю в Симеизе составляли от 5 до 25 рублей 
за один квадратный метр, что было приемлемо 
не только для богатых людей, но и для людей со 
стабильным средним достатком3. О том, с каким 
трепетом, любовью, заботой Мальцовы и новые 
хозяева участков относились к новому курорту, 
говорит тот факт, что земля в Симеизе продава-
лась только при одном главном условии: обяза-
тельная постройка дачи или пансиона по инди-
видуальному, не похожему на остальные, плану, 
с подключением к центральной канализации и 
обустройством тротуаров вокруг. 

Постоянно занимаясь благоустройством по-
селка, братья Мальцовы на свои собственные 

1Кузьменко В.И. Новый Симеиз  и его окрестности на Южном 
берегу Крыма. - М., 1913  - С. 62
2Кеня И.А. Традиции купеческой и предпринимательской бла-
готворительности в XIX – н. XX  .в на примере Брянского регио-
на//Журнал Исторические исследования.  - 2014.  - № 3. - С.12.
3Кеня И.А.Лупоядова Л.Ю. Благотворительность династии 
Мальцовых. Брянск, 2015. С.41.

средства построили в Симеиз участок дороги от 
шоссе, соединяющим Севастополь и Ялту. Глав-
ная улица - Мальцовский проспект, была про-
ложена на высоте 20 саж. над уровнем моря, к 
югу от нее располагался Приморский сад, при-
надлежавший И.С. Мальцову и переданный им 
в пользование населению курорта. Благотвори-
тельная деятельность братьев Мальцовых проя-
вилась во вкладе в благоустройство Симеиза: на 
свои средства они строят в курортном поселке 
водопровод, образцовые купальни, приморский 
сад с площадками для игры в теннис, учреждают 
почтово-телеграфное учреждение. В отличии от 
других курортных мест, гостиниц в Новом Симе-
изе не было, приезжающие на отдых останавли-
вались во владельческих дачах. Все постройки 
нового курорта были выполнены по индивиду-
альным проектам. Красивые, нарядные здания и 
сегодня смотрятся превосходно, радуя жителей 
и гостей курорта. 

В этом отношении Симеиз не похож ни на 
один курортный поселок Южного берега Крыма. 
Двух-трехэтажные виллы получили необычные 
названия: «Миро-маре», «Ксения», «Мечта», 
«Диво», «Эльвира» и другие. Все здания поража-
ли приезжих разнообразием архитектурных сти-
лей, многообразием форм. К 1912 г. в Симеизе 
принимали отдыхающих 45 дач, и жилье здесь 
стоило от 15 рублей в месяц, что значительно 
ниже, чем в Ялте и Гурзуфе. В 1913 г. в Симеиз 
приехали на отдых свыше 12 тысяч человек. Вы-
бирая Симеиз, отдыхающие здесь отмечали сво-
еобразный «дачный» характер отдыха, который 
обходился дешевле, чем в Алупке или Гурзуфе. 
Благодаря С.И.Мальцову и его сыновьям Симеиз 
стал достаточно популярным курортом у непри-
тязательных отдыхающих.

Токмаковы и Кореиз

С Кореизом связаны известные имена - Нарыш-
киных, Потоцких, Шуваловых, Долгоруких, Голи-
цыных, Мещерских, Трубецких, Юсуповых, Ток-
маковых, Клейнмихелей. Многие представители 
династии Романовых побывали в этих местах: 
Александр I, Александр III, Николай II, импера-
трица Мария Федоровна, великий князь Алек-
сандр Михайлович, Николай Николаевич и др. 
Особый вклад в развитие Кореиза внес купец и 
предприниматель И.Ф. Токмаков. Иван Федоро-
вич был крупным предпринимателем, торговый 
дом «Токмаков, Щевелев и К» – одна из наибо-
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лее крупных чаеторговых компаний России. В 
80-х гг. XIX в. Иван Федорович заболел тубер-
кулезом и по настоянию врачей уехал в Крым, 
где приобрел большое имение у графа П.П.Шу-
валова на Южном Берегу, получившее название 
Олеиз. Осенью 1889 г. торговый дом «Токмаков, 
Молотков» приобрел в Алуште винодельческое 
хозяйство «Романово» у наследников Д.Р. Петре-
ченко, сподвижника графа М.С. Воронцова. Вина 
торгового дома «Токмакова, Молоткова» быстро 
становятся известной торговой маркой, их каче-
ство подтверждают многочисленные награды на 
международных и Всероссийских выставках.

Свою общественно-полезную деятельность 
Иван Федорович начал со строительства больни-
цы. Были выстроены здания для хирургических 
и терапевтических больных, родильный приют, 
амбулатория, прачечная, дом для врачей, про-
ложен водопровод и устроена канализация. Мед-
сестрами в больнице работали старшие дочери 
Токмаковых - Елена и Мария. Кроме больницы, 
была построена чайная с библиотекой-читаль-
ней, позже превратившаяся в Народный дом, 
где развернулась активная театральная деятель-
ность многих членов семьи, был организовали 
хор и оркестр народных инструментов. В спек-
таклях и концертах наряду с любителями прини-
мали участие многие деятели русской культуры 
и театра, в разное время приезжавшие в имение 
Токмаковых: М.Н. Ермолова, Е.Д. Турчанинова, 
К.А. Эрдели, А.И. Куприн, дочери Ф.И. Шаляпи-
на — Ирина и Лидия, писатель В.В. Набоков и 
другие. Токмакову удалось объединить вокруг 
себя талантливых людей эпохи, которые были 
его гостями и по-настоящему обогатили культур-
ную и духовную жизнь поселка. Одновременно с 
Народным домом в Кореизе Иваном Федорови-
чем в память чудесного спасения семьи импе-
ратора Александра III при крушении поезда на 
станции Борки была выстроена двухэтажная цер-
ковно-приходская школа, где обучалось 50 де-
тей. Попечителем школы был И.Ф. Токмаков»1. 
Иван Федорович расширил домовую церковь 
княгини А.С.Голицыной во имя св. Вознесения 
Христова до приходского храма. Обязанность 
церковного старосты была возложена на самого 
дарителя. Следуя одной из заповедей русских 
купцов благодарить Господа за помощь в разви-
тии предпринимательства, Иван Федорович внес 
крупный денежный вклад в строительство глав-
ного собора Ялты во имя святого благоверного 
1http://www.krimoved-library.ru/books/krimskiy-albom-2002-10.html

князя Александра Невского.
И.Ф. Токмаков постоянно оказывал благо-

творительную помощь нуждающимся. Выделил 
средства для установки в Мисхоре мраморной 
скульптуры русалки с ребенком. В Алупке на его 
средства построен пансион «Хоба Туби» для ма-
лоимущих лиц интеллектуального труда. В Ялте 
Токмаков построил жилые строения для сестер 
милосердия, в Алуште – пансион для отдыхаю-
щих. После смерти Ивана Федоровича в 1908 г. 
его жена передала больницу, школу и другие на-
ходившиеся в собственности Токмаковых здания 
земству, но продолжала оставаться попечитель-
ницей больницы.

Стахеев и Алушта

История развития Алушты и ее становление как 
курорта в к. XIX - н. ХХ вв. неотъемлемо связа-
ны с именем Николая Дмитриевича Стахеева, 
представителя богатейшей купеческой династии 
Стахеевых. Династия Стахеевых добывала золо-
то в Западной Сибири, занималась нефтяными 
промыслами, владела пароходами, мельницами, 
фабриками, успешно занималась книгоиздани-
ем. Николай Дмитриевич с детства находился в 
обществе, тесно связанном с творческой средой, 
где научился понимать и чувствовать искусство, 
став коллекционером живописи. Кроме наслед-
ства, отец оставил сыну прибыльный бизнес: 
торговля хлебом, чаем, лесом, золотые прииски, 
нефтяные месторождения. Н.Д.Стахеев, обла-
дая большими коммерческими способностями, 
сумел увеличить свой капитал в 8 раз. Из сви-
детельств современников и из многочисленных 
архивных документов известно, что Н.Д.Стахеев 
заботился не только о своем благополучии, но и 
о благосостоянии тех мест, с которыми связала 
его судьба2. Одним из таких мест на Южном бе-
регу Крыма стала Алушта, в которой он приобрел 
земли в 80-х гг. XIX в. 

Купец Стахеев бесплатно предоставил го-
сударству свои земли для строительства дорог, 
для устройства городских купален, вложив в их 
строительство собственные средства. Ванну с 
морской или пресной водой мог принять любой 
желающий, и поэтому алуштинский пляж стал 
одним из самых популярных на южном берегу 
Крыма. Продолжая благотворительные традиции 

2Стахеева И.О. Благотворительность династии Стахеевых.//
Сборник материалов круглого стола «От меценатов прошлого к 
меценатам настоящего». Брянск, 2017. С.17
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своей семьи, купец Стахеев построил на свои 
деньги в Алуште в 1894 г. церковно-приходскую 
школу, а затем Земское училище. На своих зем-
лях он строит несколько домов для сдачи их в 
аренду, с тем, чтобы большая часть доходов от 
аренды шла на содержание училища и жалова-
ние учителям. Благотворитель жертвует крупную 
сумму для строительства по ул. Кутузовой двух-
этажного здания аптеки и на строительство зем-
ского приемного покоя.

В 1901 г. Николай Дмитриевич построил 
первый в Алуште театр, а затем торговые ряды, 
больницу. Заботился благотворитель о развитии 
Алушты как курорта, притягивающего к себе от-
дыхающих. Любимым местом их прогулок была 
Стахеевская набережная, освещавшаяся фона-
рями Вилла «Отрада» купца Н. Д. Стахеева, одно 
из самых красивых зданий в городе была постро-
ена в конце XIX в. по проекту известного ялтин-
ского архитектора Н. П. Краснова. Парк вокруг 
виллы был доступен всем желающим, по его до-
рожкам бесплатно гуляли алуштинцы и отдыха-
ющие. Стахеевский дворец вместе с роскошным 
парком и кипарисовой аллеей считался одним из 
лучших мест для отдыха на всем южнобережье. 
Благотворитель пожертвовал крупные суммы для 
восстановления и укрепления древних башен 
Алустона, на украшение храма Феодора Страти-
лата. При строительстве Александро-Невского 
Собора в Ялте Н.Д.Стахеев жертвует средства на 
колокола Собора.

В Алуште у Н.Д. Стахеева и его супруги было 
несколько имений с садами и виноградниками. 
Эти имения стали центрами притяжения бога-
тых курортников, которые могли снять номера 
с высоким уровнем сервиса на вилле Стахеева, 
воспользоваться автомобилями для поездок по 
Крыму, телефоном и всякими техническими до-
стижениями того времени, что привлекало со-
стоятельных российских предпринимателей не 
только как место отдыха, но и как возможность 
инвестиционных вложений. Алушта становится 
городом доступным для отдыхающих со средним 
достатком. Алушта в лице Николая Дмитриеви-
ча Стахеева приобрела попечителя образования, 
культуры, здравоохранения, курорта, именно 
благодаря ему Алушта активно развивалась как 
курорт. Ландшафтный парк в бывшем имении 
Н.Д.Стахеева и вилла «Отрада» до настояще-
го времени являются украшением набережной 
Алушты.

Кроме Гурзуфа, Симеиза, Кореиза, Алушты 

практически во всех дворянских имениях сдава-
лись внаем дачи или комнаты. Это касается име-
ния купца Шелапутина «Жемчужина», имения 
«Харакс» великого князя Георгия Михайловича, 
имения Титушкина «Барбо-Кристо», имения Дол-
горукой в Мисхоре и многих других.

В последней четверти XIX – начале XX вв. ин-
фраструктура южного берега Крыма значительно 
преобразилась. Города и малые курорты южно-
го берега Крыма были отчасти газифицированы, 
в них были устроены канализация, водопровод, 
улицы освещались, велась активная застройка, 
имелась телефонная и телеграфная связь. Это-
му способствовал ряд факторов: утверждение 
капиталистических отношений, модернизация 
экономики, научные исследования в области 
сельского хозяйства и внедрение их результа-
тов в производство, изучение региона в есте-
ственном плане, расширение торговли, развитие 
транспортной сети, курортного дела. Последний 
фактор постепенно приобретал все большее зна-
чение. Последствия Крымской войны еще долго 
давали о себе знать, однако, с момента переезда 
царской семьи в Ливадию весь двор переезжает 
на южный берег Крыма. Курортный сезон закан-
чивался во время отъезда царствующих особ в 
Петербург. Частые визиты августейших особ в 
Крым делали его более знаменитым, а улучше-

Н.Д. Стахеев
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ние комфортабельности предоставляемых услуг 
делало отдых приятнее. Цены на отдых на Южном 
берегу росли, и это удовольствие было по карману 
лишь зажиточной публике. В 1913 г. в Крыму отды-
хало 100 тыс. человек. Развитие инфраструктуры 
Крымского полуострова привело к тому, что отдых 
стал комфортабельнее и завоевывал все больше 
поклонников среди обеспеченных людей; в области 
производства – к расширению рынков сбыта, торго-
вых связей, удешевлению доставки товара и росту 
прибыли.

В последнюю четверть XIX в. – первое десяти-
летие XX в. Крым вышел на первое место в России 
как наиболее посещаемый курорт. Этому способ-
ствовал ряд факторов: доступность цен, удобство 
для путешествий, целительный климат, морской и 
горный воздух, большое количество исторических 
мест и достопримечательностей. В Крыму сформи-
ровались всемирно известные курорты.
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Н   иколай Федорович Федоров (1829-1903) - 
русский религиозный мыслитель и фило-

соф-футуролог, деятель библиотековедения, 
педагог-новатор. Один из родоначальников 
русского космизма. 

Что такое добро?

В чем ошибался Лев Толстой?

Н.Ф. ФЕДОРОВ

Подобно тому как у Соловьева под 
«оправданием добра» оказывается осу-
ждение и отрицание лишь порока, так 

и у Толстого. Хотя под видом эстетики («Что 
такое искусство?») Толстой и написал этику, 
тем не менее он знает лишь отрицательное 
добро, знает, что оно не есть, и не знает, что 
оно есть. Под искусством же Толстой разуме-
ет только передачу чувств от одних к другим, 
а не осуществление того, что каждый носит в 
себе в передуманном и в перечувствованном 
виде, если только он истинный сын челове-
ческий, носящий в себе образы своих родите-
лей и предков, как бы это должно быть, а не 
блудный сын, как это обыкновенно бывает, 
сердце которого обращено к вещам, имуще-
ству... Не в осуществлении того, что носит в 
себе сын человеческий, видит Толстой цель 
искусства, а в объединении в одном чувстве, 
содержания которого не знает, а когда на-
зывает это чувство, по рутине, братским, то 
забывает, что люди - братья лишь по отцам, 
предкам, а забывши отцов, делаются чужими, 
и, следовательно, то, что Толстой называет 
братским, вовсе не братское.    

Что счастье Толстого скорее этика, чем 
эстетика, видно из того, что красоты он не 
признает, а добро признавать, по-видимому, 
желал бы - но какое добро?.. Добро, говорит 
Толстой, «никем определено быть не может». 
Но добро потому и не может быть определено 
Толстым, что он допускает лишь добро отри-
цательное. Если будут исполнены заповеди 
«не убий» или «не воюй» (если это больше 
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