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ЭКСКУРСИОННАЯ ЖИЗНЬ ЯЛТЫ НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В любой сфере человеческой деятельности движение вперед невозможно без анализа того, что было сделано раньше, без учета до-
стижений и осмысления ошибок, которые уже были совершены в прошлом. Поэтому сейчас, когда на развитие крымского туризма и 
связанного с ним экскурсионного дела возлагаются большие надежды, появление исследований по истории этого вопроса было бы 
весьма актуальным. Пока же история туризма и экскурсий в Крыму, особенно в дореволюционный период, изучена крайне недоста-
точно. 

Среди вопросов, которые не привлекли до сих пор специального внимания исследователей, следует выделить проблему возникно-
вения и развития такого явления, как экскурсионная жизнь Ялты во вт. пол. XIX – начале XX в., а между тем, следует отметить, что 
этот город начал формироваться как курорт и объект туризма еще в 60-е гг. XIX в., и к концу века стал своеобразной "туристской Мек-
кой" Российской империи. И среди "прелестей" Ялты важное место занимали получившие широкое распространение прогулки и экс-
курсии по наиболее живописным местам Южного берега Крыма, а также горной его части. Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона сообщает: "Лечебные свойства Ялтинского уезда значительны и ежегодно привлекают туда массу приезжих… Сюда приезжают 
ради воздуха, горных прогулок (имеется горный клуб в Ялте), морского купания…, лечения виноградом" i. Причем с 90х гг. XIX в. 
экскурсионное движение в Ялте из стихийного превратилось в организованное, и главная заслуга в этом принадлежала уже упомяну-
тому выше "горному клубу" – Ялтинскому отделению Крымского (с 1905 г. Крымско-Кавказского) горного клуба. Этот Клуб исследо-
ватели называют первой в России жизнеспособной туристической организацией, а его отделение в Ялте (далее ЯО) стало основным 
поставщиком экскурсионных услуг на ЮБК в конце XIX – начале XX в. Следовательно, изучая вопрос об экскурсионной жизни Ялты в 
этот период необходимо обратить внимание в первую очередь именно на деятельность этого Отделения.  

Уже существует несколько работ, посвященных различным аспектам деятельности Крымско-Кавказского горного клуба (далее 
ККГК)ii, и в них можно найти довольно подробные сведения, в т. ч. и  об экскурсионной практике ЯО с года его основания (1891) до 
1913 г. А вот об экскурсиях Отделения накануне и во время первой мировой войны во всех этих работах не сообщается практически 
ничего. Этот неоправданный пробел необходимо ликвидировать, чему и должна послужить данная статья, в которой экскурсионная 
жизнь Ялты накануне и во время первой мировой войны будет рассмотрена через призму не только экскурсионной деятельности ЯО, но 
и некоторых других экскурсионных организаций, существовавших в городе до 1915 г. 

Накануне мировой войны в Ялте было три организации, устраивавшие экскурсии: ЯО ККГК, экскурсионная контора Я. Бебеша и 
экскурсионное бюро Ф. Вебераiii. Все они организовывали экскурсии в конных экипажах и линейках, придерживаясь, в основном, од-
них и  тех же маршрутов (наиболее популярными их объектами были Алупка, Ай-Петри, Гурзуф). Участие в таких экскурсиях было 
платным, цены во всех трех случаях были примерно одинаковы и зависели от продолжительности экскурсии и степени комфортабель-
ности экипажа (билет стоил от 1 до 2,5 руб.) iv, но в ЯО существовала целая система скидок (для групп учащихся и учителей, учеников 
ялтинских учебных заведений, членов ККГК). Организация таких экскурсий, пользовавшихся большой популярностью у приезжей 
публики, была весьма выгодным делом, но если частные конторы и бюро получали таким образом коммерческую прибыль, то ЯО, 
преследовавшее в основном научные цели, а также занимавшееся развитием горного туризма в Крыму, все доходы от этой деятельно-
сти использовало на пополнение музея и библиотеки Отделения, организацию научных лекций и всестороннее исследование крымских 
гор, на развитие туристской инфраструктуры (маркировка горных троп, аренда сталактитовых пещер с целью упорядочения их посе-
щения, ремонт горного убежища на Чатырдаге)v.  

Кроме экипажных экскурсий ЯО активно пропагандировало и устраивало пешеходные экскурсии (особенно с марта 1914 г. когда 
для этого была создана специальная секция), а также специальные образовательные экскурсии для учащихся местных учебных заведе-
ний. Бюро Ф. Вебера, созданное по образцу зарубежных туристических фирм того времени, бралось за организацию не только эки-
пажных и пешеходных, но и верховых, автомобильных морских экскурсийvi, хотя эта деятельность находилась еще на стадии форми-
рования, т.к. бюро было открыто только в начале 1914 г. (в то время как ЯО возникло в 1891 г., контора Я. Бебеша в 1898 г.) 

Таким образом, накануне войны экскурсионная жизнь Ялты представляла собой довольно развитое явление, существовало не-
сколько экскурсионных организаций, создавших в городе такой рынок экскурсионных услуг, который удовлетворял потребности тысяч 
экскурсантов, большинство из которых были приезжими. 

1 августа 1914 г.  Российская империя оказалась втянута в первую за историю человечества мировую войну. Это повлияло на все 
последующее развитие страны, в т.ч. на состояние туризма и экскурсионного дела. Для ЮБК последствия начала военных действий 
были таковы: во-первых, резко сократилось число приезжих из-за пределов Крыма (мобилизация, сокращение пассажирских железно-
дорожных перевозок, опасность морского пути и т.д.); во вторых, в связи с невозможностью теперь для российских подданных посе-
щать очень популярные ранее зарубежные курорты (Французскую Ривьеру, Баден-Баден и др.) и началом военных действий на Кавказе, 
крымское побережье стало единственной доступной лечебно-курортной местностью империи. Последнее обстоятельство и обусловило 
тот факт, что курортная, туристическая и экскурсионная жизнь Ялты с началом войны хотя и сократилась, но не исчезла вовсе. 

Отчет ЯО за 1914 г. сообщает, что если бы не начало войны, он  "был бы из самых удачных" в экскурсионном планеvii, но из-за 
резкого спада в конце лета и осенью в целом было совершено меньше экскурсий, чем в предыдущем году (см. таблицу) 

Таблица.   
Экскурсии  ЯО ККГК  накануне  и  во  время  первой мировой войныviii. 

Год Экипажных Кол-во чел. Пешеходных Кол-во чел. 
1913 нет данных 8665 22 214 
1914 430 7880 30 318 
1915 242 2260 12 59 
1916 239 4353 15 99 
1917 93 849 нет данных нет данных 

  
1915 год принес с собой "значительное сокращение числа приезжих", недостаток транспорта, дороговизну, в результате чего в этом 

году в Ялте "функционировали только экскурсии Горного клуба" ix. Очевидно, частные экскурсионные организации, из-за трудностей 
военного времени, отказались от проведения экскурсий, ставших теперь малорентабельными, и только ЯО, которое никогда не пресле-
довало коммерческих целей, продолжало устраивать их. Хотя число экипажных и пешеходных экскурсий значительно сократилось (см. 
таблицу), но они по-прежнему регулярно организовывались в течении всего экскурсионного сезона (который как и в прошлые годы 
длился с марта до конца октября). По-прежнему придавалось особое значение  развитию краеведческого туризма среди учащихся 
местных учебных заведений, но теперь, в условиях почти полного отсутствия организованных ученических групп из-за пределов Кры-
ма (ранее десятки их ежегодно приезжали в Ялту во время каникул), эта задача стала особенно актуальной. Вокруг музея ЯО сформи-
ровался своеобразный кружок из учащихся ялтинской гимназии и коммерческого училища, члены которого совершили за год 17 бота-
нических, геологических, этнографических и общеобразовательных экскурсий (в Массандру и Ореанду, к водопаду Учан-Су, на 
Ай-Петри и др.), большинством из которых руководил член–сотрудник Отделения, будущий профессор Ленинградского университета 
А.С. Моисеев, а также собирали и систематизировали материал для музея, готовили рефераты и сообщения по крымоведениюx. Следу-
ет отметить, что во время войны на всей территории Российской империи педагоги и научно-просветительские общества стали осо-
бенно активно содействовать развитию краеведческих экскурсий учащихся, т.к. проведение дальних образовательных экскурсий стало 
практически невозможнымxi. 



1916 год стал для ЯО юбилейным, оно отметило свое 25-летие. Однако обстановка на ЮБК в то время была далеко не праздничная, 
курорт из-за большого притока раненных стал похож на огромный госпиталь под открытым небом, немало было здесь и беженцев с 
территорий военных действий, продолжался рост цен. Но экипажные экскурсии продолжали проводиться, хотя два раза в течение се-
зона их пришлось приостановить (из-за конфискации лошадей на военные нужды). Устраивались пешеходные экскурсии и экскурсии 
для учащихся. Из-за мобилизации в действующую армию все новых и новых категорий призывников (среди которых, естественно, 
были и члены ЯО), остро встал вопрос о нехватке экскурсоводов. Решено было привлечь к ведению экскурсий Отделения наиболее 
способных из членов кружка учащихся при нем, а также студентовxii.  В конце года к ЯО обратились местные военные власти с прось-
бой организовать ряд лекций, экскурсий и прогулок для раненных офицеров и нижних чинов, находящихся здесь на леченииxiii. Члены 
Отделения с энтузиазмом встретили это предложение. Подводя итоги экскурсионной деятельности ЯО в этом году, хочется отметить, 
что число участников экскурсий возросло, по сравнению с прошлым годом (см. таблицу), что можно объяснить улучшением ситуации 
для России на фронтах, и в связи с этим некоторой стабилизацией жизни, участием в экскурсиях раненных, находящихся на курорте, а 
также то обстоятельство, что в Ялту приезжало все больше и больше "новых русских" времен первой мировой войны, разбогатевших на 
военных поставках и заказах, и членов их семей. 

1917 год вошел в историю России как время мощнейших потрясений, и хотя в Ялте не было особо сильных революционных собы-
тий ни в феврале, ни в октябре, но общее ухудшение положения в стране не могло не отразиться на жизни южнобережья, в т.ч. и экс-
курсионной. Экипажных экскурсий было совершено значительно меньше, чем в прошлые годы (см. таблицу) и они совершались "при 
самых неблагоприятных условиях"xiv. Не состоялось и большинство из запланированных  ЯО экскурсий для учащихся, т.к. последние 
были либо "захвачены событиями" (политическими), либо участвовали в трудовых дружинах, которые помогали тем семьям, чьи кор-
мильцы находились на фронтеxv. Основным источником средств для Отделения всегда была организация экипажных экскурсий, а те-
перь, когда их число резко сократилось, финансовое положение его было "далеко не блестящее"xvi, из-за чего пришлось сократить и 
научно-просветительскую деятельность. 

В январе 1917 г. в одной из ялтинских газет появилась заметка, автор которой вспоминая о том, как два года назад город был об-
стрелян немецко-турецким крейсером "Бреслау", выражал надежду, что это было первое и последнее боевое крещение Ялты

xviii, а экскурсионная жизнь Ялты замирает, чтобы через несколько лет возродиться уже под красными знаменами и большевистскими 
лозунгами.

xvii. Дей-
ствительно больше ни разу события первой мировой войны непосредственно не коснулись города. Но в 1918 г. на крымской земле 
началась гражданская война и ситуация резко изменилась. За три года (1918, 1919, 1920) город много раз переходил из рук в руки, ви-
дел кровопролитные бои и массовые расстрелы. Тут уж стало не до экскурсий. И с 1918 г. ЯО практически прекращает свои экскурси-
и

 
Таким образом, во время первой мировой войны, несмотря на многочисленные трудности, усилиями ЯО ККГК экскурсионное 

движение не прекращалось. И в этом его большая заслуга, т.к. экскурсии не были пустым развлечением, а как бы "стабилизировали" 
общество, находящееся в тяжелом положении, способствовали сохранению научного и культурного потенциала Крыма (особенно это 
касается экскурсий для учащихся). Ведь экскурсии это не что иное как один из методов познания, средство для умственного, духовного 
и физического развития человека. 
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