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Проблемам развития туризма в нашей стране и в Крыму, в частности, посвящено 
немало исследований. Полуостров всегда привлекал к себе внимание ученых, он стоял, 
стоит и будет стоять у  истоков зарождения многих видов туризма и рекреационной 
деятельности. Крым -  это один из удивительнейших и прекраснейших уголков нашей 
земли. Взаимовлияние и соприкосновение в течение многих веков культур античной 
(греческой и византийской), мусульманской и иудейской, славянской и других с 
традициями народов, населявших полуостров, превратили Крым в уникальный историко
культурный заповедник, равного которому, пожалуй, нет в мире. Мировая 
общественность приписывает организацию массового туризма Т. Куку, как создателю 
первого туристического агентства и первой массовой экскурсионной поездки. Автором 
на основании анализа предпосылок зарождения туризма в России показано, что массовый 
туризм начал развиваться в нашей стране и в Крыму задолго до Т. Кука. Рекреационно -  
курортный и туристско -  экскурсионный потенциал Крыма огромен. Однако, все его 
возможности далеко еще не раскрыты. Дальнейшее развитие туристской деятельности 
во многом зависит от интеграции Крыма в российскую экономику, от транспортной 
доступности, от благосостояния населения страны, от самих крымчан, которые 
должны приложить огромные усилия для формирования клубного и массового туризма, 
продолжая те начинания, которые были заложены в XVIII -  XIXвеках.

Ключевые слова: путешествие, экскурсия, рекреация, туризм и отдых, массовый 
туризм

BACKGROUND OF FORMATION OF MASS TOURISM IN RUSSIA AND
CRIMEA

V. I. Shostka
Crimean Federal V. I. Vernadsky University 

Simferopol, Republic of Crimea, Russia

The development o f tourism in our country and in Crimea, in particular, is devoted to a 
lot o f research. The peninsula has always attracted the attention o f scientists; he stood, stands 
and will stand at the origins o f the emergence o f many types o f tourism and recreational 
activities. Crimea is one o f the most amazing and beautiful corners o f our land. Mutual influence 
and contact for many centuries o f the cultures o f ancient (Greek and Byzantine), Muslim and 
Jewish, Slavic and others with the traditions o f the peoples inhabiting the peninsula, turned the 
Crimea into a unique historical and cultural reserve, which, perhaps, is not equal in the world. 
The world community attributes the organization o f mass tourism to T. Cook as the creator o f the
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first travel agency and the first mass excursion trip. Based on the analysis o f the prerequisites 
for the emergence o f tourism in Russia, the author shows that mass tourism began to develop in 
our country and in the Crimea long before T. Cook. Recreational - resort and tourist - excursion 
potential o f Crimea is huge. However, all its possibilities are far from being revealed. The 
further development o f tourism activities largely depends on the integration o f Crimea into the 
Russian economy, on transport accessibility, on the welfare o f the country's population, on the 
Crimeans themselves, who must make great efforts to form club and mass tourism, continuing 
the initiatives that were laid in the XVIII - XIX centuries.

Key words: travel, excursion, recreation, tourism and leisure, mass tourism

В работах по истории туризма и гостеприимства дата начала 

коммерческой туристической деятельности определяется по - разному. Но 

одно, несомненно, - это то, что 5 июля 1841 года Томас Кук положил начало 

коммерческому туризму, организовав первую в мире групповую 

туристическую поездку 570 членов общества трезвости из г. Лестера в г. 

Лафборо. В начале своей деятельности Т. Кук ставил тогда перед собой не 

коммерческие цели, а привлечение как можно большего числа участников 

общества трезвости. И это ему удалось, поскольку он установил очень 

низкую цену -  всего один шиллинг с участника. Однако успех и огромное 

число желающих повторить подобное путешествие надоумело его 

организовать коммерческое предприятие, которое могло бы организовывать 

поездки не только по Великобритании, но и в другие страны с 

познавательной целью. И такое предприятие было создано спустя несколько 

лет, в 1847 году. Для начала были организованы поездки во Францию, 

ближайшую соседнюю страну, известную своими архитектурными и 

культурными памятниками, имеющую интересную многовековую историю. 

Позднее, в 1851 году им было основано первое в мире туристическое бюро 

«Томас Кук и сын», целью деятельности которого была организация отдыха 

состоятельных соотечественников на известных европейских курортах. В 

1865 году это бюро отправило первую организованную группу отдыхающих 

из Англии в Швейцарию. Затем Т. Кук организовал поездку для зажиточных
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сограждан в Америку. Можно констатировать, что именно с этого момента 

было положено начало туристской индустрии как массового явления в 

Западной Европе [1,2].

Хронометраж пребывания туристов в местах пребывания, их 

размещение и питание позволило Куку отработать постоянно действующие 

маршруты - прообраз современных туров. Вне сомнения Т. Кук сыграл 

огромную роль в формировании массового туризма.

Однако, массовый туризм в нашей стране начал развиваться гораздо 

раньше, чем в Европе. В связи с чем целью данной работы является анализ 

предпосылок формирования массового туризма в России и в Крыму.

Побывав в странах Западной Европы в начале XVIII века, Петр Первый 

ввел гран-туры для молодых дворян, жизнь которых в дальнейшем должна 

была быть связана с государственной службой. Они направлялись за границу 

с целью повышения своего культурного уровня. Петр велел все лучшее 

«смотреть и записывать», чтобы потом обратить на пользу государству. 

Таким образом, можно говорить, что массовые поездки познавательного 

характера были введены в России задолго до Т. Кука. 

Огромную роль в становлении экскурсионного дела сыграл первый в России м 

узей - Кунсткамера, экспонаты которой собирались, начиная с 1704 года. 

Музей создавался с целью развития науки. Сам Петр был прекрасным гидом 

и любил показывать свою необычную коллекцию не только иностранцам, но 

и представителям знатных родов отечественного дворянства. Сама столица, с 

момента ее строительства, стала привлекательной с точки зрения 

организации экскурсий. В середине XVIII века были выпущены первые 

полные путеводители по северной столице и Москве, которые содержали 

подробные описания основных достопримечательностей и происхождение 

местных топонимов.
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Василий Рубан издал и первый путеводитель по Москве (1782), в 

названии которого уже угадывалось его краткое содержание: «Описание 

императорского, столичного города Москвы, включавшее в себя: название 

городских ворот, каменных и деревянных мостов, больших улиц и 

переулков, монастырей, церквей, дворцов, присутственных и казенных мест, 

число обывательских дворов и покоев, рядов, рынков, фабрик, заводов, 

кладбищ, дорог, застав, число извозчиков и прочая, собранное в 1775 году и 

изданное в свет для удовольствия общества издателем Описания Санкт- 

Петербурга... В. Рубаном» [3].

Все путеводители, изданные в то время, предназначались для 

привлечения соотечественников и иностранцев к русской культуре и 

способствовали росту привлекательности обеих российских столиц.

В конце XVIII в. экскурсии в России использовались не только как 

составная часть путешествий имущих людей, но и как познавательная 

деятельность учащихся. Так известные педагоги того периода Н. И. Новиков, 

Ф. И. Янкович, В. Ф. Зуев и другие применяли прогулки на природу с целью 

укрепления детского организма. Например, в «Уставе народных училищ» 

1786 г. и в «Школьном уставе» 1804 г. отмечалась необходимость не только 

прогулок по местным окрестностям, но и посещение мануфактур, рабочих 

мастерских, других производств [3-5].

В.Ф. Зуев и К.И. Габлиц, были первыми отечественными 

исследователями природы Крыма. Так В.Ф. Зуев в своей работе «Выписка из 

путешественных записок, касающихся до полуострова Крыма», вышедшей в 

1782 году еще до официального присоединения Крыма к России, привел свои 

наблюдения и исследования земель, вод и природных возможностей для 

развития хлебопашества, плодоводства, табаководства и лесоводства на
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полуострове. К.И. Габлиц первым из исследователей Крыма составил 

систематику растений, произрастающих только на полуострове. [6, 7].

В 1787 году Екатерина II совершила свое знаменитое путешествие в 

Тавриду в сопровождении большой свиты, в составе которой были князья 

Безбородько, Потемкин, австрийский и римский император Иосиф II, 

дипломаты многих европейских государств [10-12]. С этого момента, можно 

смело констатировать, началась эра массового туризма в Крыму. Крым, 

кроме упомянутых выше В.Ф. Зуева и К.И. Габлица, детально изучается и 

описывается в трудах многих русских и зарубежных исследователей: П.С. 

Палласа, П.И. Сумарокова, И.М. Муравьева -  Апостола, Х.Х. Стевена и др. 

[8,9, 13]. В 1811 году в Феодосии был открыт для посещений один из 

старейших музеев страны -  Музей древностей. Развивалась инфраструктура, 

строились дворцово-парковые ансамбли. Освоение Крыма как лечебно

курортной местности началось в период правления Николая I. В 1828 г. был 

построен первый лечебный санаторий с использованием лечебных грязей. 

Конечно же открытие туристского бюро «Т. Кук и сын» в Англии и 

организация ими первых клубных поездок не прошло мимо внимания 

российской интеллигенции.

В конце 80-х годов XIX века в Ялте возник "Кружок любителей 

природы, горного спорта и Крымских гор", он много сделал для развития 

отечественного туризма и экскурсий. Крым привлекал путешественников из 

разных стран близостью моря и доступностью хребтов своих гор. Туда вели 

вполне доступные тропы, описанные в 1875 году в «Универсальном 

описании Крыма» В.Х. Кондараки [13].

Одним из первых, кто организовал туристскую поездку в Крым еще в 

1876 году, был профессор геологии Новороссийского университета Н.А. 

Головкинский. Сам университет находился в Одессе, и профессор пригласил
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в поездку 25 студентов. Он договорился о бесплатном проезде своих 

подопечных на пароходе Русского общества пароходства и торговли из 

Одессы в Крым и обратно. Это была первая экскурсия студентов в Крым [15]. 

Организатором и руководителем "Кружка любителей природы, горного 

спорта и Крымских гор" был ялтинский врач В.Н. Дмитриев. В кружке были 

разработаны короткие прогулочные маршруты вдоль ЮБК, известные в 

настоящее время как тропы: Боткинская, Штангеевская, Царская (Солнечная) 

и др. Члены кружка устраивали и дальние походы — на Ай-Петри, Чатыр - 

Даг, в пещерные города [14].

6 мая 1890 г. в Одессе на общем собрании учредителей создается 

Крымский горный клуб — первая в России официальная туристская 

организация, работой которой руководило правление, состоявшее из 15 

членов-учредителей. Они вели активную работу по организации путешествий 

и экскурсий, в т. ч. для гимназистов и студентов учебных заведений Южной 

России. К услугам приезжих создали даже квартирно-посредническую 

контору, занимавшуюся поиском подходящего для гостей жилья. При клубе 

действовали также метеостанция и музей природы. Поэтому историки и 

специалисты экскурсионного дела склонны рассматривать Ялтинский 

филиал Крымско-Кавказского горного клуба как прототип современных 

туристско-экскурсионных предприятий и фирм.

Основатели и члены Крымского горного клуба заложили прочный фундамент 

развития туризма в России. Они организовывали научно-краеведческие и 

познавательные экскурсии, разрабатывали маршруты, проводили 

собственные экспедиции, широко пропагандировали «посещение и 

исследование горных местностей учеными, художниками и туристами» и 

оказывали им всяческую поддержку и содействие.
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Горный клуб стал той общественной организацией, которая взяла на 

себя обязанность проводить «научные исследования Таврических гор и 

распространение собираемых о них сведений». В научных изданиях, 

журналах и газетах появилось огромное количество публикаций о 

достопримечательностях Крыма, его удивительных пейзажах и целебном 

климате. Это служило лучшей рекламой региону, побуждавшей к 

путешествиям. Уже на следующий год после создания Горного клуба его 

отделения появились в Ялте, Севастополе, позже в Екатеринославе и во 

многих городах России, которые стали прообразом современных туристских 

агентств. Известность Крымского горного клуба с каждым годом возрастала, 

что было связано как с активной экскурсионной деятельностью, проводимой 

им, так и с открытием новых отделений клуба в различных городах России 

[15]. За время существования Ялтинским отделением Горного клуба был 

набран небывалый по меркам тех времён размах, если в 1896 г. была 

проведена 181 экскурсия, то в 1912 г. число предлагаемых маршрутов 

экскурсий достигло 645, а принимали в них участие 15229 человек. За всю 

историю существования обществом было обслужено более 120 тысяч 

человек [15,16].

Привлекательности Крыма способствовало становление транспортной 

системы. С налаживанием сухопутного и морского сообщения русская знать 

начала строить поместья на полуострове. Это спровоцировало 

усовершенствование подъездных путей, как к поместьям, так и к самому 

полуострову. В результате с середины XIX века поездки в Крым стали 

достаточно частым явлением, правда, пока для «высшего сословия». К концу 

XIX в. туризм в Крыму выделился как отдельная отрасль в социокультурной 

жизни региона [15,17].
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В XIX в. экскурсии, походы, путешествия стали применяться как 

способ обучения в школьном, специальном и высшем образовании, а также 

для сбора научно-географической и краеведческой информации о различных 

регионах России. Развитие науки, изобретения в области техники, появление 

железных дорог, пароходов — все это способствовало быстрому 

распространению как внутренних, так и внешних поездок с различными 

целями. Полуостров вышел на первое место в России как наиболее 

посещаемый курорт [16 - 18].

Таким образом, в данном исследовании показано, что массовый туризм 

начал зарождаться в России и в Крыму, в частности, гораздо раньше, чем в 

Западной Европе, задолго до начинаний Томаса Кука. И, несомненно, 

притягательная сила туризма состоит не только в его бизнес-возможностях, 

основы которых заложили российские естествоиспытатели, а также Т. Кук и 

его последователи, но и в неувядающей жажде человека видеть новые места, 

получать новые впечатления, обогащать свою жизнь приключениями и 

удовольствиями, удовлетворять свои рекреационные потребности.
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