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Липецкие Минеральные Воды… Липецкий курорт… вот уже почти три 

столетия эти понятия неизменно входят в культурно историческую 

летопись города, края, всей европейской части России. История 

развития отечественного здравоохранения также немыслима без 

упоминания целебных вод Липецкого курорта. Вписаны они и в 

историю русской литературы, её золотой поры – пушкинской эпохи.

То есть Липецкие Минеральные Воды, как традиционно назывался 

Липецкий курорт с самого начала его официального учреждения – это 

природный, медицинский, культурный феномен Центрального 

Черноземья.



300 лет назад были обнаружены целебные минеральные воды. 

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. Государь 

лечился водами сам и другим велел. Впрочем, местное население 

использовало целебные ключи задолго до эпохи петровских 

преобразований.

Эпоха Петра I — это не только дерзновенные дела и планы 

преображения России, мощная попытка создать империю и 

включить ее в ряд по европейски цивилизованных государств, но 

еще и открытие самой России, стремление поставить ее несметные 

богатства на служение Отечеству и населению российскому. Все, 

что попадало в поле зрения царя-реформатора, так или иначе 

рассматривалось им с этой, государственной, точки зрения.



Так, залежи железной руды, обнаруженные в недрах нашего края, были назначены волей его 

для изготовления корабельных пушек и якорей, необходимых для Азовских походов. Появились 

железоделательные заводы...

Народная молва связала его дерзновенные дела и с открытием целебных вод, коими оказались 

столь богаты липецкие земли.

Историки и краеведы утверждают, что Петр I бывал в Липецке неоднократно. Во всяком 

случае, доклад стольника Лукьяна Сытина царю от 6 мая 1703 года гласит: «По твоему, 

великого государя... указу с Воронежа из Приказа Адмиралтейских дел велено мне, холопу 

твоему, строить в Романовском уезде в селе Липских Студенках новые железные заводы, и те, 

государь, заводы строятся...»

Существует две легенды, связанные с открытием минеральных источников Петром 1.
Первая легенда гласит, что в 1700 году, прогуливаясь по Липецку с генералом 

Сенявиным, государь приметил у подошвы косогора струящийся родник, поверхность 
которого была покрыта радужной пленкой. Необыкновенный вкус воды поразил царя. 
«Генерал Сенявин! Это вода со временем надобна нам будет!» - воскликнул Петр –
колодезь был сделан. 



Вторая легенда гласит, что недалеко от чугуноплавильного завода жила 
старушка со служанкой. 
Как-то служанка принесла свежей родниковой воды, вскипятила ее для горячего 
питья, но вода в сосуде внезапно почернела. 
Старушка перепугалась, думая, что служанка хотела ее отравить, объявила об 
этом случае кому следует.
Служанку взяли на допрос, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы царь 
Петр не пожелал вникнуть в него сам.
Произведен был по велению Петра анализ воды, и будущность Липецких 
минеральных вод была обеспечена, как и все великие начинания Великого Петра. 
При первых исследованиях было обнаружено, что вода содержит большое 
количество железа, солей натрия и магния.

Необычные природные свойства железистых вод были известны жителям 
Липецка и использовались ими в лечебных целях идо начала Петровских 
преобразований, и после завершения Петровской эпохи. Но лишь после Петра 1 
начались научные исследования целебных качеств минеральных источников. 



Историческая справка.

1707 г.         Первый источник, открытый Петром 1.

1768-1769 г.г.   Проведены 1-е анализы воды.

1803 г.            Начало благоустройства источника.

курорта.

1861 г.            Бурение скважин для добычи Мин. Воды
.
1963 г.            Лечение грязью.



25 апреля (8 мая — по новому стилю) 1805 года, министр 

внутренних дел граф Кочубей докладывает императору 

Александру I о положительных результатах исследования 

минеральных источниках и предлагает меры 

по устройству курорта в Липецке. На подлиннике доклада 

император написал: «Быть по сему». Вскоре были 

утверждены первые директор липецкого курорта 

И.Н. Новосильцев и главный врач А.А. Альбини. 

Директор курорта наделялся большими полномочиями. 

Тамбовскому губернатору и липецкому городничему было 

предписано исполнять все его требования. 

граф Кочубей 



С 1805 по 1823 год курорт находился в ведении государства. В этот 

период были заложены три курортных сада: Нижний, Верхний, 

Воронежский. Построены ванное здание, питьевой павильон, 

госпиталь, крытая галерея. 



В 1865 году по инициативе местного дворянства создается Акционерное 
общество Липецких минеральных Вод. Общество поставило цель, через 
продажу 10 тысяч акций собрать капитал и улучшить положение 
курорта «сообразно требованиям современной жизни и медицинской 
науки».
Вскоре Липецк становится популярным местом отдыха русской знати.
В 1883 году Липецкий курорт переходит в ведение города. При 
директоре И.П. Соболеве начинается новый этап научного изучения 
природных лечебных средств курорта. В 1885 году на курорте начала 
работать Липецкая бальнеологическая станция на 50 коек, где 
по решению города бесплатно проходили курс лечения девушки 
из институтов благородных девиц со всей России.



В начале XIX века Липецкий курорт унаследовал от закрытых заводов 
имущество, местоположение и Петровские достопримечательности.

Одной из таких реликвий являлась чугунная плита, как считалось с отливкой 
ладони самого Петра. Она была вмонтирована в боковой фасад ванного здания. 
В середине 19 века со знаменитой плиты была сделана копия в виде 
восьмигранного медальона с рельефным изображением ладони. Такие 
медальоны можно было купить в память о Липецких Минеральных Водах. 
Согласно легенде, во время посещения одного из литейных цехов Петр I 
случайно оперся рукой на приготовленную к работе формовочную смесь. 
Литейщики заполнили форму жидким металлом и получили литую ладонь 
Петра I



Так, благодаря минеральной воде в XIX 

- начале XX века провинциальный 

Липецк стал известен на всю Россию 

как русский Баден-Баден. Курорт стал 

популярным местом отдыха русской 

знати. Работал он в тёплое время года -

с середины мая до конца августа. Здесь 

царила особая атмосфера. По 

воспоминаниям современников, курорт 

являлся не только «хранилищем 

прекрасных вод», но и «местом 

весёлости и забав». Большинство 

отдыхающих не нуждались в лечении, а 

жаждали развлечений. Шампанское 

лилось рекой, устраивались балы и 

завязывались знакомства.



В начале позапрошлого столетия Липецкий курорт 

прославил русский драматург князь Шаховской. Его 

водевиль о курортной жизни, любви и коварстве «Урок 

кокеткам, или Липецкие воды» с большим успехом шёл на 

театральных подмостках Москвы и Петербурга. Одна из 

героинь пьесы восторженно восклицает: «Я признаюсь вам, 

что Липецк рай земной! Любезность жителей и прелести 

природы мне здесь полезнее, чем все на свете воды!». Книга 

Шаховского 1815 года издания хранится в экспозиции 

областного краеведческого музея.

В разные годы на наших «водах» бывали многие 

выдающиеся люди. Несколько раз курорт посещал 

император Александр I. Бывали государственные деятели, 

литераторы, артисты, военные, музыканты и т.д. Многие из 

них оставили свои воспоминания о времени, проведённом на 

курорте. Очень интересен очерк Александра Толстова «Лето 

на Липецком курорте», который побывал здесь в 1901 году, а 

спустя год описал Липецк и его достопримечательности тех 

лет, рассказал о жизни отдыхающих и горожан. князь Шаховской



В 1837 году, проездом из Воронежа, Липецкий курорт 

посетил наследник престола Александр II в сопровождении 

русского поэта Василия Жуковского. Будущий император 

гулял по тенистым аллеям Нижнего парка. Бывали 

на Липецких водах Николай Карамзин и Александр 

Грибоедов, поэт Пётр Вяземский и писатель Пётр 

Боборыкин. Приезжал Юрий Лермонтов, отец поэта. 

Отдыхала в наших местах семья Гончаровых вместе с 

маленькой Натальей - будущей женой Александра Пушкина. 

В начале XIX века посетительницами курорта были «чудное 

мгновенье» Пушкина Анна Керн и поэтесса Анна Бунина.

- Липецкий курорт ещё называли Дамским курортом: и по 

изысканному «дамскому обществу» и по тому, что 60 

процентов отдыхающих были женщины, в основном 

молодые. По решению городской Думы, воспитанницы 

учебных заведений ведомства императрицы Марии со всей 

России могли отдыхать и лечиться на Липецком курорте 

бесплатно, а проживали они в летнем пансионе благородных 

девиц на улице Дворянской (ныне Ленина). Молодые 

девушки-институтки облюбовали одну из аллей в Нижнем 

парке. Позже в их честь её назвали Институтской, -

рассказывает Ирина Сулина.

Александр II 

Василий 
Жуковский



В 1888 году на нашем курорте после тяжёлого развода отходила великая русская актриса Вера 

Комиссаржевская. В 1883 году Вера Фёдоровна вышла замуж за графа Владимира Муравьёва, 

художника-любителя. Супружество оказалось неудачным, муж пил, скандалил и жестоко обращался 

с Верой. К тому же оказался ловеласом и завёл роман с сестрой жены - Надеждой. Дело закончилось 

свадьбой, но и этот брак продлился недолго.

После неудачного замужества Вера Фёдоровна, пережившая сильное потрясение, месяц провела в 

психиатрической клинике. Близкие увезли её из Петербурга в Липецк. На курорте состоялось 

знакомство актрисы с Сергеем Ильичом Зилоти - морским офицером, потомственным дворянином 

Тамбова, двоюродным братом Сергея Рахманинова. Зилоти был страстным почитателем театра и 

музыки.

Между Верой и Сергеем сложились тёплые отношения. В Липецке Комиссаржевская и Зилоти

обручились. В 1888 году Зилоти привёз невесту в родовое имение Рахманиновых - Знаменку. Здесь 

Вера Комиссаржевская стала почти членом семьи, её очень полюбили. Особенно подружилась Вера с 

сестрой Сергея Ильича – Марией Ильиничной.

Замуж за Сергея Вера всё же не вышла, очень боялась нового замужества - сильно обожглась на 

первом. Но верная дружба с ним и Марией сохранилась на всю жизнь.

Не будет сильным преувеличением сказать, что Вера Комиссаржевская стала великой актрисой 

благодаря Липецкому курорту. После лечения здесь её здоровье пошло на поправку, а спустя 

некоторое время раскрылся талант в полную силу. В 1891 году Вера Комиссаржевская впервые 

выступила в Санкт-Петербурге на любительской сцене в Морском собрании Флотского экипажа, с 

чего и началась её сценическая карьера.



В 1919 году был издан декрет Совнаркома РСФСР, согласно которому 
Липецкий курорт, как и другие курорты страны, объявлялся народной 
здравницей общегосударственного значения на основах полной 
доступности и бесплатности. Плата за лечение вводится вновь в 1922 
году.

В 1925 году Липецкий курорт исключается из списков 
общегосударственных курортов и переходит в ведение Тамбовского 
губисполкома и работает на принципах хозрасчетности.

С установлением советской власти происходят большие изменения. 
Основной категорией отдыхающих становятся рабочие, крестьяне, 
красноармейцы. Для увеличения пропускной способности курорта 
делается пристройка к грязелечебнице, увеличивается жилищный 
фонд. Бывшая казенная гостиница преобразовывается в санаторий 
№1, Директорский дом — в санаторий № 2, в бывшем доме городского 
главы Клюева на улице Дворянской (Ленина) расположился 
санаторий №3, а в бывшем пансионе благородных девиц — санаторий 
№4.



В 1961 и в 1962 годах специалистами гидрологической партии 
Московского института курортологии были проведены работы по 
бурению глубоководных скважин. Липецкие воды добыты с глубины 380–
420 метров. В сутки скважина обеспечивала 760 тысяч литров. В 1963 
году начат поиск новых месторождений лечебной грязи. Наиболее 
подходящим для разработок было призвано месторождение Двуречки-
Есаулово.

В1962 году разработан план реконструкции и нового строительства 
санатория «Липецк», а в 1968 году утверждается генеральный план 
масштабной реконструкции всего курортного комплекса.
За 15 лет построены новая водогрязелечебница с поликлиникой, газовая 
котельная, столовая на 450 мест, спальный корпус на 200 мест 500 
местный спальный корпус, клубный комплекса санатория: концертного 
зала на 500 мест, библиотеки, зала для игр и для вечеров отдыха.

В 1983 году была сдана в эксплуатацию курортная поликлиника с 
водогрязелечебницей, позволяющая принимать до 2000 человек в день. 
Базовый санаторий «Липецк», куда входили санаторий «Сосновый бор» и 
городская водогрязелечебница, получает название «Профсоюзная 
здравница». В 1985 году пробурена новая скважина минеральной воды, в 
1986 года начала работать новая столовая на 1000 посадочных мест, в 
1987 году открывается новый питьевой павильон минеральной воды.



Сейчас санаторий «Липецк» расположен в парке на берегу реки Воронеж. Здравница принимает как 

взрослых, так и детей.

Медицинским профилем санатория стали болезни костно-мышечной системы, заболевания сердца и 

сосудов, нервной системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, гинекологические 

заболевания, расстройства питания и обмена веществ.

В настоящее время основные процедуры санатория: грязелечение (используется местная торфяная 

лечебная грязь (грязевые аппликации, электрогрязелечение)), различные виды массажей, сухие 

углекислые ванны, физиотерапия, ингаляции, фитококтейли, водолечение : ванны (минеральные, 

жемчужные, йод-бромные, углекислые"); бассейн; души: циркулярный, восходящий, Шарко, ПДМ.

Для назначения индивидуального лечения в распоряжении врача имеются необходимые 

диагностические кабинеты: клиническая, биохимическая и бактериологическая лаборатории, 

кабинет функциональной диагностики, ультразвукового исследования, кабинет рентгена, 

эндоскопический кабинет, а также узкие специалисты-консультанты, такие как кардиолог, 

проктолог, уролог хирург, окулист, лор-врач.

В лечебной программе особое место занимает индивидуальная и групповая лечебная физкультура, 

которая проводится в спортзалах, оснащенных разнообразными тренажерами и спортивными 

снарядами. При необходимости можно пройти курс психокоррекции у квалифицированного врача 

психотерапевта. Неотъемлемой частью комплекса санаторно-курортного лечения является 

диетическое питание.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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