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Введение. В современном мире наблюдается возрастающий интерес к 

российской истории и литературе, причем как со стороны русских, так и 

представителей других стран. Во многих странах Европы сохранилось 

наследие российских деятелей. Можно отметить огромный вклад 

представителей русской интеллигенции в культуру и историю Чехии. Начало 

путешествиям в эту страну положил Петр I, посетив Карлсбад, но не остался 

без внимания русских еще один чешский курорт Мариенбад, сейчас 

Марианске Лазне.  

Актуальность данной работы заключается в том, что наследие русской 

интеллигенции на территории курортов Карловы Вары и Марианске Лазне, 

объекты культуры, названные в честь русских путешественников, являются 

объектами интереса, как для России, так и для Чехии. Отправляясь с лечебно-

оздоровительными целями на чешские курорты, туристы смогут также 

ознакомиться с историей пребывания на этих курортах знаменитых 

общественных деятелей России, ощутить связь российской и чешских 

культур. Данное исследование поможет определить значимость вклада 

российских деятелей в культуру Чехии и актуализировать рассмотрение 

курортов Карловы Вары и Марианске Лазне как туристских дестинаций. 

Цель работы – изучение истории посещения русскими 

путешественниками чешских курортов Карловы Вары и Марианске Лазне в 

период с XVIII по 20-е гг. XX вв., а также анализ и изучение мест памяти на 

современной туристской карте. 

Задачи: 

1. Изучение истории пребывания русских на курортах Карловы Вары 

и Марианске Лазне; 

2. Анализ произведений, путевых заметок, писем, воспоминаний 

русских путешественников; 

3. Исследование мест памяти на курортах Карловы Вары и 

Марианске Лазне, связанных с русскими путешественниками; 



3 
 

4. Проведение анализа спроса, предложения и восприятия чешских 

курортов на российском туристском рынке; 

5. Изучение экскурсионного предложения на курортах Карловы 

Вары и Марианске Лазне; 

6. Разработка путеводителя по местам памяти русских 

путешественников на чешских курортах Карловы Вары и Марианске Лазне. 

Теоретические аспекты вопроса пребывания русских путешественников 

на чешских курортах в своих работах рассматривали: Быховская-Иванова Е.1, 

Павленко Н.И.2, Вагеманс Э.3, Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.4, Черкасов-

Георгиевский В.Г.5, Гросул В.Я.6, Владимир (Иким), епископ Подолський7. 

В тексте работы также используются цитаты из произведений, 

воспоминания, письма следующих российских поэтов и писателей: Пушкин А. 

С.8, Батюшков К. Н.9, Тургенев И.С.10, Островская Н.А.11, Толстой Л.Н.12, 

Гоголь Н.В.13, Толстой Н.А.14, Вяземский П.А.15, Лесков Н.С.16, Гончаров 

И.А.17. 

                                                 
1 Быховская-Иванова Е. Петр Великий в Карловых Варах (Карлсбад). Прага, 1946. 
2 Павленко Н.И. Петр I.М., 2000.  
3 Вагеманс Э. Русские в Южных Нидерландах в XVII-XVIII вв.//Страна Синей птицы. 

Русские в Бельгии. М., 2008.  
4 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. С.-Петербург. 1890–1907.  
5 Черкасов-Георгиевский В.Г. Русский храм на чужбине. М., 2003.  
6 Гросул В.Я. Русское зарубежье в первой половине XIX века. М., 2008.  
7 Владимир (Иким), епископ Подолський. Подворье Русской Православной Церкви в 

Карловых Варах. Прага. 1986.  
8 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М., Л. 1837—1937.  
9 Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений, М.; Л., 1964.  
10 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. М. 1855—1876.  
11 Островская Н.А. Воспоминания о И.С Тургеневе. Пг. 1915.  
12 Толстой Л.Н. Собрание сочинений в восьми томах. М., 1996.  
13 Гоголь Н.В. Письма. М. 1842–1845.  
14 Толстой Н.А. Собрание сочинений в десяти томах. М., 1958.  
15 Вяземский П.А. Собрание стихотворений. М., 1862.  
16 Лесков Н.С. Собрание сочинений. М., 1958.  
17 Гончаров И.А. Собрание сочинений. М., 1952–1955.  
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В ходе работы используются электронные ресурсы: сайты 

туристических фирм18 19 и организаций, оказывающих туристические услуги20 

21, электронные газеты и журналы22, документальные источники23. 

Практическая значимость данной работы заключается в изучении 

потенциала курортов Карловы Вары и Марианске Лазне не только как центров 

лечебно-оздоровительного туризма, но и культурно-познавательного. 

Разработанный путеводитель по местам памяти русских путешественников 

отражает вклад русских в культуру Чехии, а также знакомит с местами памяти 

русским путешественникам на чешских курортах, и как следствие, будет 

стимулировать рост туристского потока с целью изучения русского наследия 

чешских курортов.  

Данная работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Основное содержание работы.  

Первая глава «Русские путешественники на чешских курортах Карловы 

Вары и Марианске Лазне (XVIII – 20-е гг. XX вв.)» посвящена истории 

освоения русскими путешественниками чешских курортов, поиску и анализу 

произведений, заметок, писем, дневников поэтов и писателей, посещавших 

курорты Карловы Вары и Марианске Лазне, а также изучению мест, связанных 

с пребыванием на чешских курортах русских путешественников.  

Во главе продвижения русских путешественников на европейские 

курорты стоял великий реформатор Петр I. Первый раз русский царь прибыл 

в Карлсбад 14 сентября 1711 года и сразу приступил к активному лечению. 

                                                 
18 Туроперато Tez-Tour: [Электронный ресурс]. URL: https://www.tez-

tour.com/catalog/czech/karlovy-vary.html  
19 Сеть туристических агентств 1001 тур: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.1001tur.ru/chehia/tury/karlovy_vary/price_30000_50000/  
20 Обзорные экскурсии по Карловым Варам: [Электронный ресурс]. URL: http://euro-

gid.ru/excursion/sightseeing-tour-to-karlovy-vary 
21 Музей стекла «Мозер»: [Электронный ресурс]. URL: 

https://tonkosti.ru/Музей_стекла_«Мозер» 
22 Ежедневная электронная газета российского союза туриндустрии RATA NEWS: 

[Электронный ресурс]. URL: http://ratanews.ru/news/news_14032012_6.stm  
23 Архив писем и путевых дневников: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.geopoesia.ru/ru/travelogs/czech/vyazemskiy/dnevniki/page2.html  
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Лечение принесло царю значительное облегчение, и когда он покидал 

Карлсбад, то обещал вернуться, что и сделал через год, 8 сентября 1712 г. через 

три дня после прибытия он извещал супругу: «Мы вчерашнего дня зачали пить 

воду в сей яме; а как отделаюсь писать буду. О прочих вестях не спрашивай из 

этой глуши»24. 

После смерти Петра наблюдается резкий спад в выездах россиян за 

границу. Спад русского пребывания за границей относится к 30–50-м гг. XVIII 

в. Не баловали примером «державного туризма» и правившие в то время 

императрицы. 

Оживление в плане посещения заграницы наступило после указа 18 

февраля 1762 г. Петра III «Указ о вольности дворянства» в период правления 

его супруги, императрицы Екатерины II. Теперь у русских дворян стало 

больше времени для досуга, а самое главное, новое поколение 

привилегированных слоев общества обладало большей образованностью, что 

в значительной степени делало их более подготовленными к путешествиям в 

Европу, а Европу более привлекательной для ознакомления.  

Впервые посетил Карлсбад в 1768 г. граф А. Г. Орлов-Чесменский. 

Впоследствии он посещал курорт неоднократно.  

В 1818 г. здесь отдыхала великая княгиня Анна Федоровна, жена тогда 

еще цесаревича Константина Павловича. В 1819 г. брат ее мужа, великий князь 

Михаил Павлович, посетил Карлсбад и прошел полный курс лечения после 

тяжелой болезни. Затем он повторит посещение этого курорта в 1822 и 1855 

гг. 

Карлсбад развивался, и, хотя не очень быстро, но достаточно 

поступательно, увеличив посещаемость с 1334 гостей в 1811 г. до почти 15000 

в середине XIX в.25. 

В 1828 г. курорт посетил Н.Д. Киселев, в 1824 г. его посещает Н. И. 

Тургенев. Здесь он встречает своего товарища-декабриста полковника М.Ф. 

                                                 
24 Павленко Н.И. Петр I.М., 2000. С. 203. 
25 Черкасов-Георгиевский В.Г. Русский храм на чужбине. М., 2003. С. 45. 
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Митькова, который получив отпуск по болезни, проходил курс лечения 

минеральными водами.  

В 1831 г. семинедельный курс лечения карлсбадскими водами проходит 

видный славянофил А. И. Кошелев. В 1837 г. на этом курорте лечился Н. В. 

Станкевич, основатель кружка, из которого вышли многие выдающиеся 

деятели русской науки и просвещения. 

В 1841 г. Карлсбад посещает Н. П. Огарев – русский поэт, публицист, 

революционер, в 1843 г. – знаменитый русский историк С. М. Соловьев, в 1853 

г. – известный русский поэт П. А. Вяземский. 

Другим популярным для русской аристократии курортом в Богемии был 

Мариенбад (совр. Чешские Марианске Лазне), небольшой городок с 

умеренным горным климатом.  

В 1819 г. здесь лечился великий князь Михаил Павлович. К середине 

века число ежегодных посещений в нем превысило 1000026. Следующими 

фамилиями украшен список посетителей того времени: Барклай-де-Толли, 

Воронцовы, Гагарины, Долгорукие, Куракины, Меньшиковы, Мусины-

Пушкины, Трубецкие, Сперанские. Не обошли Мариенбад и деятели культуры 

и искусства. Русский поэт Н. М. Языков в 1837 г. лечился здесь от болезни 

спинного мозга и именно на этом курорте познакомился с Гоголем.  

И. А. Гончаров посещал Мариенбад целых 9 раз. Именно на этом 

курорте писатель завершил роман «Обломов» всего за 7 недель. 

Гораздо позже курорт Мариенбад посещал Максим Горький с ноября 

1923 по конец весны 1924 г. 

Нина Берберова и ее муж Владислав Ходасевич приехали вслед за 

Горьким в этот курортный город. 

Русские писатели и поэты искали вдохновение на чешских курортах, 

зачастую им это удавалось, рождались прекрасные произведения. 

                                                 
26 Черкасов-Георгиевский В.Г. Русский храм на чужбине. М., 2003. С. 50. 
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Константин Батюшков остановился на известном европейском курорте 

Карловы Вары, именно здесь он написал свое последнее стихотворение27.  

Сохранились воспоминания Н. А. Островской (жены брата драматурга 

Михаила Николаевича Островского), которая летом 1873 года тоже была в 

Карлсбаде28. 

В июне 1875 г. Алексей Константинович Толстой встретился в 

Карлсбаде с Тургеневым и Стасюлевичем. Ими был организован 

литературный вечер.  

В 1853 г. Мариенбад посещает П. А. Вяземский, русский поэт, 

литературный критик, историк, государственный деятель. Он написал 

знаменитое стихотворение Петр I в Карлсбаде.  

Что касается мест памяти, связанных с пребыванием русских 

путешественников на территории чешского курорта Карловы Вары, к ним 

относятся: бюст Петра I на одном из холмов, который называют Вершиной 

Петра. Около памятника также располагаются мемориальные стенды, на 

которых процитированы стихотворения, посвященные великому российскому 

императору. Авторы этих произведений – А. де Шабо и П. Вяземский. 

На одной из главных улиц Карловых Вар существует отель «Petr», слева 

от входа прикреплена мемориальная доска с профилем русского царя. 

Популярностью в Карловых Варах пользуется дом «7 планет» №33 на 

улице, ведущей на Замковую вершину.  Здесь находится гостиница, которая 

носит имя А.С. Пушкина, здесь останавливался его сын, после чего она и была 

переименована. 

Еще одним памятным местом является Храм во имя святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Храм строился 

непосредственно на деньги российских меценатов.  

На курорте Марианске Лазне городской театр носит имя Н. В. Гоголя, 

который посещал курорт в 1839 г. Также в Мариенбаде есть Русская улица. 

                                                 
27 Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений, М.; Л., 1964. С. 353. 
28   Островская Н.А. Воспоминания о И.С Тургеневе. Пг. 1915. С. 56. 



8 
 

Она пересекает главный проспект, на ней в 1902 году была построена церковь 

Св. Владимира. 

Главная колоннада Мариаснке Лазне названа в честь М. Горького, 

который очень любил этот город. 

Во второй главе работы «Чешские курорты Карловы Вары и Марианске 

Лазне на туристском рынке» проводится анализ спроса, предложения и 

восприятия данных курортов, а также изучается экскурсионное предложение 

и достопримечательности курортов Карловы Вары и Марианске Лазне. 

На сегодняшний день на российском туристском рынке действует 

огромное множество туроператоров и турагентов, которые предлагают туры 

на такие курорты Чехии как Карловы Вары и Марианске Лазне. 

Граждане России составляют до 53% клиентов в санаториях Карловых 

Вар и Марианске Лазне. На этих курортах россияне тратят в среднем €150-200 

в день, что вдвое больше среднерыночного показателя.  

Средняя продолжительность пребывания туристов на курортах 

составляет 10 дней, так как многолетняя практика показала: ощутимый эффект 

от лечения в санаториях может быть достигнут лишь, как минимум, от 12-

дневных курсов. 

Лечение на курортах является дорогостоящим, поэтому посещают 

чешские курорты состоятельные клиенты с уровнем дохода выше среднего, 

которые заказывают индивидуальную программу лечения и отдыха. Как 

свидетельствует статистика, курорты чаще посещали люди старшей 

возрастной группы, но в последнее время отдых на курортах выбирают и люди 

среднего возраста, страдающие недугами. Таким образом, курорты посещают 

люди в возрасте 30–60 лет, которые заботятся о своем здоровье. Также 

увеличился спрос на семейные оздоровительные туры с детьми, санатории и 

отели все чаще включают программу для детей.  

 При анализе предложения российских туроператов на курорты Карловы 

Вары и Марианске Лазне, выявлено большое количество предлагаемого 

турпродукта, который различается сроками пребывания, категориями 
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санатория, типом питания, экскурсионным обслуживанием, и, конечно же, 

ценой. Туры на данное направление предлагают следующие туроператоры и 

турагенты: «Tez-Tour», «Санатории Европы», сеть туристических агентств 

«1001 и тур», «Библио-Глобус».   

Чтобы узнать восприятие россиянами чешских курортов Карловы Вары 

и Марианске Лазне было опрошено 30 человек в возрасте от 20 до 55 лет. Цель 

анкетирования: определение степени осведомленности опрошенных о 

курортах Карловы Вары и Марианске Лазне, восприятие курортов среди 

потенциальных туристов, ассоциации у респондентов с данными курортами.  

В ходе опроса было выявлено, что респонденты более осведомлены о 

курорте Карловы Вары по сравнению с Марианске Лазне. Данные направления 

ассоциируются только с лечебно-оздоровительным туризмом, опрошенные не 

имеют представления о достопримечательностях, которые находятся на 

курортах. 

Также в ходе исследования были изучены и проанализированы отзывы 

туристов об отдыхе в Карловых Варах и Марианске Лазне. С эстетической 

точки зрения все туристы восхищаются красотой городов, природой, 

благоприятным климатом, отмечают, что курорты идеально подойдут для 

восстановления духовных и физических сил. Немаловажным фактом является 

то, что туристы отмечают отсутствие языкового барьера в Карловых Варах. 

Курорты Карловы Вары и Марианске Лазне предлагают своим туристам 

не только лечебно-оздоровительный отдых. На курортах имеется 

развлекательная программа, экскурсионное обслуживание представлено 

множеством экскурсий различного содержания. В свободное от процедур 

время отдыхающие могут найти занятие по своим интересам. Предлагаются 

как индивидуальные экскурсии, так и групповые. Также доступны экскурсии 

в близлежащие страны и города. Однако среди большого выбора 

развлекательных программ не освещена связь между чешской и российской 

культурой, не затрагивается тема русских путешественников на просторах 

курортов Карловы Вары и Марианске Лазне. 
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В третьей главе работы «Проектирование путеводителя по местам 

памяти русских путешественников на чешских курортах Карловы Вары и 

Марианске Лазне» рассматриваются теоретические аспекты правильного 

построения путеводителя, а также представляется структура разработанного 

путеводителя по местам памяти на чешских курортах.  

Путеводитель – это справочное издание, имеющее познавательный 

характер, предназначенное для пользования широким кругом читателей. Он 

необходим не только туристам, впервые приезжающим в определенный город 

или местность, но и самим жителям этого города. 

Основные функции путеводителя: 

 информативная;  

 образовательная;  

 рекламная;  

 экономическая;  

 коммуникативная. 

Говоря о специфике разработки путеводителя, следует выделить его 

характерные особенности. Для путеводителя является характерным 

сокращенный объем информации, материал располагается в форме, наиболее 

удобной для быстрого получения справочных сведений.  

В разработанном путеводителе содержится краткая информация о 

достопримечательности и фотография. В путеводитель включены следующие 

объекты курорта Карловы Вары: Вершина Петра, отель «Petr», Храм во имя 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла, дом «7 планет» №33 в 

котором сейчас находится гостиница, посвященная А.С. Пушкину. Места 

памяти русских на курорте Марианске Лазне: Городской театр им. Н.В. 

Гоголя, Русская улица, Колоннада им. М. Горького.  

Путеводитель условно поделен на две части: достопримечательности 

Карловых Вар с объектами инфраструктуры и достопримечательности 

курорта Марианске Лазне с объектами инфраструктуры.    
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В путеводителе выделены следующие разделы: инструкция с описанием 

содержания путеводителя, краткое описание Чехии, ТОП-25 мест, которые 

стоит посетить в Чехии, карта Чехии, на которой отмечены курорты Карловы 

Вары и Марианске Лазне. Далее следуют места памяти на курортах, связанные 

с русскими путешественниками.  

Для данного путеводителя рассматривались как бюджетные отели, так и 

отели класса «люкс».  

Что касается предприятий питания, то предлагаются рестораны с 

чешской кухней, которые находятся в центре курортов и подойдут туристам с 

разным уровнем доходов. 

В разделе путеводителя «важно знать» содержится информация о 

климате Чехии, лучшем времени для посещения страны, примерный курс 

чешской кроны, полезные интернет-сайты, список праздников. Представлен 

список транспорта, на котором можно добраться до Чехии, содержится 

информация о часовом поясе, магазинах, сотовой связи, номера экстренных 

служб. 

Заключение. В соответствии с поставленной целью, в рамках 

дипломной работы была изучена история посещения русскими 

путешественниками чешских курортов Карловы Вары и Марианске Лазне в 

период с XVIII по 20-е гг. XX вв., также  проведен анализ и изучены места 

памяти русских на современной туристской карте.  

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: во-первых, 

изучены исторические аспекты пребывания русских путешественников на 

территории курортов Карловы Вары и Марианске Лазне. Начиная с XVIII в.  

знаменитые чешские курорты Карлсбад и Мариенбад были местом 

концентрации русской аристократии, а позже и представителей творческой 

интеллигенции. Начало путешествиям положил Петр I, который сам 

неоднократно посещал Карлсбад.  

Во-вторых, были проанализированы художественные произведения, 

путевые заметки, письма, воспоминания русских путешественников, в 
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которых упоминаются курорты Карловы Вары и Марианске Лазне. Важным 

является факт, что на просторах чешских курортов многие писатели создали 

свои знаменитые произведения. 

 В-третьих, исследованы места памяти русских путешественников на 

чешских курортах. Особое внимание привлекает факт того, что не только чехи 

воздвигали памятники российским деятелям, но и российские деятели 

финансировали строительство сооружений на территории Чехии. Таким 

образом усиливается связь между русской и чешской культурой.  

В-четвертых, проведен анализ спроса, предложения и восприятия 

чешских курортов на российском туристском рынке. В ходе данного 

исследования было выявлено, что совмещение лечебно-оздоровительного 

отдыха и культурно-познавательной программы, связанной с местами памяти 

об известных русских, посещавших курорты в прошлом, будет представляться 

туристам как новое и уникальное предложение на рынке туруслуг.  

В-пятых, изучено экскурсионное предложение на курортах Карловы 

Вары и Марианске Лазне. На курортах предлагается обширная экскурсионная 

программа, однако нигде не указывается на особую тесную взаимосвязь 

российской и чешской культур.  

И, наконец, в-шестых, был разработан путеводитель по местам памяти 

русских путешественников на курортах Карловы Вары и Марианске Лазне. В 

путеводителе отражены места памяти русских на данных курортах, что 

поможет туристам составить свою индивидуальную программу путешествия 

по курортам Карловы Вары и Марианске Лазне.  

Таким образом, места, связанные с пребыванием русских в Чехии, будут 

способствовать популяризации этого направления туризма у россиян. 

Разработанный путеводитель поможет привлечь большее количество туристов 

из России для более детального и подробного изучения темы пребывания 

российской интеллигенции прошлых столетий на территории курортов 

Карлсбад и Мариенбад. 


