Страницы истории

К 1913 году территория города пролегала
от Ливадии до Массандры, а население составляло более 30 тыс. человек.
Многие знаменитые писатели, художники,
ученые запечатлели в своих творениях живописную Ялтинскую бухту, защищенную круглыми
объятиями гор, Ялтинскую набережную – одну
из лучших в Европе, удивительную гармонию
городской архитектуры и окружающего пейзажа, роскошь и изящество дворцов и дач аристократии. В начале ХХ века культурная жизнь
Ялты не уступала столичной: в городском театре
блистали премьеры чеховских пьес, на концерты Рахманинова, Шаляпина, Вертинского съезжалась разнообразная публика – от великосветских особ до купеческих семей, от зажиточных
мещан до студентов.
Для организации помощи неимущим больным под высочайшим покровительством создаются благотворительные общества. В поддержку сбора средств проводятся благотворительные
базары, совмещенные с развлечениями и зрелищами, – праздники «Белого цветка». В Ялте они
проводились ежегодно с 1912 по 1914 год, местом проведения была ялтинская набережная.
Роль распорядителя базара исполняла императрица Александра Федоровна, великие княжны собственноручно изготавливали сувениры.
Всей России была известна почтовая открытка из Крыма: четыре нарядно одетые княжны,
а между ними в центре – цесаревич в матрос32

ском костюме. У них в руках шесты с навершием «На борьбу с чахоткой», украшенные гирляндами белых цветов.
Последнее празднование «Белого цветка»
на набережной Ялты случилось в предпасхальную седмицу 1914 года. 1 августа началась первая мировая война, изменившая жизнь всей
страны и давшая начало трагическим событиям,
затронувшим судьбы без преувеличения всех
людей в России.
Тяжелые годы безвременья Первой мировой
войны

Российская империя оказалась втянута
в первую мировую войну. Из-за военной мобилизации, сокращения пассажирских железнодорожных перевозок, опасности морского пути
поток курортников на Южный берег Крыма
резко сократился.
С конца 1914 года Ялта из‑за большого
притока раненых стала похожа на огромный
госпиталь под открытым небом, немало было
здесь и гражданских беженцев с территорий
военных действий. Под лечебные заведения
для раненых и выздоравливающих были переоборудованы многие дачи, гостиницы, пансионаты, построены новые госпитали и санатории.
Помощь осуществляется за счет казны, личных
средств императрицы Александры Федоровны
и известнейших российских меценатов и благо-

