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Введение 

Почти 300 лет как открыты целебные свойства Сергиевских минеральных вод.  

Курорт «Сергиевские минеральные воды» — один из старейших в России. 

История его возникновения связана с именем Петра I. 

Много ученых работали на Серноводской земле, исследуя свойства озер и 

грязей.  Много интересных событий происходило на курорте.  

Однако мы, современное поколение сравнительно мало знаем историю нашего 

поселка, нашего края.  

         Сохранение и знание истоков своей малой Родины, истории своего края,  

поселка необходимо для нас, для будущего поколения. Я думаю, что каждому 

жителю нашего поселка и не только жителям интересна история происхождения 

и развития курорта,  интересно всё про родной  край, в котором мы живем, в 

котором мы родились.  

Именно поэтому мы решили заняться изучением истории нашего края, 

окунутся в исторические события нашего поселка, нашего курорта и довести ее 

до молодежи, общественности.  

Мы работали в проекте «Мое отечество», тематика которого направлена на 

изучение историко-краеведческих данных родного края. Мы готовили несколько 

проектов по истории СМВ. 

Темой  нашей работы стала  история курорта Сергиевские минеральные воды. 

В памяти поселка, курорта много исторических событий и перемен. Но несмотря 

ни на что, он живет, существует. Он нам дорог. Поэтому мне хотелось 

восстановить, хотя бы частично, трехвековую историю нашего поселка, курорта.     

Для того, чтобы достичь эти цели, нам пришлось искать старожилов и 

записывать их рассказы, изучить старые фотографии, музейные и архивные 

материалы. К сожалению, документов не так уж много.     Для нас было 

доступно ограниченное количество источников, так или иначе касающихся темы 

нашей работы. Их можно условно разделить на две группы. Первая группа 
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источников проливала свет на научную составляющую исследований СМВ. 

Вторая группа демонстрировала историю становления курорта СМВ.   

Исходя из степени изученности темы, можно определить следующие цели и 

задачи.  

Цель работы: изучение истории одного из старейших курортов России 

Сергиевские минеральные воды 

. Отсюда вытекают следующие задачи: 

1) выяснить,  когда и с какой целью были открыты серные источники; 

2) в чем заключалась целебность источников 

3) изучить историю Сергиевских минеральных вод 

4) изучить вклад СМВ в историю России. 

В нашей работе мы попытаемсясобрать и раскрыть все основные 

исторические события,происходившие на Серноводской земле.  

Работа состоит из следующих элементов: 

Введение 

Основная часть 

1.Освоение серных источников 

5. Сергиевские минеральные воды - период расцвета 

6. Предреволюционное и постреволюционное развитие курорта. 

7. Сергиевские минеральные воды в годы Великой Отечественной войны 

Заключение 

Список использованной литературы и источников 

Приложения 

Предмет исследования:  история курорта Сергиевские минеральные воды. 

Объект:Курорт Сергиевские минеральные воды. 

По данной исследовательской работе снят учащимися видеофильм о 

известных людях вложивших свою лепту в становления СМВ «Нить истории 

прекрасна златом знаковых имен», ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=lm5Uk-Ol1rE&t=377s 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.Освоение серных источников 

Первые сведения о Сергиевских источниках относятся к началу XVIII века. В 

1703 году Петр I «высочайшей грамотой» повелел воеводе Никите Кудрявцеву 

устроить завод по добыче серы. Известно, что с 1703 по 1720-е годы здесь 

функционировал серный завод и уже тогда местные жители широко 

пользовались источниками для лечения ряда заболеваний кожи, принимая воду, 

богатую серой, внутрь и купаясь в холодных ручьях-источниках. 

Одним из первых ученых, рассказавшем об основании Сергиевской крепости 

в 1703 г. и серного завода в низовьях реки Сургут (теперь поселок Серноводск), 

о выходах нефти по рекам Сок и Шунгут, был известный географ, историк и 

экономист П. И. Рычков (1712 — 1777). В 1762 г. в своем известном труде 

«Топография Оренбургская» он писал: «... минеральные земли и воды, которые 

достойны нарочитого испытания, а особливо серу горячей и нефтяных вод 

находят тут много». Петр I знал о существовании в этом районе источников 

серной воды и с целью оценки их лечебных свойств в 1717 г. направил туда 

штаб-лекаря Готлиба Шобера, которому впервые удалось сделать химический 

анализ этой воды, установить содержание в ней свободного сероводорода. 

Испытав действие лечебной воды на себе, Г. Шобер сделал вывод о том, что 

«сероводород может проходить в потовые скважины кожи и к здравию 

человеческого тела пригоден». Для большего лечебного эффекта он предложил 

подогрев воды. Вскоре после закрытия в 1720 г. серного завода минеральные 

источники были надолго забыты и заброшены. 

И только через полвека, осенью 1768 г. внимание ученых вновь было обращено 

к этим источникам. Это произошло после посещения Сергиевска академиком 

Российской академии наук доктором медицины и натуральной истории И. И. 

Лепехиным (1740—1802) и другим выдающимся ученым академиком П. С. 

Палласом (1741 — 1811), которые вновь лодтвердили высокие лечебные 

качества минеральных источников. Исследователь России, академик, зоолог П. 
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С. Паллас прошел по рекам Сургут и Сок и собрал богатейший материал о 

нашем крае. Позднее воды обследовал академик Н. Я. Озерцковский. 

В те времена по-прежнему источниками пользовались лишь отдельные 

местные жители, особенно при лечении внутренних и кожных заболеваний. 

Заброшенный серный пруд постепенно начал затягиваться слоем ила, а на его 

дне стала образовываться уникальная лечебная грязь. Однако в условиях 

царского самодержавия и крепостного гнета не было предпринято мер к 

созданию самых минимальных условий для лечения больных и вновь, теперь 

уже на 40 лет, источники были преданы забвению. 

С начала XIX века возобновляется бессистемное применение сероводородной 

воды отдельными больными. Лечебное освоение Сергиевских серных вод 

началось в 1808 году. Именно в этом году оренбургский помещик А. П. Глазов, 

страдавший много лет тяжелыми заболеваниями, прожил некоторое время на 

Сергиевских серных водах, купался в ванне и пил серную воду. В результате — 

чудесное исцеление, о котором он (вот она широкая русская душа!) поспешил 

поведать всему миру. 

   «Людская молва, что морская волна», - гласит пословица, и спустя всего 

лишь год писатель С. Т. Аксаков в незаконченной повести «Наташа», 

относящейся к началу 1810-х годов, так описывает Сергиевские серные воды: 

«Серные ключи били из подошвы небольшой горы и ручьями втекали в 

огромный четырехугольный, крепко срубленный из толстых дубовых бревен 

бассейн, построенный необычайно прочно и почти до краев наполненный 

осевшей грязью... Из бассейна бежала речка и впадала в Сургут. По отлогим 

скатам, в ущельях которых, избитых шахтами, росли разные породы деревьев, в 

живописном беспорядке были разбросаны калмыцкие 

кибитки, палатки, плетневые шалаши и кое-где избушки, перевезенные из 

ближайших чувашских деревень. Помещики, даже из дальних мест, начинали 

уже каждое лето съезжаться на воды. Никаких докторов и полицейских 

чиновников там еще не было, а был некто Аркадий Петрович Глазов, 
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оренбургский помещик и железный заводчик, открывший эти целебные 

источники по народной молве, потому 

что обыватели упраздненного города Сергиевска и окрестные жители, по 

большей части некрещеные чуваши, не переставали лечиться и вылечивались от 

всех болезней питьем прозрачной, холодной, как лед, серной воды и купаньем в 

ее бассейне. Помещик Глазов, чудесно исцеленный ими от долговременной 

болезни... сделался ревностным распространителем их славы, приглашая туда 

словесно всех знакомых и, через письма, даже и незнакомых ему людей. Он 

сделался каким-то хозяином, полицейским чиновником и доктором при Серных 

водах; всякий новоприезжий являлся к Петру Андреевичу, спрашивал, где ему 

разбить свой табор, рассказывал про свою болезнь и просил наставления, как 

употреблять воду?» (Цит. по: «Самарская летопись», книга 1, с. 159—160.) 

Вскоре интерес к целебным источникам проявил известный учёный, врач, 

профессор Казанского университета Карл Фёдорович Фукс (1779-1846), который 

сделал подробный химический анализ минеральной воды и подтвердил её 

высокие лечебные качества. Профессор того же университета Федор 

Христофорович Эрдман в 1811 году послал в Санкт-Петербургскую медико-

хирургическую академию ряд своих предложений в виде «Рассуждения о сих 

водах». Эти предложения были направлены на улучшение условий лечения. Вот 

как он описывал ту жизнь на курорте: «В простой крестьянской избе, за 

стаканом пунша, у круглого стола сидят офицеры и помещики; за забором, на 

открытом воздухе, висящий на кольях котёл с серной водой для ванны, а рядом, 

на очаге из простых камней, дымятся кастрюли, в которых варится обед».  

(Кроме местных жителей «стихийно вступивши в права, данные им 

природой, источники привлекали  и богатых людей – помещиков и купцов, 

приезжавших лечиться целыми семьями. Они жили в хижинах, сплетённых из 

ветвей, в палатках или киргизских и калмыцких кибитках. Сами привозили с 

собою ванны и котлы, кухонную утварь и многое другое. Рядом паслись лошади, 

коровы и овцы. Ванны принимали в землянке или на открытом воздухе. 



8 
 

Помещики захватывали места, строили шалаши с ванниками для нагрева воды. 

Так постепенно застраивалась территория, что в дальнейшем и привело к 

созданию посёлка Серноводск.) 

(В 1824 году приехавшим отдыхать и лечиться разрешили строить не 

большие летние дома в 2-3 окна с террасами. Живший в то время на курорте 

журналист Николай Александрович Демерт так описывает пребывание 

помещиков и купцов: «Здесь ярче, чем где- либо бросалась в глаза блестящая, 

счастливая внешняя обстановка помещичьей жизни времён крепостного права. 

Везде цветы, музыка и веселье, беззаботные лица».) 

Среди учёных. Потрудившихся над исследованием Сергиевских Миниральных 

вод, почётное место принадлежит профессору Казанского университета Крлу 

Фёдоровичу Фуксу, приглашённому в 1805 году из Германии.  

В 1810 году на Сергиевские Минеральные воды впервые прибыли преподаватели 

и студенты Казанского университета. Среди них был Карл Фукс, приглашённый 

для исследования Серных источников . Он произвел первый химический анализ 

минеральной воды , подтвердив ёё целебное действие при многих наружных и 

внутренних болезнях. 

(Отрывок из стихотворения) 

Люди замечали, 

Что старый недуг – боль в ногах, 

На серных водах исчезали . 

И, не заботясь о деньгах , 

Валил народ со всякой болью. 

Лечился всяк кто как умел 

На воды приезжал он и в последущие годы, принимал больных, изучал способы 

лечения серной водой и грязью. В окрестностях курорта учёный собирал 

коллекции насекомых, засушивал растения. Фукс полюбил здешние места и 

оставался им верен всю жизнь, да и не могло быть иначе, ведь на его глазах 
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курорт развился от первых войлочных кибиток до мало-мальски 

благоустроенных дворянских вод.  

Фуксом написано много работ по медицине и о народах среднего  Поволжья. Им 

написано «Краткое описание Сергиевских минеральных вод». 

Шли годы. Число богатых посетителей стало расти. Так, например, в 1810 г. 

здесь находилось 54 семейства, а уже на следующий год — 81. Купцы завозили 

для торговли товары, включая вина и продукты. С 1820 г. на курорте лечились 

военные из Оренбургского и Казанского военных госпиталей. 

В 1824 г. приехавшим отдыхать и лечиться разрешили строить небольшие 

летние дома в 2—3 окна с террасами. Живший в то время на курорте журналист 

Н. Демерт так описывает пребывание помещиков и купцов: «Здесь ярче, чем 

где-либо бросалась в глаза блестящая, счастливая внешняя обстановка 

помещичьей жизни времен крепостного права. Везде цветы, музыка и веселые, 

беззаботные лица». 

В 1829 г. государственной властью была введена на курорте должность 

«главный врач вод». В то время здесь уже отдыхало 110 семейств. Спустя три 

года местной администрацией был утвержден план устройства и оборудования 

Сергиевских Минеральных Вод и отпущено 329 тыс. рублей. В 1832 г. 

состоялось официальное открытие курорта, однако фактически он начал 

функционировать лишь на следующий год, так как только в 1833 г. были 

открыты два «казенных ванника», мужской и женский, каждый на 16 ванн. К 

этому времени было закончено строительство театра, ресторана, гостиницы и 

ряда других каменных зданий. В 1834 г. ванник был создан и для больных 

военных из госпиталей. В эти же годы был разбит парк, а за серным озером 

посажена роща с широкими аллеями. 
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2. Сергиевские минеральные воды - период расцвета 

10 мая 1832 года царь Николай I утвердил «Положение об устройстве 

Сергиевских минеральных вод». В следующем, 1833 году, на берегу Серного 

озера были обустроены два «казенных ванника», мужской и женский, — на 16 

ванн каждый. Этот год и считается началом функционирования курорта 

Сергиевские Минеральные Воды. В 1841 г. создан электрокабинет для 

лечения. Было построено много дач, особняков, открыто почтовое отделение. 

Помещики и дворяне Оренбургской и соседних губерний, «пребывая на 

водах», стремились к легкой разгульной жизни, иногда они привозили с собой 

«свои оркестры», состоящие из крепостных музыкантов. 

С 1 января 1851 г. Самара стала главным городом губернии. В этом же году 

открылась первая железная дорога между Петербургом и Москвой, по Волге 

курсировало несколько пассажирских пароходов. Все это значительно улучшило 

связь с курортом. Число приезжающих лечиться и отдыхать росло с каждым 

годом. 

Курорт получил второе наименование — Дворянские воды. 

В то время основным лечебным фактором были серные минеральные воды, 

применяемые в виде ванн, купания в бассейнах, для питья. Иногда назначались и 

грязевые ванны. Много внимания уделялось не лечению, а развлечению богатых 

людей. Все делалось для того, чтобы рассеивать печальные мысли, развлекать от 

скуки писал доктор Я. И. Илиш. 

С1838-1842год на Серные воды приезжал выдающийся учёный. фармацевт, 

ботаник и химик, профессор Карл Карлович Клаус для лечений и научных 

изысканий. Он  произвел химический анализ минеральной воды, лечебной грязи 

и известковой породы, из которой вытекает источник, а так же исследовал 

каменистые склоны Шихана, долину Шунгута до Голубого озера.. Он также 

собрал и изучил многие растения поволжской местности. Карл Клаус защитил 

докторскую диссертацию на тему «Химическое разложение Сергиевских 

минеральных вод» и вскоре стал профессором химии. 
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На курорте Фукс встречался с великим математиком Николаем Ивановичем. 

Лобачевским, писателем С.Т. Аксаковым и композитором  А. Алябьевым и 

многими другими известными учёными и общественными деятелями того 

времени. 

Начиная с лета 1810 года, и в течение ряда последующих лет, на Серных водах 

лечился Сергей Тимофеевич Аксаков известный широкой публике 

девятнадцатого века писатель, автор всем известной сказки « Аленький 

цветочек». Писателя бесконечно прельщали прекрасные окрестности. От зари до 

зари бродил он то по глухим и топким местам и лесным чащам, то по берегам 

Сока и Сургута, а на дорожках исколесил не одну сотню верст. 

Восторженная любовь к природе нашего края, наполнявшая его существо, 

прошла через всю жизнь писателя, отразилась в его творчестве. 

«….Как живописны и разнообразны в своем роде лесная, степная и гористая 

полосы этого края!...» - восхищался Сергей Тимофеевич. Да, у талантливых 

гостей нашей Сергиевской земли , а их было немало, под впечатлением от 

увиденного и услышанного рождались романсы, повести, рассказы, которые мы 

с интересом и трепетом душевным читаем и сегодня. 

Сергей Тимофеевич тоже занимался здесь творчеством. На нашей Сергиевской 

земле он начал писать свою повесть «Наташа». В ней он описывает  и серные 

воды, какими они были в самом начале 19 века:  

«Серные ключи били из подошвы не большой горы и ручьями стекали в 

огромный четырёхугольный, крепко срубленный из толстых дубовых брёвен 

бассейн, до краёв наполненный осевшей грязью… Из бассейна бежала речка и 

впадала в Сургут. Помещики, даже из дальних мест, начинали уже каждое лето 

съезжаться на воды. Никаких докторов и полицейских чиновников там еще не 

было, а был некто Аркадий Петрович Глазов, оренбургский помещик открывший 

эти места, целебные источники по народной молве, потому что обыватели 

уездного города Сергиевска и окрестные жители вылечивались от всех болезней 

питьём прозрачной, холодной, как лед воды и купались в бассейне. Помещик 
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Глазов, чудесно исцелённый ими от долговременной болезни приглашал туда 

всех знакомых , он был хозяином при Серных водах. Каждый новориезжий 

приходил к Глазову, спрашивал, где ему разбить свой табор, рассказывал про 

свою болячку и просил наставления, как употреблять серную воду. 

Вот как описал жизнь помещиков на Водах в эти годы журналист Н. Демерт: 

«Летом, когда Серноводская ярмарка невест была в разгаре, с террас раздавались 

звуки фортепьяно, слышалось пение в итальянском вкусе на Бугурусланский 

манер». В большом зале старого театра устраивались танцы, постоянно гремела 

музыка. 

Сергей Тимофеевич приезжал на Серные воды многократно: и после 

окончания университета, и потом уже с женой Ольгой Семёновной Заплатиной 

из родового имения, что находилось в 35 км от Бугуруслана Оренбургской 

Губернии, затем 1826 году, с семьёй, он уезжает в Москву. Спустя много лет , в  

1848 году на «Серных Водах» отдыхал и лечился русский поэт, журналист и 

публицист Иван Сергеевич Аксаков  сын Сергея Тимофеевича(1823 – 1886). 

Влюблённый в этот край, он писал: «Ни одна природа не может быть так 

хороша, как наша, где найти такой простор красоты, такого бесконечного 

простора? Голубое озёро! Что за красота! Я ничего подобного и представить 

себе не мог, оно голубо от преломления лучей в этой светлой серной воде. Но 

ещё краше сама степь, и горы, и ковыль! Что за роскошь». 

«… Кругом запах серы. И этот запах мне чрезвычайно приятен и весело глядеть 

на чистые, холодные ключи, бьющие из горы. Кругом горы. Вверху сад и разные 

каменные здания. Вид просто превосходный. По обеим сторонам пруда строения 

для ванн, за прудом тенистый парк, луговина и река Сургут. Иван Сергеевич 

полюбил Серные воды. Многое восхищало молодого одарённого человека. 

Серным водам он посвятил такие строки: 

« Прощай же ты, холодная струя! 

Забота здесь служебная не мучила меня. 

И многое отрадное мне сердце залегло…» 
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На Серных водах  Иван Сергеевич писал повесть «Бродяга». Наш край, наша 

Сергиевская земля стали подлинным источником для создания писателями 

Аксаковыми, побывавшими здесь, замечательных литературных и 

публицистических произведений. 

В 40-е годы 19 столетия на курорте лечились и отдыхали выдающийся 

композитор А. А. Алябьев, известный писатель Владимир  Александрович 

Соллогуб и совсем ещё юный композитор Антон Григорьевич Рубинштейн.  

 Александр Алябьев часто выступал в театре, исполняя свои вновь созданные 

произведения, разучив их с музыкантами. Здесь он раздобыл рояль и много 

занимался музыкой, написал романсы на слова Аксакова  «Жаль мне и грустно, 

что ты молодая будешь томиться в глуши» «Взамен разлуки и печали, что 

впереди тебе дано», на слова А. С. Пушкина Алябьев написал проникновенный 

романс «Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты». А катже А. А.  

Алябьев написал четыре танцевальных пьесы: «Большой вальс», «Французскую 

кадриль», «Прощальную польку», «Скорый марш». 

Мастер экспромта писатель и поэт В. А. Соллогуб (1814 – 1882) лечился здесь в 

1848 – 1849 гг. Во время пребывания на курорте сочинил «Серноводскую 

серенаду» из двух куплетов и хорового припева: 

Спите мирно, гости лета, 

Без недугов, без забот. 

Спите мироно до рассвета, Спите, гости Серных вод. 

Он был очень дружен с композитором А. Г. Рубинштейном (1829 – 1894), 

который к тому же был блестящим пианистом и дирижёром. Когда они оба в 

1849 году отдыхали на курорте, Соллогуб писал лёгкие стихи, а Рубинштейн с 

юношеской фантазией быстро сочинял музыку на его слова.  

Не раз приезжал  лечиться на Сергиевский минеральный источник Николай 

Иванович Лобачевский, всемирно известный математик.  

Посещал курорт известный писатель, инженер- путеец Николай. 

Георгиевич Гарин – Михайловский (1852 – 1906), который был к тому же 
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крупным общественным деятелем. Более 20 лет он прожил в Самарской 

губернии, в своём имении Гундровка, принимал активное участие в 

строительстве узкоколейной Кротовко – Сергиевской железной дороги. 

Наш край, наша Сергиевская земля стали подлинным источником для создания 

писателями, музыкантами побывавшими здесь, замечательных литературных , 

музыкальных и публицистических произведений. 

После отмены крепостного права и развития кавказских курортов Сергиевские 

минеральные воды потеряли привлекательность для богатых людей. 

С 1861 г. социальный состав посетителей стал меняться. На курорте в 

основном отдыхали уже небогатые помещики, купцы, мелкие чиновники и 

мещане. Число отдыхающих заметно сократилось. Соответственно сократились 

и доходы курорта, ухудшилось его благоустройство. 

С 1885 г. курорт стал сдаваться в частную аренду, благоустройством никто не 

занимался. «Повсюду развалины, грязь и бедность на каждом шагу»,— писал в 

1887 г. профессор Н. Булич. «Общий парк содержался в большом небрежении, 

ни одной скамеечки вы в нем не отыщете, а по некоторым, заросшим крапивой и 

заваленным сломанными деревьями аллеям и пробираться уже невозможно... 

Очень многие старые липы и березы уже сломаны и срублены... Все здания 

«Сергиевских Минеральных Вод» буквально стали падать... Высокие сваи 

ветхой, массивной галереи давно уже подгнили и отделились от перекладин»,— 

писал Н. Демерт. 

В 1896 г. доктор В. Г. Купидонов с горечью отметил: «Досадно и жалко 

видеть, что такие могучие воды, как Сергиевские в настоящее время находятся в 

упадке и малоизвестности». 

Спустя три года управление курорта реорганизовали, передали в горный 

департамент Министерства земледелия и государственных имуществ. 

Директором курорта был назначен доктор медицины А. Г. Кулябко-Корецкий, 

который разработал план оборудования и благоустройства. При нем было начато 

капитальное строительство. Общественный подъем оказал положительное 
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влияние и на восстановление курорта. К значительным преобразованиям следует 

отнести постройку каменного здания взамен старого деревянного ванника. Под 

ванное здание было приспособлено еще одно каменное строение, которое потом 

стало грязелечебницей. Последовательно стали возводиться красивая галерея с 

музыкальной раковиной, электростанция, паропроводная сеть, котельная, серная 

и пресная водокачки. Был восстановлен ранее разрушенный нижний парк. 

Проведена наружная электросеть, устроены водопровод, канализация, кюветы 

для минеральных источников. 

Это последний дореволюционный период развития курорта Сергиевские 

Минеральные Воды. Он проходил в обстановке нарастания революционного 

движения в России. К этому времени Самара превратилась в крупный торгово-

промышленный, транспортный и административный центр. Являясь «темным 

царством» капиталистических хищников, одним из центров эксплуатации и 

угнетения, Самара стала базой революционного движения пролетариата. 

Теперь это были преимущественно заводские и фабричные мастера, 

квалифицированные рабочие, железнодорожные служащие, мещане, зажиточные 

крестьяне, разночинцы, небогатые помещики и мелкие чиновники. 

В эти же годы на курорте проводятся первые научные исследования: в 1901, 

1909 и 1916 гг. тщательно анализируется химический состав минеральной воды, 

ведутся геологические обследования района с анализом генезиса серных 

источников, а также работы по изысканию пресной воды. В связи с этими 

исследованиями по решению II съезда бальнеологов с 1903 г. применение 

серной водывнутрь было признано бесцельным и отменено. 
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3. Предреволюционное и постреволюционное развитие курорта 

 

В начале XX века курорт Сергиевские Минеральные Воды приобретает 

известность не только в нашей стране. Так, в 1907 г. он участвует в 

международной выставке по бальнеологии на курорте г. Спа (Бельгия), где ему 

была присуждена премия и выдан диплом. В связи с этим значительным 

событием директор курорта А. Г. Кулябко-Корец- кий писал: «Сила 

минеральной воды является «виновником» славы курорта не только среди 

местных жителей, но и среди ученых специалистов Западной Европы». 

В 1912 г. врач М. Г. Бегак опубликовал монографию о лечебном воздействии 

грязевых аппликаций при различных заболеваниях. А на следующий год курорт 

Сергиевские Минеральные Воды был отмечен вторым Почетным дипломом на 

Всероссийской гигиенической выставке в Санкт- Петербурге. 

Началась первая мировая война. Это не могло не сказаться и на состоянии 

курорта, который стал приходить в упадок. Курорт не был подготовлен к работе 

в условиях войны, хотя основной контингент лечившихся составляли солдаты и 

офицеры царской армии. К 1917 г. курорт оказался в значительной степени 

разрушенным, недоступным для широких масс трудящихся. 

В трудные годы гражданской войны в молодой Стране Советов 

функционировали в основном три курорта: Старая Русса, Липецкий и 

Сергиевские Минеральные Воды, который к тому же подвергся нападению 

отрядов бело- чехов и колчаковцев. Курорт был превращен в руины. После 

победы работниками курорта и отрядом Красной Армии он был восстановлен и 

продолжал функционировать. 

Историческим для развития курортного дела в нашей стране стал декрет «О 

лечебных местностях общегосударственного значения», подписанный 20 марта 

1919 г. В нем предопределены основные принципы развития советских 

курортов. Сергиевские Минеральные Воды были объявлены курортом 

общегосударственного значения. В знаменательном 1919 г. на курорте были 



17 
 

впервые созданы санатории, а для амбулаторных больных — пансионаты. Под 

санатории оборудовали гостиницы и пансионаты. Главная задача курорта в то 

время заключалась в том, чтобы в наиболее короткий срок восстановить 

здоровье бойцов и командиров Красной Армии. 

С 1922 г. курорт стал хозрасчетной организацией: было введено платное 

лечение. Это способствовало более быстрому возрождению и дальнейшему 

развитию курорта. В то время народный комиссар здравоохранения Н. А. 

Семашко писал: «В ближайшем будущем все более и более широкие круги 

трудящихся смогут воспользоваться тем неисчерпаемым резервом природных 

сил и средств, которыми обладает наша богатая курортами страна». Государство 

в эти годы уделяет большое внимание восстановлению курорта, были отпущены 

значительные суммы для реконструкции ванных зданий, грязелечебниц, жилого 

фонда. Была организована поликлиника, а для амбулаторных больных создан 

пансионат. Стала работать клиническая лаборатория, возобновилась научно-

исследовательская работа. 

С 1921 по 1925 год состоялось 5 курортных съездов, на которых успешно 

решались вопросы организации курортного дела и развития научной работы. С 

1926 г. курорт Сергиевские Минеральные Воды стал одной из четырех 

крупных курортных групп. Здесь уже работало 3 ванных здания с пропускной 

способностью до 1000 ванн в день. За первое десятилетие советской власти на 

курорте получило лечение более 16 тыс. человек. Начиная с 1928 г., развитие 

курорта идет в полном соответствии с пятилетним планом. Продолжается 

строительство корпусов и реконструкция старых площадей. С 1930 г. курорт 

был переведен на круглогодичную работу. 

Улучшилось и культурное обслуживание больных:создали постоянный 

духовой оркестр, стала функционировать лодочная станция, библиотека 

пополнилась новой литерой. В 1932 г. открылась химическая лаборатория под 

руководством химика А. Д. Белкина, много сделавшего для изучения лечебник 

факторов санатория. Это позволило постоянно наблюдать,ЗАМрежимом 



18 
 

источников и изучать химический состав сероводородной воды 

илечебнойгрязи. 

Решение задач дальнейшего развития курорта потребовалоувеличения 

числаврачей, улучшения качестваих подготовки, усовершенствования и 

специализации. К этому времени с помощью большой группы консультантов-

профп соров (В. С. Груздев, А- Ф. Фаворский, П. Н. Николаев, Б. А Вольтер, О. 

С. Парсамов, В. Н. Третьяков, Ю. А. Лейбчик И. О.Русецкий) из Саратовского, 

Казанского и Самарскою университетов во многом были пересмотрены и 

уточнены методикилечения на курорте. 

 

 

4. Сергиевские минеральные воды в годы ВеликойОтечественной 

войны 

 

 В годы Великой Отечественной войны курорт перестроил свою работу в 

соответствии с требованиями военного времени. О том, как жил и работал 

курорт в годы суровых испытаний, с необычайной выразительностью 

рассказывала директор музея истории курорта М. А. Веклова в сборнике, 

посвященном 55-летию Великой Победы. «Началась Великая 

Отечественная война,- рассказывала Марина Александровна,- жизнь курорта 

«Сергиевские Минеральные Воды» резко изменилась. Разъехались по своим 

домам больные, опустели лечебные корпуса». 

   Многие врачи и медицинские сестры были призваны в армию или 

направлены работать в тыловые госпитали. Штат сотрудников курорта резко 

сократился. 

   В августе 1941 года в Серноводск стали поступать первые эвакуированные 

семьи из Ленинграда и Москвы. А в сентябре, под строгой секретностью, 

пришло распоряжение о подготовке курорта к приему в эвакуацию Липецкого 

авиационного учебного центра. В октябре 1941 года в «степных» корпусах 
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летнего типа разместили 750 человек личного состава авиацентра. 75 офицеров с 

семьями были расквартированы по частным домам Серноводска и близлежащих 

поселков. 

   Трудовой день сотрудников курорта с прибытием липецких авиаторов стал 

составлять 10—12 часов в сутки. Многим из них было по 14— 16 лет. 

   Зима 41-го года была суровой и морозной. В помещениях не хватало тепла, 

хотя норму заготовки (по 60 кубометров дров) каждый сотрудник выполнял. Для 

обогрева палат летчики, свободные от учений, пилили дрова в дубовой роще, 

возили их на санках, ставили печки-времянки. Но все равно было холодно. Даже 

в столовой за ночь столы и пол покрывались коркой льда.  

   Местные жители старались помочь летчикам в обустройстве быта. Их 

приглашали на ночлег или просто согреться, помыться в бане, снабжали 

теплыми вещами. А в первой половине 1942-го года летчиков расквартировали 

по частным домам. 

12 марта 1943 года на курорте открылся военный госпиталь № 5392 на 200 

коек. Прибывали раненые на долечивание из других госпиталей, иногда они 

доставлялись санитарными поездами прямо с фронта. Было тесно, порой койки 

ставились в коридорах, в красных уголках и даже в кабинетах врачей. 

   Начальником госпиталя была подполковник медицинской службы Вера 

Михайловна Пономарева, опытный врач и замечательный человек, замполитом 

— А. В. Кузнецов. Невропатологом-консультантом работала заслуженный врач 

РСФСР Ольга Вячеславовна Ясинская. С помощью профессоров институтов 

курортологии и физиотерапии врачи госпиталя успешно освоили и применяли 

специальный комплекс лечения ранений. 

   Работать было очень трудно. Ощущалась нехватка транспорта, 

перевязочного материала. Электроэнергия подавалась с перебоями, часто только 

по вечерам и с большим колебанием напряжения. Оборудование и аппаратура 

постоянно выходили из строя, требовали ремонта. Часто возникали проблемы с 
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организацией питания больных. Местные колхозы и совхозы помогали курорту 

продовольствием. 

   Вместо 24 врачей работали только 13, да и те, кроме своих прямых 

обязанностей, привлекались к работам в подсобном хозяйстве. Не хватало 

медицинских сестер. Чтобы выйти из положения, руководство курорта 

организовало курсы по их подготовке. Учились санитарки, школьницы, местные 

колхозницы и работницы подсобного хозяйства. Преподавали врачи санатория. 

Занимались в основном после работы, по вечерам, там, где было свободное 

место, иногда в лечебных кабинетах. Состоялись два выпуска медицинских 

сестер. Часть выпускниц призвали в 

действующую армию, в госпитали, часть осталась работать на курорте. 

   В 1943 году стали прибывать раненые с длительно незаживающими ранами, 

язвами и поражением спинного мозга. Лечение ваннами и грязями в сочетании с 

хирургическим давало хорошие результаты. Многие командиры и бойцы 

возвращались в строй. За 1944 год в госпитале было пролечено 4266 человек, в 

1945-м — 6080.  

   После окончания войны в сентябре 1945 года госпиталь был закрыт. 

Оставшиеся раненые долечивались на курорте в отделении выздоравливающих. 

В 1947 году курорт развернул клиническое отделение для инвалидов Великой 

Отечественной войны с травмами спинного мозга. И сегодня в санатории 

продолжают лечиться участники Великой Отечественной войны, афганских и 

чеченских событий. 

   В послевоенный период осуществлена коренная реконструкция всего 

бальнеотехнического хозяйства курорта: реконструированы каптажи и 

подземный туннель серного водопровода; капитально отремонтированы корпуса 

с переводом их на центральное водяное отопление; пущена в эксплуатацию баня 

и прачечная; улучшено курортное хозяйство; смонтирована автономная линия 

электропередачи; заасфальтированы дорожки в парках и поселке; высажено 

несколько тысяч деревьев и кустарников.  
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Заключение 

На современном этапе общественного развития, в процессе становления на 

территории Сергиевского района  заметно возросло значение исторической 

науки как средства познания прошлого нашего края, восстановления 

исторической памяти и историко-культурных данных.В результате проделанной 

работы можно сделать такие выводы: 

1) Мы выяснили, когда и скакой целью были открыты серные источники; 

2) Мы выяснили, в чем заключалась целебность источников; 

3) Изучили историю Сергиевских минеральных вод; 

4) Изучили  вклад СМВ в историю России. 

Санаторий «Сергиевские минеральные воды» по сей день находится в поселке 

Серноводск Сергиевского района Самарской области. Главной его 

достопримечательностью и базой для лечения здешних пациентов является 

Серное озеро. Оно по праву считается гордостью не только Самарской области, 

но и всей России — ведь во всем мире существует всего лишь несколько 

водоемов, в которых, как и в Серном озере, благодаря деятельности особых 

серобактерий происходит непрерывное образование и отложение самородной 

серы. Собственно озеро представляет собой водоем округлой формы, 

принимающий в себя воду со значительным содержанием сероводорода из 

четырех источников и искусственно углубленный еще в начале XVIII века. 

Сергиевские минеральные воды являются жемчужиной  не только 

Сергиевского района, но и России. 

По выполненной исследовательской работе создан фильм. И разрабатывается 

книга. В ГБОУ СОШ «ОЦ» Серноводск в музее  оформлена экспозиция  

«история Сергиевских минеральных вод», снят видеофильм « Нить истории 

прекрасна златом знаковых имен». Готовится экспозиция, которая будет 

передана в музей СМВ.Знание истории санатория и родного края воспитывает в 

молодом поколении отеческие чувства, любовь к родине и играет большую роль 

в патриотическом воспитании. 
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Приложения: 
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