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ИсторикоMгеографическое изучение исслеM
дований и освоения Кавказских Минеральных
Вод (КМВ) – старейшего рекреационного райM
она страны, обладающего уникальными и разM
нообразными рекреационными ресурсами, весьM
ма важно для понимания современных проM
странственных закономерностей, мониторинга
и прогнозирования развития сформированноM
го на их основе курортноMтуристского комплекM
са. Данная статья призвана систематизировать
информацию по этой проблеме. ГидроминеM
ральные ресурсы (минеральные воды) – основM
ной вид рекреационных ресурсов региона КМВ.
Минеральные источники региона осваивались
неравномерно и неодновременно. Можно выдеM
лить несколько этапов этого сложного и длиM
тельного процесса.

В лечебных целях они использовались здесь
еще в древности. О минеральных источниках
региона Кавказских Минеральных Вод писал
ИбнMБаттута (XIV в.), есть упоминания в «КниM
ге Большому Чертежу» (XVII в.). Освоение
минеральных источников тогда велось примиM
тивным способом, т. к. для лечебных целей исM
пользовались древние ванны, сделанные у исM
точников местными жителями. С XVIII века
началось их научное изучение.

Начало XIX века является одним из значиM
мых периодов в открытии и исследовании минеM
ральных источников региона Кавказских МиM
неральных Вод. С 1803 по 1814 гг. по А.П. НелюM
бину (1825) – блистательная эпоха для КавказсM
ких вод, т. к. в эти годы регион КМВ посещали и
изучали многие знаменитые путешественники,
естествоиспытатели, опытные врачи. В это вреM
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мя здесь вел исследования академик В.И. СеверM
гин, который изложил научные результаты своM
ей поездки на Кавказ в труде «Опыт минералоM
гического землеописания Российского государM
ства» (1809). В 1807–1808 гг. академик Ю. КлапM
рот описал серный источник и кислый ключ нарM
зана в гидрографическом отношении. Академик
А.К. Шлегельмильх (1811) дал минералогичесM
кую характеристику породам, слагающим горы
Пятигорья. Им описан желтый и красный песM
чаник в окрестностях нынешнего Кисловодска.

В 1809–1810 гг. исследованием региона
Кавказские Минеральные Воды занимался врач
Ф.П. Гааз. В результате его работ были подробM
но описаны все известные к тому времени исM
точники. Он привел химические разложения
вод [6], изучил газовый состав, а также произM
вел измерение дебита и температуры воды. Но
главная заслуга Ф.П. Гааза заключается в том,
что он впервые описал Железноводские и ЕсM
сентукские минеральные источники [7]. Гаазом
были охарактеризованы физические свойства,
дебит и химический состав, определено количеM
ство сухого остатка одного железного источника,
который он назвал Константиновским. Ф.П. Гааз
отмечал: «…железный горячий источник открыM
тый мною, есть один из самых интересных в
мире. В Европе не известно ни одной минеM
ральной воды, которая была бы железистой и
в то же время имела температуру в 340 С» [10].
О двух других источниках он упоминал мимоM
ходом.

Из открытых Ессентукских источников
Ф.П. Гааз исследовал три. Два источника, выM
текавшие на склоне возвышения, которое исслеM
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дователь считал древним берегом Подкумка.
Эти источники поразили его своим сильным
соленым вкусом (вероятно, щелочные источниM
ки №5 и 6). Третий источник, описанный ГааM
зом, по свойствам сходный с Машукскими, но
только холодный, расположенный на равнине,
примыкающей к упомянутой возвышенности
(нынешний серноMщелочной). Но Ессентукские
источники после описания их Ф.П. Гаазом были
забыты. Это связано с тем, что врач сосредотоM
чил свое внимание исключительно на серноMщеM
лочном источнике, вода которого была схожа с
водою Машукских источников, и поэтому и не
представляла особого интереса. Но Ф.П. Гааз не
исследовал щелочные источники, на которых
основано все значение Ессентуков [5]. СочинеM
ние Ф.П. Гааза «Ma visite aux eaux d,Alexandere
en 1808 et 1810» (Мой визит на воды ИмператоM
ра Александра) (1811) – первая крупная рабоM
та, которая содержит историю открытия и изуM
чения вод, описание климата, растительности,
результаты химических исследований и т. п.
Исследования Ф.П. Гааза внесли значительный
вклад в изучение и развитие региона КавказсM
кие Минеральные Воды, они также имели и
практическое значение, т. к. в них исследователь
излагал и свои предположения по устройству
вод (постройке ванн, купален, бассейнов, разM
воде сада и постройке галереи с курзалом), коM
торые осуществились не скоро.

В первой четверти XIX в. имеется еще ряд
сочинений на французском и немецком языках.
Исследователи Г. Кернер (1809), Киммель
(1812), Партош и М. Энгельгард (1815) посеM
щали регион КМВ и делали некоторые заклюM
чения по лечебному действию минеральных исM
точников региона.

Последующие описания региона и минеM
ральных источников КМВ были сделаны докM
тором А. Цеэ (1817) в работе «Описание КавM
казских целительных вод». Длительное пребыM
вание А. Цеэ на Кавказских Минеральных ВоM
дах в качестве главного врача дало ему возможM
ность сделать много практических наблюдений
по применению и лечебному действию этих вод.

В 1820 г. вышло сочинение А.Н. Шерера
«Versuch einer Systematischen Ubersicht der
Heilguellen des Russischen Reichs» (Опыт систеM
матического обзора целебных источников РосM
сийского государства), в которой он привел в сиM
стематический порядок все известные ему русM

ские минеральные воды по 4 разделам: 1 – кисM
лые и углекислые воды; 2 – соляные: а) горькие и
б) с глауберовой солью; 3 – железные и 4 – серM
ные. Для каждого источника минеральной воды
Шерер приводит краткое описание. Эта работа
представляет собой подробный географоMхимиM
ческий справочник русских минеральных вод.

В начале 20Mх годов XIX в. сообщения о
Кавказских водах делаются путешественникаM
ми Ф.А. Фрейгангом, С.М. Броневским и др.
Так, в 1823 г. вышла работа С. Броневского «НоM
вейшие географические и исторические извесM
тия о Кавказе», в которой дается характеристиM
ка целительных ключей серного горячего и кисM
ловатых минеральных вод «…известные у черM
кесов и абазинцев под именем НарMЗана или
богатырская вода, у татар – АчеMсу, кислая вода».
Здесь же приведена история использования
минеральных источников горскими народами.
С. Броневский в своей работе отмечал, что «дозM
нанная от кислых источников польза заставляM
ет сожалеть, что они еще не в такой славе в РосM
сии, как того заслуживают».

В 20Mх годах XIX в. главным врачом на
Кавказских Минеральных Водах был назнаM
чен Ф.О. Конради. Основная заслуга этого
врача заключается в том, что он много внимаM
ния уделил Кумагорскому источнику. Русские
поселенцы в Константиногорском укреплении
узнали об этом источнике от казаков, которые
называли его «мыльным», потому что татарки
близ лежащего аула мыли там белье. Уже в то
время от татар среди казаков ходил слух о цеM
лебных свойствах этого источника. Слух о ноM
вом целебном ключе дошел до главного врача
при Кавказских Минеральных Водах доктора
Ф.О. Конради. Он обследовал и описал источM
ник, воду послал в Петербург (анализ воды сдеM
лал А.П. Нелюбин). Со слов Ф.О. Конради, поM
славшего в Петербург подробное описание, в
начале 1824 г. в Петербургских газетах помесM
тили первое описание источника [4]. Ф.О. КонM
ради, выявив лечебное значение источника, приM
нял меры по его обустройству. В конце 20Mх гоM
дов XIX в. у источников были устроены ванны,
архитектор Кавказских Минеральных Вод
И. Бернадацци составил подробный проект усM
тройства особого курорта при Кумагорском исM
точнике, который так и не был реализован.
В 1824 г. вышла работа Ф.О. Конради «О КавM
казских Минеральных Водах».
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Сведения о минеральных источниках региM
она Кавказских Минеральных Вод за первую
четверть XIX в. были обобщены А.П. НелюбиM
ным. В 1823 г. Нелюбин по распоряжению ПреM
зидента императорской МедикоMхирургической
академии был отправлен к Кавказским водам
для проведения точного химического анализа
при самих водах непосредственно на месте их
выхода на поверхность земли. До А.П. НелюбиM
на анализы вод выполнялись в Петербурге, но
комиссия посчитала «нужным подвергнуть
воды точному химическому испытанию при саM
мих источниках, потому что все исследования,
сделанные поныне над сими водами, произвеM
дены были не на самом месте…» [6, с. 22–23].
А.П. Нелюбин описал химический состав вод,
дал подробную и разностороннюю характериM
стику курортам региона Кавказские МинеральM
ные Воды, наметив дальнейшие задачи их разM
вития. Ни один из предшествовавших путешеM
ственников не собрал столько материалов для
медикоMтопографического описания вод, как
А.П. Нелюбин. Нелюбину также принадлежит
честь открытия ряда новых источников: 7 исM
точников Железноводска и 23 (№1–23) в ЕсM
сентуках. Некоторые из них были известны меM
стным жителям и раньше, но А.П. Нелюбин перM
вый исследовал их в различных аспектах и обM
ратил на них внимание врачей и естествоиспыM
тателей. Ессентукские источники были раздеM

лены А.П. Нелюбиным на две группы: щелочM
ные (№1–18) и серноMщелочные (№19–23).
Также он открыл недалеко от Кисловодска ноM
вые месторождения Березовских нарзанов и исM
следовал их [2], [7]. Описывая источники,
А.П. Нелюбин составил подробные таблицы хиM
мических анализов Кавказских источников,
включив в них количественные данные по
удельному весу, объему растворенных газов,
весу «органических произведений», кремнистоM
му остатку [9]. А.П. Нелюбин произвел также и
химический анализ воды серноMщелочного КуM
магорского источника [4], [6].

Результаты исследований были опубликоM
ваны в 1825 г. в капитальном труде А.П. НелюM
бина «Полное историческое, физикоMхимическое
и врачебное описание Кавказских Вод». ОсноM
вываясь на своих наблюдениях, он утверждал (по
Ессентукским водам), что «наши воды гораздо
действеннее иностранных», и рекомендовал отM
казаться от ввоза в Россию заграничных минеM
ральных вод, указывая, что Кавказские минеM
ральные воды имеют громадное значение не
только для Кавказа, но и для всей России.

Таким образом, в первой четверти XIX в.
в регионе Кавказских Минеральных Вод проM
должилось открытие и исследование новых исM
точников минеральных вод. Появились крупM
ные научные труды о Кавказских минеральM
ных водах.
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