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Ренева М.А.,
действительный член СО РГО, 

ст. науч. сотр. ФГБУ «Сочинский национальный парк»

АГУРСКИЕ СЕРОВОДОРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Усадьба Сочинского отделения Русского географического общества расположена 
на приморском склоне водораздельного хребта, восточная сторона которого обрывается 
Орлиными скалами в р. Агура. Фактически, сам хребет является юго-западным отро
гом Ахунской антиклинали, отрезанным от нее Агурским ущельем. Южный склон этого 
хребта в начале XX века облюбовал известный предприниматель, меценат, издатель и 
впоследствии основатель Сочи-Мацестинского курорта Михаил Михайлович Зензинов. 
После революции выше его дачи «Михайловское» была построена дача Сталина. Сама 
усадьба СО РГО входила в комплекс дачи Сталина и представляла собой дачу начальни
ка охраны всех дач Сталина на Черноморском побережье Кавказа. Дача Сталина, как мы 
понимаем, была построена в этом месте не случайно. Решающую роль в ее строитель
стве сыграли сероводородные источники, расположенные неподалеку. Источникам на р. 
Мацеста судьба уготовила мировую славу курорта, а Агурские источники так и остались 
«курортом для бедных». Конечно, причина этого в природных различиях источников. Не
смотря на то, что они находятся на одной и той же высотной отметке и разгружаются из 
одних и тех же водоносных горизонтов, часть сульфидных вод выходит на поверхность 
в Мацестинской пещере, а Агурские источники разгружаются прямо в русло р. Агура, и 
сразу разбавляются пресной речной водой.

Вот как описывает А.В. Верещагин в своих Путевых заметках по Черноморскому 
округу упоминание Комиссии 1866 года: «...на реке Агуре, в 2-х верстах от морского бе
рега, она видела серный источник, который вливаясь в реку, придавал последней молоч
ный цвет; что этот источник, судя по перекинутому горскому мосту, вероятно служил 
Черкесам с врачебною целью» (Верещагин, 1874: 60).

Об Агурском источнике упоминает в своем Путеводителе «Сочи и Красная Поляна 
с окрестностями» С. Дороватовский: «Идя по берегу реки, можно видеть, что в саженях 
20-30 от водопада вытекает из-под каменных пластов Агурский серный источник. Вода 
принимает молочно-синий цвет, воздух пропитан сероводородом. Источник, вероятно, 
довольно обилен, так как ниже его р. Агура значительно многоводнее и не пересыхает 
даже летом. Купание в источнике излечивает ревматизмы, и местные жители пользу
ются им.» (Дороватовский, 1911: 106).

Первые детальные химические анализы сероводородных источников провел Генрих 
Васильевич Струве в 1886 г. В 1897 г. статский советник, профессор Станислав Иосафа- 
тович Залесский по поручению Министерства Земледелия и Государственных Имуществ 
был командирован на 2 месяца «для всестороннего исследования минеральных источни
ков по рекам Мацесте и Агуре, выдающихся по своим благоприятным климатическим 
условиям, пригодным для устройства лечебного заведения» (Яковлев. 2012: 11). В 1898 
г. источники осмотрел горный инженер, профессор Михаил Васильевич Сергеев. Под
робные анализы мацестинских вод были сделаны химиком Кавказских минеральных вод 
Э.Э. Карстенсом в 1910 году.

По пришествии советской власти в Сочи сероводородные источники Мацесты ста
ли использоваться для лечения главы СССР Иосифа Виссарионовича Сталина.

В 1925 г. начались геологические работы и мацестинская вода была выведена на по
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верхность земли с помощью буровых скважин (Иосифова. 1968:16). Вода в них отлича
лась большим содержанием сероводорода, меньше подвергалась разбавлению грунтовы
ми водами. В период с 1937 по 1939 гг. были пробурены разведочные скважины глубиной 
от 43 до 500 м с содержанием сероводорода до 270 мг/л.

Одна из таких скважин сохранилась до нынешнего времени (Рис. 1).

Рис. 1. Скважина.

Впоследствии она была переведена в наблюдательную, о чем еще в 2006 г. свиде
тельствовала надпись на стенке у входа в небольшое помещение скважины: «Скважина 
9-1 контрольно-наблюдательная, глубина скважины 370 м, дебет 3456 м. куб./сут, мине
рализация 4,3 г/л, содержание сульфидов 66 мг/л, температура воды от + 21 до + 23 С. 
Охраняется государством» (https: //countryscanner.ru...). На сайте http: //svyato.info...// в 
своей статье «Агурский термальный сероводородный источник г. Сочи» Олег Плаксин 
пишет, что вода из скважины подавалась на дачу Сталина по имеющемуся водоводу с 
помощью насоса, однако ссылки на источники по этой информации у статьи нет. Со
трудники самой дачи Сталина эту информацию не подтверждают. В помещениях дачи 
нет комнаты для принятия сероводородных ванн, да и не могло быть. Вряд ли архитектор 
М.И.Мержанов имел смелость предложить такой проект, ведь запах сероводорода мог 
испортить целебный южный воздух.

Из юбилейного сборника «Сочи-Мацестинский курорт 110 лет», мы узнаем, что 
при строительстве Сочи-Мацестинского курорта Совнарком СССР постановил:

«Строительство ванных зданий сосредоточить непосредственно у источников (Ста
рая Мацеста и Агур). Обязать Наркомздрав РСФСР немедленно приступить к строитель
ству двух ванных зданий, из которых одно -  на Старой Мацесте на 70 ванн стоимостью 
5 млн. руб. и другое в Агурском ущелье на 100 ванн стоимостью 6,5 млн. рублей. Ванное 
отделение на Старой Мацесте сдать в эксплуатацию в 1936 г., ванное здание на Агуре 
строить двумя очередями, первую очередь на 50 кабин сдать в эксплуатацию в 1937 г.
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По Агурскому ущелью построить дорогу шириной 8 метров до будущего ванного 
здания на Агурском источнике с окончанием строительства этой дороги в 1936 году».

Однако, данное постановление от 7 октября 1935 года по строительству ванного 
здания на Агуре не было реализовано. Официальная версия гласит, что Сталин принимал 
мацестинские ванны в водолечебнице на Новой Мацесте, построенной в 1924 году.

Местные старожилы, по свидетельству руководителя секцКи краеведения и туриз
ма Сочинского отделения РГО Владимира Новикова, говорили ему, что для Сталина был 
построен стеклянный павильон джруглой-формы на Агуре, где теперь еще сохранился 
фундамент от него.

Под руководством профессора А.Н.Огильви Наркомздрав РСФСР организовал ги
дрогеологические и горнотехнические работы по выведению мацестинских минераль
ных вод из глубины.

В монографии НИИ по инженерным изысканиям в строительстве АН СССР авторы 
дают следующее описание Агурскому источнику: «Агурский очаг разгрузки мацестин
ских вод располагается в русле реки при выходе ее из Ахунского ущелья. Абсолютные 
отметки очага равны 25-28 м. Вода разгружается в галечники и в ряде мест появляется 
на поверхности в виде источников. Расход воды в очагё разгрузки определяется ориен
тировочно в количестве 1 млн. л/сут. Общая минерализация воды не превышает 4 г/л, 
содержание в ней сероводорода достигает 70 мг/л, температура не превышает 26 С.» 
(Клименко и др., 1979: 44).

С севера и юга Ахунская антиклиналь почти на всем своем протяжении ограничена 
зонами тектонических нарушений, такое же нарушение зафиксировано в долине р. Агу
ра. (Дублянский и др., 1987: 59). Естественная разгрузка мацестинских вод в долинах рек 
Мацеста и Агура связана с верхнемеловыми слоистыми известняками казачебродской 
свиты, в подошве которой находятся пестроцветные известняки с прослоями мергелей. 
Эта пачка мощностью до 35 м обнажается в районе основного Агурского источника. В 
слоистых известняках Агурского ущелья, имеющих кремневые включения, могут встре
чаться окаменелые морские ежи.

Карстовый массив Ахун является внутренней областью питания пресными водами 
Сочинского месторождения сульфидных вод. Атмосферные осадки, выпадающие на этой 
территории, дренируют в карбонатные породы массива и питают верхнемеловой и ниж
немеловой продуктивные горизонты месторождения. Мацестинские воды имеют близкое 
сходство с морскими водами и относятся к типу термальных сульфидных хлоридно-на- 
триевых, богатых свободным сероводородом. Активная реакция воды (pH) варьирует от 
7,1 до 6,4. Из редких элементов в воде содержится иод, бром, фтор, бор, радон, соли 
радия и др.

В настоящее время Агурские сероводородные источники вполне доступны и поль
зуются спросом у «дикарей». В имеющемся рядом со скважиной небольшом отстойнике 
накапливается грязь, которую люди используют для лечения суставов и др. заболеваний 
(рис. 1). Некоторые набирают грязь и используют ее для лечения в домашних условиях. 
В помещении скважины устроена душевая.

Запрещающие и предупреждающие об опасности надписи на бетонных стенах в рус
ле реки и у скважины (рис. 2) не останавливают экономных самодеятельных пациентов.
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Рис. 2. Стихийное принятие грязей у  помещения скважины

Рис. 3. Русло р. Агура с сероводородными источниками.

Сделаны надписи не напрасно. Газоотделение из источников опасно для жизни, а 
в сочетании воздействия на организм грязи и сероводородной воды, вдвойне опасней, 
особенно в жаркое время года. Выделяющийся газ содержит до 8% ядовитого сероводо
рода, который в малых дозах оказывает терапевтическое воздействие. Стоит сделать 2-3 
полных вдоха этого газа, как человек теряет сознание и может даже умереть. Поэтому 
не рекомендуется подходить без особых мер предосторожности к оголовкам скважин, 
естественным источникам, техническим колодцам и другим бальнеологическим соору
жениям, где может скапливаться ядовитый газ.

Вид самой скважины и территории вокруг оставляет желать лучшего. Сейчас 
скважина ответственных владельцев не имеет, хотя и находится на территории Сочинско
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го национального парка с одной стороны, с другой стороны, в первой зоне горно-сани- 
тарной охраны Сочинского месторождения сульфидных вод, недропользование и охрану 
которых осуществляет ООО БК «Мацеста».

Если перейти на правый берег р. Агура, то от Агурского сероводородного источ
ника можно подняться к Орлиным скалам по хорошо набито^ропе с посадками хвой
ных деревьев.

К статье прилагается схема нижней части Агурского ущелья, составленная Бори
сом Александровичем Тарчевским (Приложение 1). На схеме, в том числе, нанесены 
выходы сероводородных вод в русле р. Агура. Их насчитывается пять: три сразу за мо
стом через реку и две в русле у скважины (Рис. 4).
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Рис. 4. Схема нижней части Агурского ущелья.
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