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ИСТОРИЯ ПОЛЮСТРОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

ОТ ОТКРЫТИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Полюстровская вода является целебной благодаря содержанию железа. В од-

ном литре «Полюстрово» содержится в пять раз больше железа, чем в знаменитой 

«Смирновской» в Железноводске. Ученые исследовали и доказали, что «Полюст-

рово» относится к 1 классу минеральных вод, ее состав почти не отличается от же-

лезистых вод в Англии и Бельгии, пользуется мировой славой. 

История открытия этих источников относится к началу XVIII века, к време-

нам царствования Петра I. 

В 1717 году Петр I вернулся из путешествия по Европе. Между другими де-

лами он с успехом лечился на знаменитых водах в Спа (Бельгия). Едва прибыв до-

мой, неутомимый преобразователь велел своим медикам немедленно сыскивать в 

России такие же ключевые воды и, сыскав, лечить ими людей. 

Приказы Петра I выполнением не задерживались. 

Еще в 1706 году А. Д. Меншиков пригласил в Россию шотландского врача 

Р. К. Эрскина. Познакомившись с Эрскиным, Петр I поставил его во главе Аптекар-

ского огорода, который впоследствии дал начало первому научному ботаническому 

учреждению. Эрскин и заинтересовался Полюстровскими водами. 

Историки спорят: кто из двух царских лейб-медиков открыл родник: шотлан-

дец Роберт Эрскин или русский немец Лаврентий Блюментрост. Л. Успенский и 

К. Шнейдер в своем рассказе «Живая вода» утверждают, что это нелепый спор… 

В 1717 году обоих ученых мужей Петр I отправил в Олонец как раз исследовать 

тамошние целебные воды. Эрскину не повезло – он в Олонце умер. В Петербург 

вернулся один Блюментрост. Известно, что тогда он и узнал, что жители казачьей 

слободы пьют какую-то воду, бьющую из ключей в районе деревни Полюстрово. 

Осью этой деревеньки был Тепловодческий проспект. Посередине этого проспекта, 

в глубокой канаве, обсаженной березами, текла железистая вода Полюстровских 

ключей. Оставляя за собой охряно-рыжие лужи, она бежала к реке. 

О воде с сильным железистым вкусом доложили царю. Он пожелал на себе 

испытать целебную силу. Зимой 1719 года со всем своим двором Петр I лечился, а 

затем еще две зимы пользовался этой водой, сравнивал ее по своей силе с загра-

ничными и признал не хуже бельгийской. Так было положено начало знаменитым 

Полюстровским источникам. Название «Полюстровские» происходит от латинско-

го слова «полюстер», что означает «болотистый». Это название сохранилось до 

наших дней. 

Известно, впрочем, что задолго до врачей об этом источнике знали и финны, и 

русские поселенцы, жившие по соседству. Открытие было, несомненно, вторич-

ным. Шла Северная война, источники были забыты, ими пользовались только жи-

тели слободы. В конце 60-х годов XVIII века канцелярия от строений предложила 

желающим купить участок казачьего огорода, который был разбит на территории 

казачьей слободы. Долго не было охотников. Затем на него обратил внимание Дей-

ствительный Тайный советник Григорий Николаевич Теплов. Теплов знал, что еще 
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в 1718 году в этом казачьем огороде был открыт железистый источник, и в 

1745 году об этой воде дал вполне благопристойный отзыв ученый доктор Модель, 

а простой народ давно окрестил ее «народною водою». Теплов в это время был бо-

лен, врачи посылали его за границу на минеральные воды. Но Теплов решил сэко-

номить и вместо заграницы воспользоваться «железистой водою». 

По его просьбе в октябре 1770 года ему был пожалован этот участок. Исчез 

казачий огород, появилась мыза Полюстрово, построен каменный дом, устраивает-

ся большое садоводство, в оранжереях которого выращиваются фрукты, овощи, 

цветы, табак. 

По поводу целительного воздействия минеральными водами существует не-

сколько версий. Современники Теплова утверждают, что он избавился от недугов, 

не покидая усадьбы. А у П. Н. Столпянского в книге «Вверх по Неве от Санкт-

Петербурга до Шлишина» мы узнаем, что с минеральной водой Теплову не повез-

ло. В книге «Рассуждения о врачебной науке» Теплов признался, что питье мине-

ральной воды в 1771 году едва не погубило его… 

После смерти Г. Н. Теплова сын его продает мызу за 22 500 рублей другой 

знаменитости Екатерининской эпохи – А. А. Безбородко. Он устраивает здесь свою 

летнюю резиденцию, для перестройки дома приглашает знаменитого архитектора 

Д. Кваренги. На Полюстровской набережной (ныне Свердлова) появляется ограда 

со львами, на набережной вдоль фасада дома устраивается широкий гранитный па-

рапет с большой пристанью, в саду выкопаны огромные пруды. Здесь Безбородко 

не раз встречал императрицу Екатерину II, здесь происходили пиры, о которых го-

ворил весь Петербург. Здесь бывал знаменитый медик-врач Екатерины II Роджер-

сон. Он приезжал сюда с двумя целями – выпить стакан целебной Полюстровской 

воды, которую он считал очень полезной для слабонервных, и сыграть партию в 

вист. А. А. Безбородко умер бездетным. Его имение перешло родственникам, при-

соединившим по величайшему повелению Екатерины II к своей фамилии Кушеле-

вы и фамилию Безбородко. 

В 1816 году владельцем имения становится сын племянницы 

А. А. Безбородко Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко. С этого времени 

Полюстрово пользуется наибольшей известностью, т. к. становится модным курор-

том. Пруд с минеральной водой, тенистый парк, на аллеях которого стройные бе-

седки и мраморные статуи, лечебница с ваннами, обширный танцевальный зал по 

проекту известного архитектора Д. Кваренги. Из фонтанчиков можно было 

за одну копейку выпить стакан Полюстровской воды. Здесь не только лечились, но 

и развлекались – устраивали гулянья с фейерверками, давались балы, концерты. С 

открытием курорта, Полюстрово стало излюбленным дачным местом Петербурга. 

1855 – 1870 гг. были самым блестящим периодом в истории Полюстровского 

курорта. На даче Кушелева-Безбородко охотно селились актеры Александринского 

театра, ученые, жили здесь художник К. Брюллов, композитор М. Глинка, многие 

молодые литераторы, даже побывал знаменитый романист А. Дюма. 

От Публичной библиотеки сюда ходил омнибус, а с конца 40-х годов появи-

лось пароходное сообщение. 

В конце 1870 года случайный пожар уничтожил все постройки курорта и их 

не возобновляли. Осталось только здание дачи Кушелева-Безбородко, его мы мо-

жем видеть и сейчас. 

С 1886 – 1898 гг. минеральные ключи эксплуатирует «Бюро исследования 

почвы» горного инженера С. Г. Виславо. Он впервые организовал розлив воды и 

ее продажу после предварительного газирования не только в Петербурге, но и в 
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пригородах. В любой аптеке можно было почитать рецепт лечения Полюстров-

ской водой. 

В этот период в 1887 году была пробурена неглубокая скважина, которая на-

звана «Источники-22», она имела значительный напор воды и давала приток 

до 20 000 ведер воды в сутки. Старые источники были совершенно забыты. 

В 1898 году имение Полюстрово переходит к князю С. С. Абамелик-Лазареву, 

который и эксплуатировал их до 1917 года. Во времена его владения вода выпуска-

лась под маркой «Натуральная минеральная вода Полюстровских источников» – 

столовый напиток для малокровных и истощенных. Продавалась она во всех апте-

ках Петербурга и провинциях. 

В 1918 году экономический отдел Выборгского райсовета принял в свое ве-

дение Полюстровские источники и намеревался сделать это достоянием народа, 

доступным для всеобщего пользования. Однако это оказалось не под силу одному 

району. 

И только в 1924 – 1925 гг. в Ленинграде были широко развернуты работы по 

благоустройству и водоснабжению рабочих окраин. В районах Большой Охты и 

Полюстрово проводились осушительные работы и бурение артезианских колод-

цев – скважин. При бурении одной из таких скважин на Пороховском шоссе (ныне 

шоссе Революции) на Введенской улице получен с глубины 40 метров мощный 

фонтан с притоком до 3 600 ведер воды в час. Анализ показал, что вода содержит 

25 мг/л железа и по своему составу является тождественной воде Полюстровских 

источников, выходящих на поверхность в месте существовавшего курорта. Бурение 

скважины на Введенской улице положило начало восстановительному периоду По-

люстровских минеральных вод в Ленинграде. В 1934 году вступил в строй завод 

для розлива воды – завод минеральных вод «Полюстрово». С июня 1938 года уче-

ный медицинский Совет разрешил выпуск и продажу минеральной воды в другие 

города (Архангельск, Вологду, Сталинград, Фрунзе, Тюмень и другие). 

Прошли годы, большие изменения произошли на заводе. Вместо деревянных 

построены новые кирпичные здания. Завод механизирован. Из-под земли каждый 

час поступает 60 м
3
 целебной воды, вынося из водоносного слоя 11 тонн железа 

ежедневно. Источник этот неиссякаем. Мощность завода – 1 миллион бутылок в 

год воды «Полюстрово». Сейчас заканчивается строительство нового цеха. Кроме 

минеральной воды выпускаются и другие плодово-ягодные напитки (Байкал, Фие-

ста, лимонная, апельсиновая, тоник, содовая, сельтерская, напиток для больных 

диабетом), пепси-кола. Всего 12 наименований. К сожалению только 6 % добывае-

мой воды используется заводом, а остальная часть отправляется в канализацию из-

за недостаточной мощности завода. 


