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Курорт «Усолье» 

 

 В середине XVII века небольшой отряд енисейских казаков под 

предводительством пятидесятника Анисима Михалева обнаружил на левом 

берегу Ангары соляной ключ. Находился он в районе нынешнего курорта 

«Усолье». Вода в соляном источнике кристально чистая, с большой 

концентрацией соли и сильным запахом сероводорода. Усольчане хорошо 

знают его месторасположение и используют воду в виде компрессов и 

примочек для лечения суставных болезней. 

 На левом берегу Ангары, близ колодца, питавшего Никольскую и 

Спасскую варницы, было построено бревенчатое, «в лапу», помещение с 

четырьмя комнатами для ванн и двумя для отдыха. Первые избы появились 

там, где сейчас находится курорт «Усолье». Так начинался наш город с 

официальной датой рождения 1669 год. Начало создания курорта тесно 

связано с развитием сользавода. Именно на нем примерно в 1834–1835 годах 

была устроена первая рассольная ванна. Вода, нагретая в недрах земли и 

бьющая фонтанами в несколько метров высотой, очень горячая и кое-где – 

например, в Исландии – используется для отопления жилищ. Эта первая в 

высшей степени примитивная рассольная ванна и положила начало курорту 

«Усолье». 

 По прошествии нескольких лет рядом с первой было образовано еще 

несколько ванн. Это были не обычные металлические емкости, а деревянные, 

наподобие глубоких корыт. Соляной рассол для них брали из трех колодцев 

левого берега. Пользовались ванными лишь руководство завода и члены его 
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семей. Первое официальное упоминание о водолечебном заведении при 

сользаводе принадлежит В.П. Паршину, автору «Описания пути из Иркутска 

до Москвы». Он писал, что в 1848 году было исследовано свойство соленой 

воды, оказавшейся целебной, в силу чего было организовано заведение с 

ванными для лечения страждущих. До 1865 года лечение проводилось крайне 

примитивно и в неподобающих условиях. Врачей не было, больные лечились 

самостоятельно. И тем не менее высокие целебные свойства рассольных ванн 

привлекали многих. 

 О летнем сезоне 1866 года (лечение проводилось с 15 мая по 15 

августа) говорилось и в летописи Иркутска Н.С. Романова: «В селе Усолье 

устроено водолечебное заведение под названием соляно-серных усольских 

вод с большими удобствами для больных посетителей, чем это было в 

позапрошлое лето. Многие иркутяне уехали туда лечиться». 

 Новый владелец, сетуя на то, что это здание находится в ветхом 

состоянии и в период паводка затопляется водами Ангары, добился 

разрешения о переносе его на высокое место в саду, вблизи Большой улицы. 

Оно было воздвигнуто к весне 1879 года и имело теперь мужское и женское 

отделения. Впервые в Усолье в оборудовании были применены паровые 

пульзомеры для закачки рассола в ванны. Для большого притока 

отдыхающих арендаторы спустили на воду пароход «Сокол», который 

осуществлял регулярные перевозки между Усольем и Иркутском и 

увеселительные поездки по Ангаре. Для привлечения посетителей на 

Спасском острове, в районе третьей протоки, построили два изящных 

двухэтажных павильона с верандами, выходящими на Ангару. 

 Только в 1901–1902 годах было произведено основательное 

переоборудование курорта. Он обзавелся новым, более совершенным по тому 

времени корпусом минеральных вод. Архивы приоткрыли пока лишь 

несколько страниц: воспоминания бывшей прислуги минеральных ванн, 

работавшей на курорте с 1898-го по 1906 год М. Золотаревой, которая 

поведала о том, как Усолье встретило и окружило заботой и вниманием 
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больных, получивших ранения и увечья за Отечество в годы Первой мировой 

войны; да «именной высочайший Указ» с повелением «принять меры 

охранения сих источников от порчи и истощения», на подлиннике которого 

«собственною Его Императорского Величества рукою» написано: 

«Николай». «В Царском селе, 10 апреля 1906 года». 

 В 1923 году курорт был переведен на хозрасчет. Был заведен большой 

огород, молочная ферма на 34 коровы и небольшая варница. В 1928 году 

стоимость курортного лечения выражалась в следующих цифрах: 

амбулаторное лечение – от 35 до 52 рублей, полный пансион – от 85 до 95 

рублей за сезон. Вход в парк платный: стоимостью от 7 до 60 копеек. В 1930 

году применяются бальнеогидротерапия, грязелечение, все виды 

элекросветолечения, массаж, инъекции, кумысолечение. 

 Курорт «Усолье» по праву становится культурным центром нашего 

города. 

С первых же дней войны наш город перешел на новый ритм, самоотверженно 

трудясь на благо Родины под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». 

Работники курорта первыми приступили к переоборудованию корпусов 

старейшей здравницы для размещения тяжелобольных бойцов. В короткий 

срок в корпусах был произведен ремонт, переоборудованы санпропускники и 

больничные палаты. Курорт превращается в эвакогоспиталь. 

 К началу сентября 1941 года в городе были приготовлены к приему 

раненых 1000 коек. Госпиталь возглавлял главный врач курорта, майор 

медицинской службы Алексей Флорентьевич Васильев. Военную форму 

надели и все 45 врачей, медсестер и санитарок. 

Первый санитарный поезд прибыл в Усолье 3 октября 1941 года. Встречать 

его вышли все работники курорта, городские власти и жители города. 

Эшелон разгружали на железнодорожной ветке в районе, где сейчас 

находится Дом детского творчества. 

 С первых часов своего пребывания в госпитале раненые были 

окружены заботой медсестер М. Соколовой, Г. Колпаковой, Е. Асламовой, 
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санитарок С. Никулиной, К. Завьяловой, А. Никитиной и всех жителей 

города. Усольский эвакогоспиталь № 3913 имел хирургический профиль. 

Лечение здесь проходили тяжелобольные с повреждением опорно-

двигательной системы, больные с истощениями и осложнениями. Врачи-

хирурги В. Васильева, И. Швецова, Т. Киркинская и медперсонал не 

отходили от операционного стола по 12–18 часов в сутки. Консультантами 

госпиталя были научные работники Иркутского мединститута во главе с 

профессорами М. Михайловым, Н. Мочалиными и Х. Ходосом. 

 Работа госпиталя осложнялась нехваткой оборудования, инструментов 

и материалов. Выручала поддержка и смекалка местного населения. Так, 

нехватку гипса пополняли на станции Тыреть, лейкопластырь изготовили 

самостоятельно (растирая живицу в спирте или эфире), вату заменяли мхом. 

Перевязочные материалы помогали стирать школьники. Не хватало 

рентгеновской пленки. Ее заменили фотобумагой. Эту проблему помогал 

решить госпиталю директор химзавода Евгений Мефодьевич Коростов. 

На призыв сдавать кровь для раненых первым откликнулся личный состав 

госпиталя. Раненым требовалось хорошее питание. Чтобы разнообразить его, 

создали подсобное хозяйство площадью 20 га, которое обрабатывалось 

силами медперсонала. Руководил хозяйством П. Тельминов. Работниками 

госпиталя и выздоравливающими бойцами производилась заготовка дров. 

Летом организовывались бригады по сбору шиповника, листа смородины, 

черемши, хвои. В охотничий сезон заготавливали мясо диких животных. 

 Работники госпиталя активно включались в патриотическое движение 

по оказанию помощи фронту. Было собрано на танковую колонну 5217 

рублей, успешно проведена подписка на военные займы. Было собрано 70 

пар валенок, 80 шапок, 12 полушубков. За хорошую работу по оздоровлению 

бойцов Красной армии коллективу эвакогоспиталя было вручено 

переходящее Красное Знамя Союза медицинских работников. 

Всего за годы Великой Отечественной войны в госпитале нашего города 

оправились от ранений 14 700 солдат и офицеров. И в этом большая заслуга 
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славного коллектива курорта. 

Славен курорт и своими 

памятниками истории и 

архитектуры, имеющими большую 

ценность для города.  

Прежде всего это здание бывшей 

конторы сользавода. Сейчас в нем 

находится столовая курорта. Это 

здание – одно из самых старых на 

территории курорта, поскольку построено было в 1812 году. Стены этого 

дома – свидетели ряда событий далекого прошлого нашего города. История 

тому подтверждение. 30 августа 1826 года в конторе сользавода были 

приняты и зарегистрированы доставленные на каторжные работы декабристы 

Е.П. Оболенский и А.И. Якубович. 

П.Ф. Громницкий отбывал каторгу на Нерчинских рудниках. С 1836 года он 

был на поселении в селе Бельск. В 1850 годах по состоянию здоровья был 

отправлен на лечение в Усолье Н.Г. Чернышевский. Вскоре после посещения 

конторы сользавода он писал своей жене Ольге Сократовне: «Я приехал в 

Усолье 10 июля 1864 года – с этого дня считается начало срока». Здание это 

находится слева от центральных ворот курорта «Усолье». В настоящее время 

оно несколько реконструировано, но свою историческую ценность от этого 

не потеряло. 

 Большой интерес у гостей города, да и у его жителей вызывает здание с 

большими колоннами со стороны Ангары. Для многих оно известно как 

физиотерапевтическое отделение и библиотека курорта. В этом здании, 

построенном в первой половине XIX века, ранее располагалась казарма для 

солдат. Солдаты охраняли ссыльных каторжан, работавших на сользаводе. 

Некогда красивое здание привлекало внимание художников. В фондах 

Пушкинского дома в Санкт-Петербурге хранятся рисунки польских 

повстанцев, запечатлевших Усолье прошлого столетия. Большинство 
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рисунков выполнено рукой А. Сохачевского и С. Катерля. Желая увековечить 

столь памятные для них места, они изображали сользавод и его окрестности. 

Часто это были просто заставки к письмам родных. Благодаря царской 

охране эти рисунки не дошли до адресов и остались в архивах. На некоторых 

рисунках изображена и казарма. К рисункам даны пояснительные надписи, 

из которых следует, что дом на горе со строгими колоннами – казарма для 

солдат. В ней жили пешие и конные казаки, несшие охранную службу на 

заводе. Сохранился список казаков – 64 пеших и 8 конных во главе с есаулом 

Шенком. 

Постепенно число ссыльнокаторжных на заводе уменьшается, 

надобность в таком большом числе караульных – тоже. Казаков переводят 

непосредственно на завод, а дом этот с начала XX века становится 

резиденцией управляющего сользаводом А.И. Сосова. После Октябрьской 

революции дом был передан курорту. 

 Так что же такое курорт «Усолье», или, как он сейчас называется, ООО 

«Санаторий «Усолье» в наши дни? Это лечебное заведение по-прежнему 

считается лучшим по своим бальнеологическим данным среди других 

подобных лечебниц как в Восточной Сибири, так и далеко за ее пределами. 

Широкая известность лечебницы обусловлена, в первую очередь, ее 

замечательными источниками и целебными грязями Мальтинского озера. 

Ивово-торфяная грязь этого озера по многим показателям не уступает грязям 

озер Тамбукан, Саки, Старая Руса. Это слабосоленая грязь с небольшим 

содержанием гидросернистого железа, черного цвета; при незначительном 

добавлении воды делается пластичной и легко наносится на больные участки 

тела.  

 В марте 2006 года курорт «Усолье» был награжден золотой медалью 

ИНСАМ за качество управления. Международные эксперты – представители 

Швейцарского экспертного совета Высшего института бизнеса и управления 

ИНСАМ выбрали из почти миллиона российских предприятий лишь 8 для 

награждения, в том числе и наш курорт, оказавшийся впереди многих 
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курортов России! 

 Курорт продолжает разнообразный спектр лечения. 

Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата: полиартриты, 

остеохондрозы, остеомиелиты, последствия травм. Гинекологические 

заболевания: все виды женского и мужского бесплодия, хронические 

простатиты. Заболевания нервной системы: радикулиты, невриты, 

полиневриты. Лечат послеоперационной спайки, послеожоговые рубцы, а 

также плоскостопие, сколиоз, детский церебральный паралич. 

Кроме того, санаторий «Усолье» 

предлагает широкую оздоровительную 

программу: снижение веса, паровую 

бочку с омолаживающим эффектом, 

японскую разгрузочную диету, 

«французское» одеяло, аромаванну с 

омолаживающими и корригирующими 

вес маслами, маски лица, орошение 

кишечника, дыхательную гимнастику по 

Бутейко, уфотерапию, массаж 

аромамаслами, тибетский настой «Доктор Ван» и др. 

 

На земле исторической 

Санаторий стоит. 

И соленый источник там 

Под горою бежит. 

Он бежит и всех радует 

Той волшебной водой, 

Обнимается радостно 

Он с рекой Ангарой. 

В. Шипицын 


