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Курорт «Усть-Кут» - чудо света 

 

 Усть-Кутскому курорту 80 лет, но история его началась в 1639 году, 

когда Ерофей Хабаров с отрядом казаков прибыл на р. Куту. Он открыл 

соляные варницы и стал снабжать солью почти весь бассейн Лены и Витима. 

Соль, добываемую из воды, подавали и к царскому столу. На казенную 

солеварню царское правительство отправляло на каторжные работы многих 

политических ссыльных. Но здесь не только добывали соль. Видимо, 

однажды поселившиеся тут казаки испробовали на себе соляную грязь. Весть 

о ее лечебных свойствах быстро разнеслась вокруг. Сюда съезжались с 

собственными ушатами, ведрами, набирали грязи и увозили с собой. В 1906 

году при сользаводе была открыта небольшая лечебница с двумя железными 

ваннами. Для наблюдения за лечением приезжал два раза в неделю врач. В 

1927 году началось строительство курорта. Был построен ванный корпус с 10 

чугунными ваннами, грязелечебный кабинет с грязевой кухней. В 1928 году 

курорт стал официально называться курортом «Усть-Кут». 

 В 1961 году здесь работали сотрудники Иркутского филиала Академии 

наук СССР. Они установили состав грязи и воды и выяснили, что аналогов 

минеральной воды на курортах нашей страны не существует. Лечебные 

свойства минеральной воды представлены хлоридно-натриевым рассолом 

(для наружного применения в виде ванн) и сульфатно-магниевокальциевыми 

минводами (для внутреннего использования). Также свойства 

высокоминерализованных сульфидно-хлоридно-натриевых иловых грязей 

оказывают чудодейственный эффект на человеческий организм. Поэтому, 



конечно, курорт является чудом с точки зрения уникальности состава 

минеральных вод и грязей. 

Его можно назвать чудом и с медицинской точки зрения. Статистика 

показывает, что ежедневно с видимыми улучшениями по всему перечню 

различных заболеваний отсюда выписывается 97,4% человек. Помните 

сказки, где людям возвращали жизнь живой водой. Здесь «живая вода» 

минеральная. Она, как осколок мутного зеркала, застыла в небольшом 

озерке. Вода и грязь - это чудо. На курорте лечат заболевания опорно-

двигательного аппарата, периферической нервной системы и 

гинекологические. Также санаторий предлагает грязевые аппликации, 

электрофорез с грязевым отжимом, гальваногрязь. Кроме того, делают 

контрастные, минеральные, хвойные, вихревые ванны. Проводят массажи: 

классический, сегментарный, подводный; гинекологическое орошение, 

физиотерапевтическое лечение. 

 Огромное значение оказывает курорт и как историческое чудо. На 

территории сохранились здания, построенные в XIX веке. Так, здание 

столовой построено в 1880 году. В нем жил хозяин сользавода. Местные 

жители называют дом барским. Документы не сохранили имя человека, 

построившего дом и жившего в нем. Особую красоту ему придает деревянная 

резьба. Не менее красиво небольшое двухэтажное здание, которое местные 

жители называют теремком. Постройка его относится к 1887 году. Во 

времена сользавода в нем жили прислуги-девушки. «Теремок» выглядит 

кружевным, так как весь украшен деревянной резьбой. Как рассказывают 

старожилы, к «теремку» от барского дома шел подземный ход, который 

сейчас завален, а часть его используется как подвал. «Теремок» отнесен к 

памятникам старины. Планируется в нем организовать музей по истории 

курорта. 

 Курорт - это чудо и с экономической точки зрения. Он должен 

продолжать развиваться как туристический центр. Уже сейчас санаторий 

предлагает разнообразные процедуры. Основной жилой корпус оборудован 



на 210 мест одно-, двухместными гостиничными номерами. Имеются номера 

люкс и суперлюкс. Столовая рассчитана на 500 посадочных мест. Питание 

осуществляется по 7-дневному заказному меню, которое разработано с 

соблюдением диет и калорийностью продуктов. Имеются два зала лечебной 

физкультуры, спортивный зал, оснащенный тренажерами Kettler, сауна, 

фитобар, бильярд, теннисные столы. В летнее время проводятся игры: 

волейбол, футбол, большой теннис, лапта. Проводятся культурные вечера, 

для чего открыты концертный зал, видеозал, библиотека, бар... 

 Мы считаем, что курорт «Усть-Кут» – это и историческое, и природное, 

и социальное чудо нашего года. 

 «Теремок» построен в 1887 году 

 


