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Празднование 95-летия республики в 2018 г., а за-
тем предстоящее 100-летие республики в 2023 г. побуж-
дают исследователей к проведению интересных иссле-
дований по истории строительства республики, созда-
ния органов управления, развития народного хозяйства, 
просвещения, здравоохранения и т.д. Сегодня кажется 
удивительным, что в такое сложное время республика 
уделяла большое внимание вопросам развития курорт-
ного дела. В курортном строительстве республиканское 
руководство видело потенциал для развития здравоох-
ранения, экономики, привлечения жителей из других 
регионов.

Данная работа посвящена изучению истории соз-
дания и развития известного горноклиматического и 
бальнеологического курорта Аршан в Тункинском рай-
оне Республики Бурятия. Государственный архив Ре-
спублики Бурятия хранит фонды, в которых отложились 
интересные документы за разные годы, отражающие 
историю становления и развития знаменитого далеко за 
пределами республики курорта Аршан: ФР-248 Совет 
Министров Республики Бурятия; ФР-250 Бурят-Мон-
гольское представительство при ВЦИК РСФСР; ФР-366 
Тункинский аймачный исполком; ФР-475 Президиум 
Верховного Совета Республики Бурятия; ФР-1768 Бу-
рятская республиканская организация СКУП «Байкал-
курорт».

Минеральные воды Аршана были открыты в конце 
XIX в. По воспоминаниям Н. К. Котовщикова, урожен-
ца ул. Талый, источник был открыт охотником Теренти-
ем Чемизовым, который сообщил об этом миссионеру 
Чистохину [Бурят-Монгольская правда. 1949. 10 июля]. 
Местное население знало об удивительных свойствах 
источника (эмпирическим путем) и активно им пользо-
валось, при этом об элементарных удобствах для посе-
тителей речь не шла. 

Первые серьезные исследования начались в 1908 
г., когда по поручению Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества и Общества врачей 
Восточной Сибири А. Львов и Г. Кропачев исследовали 
состав минерального источника. На основании исследо-
ваний они пришли к следующему выводу: «Источник 
«Аршан» находится в Иркутском уезде в 116 верстах 
от селения Тунки на левом берегу реки Кынгырги. Ис-
точник расположен на высоте 3200 футов над уровнем 
моря у самой подошвы высокой террасы, примыкаю-
щей непосредственно к Тункинским Альпам. Дорога 

к источнику в настоящее время довольно удобна, даже 
для автомобильного движения… Сравнивая же Аршан 
с источниками Забайкалья, за которыми уже признано 
общественное значение, мы находим следующее пре-
имущество за Аршаном: 1) постоянная и сравнитель-
но высокая температура +8,5º Ц, дающая возможность 
пить непосредственно из источника без боязни про-
студы. Ямаровка же с +1º Ц требует предварительного 
подогревания; 2) постоянство дебета, не зависящего от 
выпадения атмосферных осадков, тогда как Ямаровка, 
Дарасун и др. периодическими дождями до того разбав-
ляются водой, что теряют характер минеральной воды; 
3) превышающее количество сухого остатка и углекис-
лоты; 4) большое содержание серно-кислых солей; 5) 
радиоактивность источника; 6) незамерзаемость ис-
точника круглый год». [Государственный архив Респу-
блики Бурятия (далее – ГАРБ). Ф. Р-366. Оп. 1. Д. 168.  
Л. 77а об.] 

Доктор В. Н. Жинкин, изучавший курорты и мине-
ральные источники Бурятии в 1924–1927 гг., на осно-
вании своих исследований пишет, что целебная сила 
любого минерального источника объясняется уровнем 
содержания солей кальция, которые стимулируют жиз-
ненные процессы, сердечную деятельность, понижают 
раздражительность нервной системы, усиливают обмен 
веществ и т.д. По его мнению, Тункинский Аршан по 
содержанию кальция стоит на первом месте среди всех 
забайкальских источников и целого ряда российских. 
Так выглядит Аршан в сравнении содержания солей 
кальция с минеральными источниками России (на 1000 
сс/грамм): Аршан Тункинский – 0,8184; Ямкун Нерчин-
ский – 0,2550; Липецк – 0,3332; Нарзан – 0,5417; Пяти-
горск – 0,6597.

Проведенные исследования показали, что Тункин-
ский Аршан занимает первое место среди забайкаль-
ских источников также по количеству сухого остатка и 
содержанию магния и сернокислых солей. Все эти дан-
ные о богатом содержании в источнике углекислых со-
лей, наличии сернокислых и хлористых солей, а также 
постоянная температура воды свидетельствуют о преи-
муществах Аршанского источника и его уникальности. 

После революции 1917 г. с установлением совет-
ской власти начался учет имущества республики, в том 
числе и курортов. Весной 1920 г. курорт был объявлен 
лечебной местностью, и большая часть находящих-
ся там частных дач была национализирована [ГАРБ.  
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Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 583. Л. 2–3]. Приказом Тункинского 
аймачного исполнительного комитета от 3 августа 1923 
г. в Аршан были направлены специалисты для принятия 
на учет всего национализированного имущества и выяс-
нения границ национализированного курорта «Аршан» 
[ГАРБ. Ф. Р-366. Оп. 1. Д. 162. Л. 30]. 

Надо отметить, что все это время курорт Аршан 
находился в ведении Сибздрава Сибирского революци-
онного комитета (Сибревкома), органа советской власти 
Сибири (1919–1925 гг.). Бурятская республика поднима-
ла вопрос о передаче курорта в их ведение. Уже в ян-
варе 1923 г. Бурят-Монгольское представительство при 
Наркомате по делам национальностей РСФСР начал 
работу по передаче курорта республике. Согласно пред-
писанию Бурревкома от 26 октября 1923 г., Тункинским 
аймисполкомом были приняты меры по охране дви-
жимого и недвижимого имущества курорта «Аршан» 
до передачи его в ведение Бурнаркомздрава [Там же.  
Д. 192. Л. 85]. В конце 1923 г. курорт, видимо, был пере-
дан в ведение Наркомздрава БМАССР. 

В декабре 1923 г. больничное имущество и апте-
ка были перевезены в Кырен, хозяйственное имуще-
ство передано на хранение в Койморский хошун. Все 
национализированные дома были сданы под расписку 
жильцам, жившим в них, с подробным описанием иму-
щества. Имущество, находящееся у служащих курорта, 
было изъято [Там же. Д. 194. Л. 6].

В справке, подписанной зав. лечебным отделом 
Кузьменко в 1926 г., отмечается: «С 1925 г. курорт экс-
плуатируется Бурят-Монгольским курортным управле-
нием при Бурнаркомздраве (Буркурупром). Содержится 
исключительно на хозрасчете. Дотация на благоустрой-
ство и курортное строительство из местного бюджета за 
время с 1924 года выразилась всего только в сумме 6000 
руб.» [Там же. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 583. Л. 4].

В фонде «Бурят-Монгольского представительства 
при ВЦИК РСФСР» имеется дело за 1925 г., в котором 
поднимаются вопросы курортного строительства в Бу-
рятии. В документе приводятся интересные сведения о 
климате, минеральных источниках на территории Буря-
тии: «Занимаемая Бурят-Монгольской Республикой тер-
ритория по своему рельефу представляет горную стра-
ну, значительно приподнятую над уровнем моря. Здесь 
часто встречаются признаки бывше[й] вулканическо[й] 
деятельности, в виде остатков лавовых излияний. Надо 
полагать, что и озеро Байкал, находящееся на террито-
рии республики, имеет вулканическое происхождение. 
Геологические особенности обусловили здесь много-
численные выходы на дневную поверхность горячих 
минеральных источников и целый ряд холодных угле-
кислых, углекисло-щелочных, сульфатных и других ис-
точников. Имеются минеральные озера с донным отло-
жением прекрасно[й] целебно[й] грязи» [Там же. Оп. 2. 
Д. 11. Л. 1]. 

Особое место в документе уделено описанию кли-
мата Бурятии, который по своим особенностям являет-
ся удобным для устройства здесь климатических стан-
ций. Известный климатолог профессор А. И. Воейков 
пишет: «Общее заключение то, что некоторые особен-
но таежные местности Забайкалья, при … слабых ве-
трах и частых затишьях, можно считать пригодным для 
климатического лечения, несмотря на холода зимнего 
полугодия». Вполне логично, что хорошо устроенные 
санатории со всеми удобствами и в Забайкалье могут 
привлечь многих лиц из других местностей Сибири, а 
летом даже из Китая и Японии. В другом месте этот же 
автор пишет: «Хотя хребты Сибири и Туркестана слиш-

ком далеки от нас (от Москвы), но я не сомневаюсь в 
том, что их благоприятный климат будет использован. В 
настоящее время все бурятские минеральные источники 
в изобилии посещаются больными. На каждом из них 
в летнее время побывает несколько сотен чающих ис-
целения от своих недугов. Едут они к этим источникам 
без всякого отбора, даже врачебного осмотра и лечатся 
на них без медицинского наблюдения, пользуясь сво-
ими приспособлениями для утилизации минеральной 
воды». [ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 2. Д. 11. Л. 1]. 

А. И. Войеков описывает, каким образом буряты и 
русские получают лечение на источниках: «Бурят тут же 
у источника ставит свою юрту для жилья, а деревянное 
полубочье у него изображает ванну. Степной простор 
или дремучая тайга, окружающая курорт, служат ему 
ванным помещением. Русский забирает воду в бочку и 
везет в ближайшую деревню и там в крестьянской избе 
или бане устраивает свои бальнеологические установ-
ки» [ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 2. Д. 11. Л. 2]. 

Принимая во внимание популярность кумысо-
лечебниц Бурятии и минеральных источников, на ко-
торые стекались больные с запада и востока Сибири, 
можно сделать вывод, что Бурятия в силу своих при-
родных условий могла стать естественной лечебницей 
для всего Дальнего Востока Сибири. Исходя из таких 
соображений, стремление республики оборудовать со-
ответствующим образом несколько курортов выглядит 
вполне рациональным и целесообразным. В документе 
приводятся статистические сведения о том, что за 1925 
г. лечились на всех курортах Бурятии 1750 человек, из 
которых 20 % было приезжих из других губерний и об-
ластей [ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 2. Д. 11. Л. 1–3]. 

В том же деле приводятся подробные сведения о 
курорте «Аршан»: «Курорт «Аршан» обладает двумя 
источниками, по классификации профессора М. Г. Кур-
лова они принадлежат к минеральным гидрокарбонат-
но-сульфатным-известковым водам со значительной 
минерализацией. Сухой остаток после прокаливания в 
источнике № 1 составляет 2,1634 и в № 2 – 1,9618 в ли-
тре. Свободной углекислоты в воде 1-го источника на 
литр содержится 2,530 и во 2-ом 1,4520. Источники бо-
гаты кальциевыми солями и содержат железо в форме 
окиси. Температура воды держится в пределах 8,5° С. 
Вода на вкус необычайно приятна, напоминает собой 
столовую зельтерскую воду. Дебит обоих источников 
определялся много раз и в разные годы, при чем дан-
ные этих исследований давали величину близкую 5,000 
ведер и более в сутки. В 1925 году он также определен 
начальником управления Иркутского горного округа, 
горным инженером Ковригиным, им найдено суточное 
количество обоих источников, равным 7620 ведрам» 
[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 2. Д. 11. Л. 1–3].

Исследованиями было установлено, что здесь мож-
но лечить такие заболевания: 1) различные формы же-
лудочных страданий, 2) атония кишечника, 3) геморрой 
на почве запоров, 4) заболевания печени, 5) болезни 
почек, 6) нервные болезни, 7) болезни крови, 8) болез-
ни обмена веществ (цинга и др.) 9) хронический катар 
бронхов, 10) туберкулез легких и костей только в зимнее 
и в весеннее время. Такое разнообразие заболеваний, в 
том числе такого распространенного, как туберкулез, 
настойчиво диктовало необходимость спешно строить и 
приспосабливать курорт. [ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 2. Д. 11. 
Л. 7–10]. 

Развитие курорта Аршан становится одним из на-
правлений работы партийно-советских органов респу-
блики: в 1926 г. уже было построено новое ванное от-
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деление для углекислых ванн (на восемь кабинок) и 
небольшая гидроэлектростанция мощностью 60 ампер 
[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 583. Л. 4]. В 1930-е гг. были 
построены курортный зал, семь дач (из них две – зимне-
го типа) вместимостью 116 человек, гидролечебница, по-
ликлиника, душевая, солярий, физкультурная площадка. 

10 сентября 1939 г. на заседании бюро Бурят-Мон-
гольского обкома ВКП(б) был заслушан доклад наркома 
здравоохранения Савельева о состоянии дел на курорте 
«Аршан». Бюро обкома партии приняло решение обя-
зать Наркомздрав БМАССР предусмотреть выделить 
200 тыс. руб. на благоустройство курорта, покупку двух 
автобусов ЗИС для перевозки больных и двух грузовых 
машин ЗИС для хозяйственных нужд. Тункинский рай-
исполком и райком ВКП(б) обязали обеспечить ремонт 
и исправное состояние подъездных путей к курорту 
[ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 72. Л. 94]. 

Даже в тяжелые годы Великой Отечественной во-
йны партийные и советские органы продолжали зани-
маться развитием курорта Аршан. Так, 30 октября 1942 
г. Совмин БМАССР, рассмотрев вопрос о состоянии 
курорта «Аршан» Наркомздрава БМАССР, принял по-
становление, в котором говорится о том, что «в поме-
щениях курорта можно развернуть 400 коек, но здания 
требуют капитального ремонта. Источники курорта на-
ходятся в запущенном состоянии… Отсутствие транс-
порта на курорте (одна газогенераторная автомашина) 
затрудняет доставку больных на курорт и продуктов 
питания». В связи с крайней важностью и необходимо-
стью использования богатых источников курорта «Ар-
шан» и его климата Совнарком постановил: 

«1. Обязать Наркомзем БМАССР и Тункинский 
аймисполком выделить курорту в 1942–1943 гг. необхо-
димое количество земли и сенокосных угодий для под-
собного хозяйства. 

2. Обязать Наркомздрав БМАССР – тов. Абыкова, 
не позднее 01.01.1943 г. представить на утверждение 
СНК БМАССР материалы по определению зоны сани-
тарной охраны курорта. 

3. Учитывая отсутствие специалистов бальнеоло-
гов и гидрогеологов в БМАССР, а также оборудования 
для производства каптажных работ, просить Наркомз-
драв Союза ССР: а) взять курорт «Аршан» на союз-
ный бюджет в ведение Наркомздрава» [ГАРБ. Ф. Р-475,  
Оп. 7. Д. 412. Л. 121].

С 1951 г. курорт «Аршан» был переведен на кру-
глогодичную работу [ГАРБ. Ф. Р-665. Оп.6. Д. 47. Л.20]. 
К 1958 г. курорт «Аршан» уже располагал следующими 
зданиями: главный корпус на 150 мест зимой и 200 мест 
летом, деревянный, рубленный, двухэтажный, с печ-
ным отоплением; столовая – одноэтажное деревянное 
здание, отопление печное; поликлиника – одноэтажное 
деревянное здание, отопление печное; ванное здание – 
одноэтажное деревянное здание, отопление печное, раз-
мещало 12 ванн летом, 6 ванн – зимой; клуб – деревян-
ное здание с залом на 125 мест; котельная – одноэтаж-
ное здание из местного камня; электростанция – (два 
здания), деревянные, рубленные, брусчатые; контора 
– деревянное рубленное двухэтажное здание.

Имелись также прочие жилые и хозяйственные 
здания. Для размещения отдыхающих курорт имел 11 
спальных корпусов, в том числе вышеперечисленный 
главный корпус. Всего на курорте можно было разме-
стить до 350 человек [ГАРБ. Ф. Р-665. Оп. 6. Д. 1. Л. 173; 
Д. 47. Л. 20]. 

С 1950-х гг. координацией санаторно-курортной 
деятельности на территории Бурятской АССР занимал-

ся Читинский территориальный Совет по управлению 
курортами (в состав входили курорты Читинской обла-
сти, Якутии, Бурятии), поэтому Государственный архив 
РБ архивными документами по деятельности курорта 
«Аршан» до 1970 г. не располагает. 

Бурятский Совет по управлению курортами про-
фсоюзов и здравниц был организован в марте 1970 г. 
[ГАРБ. Ф. Р-1768. Оп. 1. Д. 15. Л. 1]. Причиной его созда-
ния было то, что финансирование курорта осуществля-
лось централизованное, через Всесоюзный централь-
ный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), но, к 
сожалению, основная сумма уходила на строительство 
и развитие курортов в Читинской области (Дарасун), 
а курорты Бурятии финансировались по остаточному 
принципу [ГАРБ. Ф. Р-1768. Оп. 1. Д. 421. Л. 42–43]. 

В отчетном докладе Бурятского Совета по управле-
нию курортами профсоюзов и здравниц отмечается, что 
«санаторно-курортная сеть нашего Совета, принятая от 
Читинского территориального Совета по управлению 
курортами профсоюзов, в ведении которого она находи-
лась более 10 лет, представлена двумя курортами – Ар-
шан с максимальным числом коек в летнее время 506 и 
Горячинском с 327 койками. Дом отдыха «Учитель» име-
ет 203 койки. Всего имеется 833 санаторных и 203 койки 
для отдыхающих» [ГАРБ. Ф. Р-1768. Оп. 1. Д. 15. Л. 2]. 

На протяжении десятилетней деятельности Чи-
тинского территориального Совета с конца 1950-х по 
1970 гг. различными промышленными предприятиями 
и отдельными ведомствами сооружено и приспособлено 
восемь небольших и нетиповых зданий в Аршане. Из 
общего количества 183 палат на курорте Аршан двухко-
ечных палат имеется 103, в которых размещается только 
32 % больных, а около 70 % вынуждены пребывать в об-
щих палатах с 4-5 койками, во всех палатах не было ту-
алетов, умывальников, ванных комнат. Курорт не имел 
очистных сооружений [ГАРБ. Ф.Р-1768. Оп.1. Д.15.  
Л. 2–4].

С 1971 г. курорт «Аршан» был признан курортом 
федерального значения, по линии ВЦСПС были вы-
делены средства на проектирование и строительство 
санатория «Саяны» на курорте «Аршан» [ГАРБ. Ф. 
Р-1768. Оп. 1. Д. 421. Л. 42–43]. В 1985 г. на курорте 
«Аршан» числились: дача совпартактива (построена в 
1965 г.); дача завода (1963 г.); дача ЛВРЗ (1963 г.); дача 
№ 5 (1937 г.); дача № 6 (1937 г.); дача МВД (1967 г.); 
дача ВСЖД (1964 г.); главный спальный корпус (1935 
г.); дача УМТС Восточно-Сибирского района (1970 г.); 
щитовые дома 4 (1976 г.); дача управления торговли 
(1975 г.); дача автохозяйства (1968 г.); дача Минсельхоза 
(1983 г.); зимний клуб (1961 г.); летний клуб (1945 г.); 
физиокабинет (1939 г.); поликлиника (1948 г.); кухня-
столовая (1931 г.); ванный корпус (1959 г.); центральная 
котельная (1932 г.); холодильник (1961 г.) и т.д. [ГАРБ. 
Ф. Р-1768. Оп. 1. Д. 455. Л. 4об. –5].

По данным за 1987 г. на курорте «Аршан» было 11 
корпусов, коечный фонд в которых составлял 699 мест. 
Из них 217 мест принадлежали шести застройщикам 
Бурятской АССР: Авиазавод – 25 мест (корпус № 1); 
ЛВРЗ – 26 мест (корпус № 2); обком КПСС – 32 места 
(корпус № 5); Агропром – 70 мест (корпус № 7); Мин-
жилкомхоз – 50 мест (корпус № 8); МВД – 14 мест. 234 
места принадлежали застройщикам Иркутской области: 
52 места – Управление автодороги; 52 места – Управ-
ление материально-технического снабжения; 52 места – 
Управление строймеханизации; 52 места – ВСЖД (кор-
пус № 23); 26 мест – Управление торговли (корпус № 4).  
Самому курорту принадлежали 248 мест.
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 Корпуса были переданы «на баланс объединения 
санаторно-курортных предприятий профсоюзов «Бай-
калкурорт» по их балансовой стоимости, которая в со-
ответствии с заключенными договорами возмещалась 
им (застройщикам) выделением путевок на санатор-
но-курортное лечение. Балансовая стоимость корпусов 
возмещена полностью. Отдельные застройщики оста-
лись после взаиморасчетов должны (по состоянию на 
01.01.1991), например, ЛВРЗ – 201 тыс. руб., Авиазавод 
– 205 тыс. руб., обком КПСС – 356 тыс. руб., долг от-
дельных учреждений превышал балансовую стоимость 
переданных объектов» [ГАРБ. Ф. Р-1768. Оп. 1. Д. 421. 
Л. 40]. 

Согласно справке Федерации независимых про-
фсоюзов России, подписанной заместителем председа-
теля В. С. Гончаровым, представленной председателю 
Совета профсоюзов Республики Бурятия С. А. Тимину 
от 29 сентября 1994 г., за период с 1971 по 1990 гг. на 
создание санаторно-курортных, туристских и других 
объектов социального назначения на территории Буря-
тии было израсходовано средств в сумме 36,1 млн руб. 
(в ценах 1984 г.).

 Основным источником финансирования были 
средства организаций профсоюзов – 33,8 млн руб. или 
93,6 % от общих затрат. Средства бюджета государ-

ственного социального страхования составили 2,3 млн 
руб. или 6,4 %. В список объектов, построенных и фи-
нансированных за счет средств профсоюзного бюджета 
на курорте «Аршан», вошли: санаторный комплекс Ар-
шан Бурятской АССР, санаторий «Саяны» на 500 коек, 
строился в 1967–1989 гг.; курорт Аршан, жилая зона об-
служивающего персонала санатория, строился в 1970-
1981 гг.; реконструкция автодороги к курорту Аршан 
(1990 г.) [ГАРБ. Ф. Р-1768. Оп. 1. Д. 409. Л. 1–6].

Таким образом, курорт Аршан, развитием кото-
рого республика начала заниматься сразу после своего 
образования, на протяжении всего советского периода 
оставалась в зоне внимания партийно-советских орга-
нов, видевших в курортном строительстве огромный 
туристический потенциал со всеми вытекающими эко-
номическими последствиями. Имея статус курорта 
федерального значения, Аршан получил новое здание, 
дорогу и значительную материально-техническую базу. 
В постсоветский период курортная система постепенно 
приходит в упадок, крупнейшие курорты Бурятии Ар-
шан и Горячинск находятся в глубоком кризисе. Иссле-
дование истории развития курорта Аршан еще раз пока-
зывает, что развитие туризма в Бурятии невозможно без 
развития курортной системы, а само развитие курортов 
невозможно без инвестирования. 


