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Цѣлебныя силы Урала.
Въ настоящее время департаментъ государственныхъ
земельныхъ имуществъ министерства земледѣлія заканчи
ваетъ работу по обслѣдот о .ію мѣстностей на казенныхъ
земляхъ, пригодныхъ дл. ;• -тройства. на нихъ курортовъ,
климатическихъ станцій,, дачныхъ поселковъ. Въ прошДомъ году названнымъ Г
таментомъ были разосланы
особые циркуляры, гдѣ ' " ’ ж управленія министерства
земледѣлія приглашались доставить къ опредѣленному
сроку всѣ нужныя свѣдѣнія по вопросу о лечебныхъ мѣI.стахъ. Свѣдѣнія эти теперь уже систематизируются.
Получается грандіозная картина безконечнаго!богатс тв а . природныхъ лечебныхъ средствъ Россіи, самыхъ раз
нообразныхъ по своему качеству и мѣстнымъ населеніемъ
давно уже признанныхъ за чудодѣйственныя въ лечебномъ отношеніи. (Изъ газетъ).
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іровая слава Урала основана на его колоссальныхъ рудныхъ богатствахъ, на мѣсто
рожденіяхъ золота, платины, ннккеля, драгоцѣнныхъ камней и другихъ многочислен
ныхъ ископаемыхъ. Но есть еще одна область, въ которой несчетныя богатства нашего
прекраснаго края даютъ человѣку самое дорогое и цѣнное въ жизни— здоровье.
Я имѣю въ виду цѣлебныя воды, кумысъ, горный воздухъ. Эти силы, эти средства
такъ обильны и такъ хороши, что можно только удивляться, что до сего времени на
нихъ не обращалось должнаго вниманія. Будемъ вѣрить, что научныя силы новаго Пермскаг
верситета и его будущіе питомцы серьезно возьмутся за разработку большого и весьма важн
проса о наилучшемъ использованіи всѣхъ цѣлебныхъ средствъ родного края.
Въ настоящей статьѣ я подѣлюсь тѣми данными, которыя мнѣ извѣстны, какъ лицу зани
мавшемуся разработкой и популяризаціей вышеуказаннаго вопроса въ продолженіе полутора де
сятка лѣтъ.
На Уралѣ, особенно въ предѣлахъ Пермской губерніи, извѣстно свыше 150 минеральныхъ
источниковъ и около 130 озеръ съ минеральною водою. Среди этихъ многочисленныхъ источни
ковъ есть: сѣрные, щелочные, желѣзистые, щелочяо-желѣзистые, соляные, горькіе, горько-соляные,
щелочно-землистые. По своему химическому составу нѣкоторые минеральные источники, напримѣръ,
Сергинскіе, Еловскіе, Курьинскіе, Обуховскіе и др., не уступаютъ источникамъ Кавказа и Запад
ной Европы.
Относительно цѣлебности минеральныхъ водъ Урала можно сказать» что она стоитъ очень
высоко По отзывамъ врачей, результаты леченія часто получаются настолько блестящіе, что при: водятъ въ изумленіе самихъ медиковъ. Вольные, при пользованіи уральскими минеральными во 
дами, быстро и полно избавляются отъ такихъ недуговъ и страданій, которые упорно не подда
вались лечевію аптечными средствами въ продолженіе многихъ лѣтъ.
Такіе результаты, естественно, дѣлали минеральные источники популярными въ средѣ мѣ
стныхъ жителей и къ нимъ шли всѣ „недугующіе и страждущіе".
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Несмотря на это, даже наиболѣе извѣстные источники, цѣлебная сила которыхъ, при извѣ
стныхъ заболѣваніяхъ, была установлена научно, оставались неустроенными, лишенными самыхъ
примитивныхъ удобствъ и приспособленій,для леченія. Правда, источники эти имѣли арендаторовъ
но эти послѣдніе о благоустройствѣ ихъ совершенно не заботились, всецѣло устремляя свое вни-.
маніе на устройство чисто хозяйственной стороны лечебнаго мѣста: квартиръ, столовыхъ, билліард
ныхъ, кегель-бановъ и проч.
Въ такомъ видѣ наши уральскіе „курорты" находятся и по еіе время. Около источниковъ
понастроены гостинницы, курзалы, „столовки" и проч., но нѣтъ сколько нибудь благоустроенныхъ
ванныхъ зданій, совершенно отсутствуетъ опытный медицинскій персоналъ, въ распоряженіи кото
раго находились бы всѣ новѣйшія приспособленія для леченія минеральными водами. Мало того,
самые цѣлебные источники пребываютъ въ такомъ состояніи, что невольно приходится думать о
самомъ отдаленномъ отношеніи ихъ къ „курорту".
Между тѣмъ, правильная организація водолеченія на мѣстныхъ минеральныхъ источникахъ
могла бы принести населенію огромную, не поддающуюся учету, пользу. Цѣлебность водъ разгру
зила бы бюджеты мѣстныхъ земствъ, расходующихъ крупныя средства на пріобрѣтеніе такихъ ап
течныхъ средствъ, полезность которыхъ весьма сомнительна. À главное— мѣстныя больницы и ле
чебницы освободились бы отъ тѣхъ массъ больныхъ—хрониковъ, для которыхъ леченіе минераль
ными водами является наиболѣе спасительнымъ, можно даже сказать— единственно показуемымъ
лекарствомъ. Примѣръ Елабужскаго, Вятской губерніи, уѣзднаго земства, устроившаго водолечеб
ницу на Варзіатчинвкомъ еѣрнѳмъ ключѣ, казалось бы, долженъ вызвать подражаніе.
Въ Пермской губерніи уже много лѣтъ дѣлаются попытки созданія благоустроенной водоле
чебницы въ с. Елючахъ, Красноуфимскаго уѣзда, гдѣ имѣются сѣрно-щелочныя минеральныя
воды, признанныя для извѣстнаго рода болѣзней однѣми изъ лучшихъ на Уралѣ по своиЙѢ цѣ
лебнымъ качествамъ. Къ сожалѣнію, попытки эти до сихъ поръ не доведены до благополучнаго
конца и дѣло водолеченія въ Ключахъ остается попревшему весьма далекимъ отъ благоустройства
Въ такомъ же полоягеніи находится вопросъ о сооруженіи водолечебницы на извѣстныхъ
Илецкихъ, Оренбургской губерніи, соляныхъ минеральныхъ водахъ, считающихся лучшим?
не только въ Россіи, но и во всей Европѣ.
Великая Отечественная война вызвала, въ связи съ массою больныхъ и раненыхъ воиновъ,
много разговоровъ и проектовъ о приведеніи въ порядокъ уральскихъ курортовъ. Однако, всѣмъ
имъ не суждено было осуществиться, такъ какъ мѣстныхъ средствъ на это дѣло не оказалось,, і.
казна ихъ не отпустила. Единственнымъ хорошимъ послѣдствіемъ „курортныхъ разговоровъ"
1915 года было пробужденіе интереса къ цѣлебнымъ средствамъ Уральскаго края и, какъ ре
зультатъ этого интереса, нѣсколько попытокъ начать научную разработку вопроса объ уральскихъ
минеральныхъ источникахъ. Такъ, Уральское Общество Любителей Естествознанія въ Екатерин
бургѣ издало довольно цѣнный трудъ о минеральныхъ водахъ Урала, а женщина врачъ въ Перми
P. À. Егоровская объединила въ особомъ докладѣ разрозненныя свѣдѣнія объ уральскихъ мине
ральныхъ источникахъ и прочитала его Особому Совѣщанію врачей, представителей земствъ, об
щественныхъ и другихъ организацій Пермской губерніи для выработки мѣропріятій по борьбѣ съ
эпидеміями въ связи съ военнымъ временемъ. Наконецъ, санитарный Совѣтъ Пермскаго Губерн
скаго Земства, исходя изъ мысли, что въ ближайшіе годы спросъ на лечебныя курортныя мѣста
въ Россіи несомнѣнно возрастетъ, высказалъ нежеланіе о производствѣ анализовъ минеральныхъ
источниковъ въ Пермской губерніи, о которыхъ имѣются сообщенія въ литературѣ и указанія
уѣздныхъ земствъ.
Нужно еще отмѣтить, что и Оренбургское Губернское Земство высказалось за желательность
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производства изслѣдованій имѣющихся въ этой губерніи минеральныхъ иеточнияовъ и многочи
сленныхъ горько-соленых® озеръ, но пожеланіе это, въ сколько нибудь серьезныхъ размѣрахъ, не
осуществлено до сихъ поръ.
Ниже я сдѣлаю краткое описаніе наиболѣе извѣстныхъ на Уралѣ, въ предѣлахъ Пермской,
Вятской, Оренбургской и Уфимской губерній, минеральныхъ источниковъ и озеръ и тѣмъ самымъ
постараюсь показать, какими разнообразными и могучими цѣлебными средствами обладаетъ Уралъ.

Нѵжт-Сертнсхій сѣрно-соляный источникъ находится въ 1 вер. отъ Нижне-Оергинскаго горнаго завода, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, въ 102 вер. отъ Екате
ринбурга и въ 49 вер. отъ ст. Вилимбай. Съ проведеніемъ Лысьва— Бердяшской и Казань— Ека
теринбургской желѣзныхъ дорогъ, Нижне-Сергинскъ будетъ имѣть станцію, съ которой можно бу
детъ ѣхать по направленію какъ въ Пермь и Екатеринбургъ, такъ и въ Уфу.
Водою источника излечиваются: ревматизмъ и его послѣдствія въ видѣ тугоподвижности и
сведенія суставовъ, сифилисъ, золотуха, рахитизмъ, хроническое отравленіе металлами, особенно
ртутью, ожирѣніе, геморрой, параличи и парезы (неполные параличи) ревматическаго и сифили
тическаго происхожденія, нѣкоторыя формы накожныхъ болѣзней, маточныя болѣзни, особенно
эксудативяыхъ формъ, нервныя болѣзни, малокровіе и проч. Особенно быстро и хорошо помогаетъ
вода Нижне-Оергинскаго источника при ревматизмѣ. Вывали нерѣдкіе случаи, что къ источнику
„живой воды“ пріѣзжали люди съ скрюченными, на подобіе когтей, пальцами, со вздутыми на
рукахъ или ногахъ суставами, съ болями, не дававшими ни на минуту покоя, а уѣзжали совер
шенно здоровыми, какъ будто никогда и не хворали. По заключенію проф. Скандовскаго, „дѣй
ствіе этихъ водъ, сравнительно съ Сергіевскими сѣрными водами (близъ Самары), гораздо лучше,
что, по его предположенію, зависитъ отъ большаго количества солей“ . Воды эти слабятъ и вмѣстѣ
усиливаютъ отдѣленіе мочи. Это главное ихъ дѣйствіе на организмъ.
По анализу Казанской университетской лабораторіи, произведенному въ 1898 году, въ водѣ
источника содержится: хлористаго натрія 5 ,47, - углекислой закиси желѣза 0 ,ооо8, сѣрнокислаго
натра 0 ,О біі, сѣрнокислой извести 0 ,о8зо, хлористаго магнія 0 ,оз27, углекислой извести 0 , изо,
углекислаго магнія 0 ,0273, кремнезема 0 ,o n e , свободнаго сѣроводорода . 0 ,о-бз, плотныхъ состав
ныхъ частей 5 ,2209, УДѢЛЬНЫЙ ВѢСЪ 1 ,0034.
Анализъ этотъ показываетъ, что хотя вода Нижне-Сергинскаго источника по содержанію въ
ней сѣроводорода и сѣрнистыхъ солей должна быть отнесена къ разряду сѣрныхъ, но вмѣстѣ съ
тѣмъ она содержитъ такое количество хлористаго натрія (поваренной соли), какого нѣтъ въ по
добныхъ, ни въ русскихъ, ни въ заграничныхъ, водахъ. Самое большее содержаніе хлористаго на
трія изъ группы сѣрныхъ водъ имѣетъ A achen (K aisevquell) и M ehadia (F vauzesquelle), а
именно: первая вода 2 ,бі, вторая 3,8і. Между тѣмъ Нюкне-Сергинская вода содержитъ хлори
стаго натрія 5,47.
По наружному виду она прозрачна, какъ кристаллъ, чиста и свѣтла, но послѣ 1 Ѵ2— 2 ча
совъ стоянія въ открытомъ стаканѣ или графинѣ, начинаетъ мутнѣетъ; въ ваннахъ же вода всегда
мутно-молочная; запасъ отъ нея сѣроводородный, особенно рѣзкій въ теплые, безвѣтренные дни.
Вкусъ воды соленый, едва горьковатый, съ примѣсью вкуса испорченнаго яйца, нѣсколько острый
и для непривычныхъ людей— вначалѣ особенно непріятный. Однако, больные, даже дѣти, очень
скоро привыкаютъ къ водѣ и пьютъ ее охотно. Замѣчательно, что даже послѣ принятія большихъ
количествъ, не чувствуется отягощенія желудка.
Минеральный источникъ въ Н.-Сергинскѣ выходитъ на поверхность широкой и быстрой
струей у подошвы отвѣсной скалы, имѣющей 140 футовъ вышины. Струя тотчасъ по выходѣ изъ
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йодъ скалы заключена въ искусственный водоемъ изъ гранитныхъ плитъ, надъ которымъ устроенъ
навѣеъ. Источникъ даетъ огромное количество воды, не менѣе 1800 ведеръ въ часъ.
Крайне, непріятной особенностью мѣстонахожденія источника является то, что онъ находится
всего въ 40 саж. отъ р. Серги, при чемъ берегъ ея въ этомъ мѣстѣ очень низкій. Въ резуль
татѣ— во время сильныхъ дождей, при выступленіи рѣки изъ береговъ, источникъ затопляется.
Благодаря высокимъ цѣлебнымъ качествамъ воды Н.-Сергйнекаго источника, на немъ съ
1840-хъ годовъ существуетъ водолечебница, которая усердно посѣщается больными, несмотря на
крайнее неудобство ѣзды на лошадяхъ по плохой дорогѣ. Хорошимъ подспорьемъ при леченіи
минеральными водами здѣсь служитъ кумысъ и прекрасный горный воздухъ. Недалеко отъ терри
торіи курорта лежатъ горныя вершины Шелома, Орловой гряды и др.
Источникъ находится на землѣ, принадлежащей Нижне-Оергинскому заводу, но сдается въ
аренду. Въ послѣдніе годы арендаторомъ состоитъ мѣстный житель А. А. Ананьинъ.
Можно думать, что, съ проведеніемъ къ заводу желѣзной дороги, число больныхъ, имѣющихъ
потребность въ водолеченіи, сильно увеличится, при условіи, разумѣется, если курортъ будетъ бла
гоустроенъ.
Елючевскій сѣрно-щелочный источникъ находится въ с. Ключевскомъ (оно же Златоустов
ское), Красноуфимскаго уѣзда, въ 55 вер. отъ г. Красноуфимска и въ 57 вер. отъ ст. Кунгуръ.
Слава о цѣлебности этихъ водъ настолько велика въ населеніи, что село Ключи именуется
„Уральскимъ Пятигорскомъ “ . Особенно полезно употребленіе этихъ водъ: при ревматизмѣ,
сифилисѣ, золотухѣ, рахитѣ, нри различныхъ сыпяхъ, и лишаяхъ, при отравленіи ртутью и свияцомъ,
при нѣкоторыхъ женскихъ болѣзняхъ, при брюшномъ полнокровіи, геморроѣ, завалахъ и застояхъ
брюшныхъ и тазовыхъ органовъ, каменной болѣзни, водянкѣ и нѣкоторыхъ формахъ нервныхъ
болѣзней.
Насколько цѣлебно дѣйствіе воды Ключевского источника, убѣдительно говоритъ слѣдующій
отзывъ: „Прѣзжаютъ въ Ключи не могущіе двигаться безъ посторонней помощи, страдающіе отъ
мучительныхъ болей, а уѣзжаютъ „на своихъ ногахъ", значительно облегченные, радостные, бладарящіе Бога" („Перм. Вѣд." 1898 г. Д° 155). Пермское Губернское Земство признало, что
„Ключевскія минеральныя воды, для извѣстнаго рода болѣзней, однѣ изъ лучшихъ по своимъ
цѣлебнымъ качествамъ и, если до сихъ поръ пріѣздъ на нихъ незначителенъ, то благодаря только
отсутствію въ Ключахъ соотвѣтствующихъ условій для пользованія водами". (Докладъ 1907 г.).
Анализъ воды Ключевского источника производился неоднократно, при чемъ первый былъ
сдѣланъ извѣстнымъ путешественникомъ Георги въ 18 столѣтіи; потомъ слѣдовалъ анализъ Ма
лахова въ 1854 г., Щербакова въ 1862 г., Мельникова и Максимовича. Въ 1 914 г. Пермское
Губернское Земство ассигновало 250 0 руб. на временное приглашеніе спеціалиста химика для
производства анализовъ иеточниковь Ключевскихъ водъ, но въ моемъ распоряженіи нѣтъ резуль
татовъ этого анализа , если онъ и былъ произведенъ. По анализу же доктора Щербакова, вода
Ключевского источника содержитъ въ 1 фунтѣ: сѣрнокислой извести 7 ,520 гранъ, сѣрнокислой
магнезіи 4,ез5, сѣрнокислаго кали 2 , 005, сѣрнокислаго натра 1 ,230, углекислоты Г,820 куб. дюй
мовъ, сѣрнокислаго водорода 1,025 куб. дюймовъ, углекислаго желѣза 0 ,ш гранъ, углекислой из
вести 0,780, углекислой магнезіи 0,48о гранъ.
По анализу Малахова въ 100 0 граммовъ содержится: свободной углекислоты 0,253, сѣрни
стаго водорода 0,ceo, углекислой извести 0, 135, сѣрнокислой извести 0,б«, сѣрнокислаго натра
0,893, хлористаго натрія 0,5ів, хлористаго магнія 0, 22s, кремнезема 0,оп, смолистыхъ веществъ
0, 02. Удѣльный вѣсъ 1 ,оо2. Вода Ключевского источника прозрачна, свѣтла и безцвѣтна, на вкусъ
она горька и нѣсколько солоновата, съ незначительнымъ запахомъ тухлыхъ яицъ (сѣроводорода).
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Выпитая на тощій желудокъ, въ количествѣ 2 — 3-хъ стакановъ., она производитъ тяжееть и
жженіе подъ ложечкой, скоро однако смѣняющихся бодрымъ расположеніемъ духа. Вели послѣ вы 
питой воды совершать моціонъ, то появляется отрыжка съ запахомъ гнилыхъ яицъ, чувствуется
тяжесть и голов,окруженіе, выдѣленіе мочи увеличивается, появляется обильный потъ съ сѣроводо
роднымъ запахомъ, на-большинство пользующихся водами, онѣ дѣйствуютъ послабляюще. Послѣ
прогулки является потребность въ снѣ, который бываетъ крѣпкимъ. Послѣ сна больной встаетъ
свѣжимъ, бодрымъ и веселымъ.
Ключевскіе источники вытекаютъ у подножія Ильинской горы, имѣющей до 50 саж. вы
шины. Она же извѣстна въ народѣ подъ именемъ „Городища". Съ южной и западной сторонъ
гору омываетъ р, Иргина, въ которую впадаетъ множество мелкихъ ключей, въ томъ числѣ Ильин
скій и Александровскій, признанные цѣлебными. Въ полую воду р. Иргина заливаетъ какъ при
брежную полосу, такъ и самые ключи, благодаря чему періодъ пользованія минеральною водою
незначителенъ. Во избѣжаніе такого затопленія источниковъ, требуется сооруженіе глухой дамбы,
поставленной въ началѣ праваго рукава рѣки.
Вода Ильинскаго источника служитъ для внутренняго употребленія, а Александровскаго—
для ваннъ. Изъ обоихъ источниковъ въ сутки можно получить свыше 500 0 ведеръ. Надъ Ильин
скимъ источникомъ построенъ павильонъ около 8 аршинъ длиною и шириною, въ павильонѣ де
ревянный срубъ съ западнею. Таковъ каптажъ въ „Уральскомъ Пятигорскѣ". Ниже по рѣкѣ въ
разстояніи 2 5 — 30 саж. устроенъ другой павильонъ, гдѣ поставленъ насосъ, посредствомъ кото
раго вода подается въ ванны, помѣщающіяся въ зданіи, принадлежащемъ Красноуфимскому уѣзд
ному земству. Въ ближайшемъ будущемъ на средства Пермскаго Губернскаго Земства въ Клю
чахъ рѣшено построить водолечебницу на 20 больныхъ и ванницы на 16 ваннъ. А въ ожиданіи
осуществленія земскихъ предположеній дѣло водолеченія въ Ключахъ ведется простыми крестья
нами— баныциками, которыхъ насчитывается 7— 8 человѣкъ. Они сдаютъ отъ себя для пріѣзжихъ
больныхъ помѣщеііе, иногда устроенное на манеръ „номеровъ", иногда же составляющее часть
ихъ собственнаго жилья. Каждый такой предприниматель имѣетъ на своемъ дворѣ „ванницу",
иногда въ видѣ спеціально устроеннаго для того помѣщенія, чаще же приспособляется для ваннъ
баня. Иногда ванны отдѣлены другъ отъ друга досчатыми перегородками, но въ большинствѣ
просто занавѣсками. Воду изъ источника привозятъ въ бочкахъ, по жолобамъ выливаютъ прямо
въ ванны, вода въ которыхъ доводится затѣмъ до желательной температуры добавленіемъ къ
ней той же сѣрной воды, но нагрѣтой въ котлахъ до кипѣнія. Для регулированія температуры
воды въ ваннахъ, у каждаго такого предпринимателя имѣются термометры, спеціально для ваннъ.
Вольныхъ въ КлШчахъ каждое лѣто перебываетъ въ среднемъ не одна сотня. Большинство
ихъ —крестьяне, мелкіе торговцы, духовенство. Результатами леченія почти всѣ они очень до
вольны. Но, если хороши эти результаты даже при современныхъ примитивныхъ условіяхъ лѳченія, то каковы бы они были при другихъ, болѣе культурныхъ и болѣе удовлетворительной обста
новкѣ! До сихъ поръ въ селѣ не озаботились разбить даже садика, гдѣ больные могли бы от
дыхать. 1 вѣдь ежегодно мѣстные крестьяне зарабатываютъ на больныхъ весьма приличныя деньги.
Виною всему наша неподвижность.
Ключж ждетъ предпріимчиваго человѣка, который оумѣлъ-бы разумно использовать здѣш
нія природныя богатства и создать изъ Ключей благоустроенный курортъ, для чего въ немъ имѣ
ются. на лицо всѣ данныя.
Село Ключи расположено на трактовой дорогѣ изъ Кунгура въ Красноуфимскъ, въ краси
вой долинѣ, обрамленной невысокими холмами съ небольшими березовыми и сосновыми рощами
по нимъ. Село заключаетъ въ себѣ нѣсколько отдѣльныхъ селеній и вытянулось по тракту на
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7 верстъ. Въ немъ 2 церкви, школа, почта, земскій пріемный покой, находящійся въ завѣдыва
ніи врача, общество потребителей, кредитное товарищество. Всѣхъ домовъ въ селеніи до 700,
жителей 2гЫ тысячи человѣкъ. Большая часть домовъ сосредоточена на „прилавкѣ", образуемом!
подошвою горъ съ южной стороны. Этотъ прилавокъ возвышается надъ рѣкою Иргиною и впадаю
щими въ нее ключами сажени на 2 . Часть селенія расположена между трактомъ и горою Горо
дище (Ильинская), изъ которой берутъ начало сѣрные цѣлебные источники. Часть эта низменна*
и для проживанія больныхъ неудобна. Остальная же и гл авн ая. часть селенія расположена въ со
вершенно здоровой мѣстности. Южный горный кряжъ покрытъ красивыми рощами, съ хвойным*
и лиственными деревьями, представляющими недурное мѣсто для гуляній.
Гора Городище имѣетъ до 50 саженъ высоты. Она вся покрыта камнемъ и почти лишена
растительности.
Видъ Ключевской долинѣ ■придаетъ р. И р и н а съ ея развѣтвленіями, гора Городище съ ея
голой вершиной и зеленыя опушки лѣса по склонамъ южной горной цѣпи. Природа здѣсь ласко
вая; рѣзкія перемѣны температуры бываютъ рѣдко, хотя онѣ и неизбѣжны, какъ и для всего Урала.
. Курьинскій щелочно-желѣзистый источникъ находится близъ дер. Медвѣдевой, приписан
ной къ селу КурI,адскому, въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ 15 вер. отъ ст. Богдановичъ Омской
желѣзной дороги и въ 1 вер. отъ новой Сѣверо-Восточной Уральской (Тавдинской) жел. дороги.
Вода источника съ пользою употребляется при слѣдующихъ болѣзняхъ:. малокровіи, блѣдной
немочи, ожирѣніи, хроническихъ болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ и желудочно-кишечнаго канала,
при различныхъ нервныхъ страданіяхъ, болѣзняхъ печени, хроническомъ ревматизмѣ, опухоляхъ
сочлененій, рахитѣ, параличахъ, золотухѣ, накожныхъ сыпяхъ и др.
На многихъ больныхъ вода Курьинскаго источника,— судя по отзывамъ врачей,— въ самое
короткое время производитъ поразительно благопріятное дѣйствіе. Особенно это ярко замѣтно на
лицахъ малокровныхъ, съ ослабленнымъ пищевареніемъ и разстроенною нервною системою. По ут
вержденію врача Третьякова, воды эти замѣчательно цѣлебны.
При совмѣстномъ, наружномъ и внутреннемъ, употребленіи води Курьинскаго источника
организмъ больного испытываетъ слѣдующія перемѣны: аппетитъ улучшается, является бодрое на
строеніе, сердце начинаетъ работать сильнѣе, пульсъ становится полнѣе я рѣже; температура
тѣла, хотя незначительно, повышается; маю-по-малу блѣдность. слизистыхъ оболочекъ лица исче
заетъ, замѣняясь здоровой, нормальной окраской,— появляется румянецъ на лицѣ; одышка, если
она существовала раньше,, уменьшается или совершенно исчезаетъ, мышцы дѣлаются тверже, кожа
эластичнѣе, вѣсъ тѣла прибываетъ; язвы и раны, если онѣ существовали, заживаютъ замѣча
тельно быстро, водяночныя скопленія жидкости всасываются, боли стихаютъ и уничтожаются, вы
дѣленія увеличиваются, отправленія желудка улучшаются. Рука объ руку съ улучшеніемъ отпра
вленій животно-растительной жизни идетъ замѣтное улучшеніе и психической дѣятельности: за
мѣчается довольство больного, вмѣсто мрачнаго настроенія— веселое, чаще слышится смѣя
и шутки.
Къ числу особенностей дѣйствія Курьинской воды относится: возбужденіе аппетита, усиле
ніе обмѣна веществъ, слабительное дѣйствіе воды, наклонность къ здоровому, крѣпкому сну,
свѣжесть и бодрость духа больного.
Возвышенная, гористая и сухая мѣстность, на которой расположена территорія водолечеб
ницы, даетъ больнымъ возможность правильно заниматься гимнастикой, хожденіемъ по гора»
не рискуя простудиться. Вліяніе гористой мѣстности еъ уменьшеннымъ давленіемъ атмосферы, про
питанной здоровымъ запахомъ сосноваго и пихтоваго лѣса, крайне благотворно отзывается на
чахоточныхъ, въ началѣ развитія болѣзни.
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Прибавьте къ этому возможность пользоваться кумысомъ, этимъ буквально чудодѣйствен
нымъ напиткомъ, и вы получите представленіе о тѣхъ цѣлебныхъ силахъ, которыя имѣются въ
Еурьяхъ для возстановленія нарушеннаго здоровья человѣка.
Мѣстность, занимаемая Курьями, представляетъ собою одно изъ красивѣйшихъ мѣстечекъ
Зауралья. Природа дала здѣсь все, чтобы спокойно и съ удовольствіемъ прожить на ея лонѣ
нѣсколько недѣль короткаго уральскаго лѣта, отдохнуть отъ обычныхъ дрязгъ и городской прозы,
подышать чистымъ, здоровымъ горнымъ воздухомъ, полнымъ озона.
По своей живописности, прекрасному воздуху и сухому климату— Еуръи имѣютъ полное
право на названіе гигіенической станціи. Это— своего рода Спа или Швальбахъ Уральскаго края.
Главную красоту Курей составляютъ скалы. Онѣ, то бурыя, то коричневыя, но величаво
гордыя, высятся по обоимъ берегамъ р. Пышмы. Высота земной поверхности курорта 88,s саж.
надъ уровнемъ моря. Окруженный лѣсомъ и подверженный теченіямъ сухого и влажнаго вѣтровъ
(восточнаго и сѣвернаго), Курьинскій курортъ не имѣетъ рѣзкости и сухости нагорныхъ откры
тыхъ мѣстностей и излишней сырости низменностей. Средняя температура воздуха въ іюнѣ 1 8 ,э°,
въ іюлѣ 18 , 4° по Р. Количество ясныхъ дней въ сезонные мѣсяцы, болѣе половины всего числа;
тумановъ въ это время почти не бываетъ.
Курьинскій минеральный источникъ вытекаетъ изъ подъ скалы, вышина которой 420 фут.
Главную ея породу составляетъ известнякъ, желѣзистыя охры и глины, бурый и шпатовый же
лѣзняки. Выйдя на дневную поверхность, источникъ собранъ въ одно русло и заключенъ въ осо
бый бассейнъ. Количество воды, даваемое источникомъ, не менѣе 15 .0 0 0 ведеръ въ сутки.
Анализъ воды Курьинскаго источника производился неоднократно, при чемъ значительныхъ
измѣненій въ составѣ воды не замѣчено. По анализу Дрездова въ 1 литрѣ содержится граммъ:
углекальціевой соли 0,гс“ Р , углемагніевой соли 0 ,о о і8 2 , окиси желѣза О ,ооб80, фосфорнаго ангид
рида 0 ,0 0 0 8 9 . Удѣльный вѣсъ 1 ,0 0 0 2 5 .
Курганская вода близко подходитъ по своему составу къ заграничнымъ: Спа (Бельгія) и
Штебенъ (Баварія), но она нѣсколько менѣе желѣзиста. Болѣе подходятъ къ ней Березовскія
(близъ Харькова), Еесентуксяія X? 17 (на Кавказѣ) и др.
Изъ уральскихъ лечебныхь мѣстностей это— наиболѣе благоустроенный курортъ.
Обуховскіе —сѣрно-соляный и желѣзистый—источники находятся близъ дер. Обуховой, Камышловскаго уѣзда, въ 6 вер. отъ ст. „Камышловъ“ Омской жел. дор.
Вода изъ сѣрно-солянаго источника, при наружномъ и внутреннемъ употребленіи, оказы
ваетъ благотворное дѣйствіе: при ревматизмѣ, золотухѣ, рахитѣ, сифилисѣ, брюшномъ полнокро
віи, завалахъ печени, селезенки, хроническомъ воспаленіи гортани, бронховъ, при подагрѣ, опухо
ляхъ костей и суставовъ, хроническихъ язвахъ, невральгіяхъ, особенно при воспаленіи сѣдалищнаго
нерва (ишіазѣ), при геммороѣ, хроническомъ отравленіи ртутью и свинцомъ. Вода желѣзистаго ис
точника употребляется: при малокровіи, блѣдной немочи, истощеніи послѣ продолжительныхъ болѣз
ней, золотухѣ, несвареніи желудка, запорахъ и проч.
По наружному виду вода изъ перваго источника совершенно чиста, прозрачна и безцвѣтна,
имѣетъ сѣрнистый запахъ и соленый вкусъ. Вода изъ второго источника тоже чиста и прозрачна,
но при стояніи и нагрѣваніи мутнѣетъ и принимаетъ грязный видъ отъ взвѣшенныхъ солей;
вслѣдствіе выдѣленія газовъ образуется налетъ съ металлическимъ блескомъ; вкусъ воды нѣ
сколько вяжущій, запаха она не имѣетъ, но на языкѣ оставляетъ осадокъ.
Въ 1 литрѣ сѣрно-соляной воды содержится: углекислой извести 0,о535, углекислой магне
зіи 0 ,0 2 2 6 , углекислой закиси желѣза 0 , ообо, сѣрнокислой извести 0 ,0 0 6 2 , хлористаго натрія 1 ,еі 5б,
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хлористаго калія 0,озю, хлористаго кальція 0,оозз, хлористаго магнія 0,о<мз, окиси желѣза 0, 024§,
свободной углекислоты О,зозі, сѣрнистаго водорода О,ооз*4. Удѣльный вѣсъ 1 ,о о і7.
Вода жедѣзистаго источника содержитъ: углекислой извести Одооо, углекислой магнезія
0 , 0458, закиси желѣза 0 , 0290, углекислаго натра 0 ,0т , углекислаго калія 0 ,Обэ, хлористаго на
трія 0 ,0059, кремнезема 0 ,0240, свободной углекислоты 0 ,0976. Удѣльный вѣсъ 0 ,0002. Сѣрно-соля
ный источникъ даетъ въ сутки до ЗѴа тыс. ведеръ, а желѣзистый вдвое больше. Первый распо
ложенъ на правомъ берегу р. Пышмы, второй на лѣвомъ. Въ лѣтнее время оба источника соеди
няются пѣшеходнымъ мостикомъ черезъ рѣку. По выходѣ ключей на дневную поверхность, оба
они заключены въ деревянные срубы, имѣющіе видъ колодца. При источникахъ выстроены
ванницы.
Мѣстоположеніе источниковъ неблагопріятно для леченія: оно низменно, болотисто, усѣяно
кочками, особенно на лѣвомъ берегу. Большую часть года здѣсь дуютъ сѣверо-западные вѣтры;
лѣто отличается частыми и продолжительными дождями; колебанія температуры довольно рѣзкія;
нослѣ заката солнца въ воздухѣ ощущается свѣжесть и сырость, заставляющія надѣвать теплое
платье. Туманы нерѣдки. Ночи часто бываютъ холодныя, а дня, наоборотъ, чрезвычайно жаркіе.' :
Источники находятся въ арендѣ у купца Л. Е. Меныпенина, который принимаетъ кое-какія
мѣры по приведенію въ порядокъ какъ территоріи, занимаемой водами, так ъ и зданій, выстроен
ныхъ на ней и приведенныхъ прежнимъ арендаторомъ Голъдмгреномъ въ полную непригодность.
Значительная часть больныхъ размѣщается не въ „меблированныхъ домахъ“ и „гостинницѣ“ арендатора водъ, а въ крестьянскихъ домахъ близъ лежащихъ деревень Обуховой, Гряз
нушкахъ и Шипициной.
Больше-Боярскій углекислый желѣзистый источникъ находится при дер. Боярской, Шмаковской волости, Ирбитскаго уѣзда, въ 1 вер. отъ ет. Боярской, новой Сѣверо-Восточной Ураль
ской (Тавдинской) жел. дороги и въ Щ вер. отъ Ирбитскаго желѣзодѣлательнаго завода округа
Алапаевскихъ горныхъ заводовъ.
Вода источника признала безусловно полезною при слѣдующихъ болѣзняхъ: малокровіи,
блѣдной немочи, истощеніи, ' золотухѣ, рахитѣ, при несвареніи и хроническомъ катаррѣ желудка и
кишекъ, болѣзняхъ гортани и легкихъ, при параличахъ, невралъгіяхъ и нѣкоторыхъ формахъ жен
скихъ заболѣваній.
Въ 1 -мъ литрѣ воды содержится: окиси кальція 0 ,00144, натрія 0,00323, кальція 0,азбо
магнія 0 ,оіз2 о , закиси желѣза 0 ,00450, углекислоты 0,п28оо, кремнезема, ангидридовъ, фосфорной и
азотной кислотъ— елѣды.
По наружному виду вода источника чиста, прозрачна, безцвѣтна; на вкусъ пріятна.
Источникъ вытекаетъ изъ высокаго берега р. Ирбити.
Эксплоатація источника начата была въ 1886 г. Ирбитскимъ мѣщаниномъ Калининымъ,
который арендовалъ его на 12 лѣтъ у крестьянъ Боярскаго сельскаго общества. Приведя источ
никъ въ порядокъ, Калининъ устроилъ газировку воды и организовалъ экспортъ воды въ разныя
мѣста. Дѣло хорошо было наладилось, но, въ виду измѣнившихся торговыхъ обстоятельствъ арен
датора, заводъ въ 189В году былъ закрытъ, а источникъ съ тѣхъ поръ стоитъ заброшеннымъ.
Можно думать, что съ проведеніемъ близъ источника желѣзной дороги, онъ вновь возро
дится къ жизни*).
Еловскій сѣрный источникъ находится на сѣверѣ Урала при дер. Еловой, Турьинской во
лости, Верхотурскаго уѣзда, въ 10 верстахъ отъ ст. Надеждинскъ Богословской жел; дороги.
*) Сооруженіе дорога заканчивается нынѣшнею осенью.

Вода источника въ 1 медицинскомъ фунтѣ содержитъ гранъ: хлористаго магнія 2,49, хло
ристаго натрія 0,70, сѣрнокислаго натра 0,64, сѣрнокислой извести 1,ез, углекислой извести 0,4о,
углекислой закиси желѣза 0 , об, кремнезема 0,зэ, смолистыхъ веществъ 0,07, углекислота 0,о7,
куб. дюйм., сѣроводорода 0,зо куб. дюйм., углекислаго газа 0,07 куб. дюймовъ.
По наружному виду вода источника прозрачна, на вкусъ пріятна и слабощелочна, съ запа
хомъ сѣроводорода. Температура воды при выходѣ на поверхность въ іюнѣ-]-4р Р.; зимою источ
никъ никогда не замерзаетъ. Удѣльной вѣсъ воды 1 , ообі.
Цѣлебность Еловскаго источника засвидѣтельствована врачами и многочисленными случаями
излеченія отъ тяжелыхъ заболѣваній ревматизмомъ, золотухой, сифилисомъ, завалами печени и
селезенки, геморроемъ, долго не заживающими язвами и проч. Такъ, напримѣръ, докторъ Бунинъ
даетъ такой отзывъ о водѣ Еловскаго источника: „Въ теченіе 15 лѣтъ не одна тысяча больныхъ
съ тяжкими, застарѣлыми и почти неизлечимыми болѣзнями получили выздоровленіе или значи
тельное облегченіе при пользованіи Еловекими водами".
Въ свое время, именно въ 1840-хъ годахъ, Еловскому источнику придавалось большое зна
ченіе, доказательствомъ чего можетъ служить то обстоятельство, что у источника была построена
въ 1842 году большихъ размѣровъ ванница и нѣсколько домовъ для пріѣзжихъ больныхъ. Послѣ
отмѣны обязательныхъ заводскихъ работъ въ 1861 году, курортъ былъ заброшенъ, зданія пришли
въ разрушеніе, но больные изъ мѣстныхъ жителей, зная цѣлительныя качества воды Еловскаго
источника, не переставали и не перестаютъ его посѣщать.
Съ 1911 года онъ находится въ арендѣ у жителя села Турьинскіе Рудники Л. Якимова,
который привелъ источникъ въ нѣкоторый порядокъ, достроилъ ванное зданіе в домъ въ 5 ком
натъ для пріѣзжихъ больныхъ.
Потребность въ .теченіи сѣрною водою, въ виду многочисленности заболѣваній ревматизмами,
невральгіями и другими простудными болѣзнями, настолько велика, что даже этотъ, совершенно
неблагоустроенный „курортъ", ежегодно посѣщаетъ отъ 150 до 200 человѣкъ.
Конечно, ближе всего позаботиться о благоустройствѣ этого, дѣйствительно, цѣлебнаго источ
ника Верхотурскому земству. Можно съ увѣренностью сказать, что всѣ затраты на такое устрой
ство съ избыткомъ окупятся экономіей отъ сокращенія требованій больными аптечныхъ средствъ.
Въ превшее время, когда Надеждинскій заводъ не былъ соединенъ рельсовымъ путемъ съ осталь
ною сѣтью русскихъ желѣзныхъ дорогъ, когда Верхотурскій уѣздъ не прорѣзывала Богословская
дорога, еще можно было найти тѣ или иные мотивы противъ созданія въ Еловѣ водолечебнаго
пункта, но теперь индиферентизмъ къ этому вопросу необходимо смѣнить самымъ внимательнымъ
его рѣшеніемъ.
Варзіатчинскій сѣрный источникъ находится въ Елабужскомъ уѣздѣ, Вятской губерніи, близъ
села Варзіатчи, въ 60 вер. отъ г. Елабуги и въ 35 вер. отъ пристани на р. Камѣ „Пьяный Воръ"■
По свидѣтельству доктора медицины Розова, ' „воды эти по своему цѣлебному дѣйствію не
уступаютъ Пятигорскимъ минеральнымъ водамъ на Кавказѣ".
Дѣйствіе Варзіатчияекихъ сѣрныхъ водъ сводится на измѣненіе питанія въ больномъ орга
низмѣ и на улучшеніе выдѣлительныхъ органовъ, производящихъ въ организмѣ усиленный обмѣнъ
веществъ, который очень желателенъ для успѣшнаго леченія многихъ хроническихъ болѣзней.
Вода источника содержитъ: хлористаго калія 0,оои, сѣрнокислой извести 0,2іб4, сѣрнокаліевой соли 0 , 0024, сѣрнонатріевой соли 0 , обо4, сѣрнокислой магнезіи 0,оэз, углекислой из
вести 0,069, кремневой кислоты 0,і2б, глинозема и окиси желѣза 0 ,ооз, нелетучихъ составныхъ
частей 0 ,7 8 4 , закиси марганца, азотной и фосфорной кислотъ, іода, амміака и сѣроводорода—
слѣды. Удѣльный вѣсъ воды 1 ,001.
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Вода въ источникѣ по наружному виду прозрачна, но послѣ 1 — 1 Ѵ2 часового стоянія ві
открытомъ сосудѣ начинаетъ мутиться; запахъ отъ нея сильно сѣроводородный; температура 10° Р.
довольно постоянная. Вода источника, употребляемая внутрь и снаружи, въ видѣ ваннъ, оказы
ваетъ благотворное дѣйствіе при слѣдующихъ болѣзняхъ: ревматизмѣ, золотухѣ, рахитѣ, еифилисі
туберкулезѣ костей, параличахъ, хроническихъ язвахъ, накожныхъ болѣзняхъ, спинной сухоткѣ,:
невральгіяхъ, воспаленіи сѣдалищнаго нерва (ишіазъ), при болѣзняхъ брюшныхъ и тазовыхъ орга
новъ, ожирѣніи и проч.
При источникѣ имѣется ванное зданіе и больница, содержимыя земствомъ. Крестьяне Вятской
губерніи пользуются здѣсь ваннами безплатно; для нихъ устроено до 20 номеровъ. Платныхъ номеров!
съ двумя ваннами,в ъ каждомъ 11. Цѣна ваннъ грязевыхъ 60 коп.,(соленыхъ 75 коп. Около ванная
зданія выстроена гостинница съ 12 номерами, съ платою по 1 рублю въ сутки. Кромѣ нижнихъ номе
ровъ есть еще верхніе, съ платою по 50 коп. въ сутки, но они удобны только въ хорошую погоду,
Такъ какъ въ земской гостинницѣ на хватаетъ номеровъ для всѣхъ пріѣзжихъ, то многіе
поселяются въ селѣ, которое находится въ ІѴ 2 вер. отъ водолечебницы. Есть квартиры, въ шко
лахъ: министерской ц церковно-нриходской.
Лечебный сезонъ съ іюня по августъ.
Ижевскій углекисло-известковый и соляно-магнезіальный источникъ находится въ томъ же
Елабужскомъ уѣздѣ, въ 7 вер. отъ пароходной пристани на р. Камѣ „Икское устье“ . Эта вода
извѣстна въ продажѣ подъ именемъ „Спиридоновской" (по имени иниціатора въ разработкѣ
источника). Она еъ большимъ успѣхомъ примѣняется: при артеріосклерозѣ, мочекисломъ діатезѣ,
страданіяхъ почекъ и мочевого пузыря, болѣзняхъ печени-, желудочно-кишечнаго тракта, атоніи
кишекъ и разстройствахъ обмѣна веществъ. По отзывамъ профессоровъ и врачей, вода Ижевского
источника вполнѣ замѣняетъ заграничныя и даже превосходитъ ихъ нѣжно послабляющимъ дѣй
ствіемъ и пріятнымъ вкусомъ. А замѣняетъ она слѣдующія воды: Контрексевиль, Эвіанъ, Витте®,
Факингенъ, Вшгьдунгенъ, Ракочи, Маріенбадъ, Виши, Ваденъ-Дюрихъ и др. Въ „Спиридоновской11
водѣ, по выраженію доктора Свенцицкаго, найдена дѣйствительно почечная вода русскаго про
исхожденія. Особенно, по его мнѣнію, цѣнно то, что эта вода, благодаря содержанію магнезіаль
ныхъ солей, имѣетъ послабляющее дѣйствіе, благопріятно отражающееся на регуляціи кровообра
щенія въ брюшной полости и лежащихъ въ ней органахъ мочеотдѣленія. Устраняя столь вредные
завалы, она способствуетъ уменьшенію, безъ всякихъ лекарствъ, количества бактерій въ мочѣ.
Химическій составъ воды слѣдующій: хлористаго натра 1,зб2і, хлористаго калія Одгіѳ, хло
ристаго аммонія 0,оі82, хлористаго кальція 0,<Ш2, сѣрнокислаго кальція 1,иіб, сѣрнокислаго
магнія 1 ,0832, углекислаго кальція 0 , 1057, углекислой закиси желѣза 0,оз5, сѣроводорода О,ооіт
Къ этому нужно прибавить углекислоту, довольно энергично выдѣляющуюся при выходѣ источ
ника на поверхность.
На основаніи представленныхъ анализовъ Русское общество охраненія народнаго здравія
пришло къ заключенію, что источникъ принадлежитъ къ группѣ холодныхъ слабыхъ горько-соле
ныхъ источниковъ и обладаетъ существенными достоинствами; а потому заслуживаетъ серьезнаго
вниманія. Эксплоатація источника началась въ 1908 году. Каптажъ источника даетъ свыше Щ
милліоновъ бутылокъ въ годъ, но изготовляется ея не болѣе 1 милліона бутылокъ.
Источникъ находится у подножія высокаго правобережья Ижа— Камы, въ области разлива
ихъ, на приблизительной высотѣ 2,8 аршинъ надъ меженнымъ уровнемъ воды въ рѣкѣ, вытекая
изъ развитыхъ и обнаженныхъ тутъ пластовъ Пермской формаціи.
Въ первоначальномъ видѣ источникъ представлялъ собой небольшую яму аршина 1а/з ві
діаметрѣ, изъ глубины котораго и вытекала вода. Въ настоящее время устроенъ кантаж ш й ко-
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лодезь, вырытый до каптажнаго известняка, глубиною нѣсколько болѣе 1,оѳ сажени и обдѣланный
деревомъ, мокнувшимъ продолжительное время въ минеральной водѣ источника. Чтобы предохра
нить воду источника отъ. смѣшенія съ поверхностными водами, кругомъ каптажнаго колодца возве
дена крѣпь. Срубъ колодца поднятъ надъ уровнемъ колодца на 1 сажень и около него произве
дена завалка и утрамбовка. Съ восточной стороны каптажнаго колодца сдѣлана вырѣзка въ
стѣнѣ и на 0,оз сажени ниже уровня воды поставленъ жолобъ, но которому и стекаетъ непре
рывной струей минеральная вода; жолобъ выводитъ воду изъ двери. Вода источника прозразная,
чистая, безъ запаха, на вкусъ соленая, слегка горьковатая, температура воды 7,5°. Въ полую
воду источникъ, затопляется. .Пріѣздъ больныхъ на источникъ крайне незначителенъ, что происхо
дитъ отъ того, что кромѣ крестьянскихъ избъ (дер. Ижевка находится въ Щ вер. отъ источника)
никакихъ другихъ помѣщеній нѣтъ. Медицинская помощь тоже отсутствуетъ (Елабуга находится
въ 45 верстахъ).
Въ настоящее время „Спиридоновская вода44 имѣется почти во всѣхъ русскихъ аптекар
скихъ магазинахъ. Но не то было еще недавно. Иниціаторъ Спиридоновъ, не имѣя нужныхъ
средствъ для широкой эксплоатаціи источника, бился, какъ рыба объ ледъ, ища капиталистовъ.
На рынокъ онъ выставлялъ воды очень небольшое количество и, конечно, прописывать ее боль
нымъ широко врачи не могли. Дѣло могло заглохнуть, если бы не помогли Спиридонову исхло
потать уставъ акціонернаго общества своимъ мощнымъ авторитетомъ профессора Сиротининъ и
Федоровъ, записавшись въ число его учредителей.
И только тогда дѣло наладилось. Въ 1914 году образовалось, наконецъ, акціонерное об
щество Спиридоновскихъ минеральныхъ водъ, которое безостановочно насыщаетъ рынокъ своимъ
продуктомъ. Теперь воду врачи прописываютъ широко, ибо получить ее стало легко. Эксплоатяція
Ижевского источника на акціонерныхъ началахъ могла бы дать толчекъ и другимъ предпринима
телямъ поставить водолечебное дѣло на Уралѣ на болѣе или менѣе широкій путь.
Елецкія соляныя воды находятся въ заштатномъ городѣ Илецкѣ, Оренбургской губерніи,
въ 2 вер. отъ ст. Илецкая Защита Ташкентской жел. дороги, въ 60 вер. къ югу отъ Оренбурга1.
По своимъ цѣлебнымъ качествамъ воды эти справедливо считаются однѣми изъ лучшихъ
не только въ Россіи, но и въ Европѣ. Онѣ пользовались извѣстностью съ незапамятныхъ временъ.
Киргизы, открывшіе цѣлебныя свойства этихъ водъ, еще .до покоренія Оренбургскаго края Россіей,
лечились въ илецкихъ озерахъ, закапываясь на берегу въ грязь или залѣзая въ озеро чуть-ли
не на цѣлыя сутки.
Благотворное дѣйствіе водъ сказывается при слѣдующихъ болѣзняхъ: ревматизмѣ, подагрѣ,
опухоляхъ костей и суставовъ, накожныхъ сыпяхъ, ■ долго не заживающихъ язвахъ, при кишеч
ныхъ, почечныхъ и маточныхъ коликахъ, брюшномъ полнокровіи, геморроѣ, невральгіяхъ, воспа
леніи сѣдалищнаго нерва (ишіазъ), воспаленіи почекъ, золотухѣ и проч.
Илецкія минеральныя воды— это три озера, изъ коюрыхъ одно „Купальное*4 (Старое)
приблизительно въ 104 кв. сажени при наибольшей глубинѣ въ 5 футовъ, другое „Тузлучное44
или „Киргизское44 величиною около 5000 кв. саженъ при наибольшей глубинѣ въ 1 % фута.
Дно и берега „ Купальнаго <4 озера песчаные, только на срединѣ находится черный илъ, издающій,
вслѣдствіе разложенія сѣрно-натріевой соли, запахъ сѣроводорода. Уровень воды въ немъ поддер
живается ключами. Уровень воды въ „Тузлучномъ44 озерѣ, окаймленномъ солянымъ снѣжно-бѣлаго
Цвѣта кольцомъ, поддерживается откачиваемымъ съ еоляногѳ промысла разсоломъ, дно же его
сплошь покрыто соляною корою, подъ которою находится такой же илъ, какъ и въ „Купальномъ"
озерѣ. Этотъ илъ и представляетъ собою цѣлебныя грязи. Лѣтомъ вода въ „Тузлучномъ44 озерѣ
нагрѣвается до того, что дѣлается горячею.
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Ареометръ въ водѣ „Купальнаго" озера при температурѣ 17 ,5° Д. показываетъ 3,«% , а
въ октябрѣ 6°А ; въ „Тузлучномъ"— 2 5 % . Третье озеро—тоже „Купальное" образовалось въ 1906 г.;
Рѣка Песчанка, протекающая между „Гипсовою" горою и соляною шахтою, все время подмывала!
узкій перешеекъ и въ одинъ прекрасный день неудержимымъ потокомъ по подземнымъ жиламъ:
хлынула и залила уже брошенную открытую шахту. Черезъ годъ вода насытилась солью, и полу
чилось новое озеро, мѣстами доходящее до 20 саж. глубины. Вода въ озерѣ настолько насыщена
солью, что утонуть совершенно невозможно. Въ соляной рапѣ имѣются всѣ лечебный свойства.,;
включительно до радіоактивности.
На 1 литръ вода содержитъ граммъ: калія 0,оо- 9, натрія 6 0 ,з ш , кальція Ощ ш, магнія 0,1293.'
сѣрной кислоты 0 , 6029, хлора 9 3 , 6416, брома 0,оо82, эквивалентъ кислорода 0 , і 20б, воды и сво
бодной углекислоты 8 8 4 , 7698, сумма минеральныхъ составныхъ частей 155, 2302.
Ваннаго зданія на водахъ нѣтъ, а все лечепіе ограничивается купаньями. Купальни имѣются
общія и номерныя. Цѣлебными грязями пользуются самымъ примитивнымъ образомъ, т. е. зары
ваются на берегу въ соляный илъ, въ которомъ и грѣются („сушатся") на солнцѣ,
Въ 1915 году на курортномъ съѣздѣ въ Петроградѣ уполномоченнымъ отъ г. Илецка г. Ни
колаевымъ и обществомъ врачей Казанскаго университета былъ представленъ медицинскому со
вѣту особый докладъ, въ которомъ подчеркивалось особенное значеніе города Илецка, какъ ле
чебной мѣстности, въ виду чего высказывалось пожеланіе объ устройствѣ въ Илецкѣ ваннаго
зданія и гостинницы фальварковаго типа.
Въ связи съ устройствомъ курорта, было возбуждено ходатайство передъ г. Министромъ
Торговли и Промышленности ходатайство объ устройствѣ въ Илецкѣ водопровода.
Въ началѣ все обѣщало, что Илецкъ получить средства на созданіе благоустроеннаго ку
рорта, но потомъ дѣло осложнилось какими-то привходящими обстоятельствами и все осталось
по-старому. Такимъ образомъ, первоклассныя по цѣлебнымъ своимъ свойствамъ минеральныя води:
остаются почти въ томъ-же положеніи, въ какомъ они были и тогда, когда владѣли ими кочевые
народы Востока.
Тихоновскія горько-соленыя минеральныя воды находятся въ Сухоборской волости, Челя
бинскаго уѣзда, близъ дер. Тихоновки, въ 10 вер. къ юго-востоку отъ разъѣзда „Алакуль" и въ
15 вер. отъ ст. Чумлякъ (2-я станція отъ Челябинска) Сибирской жел. дороги. Въ просторѣчіи
эти воды называются „Горькое озеро" и просто „Горькое".
Въ настоящее время это одинъ изъ самыхъ популярныхъ курортовъ въ Зауральѣ, куда еже
годно съѣзжается до 2 0 0 0 больныхъ и дачниковъ. Тѣхъ и другихъ привлекаютъ сюда купанья
въ озерѣ, вода котораго признается цѣлебной.
Озеро Тихоновское (ояо-же Горькое, Чувашское, Катибиткуль) лежитъ въ глубокой овальной
котловинѣ и, достигая въ длину 3-хъ верстъ, имѣетъ въ ширину 2 х/а вер. Берега его высоки,
обрывисты, лѣсисты и заключаютъ въ себѣ залежи охры. Около береговъ озеро мелко на далекое
разстояніе. Нужно отойти отъ берега саженъ на 70, чтобы вода достигла по-горло. Дно озера
состоитъ или изъ твердаго песчанаго грунта, или изъ ила, тины и грязей. Во многихъ мѣста»
песчанаго дна замѣтны черныя устья ключей съ холодною водою; въ другихъ же, тинистыхъ, дао
и вода теплыя. Ни рыбы, ни раковъ въ озерѣ нѣтъ. Вода совершенно прозрачная, чистая, та»
что на значительной глубинѣ ясно видно все дно. Цвѣтъ воды изумрудно-зеленый. Вещи, дрлго
въ ней пролежавшія, равно тина и илъ, испускаютъ рѣзкій запахъ сожженнаго пороха. Запахъ
зависитъ отъ выдѣленія сѣрнистаго водорода, горѣніе котораго замѣтно въ тихія темныя ночи я
получило отъ крестьянъ названіе „святой свѣчи". Температура воды озера1 въ жаркіе дни дости-

гаетъ 35° Р. Замерзаетъ озеро поздно, но зато долго не таетъ; ледъ на немъ не плотный,
игловатый.
По анализу доктора-химика Неля, произвееенному въ 1908 году, въ 1 литрѣ воды озера
содержится: хлористаго калія 0,озоб7б, хлористаго натрія 11,зз0849, хлористаго аммонія 0,оо4б99,
!| сѣрнокислаго натрія 1,ззс2б5, сѣрнокислаго кальція. О ,о т о і, сѣрнокислаго магнія 6,в о т , двууглекислаго натрія 2,шб7,.. дву-углекислой закиси желѣза 0,огив, дву-углекислой закиси мар
ганца 0,оінбб, метакремневой кислоты 0 , 00921, свободной углекислоты 0 , 543. Данныя анализа даютъ
право причислить воду озера Горькаго къ разряду рѣдкихъ соляно-желѣзисто-сѣрннсто-щелочныхъ
источниковъ.
Цѣлебное дѣйствіе воды сказывается при заболѣваніяхъ: ревматизмомъ, подагрою, рахитомъ,
золотухѣ, малокровіи, накожными сыпями, сифилисомъ, тучностью, брюшномъ полнокровіи, зава
лахъ печени, хроническомъ воспаленіи желудка и кишекъ, параличахъ, невралгіи, неврастеніи
и проч. Наиболѣе своей цѣлебной силой вода озера славится противъ ревматизма, нервныхъ за
болѣваній (невралгіи, ишіазѣ и проч.) и нѣкоторыхъ формъ женскихъ болѣзней. Одинъ врачъдачникъ пишетъ: „Многіе старики и дѣти, утерявшіе способность двигаться и купавшіеся въ озерѣ
при помощи другихъ, начинали ходить послѣ 6— 8 ваннъ, сначала на костыляхъ, а потомъ и
безъ ихъ помощи.
Много лѣтъ промучившіеся неправильностью пищеваренія быстро оправляются. Факты та
кихъ результатовъ леченія многочисленны, отчетливы и бросаются въ глаза. Менѣе многочисленны
факты выздоровленія страдающихъ отъ паралича, но и больныхъ этого рода меньше. Вообще,
наглядность и очевидность успѣха купающихся такъ убѣдительны, что исключаютъ необходимость
доказательства цѣлебности водъ „Горькаго" озера, по крайней мѣрѣ, для побывавшихъ на ку
паньяхъ. Для прочихъ же будетъ достаточно сообщить, что мѣстное татарское, чувашское и вели
корусское населеніе, вмѣстѣ съ ихъ лошадьми, не страдаетъ послѣдствіями простудныхъ болѣзней,
а чуваши-переселенцы, нечистоплотные на мѣстѣ рожденія въ Казанской губерніи, сплошь зара
женные сифилисомъ, накожными и глазными болѣзнями, по переселеніи сюда всѣ выздоровѣли".
Купанье въ озерѣ происходитъ въ патріархальной простотѣ опредѣленныхъ часовъ для
мужчинъ и женщинъ нѣтъ, почему тѣ и другія купаются одновременно въ близкомъ сосѣдствѣ.
Раздѣванье и одѣванье происходитъ въ будочкахъ, устроенныхъ по берегу.
Рядомъ съ деревней Тихоновной, гдѣ проживаетъ большинство больныхъ и дачниковъ, вы
строено предпринимателемъ Швейко ванное зданіе, гдѣ можно получать ванны изъ озерной воды
(рапныя) и грязевыя, изъ добытаго со дна озера минеральнаго ила. Рядомъ съ ванницей устроена
гостинница съ номерами (50 комнатъ), а рядомъ съ гостинницей— столовая— курзалъ.
Климатъ мѣстности отличается сухостью, малымъ количествомъ выпадающихъ дождей и, слѣ
довательно, обиліемъ въ лѣтніе мѣсяцы солнечныхъ дней, что даетъ возможность лечиться и сол
нечными ваннами. Окрестные башкиры ежедневно доставляютъ сюда кумысъ по 15— 20 копеекъ
за бутылку.
Лечебное время дѣлится на два сезона: первый оканчивается къ 1 іюля, а второй— около
10— 15 августа, хотя многіе остаются здѣсь и весь августъ.
На цѣлебныя свойства озера и прекрасныя климатическія условія мѣстности обратило вни
маніе общество врачей-спеціалистовъ Екатеринбурга и арендовало у крестьянъ дер. Тихоновки
участокъ берега озера, гдѣ предположено устроить лечебное заведеніе по образцу заграничныхъ.
Нельзя не пожелать, чтобы проектъ этотъ получилъ возможно скорое осуществленіе.
Смолинскія соляно-щелочныя минеральныя воды (по-просту озеро Смолин.кое) находятся
въ 2Ѵа вер. отъ ст. Челябинскъ, куда протягивается одинъ конецъ горько-соленаго озера. Населен-
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нымъ пунктомъ на озерѣ, куда съѣзжаются больные и данники, служитъ казачій поселокъ Смо
ленскій, находящійся въ вѣдѣніи 3-го отдѣла Оренбургскаго казачьяго войска. Отъ ст. Челя
бинскъ до поселка 8 верстъ, а отъ города Челябинска 9— 1Q верстъ.
Въ послѣдніе годы озеро Смолинское привлекаетъ много больныхъ и начинаетъ пользоваться
въ Пріуральѣ и Зауральѣ широкою популярностью.
Опытъ и наблюденія показали, что купанья въ озерѣ и употребленіе воды внутрь оказы
ваетъ благотворное вліяніе при слѣдующихъ болѣзняхъ: ревматизмѣ, невралгіяхъ, параличахъ,
запорахъ, геморроѣ, брюшномъ полнокровіи, завалахъ печени, застояхъ кровообращенія въ брюш
ныхъ и тазовыхъ органахъ, потливости кожи, хроническихъ язвахъ, глазныхъ болѣзняхъ, хрони
ческомъ воспаленіи гортани и бронховъ, золотухѣ, рахитѣ, . нѣкоторыхъ формахъ женскихъ бобѣзней и проч.
По анализу, сдѣланному въ лабораторіи Министерства Финансовъ, въ 1 литрѣ воды содер
жится: угленатріевой соли 1,отоз, хлористаго натра 2 ,яви, хлористаго магнія 1,2764, сѣрномагніевой соли 0,24зз, еѣрнокальціевой соли 0,о874. Удѣльный вѣсъ при 20 ° Ц.— 1 ,оо2. Данныя при
веденнаго анализа убѣждаютъ, что вода Смолинскаго озера принадлежитъ къ группѣ водъ пова
ренной соли и по составу своему близко подходитъ къ извѣстнымъ Соденскимъ и Кисеингенскимъ
минеральнымъ водамъ.
Первое впечатлѣніе купающагося въ озерѣ выражается ощущеніемъ холода, которое, смотря
по температурѣ воды, можетъ быть выражено болѣе или менѣе сильно. Послѣдствіемъ раздраженія
холодной соленой водой является сокращеніе кожныхъ сосудовъ и рѣзкое пониженіе кожной тем
пературы. Но вскорѣ обнаруживаются противоположныя явленія: сосуды кожи расширяются, кровь,
переполнявшая внутренніе органы, снова возвращается къ кожѣ, пульсъ замедляется, дыханіе
становится нормальнымъ, свободнымъ и глубокимъ и къ купающемуся возращается чувство до
вольства. Подъ вліяніемъ купаній увеличивается потеря воды кожею и соотвѣтственно этому умень
шается выдѣленіе мочи. При умѣренномъ кунаньѣ вѣсъ тѣла увеличивается, что зависитъ отъ
усиленія аппетита. Вслѣдствіе усиленной дѣятельности внутреннихъ органовъ, вырабатывается
больше внутренней теплоты; соотвѣтственно этому сонъ становится нормальнымъ.
Температура воды въ озерѣ находится въ зависимости отъ температуры окружающаго воз
духа; въ сильныя жары, нерѣдко бывающія здѣсь лѣтомъ, вода нагрѣвается до 22 - 2 -Г Р.
представляя тогда какъ-бы естественную ванну. Климатъ мѣстности сухой и здоровый. Число
ясныхъ дней значительно больше, чѣмъ на западномъ склонѣ Уральскаго хребта.
Кромѣ леченія купаньями или ваннами, вполнѣ примѣнимо здѣсь и леченіе солнечными я
песочными ваннами. Между прочимъ, на озерѣ практикуется такой способъ леченія: больные, на
мазавшись предварительно иломъ со дна озера, зарываются въ мелкій береговой песокъ и ле
жатъ въ немъ болѣе или менѣе продолжительное время, а затѣмъ купаются въ озерѣ. Говорятъ,
что такое леченіе очень помогаетъ. Нужно замѣтить, что въ жаркіе дни песокъ нагрѣвается до
такой степени, что босая нога едва можетъ терпѣть температуру.
Въ настоящее время никакой водолечебницы при озерѣ нѣтъ и больные купаются или прямо
съ берега, или же изъ особыхъ будокъ-раздѣваленъ, выстроенныхъ вблизи берега и соединенныхъ
съ нимъ особыми мостками. Отсутствіе иниціативы и средствъ, вѣроятно, заставитъ еще долго
ждать здѣсь благоустроеннаго курорта.
Выше перечислены и приведены краткія описанія только тѣхъ минеральныхъ источниковъ,
которые экеплоатируются и, хотя примитивно, но все-же устроены. За несомнѣнную цѣлебность
вліянія водъ этихъ источниковъ на человѣческій организмъ говоритъ число пріѣзжающихъ боль-
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яыхъ. Но, помимо указанныхъ источниковъ, на Уралѣ имѣются десятки другихъ, мало извѣстныхъ
посторонней публикѣ, но съ огромною пользою примѣняемыхъ съ лечебными цѣлями только мѣ
стными жителями. Изслѣдованіе эѣихъ источниковъ— дѣло будущаго. Весьма возможно, что среди
нихъ окажутся такіе, которые современемъ затмятъ собою славу нѣкоторыхъ, нынѣ сдѣлавшихся
популярными.
Изъ такихъ источниковъ въ предѣлахъ Пермской губерніи укажу слѣдующіе:
1. Алапаевскій— въ 2-хъ верстахъ отъ Нейво-Алаиаевекаго завода Верхотурекаго уѣзда>
около „Поскртинскаго" рудника, на берегу рѣчки Алапаихи. Анализъ воды произведенъ въ 1878 г.;
по своему составу источникъ относится къ разряду щелочно-известковыхъ.
2. Красноярскій— близъ дер. Красный Яръ Кунгурскаго уѣзда, въ 43-хъ верстахъ отъ
Кунгура, 10 верстъ отъ Суксуна. Анализъ воды произведенъ въ 1 8 7 0 -|ъ годахъ и источникъ
относится къ разряду щелочно-сѣрно-соляныхъ. Одно время вода его употреблялась въ водолечеб
ниц! Суксунскаго завода, устроенной докторомъ Щербаковымъ.
3. Морозковокій— близъ дер. Морозковой Красноуфимскаго уѣзда, на берегу р. Сылвы
противъ дер. Сысыковой, въ 8 верстахъ отъ Суксунскаго завода. Анализъ воды былъ произве
денъ въ 1870-хъ годахъ и источникъ можетъ быть отнесенъ къ группѣ землието-щелочяожелѣзистыхъ.
4. Суксунскій—въ селеніи Суксунскаго завода Краеноуфимскаго уѣзда, на правомъ берегу
рѣчки Суксуна. Анализъ воды былъ произведенъ въ 1870-хъ годахъ и причисленъ кь разряду
щелочно-сѣрно-желѣзистыхъ. Одно время въ Суксуаѣ существовала водолечебница, въ которой и
примѣнялась вода всѣхъ трехъ источниковъ: Красноярскаго, Морозковскаго и Суксунскаго. Въ
1898 г. водолечебница была закрыта и налаживавшійся было курортъ прекратилъ свое суще
ствованіе. Въ настоящее время въ Оуксунъ собираются малокровные и легочные больные, такъ
какъ климатъ его очень мягкій, а мѣстность сухая и здоровая. Въ окрестностяхъ роскошный
сосновый паркъ. Здѣсь можно получать хорошій кумысъ, что и привлекаетъ слабогрудыхъ больныхъ.
5. Ареминскій сѣрно-соляный близъ с. Поташки Краеноуфимскаго уѣзда въ верховьяхъ
рѣчки Аремы, впадающей въ р. Артю. Вода издаетъ сильный сѣроводородный запахъ.
6. Вардинскій— соляный на берегу рѣчки Варды въ 2-хъ верстахъ ниже дер. Бурундуковой
Кунгурскаго уѣзда-.
7. Бердяшкинскій— сѣрно-соляный по рѣчкѣ Вердяшкѣ, близъ с. Березовскаго Красноуфим
скаго уѣзда.
8. Богородскій— сѣрный, въ 7 верстахъ отъ с. Богородскаго Красноуфимскаго уѣзда близъ
границы съ Осинскимъ уѣздомъ.
9. Ереминскій— или „Копанецъ“— желѣзистый, близъ села Ницинекаго Ирбитскаго уѣзда,
на правомъ берегу р. Ницы, недалеко отъ тракта изъ Ирбита въ Верхотурье.
10. Кольскій— сѣрный, въ 11 верстахъ отъ дер. Еловой и въ 20 веретахъ отъ Надеждин
скаго завода Верхотурскаго уѣзда. Родникъ вытекаетъ изъ горы, богатъ водою, образуетъ рѣчку
Колу, притокъ р. Колвы. 'Вода имѣетъ сильный сѣро-водородный запахъ.
11. Нязе-Иетровскій— сѣрный въ 1 Va верстахъ отъ Нязе-Петровскаго завода, Красноуфим.екаго уѣзда. Источникъ вытекаетъ изъ подошвы скалы, недалеко отъ дороги, ведущей на р. Уфу.
12. Сметанинскій— желѣзистый, близъ дер. Сметаниной Камыш лов скаго уѣзда, въ 20 вер.
отъ ст. Богдановичъ. Источникъ вытекаетъ изъ горы, лежащей по правую сторону рѣчки Кунары,
противъ мельницы. Вода въ родникѣ никогда не замерзаетъ.
13. Соековекій— сѣрный, близъ дер. Сосковой Соликамскаго уѣзда, въ 8-хъ верстахъ отъ
села Кузнецовскаго, Юеьвинской волости. Вода имѣетъ сильный сѣроводородный запахъ.
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14. Сыринекій— сѣрный, при с. Сыринекомъ Красноуфимскаго уѣзда, въ 10 верстахъ on
с. Ключевскаго, гдѣ имѣются сѣрныя минеральныя воды.
15. Тюльгашекій— сѣрный, въ Красноуфимскомъ уѣзда близъ дер. Тюльгаши, Поташ®
ской волости.
16. Уролкинскій— соляно-желѣзистый, близъ дер. Разстрѣльной Чердынскаго уѣзда, въ fjj
верстахъ отъ Соликамска. Источникъ даетъ начало рѣчкѣ Уролкѣ.
17. Чусовской— соляный, близъ села Чусовскихъ Городковъ Пермскаго уѣзда. До 1783 г]
здѣсь находились соляныя варницы Строгановыхъ.
18. Юдинекій— сѣрный, въ 6 верстахъ къ западу отъ Камышлова, на правомъ берег|
р. Пышмы, вправо отъ бывшаго Сибирскаго тракта.
19. Талицкій— сфрно-желѣзистый, въ 4 верстахъ отъ Талицкаго завода Камышловскаго уѣзда,
20. Нижне-УфалеЙскій— жедѣзистый, близъ Нижие-Уфалейскаго завода Екатеринбургскаго уѣзда
21. Гаевскій— сѣрно-желѣзистый, близъ дер. Гаевой Ирбитскаго уѣзда.
22. Раскатскій— соляный, въ 1 верстѣ отъ дер. Раскатъ Чердынскаго уѣзда.
23. Черепановскій— сѣрный, въ 5 вер. отъ дер. Черепановой Чердынскаго уѣзда.
24. Свѣтло-Родниковскій— сѣрно-соляный, въ 3 верстахъ отъ дер. Свѣтлой Родникъ Чер
дынскаго уѣзда.
25. Ивановскій— соляный, близъ дер. Ивановой, Вильгортской волости Чердынскаго уѣзда,
Здѣсь цѣлое соляное озеро.
'
26. Ужгинскій— соляный, въ 3 верстахъ отъ дер. Ужгинской Чердынскаго уѣзда.
27. Тулпанскій— сѣрный, въ 20 верстахъ отъ с. Тулпанъ Чердынскаго уѣзда.
I
28. Плесо-усольекій-соляный, на правомъ берегу р. Вишерки, притокѣ р. Колвы, въ Іа
верстахъ ниже дер. Фадиной Чердынскаго уѣзда, въ мѣстности подъ названіемъ , Усольскій плесъ",
Здѣсь до спхъ поръ сохранились двѣ буровыхъ скважины, посредствомъ которыхъ извлекал»
соляный разсолъ. Рѣчка Вишерка въ этомъ мѣстѣ не замерзаетъ сажени на двѣ отъ берега.
29. Кисловскій—соляный, около дер. Кислой Чердынскаго уѣзда, на правомъ берегу рѣчи
Разсольной.
30. Усольскій— соляный, на правомъ берегу рѣчки Усолки Чердынскаго уѣзда.
31. Разсольный— соляный, въ руслѣ рѣчки Низьвы, притокѣ Колвы, у горы Разсольной и
Чердынекомъ уѣздѣ.
32. Фадтіекій— соляный, на правомъ берегу рѣчки Вишерки, въ 250 еаж. выше дер. Фа
диной Чердынскаго !|ѣзда.
33. По р. Пыдому, правому притоку р. Пидъвы, въ Чердынекомъ уѣздѣ— соляный источ
никъ, издающій сильный сѣроводородный запахъ.
34. Саморакишенскій— соляный, въ казенной Вишерской лѣсной дачѣ Чердынскаго уѣзда,
въ Саморакншенскомъ урочищѣ, въ лѣсномъ кварталѣ № 2 03, въ 7 вер. къ юго-западу отк
дер. вуявковой. Прежде здѣсь находился солеваренный заводъ, отъ котораго осталось нѣскольй
соляныхъ скважинъ. Изъ нихъ-то и выливается соляный растворъ крѣпостью 14 ° по Бомэ. При
токъ разсола не менѣе 50 ведеръ въ часъ.
35. Рублевскій— соляный, около дер. Рублевой Соликамскаго уѣзда, на р. Глухой Вальвѣ
36. Лебяжьинскій— соляный, около дер. Мазуниной Соликамскаго уѣзда, въ мѣстности поди
названіемъ „Дебяжье шгесо“ на Глухой Вильвѣ.
37. Воровской— соляный, около с. В.-Воровского Соликамскаго уѣзда.
38. Симскій— соляный, на рѣчкѣ Симъ около дер. Симской Соликамскаго уѣзда.
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39.
Дедюхинскій, Ленвенскій, Березниковскій, Усольскій и Соликамскій— соляные, въ Соли
камскомъ уѣздѣ около селеній съ вышеозначенными названіями. Здѣсь соляные растворы извле
каются на дневную поверхность черезъ скважины по трубамъ. Составъ разсоловъ въ 1 литрѣ: ка
лія 0 ,080, натрія 78,772, кальція 1,387, магнія 0,952, сѣрной КИСЛОТЫ 3,277, хлора 123,579,
брома 0,109, эквивалентъ кислорода 0,655, воды и свободной углекислоты 7 9 1 ,iss.
40 Самаровскій— сѣрный, въ 1 Ѵ2 вер. отъ дер. Самарово, Басинекой'волости, Осинскаго
уѣзда. Вода зимою не замерзаетъ, пузырится и даетъ сѣрный осадокъ.
41. Старо-Савинскій— сѣрно-желѣзистый, въ 150 саж. отъ ст. Вознесенская, ОханекагО
уѣзда, близъ дер. Старое Саввино. Вода не замерзаетъ.
42. Перепряжкинскій— сѣрный, въ 5 верстахъ отъ дер. Перепряжки Артинекой волоети
Красноуфимскаго уѣзда.

Въ Вятской губерніи, кромѣ вышеупомянутыхъ Ижевского и Варзіатчинскаго, находятся:
1.
При селѣ Ншкне-Ивкпяѣ сѣрно-желѣзистые источники. Село это расположено въ юго-западной
части Вятскаго уѣзда, въ 50 вер. отъ г. Вятки. Источникъ большой мощности, такъ какъ на
сухомъ берегу рѣчки Ивкино онъ пробивается тремя сильными ключами, но по нѣкоторымъ дан
нымъ можно предполагать, что лаетъ ключей пробивается и въ самомъ руслѣ рѣчки Ивкино, а
слѣдовательно, мощность источника легко можетъ быть увеличена соотвѣтствующимъ каптажемъ.
Анализъ воды производился въ 187 2 году химикомъ Матизенъ и въ 1901 году Кондратье.
ѵ*> вымъ. По, первому анализу въ ] 6 унціяхъ воды содержится: сѣрнокислой извести 1 3 , 0232, сѣрно^ кислой магнезіи 3,079s, хлористаго магнія 1,8бзз, сѣрнистаго натрія 0,Ю65, кремніевой ки-■<’слоты 0,7679, глины 0, 1538, окиси желѣза 0, 0727, фосфорной кислоты слѣды. Удѣльный вѣсъ
г яри 15° Р. Іщоз.
На. основаніи этого анализа медицинскій совѣтъ нашелъ Ивкинскія воды сходными съ
Сергіевскими, Самарской губерніи, Вальцонскими— Курляндской губерніи, Нейдорфскими—въ Пруссіи.
Нужно замѣтить, что вода, посланная въ 1872 году въ Медицинскій Департаментъ для изслѣ
дованія, была взята безъ необходимой предосторожности и анализъ не могъ быть точнымъ. Тѣмъ
яе менѣе, медицинскій совѣтъ призналъ, что воды эти могутъ быть полезны: при ревматизмѣ,
ломотахъ, худосочіи, золотухѣ, рахитѣ, сифилисѣ, накожныхъ сыпяхъ и проч.
По анализу Кондратьева 1 литръ воды содержитъ: органическихъ веществъ 0,о«о, без
водной сѣрной кислоты 0,07.63, хлора Одззо, окиси кальція Ѳ,7хэа, окиси магнія 0, 2162, жесткость
общая 93,з, временная 6,5, постоянная 86,8, отъ солей магнія 21,6. Кромѣ того, въ водѣ ока
зались, слѣды; кремнезема, сѣрнистаго желѣза, азотной кислоты.
Медицинскія наблюденія надъ источниками производили врачи Кормильокій и Рудольскій,
яри чемъ результаты оказались весьма благопріятными: при указанныхъ выше болѣзняхъ воды
оказываютъ очень благотворное вліяніе.
Одно время у Орловскаго земства возникала было мысль устроить у источника водолечебницу
.съ лѣтними бараками, но проектъ этотъ почему то не осуществился.
Самое село Нижне-Ивкино расположено въ здоровой и красивой мѣстности, на крутомъ
берегу рѣчки Ивкино. Недалеко отъ сѣрныхъ ключей расположенъ прекрасный сосновый боръ.
2.
Средне-Постольскій источникъ находится въ Va вер. отъ дер. Средняго Постола, Болын
Норьинекой волости Сарапульскаго уѣзда. Онъ сохранилъ старое, вотяцкое названіе— „Коньга
Ошмесъ“ . Составъ воды неизвѣстенъ. О цѣлебности источника передаютъ такой случай: одинъ
ирестьянинъ-отарикъ села Никольскаго нѣсколько, лѣтъ болѣлъ глазами. Болѣзнь эта вынуждала
его часто промывать глаза. Будучи въ деревнѣ Среднемъ Постолѣ., онъ помочилъ глаза водою
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изъ вышеназваннаго ключа и вскорѣ-же почувствовалъ, что боль утихаетъ; черезъ нѣкотороевремя онъ повторилъ промывку и болѣзнь прошла. Теперь многіе русскіе и вотяки, больные гла
зами, приходятъ къ источнику только за тѣмъ, чтобы умыться цѣлебною водою. Говорятъ, что отъ
одного умыванья имъ дѣлается лучше.
3.
„Святой ключъ“ — на лѣвомъ берегу рѣки Камы, въ 12 вер. ниже г. Елабуги, въ им
Стахѣева подъ тѣмъ же названіемъ. Анализа воды не было произведено, но источникъ пользуется
славою какъ у русскиіъ, такъ и у магометанъ, въ качествѣ цѣлебнаго, чему мѣстные жители
приводятъ многочисленные факты.
Въ Оренбургской губерніи извѣстны слѣдующіе минеральные источники и озера, помимоописанныхъ выше:
1. Асинскій— сѣрно-соляный, близъ башкирской деревни Асы Китайской волости Верхнеуральскаго уѣзда, въ 2 5 вер. отъ Инзерскаго завода. Открытъ въ 1901 году врачемъ Эрманъ
Въ 1915 году источникъ изслѣдованъ спеціалистомъ-геологомъ, но результатъ изслѣдованія мнѣ
не извѣстенъ.
2. Муравьевскій— близъ дер. Муравьевки, Оренбургскаго уѣзда.
3. Узковское щелочное озеро близъ дер. Узковой Куртамышской волости Челябинскаго уѣзда.
Въ 1 литрѣ воды содержится: хлора 0 ,т е , сѣрнаго ангидрида 0,оов2, калія 0,оі50, натра 2,6664извести 0,ооэо, магнезіи 0 , 0259, закиси желѣза 0, 0027, кремнезема 0,02во, органическихъ ве
ществъ 0,2020, еѣрнокальціевой соли 0,0Ю5, хлористаго натрія 0,3073, хлористаго калія 0 , 0240, угленат
ровой соли 4,1069. углемагніевой соли 0,ов и, углекальціевой соли 0,оо84, углежелѣзистой соли 0,оо43,
Данныя анализа показываютъ, что вода Усковскаго озера по своему составу приближается
къ извѣстнымъ источникамъ Виши во Франціи.
4. Сорочииское соляное озеро находится близъ дер. Вешняковой Кочердыкской волости Че
лябинскаго уѣзда.
Составъ воды такой: въ 1 литрѣ содержится: сѣрнокальціевой соли 0,777, хлористагонатра 125,271, хлористаго калія 0 ,529, хлористаго магнія 6 ,з8б сѣрномагніевой соли 3 4 , 394, крем
незема 0 ,озо, глинозема 0 ,но.
Озеро въ окружности имѣетъ около 5 верстъ.
Всѣхъ соляныхъ озеръ въ Челябинскомъ уѣздѣ считается 17: Уткинъ Кулатъ— близъ пос. Селезяшзкаго Еткульекой станицы, Безымянное близъ дер. Байрагуловой Карасьевской волости, Бе
зымянное въ 7 вер. отъ предыдущаго и близъ дер. Каратункуль Карасьевской волости, Шемелв
близъ дер. Бикбердиной Сарткалмытской волости, Кулатъ въ 20 вер. отъ Челябинска, Ургачинекое, Большое Птичье близъ с. Птичьяго, Угловое въ 6 вер. отъ дер. Заманиловой, Ослакуль
близъ дир. Култаевой, Вукры, Копылово, Буланово, Тузатъ-Куль въ 3 вер. отъ дер. Андреевки,
Алекайка.
Горько-соленыхъ озеръ въ Челябинскомъ уѣздѣ считается свыше 60.
Соляныя озера имѣются также въ уѣздахъ: Троицкомъ, Верхнеуральскомъ и Оренбургскомъ.
Въ Уфимской губерніи имѣется цѣлый рядъ минеральныхъ источниковъ; къ сожалѣнію, со
вершенно не изученныхъ.
1. Табынскій— сѣрно-соляный, въ 5 вер. отъ е. Табынскаго Стерлитамакскаго уѣзда.
2. Усолкинскіё— соляный, близъ Богоявленскаго завода Стерлитамакскаго уѣзда.
8. Симкинскій—сѣрный, въ 1 вер. отъ дер. Симкиной Вирскаго уѣзда.
4. Старо-Багряжскій—сѣрный, при селѣ Старый Вагряжъ Мензелинскаго уѣзда.
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5. Игатманъ-Тамакскій— сѣрный, при дер. Игатманъ-Тамакъ Белебеевскаго уѣзда.
6. Усольскій— соляный, въ 1 вер, отъ г. Бирска.
7. Зубовскій— сѣрный, въ 12 вер. отъ г. Стерлитамака въ имѣніи Амбразанцева (бывшее
Зубово). Цѣлебность источника сдѣлалась извѣстною съ 1843 года, при чемъ тогда-же здѣсь было
устроено ванное зданіе; теперь все это заброшено.
8. Романовскій— сѣрный, близъ дер. Романовки, на лукѣ р. Бѣлой, близъ устья р. Демы
къ Уфимскомъ уѣздѣ.
9. Катавскій— соляный, въ 4 вер. отъ Катавъ-Ивановскаго завода Уфимскаго уѣзда на
нравомъ берегѣ рѣчки Катава.
10. Кутнанскій— сѣрный въ дачѣ Юрюзанскаго завода, Златоустовскаго уѣзда, ниже д. Кушяровой, на р. Юрюзани. Источникъ вытекаетъ изъ горы Кутнанъ-Тау и имѣетъ сильный сѣро
водородный запахъ.
11. Ваганяшскій— сѣрный, при дер. Баганяшъ, Стерлитамакскаго уѣзда, по дорогѣ изъ Бо
гоявленскаго завода въ Верхотррскій.
12. Пеньковскій— соляный, близъ дер. Пеньковой Уфимскаго уѣзда.
13. Уржумовскій— соляный близъ дер. Уржумовой Бирскаго уѣзда.
14. Барятинскій— сѣрный при дер. Барятиной Стерлитамакскаго уѣзда.
15. Шатмайскій— сѣрный, при дер. Шатмаѣ Белебеевскаго уѣзда. Температура воды ис
точника 8,7° Р.
Выше перечислены, конечно, далеко не веѣ минеральные источники Урала, а лишь незна
чительная часть ихъ. Собрать всѣ данныя о нихъ—дѣло будущаго.
Помимо минеральныхъ водъ, Пріуралье и Зауралье обладаетъ чуднымъ цѣлебнымъ напиткомъ—
кумысомъ (по степному: „кумызъ"). Это— единственный напитокъ, въ которомъ сконцентрировалась
степная зеленая сила. Никакое искусство, никакая лабораторія не придадутъ кумысу той его
терапевтической силы, которую придаетъ ему степь съ ея чистымъ воздухомъ, съ ея палящимъ
солнцемъ, роскошной растительностью, тишиной и спокойствіемъ, со всей ея своеобразной жизнью.
Степной воздухъ, въ связи съ правильнымъ образомъ жизни, является однимъ изъ главныхъ ус
ловій раціональнаго деченія кумысомъ.
Дѣло въ томъ, что сухой степной воздухъ значительно облегчаетъ работу ночекъ по выве
денію воды изъ организма, а чистота степного воздуха оказываетъ благотворное вліяніе на тече
ніе легочныхъ заболѣваній.
Кумысъ отличается большой легковаримостью. Какъ и всѣ напитки, содержащіе угольную
кислоту, дѣйствующіе благотворно при тошнотѣ и рвотѣ, кумысъ увеличиваетъ выдѣленіе желу
дочнаго сока, улучшаетъ аппетитъ, усиливаетъ перистальтику кишекъ. Всосавшись въ кровь, уг
лекислый газъ быстро выводится легкими, облегчая отхаркиваніе мокроты. Подъ вліяніемъ кумыса,
какъ прекраснаго питательнаго средства, улучшается обмѣнъ веществъ въ организмѣ, кровяное
давленіе повышается, увеличивается наполненіе артерій; въ случаѣ ослабленія сердечной дѣятель
ности, наблюдается, послѣ употребленія кумыса, повышеніе кровяного давленія. Вздохи и выдохи
становятся глубже, динамометрическая сила мышцъ отъ кумысолеченія сильно возрастаетъ, окруж
ность грудной клѣтки увеличивается. Подъ вліяніемъ молочной кислоты, находящейся въ кумысѣ,
сонъ становится продолжительнымъ и спокойнымъ, нервная система успокаивается. Благопріятное
дѣйствіе кумыса выражается и въ подъемѣ духа, въ улучшеніи цвѣта кожи лица и въ болѣе или
менѣе быстромъ наростаніи вѣса тѣла у субъектовъ истощенныхъ. Но кумысъ не только питаетъ
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и укрѣпляетъ, а н обновляетъ организмъ,:'быстро удаляя изъ него, болѣзненные соки и замѣняя
ихъ свѣжими, здоровыми.
Вотъ такимъ-то, по истинѣ чудодѣйственнымъ, напиткомъ и обладаютъ степи Пріуралья и
Зауралья.
Я не буду перечислять здѣсь всѣхъ кумысолечебныхъ пунктовъ, имѣющихся въ Пермской,
Уфимской и Оренбургской губерніяхъ, но не могу не отмѣтить, что лучшими кумысолечебными
санаторіями въ Уральскомъ краѣ считаются: „Андреевская" ш „Усть-Еарабольская“. Пер
вая находится въ Белебеевскомъ уѣздѣ Уфимской губерніи, въ 9 вер. отъ ет. Белебей-Акеаково,
Самаро-Златоустовекой желѣзной дороги, а вторая— въ д. Усть-Караболкѣ, Шадринскаго уѣзда,
Пермской губерніи. Послѣдняя санаторія еще не открыта для пользованія, но въ деревню Устье
Караболку ежегодно съѣзжаются десятки больныхъ. Въ Оренбургской губерніи прекрасной кумысо
лечебной станціей являетея село Тургоякъ, находящееся въ Троицкомъ уѣздѣ, въ 18 вер. отъ
ст. Міасъ Оамаро-Златоустовской желѣзной дороги. У села расположено чудное горное озеро тогоже названія. По отзыву приватъ-доцента Оементовскаго, озеро Тургоякъ— жемчужина Южнаго
Урала,, и кто разъ побывалъ на немъ, тотъ попадать во власть его очарованія и долго будетъ
чудиться шумъ бури его, тайна лѣса и сказка серебряной ночи. Красота его не такая грандіоз
ная, блестящая, ослѣпительная,, какъ красота озеръ Альпійскихъ горъ. Лежитъ на немъ отпеча
токъ тоски о чемъ-то еще болѣе красивомъ и недосягаемомъ.
Озеро Тургоякъ расположено на высотѣ 1200 футовъ надъ уровнемъ моря. Оно имѣетъ почти,
правильную округлую форму, ширина 4 вер., длина 6 вер. Берегъ— пляжъ весь усыпанъ округ
ленными, окатанными водой камешками. У воды начинается мелкій песокъ. Дно озера на дале
кое разстояніе также состоитъ изъ мельчайшаго песка, и глубина очень медленно увеличивается
такъ ,что отъ берега можяо отойти на далекое разстояніе. Вода озера необычайно прозрачна: дно
можно видѣть на глубинѣ до 20 аршинъ, и лодка кажется висящей въ воздухѣ: впечатлѣнія
воды нѣтъ,— настолько она прозрачна. Очень красиво свѣтлое песчаное дно ближе къ берегамъ:
все оно покрыто извилистыми бороздками— песчаной рябью, вслѣдствіе волненія, озера и оно ка
жется похожимъ на тѣло тигра или зебры.
Беѣ эти условія создали на озерѣ роскошное купанье. Вода отличается замѣчательной освѣ’ жающей силой.
і
Прекрасной климатической и, кумысолечебной станціей служатъ также Суксунскій заводъ
въ Пермской губерніи, находящійся въ 30 вер. отъ ет. Кунгуръ Пермской желѣзной дороги.
Пользоваться кумысомь можно и на всѣхъ описанныхъ выше минеральныхъ водахъ.

В. Д. Весновскій.

Обуховскія минеральныя воды въ Камышловскомъ уѣздѣ,
Пермской губерніи.
Иернвт*^лектро-типогр. губерн. земства. 1916 — 1912'

