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КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ в.
 

В статье рассматривается второе рождение известного в Восточной Сибири ку-
рорта «Горячинск» в конце XIX – начале ХХ в. Возрождение курорта было связано 
с передачей его Иркутским приказом общественного призрения в распоряжение ад-
министрации Забайкальской области. Отмечается роль семьи доктора В. М. Муратова  
в оживлении деятельности курорта.
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FROM THE HISTORY OF THE GORYACHINSK RESORT 
OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

The article deals with the second birth of the famous resort of Goryachinsk in Eastern 
Siberia in the late XIX – early XX centuries. The revival of the resort was associated with 
the transfer of its Irkutsk order of public charity at the disposal of the administration of the 
Trans-Baikal region. The role of the family of Dr. V. M. Muratov in the revitalization of the 
resort is noted.
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Курорт «Горячинск» – наиболее значительный курорт в Байкальской Сибири. 
Его корни уходят еще в XVIII век, поэтому он хорошо знаком местному на-

селению и научному сообществу. Естественно, что у такого крупного курорта имеется 
своя письменная история. В 1929 г. была опубликована статья доктора И. А. Ромашева, 
в которой он дает характеристику курорта «Горячинск», а также подчеркивает его зна-
чимость для Бурят-Монгольской автономной республики [1929]. Подобная информа-
ция приводится в небольшой брошюре проф. И. С. Малиновского [1926]. Небольшие 
исторические справки содержатся в советских изданиях, посвященных развитию ку-
рортов Восточной Сибири: М. И. Звонарева [1949], Я. М. Грушко [1961], И. Д. Боенко и  
В. А. Козлова [1965] и некоторых других. Из наиболее современных изданий можно 
назвать публикации Н. В. Кайгородовой [2010] и А. Б. Цырендылыкова [2019]. Рабо-
ты обоих авторов охватывают основные аспекты истории курорта от его появления до 
наших дней. Материалы этих публикаций стали основой для текста, размещенного на 
официальном сайте курорта. Интересующему нас времени отведено лишь несколько 
абзацев. Более серьезным трудом стоит назвать «Очерки истории курорта “Горячинск”» 
главврача курорта З. Б. Жамбалова и директора ГАРБ Б. Ц. Жалсановой [2010]. Период 
конца XIX – начала ХХ в. рассмотрен ими более подробно, тем не менее некоторые 
аспекты оказались вне спектра внимания исследователей.

Выбору темы для написания данной статьи послужило не только отсутствие полно-
ценной истории курорта «Горячинск» в период конца XIX – начала ХХ в., но и край-
не скудные сведения о курортном враче В. М. Муратове, игравшем в описываемое 
время ключевую роль. Один из старейших историков медицины Республики Бурятия  
Д. Б. Батоев писал о докторе Муратове: «К сожалению, мы не знаем его автобиографи-
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ческие и трудовые данные, кроме тех, что он проработал около двадцати лет в Баргузи-
не и на курорте» [Батоев 2007: 9].

Основой для данной публикации стали два уникальных источника. Первый – это 
архивное дело под названием «Записка о состоянии лечебного заведения на Туркинских 
минеральных водах», обнаруженное автором статьи в фонде Иркутского губернского 
управления канцелярии иркутского генерал-губернатора в ГАИО. В нем приводятся 
подробные сведения о ходе строительства на курорте, которое велось с целью переда-
чи его в ведение властей Забайкальской области. Второй источник дает представление 
о главном персонаже данной истории – враче В. М. Муратове. В советское время на 
историческом факультете Иркутского госуниверситета проводилась историко-этногра-
фическая практика, в ходе которой студенты под руководством опытных наставников 
собирали по различным городам воспоминания, фотографии и документы старожилов. 
Собранные сведения аккумулировались в архиве лаборатории истории Сибири (АЛИС), 
многолетним руководителем которой был известный историк С. Ф. Коваль [Антоник 
2016: 208]. Во время экспедиции 1968 г. в Баргузинский район в документальных сбо-
рах оказалась небольшая записная книжка с воспоминаниями сына врача Михаила Ва-
сильевича Муратова, известного историка литературы, под названием «Мой отец». Не 
так давно архив был передан кафедрой истории России Иркутского госуниверситета на 
хранение в музей истории г. Иркутска. Воспоминания позволяют реконструировать не 
только основные вехи развития курорта «Горячинск», но и историю здравоохранения 
Забайкалья, жизнь медицинского персонала, нравы жителей, общественно-политиче-
ские настроения и т. д.

Горячий минеральный источник на р. Турке впервые был обнаружен еще в 1753 г. 
В 1810–1811 гг. недалеко от источника закладывается корпус больницы и ванны. Ку-
рорт получил название «Туркинские минеральные воды». Учреждение было передано в 
ведение Иркутского приказа общественного призрения – проводника государственной 
политики в социальной сфере в Восточной Сибири. В связи с выделением в 1851 г.  
Забайкальской области управление курортом осложнилось, поскольку он отстоял от 
Иркутска на 400 верст, в то время как до Верхнеудинска было 170. В 1869 г. персонал 
курорта был переподчинен управлению Забайкальской области. Однако материальная 
часть оставалась в ведении Приказа. К тому времени работала больница на 18 муж-
ских и 2 женские койки, на содержание которых приказом тратилось ежегодно около 8,5 
тыс. руб. Имелось 4 ванны. За год через курорт проходило несколько десятков человек. 
Учреждение приносило убытки, и к концу XIX в. все здания обветшали и требовали 
ремонта. К этому времени приказы по всей стране критиковали за бюрократизм, кан-
целярщину и бесхозяйственность [Мантурова 2005: 93–107]. Иркутский приказ не стал 
исключением. Яркий пример тому – судебное разбирательство с М. М. Гибановым. Этот 
человек работал на курорте в качестве смотрителя (завхоза), но в конце 1875 г. по со-
стоянию здоровья попросил перевести его в Иркутск, что и было исполнено. По всей 
видимости, вскоре он вышел в отставку. Однако уже в 1877 г. ему предъявили счет из-за 
испорченных продуктов, а в последующем также и за несданные при отъезде вещи. Его 
объяснения о невозможности сохранить продукты и вещи в имевшихся в то время ус-
ловиях не были приняты во внимание. Не имея средств, бывший смотритель предпочел 
скрыться. Судебное дело спустя 10 лет было закрыто. В последующем он устроился на 
строящуюся железную дорогу в Енисейской губернии и, надо полагать, выплатил долг 
[ГАИО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 8. Л. 1, 49, 209, 284, 286]. Сегодня сложно судить, кто был прав 
в этом деле. Для нас гораздо важнее констатация запущенности курортного хозяйства.

К началу 1890-х гг. курорт имел только две маленькие ванные комнаты, стоявшие 
у берега заросшего пруда. Одновременно ванны могли принять не более четырех че-
ловек. Горячая вода шла в ванны из источника по почерневшим от времени желобам, а 
холодная – прямо из пруда. В летний сезон обычно приезжало 40–60 посетителей, часто 
с семьями. В основном это были купцы и отставные чиновники. Длинное одноэтажное, 
совершенно обветшалое здание, выбеленное известью, предназначалось для приезжих. 
В нем размещалось 8 номеров. Кто не попадал в номера, вынужден был снимать угол в 
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крестьянских избах, конюшнях и амбарах. При курорте была больница на 20 коек для 
крестьян и поселенцев. К концу августа посетители разъезжались и номера заколачи-
вались. Больница продолжала функционировать. Врачи охотно соглашались на службу 
летом, но с окончанием сезона всеми силами стремились покинуть это место из-за изо-
лированности территории. Назначение туда воспринималось как дальняя ссылка. Кро-
ме врача работали фельдшер и смотритель [МИГИ. АЛИС. ВХ-508-36-5: 15–16].

Именно в таком виде застал курорт Василий Михайлович Муратов. Он родился  
14 января 1854 г. в с. Юшта Рязанской губернии в семье дьячка. Рос среди крестьян-
ских ребятишек и приобщался к сельскому труду. В 8 лет его отдали для обучения в 
духовное училище в Рязани. Особым прилежанием он не отличался, но природный ум 
и смекалка позволяли ему переходить из класса в класс. Далее он поступил по желанию 
отца в духовную семинарию, из-за которой до конца жизни сохранил презрение к лю-
бому виду зубрежки. Часто убегал с занятий для участия в кулачных боях, поскольку 
отличался недюжинной силой. Окончил семинарию абсолютным безбожником, в от-
личие от своего отца, искренно верующего. Любовь к сельской жизни привела его в 
Петровскую сельскохозяйственную академию в Москве. Однако учился он там недолго. 
В 1876 г. за участие в народнических кружках из академии был исключен известный в 
будущем писатель В. Г. Короленко со своими товарищами. Муратов особенно полити-
кой не интересовался, но ему были свойственны чувство справедливости и прямота в 
высказывании своих мыслей. Вместе с тем он не умел отступать назад, особенно когда 
такое отступление могло быть ему выгодно. За участие в студенческой забастовке в под-
держку отчисленных студентов его также исключили из академии. Вскоре он поступает 
на медицинский факультет, который заканчивает в 1881 г. Как казенный стипендиат он 
обязан был отслужить 5 лет на окраине государства. Так он попадает в Читу, где занял 
должность окружного врача. В отличие от других врачей, он любил кочевой образ жиз-
ни, постоянно перемещался по огромному Читинскому округу, выполняя судебно-меди-
цинские вскрытия и ведя амбулаторный прием. Молодой доктор легко находил контакт 
с крестьянами, старообрядцами, поселенцами и бурятами. Вскоре он приобрел среди 
них авторитет благодаря своей хозяйской жилке. Частной практикой не занимался, по-
скольку не отличался стяжательством. К тому же считал, что зарабатывать на чужом 
горе противно званию врача. Вместе с тем Василий Михайлович стремился освободить-
ся от бремени тяготившей его службы. Во 2-й половине 1880-х гг. он решил обзавестись 
хозяйством, для чего арендовал у казны минеральный источник Маккавеевка, который 
планировал в будущем сделать курортом. Стал разводить коров и лошадей, до которых 
был большим охотником. Обзаведение хозяйством потребовало значительных денег, ко-
торые он неосмотрительно взял в долг. Перемещаясь по службе, он не всегда успевал 
следить за своей заимкой, и она все больше вгоняла его в долги [Там же: 1–12].

По всей видимости, в конце 1880-х гг. Муратов познакомился с Фани Абрамовной 
Морейнис. Согласно ее воспоминаниям, она родилась в Николаеве, в богатой еврейской 
ортодоксальной семье. Попав под влияние народнических идей, она убежала из дома, 
считая, что свой кусок хлеба нужно зарабатывать собственным трудом. Жила сапожным 
ремеслом в Одессе. Примкнула к революционным народникам, хранила нелегальную 
литературу, участвовала в работе кружков. В 1880 г. из-за угрозы ареста перебралась в 
Петербург. Была близко знакома с А. Желябовым, С. Перовской, Н. Кибальчичем. По-
следний в ее квартире изготовлял бомбы для покушения на Александра II. Ее аресто-
вали в 1881 г. Проходила она по делу 23-х и была осуждена на 4 года каторжных работ 
на Каре. После отбытия каторги Ф. А. Морейнис вышла на поселение и проживала в 
Чите, где и познакомилась с Муратовым. В 1890 г. ей разрешили встретиться с отцом 
в Тобольске. Вскоре после ее возвращения В. М. Муратов и Ф. А. Морейнис решили 
вступить в брак [Энциклопедический словарь... 1929: 290–304]. Однако возникло не-
ожиданное препятствие. Военный губернатор Забайкальской области М. П. Хорошхин 
отказался подписывать прошение о браке. Он потребовал, чтобы невеста объявила о 
раскаянии в своих убеждениях. Муратов посчитал, что он не может требовать такого от 
своей невесты. Тогда губернатор предложил ему подать прошение об отставке, но и это 
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гордый врач не согласился исполнять. Он написал жалобу во врачебный департамент. 
Такую же жалобу написала и Морейнис в департамент полиции. Только после этого 
они получили согласие на брак, но в наказание Муратова перевели в качестве врача в 
с. Горячинское Баргузинского округа. Однако Василия Михайловича это нисколько не 
смутило, поскольку он не любил администрирование, а в столь отдаленном краю он мог 
чувствовать себя хозяином. Заимку в Маккавеево пришлось бросить, а все имущество 
пошло на уплату долгов. Молодая жена была против любых долгов. Она даже в самые 
тяжелые годы никогда не брала в долг, исходя из принципа, что нужно жить по сред-
ствам [МИГИ. АЛИС. ВХ-508-36-5: 12–13].

Муратовы приехали на курорт весной 1892 г. Незадолго до этого, в 1889 г., Иркут-
ский приказ общественного призрения, считая курорт чуждым для себя учреждением, 
возбудил вопрос о передаче его в ведение администрации Забайкальской области. При 
этом было предложено отдать все строения безвозмездно, а также выделить 5800 руб. 
из запасного капитала приказа. Однако военный губернатор Забайкальской области 
отказался, поскольку в регионе не были предусмотрены средства для восстановления 
сильно обветшалых построек [ГАИО. Ф. 25. Оп. 18. Д. 201. Л. 1]. Любопытно, что в этот 
же год земельный участок, на котором располагался курорт, был полностью замежеван 
землемером Казачихиным под усадебные земли местным крестьянам, что позволяло 
им ставить дворы вплотную к источнику. Посетители курорта считались постоянными 
клиентами. Они снимали жилье и покупали продукты по городским ценам, что состав-
ляло существенную часть дохода горячинцев. При этом запашка была невелика, и хлеб 
покупали на стороне. Молочного скота было также недостаточно. Основные продукты 
доставлялись от звероловства и рыболовства, в то время как для больных требовались 
молочнокислые продукты, белый хлеб, свежие овощи. Перед доктором возникла слож-
ная задача. С одной стороны, требовалось отстоять право курорта на земли для рас-
ширения своей деятельности, а с другой – обеспечить посетителей качественными про-
дуктами питания, позволяющими реализовывать диетическое питание для некоторых 
групп лечащихся [Жамбалов, Жалсанова 2010: 72–73].

Доктор В. М. Муратов оказался в нужное время и в нужном месте. Окинув хозяй-
ским взором обветшавшие постройки, новый врач решился «пустить корни» в Горя-
чинске. Он стал писать доклады и посылать их в губернское управление, обосновывая 
необходимость тех или иных изменений. Уже в 1893 г. были отремонтированы здания 
больницы и кухни при ней. Тогда же появилась беседка на досчатой платформе, к кото-
рой вела открытая лестница с двумя фонарями при ее начале. Лестницу и беседку об-
несли перилами. Сам источник был заключен в деревянный сруб с железной решеткой 
и деревянной крышкой. Ускорило строительство реформирование устаревшей системы 
управления. В 1895 г. все учреждения Приказа общественного призрения были пере-
даны губернским властям по принадлежности. Туркинская больница, несмотря на хода-
тайство губернатора, осталась в ведении Иркутской губернской администрации [ГАИО. 
Ф. 25. Оп. 18. Д. 201. Л. 1].

Видя непреклонность забайкальцев, Иркутский приказ активизировал работу по 
восстановлению курорта. В 1895 г. началось новое строительство из леса, полученно-
го бесплатно из казенных дач Забайкальской области. Недалеко от старого корпуса на 
8 номеров был отстроен новый с 12 номерами и комнатой для прислуги. Помещения 
были спланированы так, чтобы 4 номера можно было превратить в два двухкомнатных. 
Здание получилось основательным, светлым, с высокими потолками. Для посетителей 
сделали летние уборные на столбовой конструкции. В старую квартиру врача въехал 
фельдшер, который до этого снимал угол у крестьян. Для врача и смотрителя выстроили 
новый дом с просторными и светлыми комнатами. Здесь же должна была размещаться 
канцелярия курорта [Там же. Ф. 32. Оп. 9. Д. 741. Л. 1–10об.]. Сын Муратова писал: 
«Место для этого дома отец выбрал на пригорке, с которого прекрасно были видны 
все здания курорта, хотя они были разбросаны на большом расстоянии друг от друга… 
со своей террасы отец мог видеть все, что делалось на территории курорта» [МИГИ. 
АЛИС. ВХ-508-36-5: 17–18]. Таким образом, врач выстроил логистическую схему, по-
зволяющую ему контролировать все процессы в учреждении, не обходя территорию.
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В 1897 г. в смету повинностей Иркутской губернии были внесены суммы, необхо-
димые для строительства на курорте. При новом ходатайстве Министерство внутренних 
дел согласилось на передачу курорта в 1899 г. Условия устроили и военного губернатора 
Забайкальской области Е. И. Мациевского. Тем более что новое строительство велось 
с учетом рекомендаций врачебного инспектора Забайкальской области А. Г. Цитовича, 
лично приезжавшего на Туркинские минеральные воды [ГАИО. Ф. 32. Оп. 9. Д. 741.  
Л. 26, 32–36об.]. К 1900 г. процедура перехода курорта была осуществлена. Теперь  
в распоряжении врача была не только лечебная часть, но и материальная. Сам же он 
всецело перешел под начало забайкальского врачебного инспектора.

В последующие годы строительство продолжалось. Был очищен и увеличен в два 
раза пруд, сделана широкая, надежная плотина, по которой можно было ездить на эки-
паже. Перестроены ванные домики, в которых помещалось уже 9 ванн, выписанных 
из Москвы. Заменены деревянные желоба. Возводились хозяйственные пристройки к 
существующим зданиям: амбары, конюшни, кухни и т. д. При больнице сделали но-
вое помещение для ванн, уборные и ледник. Расширили женское отделение, посколь-
ку там часто лечились женщины легкого поведения с сифилисом, единовременно 4– 
7 человек при двух штатных кроватях. Теперь врач мог открывать запасные 4 койки в 
случае необходимости. Негигиеничные и дорогие деревянные кровати были заменены 
на железные. Появляется своя аптечка. Чтобы местные коровы и собаки не загрязняли 
территорию и пруд, вокруг курорта возвели высокий забор. Это также отсекло поток 
крестьянок, ходивших на пруд для полоскания белья [Там же. Л. 1–3, 18–21об.]. Все эти 
постройки появлялись не вдруг и не сразу. Муратов прослужил на курорте почти 25 лет 
и все годы не прекращал строительных работ. Произведенные улучшения увеличили 
поток желающих отдохнуть на курорте. Ежегодно росло число посетителей, которые 
приезжали целыми семьями, с детьми. Накануне Первой мировой войны их число пре-
вышало тысячу человек.

У четы Муратовых подрастали дети, и нужно было позаботиться об их обучении. 
Супруга стала уговаривать мужа перевестись земским врачом в Европейскую Россию 
или в какой-нибудь сибирский город. Однако Василий Михайлович медлил. Ему явно 
была по душе работа в Горячинске. В конечном итоге, спустя 10 лет безвылазной жизни 
на курорте, Фани Абрамовна с детьми стала уезжать на зимнее время в Иркутск, где 
дети учились в гимназии. Лишь в летнее каникулярное время семья воссоединялась.

В 1903 г. из Александровского централа бежал политический ссыльный Е. С. Са-
зонов. Узнав об этом, Фани Абрамовна предложила ему под видом больного выехать 
в Горячинск, где Муратов по просьбе жены пристроил его в больнице. Когда шумиха 
утихла, Сазонов уехал. В последующем он убил министра внутренних дел В. К. Плеве. 
Во время революции 1905 г. супруга врача посещала демонстрации, хранила нелегаль-
ную литературу и укрывала тех, кто скрывался от арестов. Ее муж на курорте скрывал 
рабочих-железнодорожников, бежавших от карательного отряда генерала П. К. Реннен-
кампфа [Энциклопедический словарь... 1929: 304–305]. В последующем это сыграет 
важную роль в их жизни. В 1907 г. жена с детьми уехала в Москву для продолжения их 
образования.

Еще в 1897 г. доктор Муратов писал в Иркутский приказ, что местные крестья-
не стремятся строиться ближе к источнику, захватывая прилегающую к курорту землю 
[ГАИО. Ф. 32. Оп. 9. Д. 741. Л. 2]. Стремления крестьян были понятны. За сдачу углов 
в домах, конюшнях и амбарах посетителям курорта они получали дополнительные до-
ходы, однако, вместе с тем, не отличаясь особой чистоплотностью, загрязняли окру-
жающее пространство. Доктор не желал с этим мириться. К тому же он планировал 
построить курзал, где бы размещались столовая, библиотека и мн. др. Исходя из сани-
тарных норм, считал, что здания не стоит размещать слишком близко друг к другу. К 
этому времени вся доступная площадь уже была застроена. Оставался только неболь-
шой лес, который стараниями врача был преобразован в парк. Валить деревья он не 
разрешил. Парк был необходим для прогулок больных. Врач рекомендовал некоторым 
нервным больным трудотерапию. Для этого они производили в парке несложные рабо-
ты по окультуриванию пространства час-два в день. Таким образом, удавалось и при-



Исторические исследования и археология             30                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

менять новые методы лечения, и пусть медленно, но все же целенаправленно приводить 
в порядок лесной массив. Еще одной причиной нежелательности рубки леса являлось 
нахождение вблизи калтуса – болота, расположенного почти сразу за лесом. Болото – не 
лучшее место для соседства с курзалом [МИГИ. АЛИС. ВХ-508-36-5: 17–18]. К тому же 
лес ограждал источник от занесения его песками.

Оставалась земля, занятая крестьянами. Муратов несколько раз обращался к от-
дельным домохозяевам, но всякий раз терпел неудачу. Наконец в 1905 г. он подготовил 
проект о принудительном отчуждении земли в пользу курорта за денежное вознаграж-
дение, превышающее рыночную цену построек. Общее присутствие Забайкальского 
областного правления поддержало проект и направило его военному губернатору. В  
1909 г. по инициативе доктора было произведено геологическое исследование «района 
головки источника» Иркутским горным управлением, которое в целях сохранения ис-
точника также рекомендовало перенос части крестьянских усадеб. Спустя год, в феврале  
1910 г., прошло заседание комиссии по отчуждению построек и усадебных мест, в кото-
рую вошли  баргузинский уездный начальник А. Н. Несмелов (председатель), крестьян-
ский и инородческий начальник 2-го участка Баргузинского уезда Фотиев, младший 
инженер строительного отделения Гензель, горячинский сельский старшина Кичигин и 
представители от крестьян П. М. Прокушев и И. П. Беспрозванный. Подлежали сносу 
два с половиной десятка крестьянских усадеб, волостное правление, пожарное поме-
щение, богадельня и училище. Крестьяне оценивали свои постройки в 150 тыс. руб. 
Проект комиссии об отчуждении земли был утвержден, но неожиданно возникло новое 
препятствие [Жамбалов, Жалсанова 2010: 73–74]. Работа по отчуждению земли рас-
сорила доктора с крестьянами, с которыми до этого были прекрасные отношения. Му-
жики стали искать, по их выражению, «облоката» для ведения судебных дел. Им стал 
поверенный Далиан Афанасьевич Кочнев, проживавший в Верхнеудинске. Он потребо-
вал учесть и другие интересы населения, в частности лесные участки, раскорчеванную 
землю, колодцы, потерю доходов от сдачи жилплощади курортникам и т. д. Возник во-
прос о переносе ветхой церкви. В мае 1910 г. новая комиссия подтвердила необходи-
мость изъятия крестьянской земли в пользу курорта. После долгих препирательств и 
заседаний было решено в 1913 г. сначала выделить крестьянам новые участки, а потом 
переходить к сносу старых построек, что еще больше отодвигало вопрос о расширении 
курорта. К началу Первой мировой войны дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Одновременно крестьяне действовали обычными деревенскими методами. Попы-
тались поджечь дом врача. Ходили слухи о его убийстве. Следствие, производившееся 
по поводу поджога, зашло в тупик. Муратов, догадывавшийся о личности поджигателя, 
не выдал его. Поскольку законопроект об отчуждении земли застрял в недрах бюрокра-
тии, а после начала Первой мировой войны и вовсе потерялся, страсти улеглись [МИГИ. 
АЛИС. ВХ-508-36-5: 15–31].

С решением земельного вопроса была связана проблема выделения земельного 
участка военному ведомству. В 1908 г. военный медицинский инспектор Иркутского во-
енного округа Е. И. Дмитриевский обратился к администрации курорта об отведении на 
курорте участка земли под военно-санитарную колонию для лечения военнослужащих 
из сибирских воинских частей. Однако администрация курорта не смогла чем-либо по-
мочь до решения земельного вопроса. Это помогло Муратову заручиться поддержкой 
военных медиков. В мае 1910 г. была созвана уже упоминавшаяся особая комиссия в со-
ставе врачебного инспектора Забайкальской области С. А. Курбатова, военно-медицин-
ского инспектора Иркутского военного округа Е. И. Дмитриевского, врача Туркинских 
минеральных вод В. М. Муратова, кабанского лесничего В. Л. Ковнацкого и крестьян-
ского и инородческого начальника 2-го участка Баргузинского уезда Фотиева. Комиссия 
констатировала, что курорт занимает всего 18 десятин, из которых 10 занимает парк. 
Было отмечено, что для его нормального развития и расширения необходимо иметь 43 
десятины в одной меже, включая уже имеющиеся 18 десятин. Е. И. Дмитриевский от-
мечал, что для военного ведомства необходимо заполучить кроме этого еще 4 десятины 
для строительства двух офицерских бараков на 25 человек и одного для нижних чинов 
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на 20 человек. Крестьянский начальник изъявил о желании Баргузинского комитета 
Красного Креста устроить санаторий для больных сестер милосердия, для которого по-
требовалось бы 2 десятины земли. Всего предполагалось увеличить курортную землю 
за счет крестьянских усадеб на 32 десятины. До Первой мировой войны вопрос так 
и не был решен. С началом войны в Горячинск прибывает военный инженер капитан 
Уппэ с задачей организации военной колонии, но сталкивается все с той же пробле-
мой отсутствия земли. Пришлось отводить под колонию болотистый участок на берегу  
р. Горячей. Видя настойчивость военных, Муратов попытался перевести курорт в воен-
ное ведомство, но, по всей видимости, это было осуществлено администрацией атамана 
Г. М. Семенова в гражданскую войну, когда на все курорты были назначены военные 
коменданты, и в первую очередь здравницы должны были обслуживать больных и ране-
ных воинов. Также доктор пытался привлечь внимание железнодорожников и учителей. 
В связи с ростом цен он попытался завести кумысную ферму на 20–25 кобылиц и мо-
лочную ферму на 25–30 коров, чтобы иметь в наличии молоко, сливки, сметану, кумыс 
и прочие продукты. Для содержания ферм врач испрашивал 200 десятин по р. Турке, но 
и это начинание не было осуществлено [Жамбалов, Жалсанова 2010: 75–78].

В 1915 г. из-за войны произошло сильное вздорожание продуктов. Местные лавоч-
ники вовсю спекулировали, и тогда Муратов предложил крестьянам открыть потреби-
тельское общество. Действительно, после открытия лавочки потребобщества цены в 
Горячинске удалось значительно понизить. Местные лавочники были вынуждены их 
снижать, чтобы не разориться. Население запомнило участие врача в налаживании их 
повседневной жизни [МИГИ. АЛИС. ВХ-508-36-5: 15–31].

В 1916 г. В. М. Муратов ушел со службы. Его сын так писал об этом: «…Отец 
должен был уйти в отставку после столкновения с казачьим генералом, губернатором 
Забайкальской области [А. И.] Кияшко, изрядным самодуром, который начал время от 
времени приезжать на курорт и вмешиваться в его дела…» [Там же: 21]. Получив от-
ставку, он поселился в Иркутске у сына. Туда же приехала из Москвы и супруга. Курорт 
оказался брошенным. Как и раньше, врачи приезжали только на летний сезон. Короткое 
время на сезон сюда приезжал известный врач В. Е. Мандельберг. В другие годы рабо-
тал К. Н. Хотель, постоянно служивший сельским врачом в с. Телятниковском Баргу-
зинского уезда.

В 1917 г. в Сибири ввели земство. Доктора В. М. Муратова пригласили в Баргузин, 
где избрали председателем земской окружной управы. В своей работе он опирался на 
крестьян и уважаемых в округе людей. Краткий приход к власти большевиков не оста-
вил глубокого следа. После установления власти атамана Г. М. Семенова стало слож-
нее. Председатель управы, защищая интересы населения, не исполнял распоряжения 
из Читы об отправке скота и выплате налогов. Ответом стала отправка в Баргузин ка-
рательного отряда Строни. Состоялась личная встреча. Муратов мотивировал задерж-
ки тем, что население не может отдавать продовольствие, не получая взамен товары, а 
принудительно изымать он не может, поскольку не имеет аппарата принуждения. Офи-
цер не рискнул арестовывать старика, но предупредил о последствиях. Однако вскоре 
власть атамана рухнула и угроза отпала [Там же: 36–37].

Стоит сказать несколько слов о политических взглядах В. М. Муратова. Для это-
го приведем несколько цитат из воспоминаний его сына: «Взгляды его, однако, были 
очень радикальны, хотя и не приведены в какую-нибудь систему. Он был убежден, что 
самодержавно-бюрократический строй надо сломать до основания, но не заботился о 
том, чем следует его заменить: споры, которыми занимались в то время представители 
различных революционных партий, например, вопрос о том, что лучше – социал-демо-
кратическая или федеративная республика, его не интересовали. Любой гимназист 5-го 
класса, принадлежавший к революционной семье, определенно знал, чего ему следует 
требовать: национализации, социализации или муниципализации земли. Мой отец, ро-
дившийся в деревне и проживший там большую часть своей жизни, этого не знал и не 
придавал значения этим разговорам»; «Мой отец, если ему приходилось думать на обще-
ственно-политические темы, вместо общего понятия “народ” брал горячинских и дру-
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гих хорошо ему известных мужиков, а вместо тех или иных книжных или газетных фор-
мул – простой здравый смысл. И многое оказывалось ненужным, а кое-что оказывалось 
ерундой»; «Он очень одобрял, например, решительное уничтожение гимназий и уста-
новку на развитие прикладного, профессионального образования. А некоторые другие 
мероприятия напоминали ему деятельность тех сказочных мужиков, которые надумали 
вместо того, чтобы надеть хомут на лошадь, повесить хомут посреди двора и вгонять  
в него лошадь, всячески ее колотя» [МИГИ. АЛИС. ВХ-508-36-5: 34–35, 40].

С приходом Красной армии земство расформировали, однако не знали, что делать 
с престарелым врачом. На «буржуя» он не походил, но и славословий в адрес боль-
шевиков не произносил. В итоге его назначили заведующим окружным отделом здра-
воохранения. Вскоре и там он оказался неудобен, поскольку неспешно устанавливал 
новые порядки. Постепенно его оттеснили на должность судмедэксперта и председа-
теля окружного отдела профсоюза медиков. К тому времени курорт пришел в упадок. 
Его национализировали. Постоянного врача так и не нашли. Без присмотра учрежде-
ние потихоньку стали растаскивать. Однако даже при таких условиях министр здраво-
охранения Дальневосточной республики Ф. Н. Петров считал, что курорт сохранился 
лучше других. В марте 1921 г. Муратову предложили назначение курортным врачом, 
но выставили неприемлемые условия. Он служил в Баргузинском уездраве до конца  
1923 г. Не в силах терпеть многочисленные непродуманные реформы, он уволился, на-
всегда «...покинул Забайкалье и поселился в Москве» [Там же: 38–40].

В возрасте 70 лет он пытался получить пенсию, но из-за службы в ДВР долго не 
знали, как с ним поступить. Он обратился в Наркомздрав о назначении персональной 
пенсии. Тогда же жители Горячинска отправили в Москву сочувственное письмо о его 
службе врачом на курорте. Учли и заслуги Василия Михайловича по сокрытию беглых 
революционеров. В результате он стал получать небольшую персональную пенсию.  
1 сентября 1929 г. доктора В. М. Муратова не стало. Его жена умерла в 1937 г. Она была 
членом общества политкаторжан и издала ряд воспоминаний. Младший сын погиб во 
время гражданской войны. Старший сын Михаил стал известным историком литерату-
ры. Преподавал в вузах Москвы и Иркутска в 1920–1931 гг. Написал ряд научно-худо-
жественных книг для детей и юношества, посвященных русским ученым, писателям, 
путешественникам, общественным деятелям: «Юность Ломоносова», «Жизнь Радище-
ва», «Денис Иванович Фонвизин», «А. С. Грибоедов», «Два путешествия капитана Бе-
ринга» и др. [Там же: 40–48].

Однако вернемся к курорту. Его история времен ДВР едва просматривается сквозь 
отдельные обрывки скупых архивных документов и газетных заметок. До 1922 г. весь 
медперсонал республики был мобилизован и прикреплен к лечебным заведениям. Ве-
роятно, курорт находился в военном ведомстве, поскольку он упоминается в приказах 
Народно-революционной армии ДВР. При курорте числилась больница на 10 коек и 
амбулатория [ГАЗК. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 12. Л. 8–10]. Можно предположить, что на ку-
рорте не было постоянного врача, поскольку на весь Баргузинский уезд их было все-
го два. Возможно, что один из них в сезон временно вел прием. Во всяком случае, в  
1920 г. упоминается, что на Туркинские минеральные воды в сезон направлялись не-
большие группы больных [Дальневосточная республика 1920: 3]. Такое плачевное со-
стояние учреждение сохраняло до образования в 1923 г. БМАССР. Уже в 1924 г. курорт 
принял 120 больных, а в следующем году – около 200 [Верхнеудинск... 2013: 30, 57].  
С этого времени начинается возрождение курорта «Горячинск» уже в рамках советской 
системы курортного управления.

В заключение отметим, что нам удалось подробно рассмотреть наиболее сложный 
период в истории курорта. Появилась полноценная биография человека, посвятившего 
25 лет жизни организации здравницы, действующей и поныне.

Автор выражает благодарность директору Музея истории г. Иркутска С. И. Дуб-
ровину за возможность использовать материалы фонда лаборатории истории Сибири.
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