


Сам бог или сама Природа в ходе своего естественного, эволюционного развития 

создали удивительно прекрасные и целебные уголки. К ним можно отнести: озѐра Хужир-

та, содержащего целебные грязи;  минеральные источники Бахлайта, Саранта, Жэпхэгэн, 

Орот, Хуригат, Хурай и Мозой. Места здесь по-своему красивы: перемежающиеся просто-

рные долины со смешанным лесом, с небольшими возвышениями.      Кроме минеральной 

воды чудесное влияние на организм человека оказывает прекрасный чистый лесной воз-

дух, насыщенный озоном и неповторимым ароматом трав, цветов, деревьев, кустарников. 

Характерными особенностями минеральных источников Кижинги являются низкая 

температура от 0,5 до 0,2 г/л. Более широкое использование целебных минеральных ис-

точников практикуются в народной и тибетской медицине. Лечебные свойства вод арша-

нов Кижинги были известны давно, и многовековая практика использование позволяет 

распределять минеральные воды по классам болезней на основе их свойств. Вода система-

тизировалась по вкусу, почве, через которую она проходит, характеристике флоры и фау-

ны, цвету и типу донных осадков, температуре, содержанию газов и т. д. В одной и той же 

местности разные минеральные источники, находящиеся даже в непосредственной близо-

сти, могли использоваться для лечения болезней совершенно различной этиологии. По-

этому на источниках различаются "желудочные", " глазные" "сердечные", "женские" и 

другие выходы минеральных вод. 

Воды минеральных источников Кижингинской долины  втекают в реки Кижинга и 

Кодун, а те в свою очередь вносят живительную силу аршанов в озеро Байкал. 

Река Кодун Река Кижинга 



Живописная местность с целебным источником озе-

ро Хужарта с лечебной грязью – тихий уютный природ-

ный уголок с особенным живительным воздухом, сме-

шанный лес, богатый ягодами, грибами, расположенный 

на востоке от села Куорка на расстоянии 1 км. Село Ку-

орка расположено в 50-ти км. от районного центра села 

Кижинги. 

Сама Природа в ходе своего естественного, эволю-

ционного развития создала удивительно прекрасные и 

целебные уголки. Одним из них является местный ар-

шан с целебной водой в Куорке. 

Общая площадь местности о.Хужарта в границах 

округа санаторной охраны и границах землеотвода со-

ставляет 36 га в т.ч. водоем 7 га. луга 29 га. 

На территории местности расположены жилые кор-

пуса Кижингинского РУО, ванный корпус. 

Озеро Хужарта является щелочным озером, вода и 

иловые отложения которого обладают уникальными 

лечебными свойствами. Это озеро является континен-

тальным водоемом, еѐ высокая минерализация обуслов-

лена химическим выветриванием подстилающих горных 

пород. Основными лечебными факторами этого озера 

являются щелочная реакция воды и ила, высокая кон-

центрация соды, микробиологическое образование кар-

бонатов и сероводорода. 

 Название озера Хужарта происходит от бурятского 

слова «хужар» - солончак. Издавна местное население 

собирало солончак по берегам озера (весной и осенью) и 

использовали как моющее средство. Ламы – целители 

применяют его при изготовлении лекарственных препа-

ратов. 

В 1997 г. был проведен отбор проб воды и осадков 

для химического и микробиологического анализов. 

 В о. Хужарта пробы воды, или и лечебных грязей 

были взяты в восточной части озера. Вода в озере высо-

ко щелочная - рН достигает 10,18. Минерализация воды 

равна 3 г/л. Лечебные грязи имеют коричневый цвет, без 

запаха, мягкой консистенции. Озеро Хужарта является 

щелочным озером, вода и иловые отложения которого 

обладают уникальными лечебными свойствами. 



Способ лечения лечебной грязью  

о. Хужарта. 

В реабилитационном центре с. Ново-

кижингинск чистую грязь применяют в 

виде аппликаций на грязевой кушетке, 

на клеенку – пеленку выбрасывается на-

гретая до необходимой температуры (30

–40 град.) грязь. Больной ложится на 

кушетку и часть тела, подлежащую воз-

действию грязи, обмазывают слоем 3-4 

см., затем участок тела, покрытый гря-

зью, укутывают клеенкой и одеялом. 

Аппликации накладывают на все тело, 

оставляя открытой грудь (общая аппли-

кация), на область таза и на ноги 

(брюки), на область живота, лечение на 

отдельные конечности. Продолжительность процедур 15-20 мин. Частота обычно через день. 

Курс назначает врач. Химическое влияние лечебных грязей зависит от солености грязевого рас-

твора, содержащее специфические соединения, могущих проникать через кожу (сероводород, 

йод, аминные соединения). 

Основная группа заболеваний, при котором применяется грязелечение. 

 Это заболевание воспалительного характера, болезни кожно-суставного (остеохондроз, арт-

рит, радикулит, экзему и др.), мышечного и связочного аппарата, нервной системы, женского и 

мужского полового аппарата и некоторых других систем в хронической стадии, но до наступле-

ния необратимых изменений. 

 Противопоказания: Аллергические реакции, остеомиелит, подлежащие операционному ле-

чению, ревматологический полиартрит до окончания острых явлений, сосудистые заболевания 

центральной нервной системы, рассеянный склероз, миома, фибромиома, метропатия, гипертро-

фия предстательной железы, кишечные и желудочные кровотечения, обострения язвенной бо-

лезни желудка, варикозном расширении вен и т.д. (определяет врач). 

 По данным анализов Томского института курортологии, имеющимся в реабилитационном 

центре п. Новокижингинск, данные отложения о. Хужарта могут быть отнесены по составу к 

типу низкоминерализованных слабосульфидных иловых, гелевых минеральных грязей. 

 Из опубликованных очерков действительного члена Географического общества  

СССР Пунцэг Балдандоржийн 

 

Лечение людей ванной и грязью на озере Хужарта началось в 1904 году по рекомендации 

штатного ламы Кижингинского дацана, уроженца села Куорка Бадмацыренова Дулзэна (1842-

1910). Он впервые объявил, что грязь, вода озера «Хужарта» целебны. Дулзэн лама пожертво-

вал жилой дом и летник (умершего бездетного племянника), эти дома были перевезены и по-

ставлены близ берега озера. 

П.Балдандоржийн, местный житель, считает, что недопустим вывоз в больших количествах 

лечебных грязей этого озера, а использованные иловые отложения необходимо обратно спус-

кать в озеро для быстрейшего восстановления лечебных свойств. 

 Местный Аршан сегодня 

Из года в год сюда приезжают из разных сел, районов, городов отдыхающие. Да и сама при-

рода с воздухом аромата хвои и ягодника располагает каждого к отдыху и выздоровлению. 

  



Об Оротском аршане как о целебном источни-

ке впервые упомянул в конце XIX в. Эрдэни Хайб-

зун-Галшиев – буддийский монах в высоком зва-

нии Дооромбо, автор книги «Зерцало мудрости». 

Он по собственной инициативе, используя толь-

ко известные молебны и приемы, определил, что 

Оротский целебный источник – аршан полезен от 

многих болезней как женских, расстройств желуд-

ка, мочевого пузыря, глазных болезнях, суставов. 

Оротский аршан освятили сам Эрдэни-Хайбзун Гал-

шиев и 20 лам Кижингинского дацана. 

Многовековая практика использования позволяет 

распределять минеральную воду по классам болезней 

на основе ее свойств. 

Основным лечебным фактором минеральной во-

ды является ее химический состав. По типу вод вода 

Оротского аршана относится к гидрокарбонатным, 

натриево-кальциевым, слаборадиоактивным, имеет 

слабую минерализацию. Часть солей в минеральной 

воде находится в состоянии электролитической дис-

социации, т.е. как анионы и катионы. Их количест-

венные соотношения определяют качество и свойства 

воды. 

Важнейшим компонентом минеральной воды яв-

ляются гидрокарбонаты. Они участвуют в поддержа-

нии кислотно-щелочного равновесия в организме, 

нормализуют моторно-секреторную функцию же-

лудочно-кишечного тракта. Вода Оротского арша-

на содержит ионы карбонатов хлора, радон. 

Температура на выходе (грифоне) составляет 

около +2 градусов по Цельсию. Холодные радоновые 

воды применяются в виде ванн, орошений, ингаля-

ций. Радиоактивный радон влияет на органы крово-

обращения, реакции обмена веществ и т. д. Радоно-

вые воды показаны для лечения заболеваний орга-

нов опоры и движения, гинекологических и сер-

дечнососудистых заболеваний… 

Еще одним лечебным фактором минеральной 

воды является ее температура. Теплые ванны полез-

ны при лечении функциональных расстройств нерв-

ной системы, заболеваний сердечнососудистой 

системы, органов дыхания, гинекологических бо-

лезней и т.д. 



Давно это было. Шел лама высокого сана по лесу и 

дошел до истока родника. Его поразила прозрачность ле-

дяной воды, стекающей с вершины горы. Утолив жажду из 

родника, он подумал: «Непростая эта вода». Он провел 

освещение аршана и благословил. У аршана есть боги – 

хранители. Это грозные Лхамо и Жамсаран. 

Жэпхэгэн – перевод «Баян Жаргалан» (богатая ос-

частливленная). 

Минеральный источник Жэпхэгэн -  самый высоко-

горный в районе и, по праву является одной из жемчужин 

Кодуно-кижингинской долины. Он находится чуть ниже 

вершины горы «Тэбхэр». Тысячи с лишним метров над 

уровнем моря и расположен к югу от с. Кижинги в 32 км, 

и к западу от Сулхары в 15 км. 

 Исторически лечебные свойства аршана используют 

сначала I половины ХХ века, когда Дугарцырен Будаев 

строит два дома и устанавливает ванны. Все, к сожалению, 

в 1951 году  по неосторожности сжигают охотники. В 

1953 году габжа – лама Зунды Цыбиков, в народе «Зунды-

ахай» из Хухэ-Добо, перевез туда свой дом и организовал 

восстановительные работы. 

 В 70-е годы прошлого столетия по инициативе Сод-

нома Ешиевича Жигмитова были построены 3 дома, два из 

них теплые вместимостью до 15 человек. С тех пор аршан 

сохраняет свое рабочее состояние.  

Лечебный фактор: ионы хлора и карбонатов, радон 

Показания: Болезни органов опорно-двигательного аппа-

рата, сердечно - сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, гинекологические заболевания. 

 

Исток аршана 

Аршан втекает в желоб 

Дом отдыха 



Хурегат или хуригат – в переводе  означает «место, где пасли ягнят» 

Аршан "Хуригат" находится в 17 километрах к юго--западу от села Ушхайта.  Место 

выхода источника - у подножия горы Тогоон-шулуун в пади Хуригат. , «Тогоон шулуун» 

груда сваленных в кучу камней на вершине hэбхеэн горы, одной из вершин Цаган-

Хуртейского хребта. Она расположена на высоте 1500 м. В основании камни имеют раз-

мер 1-2 м., и более мелкие на вершине. Высота насыпи 66 м. Существует несколько ле-

генд об этом природном или созданном людьми объекте. Одна из них гласит, что это ве-

личественная могила древних племен. Другая рассказывает о том, что Зарин шаман хо-

ринских бурят в своем камлании увидел «Ни с чем не сравнимое, не вмещаемое в девять 

домов, не поддающееся счету количество золота под грудой камней». Лама отшельник из 

Одхора находился много лет в отрогах hэбхеэн горы, у истока реки Хуригат с целью, что-

бы своими молитвами хозяин горы скрыл, спрятал эти богатства от людских глаз. В 1800 

году тибетский лама Жаягсы-Гэгэн написал Магтаал Бадма Самбаава, посвященный горе 

hэбхеэн. 

 Лечебный фактор: Ионы карбонатов и хлора. 

Показания: При болезнях органов опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, при гинекологических заболеваниях.  

 



Схема расположения источника  

«Аса-Шэбэр» 

Масштаб 1:100000 

 Заболоченное верховье ручья Аса-

Шэбэр находится в левом борту долины р. 

Кижинга, в 7 км от с. Эдэрмэг. Источник 

выходит на дневную поверхность одним 

грифоном с дебитом 30 мл/с в истоке ручья 

Аса-Шэбэр, в болотистой местности сме-

шанным лесом из березы, лиственницы, ба-

гульника. На месте выхода источника дно 

ручья сложено желтоватым песком. 

 Воды относятся к типу гидрокарбонат-

ных, натриево-кальциево-магниевых, слабо-

Лечебный фактор: ионы карбонатов, радон. 

          Показания: Болезни опорно-двигательной аппарата, сердечно-сосудистой системы, 

гинекологических и кожных заболеваний. 

 Аналог: Липовский источник (Урал) 

 Минеральный источник на-

ходится в 37 км от села Сулхара в 

пади Мозой.   Место выхода ис-

точника - болотистая местность.  

Место выхода источника 

Лечебный фактор: Ионы карбонатов, железо. 

 Показания: болезни органов пищеварения, обмена веществ, 

функциональные заболевания нервной системы. 

 Тип курорта аналога: Кука, Дарасун. 



Местность Хурай 

 Минеральный источник Хурай находится в 40 

км от села Улзыто в пади Хурай. Место выхода ис-

точника- болотистая местность. 

Лечебный фактор: Ионы карбонатов, радон 

Показания: болезни органов опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудоч-

нокишечного тракта, гинекологические. 

Скважина находится на правобережье долины р. 

Кижинга, на левой первой надпойменной террасе ру-

чья Бахлайта, в сосновом бору. Минеральная вода из-

ливается из трубы с дебитом 300 мл/с. На месте излива 

воды образовался пруд. 

 Скважина расположена в 4 км к югу от деревни 

Бахлайта. Грунтовая дорога круглогодичного действия.

  

. 

Схема местоположения  

скважины №1 Бахлайта 

Масштаб 1:100000 

Скважина №1. Лечебный фактор: Щелочная реакция, ионы карбонатов. 

Показания: болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, гине-

кологические. 

Скважина №3. Лечебный фактор: ионы карбонатов, радон, щелочная реакция.  

Показания: болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 

Скважина №2. Лечебный фактор: Сероводород, радон, щелочная реакция, ионы карбо-

натов. 

Показания: болезни опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожные гинеколо-

гические. Тип курорта аналога: Краинка (Тула). 

Скважина №4. Лечебный фактор: Ионы карбонатов, радон, сероводород, щелочная реак-

ция. 

 Показания: болезни опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожные гинеколо-

гические. 



                  Карта Кижингинского района с указанием минеральных источников 

Минеральный источник «Саранта» 

Саранта в переводе с бур. - Лилия саранка. 

Минеральный источник находится в 25 км от районного центра с. Кижинга в пади 

Саранта. 

Лечебный фактор: Ионы карбонатов и хлора, радон. 

Показания: болезни органов пищеварения, обмена веществ, функциональные забо-

Начало источника 



Источник Лечебный фактор Показания Тип курорта 

аналога 

Аса -Шэбэр Ионы карбонатов болезни органов опорно-

двигательного аппарата, сердеч-

но-сосудистой системы, желу-

дочно-кишечного тракта, гинеко-

логические 

:Липовский ис-

точник (Урал) 

Жэпхэгэн ионы хлора и карбонатов, 

радон 

  

Мозой Ионы карбонатов,  

железо 

  

Саранта Ионы карбонатов и хлора, 

радон 

 Кука,  

Дарасун 

Оротский Ионы карбонатов и хлора, 

радон 

  

Хурай Ионы карбонатов,радон   

Хуригад Ионы карбонатов и хлора   

Эреэнэй ионы карбонатов и 

 хлора 

болезни органов пищеварения, 

обмена веществ, функциональ-

ные заболевания нервной систе-

мы. 

Кука, Дарасун 

Озеро Хужар-

та 

ионы карбонатов, щелочная 

реакция, лечебные грязи, 

сульфиды 

болезни опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, кож-

ные гинекологические 

Киран 

Бахлайта.     

Скважина №1 Щелочная реакция, ионы 

карбонатов 

болезни опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, гинекологические 

  

Скважина №3 ионы карбонатов, радон, 

щелочная реакция 

 

Скважина №2 Сероводород, радон, ще-

лочная реакция, ионы кар-

бонатов 

болезни опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, кож-

ные гинекологические 

Краинка (Тула ) 

Скважина №4 Ионы карбонатов, радон, 

сероводород, щелочная ре-

акция 

  


