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Минеральные воды из-за своих отличительных свойств были основным 

водным объектом изучения в России вплоть до XVIII в. Преклонение перед 
чудодейственной целебной силой этих вод, сохранившееся и до наших дней в 
народных традициях и обычаях, позволяет проследить историю изучения 
минеральных вод еще со времен Древней Руси. При этом можно увидеть, как 
народные традиции и верования способны подтолкнуть процесс научного 
изучения водных объектов. В свою очередь, высокое содержание солей в водах, 
позволяющее использовать малочувствительные методы их прямого 
определения в растворе, помогло выявить разнообразие этих вод, что открыло 
дорогу для рационального применения минеральных источников в лечебных 
целях. 

Разведка минеральных вод и их эксплуатация в лечебных целях  
проводились по инициативе Петра I, который, ознакомившись с такими 
зарубежными курортами, как Спа и Карлсбад, решил искать русские «ключевые 
воды». В 1714 г. от молотового работника из приписных крестьян Ивана Ребоева 
была подана челобитная на имя Петра I, в которой было указано, что на болоте, 
под названием Равдсуо (Олонецкая губерния), что на карельском языке означает 
«железное болото», был открыт источник целебных вод. По словам Ребоева, он 
долгое время «скорбел сердечною болезнию», поэтому был переведен с 
металлургического производства на перевозку железной руды и древесного 
угля. Употребление воды из источника позволило ему восстановить свои силы: 
«из оного колодезя, ради своей болезни, по три дня воды пил, и после трех дней 
стало быть легче, и от того стал здрав, и поныне ничем не болезную» [1, с. 29]. 

По приказанию Петра I в октябре 1717 г. в Карелию приехал придворный 
врач Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост (1692-1755). Крупный ученый 
(принимал участие в создании Академии наук, а с 1725 г. стал первым ее 
президентом) и выдающийся врач, Блюментрост выступил сторонником 
создания на базе Марциальных (то есть железистых – от имени бога войны 
Марса) вод первого в России курорта. Вопрос о том, кто первый произвел 
химический анализ источника и подтвердил его целебные свойства, – сам 
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Блюментрост, полевой медик Г. Ремус, или же они работали совместно – до сих 
пор остается открытым. По сообщению митрополита Евгения (Болховитинова), 
из сочинений Блюментроста известно «Описание Олонецких минеральных вод», 
которое не было напечатано, но изданы некоторые статьи в книге, под 
названием «Доктор Ремус – сообщение…» (1722). Доподлинно известно, что 
Блюментрост принимал участие в разработке подробных правил для 
приезжающих на лечение и описывал состояние пациентов, которым помог 
источник [2, с. 7]. Изучением клинического применения минеральной воды в 
1718 г. занимался военный хирург Антоний Равинель. Действие источника он 
исследовал на страдающих от различных заболеваний жителей Петровской 
слободы (современный г. Петрозаводск), а затем краткие истории болезней 
излечившихся пациентов были опубликованы в труде «Подлинные дознания о 
действе марциальные кончезерския воды, разными человеки изыскано херургием 
Равелином» [3, с. 39]. 

Химический анализ источника и случаи выздоровления пациентов 
позволили Г. Ремусу дать заключение о марциальных (железистых) 
«целительных водах, отысканных на Олонце». Рекомендованный им курс 
лечения пациентов продолжался 3-4 недели, в течение которых количество 
выпиваемой пациентом марциальной воды увеличивали с одного до трех-
четырех литров в день, а затем эту дозу постепенно уменьшали. Этот метод 
лечения нашел отражение в инструкции «Правила дохтурския, как при оных 
водах поступать» и «Указ Его Царского Величества на дохтурския правила, 
состоявшиеся 10 мая 1720 г.» [2, с. 7]. Царь Петр I посетил источник в 1719 г., 
где прошел краткий курс лечения. Очевидно, что лечение ему помогло, так как 
вскоре были построены дворец для царской семьи и питьевая галерея над 
источником. В дальнейшем Петр I еще трижды побывал на курорте – в 1720, 
1722 и 1724 гг. 

После смерти царя курорт стал постепенно приходить в запустение. В 
работе статс-секретаря Сената И.К. Кирилова «Цветущее состояние 
всероссийского государства», изданной в 1727 г., источник минеральных 
лечебных вод вблизи от Кончезерских медных заводов был описан очень кратко 
[4, с. 18]. Через 25 лет после смерти Петра I целебными водами из этого 
источника заинтересовалась императрица Елизавета I, поэтому она дала 
указание привезли ей 24 кувшина воды. Однако бутилированную или хранимую 
в других емкостях марциальную воду невозможно было использовать для 
леченых целей, так как она  имела свойство портиться под воздействием 
кислорода. Лечение пациентов можно было проводить только в 
непосредственной близости от минерального источника. Решение же по 
возобновлению курорта не было осуществлено, так как он находился в 
труднодоступной местности. В 1757 г., по предписанию Елизаветы I, недалеко 
от источника марциальных вод был построен купоросный завод [3, с. 14]. 
Отходы рудного производства загрязнили источник, а добыча руды в 
непосредственной близости от него привела к пересыханию. Об этом упомянул 
российский поэт и губернатор Олонецкого края Г.Р. Державин в своих заметках, 
созданных по итогам путешествия по территории Карелии в 1785 г. [4, с. 36]. 

С начала XIX в. стали популярны для лечения минеральные источники 
Северного Кавказа. Находясь в более мягких климатических условиях, они 
стали притягательным местом для лечения российской аристократии. Курорт 
Марциальные воды был почти забыт, однако местные власти продолжали 
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попытки его возрождения. В 1839 г. источник был очищен и углублен, над ним 
был построен новый навес с отводом верхних вод для предупреждения 
смешения. Затем недалеко от источника была создана деревня, которая сначала 
получает название «У дворца», а затем за ней закрепляется название «Дворец». В 
1846 г. экстраординарным профессором Фринцше был проведен химический 
анализ воды из источника. Его результаты позволили медицинскому 
департаменту сделать вывод о возможности использовать марциальные воды 
при лечении малокровия и заболеваний пищеварительной системы. Однако была 
сделана оговорка, что из-за большого содержания угольной кислоты эти воды 
могут оказать и вред для пациентов. В 1887 г. примерно в 300 м ниже источника, 
использовавшегося со времен Петра I, был создан второй источник. В отчете 
1891 г. отмечалось, что «Старый источник» не мог быть использован для 
лечения пациентов из-за очень низкого дебета и застаивания воды, вследствие 
чего более перспективным считался «Новый источник» [3, с. 46]. На 
протяжении XIX – начала XX вв. имеются сведения лишь о лечении отдельных 
пациентов и немногочисленных местных жителей, что не дает нам основания 
говорить о возрождении курорта. 

Интерес к первому российскому курорту возник снова в первые годы 
советской власти: тогда была значительная потребность в организации 
курортного обслуживания для широких масс населения. Для изучения  
минеральных вод и создания новых курортов было организовано  большое 
количество экспедиций, в которых принимали участие гидрогеологи, 
микробиологии, климатологи, бальнеологи и другие специалисты. С 1923 г. 
результаты их исследований стали публиковаться в журнале «Курортное дело» 
[2, с. 16]. В Карелии народным комиссаром здравоохранения А.Н. Лебедевым 
было предложено использовать курорт Марциальные воды для лечения рабочих 
– появилась необходимость в подробном гидрогеологическом и 
гидрохимическом изучении территории водолечебницы. 

В 1933 г. по заданию Народного комиссариата здравоохранения 
Государственным центральный институтом курортологии была выслана 
экспедиция для изучения источников марциальной воды. Химический анализ 
воды производился инженером-гидрогеологом В.В. Ивановым и химиком Е.В. 
Ренгартеном. Они отметили, что содержание железа в источнике марциальных 
вод в 4-8 раза превышает его содержание в других источниках на территории 
СССР и за рубежом, за исключением минеральных вод курорта Бад-Пирмонт. 
После бурения разведочных скважин и анализа полученных проб В.В. 
Ивановым и Е.В. Ренгартеном было предложено использовать в работе курорта 
Марциальные воды три скважины. Первая скважина должна была содержать 
воду с очень высоким содержанием железа, применяемую при лечении кожных 
заболеваний посредством ванн и примочек. Вторую скважину предполагалось 
установить вблизи действующего источника, чтобы получить минеральную воду 
средней концентрации. Третья скважина должна быть расположена значительно 
южнее: предполагалось получить из нее воду с самой низкой концентрацией 
железа и применять для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта [3, с. 
55]. Изучение клинического использования воды из скважин проводилось 
профессором Ловцким из Ленинградского института для усовершенствования 
врачей (в настоящее время Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования), проводившего свои исследования до конца 
1930-х гг. [5, с. 92]. 
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Малые и средние озера на территории Карелии изучались с XIX в. при 
поиске донных железных руд, в которых постоянно нуждались 
металлургические заводы. Причины происхождения озерной руды долгое время 
не были ясны [6, с. 517]. Экспедиция, направленная для изучения Марциальных 
вод, нашла  недалеко от курорта в южной части озера Габозера богатые железом 
донные отложения, образующиеся  при выходе и окислении минерализованных 
вод. Эти илы в дальнейшем предполагалось использовать для грязелечения [3, с. 
122]. 

Великая Отечественная войны прервала возрождение курорта, 
значительная часть территории Карелии была оккупирована финскими 
войсками.  Постановлением Союза народных комиссаров Карельской 
республики от 22 марта 1946 г. территория курорта была объявлена 
заповедником, а на еѐ территории возник музей – «Марциальные воды» [7, с. 24]. 
Проектные работы по возобновлению курорта были начаты в 1956 г., а уже в 
1963 г. он принял своих первых посетителей. В 1980 г. на базе санатория было 
создано реабилитационное отделение для больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда, а в 1990 г. – центр для реабилитации пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Сейчас уникальные свойства целебной воды 
курорта позволяют проводить обслуживание пациентов, страдающих 
множеством хронических заболеваний, без выезда для лечения за рубеж. 
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