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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Здоровье граждан является 

важнейшей составляющей трудового потенциала общества, а также 

неотъемлемым элементом национального богатства страны. В связи с этим 

охрана здоровья населения является приоритетным направлением в политике 

современного Российского государства. 

На сегодняшний день перед всем миром стоит ряд проблем, связанных 

с системой здравоохранения; и такие первоочередные цели, как повышение 

уровня здоровья и благосостояния населения, защита от чрезвычайных 

ситуаций в области здравоохранения и обеспечение охвата услугами 

здравоохранения большего числа людей, выходят на первый план1. По 

данным всероссийских социологических исследований, проблемы в системе 

здравоохранения в последние годы оцениваются гражданами страны как 

наиболее острые, требующие первоочередного решения2. На территории 

Российской Федерации по Указу Президента РФ от 07 мая 2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» реализуется национальный проект 

«Здравоохранение»3; ключевыми целями данного проекта были объявлены 

— повышение охвата медицинской помощью граждан РФ, понижение 

смертности по стране, ликвидация кадрового дефицита в учреждениях 

                                                           
1 Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.who.int/ru/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019 (дата обращения 

12.01.2019). 
2 Всероссийский центр изучения общественного мнения  [Электронный ресурс]. URL:  

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8790 (дата обращения 15.12.2017); Там же 

[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9152 (дата обращения 

4.08.2018). 
3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 (дата обращения 

22.09.2018). 
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здравоохранения и т.д. В июне 2019 г. была утверждена Стратегия развития 

здравоохранения РФ на период до 2025 г. Значимая роль в ее реализации 

отводится органам государственной власти субъектов РФ1. Состояние 

системы здравоохранения на территории России всегда напрямую зависело 

от ситуации, сложившейся в этой сфере в ее регионах. 

В ряде субъектов Российской Федерации на сегодняшний день 

недостаточно развита сеть медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь; материально-техническая база 

действующих учреждений имеет значительный износ капитальных фондов, 

имеет место дефицит кадрового и финансового обеспечения учреждений 

здравоохранения и многое другое2. 

В этой связи приобретает большое значение изучение исторического 

опыта развития здравоохранения в нашей стране. Это позволит понять как 

истоки имеющих место в настоящее время проблем, так и способы 

реализации государственной политики в сфере здравоохранения в условиях 

гораздо более сложных и проблемных, чем те, которые наблюдаются в наше 

время. Опыт дореформенной России в этом аспекте изучен недостаточно, 

особенно применительно к окраинным регионам, к каковым весь 

дореформенный период относилась и Оренбургская губерния. Сегодня, когда 

Оренбургская область вновь стала пограничным регионом, сохраняя низкую 

плотность населения и обширную территорию, проблемы здравоохранения 

выходят на передний план с новой остротой.  

Актуальность исследуемой в диссертации темы обусловлена еще и тем, 

что развитие системы здравоохранения в Оренбургском крае в 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 06.06.2019 №254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL:  

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/c6zjQF82Y5ZKwoEiziMVNZY76MgZS9XI.pdf 

(дата обращения 08.06.2019). 
2 Указ Президента РФ от 06.06.2019 №254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL:  

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/c6zjQF82Y5ZKwoEiziMVNZY76MgZS9XI.pdf 

(дата обращения 08.06.2019). 
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дореформенный период (конец XVIII — середина XIX вв.) не являлось 

предметом специального научного исследования. Между тем, изучение 

данной проблематики важно для полноценного понимания и  истории 

Оренбургского края в дореволюционный период,  и истории отечественного 

здравоохранения,  и для исследования эволюции социальной политики 

Российской империи в регионах. Провести  такое исследование  возможно 

только на основе привлечения материала по всем регионам страны.  

Объектом исследования является сфера здравоохранения в 

Российской империи. 

Предмет исследования —  система здравоохранения в Оренбургском 

крае в дореформенный период (конец XVIII — середина XIX вв.).  

Под системой здравоохранения мы, вслед за Всемирной организацией 

здравоохранения, понимаем совокупность всех организаций, институтов и 

ресурсов, главной целью которых является улучшение здоровья1. 

За рамками исследования сознательно оставлены такие специфические 

и требующие специального изучения стороны проблематики, как народная 

медицина и развитие горнозаводской медицины, поскольку последняя уже с 

1806 года была выведена за рамки общегражданской. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 

XVIII до середины 1860-х гг.,  представляющий собой целостный этап 

развития как системы здравоохранения, так и самого Оренбургского края. 

Нижняя граница связана с проведением Екатериной II губернской реформы 

(1775), которая вплоть до середины 1860-х гг. определяла правовые основы 

формирования единообразной структуры медицинских органов в губерниях 

России. Реализация реформы 1775 г. в Оренбургском крае происходила 

постепенно; предусмотренный реформой новый главный орган, отвечающий 

за гражданское здравоохранение — Приказ общественного призрения — 

появился в регионе только в 1787 г. Верхняя граница исследования 

                                                           
1 Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.who.int/features/qa/28/ru/ (дата обращения 22.03.2017). 
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обусловлена, во-первых, общим пересмотром концепции здравоохранения в 

Российской империи в середине 1860-х гг., выразившимся в переходе к 

организации широкой медицинской помощи; во-вторых, разделением 

Оренбургской губернии в 1865 г. на две — Оренбургскую и Уфимскую. 

Данное административно-территориальное разделение повлекло за собой 

радикальную реорганизацию механизма управления краем, что в своей 

совокупности делает исследуемый период отдельным этапом в развитии 

региональной системы здравоохранения. 

Для проведения сравнительного анализа в отдельных случаях автор 

выходил за указанные хронологические рамки. 

Территориальные рамки исследования охватывают Оренбургскую 

губернию в границах 1775—1865 гг. Основными составляющими края в 

территориальном смысле являлись Оренбургская и Уфимская провинции. 

Они составили образованное в 1781 г. Уфимское наместничество, 

включившее в свой состав Оренбургский, Верхнеуральский, Бузулукский, 

Сергиевский и Троицкий уезды (Оренбургскую область) и Уфимский, 

Бирский, Мензелинский, Бугульминский, Бугурусланский, Белебеевский, 

Стерлитамакский и Челябинский уезды (Уфимскую область). В 1796 г. 

наместничество было преобразовано в Оренбургскую губернию в составе тех 

же уездов, но с ликвидацией областей как промежуточного уровня. 

Административно-территориальная реформа 1865 г. положила начало  

совершенно новому этапу в развитии Оренбургской губернии, связанному с 

утратой Оренбургом влияния над целым рядом подконтрольных ранее 

территорий и общей трансформацией из пограничной зоны в часть 

внутренней периферии империи. В составе Оренбургской губернии после 

преобразования остались только Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, 

Орский и Челябинский уезды.  

Степень изученности вопроса. Исходя из господствующих 

методологических установок и приоритетности различных аспектов 

проблематики, историографию темы следует разделить на три основных 
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периода: дореволюционную (до 1917 г.), советскую (до 1991 г.) и 

современную (с начала 1990-х гг. по настоящее время). 

Первым фундаментальным трудом по истории отечественной 

медицины дореформенного периода является работа лейб-медика, 

профессора Московского университета В.М. Рихтера «История медицины в 

России». Она была издана на русском и немецком языках в 1814—1820 гг. в 

трех томах1. Данное исследование было выстроено Вильгельмом 

Михайловичем в хронологическом порядке, и описывало основные вехи 

развития медицинского дела IX—XVIII вв. Особое внимание автор в своем 

труде уделил периоду правления Петра I, когда в России началось 

становление отечественной медицины. Материал окраинных территорий 

автором не привлекался. 

В первой половине XIX века в исследовании интересующей нас 

проблематики происходит некоторое накопление научных знаний, однако 

объем специализированной литературы по вопросам развития 

здравоохранения относительно небольшой. Появляются в этот период 

работы, изучающие историю становления и развития таких государственных 

органов управления медициной, как Аптекарский приказ, Медицинский 

Совет, приказ общественного призрения и т.д.2 Однако важно отметить, что в 

них совершенно не использовался материал окраинных регионов, упор был 

сделан на ситуацию в центральной России.  

Впервые использовал материал не только центральной части страны, 

но и провинций Л.Ф. Змеев в конце XIX века. К этому Лев Федорович 

активно призывал и других исследователей, считая, что только благодаря 

обобщенным региональным материалам можно получить целостную картину 

                                                           
1 Рихтер В.М. История медицины в России. Ч. 1—3. М.: Университетской тип., 1814—

1820. 
2 Стог А.Г. О общественном призрении в России. Ч. 1—4. СПб: Министерство полиции, 

1818—1831; Ханыков Я.В. Очерк истории медицинской полиции в России. СПб.: Тип. М-

ва вн. дел, 1851; Варадинов Н.В. История Министерства внутренних дел. Ч. 1—3. СПб.: 

Тип. М-ва вн. дел, 1858—1862. 
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развития медицины на территории Российской империи. В своей работе 

«Былое врачебной России»1 он занимался изучением создания медико-

хирургической академии и развития медицинского дела.  

Время отделения клинического направления от терапии во второй 

половине XIX столетия совпало с возникновением в системе 

здравоохранения общественной или земской медицины. Именно в этот 

период появляется множество работ, посвященных вопросам зарождения, 

развития и функционирования земской медицины в России2. Наиболее 

значимым является коллективный труд Е.А. Осипова, И.В. Попова, П.И. 

Куркина «Русская земская медицина»3. Авторы в своей работе положительно 

оценивают появление врачебных участков, введение бесплатной 

медицинской помощи и т.д. Однако они указывают и на ряд проблем, 

которые имели уже довольно глубокие корни в отечественной медицине 

(необеспеченность медицинских учреждений, нехватка врачей и т.д.). 

Региональная историография дореволюционного периода представлена 

немногочисленными работами. Введение земства в Оренбургской губернии 

обусловило необходимость углубленного изучения вопросов, связанных с 

материальным, кадровым и фармацевтическим обеспечением медицинских 

учреждений. Первая попытка была предпринята врачебным инспектором 

Л.П. Фон Шлихтингом, который в 1913 г. издал брошюру «О современной 

организации сельско-врачебной части Оренбургской губернии»4. В данной 

                                                           
1 Змеев Л.Ф. Былое врачебной России. СПб.: Тип. Дома призрения малолетних бедных. 

1890. 
2 Чистович А.Я. Земская медицина // Медицинский вестник. 1869. №20; №33; №34; Его 

же. История первых медицинских школ в России. СПб.: Тип. Якова Трея, 1883; Капустин 

М.Я. Основные вопросы земской медицины. СПб.: К.Л. Риккер, 1889; Его же. Земская 

медицина // Энциклопедический словарь / Под ред. проф. Андреевского, К.С. Арсеньева и 

заслуженного проф. Ф.Ф. Петрушевского. Т. XXIV. СПб.: Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. 

Ефрон, 1894. 
3 Осипов Е.А., Попов И.В., Куркин П.И. Русская земская медицина. Обзор развития. М.: 

Т-во Печатне С.П. Яковлева, 1899. 
4 Фон Шлихтинг Л.П. О современной организации сельско-врачебной части в 

Оренбургской губернии и о ближайших ее задачах. Оренбург: губ. Тип. 1913. 
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работе имеется инструкция о порядке исполнения медицинским персоналом 

своих обязанностей по сельской врачебной части. Однако дореформенный 

этап развития региональных органов здравоохранения в этой работе 

упомянут только эпизодически, для иллюстрации сложного состояния 

развития здравоохранения в крае до появления земств.  

Более подробно исследователями были описаны эпидемии азиатской 

холеры 1830—1840-х гг., которые нанесли значительный ущерб не только 

Оренбургской губернии, но и в целом России.  

Критическая оценка противоэпидемической деятельности, проводимой 

государством в период холерной эпидемии XIX в., особенно карантинам, как 

основным комплексам мероприятий в период эпидемий, была дана Л. 

Павловской в работе «Холерные годы в России»1. В своей работе она 

указывает на эффективность карантинных мероприятий в период чумных 

эпидемий, но не в период холерных, тем самым автор приходит к выводу об 

исключительно негативных последствиях введения властями карантинов. В 

составе «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии была 

опубликована статья С.Н. Севастьянова, в которой автор дает обзор ситуации 

во время эпидемии азиатской холеры, вспыхнувшей на территории 

Оренбургской губернии в 1848 г.2 

Фундаментальным трудом, в котором впервые было осуществлено 

всестороннее изучение эпидемии азиатской холеры в Оренбургской 

губернии, является монография А.В. Попова «Холера 1829—1833 гг. в 

Оренбургском крае»3. Александр Владимирович, являясь врачом, 

выпускником Казанского университета, в своей работе описывает развитие 

эпидемии с момента ее появления в губернии и до момента полного от нее 

                                                           
1 Павловская Л. Холерные годы в России: Ист. очерк Л. Павловской. СПб.: К.Л. Риккер, 

1893. 
2 Севастьянов С.Н. К летописи холерной эпидемии в Оренбурге в 1848 г. // Труды 

Оренбургской ученой архивной комиссии. Т. 3. Оренбург, 1897. 
3 Попов А.В. Холера 1829—33 годов в Оренбургском крае: Ист. исслед. врача А.В. 

Попова. Оренбург: Электропаровая типо-лит. т-ва Каримов, Хусаинов и К°, 1910. 
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избавления. А.В. Попов значительное внимание в своем исследовании 

уделяет противоэпидемической деятельности губернских властей, тем 

мероприятиям, которые были предприняты для уменьшения числа 

пострадавших от холеры. Безусловным достоинством данной монографии 

является использование автором обширных исторических источников и 

статистических данных, которые в свою очередь дают полноценное 

представление о масштабах развития эпидемии по уездам Оренбургской 

губернии в 1829—1833 гг.    

Попытка изучения неизвестной до начала XIX в. на территории 

Российской империи азиатской холеры была предпринята В.Н. Золотницким. 

В работе «Азиатская холера: Причина ее, пути распространения и меры 

борьбы с нею»1, вышедшей в 1919 г., но подготовленной к печати еще в 

дореволюционный период, исследователь рассматривает не только 

этиологию данной эпидемии, но и приводит в пример опыт западных врачей 

в борьбе с ней. Владимир Николаевич подробно анализирует причины 

распространения прежде локализованной лишь на юге Азии болезни, 

проводит параллели между активизацией торгово-экономических отношений 

с Азией, возросшими войнами и масштабами непрерывных пандемий в 

начале XIX в. на территории Европы. В.Н. Золотницкий также приходит к 

выводу о последующем приспособлении вибриона холеры к климату Европы, 

что и привело к длительному ряду пандемий в XIX в. 

Подводя итог развития дореволюционного этапа историографической 

проблематики, можно отметить, что в этот период был накоплен обширный 

пласт исследований. В работах исследователи затрагивали различные темы:  

вопросы функционирования первых учреждений здравоохранения, 

обеспеченности их необходимыми ресурсами (кадровыми и материально-

техническими), вклад иностранных врачей в развитие медицинского дела в 

Российской империи. Отсутствовали работы, исследовавшие качество 

                                                           
1 Золотницкий В.Н. Азиатская холера: Причина ее, пути распространения и меры борьбы с 

нею. 2-е изд., доп.  Н. Новгород: [б. и.], 1919. 
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медицинского обеспечения населения, материальное состояние лечебных 

заведений и т. д. Отдельные исследования были посвящены становлению 

органов государственного управления и регионального самоуправления 

медицинским делом, вплоть до зарождения земской медицины. Значимую 

роль исследователи также уделяли проблемам функционирования приказов 

общественного призрения. Что касается земской медицины, для большинства 

исследователей характерна либо крайняя степень идеализации общественной 

медицины России, либо ее критика. Однако именно в данный исторический 

период были написаны и опубликованы фундаментальные работы по 

истории здравоохранения, включавшие в себя обширный статистический и 

фактический материал. Эти работы стали базисом для последующего 

развития данной области исторической науки. 

Главным отличительным признаком историографии советского 

периода стало ее жесткое подчинение методологическим принципам 

марксизма-ленинизма. Наблюдалась крайняя степень централизации в 

возможности интерпретации полученного фактического материала, зачастую 

это сопровождалось заранее заданным стремлением показать картину 

здравоохранения в царской России на всех этапах ее существования как 

крайне неприглядную в силу своей «антинародности». 

Работы первых лет советской власти были посвящены изучению и 

анализу опыта предыдущих столетий, и в первую очередь вопросам 

эффективности земской медицины1. Дореволюционная медицина в советский 

период с самого начала оценивается крайне критично. Исследователи 

уделяют значительное внимание проблемам необеспеченности медицинских 

учреждений, их крайней бюрократизации и решающей роли государства в 

                                                           
1 Сысин А.Н. Санитарное состояние России в прошлом и настоящем // Социальная 

гигиена. Вып.1. Октябрь, 1922. С.63—94; Гуткин А.Я. Организация здравоохранения в 

России от Аптекарского приказа до наших дней // Врачебное дело. М., 1927. №20. С. 

1455—1460. 
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управлении. Подобную оценку можно встретить в работах И.И. 

Левинштейна, З.П. Соловьева и др.1 

С 50-х гг. XX в. оценка постепенно перемещается в сторону большей 

объективности. Исследователи уже не так однозначно негативно 

высказываются о функционировании органов здравоохранения Российской 

империи и даже отмечают положительные моменты (развитие фабрично-

заводской медицины, профилактика инфекционных заболеваний и т.д.). 

Количество трудов, написанных по исследуемой тематике, значительно 

увеличивается, исследования этого периода отличаются многоаспектностью2. 

Основным критерием изучения органов здравоохранения и их 

функционирования в советский период стала практическая значимость — то 

есть проблематика рассматривалась с позиций исторического экскурса перед 

решением какой-то актуальной медицинской задачи, а не как 

самостоятельное историческое исследование. В указанных работах были 

описаны результаты экспериментов в изучении эффективности 

противовирусных препаратов и влияния экологических факторов различных 

территорий на иммуногенез человека. В эту эпоху становится известным Д.К. 

Заболотный — микробиолог, публиковавший свои работы, посвященные 

исследованиям эпидемий чумы. Главный труд ученого под названием «Чума. 

Эпидемиология, патогенез и профилактика»3 вышел в свет в двух томах в 

1956 г. Даниил Кириллович разработал собственную теорию о 

                                                           
1 Ливинштейн И.И. Этюды по истории фармации. М.: Моск. науч.-фармацевтич. 

ассоциация, 1927. 1 т.; Его же. История фармации и организации фармацевтического дела. 

М.-Л.: Медгиз, 1928; Соловьев З.П. Профилактические задачи лечебной медицины. 

Москва, 1926; Его же. Строительство Советского здравоохранения. М.: Медгиз, 1932. 
2 Михайлов С.С. Медицинская служба Русского флота в XVIII веке. Материалы к истории 

отечественной медицины. Ленинград, 1957; Корнеев В.М. Медицинская служба в 

Отечественную войну 1812 года: К 150-летию войны / В. М. Корнеев, Л. В. Михайлова. 

Ленинград: Медгиз. Ленингр. отд-ние, 1962; Богоявленский Н.А. Медицина у первоселов 

Русского Севера: Очерки из истории сан. быта и нар. врачевания XI—XVII вв. Ленинград: 

Медицина. Ленингр. отделение, 1966. 
3 Заболотный Д.К. Чума, эпидемиология, патогенез и профилактика // Заболотный Д.К. 

Избранные труды: в 2 т. Т. 1. Чума. Киев: Изд-во АН УССР, 1956. 
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существовании очагов в эпидемически благоприятных странах — Монголии 

и Индии1. Своей кропотливой работой ученый доказал существование 

взаимосвязи между эпидемическими вспышками и эпизоотиями среди 

животных. Великие открытия, совершенные Д.К. Заболотным и другими 

учеными-практиками XIX века, произвели революцию в области 

эпидемиологии. Медицинская по своей сути работа опиралась на богатый 

исторический материал, поэтому важна и для историографии нашей темы. 

Другим известным в этот период микробиологом и эпидемиологом 

стал Оганес  Вагаршакович  Бароян — академик Академии медицинских 

наук СССР с 1965 г. В 1968 г. О.В. Бароян публикует книгу «Итоги 

полувековой борьбы с инфекциями в СССР и некоторые актуальные вопросы 

современной эпидемиологии»2, а в 1986 г.  выходит вторая работа по данной 

тематике — «Закономерности и парадоксы: Раздумья об эпидемиях и 

иммунитете, о судьбах ученых и их труде»3. В своих работах О.В. Бароян 

описал результаты экспериментов по изучению эффективности 

противовирусных препаратов и влияния экологических факторов различных 

территорий на иммуногенез человека. Названные исследования также 

оперируют историческими фактами, поэтому являются частью 

историографии изучаемой темы. 

В советский период выпускаются и биографические работы, в которых 

описывалась жизнь и деятельность великих ученых XVIII—XX вв. 

Деятельности ученого-эпидемиолога XVIII в. Д. Самойловича посвящена 

монография С.М. Громбаха4. В монографии Г.М. Вайндраха «Подвиги 

                                                           
1 Заболотный Д.К. Эндемические очаги чумы на земном шаре и причины ее 

распространения // Заболотный Д.К. Избранные труды: в 2 т. Т. 1. Чума. Киев: Изд-во АН 

УССР, 1956. 
2 Бароян О.В.  Итоги полувековой борьбы с инфекциями в СССР и некоторые актуальные 

вопросы современной эпидемиологии / Под ред. проф. П.Н. Бургасова. М.: Медицина, 

1968. 
3 Бароян О.В.  Закономерности и парадоксы: Раздумья об эпидемиях и иммунитете, о 

судьбах ученых и их труде / О.В. Бароян. М.: Мир, Б. г. 1986. 
4 Громбах С.М. Данило Самойлович. Жизнь и деятельность. М., 1952. 
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русских врачей (Из истории борьбы с заразными болезнями)»1 описывается 

самоотверженность, а также гуманизм врачей и ученых XIX—XX вв., 

которые боролись с эпидемическими заболеваниями чумы, холеры, сыпного 

тифа, возвратного тифа, дифтерии, бешенства, энцефалита и т.д. 

Здесь важно отметить еще одно приоритетное направление в изучении 

отечественной медицины советской эпохи — изучение положения трудового 

населения, рабочего класса. Активно проводилось исследователями изучение 

развития заводской медицины в целом, особое внимание уделялось качеству 

медицинского обеспечения рабочих на заводах, их положению и условиям 

труда2. 

В целом, советская историография внесла значительный вклад в 

накопление фактического материала по истории, в первую очередь, 

имперских органов управления здравоохранением. Однако для нее так и не 

стало характерным внимание к процессам, происходящим в сфере 

здравоохранения на периферии империи, в том числе в Оренбургском крае. 

На современном этапе историографии, в условиях методологического 

плюрализма, в России обозначается направление, более глубоко изучающее 

историю становления здравоохранения в России. Большинство работ, 

изданные после 1990-х гг., охватывают уже не одно столетие, не один 

исторический период, например, период реформ Петра I или Екатерины II, а 

рассматривают развитие медицины поэтапно, из века в век.  

Фундаментальным научным трудом является работа М.Б. Мирского 

«Очерки истории медицины в России XVI—XVIII вв.»3. В своей работе автор 

изучил влияние административных реформ, проводившихся государством на 

различных исторических этапах, их влияние на развитие медицинской науки 

                                                           
1 Вайндрах Г.М. Подвиги русских врачей. Из истории борьбы с заразными болезнями. М.: 

Изд-во АН СССР, 1959. 
2 Бейлихис Г.А. Из истории борьбы за санитарную охрану труда в царской России. М.: 

Медгиз, 1957. 
3 Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI—XVIII вв. Владикавказ: Реклам. 

изд. агентство Госкомиздата РСО-А, 1995. 
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и практики в России. Отдельная глава посвящена реформам Екатерины II 

1775 г. и зарождению приказной медицины. Необходимо отметить наличие 

многочисленных биографических сведений и введение в научный оборот 

многочисленных исторических источников (большинство из которых были 

опубликованы впервые), обширное использование статистического 

материала, в том числе и регионального плана. Поэтому данную работу 

можно назвать уникальной. Однако важно подчеркнуть, что оренбургский 

материал использован автором не был. 

Следующим значимым трудом по изучению истории развития 

медицины вплоть до революции 1917 г. стало исследование В.О. Самойлова 

«История российской медицины»1. Свою работу автор начинает с анализа 

развития медицины в допетровский период, где внимание уделяется 

крещению Руси как главной причине появления и распространения первых 

медицинских знаний, пришедших на Русь из Византии. Автор, анализируя 

деятельность Аптекарского приказа, отмечает, что организация 

здравоохранения в этот период проходила довольно непоследовательно и 

медленно. Вопросы развития военной медицины, открытия госпиталей в 

Москве и Петербурге, зарождения отечественного высшего медицинского 

образования раскрываются в главе под названием «Реформы Петра I». 

Довольно подробно В.О. Самойлов в своей монографии анализирует и 

последующие эпохи — Екатерининскую, Павловскую, Николаевскую. 

Наиболее важным событием в государстве, которое приблизило 

медицинскую помощь к простому населению, по мнению автора, стало 

введение земской медицины в 1864 г. 

Одной из первых работ начала XXI в., в которой предпринята попытка 

изучения истории становления медицины X—XX вв., является исследование 

М.Б. Мирского «Медицина России X—XX веков: Очерки истории»2. В 

данной работе проанализировано функционирование государственных 

                                                           
1 Самойлов В.О. История российской медицины. М.: Эпидавр, 1997. 
2 Мирский М.Б. Медицина России X—XX веков: очерки истории. М.: РОССПЭН, 2005. 
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учреждений от института архиатров и Медицинской канцелярии до земской 

медицины. Несмотря на критику приказной медицины, связанной с 

различными аспектами, затормаживающими и ухудшающими ее 

деятельность на местах, М.Б. Мирский отметил значимость реформирования 

системы медицины в период правления Екатерины II, называя его 

«важнейшим этапом в развитии здравоохранения в России». 

Опыт предыдущих столетий в медицине был обобщен в коллективной 

монографии отдела истории медицины и здравоохранения ННИИ ОЗ РАМН 

«История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI—начало 

XXвв.)»1. В монографии структурирован, последовательно и лаконично 

раскрыт процесс длительного реформирования органов здравоохранения в 

России. При написании работы  задействован обширный материал: 

нормативно-правовые документы, опубликованные и неопубликованные 

исторические источники. Во второй главе «Развитие здравоохранения в 

первой половине XIX в.» авторами  обозначены предпосылки введения 

приказной медицины, показаны особенности ее функционирования и 

последующая замена земской медициной. Важно отметить, что в этих 

обобщающих трудах было подчеркнута необходимость дальнейшего 

исследования темы именно на региональном материале, который пока не 

введен в научный оборот.   

В последние годы ощутимо возросло количество публикаций, 

затрагивающих различные аспекты становления здравоохранения; авторы их 

— и профессиональные медики, и представители гуманитарных наук – 

общими усилиями формируют целостную картину развития медицины на 

территории Российской империи2. Изучается не только становление 

                                                           
1 История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI—начало XX в.): 

монография / Поддубный М.В. и др.; под ред. Р.У. Хабриева. М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. 
2 Зимин И.В. Подготовка медицинских кадров в России: (XIX—начало XX вв.). СПб.: Изд-

во СПб ГМУ, 2004; Пристанскова Н.И. Правовое регулирование врачебно-санитарной 

деятельности в Российской империи: XIX—начало XX вв.: автореферат дис. ... канд. юр. 
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медицины в России в целом, но и узкоспециальные направления: педиатрия, 

хирургия, аптечное дело и т.д.1 Отдельно стоит отметить работы, 

посвященные становлению правового обеспечения управления медициной, а 

также взаимоотношениям государства и общества по данным вопросам2. В 

последние годы в изучении этой сфере проявился историко-

антропологический поворот, что вызвало целую серию публикаций в рамках 

истории повседневности и гендерной истории3. 

                                                                                                                                                                                           

наук. СПб., 2007; Сорокина Т.С. Земская медицина — приоритет России // Земский врач. 

2010. №1. С. 7—10. 
1 Микиртичан Г.Л., История отечественной педиатрии: Лекции / Г.Л. Микиртичан, Р.В. 

Суворова. СПб.: СПб ГПМА, 1998; Сало В.М. История фармаций в России. М.: 

Издательство Литтера, 2007. 
2 Кузьмин В.Ю. История земской медицины России и влияние на нее государства и 

общественности: 1864—февраль 1917 гг.: автореферат дис. ... д-ра ист. наук. Оренбург. 

гос. ун-т. Оренбург, 2005; Его же. Власть, общество и земская медицина (1864—1917 гг.). 

Самара: Самарский ун-т, 2003; Пристанскова Н.И. Правовое регулирование врачебно-

санитарной деятельности в Российской империи: XIX—начало XX вв.: автореферат дис. ... 

канд. юр. наук. СПб., 2007; Kravtsova, E.S. Suicidal activity of the population of St. Petersburg 

in the second half of the nineteenth century: sources and history of the study / Bogdanov S.V., 

Olejnik N.N., Shatokhin I.T., Kravtsova E.S. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Sciences. 2016. Т. 7. № 6. С. 2786—2791; Кравцова Е.С. Этические проблемы 

ухода за ранеными в письмах Н. И. Пирогова (1854—1856) // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7. № 1 (22). С. 122—128; 

Кравцова Е.С. Организация антикризисных мероприятий в Курской губернии в период 

голода 1891—1892 гг. // Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. Исторические науки. 2019. Т.5 (71). №1. С.75—82 и др. 
3 Мицюк Н.А., Пушкарева Н.Л. Кормиличный промысел в России в 1850—1917 гг. // 

Вопросы истории. 2016. № 3. С. 151—158; Мицюк Н.А., Пушкарева Н.Л., Остапенко В.М. 

Зарождение профессионального родовспоможения в смоленской губернии в XIX — 

начале XX в. // История медицины. 2017. Т. 4. № 4. С. 420—436; Мицюк Н.А., Пушкарева 

Н.Л. От повивального искусства к акушерской науке: анализ акушерской литературы, 

изданной в России в 1760—1860 гг. // Вестник Смоленской государственной медицинской 

академии. 2017. Т. 16. № 3. С. 151—164; Пушкарева Н.Л., Мицюк Н.А. У истоков 

медикализации: основы российской социальной политики в сфере репродуктивного 

здоровья (1760—1860 гг.) // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15. № 4. 

С. 515-530; Пушкарева Н.Л., Мицюк Н.А. Повивальные бабки в истории медицины России 

(XVIII - сер. XIX в.) // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 

2018. Т. 17. № 1. С. 179—189; Мицюк Н.А., Пушкарева Н.Л. «Не только перевязка 

мужских ран... »: историко-антропологическое исследование медицинского сестринства в 

годы Первой мировой войны // Сибирские исторические исследования. 2018. № 2. С. 
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Особый интерес представляют работы регионального плана, 

написанные на материалах интересующего нас региона. Уральской 

горнозаводской медицине посвящены работы Э.А. Черноухова1. Вопросы 

зарождения и эволюции здравоохранения на территории Урала в XVIII—XX 

вв. наиболее подробно раскрыты в работах Т.Ю. Шестовой2. В ее докторской 

диссертации освещаются вопросы становления больнично-аптечного дела на 

Урале, санитарно-эпидемической работы, развития заводской медицины в 

XIX — начале XX вв. и др. Территориальные рамки названного  

исследования охватывают районы Вятской, Пермской и Оренбургской 

губерний. В первой главе изучается период до XIX в., во второй главе 

раскрыты вопросы развития здравоохранения в XIX— начале XX вв. Третья 

глава содержит различные аспекты развития народной медицины, борьбы с 

эпидемическими заболеваниями и медицинские проблемы детства и 

материнства. Безусловной заслугой автора является произведенное сравнение 

развития здравоохранения в трех Уральских губерниях (Пермской, Вятской, 

Оренбургской). Т. Ю. Шестова выделяет в работе три основных направления 

                                                                                                                                                                                           

244—252; Мицюк Н.А., Пушкарева Н.Л. Медицинское освидетельствование в 

расследовании «лишения девства» в России середины XIX века // Новый исторический 

вестник. 2019. № 1 (59). С. 42-60; Пушкарева Н.Л., Мицюк Н.А. Медико-социальная 

помощь россиянок Смоленской губернии фронтовикам Первой мировой // Уральский 

исторический вестник. 2019. № 1 (62). С. 104—112. 
1 Черноухов Э.А. Врачи-поляки на горных заводах Урала XIX в. // Вопросы истории. 2014. 

№ 4. С. 148—154; Черноухов Э.А. Нормативная база организации и деятельности 

казенной горнозаводской медицины в XIX в. // История государства и права. 2014. №14. 

С. 51-54; Черноухов Э.А. Врачи на горных заводах Урала в первой половине XIX в.: 

проблемы привлечения и адаптации //  Природно-географические факторы в 

повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект). 

Материалы международной научной конференции /под общей редакцией В.А. Веременко. 

СПб.: Общественная организация Ленинградской области «Культурно-просветительское 

товарищество», 2019. С. 260—264. 
2 Шестова Т.Ю. Становление и развитие здравоохранения на Урале в XVIII—начале XX 

вв.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Курган, 2004; Ее же. Шестова Т.Ю. История 

здравоохранения уральских губернии (Пермской, Вятской, Оренбургской) 1864—1900. 

Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2003; Ее же. Шестова Т.Ю. Развитие здравоохранения 

Пермской и Оренбургской губерний в дореформенный период. Пермь: Изд-во Пермского 

ун-та, 2000. 
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развития медицины на территории Урала: военную, заводскую и 

гражданскую, отмечая, что для Оренбургской губернии характерна именно 

военная медицина. К особенностям развития медицины в Оренбургской 

губернии она отнесла также работу с кочевым национальным населением 

края. Исходя из целевых установок работы, внимание автора было в большей 

степени уделено второй половине XIX— началу XX вв. Однако изучение 

развития здравоохранения на территории Оренбургской губернии во второй 

половине XVIII — первой половине XIX вв. продолжает оставаться 

актуальной проблематикой. 

Особый интерес у региональных исследователей вызывают вопросы, 

связанные с распространениями эпидемий и эпизоотий на территории 

Южного Урала. На сегодняшний день наиболее полно изучены проблемы 

социально-экономических предпосылок возникновения эпидемий и 

эпизоотий в Оренбургской губернии, становления и развития санитарно-

эпидемиологических и профилактических служб, а также их эффективность в 

борьбе с эпидемическими вспышками1. 

К сожалению, немногочисленными на сегодняшний день являются 

работы, в которых освещены проблемы так называемой «медикализации» 

мусульманского населения Оренбургской губернии (казахов, башкир, татар и 

т. д.), хотя для властей проблема сопротивления населения официальной 

медицине всегда стояла довольно остро. Эти и другие вопросы, связанные с 

                                                           
1 Желтова В.И., Ляшенко И.Э., Скачков М.В. Из истории борьбы с холерой в 

Оренбургском крае (К 175-летию первой эпидемии холеры в Оренбурге) // 

Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2005. №1 (20). С. 59-60; Желтова В.И., Ляшенко 

И.Э., Савицкий Г.В. Первые монографии по холере в Оренбургском крае как источник 

сведений о продовольственной политике администрации (1829—1833 гг.) // Аграрное 

развитие и продовольственная политика России в XVIII—начале XX веках: проблемы 

источников и историографии: сб. статей. ОГПУ, 2007. С. 492—495; Ризванова Т.Р. 

Губернские власти и органы местного самоуправления Южного Урала в борьбе с 

эпидемиями и эпизоотиями в конце XIX — начале XX вв.: автореферат дис. ... канд. ист. 

наук. Уфа, 2011; Савицкий Г.В. Развитие санитарно-гигиенического дела в Оренбургском 

крае в XIX — начале XX века: историографический аспект // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета. 2012. № 5 (141).  
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ментальными особенностями многочисленных народов обширной губернии, 

авторы, как правило, затрагивают в контексте исследований становления 

санитарно-эпидемиологических служб или системы здравоохранения в 

целом, и самостоятельному изучению они подвергаются крайне редко1. 

Таким образом, развитие сферы здравоохранения Оренбургской 

губернии представлено в региональной историографии немногочисленными 

работами. В большей степени в них освещен период с конца XIX — начала 

XX вв., предыдущий (дореформенный) исторический период незаслуженно 

остается в тени истории. Однако для комплексного изучения обозначенной 

проблемы, на наш взгляд,  необходимо в первую очередь обратиться к 

последней четверти XVIII — середине XIX вв., так как именно в это время 

появляются зачатки первых медицинских учреждений в Оренбургской 

губернии и постепенно начинает разворачиваться система обеспечения 

медицинской помощью населения губернии. 

В целом же можно сделать вывод, что с начала XIX в. историография 

изучаемой проблематики развивалась по пути последовательного 

расширения территорий, подвергавшихся конкретно-историческому анализу: 

от ситуации в столицах и центральной России — к ситуации на периферии 

империи. На современном этапе вопрос о необходимости изучения основных 

регионов империи для понимания целостной картины становления и 

развития здравоохранения поставлен на повестку дня. Именно этой 

проблематике, применительно к Оренбургской губернии, и посвящена наша 

диссертация. 

Цель исследования состоит в выявлении характерных черт системы 

здравоохранения в Оренбургском крае в дореформенный период (конец 

XVIII —середина XIX вв.). 

                                                           
1 Ахатова И.А. К вопросу об истории кумысоделия и кумысолечения // Вестник 

Башкирского государственного аграрного университета. Изд-во: Башкирский 

государственный аграрный университет. 2006. С. 28—32; Киньябаева Г.А. Народная 

медицина и ее роль в сохранении и воспроизводстве башкирского этноса в XIX в. // 

Проблемы востоковедения. Изд-во: Академия наук РБ. 2016. С. 43—47. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

— изучить становление и развитие нормативно-правового 

регулирования здравоохранения в дореформенной России; 

— охарактеризовать общее санитарно-эпидемиологическое состояние 

Оренбургского края в конце XVIII — середине XIX вв.; 

— проанализировать материально-техническую базу системы 

здравоохранения изучаемого региона в конце XVIII — середине XIX вв.; 

— исследовать состояние кадровых ресурсов органов здравоохранения 

Оренбургского края в исследуемый период; 

— выявить характерные черты организации медицинской помощи  и 

лекарственного обеспечения в регионе в конце XVIII — середине XIX вв.; 

— охарактеризовать развитие вакцинопрофилактики натуральной оспы 

в здравоохранении Оренбургского края; 

— изучить опыт Оренбургского края дореформенного периода по 

борьбе с эпидемиями азиатской холеры. 

Методология исследования.  

Методология диссертации основывается на принципах системности, 

историзма и объективности. Кроме того, раскрытие темы обусловило 

использование в исследовании общенаучных методов и специальных 

исторических методов. Использование обозначенных принципов и методов 

позволило осуществить комплексное исследование проблемы развития 

системы здравоохранения в Оренбургском крае в конце XVIII — середине 

XIX вв. 

На основе принципа системности процесс становления системы 

здравоохранения на территории Оренбургской губернии изучен как 

целостный комплекс взаимосвязанных элементов. Значительное влияние на 

развитие медицинского дела в губернии оказывала не только политика 

губернских властей по данному вопросу, но также степень развития 

медицинской науки в России, качество обучения медицинского персонала, 
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развитие филантропии и меценатства, состояние медицинской 

инфраструктуры, отношение населения к медицине и т.д. Комплексное 

изучение данных вопросов позволило системно взглянуть на проблему. 

В соответствии с принципом историзма вопросы развития системы 

здравоохранения на территории Оренбургской губернии в конце XVIII — 

середине XIX вв. изучены с учетом исторического контекста, специфики 

времени и места реализации государственной политики в сфере 

здравоохранения. Без исследования конкретных санитарно-эпидемических и 

социально-экономических условий, в которых развивалась медицина, 

политики центральных и местных властей по данному вопросу, 

психологических особенностей разных групп местного населения 

всестороннее изучение обозначенных вопросов невозможно.  

Принцип объективности обусловил использование только достоверных 

фактов, представленных в архивных и опубликованных источниках, 

выявленных посредством процедур внутренней и внешней критики 

источников. Объективность результатов достигалась путем перепроверки 

имеющихся данных, сопоставления информации из разных источников.   

Исследование построено на историко-системном методе, который 

логически обусловил достижение цели исследования через комплексное 

изучение правовой основы функционирования системы здравоохранения в 

Оренбургской губернии в дореформенный период, реального санитарно-

эпидемиологического состояния края в указанный период, ресурсного 

обеспечения региональной здравоохранительной системы и основных 

направлений ее работы.  

В ходе исследования были обработаны архивные источники, в которых 

содержались данные других регионов Российской империи, касающиеся 

вопросов здравоохранения. Коректное сопоставление данных исторических 

источников стало возможным благодаря использованию историко-

сравнительного подхода. Это позволило проследить развитие системы 

здравоохранения, ее структуры, кадрового состава, основных направлений 
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деятельности не только на территории Оренбургской губернии, но и в целом 

по России в различные временные отрезки, как в рамках дореформенного 

периода, так и за его пределами. 

Применение историко-генетического метода, позволило осуществить 

анализ изменений в характере взаимоотношений между административной 

властью и органами здравоохранения, медициной и населением, властью и 

населением по вопросам медицинского обеспечения.  

Проблемно-хронологический метод помог исследовать вопросы 

первоначального формирования и последующей трансформации системы 

здравоохранения в Оренбургском в исследуемый период посредством 

сосредоточения на отдельных направлениях в развитии здравоохранения в 

тот или иной исторический промежуток времени. 

Благодаря использованию описательно-повествовательного метода 

удалось показать своеобразие и уникальность изучаемого исторического 

периода. 

Источниковая база исследования представлена широким кругом 

опубликованных и неопубликованных материалов различной видовой 

принадлежности: материалы официального делопроизводства, нормативно-

правовые акты, справочно-статистические источники, в том числе медико-

географические описания, а также периодика. 

Неопубликованные источники 

Большинство неопубликованных источников общегосударственного 

уровня сосредоточены в фондах Российского государственного 

исторического архива (РГИА). Неопубликованные документы регионального 

уровня представлены в фондах Национального архива Республики 

Башкортостан (НАРБ) и Государственного архива Оренбургской области 

(ГАОО).  

В фондах Хозяйственного Департамента, Медицинского совета и 

Медицинского департамента МВД (Ф. 1287, 1294, 1297), представленных в 

РГИА, содержатся дела по управлению медицинской частью в государстве, 
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отчеты о деятельности местных органов здравоохранения — приказа 

общественного призрения и врачебной управы. Наиболее важными 

делопроизводственными документами являются ежегодные отчеты 

врачебных управ, представленные в РГИА. В данных отчетах врачами 

представлялась информация, касающаяся довольно широкого спектра 

вопросов: природно-климатическое состояние губернии в тот или иной год,  

урожайность посевов, количество медицинских учреждений в губернии 

(больниц, аптек, богаделен, смирительных и работных домов и т.д.), 

укомплектованность штатов обозначенных учреждений, численность 

умерших за разные годы, наиболее распространенные заболевания 

(инфекционного и неинфекционного характера), масштабы эпидемий, также 

вопросы рекрутского набора и т.п. Таким образом, данные отчеты сами по 

себе являются уникальными источниками, на основе которых можно 

исследовать состояние практически всех областей медицинского 

обеспечения. К сожалению, на сегодняшний день известны отчеты 

врачебных управ лишь за некоторые годы, с перерывами до 20 лет.  

Более глубокое представление о деятельности врачебных управ с 

момента их учреждения в Оренбургской губернии (1797) и вплоть до 1865 г. 

дают нам архивные материалы, представленные в НАРБ (Ф. И-1, И-7, И-146, 

И-385). На основе дел, хранящихся в этом архиве, исследованы такие 

вопросы: появление в Оренбурге первых медицинских учреждений, их 

последующее становление, развитие и снабжение, обеспечение медицинской 

помощью военного и гражданского населения губернии, а также 

представителей казахских жузов. Отдельно стоит отметить довольно широко 

представленные в данном фонде многочисленные рапорты уездных врачей, 

лекарей, подлекарей и т.д.,  которые дают нам возможность посмотреть на 

некоторые вопросы «глазами медиков».  

Становление приказной медицины в губернии изучено на основе фонда 

Оренбургского приказа общественного призрения. Кроме материалов, о 

функционировании медицинских учреждений в г. Оренбурге и уездах 
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губернии, представлены дела, относящиеся к хозяйственной и финансовой 

сферам, вопросам филантропии и т. д. 

Процесс становления и развития в Оренбургской губернии медико-

профилактического направления, сконцентрированного преимущественно на 

борьбе с ветряной оспой, представлен в фондах НАРБ. В фонде 

Оренбургского губернского оспенного комитета сосредоточены архивные 

дела, которые дают представление о развитии системы оспопрививания в 

губернии: штат оспопрививателей, их сословное происхождение, имеющееся 

образование, деятельность самих оспенных комитетов, вклад Вольного 

экономического общества (ВЭО) в их работу и т.д. Ценны дела, 

характеризующие отношение многонационального и глубоко религиозного 

населения губернии к оспопрививанию. Отдельно стоит отметить богатый 

статистический материл, представленный в данном фонде. В ежегодных 

таблицах «Оспопрививания по губернии» помещались данные, касающиеся 

количества привитых младенцев по губернии, также указывалось число 

оспопрививателей, качество инструментов и т.д., что позволяет исследовать 

данный вопрос на более качественном уровне.  

К сожалению, в Государственном архиве Оренбургской области 

(ГАОО) фондов по медицинскому управлению или отдельно по 

функционированию медицинских учреждений дореформенного периода не 

имеется, все материалы сконцентрированы в первую очередь в обширном 

фонде Канцелярии оренбургского генерал-губернатора (Ф.6). Поэтому поиск 

материалов для изучения вопросов становления органов здравоохранения и 

медицинского обеспечения населения Оренбургской губернии в 

дореформенный период в ГАОО становится очень кропотливым и 

продолжительным мероприятием, но для всестороннего изучения 

обозначенного вопроса дела, хранящиеся в этом фонде, имеют крайне важное 

значение. 

Именно в фонде Канцелярии Оренбургского генерал-губернатора 

сконцентрированы материалы, имеющие не только региональное, но и 
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общегосударственное значение, например, по вопросу эпидемии азиатской 

холеры начала XIX в. В данном фонде представлены дела по организации в 

Оренбургской и соседних губерниях противоэпидемических мероприятий, 

учреждению холерных комитетов и других органов, осуществлявших борьбу 

с эпидемиологическими вспышками (1829—1833 и 1848). Важными 

делопроизводственными документами, представленными в этом фонде, 

являются отчеты генерал-губернаторов за разные годы, в которых 

помещалась информация, посвященная «народному здравью». 

Фонды Оренбургского духовного правления (Ф.172) и Оренбургской 

духовной консистории (Ф.173) дают  представление о вкладе духовенства в 

борьбу с эпидемическими вспышками, ведь мусульманскому и 

православному духовенству в период эпидемических вспышек приходилось 

трудиться наравне с медиками. Дела, сконцентрированные в этих фондах, 

дают возможность углубленно изучить вопросы взаимодействия в период 

эпидемических вспышек административных и духовных властей, 

административной власти с населением губернии, населения и духовенства. 

Статистические материалы дают представление о смертности среди 

духовного сословия в период наиболее масштабных эпидемических 

вспышек. 

Опубликованные источники 

К первой группе источников следует отнести нормативно-правовые 

акты. В Полном собрании законов Российской империи (ПСЗРИ), 

представлены многочисленные законодательные акты различного уровня, 

касающиеся вопросов функционирования здравоохранения в разные 

исторические периоды. Первое собрание охватывает период с 1649 по 1825 

гг.1, второе — с 1825 по 1881 гг.1, в ходе данного исследования 

                                                           
1 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание первое (1649—1825). 

СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 

Т. IV. № 2467.; Т. V. № 2624.; Т. VI. № 3708., № 3811.; Т. VIII. № 5449.; Т. IX. № 6852.; Т. 

X. № 7162.; № 7245.; Т. XIII. № 9717.; Т. XIV. № 10196., № 10586.; Т. XV. № 10789. Т. 
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использовались первое и второе собрание. Как важное дополнение к 

законодательным актам можно рассматривать различные подзаконные акты 

— уставы, правила, положения, которые рассылались по губерниям и 

служили более точным руководством к исполнению законов. К этой же 

группе источников следует отнести многочисленные инструкции 

Медицинской коллегии и медицинского департамента МВД. В середине XIX 

столетия появляются новые правовые документы, регулирующие 

деятельность медицинских учреждений — Устав об общественном 

призрении и Врачебный устав (1857). В 1858 г. был издан «Сборник 

циркуляров и инструкций МВД с учреждения министерства по 1 октября 

1858 г.»2. Данный сборник интересен при изучении различных вопросов 

деятельности приказов общественного призрения, врачебных управ, 

функционирования больниц, аптек, борьбы с эпидемическими и 

эпизоотическими вспышками и т.д. 

Ко второй группе относится делопроизводственная документация, 

представленная не только в составе архивных фондов, о чем подробнее было 

сказано выше, но и опубликованными отчетами органов управления3.  

К третьей группе источников следует отнести справочно-

статистические источники. Интерес представляют отчеты Медицинского 

департамента МВД за разные годы, начиная с 1856 г.4 

                                                                                                                                                                                           

XVI. СПб., 1830. № 11820.; № 11965.; № 12179.; Т. XVIII. № 12949., № 13045.; Т. XX. № 

14392. 
1Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание второе (1825—1881). 

СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 

1830—1884. Т. I. 1830. № 244.; Т. IV. № 2814.; Т.  VII. № 5715.; Т. IX. Ч. 1. № 7273.; Т. 

XIII. Ч. 2. № 11449.; Т. XX. Ч. 2. №19529. 
2 Уставы о общественном призрении. Свод учреждений и уставов врачебных по 

гражданской части. // Свод Законов Российской империи. Т. XII. СПб.: Тип. Второго 

Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1857. С. 1—294, 1—387. 
3 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов / Под ред. В.А. 

Ильиной, Е.Н. Новокрещеновой, К.Г. Ерофеева. Оренбург, 2016. 
4 О состоянии общественного здравия и деятельности больниц гражданского ведомства в 

империи в 1855 году. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1856. 271 с.; 
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 В данных отчетах сконцентрирован преимущественно статистический 

материал, касающийся вопросов заболеваемости, рождаемости и смертности, 

численности медицинских учреждений, успешности противоэпидемической 

деятельности в государстве и т. д.1 Ценная информация о развитии 

Оренбургской губернии в XVIII—XIX вв. сохранилась в работах 

исследователей края И.Л. Дебу2, Э.А. Эверсмана3, В.М. Черемшанского4, 

И.В. Жуковского5, М.М. Кенигсберга6, И.С. Хохлова7, П.Н. Столпянского8. В 

них приводятся медико-географические и природно-климатические описания 

Оренбургской губернии за разные годы (1830, 1840, 1850, 1860), затронуты 

вопросы развития фабрично-заводской промышленности, торговли и обмена 

с Азией. Особый интерес для изучения Оренбургской губернии в XVIII—

XIX вв. представляют статистические данные о народонаселении губернии, 

описания уездов, городов и крепостей. 

                                                                                                                                                                                           

Отчет о состоянии общественного здравия и деятельности больниц гражданского 

ведомства в империи за 1856 год. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1857. 
1 Отчет о состоянии общественного здравия и деятельности больниц гражданского 

ведомства в империи за 1859 год. СПб.: Типография Я. Трея, 1861. 
2 Дебу И.Л. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в 

нынешнем ее состоянии / Соч. т. с. Иосифа Дебу, авт. кн.: О Кавказской линии и 

присоединенном к ней Черноморском войске, изданное Александром Ширяевым, И.Л. 

Дебу.: Унив. тип., 1837 . 
3 Эверсман Э.А. Естественная история Оренбургского края / Соч. Эдуарда Эверсмана, д-ра 

философии, медицины и акушерства, ... проф. естественной истории... Ч. 1—3. Оренбург: 

тип. Штаба Отдельного Оренбургск. корпуса, 1840—1868. 
4 Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, 

этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, типография Оренбургского 

Губернского Правления, 1859. 
5 Жуковский И.В. Краткое географическое и статистическое описание Оренбургской 

губернии. Уфа: Уфимский статистический комитет, 1880. 
6 Кенигсберг М.М. Опыт медико-топографического исследования г. Оренбурга [с картой 

города, таблицами и диаграммами] диссертация на степень доктора медицины М.М. 

Кенигсберга. СПб., 1886. 
7 Хохлов И.С. География Оренбургской губернии: Описание Оренб. губ. в физ., этногр. и 

адм. отношениях / Сост. И.С. Хохлов, учитель-инспектор 1-го Оренб. гор. 3-кл. уч-ща. 

Оренбург: тип. Оренб. дух. консистории, 1896 . 
8 Столпянский П.Н. Город Оренбург: Материалы к истории и топографии города. 

Оренбург: изд. Оренб. губ. тип., 1908. 
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Периодику следует отнести к четвертой группе источников. В ней 

содержались различные приказы и распоряжения властей, помещались 

данные статистического, географического и этнографического характера.  

Газета «Медицинский вестник» имела общеимперский характер и 

носила официальный статус органа «по всем отраслям научной и 

практической медицины, по гигиене и по бытовым вопросам врачебного 

сословия»1. Издаваемая с 1861 г., она содержала в себе в том числе и заметки 

(зачастую критические) о недостатках устройства сферы здравоохранения в 

предшествующий (дореформенный) исторический период. 

Первым официальным периодическим изданием Российской империи в 

Оренбургской губернии стали «Губернские ведомости»2, которые издавались 

с 1838 г. Газета издавалась в Уфе и к середине XIX в. состояла из двух частей 

— официальной и неофициальной, к которой относилась и медицина. В ней 

публиковались статьи, касающиеся лечения наиболее распространенных в 

Оренбургской губернии заболеваний (корь, цинга, тиф и т.д.). Статьи по 

медицине содержали подробные описания симптомов болезней и способов 

излечения от них. Интересно, что, несмотря на то, что «Губернские 

ведомости» являлись официальным периодическим изданием, методы 

лечения, описываемые в статьях, в большей степени относились к народной 

медицине. Помимо этого, на станицах газеты публиковались небольшие 

выдержки с информацией о свирепствующих в губернии эпидемиях и 

эпизоотиях и способах  «предохранения» себя от них.  

Изучение изданий «Губернских ведомостей» за разные годы углубляет 

общее представление о развитии системы здравоохранения в Оренбургской 

губернии в изучаемый период. 

Таким образом, источниковая база представлена разнообразными 

опубликованными и неопубликованными документами и материалами, 

                                                           
1 Медицинский вестник: Еженед. газ. по всем отраслям науч. и практ. медицины, по 

гигиене и по бытовым вопр. врачеб. сословия. СПб., 1861—1885. 
2 Оренбургские губернские ведомости. 1838—1865. 
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комплексное изучение которых позволяет решить поставленные в 

исследовании задачи.  

Научная новизна исследования. 

Диссертация является первым в историографии специальным 

исследованием развития системы здравоохранения в Оренбургской губернии 

в дореформенный период.  

В рамках исследовательской работы впервые обозначены 

организационные основы медицинского обеспечения и 

противоэпидемической деятельности, осуществляемые губернскими 

органами; охарактеризовано санитарно-эпидемиологическое состояние 

Оренбургского края в конце XVIII — середине XIX вв., раскрыты 

особенности развития материально-технических и кадровых ресурсов 

системы здравоохранения региона в дореформенный период. Изучено 

отношение населения многонационального и поликонфессионального края, 

его духовенства к государственной медицине, выявлены имевшие место 

особенности политики формирования органов здравоохранения на 

территории окраинного региона. Результаты  исследования вносят вклад в 

развитие таких научных направлений, как история отечественного 

здравоохранения, история этноконфессиональной политики России, история 

российской имперской государственности и история повседневности. 

Введены в научный оборот новые факты и источники по истории 

Оренбургского края, которые важны для понимания истории развития 

региона в целом. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. К началу губернской реформы 1775 г. на территории Российской 

империи была сформирована нормативно-правовая база, которая 

регулировала практически все стороны здравоохранения. В Оренбургской 

губернии реформа создала условия для развития не только военной, но и 

гражданской медицины. В круг обязанностей Оренбургского приказа 

общественного призрения, созданного в 1787 г., входило учреждение 
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больниц и аптек, развитие общественной благотворительности в сфере 

здравоохранения. В сферу ответственности Оренбургской врачебной управы 

первоначально входили следующие вопросы: контроль над деятельностью 

медицинских учреждений, проведение судебно-медицинских экспертиз, 

помощь рекрутскому присутствию в освидетельствовании рекрутов, 

санитарно-эпидемиологический, эпизоотический и гигиенический контроль, 

составление медико-физических и топографических описаний губернии и т.д. 

Однако в соответствии с законодательством функции менялись: в начале XIX 

в. врачебным управам была вменена в обязанность совершенно новая 

функция — контроль над проведением оспопрививания. 

 2. Многонациональный и поликонфессиональный состав населения, 

численное преобладание неграмотных и малограмотных слоев обуславливали 

массовое пренебрежительное отношение как к личной гигиене, так и к 

гигиене в быту. Неблагоприятное воздействие на санитарно-гигиеническое 

состояние региона оказывало активное торгово-обменное взаимодействие со 

среднеазиатскими государствами, которое способствовало ежегодному 

распространению в Оренбургской губернии эпидемических и 

эпизоотических вспышек. В приграничных со степью районах падеж 

достигал до 20% от общего числа скота, тогда как в отдаленных от степи 

районах эта цифра варьировалась от 2 до 3 %. К возникновению более 

мелких эпидемий приводили частые неурожайные годы, которые были 

следствием сурового континентального климата. 

3. До конца XVIII в. деятельность органов здравоохранения на 

территории Оренбургской губернии была рассчитана в первую очередь на 

удовлетворение нужд крупного военного гарнизона (Главный военный 

госпиталь, военно-полевые аптеки, штаб-лекари и подлекари). Затем в 

губернии постепенно стала  складываться система гражданской медицины, 

вследствие чего с 1775 по 1865 гг. количество казенных больниц в 

Оренбургской губернии увеличилось на порядок: с 1 до 10. К 1839 г. в крае 

был реализован проект создания окружной больницы в Бугульме, 
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позволивший обслуживать население нескольких уездов. Устройство и 

содержание всех городских медицинских учреждений, кроме военного 

госпиталя, находилось в ведении Оренбургского приказа общественного 

призрения. Контроль над функционированием этих учреждений, обеспечение 

их лекарственными препаратами и необходимыми материалами 

осуществлялся Оренбургской врачебной управой. Под больницы в уездных 

городах выделялись не специализированные помещения, а дома под наем, 

коечная мощность которых не соответствовала реальным потребностям 

населения. В сфере материально-технического обеспечения медицинских 

заведений в исследуемый период имелись глубокие проблемы (физический 

износ зданий, отсутствие или серьезный недостаток белья, посуды и т.д.), 

некоторые из которых были частично решены путем привлечения 

благотворительной помощи местных филантропов (С. Деева, Ф. 

Шапошникова, Арапова, Старкова и др.).   

4. Кадровый состав оренбургских учреждений здравоохранения в 

исследуемый период охватывал довольно широкий спектр социальных групп 

(«купеческие дети», мещане, солдатские и обер-офицерские дети, даже 

крестьяне), который к 1865 г. еще более расширился за счет дворян и 

почетных граждан. Женщинам разрешалось заниматься лишь повивальным 

делом (акушерством), при этом повитух не хватало. К региональным 

особенностям кадрового обеспечения относится наращивание штата за счет 

представителей из мусульманской среды. Получивших медицинское 

образование мусульман направляли для лечения единоверцев. Весь 

исследуемый период край ощущал проблему  нехватки медицинского 

персонала. Кадровый дефицит удалось преодолеть за счет целенаправленной 

подготовки к 60-м годам XIX века. 

5. Для Оренбургской губернии в исследуемый период характерно 

параллельное развитие военной и гражданской медицины, а также частной 

практики. Смертность в больницах была достаточно низкой (4—5%), что 

говорит о компетентности медицинского штата. В больницах оренбургского 
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приказа общественного призрения неимущие получали медицинскую 

помощь бесплатно, остальные оплачивали ежедневный стационар; эти 

деньги, а также часть сумм с городских доходов становились основным 

финансовым источником лечебных заведений. В начале XIX в. в крае 

начинает развиваться курортное лечение, доступное по гражданской линии в 

основном состоятельным слоям населения, а по военной — даже обычным 

солдатам. 

6. В конце XVIII в. в Оренбургской губернии содержалась 1 казенная 

аптека — в Оренбурге, в начале XIX в. — 2 (в Оренбурге и Уфе), вольных 

(частных) аптек не имелось. К 1865 г. количество вольных аптек возросло до 

8. Половина всех «вольных» аптек (4 из 8) была сосредоточена в двух 

главных городах региона — Оренбурге и Уфе. Аптеки представляли собой 

небольшие лаборатории. Сырье для изготовления лекарств растительного 

происхождения выращивалось в Оренбургском аптекарском саду, а также 

доставлялось в регион из Главных аптек России. 

7. Начало систематическому внедрению вакцинопрофилактики 

натуральной оспы в Оренбургском крае было положено в 1812 г., с 

учреждением губернского и уездных оспенных комитетов. Штат 

оспопрививателей на территории Оренбургской губернии в исследуемый 

период увеличился в среднем более чем вчетверо. Динамика привития детей 

была положительной, охватив 37% к середине XIX в. Несмотря на 

неустойчивый штат оспопрививателей, качество привития оспы всегда 

оставалось высоким. Внедрение оспопрививания в крае проходило 

болезненно, так как  многонациональное и поликонфессиональное население, 

особенно приверженцы старообрядчества и язычества, противостояли новой 

системе профилактики. Добиться доверия населения удалось после обучения 

оспопрививанию выходцев из казацкой, крестьянской и «иноверческой» 

среды. 

8. В борьбе с азиатской холерой Оренбургский край не добился  

существенных успехов. Образованные в период первой эпидемической 
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вспышки (1829—1833) комитеты по борьбе с холерой просуществовали до 

1831 г.: их упразднение было связано не только с окончанием «первой 

волны» эпидемии, но и  с неэффективностью работы и практикой 

злоупотреблений властью. Жители региона по разным причинам повсеместно 

сопротивлялись официальной медицинской помощи. Большой вклад в борьбу 

с эпидемией внесло духовенство края (христианское и мусульманское), 

которое достаточно эффективно разъясняло населению необходимость 

противохолерных мероприятий властей. Борьба со второй эпидемической 

вспышкой (1848) в крае была более эффективной, но все еще недостаточной 

для оперативной ликвидации явления. Однако этот опыт лег в основу 

научной политики борьбы с холерой в последующий период.  

Апробация работы. Результаты исследования апробированы в 14 

научных публикациях в журналах и сборниках материалов конференций в 

России и Казахстане, их география включает в себя Москву, Самару, 

Оренбург, Сочи, Актюбинск, Алма-Ату, Астану (Нур-Султан). Результаты 

исследования были представлены на 10 конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровня. Среди публикаций по теме 

исследования — статья в журнале, индексируемом Web of Science и Scopus, 

три статьи в журналах из реестра ВАК (Самара и Оренбург).  

Признанием достойного научного уровня полученных результатов 

являются победы на трех международных и одном всероссийском конкурсах 

научных работ молодых ученых: I место во Всероссийском конкурсе 

молодых историков в рамках Платоновских чтений (Самара, 2015); III место 

во Втором Международном конкурсе молодых ученых России и Казахстана 

«Историко-культурное наследие Оренбургского края и Приуралья», 

посвященном 330-летию со дня рождения Василия Никитича Татищева 

(Оренбург, 2016); II место в международном интеллектуальном конкурсе 

студентов и аспирантов «DiscoveryScience: University — 2016» (Москва, 

2016), II место в международном конкурсе историков России и Казахстана 
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«Россия и Казахстан: исторический опыт развития системы образования, 

культуры и науки в дореволюционный период» (Уральск, 2018).  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в комплексном исследовании развития системы 

здравоохранения в Оренбургском крае в дореформенный период (конец 

XVIII — середина XIX вв.). Тема в предложенной формулировке и в 

предлагаемых территориальных рамках не разрабатывалась и представляет 

собой «белое пятно» региональной истории. Результаты и выводы 

исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении истории 

дореформенной России и Оренбургского края, истории развития 

отечественного здравоохранения, истории российской повседневности, 

истории российской имперской государственности, при написании  научных 

работ, а также при разработке лекций, спецкурсов по отечественной истории, 

историческому краеведению, в процессе преподавания краеведения в вузах. 

Структура диссертации определяется целями и задачами 

исследования; работа состоит из введения, трех глав, списка источников и 

литературы, приложений. 
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Глава I. Исторические условия становления и развития 

системы здравоохранения на территории Оренбургского края  

в дореформенный период 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование здравоохранения в 

дореформенной России 

 

Первые попытки возложить на государство вопросы попечения 

больных и немощных людей на Руси были предприняты еще в XVI в., в 

период правления Ивана IV. Вопросами медицинского обеспечения и в 

целом медицинским делом в обозначенный период занимался Аптекарский 

приказ. Приказами назывались органы центрального государственного 

управления, ведавшие делами или отдельными областями государства. М.Б. 

Мирский в своей работе «Очерки истории медицины в России» указывает 

примерную дату создания Аптекарского приказа — 1581 г., когда в Москву 

прибыли на русскую службу английские медики и была основана царская 

аптека. Возглавил Аптекарский приказ особый Аптечный боярин — князь 

Афанасий Вяземский1. 

Во главе Аптекарского приказа в этот период стояли приближенные 

царя — знатные бояре и царские сановники, а не медики, что в некоторой 

степени ухудшало его работу. Но все же приказ занимал достойное место в 

государственной структуре. В обязанности приказа входили заведывание 

царскими аптеками, «бережение» Москвы от заразы, приглашение 

иноземных врачей, испытание их в знании врачебного искусства, 

определение на службу, выдача разрешения на провоз из-за границы 

медикаментов и аптекарских предметов, снабжение ими царских аптек, 

наблюдение за посещением врачами больных и раненых, принятие медико-

                                                           
1 Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI—XVIII вв. М., 1995. С.9. 
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полицейских мер и т.п.1 Как орган управления, Аптекарский приказ ведал 

всеми специалистами-медиками: докторами, лекарями, аптекарями, 

алхимиками, костоправами, рудомерами, травниками, лекарского и 

костоправного дела учениками и др.2 Первыми докторами и аптекарями в 

России были приезжие иностранцы. По приезде в Россию «иноземцы» имели 

значительные привилегии, а также достойное жалование, которое было 

несколько выше жалования отечественных врачей. Обучались своему 

искусству будущие врачи также за границей, так как первая медицинская 

школа открылась в России лишь в 1707 г. в Москве3.  

Для развития здравоохранения в Российской империи особое значение 

имели преобразования Петра Великого. Реформы в этот период затронули 

все сферы государства, в том числе и зарождавшуюся систему организации 

медицинской помощи. Именно в XVII—XVIII вв. со стороны государства 

были сделаны первые попытки пресечь, насколько это было возможно, 

распространение инфекционных заболеваний, повысить в целом уровень 

медицины и медицинского обеспечения, значительно увеличить долю 

квалифицированных отечественных врачебных кадров в медицине России.  

Император Петр I ценил множество наук, однако особое внимание он 

уделял медицине. «Распространению медицины в нашем отечестве при Петре 

Великом много способствовала страсть этого монарха к анатомии и 

хирургии. В хирургии император приобрел многие познания, и даже 

практический навык. Обыкновенно монарх носил при себе два набора: один с 

математическими, другой с хирургическими инструментами и до того любил 

хирургию, что под руководством Термонта методически вскрывал трупы, 

пускал кровь, перевязывал раны и выдергивал зубы»4. Стоит отметить, что 

сама медицина в этот период продолжает оставаться государственной. 

                                                           
1 Столетие Военного министерства: 1802—1902. СПб., 1902. С. 17. 
2 Там же. С.10—11. 
3 Национальный архив Республики Башкортостан (НАРБ). Ф. И-146. Оп. 1. Д. 6. Л. 56. 
4 Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI—XVIII вв. … С. 41. 



38 
 

 
 

В 1686 г. Петром I был издан «Боярский приговор» — указ, 

регламентирующий качество медицинского обслуживания. Так, за 

ненадлежащее исполнение врачом своих обязанностей следовало 

соответствующее наказание, вплоть до смертельного1. Стоит отметить, что 

такого термина, как «медицинская ошибка», в обозначенный период не 

существовало:  за халатность или случайность, повлекшую за собой смерть 

пациента, наказывали в равной степени — либо отправляли вместе с семьей в 

ссылку, либо казнили. Запрещалось заниматься медицинской практикой 

людям, которые не были официально освидетельствованы. «Никакой доктор 

или лекарь не дерзает нигде практику иметь или лечить, прежде 

освидетельствования Медицинской канцелярией»2. 

14 августа 1721 г. был издан указ правительствующего Сената: 

«Гошпиталям и аптекам, что ныне в Москве и в других местах обретаются и 

впредь обретаться будут, при том обретающимися докторам, так же и другим 

служителям и ученикам быть в смотрении и управлении в той Медицинской 

канцелярии, а содержать оныя, откуда напредь сего содержаны были»3. 

Таким образом, именно с этого периода Медицинская канцелярия 

становилась органом, которому подчинялись все остальные медицинские 

учреждения. 

Медицинской канцелярии вменялось в обязанность осуществлять 

полный надзор за аптеками и госпиталями, медицинскими учебными 

заведениями; она должна была заботиться об увеличении числа медицинских 

учреждений на территории Российской империи, принимать меры к 

предупреждению появления и распространения эпидемий и эпизоотий. 

Первоначально возглавил Медицинскую канцелярию И.Л. Блюментрост. 

Несмотря на то, что доля иностранцев, практикующих в России, и в 

петровское время продолжала оставаться значительной, с эпохи Петра 

                                                           
1 Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI—XVIII вв. ... С. 41. 
2 Там же. С. 78. 
3 Там же. С. 76. 
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Великого можно вести отсчет развития отечественной медицины. Так, глава 

Медицинской коллегии Барон Васильев в своем Всеподданнейшем докладе 

императору за 1799 г. указывал: «Достоверные сведения открывают, что 

введение Врачебной науки в Россию принадлежит времени императора 

Петра I, и что оная в начале и продолжении своем хотя и ослабляема была 

народными предрассудками, но с того времени, как Всеавгустейшие предки 

вашего императорского величества начали в Империю вводить просвещение, 

получала приращение посредством вызова из чужих краев искусных по сей 

части наставников, на проезд и жалованье коих они не щадили знатных 

издержек»1. 

Однако отсутствие квалифицированных врачебных кадров из России и 

поголовная замена их иностранцами в скором времени поставила под угрозу 

развитие отечественной медицины. Осознавая серьезность данной проблемы 

не только для развития государства, но и для его выживания вообще, Петр I 

издает указы, регламентирующие подготовку российских врачей. Несмотря 

на то, что часть докторов-иностранцев, состоящих на службе в России, 

вообще ставили под сомнение возможность обучения русских людей 

медицинской науке, с 1719 г. к практикующим иностранным врачам для  

приобретения врачебных знаний и опыта стали прикреплять отечественных.  

Также в этот период стали практиковать отправку врачей за границу: 

«…важные в учебных пособиях недостатки, принуждали посылать через 

долгое время природных Россиян в иностранные училища для доучения и 

достижения высших в Медицине степеней…»2. Таким образом, уже через 

несколько лет в России практиковали квалифицированные отечественные 

врачи, а в госпиталях открывались первые учебные заведения, заложившие 

основу русского медицинского образования. 

Период правления Петра I известен в истории не только 

кардинальными государственными преобразованиями, но и 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1 Д. 31797. Л. 56—56 об. 
2 Там же. Л. 56 об. 
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продолжительными войнами, наиболее изнурительными из которых стали 

войны за возвращение выхода к Балтийскому морю. Не удивительно, что 

именно регламентации военной медицины Петр I уделял наибольшее 

внимание. К началу XVIII в. относится появление в России военно-

сухопутных, военно-морских лазаретов и госпиталей, учреждение медико-

хирургического училища и открытие гарнизонных и полевых аптек. 

К 1716 г. относится издание государственного указа, по которому в 

армии и на флоте вводились должности врачей, которые не только 

занимались врачеванием, но и определяли пригодность солдата к военной 

службе. Регламентация медицинского обеспечения военнослужащих нашла 

отражение и в Воинском уставе: «При всякой дивизии надлежит быть одному 

доктору, и одному штаб лекарю». Стоит здесь отметить, что и в 

последующие столетия именно в обязанности врачей будет входить 

освидетельствование рекрутов. 

Учреждаются в этот период и лечебные заведения совершено нового 

типа — военные госпитали. Первый военный госпиталь был открыт Петром I 

5 июня 1706 г. в Лефортово, под руководством его персонального доктора 

Николая Бидлоо. В госпиталях получало медицинскую помощь и военное, и 

гражданское население. К 1716 г. по России было более 500 госпиталей1. 

Именно Петр I для обеспечения вновь созданной постоянной армии 

врачебной помощью включил медицинский персонал в штат армии. Однако в 

связи с тем, что в отечественных медицинских кадрах наблюдался дефицит, 

первоначально для несения службы привлекались иностранцы. «Для начала 

дела, по недостатку подготовленного медицинского персонала, привлечено в 

русскую службу более 150 иноземных докторов, лекарей и аптекарей, кроме 

цирюльников и коновалов»2.  

Доктора несли службу в госпиталях, а лекари — в лазаретах. В 

обязанности военных врачей в начале царствования Петра I входило лишь 

                                                           
1 Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI—XVIII вв. ... С. 83. 
2 Столетие Военного министерства: 1802—1902. СПб.,1902. С.52. 



41 
 

 
 

лечение больных, до 1714 г. врачи не принимали участие даже в 

медицинском освидетельствовании неспособных к службе военных. С 1716 г. 

при дивизиях должен был быть доктор и штаб-лекарь, при полевых полках —  

лекарь, при роте — цирюльник. «Доктору предписывается быть трезвым, 

умеренным, содержать себя доброхотным и, в случае необходимости, 

исполнять свою обязанность надлежащим образом как днем, так и ночью»1. 

Под управлением доктора находились полевые лекари и полевые аптеки. 

Естественно, что быстро развивающаяся сеть медицинских учреждений 

требовала и хорошо функционирующей системы их лекарственного 

обеспечения. При Петре I начинает развиваться правовая организация 

деятельности аптек. Аптеки в этот период должны были гарантировать 

качество лекарственных препаратов по сравнению с различными 

микстурами, продаваемыми знахарями и врачевателями. 22 ноября 1701 г. 

выходит Указ о заведении под руководством Посольских приказов семи 

аптек в Москве2. В 1721 г. ведение аптеками было передано другому 

государственному органу — Медицинской Коллегии3, что  способствовало 

дальнейшему увеличению числа аптек и госпиталей не только в  центре, но и  

в далеких губерниях империи. 

Важной составляющей медицинского обеспечения,  также требовавшей 

нормативно-правовой регламентации  и вообще дальнейшего развития, стала 

часть санитарно-гигиеническая. В XVII—XVIII вв., наряду с небольшими по 

своему масштабу эндемиями, получили распространение масштабные 

эпидемии и эпизоотии. Длительные эпидемии чумы, оспы, гриппа, дифтерии, 

сибирской язвы и т.д. стали настоящим бичом для народа. Существенную 

роль в их распространении сыграло господство антисанитарии, а также 

равнодушие со стороны населения к соблюдению санитарно-гигиенических 

                                                           
1 Столетие Военного министерства: 1802—1902… С.52. 
2 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. (ПСЗРИ), Т. VI. 1700—1712, № 

1879. СПб. 1830. 
3 Там же. № 3811, № 412. 
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правил. В 1688 г. был издан Указ, который обязывал дворян осуществлять 

контроль над хозяевами дворов, возле которых скапливались нечистоты. 

Указом от 25 мая 1718 г. закреплялось создание специальных санитарных 

условий для населения. Указ содержал подпункты: о строении домов; о 

съестных припасах; о чистоте улиц, о гулящих людях; о качестве продукции 

и т.д.1 Соблюдение данных указов со стороны населения должно было в 

некоторой степени улучшить санитарную обстановку не только в самой 

столице, но и в государстве вообще. Однако никакие санитарные нормы не 

смогли бы препятствовать распространению эпидемии без развития и 

усовершенствования медицинских мероприятий  в области эпидемиологии. 

Значимой вехой в развитии противоэпидемической деятельности в 

России стало совмещение функций полиции и врачей. С 1718 г. исполнение 

надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой в государстве стало 

возлагаться на полицию, зарождается совершенно новый орган — 

медицинская полиция, которая в дальнейшем сыграет значимую роль в 

борьбе с инфекционными заболеваниями и в охране здоровья населения 

России. 

24 января 1722 г. Петр I установил закон о порядке государственной 

службы — «Табель о рангах воинских, статских и придворных чинов». По 

«Табели» общественное положение служащих лиц определялось чином, а не 

знатностью рода. Так, президент Медицинской Коллегии состоял в 

четвертом, а после 1724 г. в третьем классе, вице-президент и архиатр 

отнесены к пятому классу, «доктора всяких факультетов в службе 

обратившиеся» состояли в девятом классе. Из придворных чинов первый 

лейб-медик состоял в шестом классе, лейб-медик Ея Величества — в 

седьмом, надворный лекарь — в двенадцатом, надворный аптекарь — в 

четырнадцатом классе, лекари и аптекари рангами не пользовались2. Стоит 

                                                           
1 Крылов И.Ф. Врач и закон. Л., 1972. С. 17. 
2 Столетие Военного министерства: 1802—1902... С.56. 
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отметить, что производство в чины даже докторов до середины XIX в. было 

довольно редким явлением. 

Таким образом, можно заключить, что именно в период правления 

Петра I в России произошло становление нормативно-правовой базы, которая 

регулировала сферу медицинского обеспечения. Началась подготовка 

отечественных кадров, учреждались больницы и госпитали, дальнейшее 

распространение получила санитарная гигиена и противоэпидемическая 

деятельность. 

В период правления Анны Иоанновны нормативно-правовая база, 

регулировавшая деятельность медицинских учреждений, продолжает 

развиваться. В 1735 г. был принят Генеральный регламент «О госпиталях и о 

должностях  определенных при них Докторов и прочих Медицинского чина 

служителей, также Комиссаров, писарей, мастеровых, работных и прочих к 

оным подлежащих людей», регулировавший не только штат госпиталей, но и 

их должностные обязанности1. Так, в 1737 г. императрицей был подписан 

Указ, по которому в наиболее крупные провинции, находящиеся в 

территориальной близости с Санкт-Петербургом и Москвой, обязательно 

командировался лекарь «для пользования обывателей»2. Под контролем 

Медицинской канцелярии наравне с казенными (государственными) 

аптеками разрешалось открывать и вольные (частные). 

Кардинальное реформирование сферы здравоохранения произошло в 

эпоху правления Екатерины II. Реформы начались с упразднения 

Медицинской канцелярии и учреждения Медицинской коллегии (12 ноября 

1763), президентом был назначен барон А.И. Черкасов, который к тому же 

являлся одним из основателей ВЭО (Вольного экономического общества). Не 

изменилась первостепенная обязанность — контроль над врачеванием в 

России, но основной заслугой данной коллегии стало расширение штата 

отечественных медиков и повышение их квалификационного уровня. 

                                                           
1 ПСЗРИ-1. Т. IX. № 6852. 
2 ПСЗРИ-1. Т. X. № 7245. 
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Предписывалось также новообразованному органу «изгнать ненужные 

лекарства, почаще пересматривать фармакопею, следить за лечением 

больных, издавать в виде журнала на русском и латинском языках русские 

медицинские научные работы, выдавать врачам награды и повышения и 

т.д.»1.  

Идеи западноевропейских гуманистов о значимой роли государства в 

повышении народного здравия были довольно подробно изложены 

императрицей в «Наказе» 1767 г., а после введены «Учреждением» 1775 г. 

С 1775 г. после издания Екатериной II от 7 ноября «Учреждения об 

управлении губерниями»2 для оказания помощи бедным и больным по 

губерниям и наместничествам Российской империи при губернаторах 

создаются совершенно новые учреждения — приказы общественного 

призрения — коллегиальные учреждения государственной 

благотворительности, независимые от губернских правлений с выборными 

представителями от различных сословий. Временные рамки учреждения 

приказов по губерниям были различными. Всего в 1776—1782 гг. такие  

приказы были учреждены в 36 губерниях и наместничествах. Самый первый 

приказ общественного призрения был учрежден в 1776 г. в Новгороде, в 1780  

г. — в Санкт-Петербурге,  в 1782 г. — в Москве.  

В Оренбургской губернии приказ общественного призрения был 

учрежден в 1787 г. и просуществовал вплоть до 1913 г. Стоит отметить, что с 

момента образования Оренбургской губернии в 1744 г. и до учреждения 

приказа общественного призрения медицина была ориентирована в первую 

очередь на военное сословие. К началу XIX в. к заведениям оренбургского 

приказа общественного призрения относились больница, богадельня, дом 

умалишенных, дом рабочий со смирительным отделением и аптека3. Помимо 

этого, в ведомстве приказа состояли еще и городские больницы, которых 

                                                           
1 Столетие Военного министерства: 1802—1902… С.32. 
2 ПСЗРИ-1. Т. XX. № 14392. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 1079815. Л. 106. 
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насчитывалось в этот период шесть: в Бирске — 2,  Мензелинске — 1, Челябе 

— 1, Бугуруслане — 1 и Стерлитамаке — 11. Позже в ведомстве приказа 

числились и городские больницы, однако содержались они за счет городских 

доходов.  

Однако после разделения Оренбургской губернии на две — 

Оренбургскую и Уфимскую все основные учреждения приказа остались на 

территории Уфимской губернии. 

Определенного, постоянно действующего состава приказы не имели. 

Председателем нового органа назначался губернатор, ему подчинялись 6 

заседателей из 3-х сословных судов второй инстанции (верхнего земского 

суда, губернского магистрата и верхней расправы). Кроме того, в заседании 

приказа могли быть приглашены уездные предводители дворянства и 

городские головы. Стоит отметить, что, согласно  «Учреждению» Екатерины 

II, приказы общественного призрения не являлись постоянным органом, 

«заседания приказа продолжались только с 8 января до Страстной недели, 

т.е. было нечто вроде ежегодной сессии»2. 

Главной целью создания приказов общественного призрения было 

привлечение представителей всех сословий к оказанию помощи 

малоимущим, неимущим и социально незащищенным слоям населения: 

бедным, больным, сиротам и т.д. Приказу общественного призрения 

поручалось «попечение и надзирание об  установлении и прочном основании 

следующих учреждений: народных школ, сиротских домов для призрения и 

воспитания сирот мужского и женского пола, оставшихся после родителей 

без пропитания, госпиталей и больниц для излечения больных, богаделен для 

мужского и женского пола убогих, увеченных и престарелых, кои 

пропитания не имеют, особого дома для неизлечимо больных,  дома для 

сумасшедших, работных домов для обоего пола, смирительных домов для 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 1079815. Л. 109. 
2 ПСЗРИ-1. Т.XX. № 14393. 
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обоего же пола людей»1. Таким образом, приказу вверялось дело начального 

образования, общественного здравия, общественной благотворительности и 

отчасти пенитенциарное дело (рабочие и смирительные дома). 

От государственной казны каждый приказ получал в качестве 

основного фонда 15000 руб. и должен был заботиться об его увеличении. Для 

этого ему разрешалось производить некоторые финансово-кредитные 

операции. Приказ мог давать ссуды под залог имений за проценты, под те же 

проценты принимать денежные вклады от частных лиц. Приказ имел право 

на устройство коммерческих предприятий и получение от них определенных 

сумм. Например, основав аптеку, приказ в свою пользу отсчитывал 

некоторые проценты с ее доходов, однако лекарствами и другим 

необходимым материалами аптеки обязывались снабжать те же приказы 

общественного призрения. Устроив больницу, приказ взимал в свою пользу 

проценты с платы за лечение больного и т. д. Денежная сумма от государства 

выплачивалась единовременно, в дальнейшем какой-либо помощи от казны 

приказам не полагалось.  

В связи с многочисленными разнообразными финансовыми 

операциями, обязательным для приказов общественного призрения являлось 

ведение отчетности, а именно: «Точных приходных книг обо всех 

принимаемых ими деньгах как казенных, так и от доброхотных подателей, о 

расходах и кому деньги розданы, и что именно употреблено как на 

установление, так и на содержание которого установления, сколько погодно 

расходится»2. Данные отчетные книги ежегодно отсылались для ревизии в 

Казенную Палату, а также «всякий раз, когда о том от 

(Главнокомандующего) Государева Наместника прислано будет повеление»3.  

Учреждение приказами больниц и госпиталей строго контролировалось 

властью, в результате была разработана довольно подробная инструкция, 

                                                           
1 ПСЗРИ-1. Т.XX. № 14380. 
2 Там же. № 14383. 
3 Там же. 
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которой следовало обязательно придерживаться. Она затрагивала все 

вопросы, которые могли возникнуть при открытии медицинских учреждений, 

от выбора места, где будет находиться это здание, до жалованья персонала.  

Строительство больниц предполагалось осуществлять по заранее 

подготовленному плану с соблюдением многих предосторожностей и общих 

положений. Так, в 1797 г. по губерниям во врачебные управы были 

разосланы специальные наставления, которых необходимо было 

придерживаться при устройстве больниц. Наставления затрагивали вопросы 

места расположения будущего госпиталя, его внутреннего устройства и 

устройства дополнительных построек при госпитале. Обозначенные меры, 

при строгом их соблюдении, должны были свести к минимуму возможность 

распространения инфекционных заболеваний внутри медицинского 

учреждения. 

По учреждению 1775 г.,  в штате госпиталя и больниц обязательно 

было иметь: из медицинского персонала — главного надзирателя, доктора, 

смотрителя, лекаря, подлекаря, баб седельных у больных женщин, 

седельников. Из хозяйственного персонала — для стережения дома первый 

сторож, сторожей, накрывателя стола, повара, поваренных помощников, 

портомоя, главную смотрительницу над всем бельем, при ней работницу для 

мытья белья, дровосека, конюхов для возки воды. Из канцелярских 

работников — бухгалтера и копииста. Кроме того, по проекту положены еще 

в больнице: священник, главный аптекарь, два помощника аптекарских, два 

комиссара или секретаря и поставщик1. 

Общий контроль над деятельностью как приказов, так и медицинских 

работников должна была осуществлять Медицинская коллегия. Однако 

вскоре главный директор Медицинской коллегии барон А.И. Васильев начал 

полномасштабное реформирование управления медициной. Главной 

причиной, побудившей его к этому, стала невозможность выполнения всех 

                                                           
1 Учреждения для управления губерний Всероссийския империи. М.,1775. С. 175. 
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своих функций Медицинской коллегией. Одним из итогов реформирования 

стало введение 19 января 1797 г. в губерниях новых органов — врачебных 

управ. Данный проект был подготовлен членом Коллегии, государственным 

деятелем и врачом С.С. Андреевским. Врачебные управы должны были стать 

«блюстителями здравия всей губернии по воинской и гражданской части»1.  

С учреждением врачебных управ в губернских городах войсковые 

врачи должны были предоставлять управе ежемесячные ведомости о числе 

больных в воинских командах, с показанием болезней, составлять и 

предоставлять на рассмотрение управы каталоги потребных для команды 

медикаментов и получать их из казенной аптеки, за исключением средств, 

произрастающих в этой местности2. Ассигнование врачебной управы 

осуществлялось по третям года, через казенную палату. Все донесения 

войсковых врачей в Медицинскую Коллегию первоначально поступали 

также в управу. Ежегодный бюджет врачебной управы был определен в 2060 

руб. Деньги выделялись на жалование чиновникам и письмоводителю, на 

различные необходимые канцелярские принадлежности и на командировки. 

Оставшиеся по счетным книгам деньги в конце обозначенного периода 

возвращались обратно. 

В штат врачебной управы, помимо хирурга, акушера и 

письмоводителя, вводилась должность инспектора, основной обязанностью 

которого было осуществление контроля над функционированием 

медицинских учреждений и деятельностью их персонала. Инспектор обязан 

был проверять ведение документации и качество присмотра за больными, 

иногда для получения более достоверной информации инспектор 

осуществлял беседу со стационарными больными, записывал в отчет их 

отзывы о качестве обслуживания. Проверялась инспектором и надежность 

хранения медицинских препаратов, их количество, качество («нет ли 

испорченных лекарств, которые не пользу приносят, а только вред»). 

                                                           
1 Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI—XVIII вв. … С. 58. 
2 Столетие Военного министерства: 1802—1902... С.54. 
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Согласно  «Инструкции о должностях медицинских чинов», врачебные 

управы обязывали проверять больницы, аптеки (частные и казенные), 

расположенные на территории их губернии, содержание и обеспечение всем 

необходимым больных, в там числе и необходимыми медикаментами, 

проверять также качество этих медикаментов и т.д. 

Анализируя ежегодные отчеты Оренбургской врачебной управы, 

можно сделать вывод о том, что круг обязанностей данного органа был 

довольно широк: контроль над деятельностью медицинских учреждений, 

проведение судебно-медицинских экспертиз, помощь рекрутскому 

присутствию в освидетельствовании рекрутов, санитарно-

эпидемиологический, эпизоотический и гигиенический контроль, 

составление медико-физических и топографических описаний губернии и т.д.  

В течение последующих лет обязанности врачебных управ только 

расширялись. Например, 16 мая 1856 г. Медицинский Департамент обязывал 

Оренбургскую врачебную управу «…в случаях отравления людей сырою 

соленою рыбою, независимо от местного установленным порядком 

исследования таковой рыбы, представлять каждый раз в Департамент 

некоторое количество оной (если возможно до 2 фунтов), для производства 

опытов над животными и для химического изследования…»1. 

Состав штата медицинского персонала в губерниях регламентировался 

также законом 1797 г. В каждом губернском и уездном городе в штате 

обязательно полагалось иметь городового лекаря, двух подлекарей и 

повивальных бабок. Городовому лекарю подчинялся весь остальной 

медицинский персонал по иерархии. В его основные обязанности входило 

осуществление контроля над функционированием медицинских учреждений 

и медицинского персонала. 

В 1803 г. на основании доклада министра внутренних дел графа В.П. 

Кочубея «О новом образовании медицинского управления» все функции, 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 106. Л. 14. 
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которые до этого времени исполняла Медицинская коллегия, передали 

Медицинскому департаменту. С 1811 г. контроль над медицинской частью 

был передан Министерству полиции, именно к этому периоду относится 

появление нового органа в управлении — Медицинского совета. Однако уже 

в 1819 г. в связи с ликвидацией Министерства полиции управление 

медицинской частью снова вернулось к Министерству внутренних дел. 

В этом же году реформе подверглись врачебные управы. Главными их 

функциями остались  надзор за санитарно-эпидемиологической сферой, за 

деятельностью медицинских учреждений и т. д. Помимо необходимости 

принимать участие в освидетельствовании рекрутов и подписывать судебно-

медицинские протоколы, в XIX в. врачебным управам была вменена в 

обязанность совершенно новая функция — контроль над проведением 

оспопрививания.  

К началу XIX в. основным направлением  деятельности приказов 

общественного призрения стало проведение кредитно-финансовых операций; 

содержание богоугодных заведений оставалось на втором плане. 20 декабря 

1834 г. приказы полностью передают Хозяйственному департаменту 

Министерства внутренних дел.  

Период правления Николая I для приказов общественного призрения 

стал временем практически полной утраты собственной самостоятельности; 

государство старалось взять под свой контроль все стороны деятельности 

этих организаций, особенно финансовую.  Данный процесс пришел к своему 

логичному итогу уже во время царствования Александра II, когда 26 декабря 

1859 г. был издан именной указ императора о прекращении финансовой 

самостоятельности приказов общественного призрения1. 

В последующие годы наблюдалась полнейшая бюрократизация 

медицинских учреждений, в первую очередь врачебных управ. Чиновники 

Оренбургской врачебной управы доставляли отчеты два раза в год 

                                                           
1 ПСЗРИ-2. Т. XXXIV. № 35287. 
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губернатору и генерал-штаб доктору, описывая все, начиная от природно-

климатических условий и до проведения профилактики натуральной оспы в 

губерниях.  

В ходе «Великих реформ»  1 января 1864 г. по указу императора  

Александра II в России учреждены  земства. С этого времени начинается 

совершенно новый этап развития медицины. Главной целью данной реформы 

было преодоление крайней степени бюрократизации на местах (в губерниях 

и уездах).  

Таким образом, в ходе изучения становления и развития нормативно-

правового регулирования системы здравоохранения в дореформенный 

период приходим к выводу, что на территории Российской империи этот 

процесс длился достаточно долго. Временем условного отсчета считается 

XVI в., когда предпринимаются первые попытки возложить на государство 

вопросы попечения больных и немощных людей. Следующим этапом в 

эволюции медицинского законодательства стало правление Екатерины II и 

учреждение так называемой «приказной» медицины. Учреждение приказов 

общественного призрения и введение врачебных управ ознаменовали 

совершенно новый, важный этап в истории нормативно-правового 

регулирования отечественного здравоохранения — наделение 

государственных органов социальными функциями. Для Оренбургской 

губернии введение «приказной» медицины означало еще и развитие 

гражданской отрасли медицины. В рамках системы приказной медицины 

Оренбургская губерния развивалась вплоть до начала XX в. 

 

1.2. Санитарно-эпидемиологическое состояние Оренбургского края 

в конце XVIII — середине XIX в. 

 

В XVIII—XIX вв. в губернии получили распространение 

многочисленные инфекционные заболевания, в ежегодных отчетах 

Оренбургской врачебной управы с 1843—1865 гг. наиболее часто 
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встречаются упоминания о таких болезнях,  как перемежающаяся лихорадка, 

тифоидальная горячка, натуральная оспа, скарлатина, кожная сыпь, цинга, 

золотуха, кровавый понос у детей, холера и т.д.1 На развитие и дальнейшее 

распространение данных заболеваний воздействовали многочисленные 

факторы, среди которых следует выделить антисанитарию и пренебрежение 

населения гигиеническими нормами. 

В связи с тем, что Оренбург в первую очередь выполнял функции 

военной крепости, значительную долю его населения составляли 

военнослужащие полковых, артиллерийской и инженерной команд, 

губернской роты, казацкого иррегулярного войска. Однако в довольно 

короткие сроки территория Оренбургской губернии стала заселяться и 

гражданским населением.  

Численность населения Оренбургской губернии в 1797 г. не превышала 

800 тыс. человек, в самой же крепости проживало около 5 тыс.2 С середины 

XVIII в. начинается вольная народная колонизация. Переселенцы попадали в 

Оренбургскую губернию из разных уездов: Симбирского, Нижегородского, 

Пензенского, Саратовского, Суздальского, Муромского, Владимирского и 

других. В 1741 г. в крае насчитывалось более 5 тысяч переселенцев. 

Основную массу среди них составляли крестьяне различного состояния: 

дворцовые (56,1 %), монастырские (11,2 %), помещичьи (6,4 %); многие 

оказались беглыми. Были среди переселенцев также купцы и казаки. 

Для развития торговых отношений с киргиз-кайсацкими жузами и 

Средней Азией в 1744 г. под Оренбург были переселены 173 татарских семьи 

из Казанской губернии. На реке Сакмаре они основали Сеитовскую 

(Каргалинскую) слободу.  

Параллельно началось переселение ясачных татар в район Ново-

Московской дороги (Казанского тракта). К 1747 г. было образовано 54 новых 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 239. Д. 60. Л. 16; Оп. 244. Л. 4; Д. 38. Л. 2; Д. 105. Л. 2; Д. 123. Л. 5; 

Д. 181. Л.8. 
2 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. 2. Оренбург, 1889—1917. С. 3. 
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поселения, среди которых Бугульминская слобода, деревни Димская, Кандыз, 

Сарманаева, Юзеева, Мустафина, Биккулова и др. Народонаселение губернии 

в довольно короткие сроки увеличилось в несколько раз, поэтому появилась 

еще более острая необходимость в развитии сферы медицинского 

обеспечения населения и формировании органов здравоохранения. 

С конца XVIII и до середины XIX вв. численность населения губернии 

в ходе естественного и механического прироста увеличилось в несколько раз. 

К началу 1853 г. общее количество населения губернии достигала 1 530 677 

душ обоего пола1. «Инородцы, как то: башкиры, мещеряки, тептяри, татары, 

черемисы, мордва, вотяки и чуваши составляют в общем итоге около 920 000 

душ»2. Массовое переселение сопровождалось распространением в губернии 

многочисленных заболеваний. Из отчета врачебной управы за 1843 г. мы 

узнаем, что «перемежающимся лихорадкам воспалительного, желудочного и 

простудного свойства» были подвергнуты в большей степени переселенцы, 

которые довольно трудно переносили акклиматизацию к резко-

континентальному климату Оренбурга. К тому же в документе отмечается, 

что в некоторых случаях сами первоселы переносили различные заболевания, 

тем самым становясь источником распространения инфекций, в том числе и 

среди коренного населения3.  

Достаточно показательно описывает ситуацию в Оренбургском крае в 

начале XIX в. М.М. Кенигсберг в своем труде «Опыт медико-

топографического исследования г. Оренбурга»: «Население это, образуясь 

преимущественно из мещанства и крестьянства с примесью некоторых 

захудалых и диких инородцев, находятся на очень низком уровне развития, и 

башкирская нечистоплотность и небрежное содержание себя и домов своих 

сообщалось и большинству здешнего населения. Косность же и 

                                                           
1 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов. Оренбург, 2016. С. 

44. 
2 Там же. 
3 РГИА Ф. 1297. Оп. 244. Д. 38. Л. 2—2 об. 
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индифферентность более состоятельных представителей города — 

купечества, ремесленного и промышленного сословий, поддерживает в 

населении и в городе привычную санитарную распущенность и 

традиционную грязь»1.  

В XVIII—XIX вв. население в Оренбургской губернии на 80% было 

православным, на 13% мусульманским; все остальные составляли 6%, из них 

4% проживали на территории форштадта (казачьего поселения), были 

раскольниками. Если говорить о социальном составе, то большую часть 

населения составляли, как уже было обозначено выше, крестьяне и военные 

(примерно 30%), затем шло казачество (около 7%), личные дворяне (6 %), 

купцы и почетные граждане (4%), потомственные дворяне (3 %), духовенство 

(1%), остальные — 4%.  

Со времени образования Оренбургской губернии и вплоть до конца 

XVIII в. ее территориально-административное положение значительно 

расширилось, расширилась и сама крепость. Помимо центральной части, 

которую на сегодняшний день принято называть историческим центром 

Оренбурга, появились Старая Слободка (примыкала к городу-крепости с 

запада) и Форштадт (примыкал к городу-крепости с востока). Практически 

все дома были деревянные. «К 1800 г. один современник насчитал во всем 

Оренбурге только 4 каменных дома, принадлежащих частным лицам»2. Речь 

здесь идет только об административном центре края. Строили из камня в 

первую очередь церкви, среди них наиболее ранними постройками были  

Преображенская (1746), Введенская (1758) и Вознесенская (1775) церкви3. 

Остальные каменные постройки относились к администрации гражданского 

                                                           
1 Кенигсберг М.М. Опыт медико-топографического исследования г. Оренбурга [с картой 

города, таблицами и диаграммами] диссертация на степень доктора медицины М.М. 

Кенигсберга. СПб., 1886. С. 77. 
2 Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Вып. II. 35 т. .... С. 7. 
3 Дорофеев В.В. Архитектура Оренбурга XVIII—XX веков. Оренбург, 2007. С. 12. 
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и военного ведомств. В 40-е годы XIX в. в Оренбурге было 1547 домов, из 

них каменных 1011. 

В связи с тем, что практически все административные и казенные 

учреждения были сконцентрированы в центральной части города, она 

являлась наиболее обустроенной. Жителями северо-восточной части города 

являлись мелкие чиновники и крестьяне; дома, в которых они проживали, 

были преимущественно деревянными и ветхими. Жители западной части 

города селились чаще всего в землянках, которые, как описывается в 

многочисленных литературных источниках, в период весенних половодий 

практически всегда подтапливались. «Эта самая грязная и невозможная, в 

гигиеническом отношении, часть города. Тут постоянно можно встретить 

груды навоза, из которого, впрочем, тут же весною и летом на улицах и 

свободных площадях приготовляется «кизяк»»2.   

Подобное описание мы встречаем и в архивных источниках, где 

указывается, что значительное влияние на появление и развитие болезней в 

Оренбурге оказывали резкие атмосферные и природно-климатические 

перемены, сырая и холодная погода, а также образ жизни населения 

(неопрятность, проживание в тесных сырых курных избах или землянках и 

т.д.)3. 

Улицы города вплоть до XX века не были мощенными. Стоит отметить 

главные улицы, проходившие по центральной части города, в первую 

очередь ул. Водяную (совр. Ул. Максимка Горького), которая нуждалась в 

мощении в связи с тем, что находилась в самой нижней части крепости у р. 

Урал, и именно по ней провозили в крепость воду, по ней же она и вытекала 

из крепости. 

Канавы, необходимые для стока воды, и отхожие места отсутствовали. 

Дворы грязные: «…сплошь да рядом видим тут кухонные отброски, грязь, 

                                                           
1 Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Вып. XI. Оренбург, 1903. С. 4. 
2 Кенигсберг М.М. Опыт медико-топографического исследования г. Оренбурга… С. 81. 
3 РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 181. Л. 4. 
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навоз и нередко даже прямо человеческие экскременты, за неимением во 

многих домах даже плохих отхожих мест. Нередко мы видим, как всю эту 

грязь домохозяева направляют весною на улицу, рассчитывая видимо на 

очищающую силу весенних вод…»1.  

На распространение различных «лихорадок», среди которых 

значительное место занимала малярия, оказывала влияние неблагоустроенная 

местность. Известно, что различного рода нечистоты практически не 

вывозились, отхожие места и помойные ямы вычищались в городе очень 

редко. Мусор, отходы, навоз выбрасывались жителями около домов, по 

улицам и т.д. Помойные ямы либо отсутствовали во дворах совсем, либо 

были плохо обустроены, что также нарушало правила санитарии в городе, 

так как все, что скапливалось в них, разносилось впоследствии бродячими 

животными по всему городу. Навозом не только топили избы, но также 

выравнивали улицы, заполняя им ямы на дорогах. В период длительных 

дождей, весенних наводнений и паводков все эти нечистоты, которые 

скапливались в огромных количествах, стекали в р. Урал или устроенные 

колодцы, затем эта загрязненная вода употреблялась в быту, при 

приготовлении пищи, питье, мытье посуды и т.д.   

Снабжение населения водой осуществлялось преимущественно из р. 

Урал. Первый водопровод в Оренбурге появился лишь в 1830 г. и был 

выстроен около дома генерал-губернатора (ул. Советская, 2) на правом 

берегу р. Урал. Впервые этот водопровод был перестроен ввиду его 

«ветхости» лишь в 1864 г., затем был передан администрацией городскому 

управлению. Стоит отметить, что после этого водопровод ни разу не 

перестраивался и не ремонтировался  практически вплоть до начала XX в. 

Однако, несомненно, что для Оренбурга постройка водопровода была 

значимым событием, которое положило начало появлению 

централизованного водоснабжения в городе. 

                                                           
1 Кенигсберг М.М. Опыт медико-топографического исследования г. Оренбурга… С. 86. 
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Построенный водопровод не справлялся с потребностями жителей 

города полноценно. В XIX в. было подсчитано, что на одного жителя 

отводилось примерно 1 ведро воды в сутки, людям приходилось 

использовать дополнительные источники воды: близлежащие реки, колодцы 

и т. д. Первоначально водопровод не имел фильтра для очистки воды, т.е.  

людям доставлялась сырая, неочищенная речная вода из р. Урал, на берегу 

которой были в свое время выстроены хозяйственные постройки, в том числе 

бани, вода из которых сливалась в эту же реку. Уже после установки фильтра 

исследователь края Базинер, описывая Оренбург 40-х годов XIX в., указывал, 

что «для поднятия воды служили две машины: одна паровая, а другая 

работала лошадиными силами, и что вода до поступления в городские трубы 

предварительно проходила через фильтр»1. 

Таким образом, постройка водопровода упрощала только систему 

подачи воды, однако на качестве воды это никак не сказывалось. 

Третья по длине в Европе, после Волги и Дуная, река Урал, берущая  

начало в Башкирии, в районе гор Урал-тау,  проходит через многие 

населенные пункты. Как следствие, в период весенних половодий она 

становилась основным источником распространения различных заболеваний 

на территории губернии. Кроме  реки Урал, весной разливалась еще и река 

Сакмара. Вторая по значимости река на территории губернии, она при своем 

разливе затапливала северо-западные территории, которые иногда 

продолжались по несколько месяцев, значительно осложняя жизнь 

населению и делая воду совершенно непригодной к употреблению. «Уже 

один вид и запах Уральской воды в весеннее время убеждает, что она 

содержит много продуктов разложения и примесь органических веществ»2.   

В связи с постоянной антисанитарией и отсутствием в достаточном 

количестве чистой, готовой к употреблению воды и в самом Оренбурге, и в 

целом по губернии развивались различные эпидемии и эпизоотии.  

                                                           
1 Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск XI... С. 8—9. 
2 Там же. 
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Отметим, что такая санитарно-эпидемиологическая ситуация была 

характерна не только для Оренбургской губернии, но и  в целом для России 

XVIII—XIX вв. Академик Н.Я. Озерцковский так описывал Астрахань 1761 

г.: «Что город этот в осеннюю и зимнюю пору переполнен бывает грязи и 

сырости, и величайшие в самих улицах стоят лужи, которых часто миновать 

не можно и необходимо надобно купать в них лошадей и марать всю сбрую. 

Утаить не можно, что во всей Астрахани нет почти ни одной улицы хорошо 

вымощенной»1. В том же труде находим и описание Казани 1728 г.: «У 

государева каменного двора были расположены мясные и рыбные ряды, 

издававшее страшное зловоние, по городу стаями бродили бездомные и 

растаскивавшие падаль по всему городу собаки»2.  

Довольно суровый континентальный степной климат Оренбургской 

губернии также значительно влиял на развитие многочисленных 

заболеваний. Из  отчетов врачебной управы можно узнать, что лето в 

губернии обычно было знойным, с продолжительными засухами, особенно 

на востоке и юге губернии, где максимальная температура достигала иногда 

40—50 градусов по Цельсию на солнце и 27 градусов по Цельсию в тени.  

То же подтверждает и И.С. Хохлов в своей работе «География 

Оренбургской губернии в физическом, этнографическом и 

административном отношениях». Он указывает, что в крае самым жарким 

летним месяцем является июль, «когда зачастую не выпадает ни капли 

дождя, и сухость воздуха усиливается до такой степени, что по нескольку 

недель сряду иногда вовсе не бывает росы»3. Зима также отличалась своей 

суровостью, температура ниже 30 градусов по Цельсию могла держаться 

зимой по несколько недель.  

                                                           
1 Васильев К.Г., Сегал А.Е. История эпидемий в России. М., 1960. С. 89. 
2 Там же. 
3 Хохлов И.С. География Оренбургской Губернии описание Оренбургской Губернии в 

физическом, этнографическом и административном отношениях. Оренбург, 1896. С. 37—

38. 
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Климатические особенности губернии  приводили к неурожайным 

годам, после которых резко поднимались цены на продовольственные товары 

и на корма для животных. Так, массовый падеж скота 1850 г., в период 

которого скот  гиб тысячами, был вызван неурожаем 1847—1849 гг.1 В том 

же 1850 г. буря, свирепствовавшая в сентябре  по данным источникам двое 

суток, лишила киргиз более 580 000 голов разного скота2. В 1854 г. от 

суровой зимы и поздней весны пострадала северная часть Орды. В результате 

массового падежа скота киргизы были вынуждены покупать сено на 

неравных для них условиях. Для облегчения сложившейся ситуации генерал-

губернатором были выданы ссуды до 6 тыс. руб. серебром3. Крупный 

неурожай в Оренбургском крае произошел в 1865 г. Из годового отчета 

врачебной управы мы узнаем, что на неурожай значительное влияние оказали 

природно-климатические условия этого года, когда  сухая и холодная осень 

сменилась холодной весной. В результате «озимовой хлеб в большинстве 

полей не дал почти совсем всходов»4. Годы неурожая влекли за собой и 

многочисленные эпидемические вспышки. 

Несмотря на то, что основным промыслом большей части населения 

проживавшего на данной территории было земледелие, к середине XVIII в. 

Урал стал крупнейшим металлургическим центром страны. На его долю 

приходилось 67% выплавки чугуна в России.  С 1751 г. на территории 

Оренбургской губернии стали строиться казенные и частные заводы, 

наиболее крупными из которых являлись Златоустовский железоделательный 

и оружейный, Саткинский железоделательный, Миаский медеплавильный, 

Кусинский железоделательный заводы. Общее число работных людей в 

начале XIX в. достигало примерно 7205 душ мужского пола5. Если говорить 

                                                           
1 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 46. 
2 Там же. С. 73. 
3 Там же. С. 123. 
4 РГИА. Ф. 1297. Оп. 239. Д. 60. Л. 2—2 об. 
5 Дебу И. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в 

нынешнем ее состоянии. М., 1837. С. 10—18.  
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о частных заводах, то среди них следует выделить: Катав-Ивановский, 

Юрюзань-Ивановский, Верхний Авзяно-Петровский, Нижний Авзяно-

Петровский и т.д. -  всего около 24 чугунных и медеплавильных заводов, на 

которых трудилось около 18069 душ мужского пола1. Помимо обозначенных 

заводов,  на территории Оренбургской губернии функционировали несколько 

фабрик (суконных  — 8, бумажных  — 1) и  заводов (поташных — 66, 

стеклянных — 2, кожевенных — 15, свечных — 24, винокуренных — 11, 

мыловаренных — 14). Также существовали конские заводы2. Развитие 

промышленности способствовало в дальнейшем развитию заводской 

медицины в губернии, однако полноценно заводская медицина стала 

функционировать лишь со второй половины XIX в. 

Значительное влияние на возникновение эпидемий и эпизоотий в 

Оренбургской губернии оказывала активная торговля и мена, особенно со 

Средней Азией.  

В XVIII—XIX вв. на территории губернии широкое развитие получила 

торговля, как внутренняя, так и внешняя. Торговый оборот Оренбурга уже в 

1751 г. достиг 2,8 млн. рублей3. А с 1830—1844 гг. вывезено было товаров из 

Оренбурга на 6,678 962 руб. сер., ввезено на 9 293 718 руб. сер. 

Министерство финансов подсчитало, что в Оренбурге за обозначенный 

период на каждый год приходилось: вывоза — 445,264 руб. сер., ввоза — 

626,247 руб. сер.4 

Внутренняя торговля и мена была менее развита, хотя, как и в 

остальных городах Российской империи, в крае проводились ярмарки, на 

которые приезжали купцы из Казани, Москвы, Новгорода и т.д. Помимо 

Оренбурга, ярмарки проводились в Уфе, Стерлитамаке, Челябе, Бирске, 

Мензелинске, Белебее, Бугульме, Бугуруслане, Бузулуке, т.е. повсеместно по 

                                                           
1 Дебу И. Топографическое и статистическое описание... С. 10—18. 
2 Там же. 
3 РГИА. Ф. 1297. Оп. 124. Д. 178. Л. 266.  
4 Там же. Л. 266 об. 
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губернии. Троицкая ярмарка имела всероссийское значение и стояла на 

третьем месте в стране после Макарьевской и Ирбитской. Торговля в 

Троицке велась, главным образом, приезжими купцами из Европейской части 

России, но также в нее включались и местные купцы1. 

Развитие торговых отношений с Индией, Китаем, Афганистаном, 

Кокандом посредством кочевых казахских племен было одной из основных 

причин устройства города-крепости в степи. Внешняя торговля и мена 

развивались с кочевыми племенами в основном в пограничных городах — 

Оренбурге и Троицке. Специально для осуществления мены на правом 

берегу р. Урал, в степи, был построен каменный меновой двор, куда 

хивинцы, бухарцы, кокандцы и другие народы Азии привозили свой товар и 

обменивали его.  

Из Средней Азии купцы привозили золото и серебро (большей частью 

в индийских рупиях, персидских и бухарских монетах), бумажные и 

шелковые ткани. Через Среднюю Азию на территорию Южного Урала 

поступали товары из далекой Индии — кисея, шелк, парча и др. Из России в 

Казахстан и Среднюю Азию вывозились сукна, краски, котлы медные и 

чугунные, юфть (особенно красная), черно-бурые лисицы, бархат, бисер, 

иглы, наперстки и прочие изделия. В продажу казахам все больше шел хлеб.  

Киргиз-кайсаки (казахи) приезжали торговать или обменивать 

преимущественно крупный и мелкий рогатый скот — лошадей (от 10 до 15 

тыс. голов в год), овец (от 40 до 50 тыс. голов в год), а также верблюжью 

шерсть, шкуры волков, лисиц и пр. Ежегодные отчеты свидетельствуют, что 

из степи ежегодно пригонялось на 700 тыс. руб. сер., а изделий скотоводства 

и звероловства на 100 тыс. руб. сер.2 Известны случаи, когда наиболее 

бедные представители кочевых племен привозили на обмен собственных 

детей, однако такой обмен довольно скоро был признан незаконным. Помимо 

основного менового двора, который располагался в 3-х км. от Оренбурга, 

                                                           
1 Дебу И. Топографическое и статистическое описание… С. 19. 
2 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 73. 
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был построен обменный двор  в Троицке. Он был разделен на три части: для 

русских, бухарцев и киргизов. Обмен и торг продолжался в течение пяти 

месяцев, начиная с 1-го июня и до октября.  

Начальник оренбургского таможенного округа, описывая быт степных 

кочевых племен в своем донесении от 30 октября 1829 г. указывал, что 

«Бухара, Хива, Коканд, Ташкент и другие народы средней Азии, будучи еще 

погружены в мрак невежества, в случае повальных болезней, едва ли 

принимают меры осторожности к воспрепятствованию дальнейшего 

распространения оных, самое излечение по неимению медиков и аптек 

невозможно, и сии грубые народы на основании их религий, совершенно 

покоряются произволу предопределения. Никакая смертность не прерывает 

их обыкновенных занятий по внутренней и даже внешней торговли и 

промышленности, можно сказать, что живые, почти на грудах, умерших 

продолжают свои базары, и все остающиеся после погибших от болезни, 

даже старое платье и белье, поступает в продажу или мену. Все сии народы 

по торговле имеют беспрерывное сообщение между собою и производят 

мену с киргизцами, которых употребляют и к перевозке товаров 

караванами»1. 

Торговля, а именно таможенные сборы с нее, составляла значительную 

часть бюджета края в конце XVIII — начале XIX вв. Но и большинство 

заболеваний различной этиологии появлялись в Оренбургской губернии 

вместе с ввозимым товаром. Достаточно обратиться к эпидемии азиатской 

холеры, которая впервые появилась в 1829 г. на меновом дворе, и была 

привезена туда бухарским караваном. Эпидемии холеры в Оренбургской 

губернии проявлялись вплоть до 1898 г., когда случилась последняя вспышка 

холеры в губернии. 

Кроме эпидемий среди людей, в связи с высоким развитием в губернии 

скотоводства, распространялись и эпизоотии. К 1853 г. скота по всей 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 124. Д. 178. Л. 142. 
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территории губернии насчитывалось 4 561 736 голов. Из них лошадей — 

1 782 965 (39%), рогатого скота — 791 120 (17%),  овец — 166 263 (3,6%) и 

верблюдов — 3 853 (0,08 %) головы1. В отчете губернатора за 1853 г. 

указано, что на 1 000 душ населения приходится 1 165 лошадей2.  

Наиболее распространёнными среди животных заболеваниями были 

чума, молочница (на овцах),  сибирская язва (на лошадях); господствовали и 

более мелкие заболевания —  чесотка и сап3. От эпизоотий гибли также и 

верблюды, так за 1851—1852 гг. только на территории северо-восточной 

части степи от неизвестной болезни пало 11 380 голов на 250 тыс. руб. 

серебром4. 

Эпизоотии, свирепствовавшие среди скота, приносили немало бед 

населению. 4 ноября 1863 г. статистический комитет представил отчет 

господину министру внутренних дел Оренбургскому и Самарскому генерал-

губернатору,  в котором показал, как близость расположения того или иного 

населенного пункта к азиатской степи влияла на частоту и масштаб развития 

эпизоотий среди скота. Сам факт наличия такого небольшого исследования 

говорит об озабоченности губернских властей этим вопросом. 

 

Таблица 1.1 

Таблица падежа скота в уездах Оренбургской губернии 1859—1862 гг. 

 

Населенный 

пункт 

1859 1860 1861 1862 Итого за 

четырехлетие 

% от всего 

количества 

скота в уезде 

Челябинский 3.560 2.455 2.934 1.264 10.516 13% 

Троицкий 2.691 2.848 4.453 1.051 11.143 20% 

                                                           
1 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов… С. 45. 
2 Там же. 
3 РГИА. Ф. 1297. Оп. 239. Д. 60. Л. 16; Оп. 244. Л. 4; Д. 38. Л. 2;Д. 105. Л. 2; Д. 123. Л. 5; Д. 

181. Л.8. 
4 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 73. 
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Оренбургский 1.408 1.420 942 243 4.343 5% 

Верхнеуральский 1.418 204 454 1.249 3.325 4% 

Мензелинский 204 204 45 492 1.248 2% 

Бирский 751 529 - 4.822 1.462 2% 

Белебеевский 584 445 1.164 214 2.443 10% 

Стерлитамакский 382 390 491 304 1.840 3% 

Уфимский 2.483 682 942 1.489 6.369 9% 

 
Источник: РГИА. Ф. 1297. Оп. 143. Д. 21. Л. 6—9 об. 

 

Согласно данным таблицы 1.1., падежи были наиболее развиты в 

пограничных с азиатской степью уездах. Из сравнения цифр видна 

существенная разница между уездами восточными и западными; так, 

например, в Троицком уезде пало на 3810 голов больше, чем в четырех 

западных уездах: Бирском, Мензелинском, Белебеевском и Стерлитамаком. 

Исключение из этих двух категорий составляют уезды Верхнеуральский и 

Уфимский.  

Небольшие цифры 1851 и 1852 гг. в сравнении с 1840—1850 гг. 

объясняются тем, что общее число скота в губернии значительно 

уменьшилось. Это произошло не только от масштабных падежей 

предыдущих лет, но и из-за  отделения трех уездов от Оренбургской 

губернии и присоединения их к новообразованной Самарской губернии 

(Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды), в связи с чем, 

конечно, и общее количество в губернии скота сократилось.  

Чума из киргизской степи проникала внутрь губернии двумя путями — 

через скотопрогонные дороги или от провоза и ввоза сырых кож. Это 

доказывается преимущественным распространением падежей в тех деревнях, 

которые находились около скотопрогонных дорог или вблизи торговых 

пунктов. Внутри же губернии чума распространялась от несоблюдения 
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правил предосторожности при падежах. Практически не заканчивались 

болезни в тех местностях, где были расположены кожевенные заводы1.  

Таким образом, характеризуя общее санитарно-эпидемиологическое 

состояние Оренбургского края в XVIII—XIX вв., можно сказать, что на 

территории Оренбургской губернии в исследуемый период получили 

распространение многочисленные заболевания как инфекционной, так и не 

инфекционной природы. Свое влияние на это оказывало не только активное 

заселение губернии переселенцами с середины XVIII в., но и совокупность 

социально-экономических, географических и природно-климатических 

причин. Со времени своего образования губерния являлась, во-первых, 

многонациональным и поликонфессиональным краем, и народы имели 

определенные различия в уровне социально-экономического развития; во-

вторых, большую часть населения составляли неграмотное или 

малограмотное население. Разнородность населения, численное 

преобладание низших и средних слоев, наименее культурных с 

гигиенической точки зрения, обуславливало довольно специфическое 

отношение к хозяйству и быту, санитарии и гигиене. Санитарное состояние 

Оренбурга в изучаемый период было на довольно низком уровне. 

Пренебрежение гигиеной населения, стихийная торговля, отсутствие 

централизованного водоснабжения, выгребных ям, специализированных мест 

для забоя скота, все это ухудшало состояние провинциального города. 

Несмотря на то, что данных о санитарном состоянии уездных городов на 

сегодняшний день практически нет, исходя из обстановки, которая 

сложилась в главном губернском городе, можно предположить, что такая же 

картина была характерна и для малых населенных пунктов. Неблагоприятное 

воздействие на санитарно-гигиеническое состояние территорий оказывали и 

функционировавшие с середины XVIII в. в губернских городах и уездах 

многочисленные казенные и частные суконные фабрики, металлургические, 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 143. Д. 21. Л. 10 об. 
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кожевенные, свечные, винокуренные, мыловаренные заводы. В изучаемый 

период в Оренбурге развивается не только промышленность, но также обмен 

и торговля. Являясь приграничной территорией, Оренбург активно 

взаимодействовал со среднеазиатскими государствами. Систематические 

прогоны КРС и МРС, провоз кожевенного сырья —  все это способствовало 

ежегодному распространению многочисленных эпидемических и 

эпизоотических вспышек.  

Подводя итоги первой главы, следует отметить, что ко второй половине 

XVIII в. в России завершился длительный этап эволюции нормативно-

правового регулирования системы здравоохранения, итогом которого стал 

практически полный контроль государства над его основными сферами: 

больничной, фармацевтической, санитарно-эпидемиологической. 

Дальнейшая бюрократизация, некоторое отставание отечественного 

здравоохранения от западного, привели к следующему  этапу в эволюции 

медицинского законодательства, который наступил в эпоху правления 

Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. должна была решить три основные 

задачи: преодоление бюрократизации на местах, увеличение штата 

отечественных кадров в медицине и наделение государства социальными 

функциями. В ходе реформы в 50 губерниях Российской империи, в том 

числе и в Оренбургской были созданы совершенно новые органы — приказ 

общественного призрения и врачебная управа, что положило начало 

развитию единой для России системы гражданской медицины. 

К середине XVIII в. Оренбургская губерния представляла собой 

далекую от столицы военную окраину, с довольно суровым 

континентальным климатом и многонациональным населением. На низкий 

санитарный уровень в губернии, следствием которого было  распространение 

многочисленных инфекционных и неинфекционных заболеваний, влияло не 

только отсутствие сложившейся культуры гигиены у разных народов, 

проживающих на этой территории, но также и масштабная  промышленная и 

торговая деятельность. К особенностям, отличающим Оренбургскую 
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губернию от большинства губерний Российской империи, следует также 

отнести и приграничное расположение со Средней Азией, что 

способствовало в дальнейшем проникновению не известной до начала XIX в. 

эпидемии азиатской холеры. 
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Глава II. Ресурсная база здравоохранения Оренбургского 

края в конце XVIII — середине XIX в. 

 

2.1. Развитие материально-технической базы 

 

В связи с присоединением к Российской империи в XVIII столетии 

территорий южно-уральского региона была заложена крепость Оренбург, 

которая должна была своим появлением решить две основные задачи, 

вставшие перед Россией в этот период. Во-первых, охранять юго-восточные 

рубежи государства, где еще в 30-е годы XVIII столетия началась застройка 

цепи укрепленных пунктов по р. Яик, Сакмара, Самара и т.д. Во-вторых, 

установить торгово-экономические связи с восточноазиатскими 

государствами. Службу на образованных по пограничной линии крепостях 

несли как регулярные войска Российской империи, так и иррегулярные 

(казачество).  

В 1734 г. по проекту обер-секретаря Сената И.К. Кирилова была 

организована Оренбургская экспедиция, носившая тогда название 

«Известная». Целью данной экспедиции было основание в далекой 

«азиатской степи» города-крепости Оренбурга. Именно к этому периоду 

относится появление зачатков первых учреждений здравоохранения в крае. 

Документально это подтверждает доклад генерал-губернатора И.А. 

Рейнсдорпа и доктора Валлериана от 16-го февраля 1772 г., направленный в 

Военную коллегию: «Еще с самого начала Оренбургской экспедиции на 

основании разных Учреждений о заведении там аптек и гошпиталей, сперва 

отправлен был аптекарь с принадлежащими к аптеке служителями 

медикаментами и материалами нащет медицинской тогда бывшей 

канцелярии.  Потом в 1744 г. располагаемо было об учреждении и 

содержании в Оренбурге для воинских чинов в разных местах гошпиталей 
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под главным смотрителем комиссариата и на то особая сумма из вычетных у 

воинских чинов деньги определены»1. Иными словами, доклад описывает 

появление первых медицинских чиновников в крае, а после 1744 г. —   

специализированных медицинских учреждений; указывает и  на источник их 

финансового обеспечения. До образования Оренбургской губернии деньги 

выделялись Медицинской канцелярией, после 1744 г. это обязательство 

закрепилось за служилыми людьми. 

Первый Главный госпиталь, носивший название «Особо 

учрежденный», был учрежден Высочайшим Указом Императрицы Анны 

Иоанновны в 1744 г. После образования 15 марта 1744 г. Оренбургской 

губернии штат госпиталя был расширен, была учреждена при нем и 

постоянная аптека.  

В донесении   Медицинской коллегии в Сенат 1770 г. об учреждении в 

Оренбургской губернии госпиталя, лекарских и прочих медицинских чинов и 

служителей указывалось: «В 1745-м году, когда сделана Оренбургская 

губерния и положен на нее штат, то именно в оном штате уже повелено в 

Оренбургской губернии иметь доктора, штаб-лекаря, аптекаря, неполно 

подлекарей и учеников, на все то содержание определено сумма 2,682 руб. 1 

коп., в том числе на содержание гошпиталя и на укомплектование аптеки 500 

руб., так же с содержанием»2.  

Известный краевед В.В. Дорофеев, детально исследовавший историю 

развития архитектуры Оренбурга в XVIII—XIX вв., в своей работе «Над 

Уралом-рекой», описывая Оренбург 1745 г., указывает место расположения 

госпиталя: «Близ Торгового бастиона появляются госпиталь и аптека, тоже из 

дикого камня»3. Если обратиться к плану крепости Оренбург 1760 г., то 

можно определить примерное место их постройки. Расположились они на 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 11. Д. 1688. Л. 360—360 об. 
2 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 31797. Л. 10. 
3 Дорофеев В.В. Над Уралом-рекой. Челябинск, 1988. С.38. 
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юго-западе крепости, на правом берегу р. Яик (совр. начало ул. Брыкина). 

(Приложение 1). 

Оренбург XVIII в. являлся военной крепостью, следовательно, 

госпиталь был учрежден в первую очередь для представителей воинских 

чинов. Но так как первая больница для гражданского населения появилась 

лишь в 1857 г., в военном госпитале лечилось и гражданское население, 

возросшее к XIX в. Помимо этого, в госпитале периодически получали 

медицинское пособие нуждавшиеся в помощи рекруты и арестанты, которых 

этапировали через Оренбургский край.  

В 1764 г. в связи с проведенной реформы гарнизонов и поступившей 

затем «Особой инструкции», по которой при полках обязательно должен был 

находиться госпиталь с «потребным к нему служителями и другими 

принадлежностями», оренбургский губернатор А.А. Путятин в своей 

переписке с Военной коллегией предлагал госпиталь оставить на сумме 

Оренбургской губернской канцелярии, а военные чины пользовать в 

полковых и батальонных лазаретах из отпускаемой по штатам суммы. 

Однако Военная коллегия оставляла за собой право в особо серьезных 

медицинских случаях, при которых «лекарям и подлекарям выпользовать их 

не можно или бы во время дороги заболевших остаться должны», всех 

больных принимать в оренбургском губернском госпитале, с ежедневной 

платой и за наличные деньги в счет пропитания от полков и батальонов1. 

Таким образом, военный госпиталь был наиболее значимым медицинским 

учреждением в Оренбургской губернии.  

О важности иметь в пограничной губернии «Особо учрежденного 

госпиталя» писал в дальнейшем и губернатор И.А. Рейнсдорп. Он указывал, 

что: «губерния еще новая и в таком пограничном крае, где обитают народы 

иноверные, а дворян очень мало и те люди не богаты, так, что на содержание 

аптеки доктора и лекарей отнюдь не согласятся и, ссылаясь по тому на 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп.11. Д. 1688. Л. 361 об. 
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представление прежнего губернатора князя Путятина прилагает свое мнение, 

что надлежит иметь в Оренбургской губернии Доктора штаб или главным 

лекарем с тремя учениками, аптеку и аптекаря с гезелем и с двумя 

работниками по содержанию как в штате 1745 г. положено…»1. 

Расширить первый госпиталь в Оренбурге решили в 1818 г. Именно 

тогда,  по инициативе П.М. Волконского,  21 января был учрежден госпиталь 

второго класса и было принято решение, что губернский гошпиталь 

закрывался2. Оставшуюся сумму денег  — 1,967 руб. 2 коп. переводили на 

счет приказа общественного призрения, «так как оный по скудности доходов, 

нуждается в способах к учреждению и содержанию всех заведений»3. 

Больных же гражданского ведомства решили на лечение отправлять в 

богадельню города Оренбурга, а именно в Шапошниковскую, учрежденную 

в 1813 г., «…в которой за помещением определенного количества нищих, 

остается еще незанято одна половина здания, способная к содержанию в ней 

больных бедного состояния городских жителей»4.  

Здание госпиталя 2-го класса было масштабнее своего 

предшественника,  выполнено из камня и располагалось уже за крепостью. 

(Приложение 2). В XIX в. при госпитале были учреждены дополнительные 

хозяйственные постройки, а сам он приобрел второй этаж. 

 Таким образом, история учреждений здравоохранения Оренбургской 

губернии берет свое начало с первого военного госпиталя и аптеки, однако 

для территориально обширной губернии, с ее приграничным расположением, 

многонациональным населением и суровым степным климатом, медицина 

требовала своего дальнейшего развития. 

Новый этап в развитии здравоохранения на территории Российской 

империи, и в частности в Оренбургской губернии наступил после 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп.11. Д. 1688. Л. 5 об. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 6045. Л. 1–70. 
3 РГИА. Ф. 1287. Оп.11. Д. 1688. Л. 380. 
4 Там же. 
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проведенной Екатериной II Губернской реформы. Именно в этот период 

зарождается приказная медицина, а чуть позже появляются и органы 

губернского управления медико-санитарным делом — врачебные управы. 

Первый приказ общественного призрения в Оренбурге был открыт в 1787 г., 

в последующие годы уже на его средства стали открываться больницы в 

крупных губернских городах. После учреждения в 1796 г. Уфимского 

наместничества с центром в Оренбурге для Губернского правления и приказа 

общественного призрения было выделено здание бывшей Губернской 

канцелярии, в котором они и разместились. 

6 мая 1797 г. губернским начальством было дано предписание всем 

медицинским штатам с этого времени подчиняться непосредственно  

новообразованным учреждениям — врачебным управам. «Ныне медицинские 

чины, во всем касающиеся до их должности относится будут во вновь 

учрежденные Врачебные управы». И из Сибирского корпуса в Оренбург был 

«незамедля» командирован доктор-инспектор Диобольд, о чем он в своем 

рапорте от 25 мая 1797 г. докладывал гражданскому губернатору И.М. 

Баратаеву.  

Учреждение врачебной управы в Оренбургской губернии растянулось 

практически на два года, препятствовали этому самые элементарные 

вопросы. Так, губернская власть долгое время не могла выделить 

необходимое помещение под новую управу из-за того, что большинство 

зданий были непригодны к использованию либо в силу ветхости и 

аварийного состояния, либо их занимали чиновники и военные. После 

длительной переписки место все-таки было определено на улице Водяной. 

Ремонт в выделенном здании был произведен конторой строений на сумму 

274 руб. 9 коп1. Какое именно это было строение по ул. Водяной (совр. Ул. 

Максима Горького), к сожалению, на сегодняшний день определить не 

представляется возможным.  

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп.11. Д. 1688. Л. 2 об. 
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В этом же 1797 г. со всех губерний Российской империи стали собирать 

сведения о состоянии медицинских учреждений, их кадровой 

обеспеченности и т. д. Скорее всего, на основании полученных отчетов и был 

сделан вывод о неудовлетворительном состоянии медицины в государстве.  

Далее последовали указы военным и гражданским губернаторам, 

врачебным управам о необходимости развития сети медицинских 

учреждений, улучшения качества врачебной помощи и т.д. Именно в этот 

период во врачебные управы губерний были разосланы и специальные 

наставления, которых необходимо было придерживаться при устройстве 

больниц1. Наставления затрагивали вопросы места расположения будущего 

госпиталя, его внутреннего устройства, устройства дополнительных построек 

при госпитале. Все эти меры, при строгом их соблюдении, должны были 

свести к минимуму возможность распространения инфекционных 

заболеваний. 

«Для построения гошитального дома избирать положение места 

возвышенное, болотными местами не окруженное, от жилья несколько 

удаленное, притом по течению реки ниже города и к северной стороне онаго 

избираемое; Стараться, сколько возможно о том, чтоб близ учреждаемых 

гошпиталей, находилась проточная, чистая и здоровая вода; Северная 

сторона должна быть защищаема рощею, но если определенное для 

построения место ее не иметь, то стараться о насаждении оной; Дом для 

гошпитали должен быть продолговатый полоскою к востоку и западу 

обращенный; Расположение его должно быть таково, чтоб вне и внутрь 

гошпитального строения, течение воздуха было свободное; а потому строгое 

наблюдение иметь должно, чтобы никакими строениями внутренняя часть 

двора не была закрыта»2. 

Внутреннее расположение дома должно было состоять из разных 

отделений, разграниченных по роду болезней, а именно: «а. — для 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп.11. Д. 1688. Л. 360—360 об. 
2 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 2. Л. 65. 
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наружных; b. —лихорадочных и горячками одержимых; c. — венерических; 

d. — чесотных; e. — выздоравливающих»1.  

Обязательным было построение отдельной пристройки для женского 

пола и для инфицированных заразительными (инфекционными) болезнями 

людей. Помимо всего перечисленного, при больнице должны были быть 

построены баня и комната для ванн, хозяйственные постройки (кухня, 

пекарня, сухой погреб, ледник, амбар, для хранения собственных припасов и 

т.д.), выделено место для огорода. При больнице учреждалась аптека с 

небольшой лабораторией. Иными словами, было предусмотрено практически 

все для того, чтобы учреждаемые больницы в хозяйственном плане в 

большей степени обеспечивали себя сами.  

Однако учрежденные больницы в Оренбургской губернии редко 

соответствовали этому утвержденному плану, были не в полной мере 

обеспечены. Так, ревизия госпиталя за 1797 г. показала, что «…топора очень 

стары к употреблению почти совсем не годятся, один чайник без крышек, а 

ушать фонаря ветхи но к употреблению годны, старое зерцало одно для 

анатомление мертвых тел…»2.  

30 октября 1826 г. врачебная управа в своем отчете доносила военному 

губернатору П.К. Эссену, что по губернии (в Бузулуке, Бугуруслане, 

Бугульме, Стерлитамаке, Мензелинске, Белебее, Бирске, Челябе) 

отсутствуют больницы для военных и что для помещения больных 

используются обычные квартиры. «Во многих городах не имеется 

учрежденных больниц и никаких особенных комнат для помещения больных 

уездных инвалидных команд. Больные таких команд пользуются по разным 

обывательским квартирам без должного за оными смотрения относящимся до 

опрятности и несоблюдения порядка. По каким причинам медицинским 

чиновникам весьма затруднительно привести в скором времени больных в 

здоровье. В отвращение сего врачебным управам в обязанность поставить 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 16. Л. 35. 
2 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 3. Л. 103. 
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учредить если не больницу, то по крайней мере комнаты для помещения 

больных воинских чинов»1.  

21 апреля 1826 г. инспекторы врачебной управы Оренбургскому 

военному губернатору докладывали, что по результатам проведенного 

освидетельствования  все здания в г.Уфе, подведомственные приказу 

общественного призрения, находились в неудовлетворительном состоянии. 

«У некоторых домов нижняя часть бревен и полов совсем сгнили, потолки 

нависли и поддерживаются внутренними подпорками из бревен без всякой 

перевязки выпучились, концы разошлись порознь, углы отвалились, кровли 

покрытия во многих местах загниванием и имеющие большие скважины 

пропускают воду и снег. Вообще помещения тесные и неудобные, а в зимнее 

время тепла удерживаются единственно посредством замазывания глиной 

щелей и всех стен изнутри»2.  

В рапортах  Губернатору Врачебная управа просит об учреждении в  

уездных городах если не больницу, то, по крайней мере, особенных комнат 

для помещения больных воинских чинов инвалидных команд. Эта мера 

соблюдения надлежащего порядка доставит больным облегчение и 

спокойство»3.  

27 января 1828 г. П.К. Эссену г-н управляющий МВД направил 

отношение, в котором информировал о том, что по уездным городам 

Оренбургской губернии нет городских больниц. «Больные лежат на 

квартирах, совсем почти без медицинских пособий и не получают ни какой 

пищи, питаясь хлебом хозяина квартиры, которые сии последние делают из 

милости»4. 

Довольно наглядно качество медицинского обслуживания 

военнослужащих в населенных пунктах Оренбургской губернии в начале 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
2 Государственный архив Оренбургской области. Ф. 6. Оп. 3. Д. 6771. Л. 66—66 об. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 6771. Л. 10—10об. 
4 Там же. Л. 44. 
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XIX в. показывает рапорт дежурного Генерала Гл. Штаба Его Им. Величества 

Потапова от 25 марта 1828 г.: «Бугульминский Городовой Лазарет, 

заключающийся в самой тесной и неопрятной избе, в которой больные 7 

рекрутов и несколько инвалидов, лежат на лавках, на печи, в самом малом 

помещении, без всякого призрения, без прислуги и даже без необходимых 

вещей для страждущих. Больные в болезненном жару, сами должны 

приходить в местный мороз за разными нуждами: за водой, дровами и проч. 

И иногда только приходит цирюльник, дающий лекарство, им самим 

составленное»1.  

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего П.К. Эссен 

командировал старшего адъютанта отдельного Оренбургского Корпуса 

майора Юрьева. После проведенного следствия майор докладывал: 

«Особенного здания для лазарета никогда не было, а помещался оный всегда 

на отводных квартирах в домах обывателей. Все сие происходит от 

нерадивого городового лекаря Топениуса, который не посещает больных, а 

живет в своей деревне, и от исполнения своей обязанности тамошнего 

Городничего отставил больных без призрения»2. Из семерых рекрутов 

впоследствии умерло четыре,  лекарь Топенниус в своем отчете укажет, что 

они умерли от пьянства, а он вверенного ему лазарета никогда не покидал. 

Назревшие в сфере медицины проблемы вскрылись в полной мере в 

начале XIX в., когда азиатская холера начала распространятся по территории 

губернии. Уже первые годы борьбы с эпидемией показали совершенную 

неподготовленность губернской власти и практикующих медиков к 

организации эффективной противоэпидемической деятельности. В этот 

период обнаружилась острая нехватка медицинского персонала и абсолютная 

запущенность большинства медицинских учреждений.  

В связи с отсутствием необходимых финансовых и материальных 

ресурсов, губернским властям нередко приходилось обращаться за помощью 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 6771. Л. 44. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9841/13. Л. 53. 
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к людям, готовым оказать добровольное содействие в устройстве 

медицинских учреждений. Для попечения заведений, подведомственных 

приказу общественного призрения, назначались предводители дворянского 

сословия, городничие, земские исправники, городовые старосты и судья 

городов. В целом же, помочь губернским властям в устройстве медицинских 

заведений мог каждый желающий. 

Еще в 1813 г. в Оренбурге коллежским асессором Шапошниковым на 

собственный капитал была учреждена, а затем и содержалась богадельня на 

25 человек1. В 1828 г. на деньги титулярного советника Арапова был 

построен дом с надворным строением для больницы в Мензелинске2; 

больница в Бузулуке была построена  на пожертвования разных лиц 823 руб. 

да 300 бревен3;  в Бугульме купцом Старковым была построена больница на 

собственный капитал на 8 человек4; в Бирске пожертвовано разными лицами 

на содержание больницы 135 руб. 76 коп. и 119 пудов хлеба5; в 1834 г. в г. 

Троицке для помещения больницы купец Зарубин пожертвовал свой 

деревянный дом6. 

Специальные кружки для пожертвований устанавливались и в церквях. 

Если же пожертвований в течение длительного периода не поступало, то на 

постройку учреждения назначались специальные торги. 

В 1848 г. при Оренбургской казенной палате проходили торги на 

постройку в г. Мензелинске больницы, после которых их устроители с 

досадой докладывали о том, что: «На торги явился один только пожилой 

купец третьей гильдии Смышляев, который объявил последнюю цену за эту 

постройку 17800 руб., но оренбургская строительная компания, найдя эту 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 11. Д. 1789. Л. 110 об. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9997. Л. 1. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 10980. Л. 16 об. 
4 Там же. Л. 44 об. 
5 Там же. Л. 92 об. 
6 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 6375. Л. 95. 
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сумму не совсем выгодной, предлагала вновь провести торги в г. Елабуге с 

большей против купца Смышляева уступкою»1.  

На сегодняшний день трудно говорить о тех причинах, которые 

побуждали зажиточных людей к  благотворительности. Безусловно,  у 

каждого из филантропов и попечителей были свои, возможно, не лишенные 

корысти причины, однако нельзя не отметить, что губернские больницы в 

XVIII—XIX вв. строились и содержались за счет пожертвований 

филантропов, а доля государственных ассигнований в эту сферу была 

минимальна. 

Таким образом, уровень развития сферы здравоохранения уже не 

удовлетворял возросших к этому времени потребностей со стороны 

населения, медицина требовала дальнейшего развития. К тому же 

проведенная ревизия медицинских учреждений Российской империи за 1830 

г. также показала необходимость улучшения богоугодных и 

благотворительных учреждений по губерниям.  

12 октября 1834 г. Министерство внутренних дел разослало по 

губерниям Высочайшее повеление: «Устроить в каждой губернии, под 

зависимостью приказов общественного призрения, одну или две Окружные 

лечебницы на определяемое, по усмотрению, число кроватей, в таких 

уездных городах, которые, от значительного населения, могут представить по 

местному положению своему некоторую центральность:  

1) в отношении к прочим уездным городам; 

 2) к расположению военных команд;  

3) к этапам, устроенным для пересылки арестантов. 

Окружная лечебница строилась для пользования в большей степени 

больных хроническими заболеваниями, которым требовалось длительное 

лечение. Все другие градские больницы или лечебницы было принято 

решение оставить в виде лазаретов, «на самом ограниченном положении, 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9491. Л. 28. 
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лишь для лечения одержимых скоротечными острыми болезнями, и для 

оказания медицинского пособия в болезнях незначительных»1. 

Окружные лечебницы должны были стать центрами медицины в 

губерниях. Оренбургский гражданский губернатор Н.В. Жуковский после 

совещания с инспектором врачебной управы и командиром расположенного 

в Уфе батальона принял решение о необходимости учреждения окружной 

лечебницы в Бугульме. По мнению совета, во-первых, именно Бугульма 

территориально являлось центром для большинства городов Оренбургской 

губернии, во-вторых, именно через Бугульму проходил центральный тракт из 

Москвы, тракт препровождения арестантов, а также тракт следования 

воинских команд и рекрутских партий. Отдельно было отмечено, что 

Бугульма находится в кругу расположения 1-го Тептярского регулярного 

казачьего полка. 

Таким образом, по всем трем вышеизложенным критериям именно 

Бугульма подходила для устройства на ее территории окружной лечебницы 

Оренбургской губернии. Было решено «на первый раз» ограничиться одной 

окружной лечебницей на 30 кроватей. Однако, несмотря на столь скорое 

решение вопроса с местом учреждения окружной лечебницы, само 

строительство растянулось на годы.  

Из архивного дела «Об учреждении в г. Бугульме Окружной 

лечебницы», становится известно, что здание существующей на тот момент 

городовой больницы власти сочли маленьким и неудобным для размещения 

окружной лечебницы и  первоначально решили выделить под  лечебницу 

пострадавшее от пожара тюремное здание, на ремонт которого, как и на 

ремонт остальных  присутственных мест, уже были выделены деньги.2 

Однако вскоре вскрылась проблема нехватки финансовых ресурсов для 

произведения ремонта сгоревшего тюремного здания, губернатор по этому 

поводу писал: «…города Оренбургской губернии столь небогаты доходами, 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 12. Д. 1280. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1 об. 
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что ни как не могут определить ни малейшей суммы на устройство 

лечебницы; Приказ же Общественного призрения не в состоянии отделить 

более 5 тыс. руб., ибо должно непременно иметь в виду устройство 

благотворительных заведений в губернском городе, по недостатку и 

надобности имеющихся помещений…»1. 

Первоначально пожертвований на ремонт здания не поступало. Так как 

«добровольных приношений иметь ввиду не было никакой надежды», было 

принято решение часть денег на ремонт здания выделить из сумм земского 

сбора последнего трехлетия, другую часть собрать в новом году. Таким 

образом, строительство окружной лечебницы губернскими властями 

откладывалось до следующего года. 

Заметим, что не хватало денег на постройку окружных лечебниц не 

только в Оренбургской губернии, но и в Херсонесской, Слободско-

украинской, Рязанской губерниях, а именно — 155,741 руб. 83 коп. Всего же 

по государству на устройство окружных лечебниц не хватало 2,000,000 руб.2 

 Министр финансов в своем докладе отмечал: «нет другого выхода 

кроме как установления дополнительных губернских сборов»3. Однако во 

многих губерниях (Курляндской, Саратовской, Пермской, Вологодской, 

Вятской, Казанской, Киевской, Минской, Московской, Орловской, 

Полтавской, Псковской, Смоленской и Ярославской) никаких 

дополнительных сборов не требовалось4. По смете на постройку окружной 

лечебницы Оренбургской губернии требовалось 52316 руб. 30 коп. и сверх 

того 1680 руб.5  

В связи с отсутствием необходимой суммы по традиции были устроены 

торги, однако они оказались безрезультатными, после чего поместили  

заметку об устраиваемых торгах в периодическую печать. «На основании 25 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 12. Д. 1280. Л. 5—5 об.  
2 Там же. Л. 19. 
3 Там же. Л. 19, 22, 25. 
4 Там же. 
5 Там же. Л. 28. 
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пункта положения основных образований строительной части гражданского 

губернатора ведомства, предположив произвести постройку лечебницы 

подрядом, в первый раз опубликовала о вновь желающих к принятию на себя 

обязанности сей через печатание в публичных ведомостях обеих столиц, а по 

здешней губернии через оренбургское губернской правление, назначив срок 

явки к торгам в оренбургскою казенную палату 1-е число августа и через три 

дня переторгу, а в другой через Оренбургское губернское правление, прося 

оное, кроме распространения о учинении публик по здешней губернии 

снестись об том с губернским правлением соседственных губерний, назначив 

срок явки к торгам в казенную палату 25-е число октября и через три дня 

переторгу»1. 

Строительство окружной лечебницы полностью было завершено лишь 

11 ноября 1839 г., после того как 15 августа 1839 г. смета в 10300 руб. была 

выкуплена крестьянином господина Урусова Федором Токаревым. По 

рапорту инспектора врачебной управы, который проверял этот объект после 

постройки, лечебница была найдена в хорошем состоянии2. 

Последующая ревизия медицинских учреждений показала, что к 1840-

му году уездные казенные больницы находились в городах: Бирске, 

Бузулуке, Челябе, Бугуруслане, Белебее, Стерлитамаке и Мензелинске, «из 

них первые три (Бирске, Бузулуке, Челябе) помещаются с удобством, здания 

занимаемые соответствуют количеству пользующихся в них больных. В 

Бугульме окружная лечебница, выстроена со всеми удобствами и согласно 

распоряжению г-на Министра внутренних дел. Прочие же больницы 

размещены неудобно именно в Бугуруслане помещаются в ветхом 

общественном доме, почему предложено построить там новый дом каменный 

на городские доходы и остатки: в наличности было в 1840 г. 5,000 руб., а 

последних 830 руб. ассигнациями. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 12. Д. 1280. Л. 46. 
2 Там же. Л. 19, 22, 25. 
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В Белебее больница помещается в наемном доме и потому, 

предполагалось построить для нее новое здание, или купить готовый 

обывательский дом, но по неимению суммы и недостатку городских доходов, 

устройство ея возложено на Оренбургское Губернское Правление, от 

которого предписано Уфимской Городской Думе, издержать к этому 

способы. В Стерлитамаке больница помещалась в общественном ветхом 

здании, почему предположено купить новый дом у Чиновника 10 класса за 

5,000 руб., ныне по крайней ветхости больничного дома, нанятое для 

больницы квартира за 240 руб. в год. В Мензелинске по ветхости 

больничного общественного дома, предположено купить для сего готовый 

обывательский дом, а между тем, для помещения больных нанята 

обывательская квартира за 300 руб. в год. В Бузулугской больнице 

продовольствие больных не соответствует назначенному положению. Приказ 

имел ввиду, что больные должны получать пищу по роду болезней с 

назначения медиков (ответственны смотрители больницы)»1. 

По Указу Сената от 15 июля 1786 г. руководство обеспечением 

губернских медицинских учреждений необходимыми материалами и 

медикаментами возлагалось на Медицинскую коллегию и Экономическую 

экспедицию, а на местах этим делом занималась уже врачебная управа2.  

Производство хирургических инструментов для казенных 

потребностей было сосредоточено в исследуемый период в Петербурге. В 

Тобольскую губернию отправляли инструменты, которые в связи с 

многолетним использованием устаревали, ломались и нуждались в починке. 

Уже к 1820 г. каждая губерния была снабжена полным набором 

хирургических инструментов для всех операций, а с 19 декабря 1833 г. 

высочайше было дано распоряжение: «Снабдить постепенно анатомическими 

инструментами всех уездных врачей, что, и приведено в окончательное 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 10980 Л. 16 об.—17 об. 
2 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 4. Л. 8. 
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исполнение в 1836»1. С 1837 г. полным комплектом хирургических 

инструментов снабжалось уже большинство городских больниц Российской 

империи, в том числе Оренбург. То же касалось и снабжения больниц 

необходимыми медикаментами. 

Лекарства доставлялись в Оренбургскую губернию из Главных аптек 

Российской империи. В связи с тем, что отправляемые медикаменты из 

столиц доставлялись в некоторые губернии неделю, а иногда и дольше, при 

составлении каталогов Медицинская коллегия настоятельно рекомендовала, 

чтобы в написанном каталоге назначали медикаменты только необходимые, 

не подверженные скорому повреждению и притом в большей степени 

иностранные. Отмечалось, что  лекарства изготавливаемые в Российской 

империи (желтый воск, льняное масло и семя, уксус, хлебный спирт, коровье 

масло, свиное сало, свежие куриные яйца, чищенный ячмень и пр.), которые 

помещались в печатный полковой каталог, считаются домашними 

лекарствами, следовательно выписывать их из аптеки для казны убыточно2. 

Таким образом, медикаменты выписывались только в определенный срок, 

преимущественно в конце года, и только те, которые невозможно было 

изготовить на местах. При составлении каталогов нежелательно было 

заказывать медикаменты, которые можно приобретать на местах, без лишних 

затрат, выписывали лекарства по установленным фармакопеям и по 

определенной таксе. 

Из отчета врачебной управы за 1843 г. известно, что в этот период на 

территории Оренбургской губернии функционировало 9 уездных больниц в 

городах: Уфа, Стерлитамак, Бузулук, Бугуруслан, Бугульма, Бирск, 

Мензелинск, Челяба и Белебей. В Оренбурге и Уфе были две богадельни и 

две тюремных больницы. Аптек было всего три — в Уфе, Оренбурге и 

Уральске. Отдельно стоит отметить Сергиевские серные минеральные воды 

Бугурусланского уезда, куда отправляли лечиться при хронических кожных 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 4. Л. 8. 
2 Там же. Л. 9. 
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болезнях, невралгиях, ревматизме ит.д. Однако вместимость больниц 

губернии была ограничена, лечение там получали преимущественно военно-

служилое сословие. Сами градские больницы были небольшие, 

вместимостью в 10—20 коек. В Бирске 10 кроватей — издержало 516 руб. 23 

коп.   на 10 обывателей. В Мензелинске 10 кроватей — издержало 831 руб. на 

24 обывателя. В Челябе 10 кроватей — издержало 627 руб. на 140 

обывателей. В Бирске 20 кроватей — издержало 1,066 руб. 85 коп. на 54 

обывателя. В Бугуруслане 12 кроватей — издержало 1,355 руб. на 48 

обывателей. В Стерлитамаке 8 кроватей — издержало 626 руб. на 36 

обывателей1. 

К 1865 г. уездных больниц в Оренбургской губернии из 9 осталось 7— 

в Уфе, Стерлитамаке, Мензелинске, Бирске, Челябе и Верхнеуральске. 

Тюремных больниц оставалось также 2, к тому же функционировала 1 

больница для умалишенных в Уфе. Стоит также отметить, что за 

обозначенный период значительно увеличилось количество вольных аптек: 

две в Уфе, две в Оренбурге, по одной в Уральске, Троицке, Мензелинске и 

Уральске, всего восемь2. 

При разделении в 1865 г. Оренбургской губернии на Оренбургскую и 

Уфимскую бывший капитал приказа общественного призрения не был 

разделен, и вновь преобразованная Оренбургская губерния осталась при 

особых, крайне тяжелых условиях — с приказом общественного призрения, 

но без капитала. «Эта исключительность положения губернии породила то, 

что губернская больница, как приказная, не имеет ровно никаких фондов, 

обезпечивающих ее правильную функцию и попечение фиктивного приказа 

общественного призрения о больнице понятно чисто номинальное и посему 

становится только мешающей и безполезной инстанцию»3. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 20. Д. 388. Л. 1—1 об. 
2 РГИА. Ф. 1297. Оп. 239. Д. 60. Л. 4 об. 
3 Там же. 
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Таким образом, в 1787 г. в Оренбурге учреждается совершенно новый 

главный орган, отвечающий за гражданское здравоохранение — приказ 

общественного призрения, а после и врачебная управа (1797). Именно с этого 

периода зарождается в губернии приказная медицина. Постепенно 

расширяется сеть подведомственных приказу общественного призрения 

медицинских учреждений, в том числе и по уездам. Строятся 

Шапошниковская богадельня в г. Оренбурге (1813), окружная лечебница в г. 

Бугульме (1839), продолжает функционировать в этот период и первый 

военный госпиталь, который вплоть до конца XIX в. будет обеспечивать 

медицинским пособием как военное, так и гражданское население губернии.  

Однако, проанализировав материально-техническую базу системы 

здравоохранения, можно заключить, что в исследуемый период наблюдаются 

и серьезные негативные тенденции в развитии здравоохранения. 

Многочисленные рапорты самих врачей, штаб-лекарей, инспекторов 

врачебной управы, а также ежегодные ревизские отчеты свидетельствуют о 

совершенной запущенности не только больниц и лазаретов, но также и аптек 

(казенных и вольных).  

Отсутствие необходимых финансовых и материальных ресурсов 

вынуждало губернские власти обращаться за благотворительной помощью. 

Именно филантропия и меценатство ежегодно вносили существенный вклад 

в увеличение числа учреждений здравоохранения края. Такая ситуация была 

характерна не только для Оренбургской губернии, но и для большинства 

губерний в России в XVIII—XIX вв. 

 

2.2. Кадровые ресурсы, региональная специфика их формирования 

 

В период правления Петра I на государственном уровне начинает 

развиваться система подготовки отечественных медицинских кадров, 

регламентация их деятельности. С 1721 г. по указу императора медицинской 

деятельностью могли заниматься только прошедшие освидетельствование 
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медики1. В последующие годы происходило ужесточение деятельности 

врачей, например, занимающиеся медицинской практикой лица, не 

прошедшие положенного освидетельствования, подвергались при Петре I 

различным наказаниям, вплоть до телесных.  

С середины XVIII в. медицинские чины в России делились на четыре 

категории. К высшей категории относились доктора медицины, долгое время 

у нас в стране эту должность занимали преимущественно врачи из-за 

границы. Затем по иерархии шли штаб-лекари, а следом лекари и подлекари. 

Лекарем можно было стать только после 6-летней службы подлекарем и 

успешной сдачи аттестации.  

В губернские города лекарских учеников стали назначать с 1797 г., эту 

должность мог занять человек любого возраста, образования и сословия, хотя 

определенная иерархия среди них все-таки была.  

Главный лекарь — ближайший помощник и заместитель доктора в его 

отсутствие. Он должен был наблюдать за исполнением обязанностей 

лекарями, подлекарями и учениками; назначать их на дежурства и 

показывать, «как больных с искусством перевязывать и лечить надлежит. 

Младшие лекари лечили больных; записывали «все от доктора учрежденные 

лекарства», наблюдали за точным исполнением обязанностей палатными 

подлекарями, учениками и надзирателями. Подлекари должны были 

присутствовать при визитации доктора и лекарей, перевязывать больных, 

раздавать больным лекарства, присутствовать во время обеда больных в 

столовой. Лекарские ученики, кроме учения, должны были исполнять в 

точности приказания по уходу за больными, получать лекарства из аптеки и 

сдавать их подлекарям2. 

После проведенной губернской реформы 1775 г. и развития системы 

приказной медицины начинает зарождаться и штат гражданских 

(государственных) медицинских чиновников, до этого времени медицина в 

                                                           
1 ПСЗРИ-1. Т. VI. № 3811. 
2 Столетие Военного министерства: 1802—1902... С.74. 
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большей степени продолжала оставаться военной. С увеличением числа 

медицинских учреждений по губерниям Российской империи стала 

возрастать и потребность в увеличении медицинского штата для их 

укомплектования. 

Подготовка медицинских кадров в XVIII—XIX вв. происходила в 

нескольких медицинских учреждениях. Одной из первых в России была 

открыта Медико-хирургическая госпитальная школа, которая была создана 

на базе госпиталя. Первоначально создание данных школ имело две цели, 

лечение больных и обучение медицинского персонала, однако потом их 

функции расширились. Стали функционировать Московская и Петербургская 

медико-хирургические академии. Помимо этого, в начале XIX в. были 

открыты университеты с медицинскими факультетами в Дерпте (1802), 

Вильно (1803), Казани (1804), Харькове (1805) и т.д.  

В начале XIX в. ситуация с кадровым обеспечением учреждений 

здравоохранения в России меняется. И главное: происходит увеличение доли 

отечественного медицинского персонала в медицине. Следующие изменения 

связаны с утверждением в России «Правил испытания врачей, фармацевтов, 

ветеринаров, дантистов и повивальных бабок» (1845). После принятия 

«Правил» закрепилась новая иерархия среди медицинских званий. С этого 

времени медицинские звания подразделялись на учено-практические (лекарь, 

доктор медицины, доктор медицины и хирургии); учено-служебные (уездный 

врач, члены врачебной управы, акушер, оператор); специально-практические 

(дантист, повивальная бабка). Получить звание было возможно лишь после 

успешной сдачи экзаменов.  

Лекари, кроме непосредственного лечения больных, имели право 

производить и различные хирургические операции. У доктора медицины 

помимо всего, должна была быть защищенная докторская диссертация, а 

доктор медицины и хирургии доказывал свою квалификацию проведением 

двух операций на публике. 
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В штате медицинских учреждений Оренбургской губернии за 1844 г. 

медицинских работников указано: докторов — 2, штаб-лекарей — 6, лекарей 

— 13, итого — 211. Из 21 медицинского чиновника в Московском 

Университете прошли обучение 3 чел., в Московской Медико-хирургической 

академии — 7 чел., в Дерптском университете — 2 чел., в Казанском 

университете — 7 чел., в Санкт-Петербургской медико-хирургической 

академии — 2 чел.2. 

Медицинским департаментом МВД ежегодно издавались списки с 

указанием всех государственных и вольнопрактикующих медицинских 

чиновников, для пресечения незаконной деятельности3. 

Уездные врачи несли свою службу непосредственно в уездном городе4. 

Отдельно отметим, что наблюдалась постоянная загруженность уездных 

лекарей, занимающихся абсолютно всеми вопросами, которые хоть в 

некоторой степени относились к медицине: судебно-медицинскими, 

санитарно-эпидемиологическими, ветеринарными и т.д. 

«Генеральный регламент о госпиталях и о должностях, определенных 

при них докторов и прочих медицинского чина служителей, также 

комиссаров, писарей, мастеровых, работных и прочих к оным подлежащих 

людей» от 24 декабря 1735 г. определял обязанности главного доктора. Во 

второй главе данного документа указывалось, что доктор обязан при лекарях 

осматривать больных каждый день утром и вечером, назначать необходимые 

медикаменты, а также отдавать распоряжение о том, как следует больных 

кормить, поить и смотреть5. Отдельно отмечалось, что врачи также обязаны 

обучать медицинскому делу лекарей и подлекарей. Штат подлекарей в 

войсках Российской империи был утвержден также в 1735 г. В этот период 

лекари в России были преимущественно иностранцами, «они  вызываемы 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 105. Л. 25—26. 
2 Там же. 
3 ПСЗРИ-3. Т. XIII. № 95. 
4 Там же. № 79. 
5 РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 105. Л. 25—26. 
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были из чужих краев со знатными издержками», для уменьшения 

финансовых затрат по резолюции кабинета, при войсках лекарей заменили 

подлекарями1. 

По инициативе руководителя Медицинской канцелярии И. Фишера, в 

1795 г. был принят «Генеральный регламент о госпиталях», который 

определил структуру и штаты госпиталей, установил обязанности медиков, а 

также определил, что во всех полках должны быть введены должности 

подлекарей,  должны были быть созданы полевые аптеки. По Воинскому 

Уставу 1796 г. полковой лекарь должен был обучать цирюльников, отсылать 

в штаб трудных больных, объезжать роты, почасту осматривать их в 

лазарете, давать лекарства, назначать пищу и питье; в случае появления в 

гарнизоне опасных болезней — делать консультацию с городскими врачами. 

Полковые лекари обязаны были обучать ротных фельдшеров не только 

бритью солдат, но и лекарскому делу,  уходу за больными и ранеными. Им не 

разрешалось делать серьезных операций и лечить тяжкие болезни без ведома 

доктора, а в случае его отсутствия необходимо было советоваться с 

товарищами2. Полевой штаб-лекарь должен был быть весьма искусным; на 

театре военных действий он должен уметь наложить первую повязку 

«высшим офицерам, если рука или нога у кого отстрелится»3. 

Лекарские ученики, повивальные бабки и фельдшера представляли 

собой в XIX в. вспомогательный медицинский персонал. В 1808 г. для 

медицинских чинов был установлен обязательный срок службы, который не 

должен был быть менее шести лет, а после уже появлялась возможность уйти 

в отставку или заниматься вольной практикой. 

С 1810 г. Министерством народного просвещения и Министерством 

внутренних дел были учреждены ученые степени в медицине. В зависимости 

от выслуги мог изменяться и классный чин врача, который в большей 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
2 Столетие Военного министерства: 1802—1902... С.52. 
3 Там же.  
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степени определял его статус. Наличие медицинских званий и степеней 

способствовало возможности получения более высокого чина согласно 

Табели о рангах. За ревностную и беспорочную службу медицинские чины 

награждались различными знаками отличия: орденами, «похвалой» и 

«признательностью», которые впоследствии вносились в формуляры (личные 

дела).  

В этом плане интересен карьерный рост оренбургского военного врача 

Ивана Артемьевича Соколова, известного, в первую очередь, своим отчетом 

под названием «Описание холеры, явившейся в Оренбурге в сентябре 1829 г., 

лекаря Соколова», который был написан во время эпидемии азиатской 

холеры в Оренбурге в 1829—1833 гг. и опубликован в дальнейшем в работе 

А.В. Попова  «Холера 1829—1833 гг. в Оренбургском крае». По словам 

самого автора, этот отчет являлся наиболее полным описанием этой 

неизвестной на тот период смертоносной «гостьи»1. Сам И.А. Соколов в 

начале своего «пути» принадлежал к духовному сословию. В 1822 г. с 

благодарностью за написанную им научную работу, окончил курсы 

«врачебных наук» в Московском университете. Через год, после сдачи 

экзамена, был признан лекарем и отправлен в конно-артиллерийские роты 

Оренбургского казачьего войска. С 1825 г. стал ординатором при 

оренбургском военном госпитале, а после присвоения звания «штаб-лекаря» 

параллельно исправлял должность врача при Неплюевском военном 

училище. «За отлично усердную и ревностную службу» Иван Артемьевич 

награжден не только орденом Анны 3-й степени, но и в 1830 г. получил чин 

коллежского асессора. Затем, после  приобретения в Стерлитамаке имения 

был удостоен дворянского звания и внесен в оренбургскую дворянскую 

книгу. 

Карьера военного врача И.А. Соколова для дальней степной провинции 

XIX в. является наиболее показательной, но в то же время и уникальной. 

                                                           
1 Попов А. В. Холера 1829—1833 годов в Оренбургском крае // Труды Оренбургской 

ученой архивной комиссии. Оренбург, 1910. С. 135. 
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 Имелись в этот период и другие поощрения за усердие. Так, например, 

в 1843 г. бугурусланский уездный врач Кнорр был награжден премией в 

размере 128 руб. 65 коп., а младший ветеринарный врач Соболев — 85 руб. 

80 коп.1. Были и более значимые награды. В 1844 г. за отлично-ревностную 

службу в Оренбурге инспектор врачебной управы, статский советник 

Резанцев был Всемилостивейше награжден орденом Св. Станислава 3-й 

степени по статуту2. В иерархии государственных наград до 1917 г. данный 

орден являлся самым младшим по старшинству, награждали им 

преимущественно отличившихся чиновников. 

Однако в ежегодных отчетах врачебных управ Оренбургской губернии 

штрафов и выговоров значительно больше, чем поощрений, причем 

взыскания следовали за самые различные проступки. В 1843 г. под 

следствием оказался белебеевский уездный врач штаб-лекарь Богинский, 

который был обвинен в злоупотреблении по рекрутскому набору 1841 г. «В 

Мензелинском рекрутском присутствии под судом Бирский уездный врач 

Лекарь Кашкадамов за безпорядки допущенные им при освидетельствовании 

тела скоропостижно умершаго тептяря Ильухамета Куплуярова»3.  

В 1844 г. тот же Бирский уездный врач лекарь Кашкадамов, а также 

оренбургский лекарь Молленгауер и Бугурсланский лекарь Кнорр 

подвергались выговорам и замечаниям от оренбургского губернского 

правления за ненадлежащую службу4. В этом же 1844 г. бугурусланский 

уездный врач состоял под судом «за созжение кож у государственного 

крестьянина Упырина и принятия на себя непринадлежащей власти, сверх 

сего подвергнулся за безспорядки и неосновательное заключение при 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 38. Л. 11. 
2 Там же. Л. 11 об. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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освидетельствовании девицы Калугиной по заключению Медицинского 

совета строжайшему выговору со внесением в формуляр»1. 

В XVIII—XIX вв. на территории Российской империи и по ее 

губерниям практически полностью сформировался класс медицинских 

чиновников. Во второй половине XIX в. штат гражданских врачей 

значительно увеличивается и молодеет, появляются городовые, помещичьи, 

фабричные и другие врачи, активизируется деятельность и 

вольнопрактикующих врачей.  

Обращают на себя внимание изменения национального состава 

основной массы врачебного сообщества и спектра социальных групп.  

В Оренбургской губернии в 1843 г. штат медицинских работников 

состоял из: купеческих детей — 3, иностранных — 2, мещан — 8, казенных 

воспитанников — 9, обер-офицерских детей — 1, аптекарских детей — 1, 

солдатских детей — 3, крестьян — 2, вольноотпущенников — 2, духовных — 

12.  А в 1865 г.  уже из: купеческих детей — 1, иностранных — 2, мещан — 7, 

казенных — 7, вольноотпущенников — 3, духовных — 1, дворян — 3, шляхт 

— 7, почетных граждан — 33. Таким образом, во второй половине XIX в. в 

практическую медицину включаются представители привилегированных 

сословий (дворянство, почетные граждане), которых еще в конце XVIII и 

даже в первой половине XIX вв. в этой сфере представить было практически 

невозможно. Возрастает престиж  профессии. Женщинам же разрешалось 

заниматься лишь акушерством, непосредственно к медицинской практике их 

не допускали практически до конца XIX в.4  

В 1844 г. из МВД гражданскому губернатору было направлено 

предложение, чтобы штатные вакансии занимались не по старшинству в 

звании, как было принято, но учитывались преимущественно их познания, 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 38. 11 об. 
2 Там же. Л. 26—27. 
3 Там же. 
4 ПСЗРИ-1. Т. XXIII. № 16804. 
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опытность и усердие к службе, равно служба, проведенная им и в других 

ведомствах. «Имея ввиду, я признал справедливым и полезным постановить 

правильность, чтобы впредь, при выборе врачей для определения на штатные 

вакансии, Врачебные начальства заведений, не стеснялись старшинством 

сверхштатных кандидатов, назначил тем из них, кто не только по 

старшинству службы вообще, но и по нравственным и умственным качествам 

и познаниям, представит наибольшую пользу для заведений»1. 

В течение исследуемого периода на территории Российской империи 

продолжала оставаться довольно острой проблема кадровой 

необеспеченности учреждений здравоохранения, в том числе и в 

Оренбургской губернии. В связи с нехваткой медицинских кадров высшей 

категории нередки были случаи, когда за неимением доктора его место 

занимал лекарь, а место лекаря — подлекарь.  

Так, генерал майор Шеф Винлер в своем рапорте Оренбургскому 

губернатору докладывал об отсутствии положенных по штату медицинских 

чинов (одного доктора, одного лекаря и двух подлекарей), указывал, что 

единственный при нем престарелый лекарь лечит не только положенных 

полковых служителей, но также больных города и уезда. «За должное нахожу 

вашему сиятельству сим донести, что в Троицком уезде не имеется 

положенных по штату конформированному января 19-го дня 1797 года 

медицинских чинов, а именно — доктора и лекаря одного и двух учеников 

старшего и младшего. Находящегося при полку моего лекаря, по 

отправлению их подложности по уезду и городу, отвлекает его от 

пользования полковых служителей как по силе предписания главной 

команды, не долженствует, так и по слабости его здоровья и частом 

припадкам от немолодых лет встречает препятствие, того ради прошу 

Вашего сиятельства об укомплектовании в здешнем городе и уезде оного в 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-385. Оп. 1 Д. 20. Л. 3—3об. 
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штате описанных медицинских чинов и куда надлежит учинить 

представление»1. 

Во Всеподданнейшем отчете Оренбургского военного губернатора за 

1829 г. указывается, что в Оренбургской губернии полагалось по штату 15 

врачей, но на самом деле их всего было 9, повивальных бабок полагалось 13, 

на самом деле их было 8, всего 3 вольнопрактикующих врача, и один 

губернский ветеринарный врач2.  

В отчете о доходах и расходах Оренбургского приказа общественного 

призрения за 1833 г. в разделе, посвященном штату, также прослеживается 

кадровая необеспеченность этих заведений.  

Таблица 2.1 

Штат заведений Оренбургского приказа общественного призрения  

в 1833 г. 

 

№п/п Учреждение 

приказа 

Штат Численность Жалование 

1. Больница Надзиратель 1 чел. 450 руб. 

Письмоводитель 1 чел. 150 руб. 

Лекарь 1 чел. 150 руб. 

Лекарские 

ученики 

2 чел. 200 руб. 

Кухарки 4 чел. 84 руб. 

2. Богадельня Надзиратель 

(тот же что и 

при больнице) 

- - 

Лекарь (тот же 

что и при 

- - 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп.1. Д. 4. Л. 17. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9491. Л. 80. 
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больнице) 

Сторожей 2 чел. 120 руб. 

Кухарок 1 60 руб. 

3. Дом 

умалишенных 

Надзиратель 

(тот же что и 

при больнице) 

- - 

Лекарь (тот же 

что и при 

больнице) 

- - 

Сторожей 2 чел. 120 руб. 

Кухарок 2 чел. 60 руб. 

Сиделка 1 чел. 60 руб. 

4. Дом рабочий со 

смирительным 

отделением 

Надзиратель 

(тот же что и 

при больнице) 

- - 

Сторож 1 чел. 120 руб. 

5. Аптека Аптекарь 1 чел. 400 руб. 

Учеников 2 чел. Старший 240 

руб. 

Младший 120 

руб. 

Инвалид 1 чел. 60 руб. 

Рабочие 2 чел. 120 руб. 

 

Источник: Ф. 6. Оп. 9. Д. 1079815. Л. 106—109. 

 

Согласно данным таблицы 2.1, на пять учреждений приказа, 

находящихся в г. Уфе, численность персонала ограничивалась 24 
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человеками, вместе с обслугой1. Надзиратель управлял не только больницей, 

но также ему приходилось заниматься делами богадельни, дома 

умалишенных и смирительного дома. То же мы наблюдаем и в отношении 

лекаря, который помимо больных находящихся в больнице, пользовал 

больных богадельни и дома ума лишенных. 

Набирающий  обороты кризис в системе медицинского обеспечения 

показал, что учрежденные приказы общественного призрения не в полной 

мере справляются с возложенными на них обязанностями. Приказы, 

озабоченные в большей степени кредитными операциями, сферу 

медицинского обеспечения отодвигают на второй план. Особенно плачевной 

ситуация была в Домах умалишенных. Дом умалишенных в Оренбургской 

губернии был один, в городе Уфе2. 

14 марта 1847 г. в отчете губернатору Оренбургскому и Самарскому о 

штатах заведений приказа общественного призрения был описан 

«бедственный случай», произошедший в Доме умалишенных, который 

довольно наглядно показывает сложившуюся в результате нехватки 

персонала ситуацию в данном учреждении. 

«23 февраля сего года одна из умалишенных, киргизка Габдуллина, в 

болезненном, неистовом ея состоянии, в то время, когда служительница 

Григорьева хотела одеть ее в горячечную рубашку, выхватив у нее эту 

рубашку и обмотав ее два раза кругом шеи Григорьевой, начала давить до 

того, что у Григорьевой бросилась кровь из носа и из рта, и только одна из 

сумасшедших же, старавшаяся безсознательно оторвать Габдуллину от 

Григорьевой и потом вошедший из соседней палаты служитель, спасли 

Григорьеву от предстоящей смерти, а 12 марта сумасшедший откусил у 

служителя палец; таковые случаи, затрудняющие Начальство заведений в 

наем служителей, по ограниченности окладов жалованья, повторяются 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп.9 Д. 1079815. Л. 106—106 об. 
2 Там же. 
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нередко; и при недостатке тех служителей и неудобстве помещений, 

предотвратить их нет возможности»1.  

Нехватка работников влекла за собой довольно серьезные последствия: 

«а) по всем заведениям в женских отделениях нет надзирательниц и 

служительниц, в богадельне и при рабочем доме, вопреки порядку и 

приличию, при женщинах состоят служители; б) при больнице не полагается 

и не содержится ни одного платного надзирателя, тогда как число больных 

постепенно бывает от 25—30 и 40 человек; в) определенные ныне по штату 

служители не имеют форменного одеяния, по рисункам, разосланным МВД в 

1831 г., находясь при должностях, кто в крестьянском зипуне, кто в некрытой 

бараньей шубе и проч. Через что, не говоря уже о приличии, ослабляется 

сама дисциплина, особенно по рабочему и смирительному заведениям и 

т.д.»2. Также в отчете указывается, что обязанности кухарок и прачек в 

заведениях приказов возложена на арестантов.  

Вышесказанное свидетельствует, что ситуация, сложившиеся в 

учреждениях здравоохранения к середине XIX столетия, была довольно 

сложной, особенно это казалось Дома умалишенных. Основными причинами 

необеспеченности населения медицинским пособием и высокого 

коэффициента несчастных случаев в лечебных заведениях стала проблема 

нехватки медицинского персонала, не только врачебного, но и 

вспомогательного.  

Таблица 2.2 

Штат врачебных чиновников в Оренбургской губернии  

за 1843—1846 гг. и 1864 г. 

 

 1843 1844 1845 1846 1864 

Во Врачебной 3 3 3 3 3 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 38. Л. 26-27., Д. 105. Л. 8., Д. 123. Л. 7., Д. 181. Л. 31-32 об., 

Оп. 239. Л. 11.  
2 РГИА. Ф. 1287. Оп. 20. Д. 10106. 4—4 об. 



98 
 

 
 

управе членов 

В уездах 

уездных 

врачей 

В 12 

уездах  

– 12 врачей 

В 12 

уездах – 11 

врачей 

В 12 

уездах – 

11 врачей 

В 12 

уездах – 

12 врачей 

В 9 уездах 

– 9 врачей 

Городских 

врачей 

1 7 9 6 5 

Ветеринарных 

врачей при 

врачебной 

управе 

1 1 4 2 5 

Лекарских 

учеников 

18 19 11 11 16 

При 

Сергиевских 

минеральных 

водах 

1 1 1 1 - 

 

Составлено по: РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 38. Л. 26—27.; Д. 105. Л. 8.; Д. 123. Л. 

7.; Д. 181. Л. 31—32 об.; Оп. 239. Л. 11. 

 

Согласно данным таблицы 2.2, по штату за каждым уездом закреплялся 

один уездный врач, в городовых, как и в ветеринарных врачах, наблюдался 

устойчивый дефицит. В 40-е годы XIX столетия на 12 уездов приходилось по 

одному городовому и ветеринарному врачу, в 60-е на 9 уездов по пять. 

Численность лекарских учеников в течение обозначенного периода была 

устойчивой, и варьировалась от 11 до 19 на один уезд.  

В Оренбургской губернии лекари и подлекари назначались не только в 

уезды, но и в военные крепости, где обеспечивали медицинским пособием 

войска. Однако в связи с обозначенными выше проблемами в сфере 

кадрового обеспечения чаще всего в крепости находился один подлекарь. 
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Иногда за одним подлекарем закреплялось несколько военных крепостей. 

Назначение напрямую было связанно с расстоянием от военной крепости до 

места расквартировки подлекаря. В случае если крепость располагалась на 

незначительном расстоянии от Оренбурга, за больными в этой крепости 

наблюдал городской лекарь, а подлекарь туда не командировался.  

Так, по Ведомости государственной Врачебной коллегии за 1798 г. при 

распределении подлекарей по крепостям Оренбургской пограничной линии в 

находящиеся на незначительном расстоянии от Оренбурга крепости 

Чернореченскую и Верхнеозерную подлекарь не определялся1. Подобная 

«оптимизация» негативно влияла на качество медицинского обслуживания. 

По ведомости, «В которых крепостях посиле высочайшего его 

императорского величества повеления почитается нужным учредить 

гошпитали и определить медицинских чинов для расположенных там рот», в 

военные крепости требовалось 17 медицинских чинов»2.(Приложение 3). 

В 1800 г. комендант Зеленоградской крепости Шефф Гогель просил во 

вверенный ему драгунский полк определить помимо лекаря еще и подлекаря, 

так как лекарь, находящийся в крепости Крутоярской, который должен был 

их обслуживать, в связи с тем, что «в двух ротах, в которых потамошнему 

климату весьма немалое случается число больных, отлучится не может»3. 

Лекарей отправляли лечить, в том числе и ссыльных Илецкой Защиты. 

В апреле 1802 г. из оренбургской казенной палаты во врачебную управу 

поступила просьба «о пользовании ссыльных, находящихся в Илецкой 

защите, из имеющихся у них сумм, в связи с рапортом смотрителя Илецкого 

соляного магазина, в котором им указывалось, что: «из числа находящихся 

там рабочих людей многие одержимы разными болезненными припадками, 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 4. Л.2. 
2 Там же. Л. 2—5. 
3 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 16. Л. 35. 
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покаковым и в работы не употребляются, через что и в приготовлении соли 

чинится неспособность»1. 

На тяжелые условия работы при полевых полках и батальонах 

указывало и то, что многие лекари и подлекари по возможности избегали 

участи быть прикомандированными в военные полки. Командиры в полках 

различий межу лекарями и военнослужащими не проводили, при малейших 

провинностях физически наказывали лекаря как рядового солдата.  

В 1798 г. Барону А.И. Васильеву Медицинская комиссия направила 

сообщение, что: «Некоторые из государственных Шефоф полковых, и 

полковых командиров с определенными в полки, к их начальству 

медицинскими Чинами обходятся с крайнею суровостью, и в наказание 

поступают с такою жестокостью, что подлекарей бьют палками, так что 

опасаться должно, что распространении о чем слух, устрашая молодых 

людей, обучающихся в духовных академиях и семинариях, может отвратить 

их от вступления во врачебные училища»2.  В ответ А.И. Васильевым 

написано специальное положение «Каким образом должны поступать Шефы 

полков и полковые командиры с определенными в полки медицинскими 

чинами». А.И. Васильев писал: «Весьма можно сих молодых людей как в 

пределах порядочного поведения удержать другими легчайшими и 

состоянию их приличными способами: пристойными, наичувствительными 

выговорами и увещаниями. Задержать на несколько дней безвыпускно в 

гошпиталях и лазаретах, и показать сих штрафов в формулярных о службе 

описаниях; уведомлениями об их других поступках медколлегию, или 

врачебные управы»3.  

Причины жалоб лекарей на войсковых начальников были различны, 

среди них наиболее распространены жалобы на то, что больных из военно-

полевых рот отправляли только тогда, когда «медицинскую помощь им 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 16. Л. 35. 
2 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 4. Л. 204. 
3 Там же. 
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оказать уже невозможно», командующие насильно заставляли выписывать 

солдат из медицинских учреждений или отправляли их туда без надзирателей 

и т.д. 

Батальонные лекари были обязаны присутствовать и при произведении 

различных наказаний. В Оренбургской губернии наиболее 

распространенным видом взыскания за различные провинности служилых, 

особенно башкир, являлось наказание шпицрутенами, к которому также 

были привлекаемы лекари и подлекари. 

«Предложение Г. Командира Отдельного Оренбургского Корпуса, от 

12 мая 1856 г. за № 907, следующего содержания: Высочайше утвержденным 

в 21 день ноября 1855 г. положением военного совета, представлено 

командующему Башкирским Войском право решать дела о конокрадстве 

башкиров следственным порядком, определяя удобнейшим в конокрадстве 

наказание шпицрутенами. Генерал Майор Голиксиин имея ввиду, что 

наказание башкиров шпицрутенами, должно быть производимо через строй 

нижних воинских чинов при лекаре в присутствии воинского начальника, 

просит корпусного командира о распоряжении, чтоб в тех городах, где 

находятся линейные батальоны, были наряжаемы от оных, по требованиям 

попечителей кантонов, на которых будет возлагаемо им исполнение 

конфирмации, постановляемых по делам следственным о конокрадах 

башкирах, надлежащие команды при батальонном лекаре, в присутствии 

батальонного командира или младшего Штаб-офицера, а в тех городских, где 

нет линейных батальонов, были бы отряжаемы нижние чины местных 

инвалидных команд следственным врачом. Правлению сделать 

распоряжение, что бы уездные врачи являлись по требованию попечителей 

кантонов для присутствования при экзекуции башкир»1. 

Исследуя деятельность вспомогательного медицинского персонала, 

нельзя не уделить особое внимание вопросам акушерства. Впервые попытка 

                                                           
1 НАРБ. И-146. Оп. 1. Д. 106. Л. 4—5 об. 
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регламентировать деятельность повитух была предпринята еще в 1754 г., 

тогда Медицинская канцелярия разработала и утвердила проект о «бабичьем 

деле», который регламентировал родовспоможение в России. В данном 

документе было указано, что «повивальные бабки Москвы и Петербурга, не 

имевшие разрешения на практику, должны были подвергнуться специальным 

испытаниям», и только после этого им разрешалось заниматься 

непосредственно практикой. С 1789 г. их деятельность регулировалась 

«Уставом повивальным бабкам»1. Повивальные бабки, как и подлекари, 

подразделялись на старших и младших. Указом от 30 января 1797 г. в каждой 

губернии и уезде обязательно в штате было иметь по старшей и младшей 

повивальной бабке.  

Акушеры и акушерки в губерниях назначались по представлению 

генерал-штаб-доктора, после получения звания лекаря и после сдачи 

специального экзамена. Повивальные бабки также должны были получить 

специальное свидетельство, выдаваемое Медицинским департаментом2. 

Согласно отчетам врачебной управы, на 12 уездов Оренбургской 

губернии приходилось образованных повитух: в 1843 г. — 13, в 1844 г. — 12, 

1845 г. — 12 и в 1846 г. — 10. Старших и младших учениц, которые 

прикреплялись к повитухам для получения опыта в повивальном искусстве 

не имелось.  

К середине XIX в. по губернии имелось акушерок, определенных от 

правительства: в Уфе — 2, Оренбурге — 1, Стерлитамаке — 1, Бирске — 1, 

Челябе — 1, Троицке — 1, Верхнеуральске — 1, Мензелинске — 1, Белебее 

— 1, таким образом, всего насчитывалось10 образованных повитух3. Помимо 

них, население обслуживали обученные «на дому» повивальные бабки, всего 

их было 6. В Дуванейской волости — 2, на 8.026 душ, в Печеновской — 1, на 

                                                           
1 ПСЗРИ-1. Т. XXIII. № 16804. 
2 ПСЗРИ-3. Т. XIII. № 137. 
3 РГИА. Ф. 1297. Оп. 143. Д. 28. Л. 7 об. 
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6.014 душ, в Мысовочелнинской — 1, на 5.125 душ, в Григорьевском 

отделении — 1, на 1.679 душ, и 1 в Касевской волости, на 6.791 душу1. 

В 1865 г. Оренбургская губерния была разделена на две губернии — 

Оренбургскую и Уфимскую. В 1866 г. на 14.767 чел. женского пола 

приходилось всего 10 повитух без учениц2.  Таким образом, на одну 

повитуху приходилось примерно 1.476 женщин. 

Впервые в Оренбурге вопросами улучшения качества 

родовспоможения озаботились еще при губернаторстве В.А. Обручева. 7 

марта 1847 г. во все врачебные управы рассылались правила испытания 

женщин из сельского сословия, которые по изучению практики повивального 

искусства захотели бы им заниматься. На совете, возглавляемом 

Оренбургским губернатором, было выслушано предложение об устройстве 

повивального училища при больнице оренбургского приказа. 

Качество родовспоможения по губернии в исследуемый период 

оставляло желать лучшего: «Получаемые в министерства сведения в общем 

характере своем, показывают на отсутствие почти повсеместно, в повитухах 

самых необходимых сведений в повивальной практике; приемы 

употребленные ими в неправильных родах, до сих пор отличаются, кроме 

своей безчеловечности еще совершенным недостатком простого здравого 

смысла, так например, они с силой вытягивают без разбора выпавшую часть 

ребенка, трясут роженицу, ставят ее верх ногами, парят в жарко истопленной 

печи, водят по комнате, заставляют прыгать со столов, и скамеек и т.п. 

 Между тем хотя в большей части городов (Уфе, Оренбурге, 

Стерлитамаке, Бирске, Челябе, Троицке, Верхнеуральске, Мензелинске, 

Белебее)3 имеются экзаменованные повивальные бабки, но жители их, как и 

близких к ним селениям неохотно обращаются к их помощи, частию по 

свойственной простолюдину недоверчивости, частию же по искони 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 143. Д. 28. Л. 7 об. 
2 РГИА. Ф. 1297. Оп. 239. Д. 60. Л.5. 
3 РГИА. Ф. 1297. Оп. 143. Д. 28. Л. 7 об. 
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существующим в этом отношении предразсудкам. Результат токого 

положения дела высказывается к несчастью слишком ясно годовым числом 

мертворожденных младенцев и смертных случаев между роженицами, во 

время самих родов, или в после родовом периоде1». 

Проблема нехватки обученных акушеров являлась довольно серьезной 

для губернии, наиболее сложная обстановка сложилась в среде населения 

Башкиро-мещерякского войска, где женщины мусульманской веры 

отказывались обращаться к врачам-мужчинам, так как это противоречило 

нормам шариата.  В сложившейся ситуации руководству этого войска ничего 

не оставалось, кроме как отправить для обучения в Санкт-Петербург 

акушерок-женщин за свой счет, с обязательством возврата обратно в 

губернию для последующей работы среди женщин-мусульманок. 

Получить образование акушера в XIX в. на территории Российской 

империи можно было в повивальных школах Москвы, Санкт-Петербурга и 

Тифлиса. Среди стипендианток Оренбургского казачьего войска была и 

Кашеварова-Руднева Варвара Александровна — первая в России женщина-

врач и доктор медицины. После окончания обучения акушерскому делу в 

Санкт-Петербургском повивальном институте в 1862 г., она поступает в 

Калинскинскую больницу для изучения сифилидологии. На тот период 

сифилис был постоянным бичом башкиро-мещерякского войска. «При 

кочевом образе жизни и здоровом климате земель, башкиры не знают 

местных болезней, кроме главной, кроме золотухи и сифилитической. 

Беззаботность народа, отсутствие домашних средств к излечению и 

отвращение к пользованию у медиков-христиан способствовали, в 

особенности, к значительному распространению сифилиса»2. Таким образом, 

после окончания курсов ее, видимо, предполагалось оставить в войске не 

только для исправления должности акушерки, но и для лечения сифилиса 

среди тех же женщин мусульманок.  

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 143. Д. 28. Л. 2 об. 
2 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 60. 
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После обучения сифилидологии Варвара Александровна должна была 

вернуться обратно в Оренбург, однако этого не произошло. В 1863 г. 

генерал-губернатор Безак исходатайствовал разрешение для поступления 

Кашеваровой-Рудневой в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую 

академию, хотя по уставу этого учебного заведения женщинам обучаться в 

нем было категорически запрещено. После получения диплома врача, 

золотой медали и степени доктора медицины, она так и не была включена в 

штат медицинских служащих не только при Оренбургской губернии, но и 

вообще по России. Степень доктора медицины и включение ее в штат при 

Главном военном госпитале давал ей право на государственную службу, чего 

на тот момент допустить, конечно, не могли. 

  19 сентября 1864 г. начальникам всех губерний было поручено 

озаботиться устройством при больничных заведениях приказа 

общественного призрения, родильных отделений и повивальных школ, «без 

указания Министерством особого источника или же ассигнования 

постоянной суммы в достаточном для содержания ее размере»1.  

На это поручение губернатор дал свой ответ: «При каждом заводе в 

здешней губернии, коих 24, находится обученная бабка из местных поселян и 

между тем случаи приглашения их очень редки, так что они больше сидять 

без дела, пространство же здешней губернии будет служить всегда 

препятствием к добровольному вступлению в центральное училище при 

губернской больнице, ибо для этого придется отрывать женщин от их 

семейств за 200 и более верст, на что крестьянки обыкновенно не изъявляют 

согласия, что видно из отказа их отдавать своих дочерей для обучения в 

Московское Родильное отделение, предполагая более полезным вместо 

учреждения при женском отделении училища для образования повитух из 

сельского сословия, по нахождении в губернии 24 получивших специальное 

образование акушерок.  

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 143. Д. 28. Л. 27—42 об. 
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Но несмотря на свое предположение, Приказ обратился  к мировым 

посредникам, прося их объявить крестьянам вверенных им участков, не 

пожелает ли кто-нибудь из них прислать для обучения искусству повивания в 

предлагаемое к учреждению училище по одной ученице от волости, с платою 

примерно от 30—40 руб. в год, а за все учение до 50 руб. По полученным 

отзывам, крестьяне отдавать детей для обучения повивальному искусству 

согласия не изьявили»1. 

К сожалению, данная проблема в скором времени так и не была 

решена, камнем преткновения продолжал оставаться вопрос финансового 

обеспечения повивальных школ. Значительную роль сыграла также косность 

населения Оренбургской губернии. Вопрос был убран в «дальний ящик», 

последней записью в архивном документе под названием «Об устройстве при 

больнице оренбургского приказа повивального училища» стала: «Все 

расходы по содержанию сельской врачебной части относятся на губернские 

земские повинности, с присоединением на потребного покрытие сих 

расходов сбора к поземельному земскому сбору тем более в виду 

предстоящего, вероятно, в скором времени введения в Уфимской губ. 

Земских учреждений, в введение коих и поступит вся эта часть»2. 

В Оренбургской губернии были и свои особенности кадрового 

обеспечения медицинских учреждений, в частности, власти 

многонационального края способствовали увеличению числа медицинских 

работников из числа «инородческого» населения. Так, мусульмане не только 

не признавали медицинской науки, но и отчаянно сопротивлялись любым 

попыткам христианских лекарей осмотреть их или выписать лекарство. 

Особенно медицинским осмотрам сопротивлялись мусульманские женщины, 

поэтому уездным лекарям не удавалось своевременно оказать необходимую 

медицинскую помощь, и даже легкая болезнь со временем приобретала 

хронические формы. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 143. Д. 28. Л. 2 об. 
2 Там же. Л.47 об. 
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Решить данную проблему впервые попытался в начале XIX в. 

губернатор Павел Петрович Сухтелен, введя обучение мусульман 

медицинскому делу. Он предложил выбрать из каждого тептярского и 

мещерякского кантона по 10—20 расторопных мальчиков, которые окончили 

Неплюевское военное училище или готовятся стать муллами, для того, чтобы 

они могли быть отправлены за счет государственной казны или за счет 

остаточных сумм земских повинностей в Казанский университет для 

обучения в нем медицине1. 

По планам губернатора, успешно окончившие  обучение «иноверцы» 

должны были быть прикомандированы в города и уезды, где впоследствии 

получили бы право лечить единоверцев, «но отнюдь не христианского 

исповедания людей»2. К привлечению их было  решено обратиться за 

содействием к магометанскому духовному собранию, а именно к главному 

муфтию Габдусаляму Габдрахимову. Муфтий, согласившись с губернатором, 

разослал всем подведомственным ему учреждениям фетву (наставление), в 

котором четко, ссылаясь на страницы священных писаний, оперируя 

конкретными примерами, попытался разъяснить своему народу 

положительные свойства медицины. (Приложение 4). 

11 марта 1832 г. избранные молодые люди (Бикъ-Арслан Субханкулов, 

Халиль Шарыпов, Мухаметдий Муслюмов и Салих-Джан Кукляшев) были 

отправлены в Казанскую гимназию с содержанием в 600 руб. в год. Из всех 

перечисленных учеников, первым был зачислен в  университет и успешно 

окончил  обучение Арслан Субханкулов. Он в 1842 г. станет первым врачом 

из мусульман Оренбургской губернии. Затем его отправят на службу в 

башкиро-мещерякское войско, с жалованием в 342 руб. 85 5/7 коп. сер. в год.3 

Халиль Шарыпов получит звание лекаря 2-го отделения в 1844 г. После 

обучения он также был определен в башкиро-мещерякское войско медиком 

                                                           
1 Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск XI... С.11. 
2 Там же. С. 14—15. 
3 Там же. С. 21. 
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для наблюдения за прививанием оспы и искоренения в народе 

сифилитических болезней, но для получения практического опыта его 

сначала прикомандировали к Оренбургскому военному госпиталю. 

Жалование было определено в 342 руб. 85 3/4 коп. сер. в год.1 

В 1835 г. В.А. Перовский ходатайствовал об увеличении числа 

обучающихся магометан до 20 человек.13 января 1836 г. Его Императорское 

Величество Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить 

«Правила», которые в свою очередь регулировали порядок принятия на 

обучение в Казанский университет магометан из Оренбургской губернии.  

10 августа 1836 г. был утвержден список мальчиков, отправляемых в 

Казань. (Список магометанских мальчиков представлен в Приложении 5). Из 

таблицы видно, что одновозрастные мальчики (11 лет) были набраны 

преимущественно из Башкирского и Мещерякского кантонов, кроме одного 

дворянского сословия мальчика 14-ти лет.  

Большая часть из отправленных в Казанский университет мальчиков 

обучение свое окончить не смогут, некоторые были отчислены «за 

неудовлетворительным знанием русского языка», некоторые не смогли 

завершить свое обучение из-за проблем со здоровьем, например, Кинзебулат 

Рамазанов, умерший от горячки. Мухаметьрахим Габдрахимов Биглов был 

отчислен «за буйство и бесчинства». Однако стоит отметить, что опыт 

обучения мусульман медицинской науке оказался в целом положительным, и 

в Приложении 6 представлен список магометанских мальчиков, которые 

смогли успешно окончить свое обучение.  

14 июня 1844 г. Высочайше утвержденным положением об управлении 

Оренбургскими киргизами, было принято решение обучать киргизских 

мальчиков фельдшерскому искусству и оспопрививанию. Для снабжения 

фельдшерами Оренбургское, Уральское казачьи и Башкиро-Мещеряцкое 

войска, при Оренбургском военном госпитале открыта фельдшерская школа 

                                                           
1 Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск XI... С. 22. 
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на 60 воспитанников. Для помещения фельдшерской школы было выстроено 

каменное двухэтажное здание на суммы Иррегулярных войск1. 

 Первый опыт обучения киргизских мальчиков в фельдшерской школе 

оказался неудачным. Так, в 1847 г. в эту школу поступило всего 3 мальчика, 

в 1849 г. еще 2 мальчика, которые скончались уже через первые 2-3 месяца 

обучения, после чего и так отрицательно настроенное киргизское население и 

вовсе отказалось отправлять своих детей в школу. В 1857 г. в этой школе 

обучался всего 1 киргизский мальчик — Хамза Карджасов (из Восточной 

части орды).  

Родители киргизских мальчиков были против отправки на обучение 

медицине в Оренбург своих детей, они писали письма такого рода: «В 

прошлом 1862 г. по желанию нашему, сыновья наши: перваго — Исмангалий 

Миирманов и последняго — Давлетьяр Джаныбеков приняты в школу 

киргизских детей при Областном Правлении состоящую, из которой ныне, по 

истечении годичного срока, должны поступить в Оренбургскую школу для 

обучения фельдшерскому искусству и оспопрививанию, где они для 

практики должны быть в госпитале между больными: перевязывать им раны, 

держать тазы при кровопускании, наставлять клизмы, находится при разных 

операциях, делать надрезы к оспопрививанию и проч., — к чему ордынцы 

имеют сильное отвращение. А находясь в госпитале между больными, где 

постоянно воздух тяжелый, дети наши, как воспитанные в степи, 

непривычные и вынести едва могут. Почему осмеливаемся просить Ваше 

Превосходительство: пожалейте детей наших, невозможно-ли будет 

сказанных сыновей наших, не отдавая в фельдшерскую школу, оставить для 

обучения грамоте в киргизской школе, чего они и сами желают. 6-й 

киргизской дистанции местный начальник, против Богатинскаго форпоста, 

                                                           
1 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 30. 
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Миирман Малкаров печать приложил, а Джаныбек Туркебаев своеручно 

подписался»1.  

Таким образом, затруднения  с набором учеников для обучения 

привели к тому, что в 50-х гг. администрация Пограничной Комиссии 

сделала вывод о невозможности для киргизов обучения фельдшерскому 

искусству. Однако с 1861 г. из-за осложнившейся медицинской ситуации в 

Орде снова производится попытка возобновить обучение киргизских 

мальчиков в фельдшерской школе. «В орде не было в это время не только 

фельдшеров, но и не кому было предохранить население от страшного его 

бича — болезни оспы. По официальным сведениям, за 1857 г. в орде был 

всего только один оспопрививатель, и тот татарин»2. 

Обучение киргизских детей в Оренбургской фельдшерской школе 

продолжалось до 1871 г. В приложении 6 представлен список мальчиков, 

окончивших обучение в Оренбургской фельдшерской школе. Из таблицы 

видно, что звание младшего лекаря получили всего 5 мальчиков: Хамза 

Карджасов, Турмухаммед Избасканов, Турмухаммед Казыев, Мусабай 

Тутаев и Исмагил Бийтавов. 

Включение магометанского населения в медицину происходило в крае 

довольно болезненно. Руководство края во главе с генерал-губернаторами, 

осознавая пользу обучения киргизских мальчиков фельдшерскому делу, 

всячески пыталось убедить ордынцев отдавать детей на обучение в 

Оренбург. «Но у них, очевидно, было против фельдшерского искусства 

предубеждение, имевшее свое основание в народных обычаях и религиозном 

веровании, а потому меры, предпринимаемые в этом деле администрацией, 

действовали на них весьма слабо»3.   

                                                           
1 Васильев А.В. Исторический очерк русского образования в Тургайской области и 

современное его состояние. Оренбург, 1896. С. 31. 
2 Там же. С. 28. 
3 Там же. С. 34. 
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Итак, исследовав состояние кадровых ресурсов, можно заключить, что 

в Оренбургской губернии в данный период практиковали специалисты, 

окончившие свое обучение в университетах Москвы, Дерпта, Казани, а также 

академиях Санкт-Петербурга и Москвы. Толчком к увеличению штата 

гражданских медицинских чиновников в России стала губернская реформа 

1775 г. Социальный состав всего медицинского штата губернии охватывал 

довольно широкий спектр социальных групп, к 1865 г. он еще более 

расширился. Женщины в медицину не допускались, за ними оставалось 

право заниматься лишь акушерством. В XIX в. обозначился постепенный 

отход от определенных стереотипов, по которым штатные вакансии 

занимались не по старшинству в звании — предпочтение отдавалось тем, кто 

положительно себя проявлял на службе и являлся компетентным 

специалистом. Наиболее серьезной проблемой системы здравоохранения в 

Оренбургской губернии стала проблема нехватки медицинского персонала и 

как следствие —  чрезвычайная его загруженность. В Оренбургской 

губернии были и свои особенности кадрового обеспечения учреждений 

здравоохранения. Власти многонационального края в связи с довольно 

негативным отношением глубоко верующего населения к медицине и врачам 

активно способствовали увеличению числа медицинского штата из 

«иноверческой» среды. К этим руководителям следует отнести в первую 

очередь П.П. Сухтелена, В.А. Перовского и В.А. Обручева, именно их 

деятельность положила основу для будущего развития медицинского 

образования среди мусульман края. 

Подводя итоги второй главы, следует отметить, что губернская 

реформа 1775 г. кардинально изменяет структуру медицинского обеспечения 

в крае. Под руководством приказа общественного призрения по губернии 

учреждаются больницы с небольшой коечной мощностью, богадельня, 

окружная лечебница, дом умалишенных и смирительный дом.  Медицинская 

помощь стала охватывать большую часть населения, в том числе, и наиболее 

незащищенные ее слои. Продолжает в изучаемый период в г. Оренбурге 



112 
 

 
 

функционировать и первое медицинское учреждение — Главный военный 

госпиталь, который обслуживал как военное, так и гражданское население 

края. Приказ общественного призрения и врачебная управа располагались в 

г. Оренбурге, управление данными учреждениями осуществлялось из г. Уфы. 

Приказная медицина имела и свои довольно существенные минусы. 

Несмотря на увеличение числа медицинских учреждений в губернии, 

большинство из них в хозяйственном плане были совершенно 

необеспеченными.  

Увеличение числа медицинских учреждений требовало и увеличения 

штата для их укомплектования. В заведениях приказа общественного 

призрения больных пользовали доктора медицины, штаб-лекари, лекари и 

подлекари. К вспомогательному медицинскому персоналу относились 

лекарские ученики и акушеры. К региональным особенностям кадрового 

обеспечения учреждений здравоохранения относится наращивание штата за 

счет представителей из мусульманской среды. Получивших медицинское 

образование мусульман впоследствии направляли для лечения единоверцев. 
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Глава III. Основные направления развития системы 

здравоохранения Оренбургского края в исследуемый период 

 

3.1. Организация медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения населения 

 

Среди населения Оренбургской губернии в XVIII—XIX вв., наряду с 

многочисленными инфекционными заболеваниями — перемежающейся 

лихорадкой (лихорадка, течение которой сопровождается периодическими 

резкими скачками температуры), тифоидальной горячкой, натуральной 

оспой, скарлатиной, кожной сыпью, золотухой, кровавым поносом 

(дизентерия), холерой и т.д. — получили распространение заболевания и не 

инфекционного характера. Среди них следует выделить болезни сердца и 

сосудов,  желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, нервные болезни, 

болезни, передающиеся половым путем, глазные болезни и т.д. 

Ежегодно врачами губернии регистрировалось 150—200 случаев 

скоропостижных смертей. Медицинские названия заболеваний, 

используемые в исследуемый период, кажутся нам на сегодняшний день 

довольно необычными. Так, наряду с апоплексическим ударом (инсульт 

геморрагический), аневризмой, отравлением, водянкой, чахоткой, параличом 

и т.д., встречаются в перечне смертей смерти от ущемления грыжи, 

окостенения жил, дряхлости и истощения сил, разрыва сердца, старческого 

изнеможения, собственных ушибов и т.д. Связанно это в первую очередь с 

тем, что основным и наиболее точным методом установления причин смерти 

было патологоанатомическое вскрытие. 

Скоропостижные смерти от различных заболеваний, несчастных 

случаев, убийств, самоубийств в отчетах врачебных управ не подразделялись 

на различные категории, а прописывались в единой таблице. Некоторая 
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дифференциация стала использоваться только к концу исследуемого периода. 

Так, в отчете врачебной управы за 1864 г. можно увидеть разделение на две 

различные колонки — «Смерти насильственные» и «Смерти от болезненных 

причин»1. Однако стоит отметить, что первые попытки классифицировать 

сами заболевания в изучаемый период уже предпринимались, но в основном 

безуспешно. 

С 1843 по 1846 гг. на первом месте в губернии стояла смертность от 

апоплексического удара (инсульта), за обозначенный период умерло от 

данного заболевания 248 чел., что составляет 32,2%. Второе место занимают 

убийства, количество убитых, за данный промежуток времени достигает 91 

чел., в процентном соотношении — 12,06%. На третьем месте по смертности 

стоит излишнее употребление спиртных напитков, за указанные годы от 

интоксикации умерло 82 человека — 10,8 % от общего количества умерших, 

затем смертность от несчастных случаев 68 человек — 8,83%, выкидыши 48 

человек —  6,23%, чахотка  и воспаление легких 36 человек — 4,67%, 

воспаление желудка и кишок 25 человек — 3,24%2. Статистика могла резко 

измениться в период эпидемических вспышек, когда на первом месте 

оказывалась смертность от оспы, холеры или других опасных заболеваний.  

К основным методам лечения этого периода в первую очередь стоит 

отнести лекарственную терапию, затем кровопускание, клистиры, различные 

строгие диеты, вызывание рвоты и т.д. Реже прибегали к оперативному 

вмешательству, так как имелась высокая степень опасности получения 

больным какого-либо заражения, которое зачастую приводило к 

послеоперационному сепсису (заражению крови). Фиксировались истории 

болезней пациентов в так называемых «скорбных билетах». 

Усиленным питанием и чистым воздухом врачи лечили цингу, 

изоляции подвергались больные трахомой (инфекционное заболевание глаз). 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 239. Д. 60. Л. 22—23. 
2 Составлено по: РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Л. 6; Д. 38. Л. 6—7; Д. 105. Л. 5; Д. 244. Л. 7 об.; 

Д. 181. Л. 5. 
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При перемежающейся лихорадке использовали хину (препарат растительного 

происхождения, изготовленный из высушенной коры хинного дерева). 

Сифилис врачи лечили ртутью. Болезни глаз лечили ляписом, цинком, 

каломелью. При заразных заболеваниях предметы окуривались хлором, а 

люди — раствором, состоящим из зубчиков чеснока, цветков лаванды, 

гвоздики, розмарина, тимьяна, шалфея, черного перца и яблочного уксуса 

(«уксус четырех разбойников»). 

Первоначально изоляции подвергались и больные холерой, однако до 

того, как она была признана не заразной.  

Определенные меры стали приниматься в оренбургских больницах для 

недопущения распространения среди больных различных заразных 

заболеваний, передающихся от человека к человеку. Так, белье зараженных 

венерической болезнью клеймили красным четырехугольным клеймом, 

зараженных чесоткой клеймили черным. К тому же с 1832 г., на основе 

полученного от МВД циркуляра за № 1691, в больницах была отменена 

прислуга из женщин при больных мужского пола, «одержимых венерической 

болезнью»1. 

На бесплатную медицинскую помощь в учреждениях приказа 

общественного призрения могли рассчитывать в первую очередь неимущие, 

которыми зачастую были люди, находящиеся на попечении государства: 

арестанты, рядовые инвалидных, милицейских и гарнизонных команд, 

низшие чины казенных учреждений, крестьяне и т.д. Остальные же 

оплачивали свое ежедневное пребывание в больницах.  

Плата за стационар и за погребение умершего составляла главный 

источник дохода медицинских учреждений. За лечение в гражданских 

больницах и за погребение умерших были определены суммы, которые 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 1079815. Л. 110 об. 
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устанавливались министерством внутренних дел по всем губерниям 

Российской империи, в том числе и Оренбургской1. (Приложение 7). 

Однако твердо установленной платы все же не было, в архивных 

источниках за разные годы можно увидеть различные суммы. В 1835 г. в 

Оренбургской губернии плата за содержание одного больного составляла — 

54 коп. В тот же год в Санкт-Петербурге плата за содержание одного 

больного достигала 120 коп.,  в Саратовской губернии — 118 коп., в Омской 

губернии — 54 коп., в Енисейской губернии — 53 коп., Казанской — 81 коп. 

Таким образом, сумма за суточное содержание одного больного в 1835 г. в 

Оренбургской губернии была практически вдвое ниже, чем за содержание в 

центральных губерниях, и была близка к плате в Омской и Енисейской 

губерниях. За погребение одного умершего цены были практически 

одинаковыми и варьировались от 2 до 3 руб.2  

В 1843—1844 гг. плата за содержание одного больного составляло 24 3/4 

коп., за погребение одного умершего — 1 руб. 15 коп.3 В 1844—1845 гг. из 

расчетов издержек на содержание больниц в губернии плата за содержание 

одного больного составляла 23 коп., а за погребение одного умершего — 1 

руб. 15 коп.4 Неимущие лечились за счет приказа общественного призрения. 

 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-385. Оп. 1. Д. 16. Л. 193. 
2 Там же. 
3 НАРБ. Ф. И-385. Оп. 1. Д. 20. Л. 1. 
4 Там же. 
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Рисунок 3.1 

Соотношение количества людей, обратившихся за медицинской 

помощью в казенные и частные заведения Оренбургской губернии в 1846 и 

1865 гг. 

 

Источник: РГИА. Ф. 1297. Оп. 239. Д. 60. 

 

В целом же, в Оренбургской губернии население лечилось как в 

казенных заведениях, так и в частных. Обратившись к рисунку 3.1, можно 

убедиться, что в казенные учреждения жители губернии обращались чаще, 

чем в частные, несмотря на временной период практически в 20 лет. В 1846 г. 

в казенные заведения губернии обратилось 68 % от общего числа 

заболевших, а в 1865 г. 73%.  

Таблица 3.1 

Ведомость о числе пользовавшихся медицинской помощью  

в больничных заведениях Оренбургской губернии и частной практикой 

в 1848—1850 гг. 

 Численность Выздоровело % Умерло % 

1848 34.923 33.030 94,5% 1.893 5,4% 

1849 35.754 33.989 95% 1.765 4,9% 

1850 10.699 10.107 94,4% 592 5,5% 

Источник: РГИА. Ф. 1297. Оп. 239. Д. 60. 
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Несмотря на неблагоприятные условия работы, медицинские кадры в 

этот период трудились усердно и достигали в своей деятельности достойных 

результатов. Из ведомости, представленной в таблице 3.1, видно, что 

смертность среди людей, обратившихся в больничные учреждения и к 

частной практике в Оренбургской губернии с 1848 по 1850 гг., достигала 

максимально 5,5%.  

На своей «особой сумме» находились медицинские учреждения 

военного ведомства. Наиболее крупным медицинским учреждением для 

военного сословия в Оренбурге был Главный госпиталь. По регламенту 

госпиталь должен был строиться на высоком и здоровом месте, при реке,  

«дабы больные свободный, а не болотный воздух получали». При госпитале 

полагалось иметь «пристойный театрум анатомикум» для обучения 

анатомии, а также особый покой для неспособных к службе инвалидов и 

квартиры для всех госпитальных чинов. 

Больные воинские чины отправлялись в госпитали с промемориями 

(официальная бумага) или с ведомостями. За время нахождения в госпитале у 

них удерживалась в казну половина денежного содержания и полностью 

хлебное довольствие. Хлеб и мясо поставлялись в госпиталь с подряда. 

Овощи выращивали на госпитальном огороде, который находился близ 

самого медицинского учреждения. Горячей пищей больных кормили два раза 

в день. С глубокой осени до лета рекомендовалось давать овсяную или 

ячневую кашу с мясом, а летом и осенью капусту, крапиву и другие овощи1.  

В отчете губернатора за 1857 г. указывается, что при военном 

госпитале г. Оренбурга были устроены «особые балаганы» (временные 

постройки), в которые на летнее время из главного корпуса выводились 

больные «для доставления последним возможности пользоваться более 

                                                           
1 Столетие Военного министерства: 1802—1902... С.76. 
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свежим воздухом и для ремонтирования здания госпиталя»1. Несколько 

позже, для этих же целей на Маячной горе (около 3 км. от Оренбурга) был 

разбит кибиточный лагерь под руководством батальонного офицера и 

командированного медика. Туда направлялись как проходившие лечение в 

военном госпитале больные, так и готовящиеся к выписке. По мнению 

руководства края и, в частности, по мнению генерал-адъютанта А.А. 

Катенина, «находясь в благоприятном воздухе, они получают полную 

возможность укрепляться в силах»2. 

С 1837 г. специально для чинов Оренбургского казачьего войска 

действовали три войсковых лазарета, после упразднения которых с 1850 г. 

назначались лишь местные врачи, за одним врачом закреплялся один округ. 

Анализируя отчеты генерал-губернатора можно сделать вывод о том, что в 

войсковых землях так называемые «местные» болезни (сифилис, золотуха и 

т.д.) появлялись крайне редко3. Видимо, в связи с этим было принято 

решение о том, что в содержании лазаретов нет необходимости, и будет 

достаточно пособия врача. Помимо этого, при необходимости больных 

нижних чинов отправляли для лечения в больницы Оренбургских линейных 

батальонов4. 

Несколько иначе ситуация складывалась в Башкиро-мещерякском 

войске. Еще в 1836 г., благодаря деятельности генерал-губернатора В.А. 

Перовского в г. Казани 5 магометанских мальчиков получили медицинское 

образование «для лечения единоверцев» и заняли должности войсковых 

врачей.  

С 1845 г. для башкир, зараженных сифилисом, в летнее время в заранее 

назначаемых деревнях выделялись обывательские дома и учреждались так 

                                                           
1 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 188. 
2 Там же. С. 188. 
3 Там же. С. 55. 
4 Там же. 
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называемые «временные больницы»1. Стоит отметить, что хозяевам этих 

домов никаких выплат не полагалось. Лечили во временных больницах 

бесплатно, однако еда, одежда и средства личной гигиены не выдавались. Не 

имелось при временных больницах и младшего медицинского персонала. 

Ситуация изменилась после 1851 г. В связи с тем, что желающих получать 

медицинскую помощь в учрежденных заведениях не было, было принято 

решение о необходимости улучшения условий содержания больных. 

«...желающих поступить в больницы являлось весьма мало, что и подавало 

повод к заключению, будто башкиры не подвергаются лечению. Но когда с 

1851 г. больным была назначена к отпуску достаточная пища, построены для 

них более и другие госпитальные принадлежности, хозяевам домов стала 

производиться плата, и определена к больницам прислуга — все на счет 

войсковых сумм, больные не только не стали уклоняться от лечения, но сами 

стали искать его с благодарностью к начальству»2. 

К 50-м годам XIX в. также было отмечено, что солдаты, несшие службу 

на территории Илецкой Защиты (ныне г. Соль-Илецк), менее подвержены 

различным заболеваниям. «Ключом» к здоровью солдат была признана 

уникальная соль, а именно солевые купания. При А.А. Катенине для службы 

в Илецкой Защите специально стали направлять солдат других линейных 

Оренбургских батальонов, ослабленных различными болезнями, для которых 

с 1858 г. там были устроены специальные соляные купальни.  

В губернском городе больных осматривали и лечили члены врачебной 

управы. Врач занимался не только непосредственными своими 

обязанностями, осмотром и лечением больных, но также всеми 

производными делами, вплоть до финансов и хозяйственной части. В связи с 

этим наблюдалась их постоянная загруженность.  

Для того чтобы в некоторой степени разгрузить штат врачей 1-го 

января 1851 г., при губернских и уездных больницах были образованы 

                                                           
1 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 60. 
2 Там же. 
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специальные медицинские советы. Они должны были улучшить деятельность 

медицинских учреждений, снять некоторую часть нагрузки с губернских 

учреждений, в том числе и с приказов общественного призрения. Однако уже 

через несколько лет медицинские советы показали свою несостоятельность. 

«Советы не только не приносят пользы, но разделяя заботливость о 

благоустройстве заведений и ответственность по этому предмету, между 

многими членами, занятыми при том другими обязанностями, ослабляют и те 

меры, какие определяются начальством. Деятельность советов 

ограничивается подписью расходных и других журналов, свидетельств и 

срочных сведений, чаще неверных и неудовлетворительных, причем нередко 

подготовленные сведения, переходя для подписки от одного члена к другому, 

доходят до начальства уже после установленного срока»1. Таким образом, 

здравоохранение к середине XIX в. становилось все более 

бюрократизированным.  

В начале XIX в. в губернии начинает развиваться и курортное лечение. 

К устройству Сергиевских минеральных вод под Самарой приступили еще в 

1823 г. Строительство официально завершилось Высочайшими повелениями 

6 ноября и 17 мая 1832 г. Управление минеральными водами в России 

закреплялось за местным начальством, которое обязалось содержать их в 

чистоте и порядке.  

Посетителям на водах доставлялись всевозможные удобства. Место 

курортного лечения было устроено зданиями как для проживания, так и для 

лечения. Даже во многих частных домах для больных находилось все 

необходимое для использования — уютное помещение, наряды для ванн, а 

также прислуга. Из 4 минеральных ключей главный доставлял каждые сутки 

не менее 129 600 ведер воды, а все вместе достаточно для 5.184 ванн2.  

                                                           
1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 20. Д. 388. Л. 13 об. 
2 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, 

этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 55. 
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Сергиевские воды применялись для лечения золотухи, ревматизма, 

воспаления нервов, сифилиса, подагры, женских болезней и др. Сезон длился 

четыре месяца — с мая по август. 

Довольно интересно описание Сергиевских минеральных вод, 

сделанное исследователем Черемшанским:  «Сергиевские минеральные воды 

особенно обнаруживают свое действие в хронических накожных болезнях, 

ревматизме, ломоте и ртутной болезни, в геморрое и неправильном 

очищении, золотухе, ослизнениях, завалах брюшных внутренностей и 

затвердений. По свойствам своим Сергиевские минеральные воды 

соответствуют наиболее Германским минеральным водам: Нендорра, 

Ландека, Бадена (около Вены), Бадена (в Швейцарии), Будапешта, Ахена и 

некоторым водам Кавказа, а серный ил имеет свойства, подобные таковым 

же — Эйллена, Бурбона и Лока»1. 

 Основным методом лечения, применявшимся на этих водах, было так 

называемое «ванное лечение». Для лечения применялись серные, солено-

серные, сосново-серные, щелочные и грязевые ванны, а также массаж и 

гимнастика2. Для лечения туберкулеза предлагали на водах и кумыс, однако 

«по качеству весьма посредственный»3. 

Стоит отметить, что курортное лечение было доступно не только 

состоятельной публике. Оренбургский корпус также направлял на лечение, 

как офицеров, так и рядовых солдат за казенный счет. Выздоровление на 

этих водах наступало настолько быстро, что в 1851 г. даже предполагалось 

строительство постоянного госпиталя на территории минеральных вод, 

однако это не было исполнено. В 1852 г. для больных военного ведомства 

было принято решение утроить один бревенчатый, три плетневых балагана 

на сумму 14808 руб.4 

                                                           
1 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии... С. 56. 
2 Гуляев А. А. Курорты и санатории России. Пермь, 1915. С. 54. 
3 Там же. 
4 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 98. 
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Доходы, получаемые с вод, составили в 1848 году — 574 руб., в 1849 

году — 677 руб., в 1850 году до 2,004 руб. 40 1/2 коп.1 Однако расходы на 

содержание Сергиевских минеральных вод превышали доходы. Об этом 

свидетельствует обращение начальника Самарской губернии в 1854 г. к 

генерал-губернатору В.А. Перовскому с предложением «об отдаче сказанных 

вод частным лицам в оброчное содержание», на что Василий Алексеевич не 

согласился2. 

Итак, помимо лечения в государственных и частных медицинских 

учреждениях, жители губернии могли позволить себе и курортное лечение. 

Отдельно  стоит затронуть вопрос о развитии государственных 

(казенных) и частных (вольных) аптек в губернии. Первая аптека в России 

была учреждена еще в 1581 г. аптекарем Джоном Френшамом (Френчем) в 

Москве, создана она была по европейскому образцу. В дальнейшие столетия 

аптечное дело, как и медицина в целом, продолжало развиваться. В 1672 г. 

была открыта новая московская аптека, которая стала первой публичной 

аптекой в России.  

Лекарственное снабжение первых аптек происходило 

преимущественно из-за границы, однако некоторые растения, обладающие 

лекарственными свойствами и произрастающие в России, могли доставляться 

из различных регионов. Основными фармацевтическими препаратами в 

XVI—XVIII вв. были следующие: камфара, опий, цитварное семя, шафран, 

александрийский лист, скипидар, гвоздика, мускус, чилибуха, миндаль и т.д. 

Аптекарские товары продавались в «зелейных» рядах. 

В начале XVIII в., благодаря активной государственной деятельности 

Петра I в области военной и гражданской медицины, увеличивается штат 

отечественных врачей, развивается и расширяется сеть медицинских 

учреждений, что потребовало расширения лекарственного обеспечения. В 

довольно короткие сроки с 1721 г. открываются казенные и вольные 

                                                           
1 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С. 173. 
2 Там же. С.173. 
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(частные) аптеки в Санкт-Петербурге, Москве и в других городах Российской 

Империи. В 1720—1721 гг. в Санкт-Петербурге был открыт первый в России 

завод казенных врачебных заготовлений, на котором стали производить 

лекарственные препараты. Всеми медицинскими вопросами занимался в этот 

период Аптекарский приказ. После учреждения Медицинской канцелярии, 

именно в ее ведение стала входить «забота» об увеличении числа не только 

медицинских учреждений, но и аптек. Отдельно оговаривалось, что 

«аптечное дело, как и все медицинское дело, оставалось в ведении 

государства: все аптеки — и публичные, и вольные, как гошпитали и другие 

медицинские учреждения, подчинялись Медицинской канцелярии»1. 

После проведенной Екатериной II реформы, в связи с которой 

Медицинская канцелярия была заменена Медицинской коллегией, в число ее 

обязанностей стал входить надзор за «порядочным содержанием аптек». 

Можно предположить, что именно с этим связано появление в составе 

Коллегии аптекаря. После учреждения приказов общественного призрения и 

врачебных управ  аптечное дело, как и практически вся медицина, перешло к  

этим организациям, и  «с 7 ноября 1775 г. предоставлено было приказам 

Общественного призрения заводить аптеки на свои средства»2. С этого 

времени большинство казенных аптек открывается уже при госпиталях, 

домах умалишенных, работных домах и т.д., то есть при учреждениях, 

подведомственных приказам общественного призрения. Реформой от 13 

марта 1785 г. Городским Обществам было разрешено не только оказывать 

помощь приказам, но и открывать богоугодные заведения за свой счет. 

Таким образом, в XVIII в. в России существовали вольные и казенные 

аптеки, последние же, в свою очередь, подразделялись на главные, полевые и 

госпитальные. Главные аптеки снабжали лекарственными препаратами 

полевые и госпитальные аптеки. Эти учреждения представляли собой не 

только место, в котором хранили и откуда распространяли фармацевтические 

                                                           
1 Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI—XVIII вв. ... С. 77. 
2 Ханыков Я.Б. Очерк истории медицинской полиции в России. СПб., 1851. С. 70. 
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средства, но также и место, где лекарства создавались. Именно поэтому при 

каждой аптеке учреждались свои лаборатории со всеми необходимыми для 

химических манипуляций инструментами.  

Аптекарь занимался приготовлением лекарств, принимал медикаменты 

из Главных Аптек по требованиям доктора, вел их подсчет в книгах от 

Медицинской Канцелярии, предоставляя книги еженедельно доктору для 

освидетельствования и скрепления. Аптекарь обучал подлекарей и учеников 

аптекарскому искусству и «в знании трав», требовал, чтобы они делали себе 

«травные книги» и наблюдал за разведением в госпитальном огороде 

«нужнейших аптекарских планов»1. 

Снабжение аптек медикаментами и инструментами осуществлялось по 

распоряжению центрального медицинского управления. Лекарственные 

препараты поступали в аптеки из запасов, заготовка которых происходила в 

специализированных огородах, к тому же часть запасов пополнялось за счет 

сборов, производившихся непосредственно аптекарями, лекарями и 

населением. Медикаменты из-за границы выписывались через специальных 

поставщиков. 

Лекарственные средства, используемые в этот период в медицине 

можно разделить на три основные категории: растительного происхождения 

(зверобой, валериана, шиповник, мята, мак, можжевеловые ягоды, труха 

березовая, камедь аравийская, дубовая кора, стручковый перец, травы кошки 

(кошачья лапка), смола смирны и т.д.), животного происхождения (свиное 

сало, бычья желчь, животная печень и т.д.) и минерального происхождения 

(известь жженая, соль, агат, глина и т.д.). Использовались также и лекарства, 

в состав которых входили запрещенные на сегодняшний день к 

употреблению вещества, оказывающие  токсичное действие на организм 

(ртуть, мышьяк, серная и соляная кислоты, фосфор и т.д.) 2.  

                                                           
1 Столетие Военного министерства: 1802—1902... С. 75. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5д. Д. 10933. Л. 13. 
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Как уже было отмечено выше, практически все лекарства XVI—XIX 

вв. имели растительное происхождение, поэтому большинство медицинских 

учреждений имели свои огороды и ботанические сады, на которых 

выращивали необходимые для изготовления лекарств растения. Такие сады 

находились в Санкт-Петербурге, Москве, Астрахани, Смоленске, Херсоне, в 

том числе и в Оренбурге. К тому же «Высочайшими повелениями от 15 

апреля и 17 июня 1836 г., 23 декабря 1838 г., 29 марта и 21 ноября 1840 г. 

было определено иметь Запасные аптеки с рецептурами в Архангельске, 

Оренбурге, Ставрополе, Тифлисе, Тобольске и Иркутске»1. Продавались 

фармацевтические средства и инструменты по установленной аптекарской 

таксе, которая могла при необходимости изменяться. В течение XIX в. 

аптекарская такса изменялась несколько раз — в 1800 г., 1808 г., 1831 г.,   

1847 г. 

Основой для отпуска аптечных припасов служили годовые 

«пондерации», то есть показания о прошлогоднем расходе, остатках в 

аптеках и предусматриваемых на будущее издержек. На последние 

дозволялось требовать лишь те материалы, которые были обозначены в 

печатных и утвержденных Росписях или Каталогах, за установленные 

аптекарской таксой цены. 

Аптекарь и врач в Оренбург прибыли вместе с «Известной» 

экспедицией по основанию города крепости Оренбурга. Первая же аптека 

была открыта в год основания Оренбургской губернии в 1744 г.2 

Основным вопросом, решавшимся в этот период, стал вопрос 

медицинского обеспечения войск, находящихся в дальних крепостях. Отпуск 

лекарственных средств воинским и штатным командам осуществлялся из 

оренбургской казенной аптеки, которая подчинялась непосредственно 

губернской врачебной управе и Медицинской коллегии. Однако если 

казенных аптек в губернии не имелось, лекарства отправлялись из 

                                                           
1 Ханыков Я.Б. Очерк истории медицинской полиции в России... С. 93. 
2 Там же. 
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учреждений, относящихся к приказу общественного призрения. В случае 

отсутствия в обозначенных учреждениях необходимых медикаментов, их 

можно было истребовать из аптек вольных, «но без лишних издержек и, если 

это решение одобрит местная Врачебная управа». Полученные лекарства из 

вольных аптек и приказа общественного призрения оплачивала Медицинская 

коллегия, вычитая эти деньги из казенных средств, выделенных на год. 

Однако «требовать» лекарства из вольных аптек было для Медицинской 

коллегии невыгодно, в связи с тем, что цены в них были значительно выше, 

чем в установленной аптекарской таксе. 

Обеспечение лекарственными средствами регулярного и иррегулярного 

оренбургского войска было различным. Иррегулярным войскам деньги на 

медикаменты не выделялись. Так, на вопрос господина генерала от 

инфантерии, Оренбургского военного Губернатора, командующего 

оренбургской военной дивизией Барона Осипа Андреевича Игельстрома 

относительно отпуска из казенных аптек для пользования иррегулярных 

войск в крепостях, численностью в 10103 чел., был дан ответ из Коллегии: 

«Иррегулярному войску комплекта не положено. Поелику медицинская 

коллегия не получает ниоткуда суммы для снабжения лекарством 

иррегулярные войска, то в рассуждении сих обстоятельств Коллегия отпуску 

лекарств на таковые команды из казенных аптек определять не будет»1. 

 Позднее,  в 1844 г., приказом общественного призрения 

предписывалось «деньги за содержание в заведениях приказа лиц, 

принадлежащих к сословиям иррегулярных войск отдельного Оренбургского 

корпуса должны быть требуемы от тех войсковых начальников, которым 

лица эти по роду своему подчинены будут»2. 

То же касалось и проходящих по Оренбургской губернии ежегодных 

рекрутских партий, которые по указу Медицинской коллегии от 31 декабря 

1797 г. снабжались лекарственными средствами из общих государственных 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 8. Л. 94. 
2 Там же. 
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доходов. Так, 5 апреля 1799 года штат лекарь Норк докладывал, что по Указу 

Его Императорского величества из Оренбургской врачебной управы от 23 

декабря 1798 года под № 662  было предписано, чтобы он  «Впредь 

принимаемые из казначейства выделенные на медикаменты деньги 

употреблял только на покупку вещей для штатных команд, а в пользовании 

проходящих команд и рекрутских партий брали деньги из общих 

государственных доходов»1. 

Приобреталось на вычтенные деньги самое необходимое. Помимо 

лекарств, в списках указывались и другие необходимые материалы и 

продукты: холсты, ветоши, коровье масло, воск, мед, уксус простой, горячее 

вино, яйца, мыло и т.д.2 

 Отдельно при военных ротах учреждались и походно-полевые аптеки, 

которые являлись своеобразным полевым медицинским центром и 

перемещались с места на место, в зависимости от военных обстоятельств. 

Таблица 3.2 

Штат Оренбургской полевой аптеки на 12 февраля 1799 г. 

О положенных для походной 

полевой аптеки, состоящей в 

Оренбурге по вновь изданному 

штату аптекарских чинов 

Число чинов Какое в год жалование 

Аптекарь 1 450 руб. 

Гезели старших 2 200 руб. 

Младших 2 180 руб. 

Учеников 1-го класса 2 100 руб. 

Учеников 2-го 2 80 руб. 

Учеников 3-го 2 60 руб. 

Писарь 1 80 руб. 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп.1. Д. 7. Л. 6—6об. 
2 Там же. 
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Работников инвалидов 10 40 руб. 

 

Источник: НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 4. Л. 238. 

 

Штат Оренбургской походно-полевой аптеки представлен в таблице 

3.2. В аптеку по указу от 12 февраля 1799 г. были определены аптекарь, 

гезели (помощники аптекаря) старшие и младшие, ученики 1-го, 2-го, и 3-го 

класса, писарь, работники-инвалиды. Жалование медицинским работникам 

также было установлено, всего на выплаты выделялось 2,170 руб. В связи с 

докладом МВД от 20 января 1805 г. жалование аптекарских чинов походно-

полевых аптек и чинов Оренбургской казенной аптеки уравняли, до этого 

чины казенной аптеки получали жалование выше, несмотря на то, что 

условия работы в военных крепостях были значительно сложнее. В связи с 

нехваткой медицинского штата, обязанности аптекаря выполнял 

батальонный лекарь или подлекарь. 

Отсутствие должного контроля в оренбургских полках, их отдаленное 

от центра расположение приводило нередко к крайним случаям 

самоуправства. В 1803 г. в Оренбургскую врачебную управу поступил рапорт 

от лекаря Уральского войска, в котором он доносил, что атаман этого войска 

заставлял его продавать медикаменты. «Выписанных для оного войска 

тамошнего канцелярию на общественные деньги медикаменты, войсковой 

атаман полковник Бородин приказал ему всем продавать за деньги… потом 

он же, Бородин неизвестно откуда истребовал двух человек, одного 

наказанного кнутом, другого фельдшера Яб(д)ловского, — Которые 

пользуясь своими должностями принуждают его сдать все медикаменты, в 

своей обиде просит он чтобы канцелярия разъяснила на каком основании в 

Войске Уральском ему стоит теперь оставаться»1.  

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп.1. Д. 20. Л. 115. 



130 
 

 
 

Помимо лечения больных, полковым и батальонным лекарям 

вменялось в обязанность в свободное время заниматься сбором 

лекарственных травяных цветов и корней для уменьшения трат при выписке 

их из аптекарских каталогов. Однако не у всех на собирание трав хватало 

свободного времени. В результате нередко лекари подвергались выговорам 

со стороны начальства за это упущение. «…хотя по содержанию 22 пункта 

статьи инструкции врачебных управ и 4 пункта примечаний при печатных 

каталогах находящихся, следовало бы полковым и батальонным лекарям 

заниматься собиранием, цветов и корней, не выписывая из казенных аптек; 

но к современному для Коллегии неудовлетворению (неудовольствию) 

оказалось по тем каталогам, что весьма немногие из медицинских чинов 

занимались действительным исполнением столь полезного и нужного 

постановления, который отвращать можно бы настолько весьма знатные 

казенные издержки»1. 

Аптекари, состоящие при полевых аптеках, обязаны были 

предоставлять списки о числе воинских чинов, на которые выписываются 

медицинские инструменты и лекарства с обязательным письменным 

свидетельством воинских начальников. В тех случаях, когда воинские 

команды располагались рядом с центром, где имелись госпитали либо другие 

медицинские учреждения, лекарства не отпускались.  

Каталоги, содержащие списки лекарств и инструментов, 

предназначенных на весь год, отправляли в местные врачебные управы. 

Обязательным было отправить их до 1 декабря каждого года, в противном 

случае лекарства уже выписывались со значительными трудностями и 

лишними издержками2.  

В России частных и вольных аптек было: 1828 г. — 423, 1838 г. — 572, 

в 1848 г. — 689, с начала века число их возросло на 62%. Но в 1846 г. еще 

171 город оставался без аптек вообще. В 1828 г. в Оренбургской губернии 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-146. Оп.1. Д. 2. Л. 79. 
2 НАРБ. Ф. И-146. Оп.1. Д. 38. Л. 5. 
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содержалось всего 2 аптеки, из них одна находилась в Оренбурге (казенная), 

вторая в Уфе, она содержалась за счет приказа общественного призрения. 

Вольных аптек не имелось1. 

Постепенно в Оренбурге появляются аптеки, в том числе и для 

снабжения гражданского населения. Так, в середине XIX в. в Оренбургской 

губернии числилось 3 вольных (частных) аптеки: в Уфе, Оренбурге и 

Уральске. Ежегодно в эти аптеки поступало от 2 до 6 тысяч рецептов. 

Порядок открытия вольных аптек наглядно показывает дело «Об 

учреждении вольной аптеки в г. Уральске»; из него следует, что 

инициатором открытия в этом городе аптеки стал атаман г. Уральска, 

который ходатайствовал по этому вопросу в уфимскую войсковую 

канцелярию. И в 1835 г. провизор Миллер просит Оренбургского военного 

губернатора В.А. Перовского дать ему разрешение на открытие вольной 

аптеки.  

«По неимению в г. Уральске аптеки, Войсковая Канцелярия почитая 

необходимым и полезным вообще для обывателей, завести сдесь вольную 

Аптеку, к чему приглашенный из г. Казани провизор Франц Иванов Миллер 

изъявил желание, на следующем основании:  

Первое. На обзоведение этой Аптеки, выдать ему из Уральской 

Войсковой общей суммы 5 тыс. руб. Ассигнациями, без процентов, сроком 

на 4 года, из коих 3 тыс. руб. переслать для доставления к нему в г. Казань, а 

2 тыс. руб. вручить в Уральске по открытии аптеки; сумму сего обязуется 

платить Канцелярии, а с истечении каждого года по 3 тыс. двести пятнадцать 

руб., щитая срок сей со времени открытия Аптеки. Второе. На сии 4 года, 

снабдить Миллера, и для аптеки приличною квартирою, с отапливаниями, на 

счет Войсковой суммы. Третье. По истечении 4 лет, обязуется он содержать 

сдесь на свои, в достаточном количестве принятых медикаментов, и лучшей 

доброты, так же иметь квартиру отапление и освящение на свой счет. 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9491. Л.80. 
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Четвертое. Войсковой Канцелярии с открытия и во все время существования 

аптеки должна брать у него медикаменты в Войсковую Больницу, за деньги 

по утвержденным таксам. Пятое. Запретить всем вообще в г. Уральске 

вольным торговцам, продавать какие-либо для пользования больных 

медикаменты. Шестое. Аптека во все свое существование, должна состоять в 

ведении Г-на Доктора Оренбургского Отдельного Корпуса. Седьмое. 

Войсковую Канцелярию просить ходатайствовать где следует, о 

предоставлении ему Миллеру превелегии, со времени открытия аптеки на 

двадцать лет, о том, чтобы никто не мог сдесь открывать другой такой»1.  

Как видим, аптекарь требовал от губернских властей не только полного 

обеспечения его проживания, но и монополии на продажу медикаментов, что 

представлено в пунктах 4,5 и 6. 

Миллер представил следующие документы, подтверждающие его 

квалификацию: документ Совета Императорского Московского 

Университета об образовании с подписью ректора, а также аттестат. 

Для учреждения вольной аптеки в губернских и уездных городах 

необходимо было иметь разрешение генерал штаб-доктора по гражданской 

части, врачебной управы и губернского начальства, которые должны были 

заключить, что для этого нет никаких уважительных препятствий. Затем шло 

заключение договора, что и было сделано с провизором Миллером. В 

последующие годы аптека провизора Миллера успешно функционировала в 

Оренбургской губернии. В этой аптеке медикаменты приобретались на счет 

войскового казенного капитала для лечения всех войсковых обывателей. 

Таблица 3.3 

Количество поступивших фармацевтических рецептов в вольные 

аптеки Оренбургской губернии в 1843, 1845, 1846, 1865 гг. 

 1843 1845 1846 1865 

В Уфе (1) 3 803 4 027 2 587 5 246 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 11057. Л. 1—1 об. 
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В Уфе (2) - - - 

В Оренбурге (1) 6 314 5 623 6 119 5 371 

В Оренбурге (2) - - - 

В Уральске 3 591 2 500 3 392 3 012 

В Троицке - - - 1 346 

В Мензелинске - - - 1 224 

На 

Златоустовском 

заводе 

- - - 2 018 

Итого 13 708 12 150 12 098 18 217 

 

Составлено по: РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Л. 9; Д. 38. Л. 11—11 об.; Д. 105. Л. 10; Д. 

244. Л. 9; Д. 181. Л. 13. 

 

Согласно данным, представленным в таблице 3.3, видно, что в 1865 г. 

вольных аптек насчитывалось уже не 3, а 8. Функционировали аптеки в Уфе 

— 2, Оренбурге — 2, Уральске — 1, Троице — 1, Мензелинске — 1 и на 

Златоустовском заводе — 1. Количество рецептов также увеличивается в 1,5 

раза. 

Необходимые медикаменты и инструменты в Оренбургскую губернию 

доставлялись из Главных аптек, одна из которых находилась в Москве. Для 

того чтобы понять насколько тяжело было доставлять медикаменты в 

далекую Оренбургскую губернию, следует рассмотреть маршрут транспорта 

с аптечными материалами, купоросными маслами и стеклянной посудой в 

Оренбургскую казенную аптеку под присмотром инвалида Тимофея 

Гончиренко. Выехал Тимофей Гончиенко из Москвы 4 марта, а прибыл в 

Оренбург только 10 апреля. Итого он проехал 1369 верст (1.460 км), т.е. 54 

станции, проехав в своем пути несколько губерний: Московскую, 
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Владимирскую, Нижегородскую, Санкт-петербургскую губернии, и только 

затем приезжает в Оренбург1. 

Лекарства, хранившееся в аптеках, должны были быть свежими, 

ядовитые вещества закрывались на замок, однако, несмотря на это, довольно 

часто люди травились некачественными препаратами. Именно поэтому 

одной из основных обязанностей инспекторов врачебной управы была 

ревизия аптек. Ревизии проходили не чаще, чем раз в год, а иногда 

учреждения и вовсе не проверялись из-за отсутствия финансового 

обеспечения проверяющих. Так, в отчете за 1846 г. указывалось, что: «Все 

эти врачебные учреждения (больницы, аптеки) свидетельствованы в этом 

году не были по недостатку погонных денег, исключая заведений в г. Уфе, 

которые состоят под ведомством членов управы»2. Все ревизии аптек 

проходили по одной определенной схеме. Сначала инспектор осматривал 

помещения, их обеспеченность необходимыми инструментами, препаратами, 

порядок их содержания. Проверял инспектор и цены, по которым лекарства 

отпускались. 

Чаще всего визит инспектора являлся ответом на поступавшую во 

врачебную управу жалобу на ненадлежащее исполнение персоналом своих 

обязанностей. В этом плане интересен отчет за 1843 г.  

«Вольные аптеки Уральская и Оренбургская, кои содержатся во всем 

чисто и опрятно, снабжены достаточным сообразно расходу, количеством 

материалов и припасов и хорошей доброты, Медикаменты изготавливаются 

по известным фармакопеям правильно, ядовитые и сильнодействующие 

лекарства содержаться в особых шкафах за замком и печатями содержателей 

и отпускаются согласно с установленными правилами, аптечный рецепты 

книг ведутся должным порядком и продажа Медикаментов производится по 

таксе Вследствие предложения г-на Оренбургского гражданского 

губернатора, по дошедшим до него будто бы сведеньям об отпуске из оной 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 181. Л. 6. 
2 Там же. 
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Лекарств небрежно, худого свойства. И по ценам, возвышенным которым 

найдено, что медикаменты в оной аптеке имеются надлежащего свойства и 

содержатся по правилам в достаточном количестве и недостатков не 

допускается своевременною выписке от содержателей аптечных магазинов, 

отпуск лекарств производится по рецептам безостановочно и плата взимается 

за оныя согласно последнее изданной медицинским департаментом таксе»1.  

Довольно часто обнаруживались инспектором и упущения в работе 

персонала, в частности при изготовлении и отпуске медицинских препаратов.  

«При осмотрах Инспектором управы заведений приказа общественного 

призрения замечено, что для лечения больных гражданского ведомства 

выписываются врачами из аптеки токмо врачебныя материалы и препараты в 

значительных количествах и хранение их и приготовление из них сложных 

лекарств, в том числе сильнодействующих возлагается на лекарских 

учеников, и что некоторые из медикаментов держатся у врача на дому; в 

отвращение чего врачебная управа вошла с представлением в оренбургский 

приказ общественного призрения, чтобы впредь лекарства выписывались 

рецептами по точному смыслу пунктов 259 и 345 приложения к 914 ст.  XIII 

т. Свода гражданского законов издания 1842 г.  По отпуску лекарства 

замечено, что иногда отпускались лекарства по рецептам врачей, в коих 

неозначено имен больных почему о соблюдении аптекарского устава 

предписано от управы содержателю Аптеки»2.  

Таким образом, к характерным чертам лечебной медицины и аптечного 

дела в Оренбургском крае в конце XVIII — середине XIX вв. можно отнести 

в первую очередь параллельное развитие военной и гражданской медицины, 

а также  наличие частной практики. Несмотря на различные формы 

медицинского обслуживания населения, методы лечения во всех 

учреждениях здравоохранения были довольно однообразными. В 

исследуемый период в медицинской практике определенной классификации 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1297. Оп. 244. Д. 38. Л. 2 об. 
2 Там же. Л. 4. 
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заболеваний не было. Точный диагноз врачами устанавливался в 

большинстве случаев только после вскрытия. Это, в свою очередь, 

обуславливало однообразное лечение наиболее распространенных среди 

населения губернии болезней (лекарственная терапия, кровопускание, 

клистиры, диеты). Несмотря на однообразность методов лечения, смертность 

как в казенных учреждениях, так и в частной практике была низкой. 

Учреждение приказа общественного призрения обусловило охват 

медицинской помощью не только социально незащищенного населения, но, в 

первую очередь, ту его часть, которая могла оплатить свое лечение. Это было 

связано с тем,  что учреждения здравоохранения в большей степени 

находились на самоокупаемости, и эти деньги становились основными 

источниками для их существования. В начале XIX в. в губернии начинает 

развиваться и курортное лечение, которое было доступно как гражданскому, 

так и военному населению. В исследуемый период в губернии начинает 

развиваться аптечное дело. В начале XIX в. в Оренбургской губернии 

содержались 2 казенные аптеки — в Оренбурге и Уфе, вольных (частных) 

аптек не имелось. К 1865 г. количество вольных аптек возросло до 8. 

Основной деятельностью аптекарей и гезелей, помимо изготовления 

лекарственных препаратов, было снабжение ими населения и учреждений 

здравоохранения. Наряду с лекарствами растительного, животного и 

минерального происхождения, изготавливались препараты с использованием 

ядовитых веществ. Сырье для изготовления лекарств растительного 

происхождения выращивалось в Оренбургском аптекарском саду, который 

был учрежден в начале XIX в., остальное доставлялись из Главных аптек 

России.  
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3.2. Совершенствование вакцинопрофилактики натуральной оспы 

 

Особую роль в развитии профилактики инфекционных заболеваний 

играло внедрение практики оспопрививания в Оренбургской губернии. 

Натуральная оспа, в отличие от холеры, не была заносной инфекцией, она 

являлась постоянным фактом народной жизни. Лишь регулярный 

мониторинг этого заболевания и внедрение вакцинации позволили к концу 

XIX — началу XX в. существенно снизить показатели смертности от оспы в 

крае. 

К началу XIX в. вакцинация в Российской империи приняла широкие 

масштабы. Достаточно рассмотреть динамику развития оспопрививания 

младенцев в промежуток 1804 — 1813 гг. в 52 губерниях России, 

представленную на рисунках 3.2 и 3.3  

Рисунок 3.2 

График привития оспы младенцам на территории Российской империи 

в 1804—1813 гг. 
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Источник: ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 4933. Л. 1—3. 
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Рисунок 3.3 

График привития оспы младенцам на территории Оренбургской 

губернии в 1804—1813 гг. 

 Источник: ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 4933. Л. 4. 

 

Из рисунков 3.1 и 3.2 видно, что всего за обозначенный период в 

России было привито 1.899.260 младенцев, из них 52862 в Оренбургской 

губернии. Для дальней провинции данные показатели (почти 3% от общего 

числа привитых) являлись довольно внушительными. До 1812 г. 

включительно наблюдается рост  количества привитых от оспы младенцев. 

Резкое понижение, как на территории Российской империи, так и в 

Оренбургском крае после 1812 г.,  предположительно связанно с началом 

Отечественной войны и отвлечением материальных ресурсов на другие 

общегосударственные задачи. 

В крае процесс внедрения оспопрививания проходил довольно 

болезненно, нередко само население противостояло санитарно-

гигиенической политике властей и медицинских чиновников. Однако, 

несмотря на многочисленные негативные факторы, уже ко второй половине 

XIX века в Оренбургской губернии были достигнуты значительные успехи в 

привитии населения от оспы. 

Первый оспенный комитет в Оренбургской губернии был открыт в 

начале 1812 г. и просуществовал до 1865 г., затем на основании положения 
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«О введении в России повсеместно оспопрививания» комитеты были 

упразднены, их функции были переданы земским учреждениям.  

В 1811 г. вице-губернатор Оренбурга, статский советник Федоров 

предъявил присутствию губернского правления полученное им предписание.   

Документ, который  был высочайше утвержден 3-го мая 1811 г. Комитетом 

Министров, содержал в себе предписания о распространении 

оспопрививания по Российской империи: «Учредить на сей предмет 

Комитеты, в Губернских городах: их Гражданского Губернатора, Вице-

губернатора, Губернского Предводителя Дворянства и Инспектора 

Врачебной Управы; а в Уездных, из Уездных предводителей Дворянства, 

Городничих, благочинных Протоиреев, Капитан-Исправников и уездных 

Врачей, которые Комитет обязаны воспринять точное свое действие с начала 

1812 года»1. 

Первоначально заседания присутствия оспенного комитета проходили 

в доме Оренбургского гражданского губернатора, однако с 30 ноября 1826 г. 

заседания, дела и документы комитета были перенесены во врачебную 

Управу2. Дальнейшую судьбу дел Оренбургского оспенного комитета 

проследить не представляется возможным, так как в архивном деле, 

посвященном этому вопросу, можно прочитать: «Однако же 

делопроизводство Комитета, хранящиеся при Врачебной Управе, о действиях 

онаго в продолжение 12 лет нет никаких следов. Должно полагать, что ежели 

и были какия либо в течение сего времени со стороны Комитета 

распоряжения, то распоряжения сии смешались с делами Гражданского 

Губернатора, а потому привести оныя в известность не только 

затруднительно, но и совершенно невозможно; ибо если бы в Оспенном 

Комитете было отдельное делопроизводство, тогда по вышепроизведенному 

журналу онаго от 30 ноября 1826 года, исполненному тогоже года 30 Декабря 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-7. Оп.1. Д. 4. Л.1. 
2 Там же. 
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делопроизводство сие поступило бы в ведение Врачебной Управы»1. Иными 

словами, полноценное делопроизводство Оренбургского губернского 

оспенного комитета начато лишь с 1826 года.  

Создавались по губерниям Российской империи губернские и уездные 

оспенные комитеты, в состав которых входили представители дворянства, 

купечества, духовенства, врачебной управы и т.д. Каждый уездный оспенный 

комитет обязан был разделить свой уезд на участки, каждый участок уездный 

лекарь поручал одному из своих подлекарей и тем людям, которые 

добровольно согласились взять на себя эту обязанность. 

В циркулярном предписании гражданским губернаторам относительно 

прививания оспы от 1815 г. указывалось: «Возложить на обязанность 

Оспенных комитетов стараться, чтобы в течение трех лет не оставалось ни 

одного дитяти, коему бы не привита оспа, исключая родившихся в последней 

трети последнего года»2. Списки с записями о родившихся младенцах 

оспенным комитетам должны были предоставлять представители 

духовенства края — приходские священники и муллы. Комитетам было 

позволено употреблять всевозможные по местному усмотрению средства и 

принимать деятельнейшие меры, выбор которых предоставляется 

благоразумным членам и их общему делу3. 

В непосредственные обязанности оспенного комитета входил 

обязательный учет привитых и оставшихся не привитыми младенцев. Для 

ведения учета либо сами оспопрививатели, либо уездные лекари каждый 

месяц обязаны были доставлять сведения со своего участка в уездный 

комитет, где, в свою очередь, все отчеты сводились, и составлялся уже 

полугодовой отчет для губернского оспенного комитета.  

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-7. Оп.1. Д. 4. Л.1. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9253. Л. 5. 
3 Там же. 
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Оспопрививателям уездные комитеты выдавали подписанные всеми 

членами комитета билеты или т.н. «открытые листы», для 

беспрепятственного разъезда по участкам.  

Каждый оспопрививатель, приехав в село или деревню, должен был 

явиться к помещику, а в его отсутствие — к священнику или старшему в 

деревне. Они далее приказывали, чтобы родители собрались в одном доме с 

детьми, которым не была еще привита предохранительная оспа1. 

Однако постоянные разъезды оспопрививателей по населенным 

пунктам губернии были в финансовом плане очень затратными. Поэтому 

желательно было обучать этому искусству самих жителей, преимущественно 

из крестьянской среды «ибо крестьяне скорее и охотнее принимать будут 

всякое пособие от ведомого им собрата своего, чем от всякого неведомого им 

человека»2. Для привлечения жителей к этому власти освобождали их от 

«очередных казенных работ, подвод и других разных повинностей, 

изсключая подушнаго оклада»3. 

С башкир и мещеряков взимались деньги, которыми оплачивалась 

дорога оспопрививателей, так в ведомости Департамента разных податей и 

сборов за 1834 г. в пунктах №9 и №10 «О сборе с башкирцов и мещеряков» 

было указано: «Двум медикам, коих обязанность будет посещать кантоны, 

наблюдать за прививанием оспы и искоренять умножающуюся в народе 

венерическую болезнь и проч. Жалованья каждому по 1,200 руб. Им на 

разъезды по 600 руб. На заведение при 16 кантонах лазаретов покупку 

медикаментов содержание фельдшеров и проч. Ежегодно по 500 руб.»4. 

Врачебные управы и оспенные комитеты обязаны были также снабжать 

оспопрививателей всем необходимым для их продуктивной деятельности: от 

                                                           
1 НАРБ. Ф. И-7. Оп. 1. Д. 2. Л. 137. 
2 Там же. Л. 139. 
3 Там же. Л. 139 об. 
4 НАРБ. Ф. И-385. Оп. 1. Д. 16. Л. 12. 
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«свежей оспенной материи» до полного набора с инструментами1. 

Значительную помощь оспенным комитетам в приобретении материи и 

инструментов на территории России и, в частности в Оренбургском крае, 

оказывало Императорское Вольное Экономическое общество (ВЭО). При 

данной организации был создан специальный отдел «Попечительство о 

сохранении здоровья человеческого и всяких домашних животных», 

основной задачей которого являлось распространение оспопрививания.  

В 1824 г. ВЭО разослало по губерниям для распространения привития 

оспы стекла с оспенной материей и без нее, а также ланцеты. В 1825 г. это 

общество послало в 27 губерний, в том числе и в Оренбургскую, по 500 руб. 

на первоначальные издержки, одной из которых была оплата ежемесячного 

жалованья командированных в села опытных оспопрививателей, которые 

обучали этому искусству местных жителей. Отдельно прописывалось в 

сопроводительном документе, что с этого времени «оспу вместо коровьей, 

называть следует предохранительной»2. 

В 1827 г. ВЭО препроводило 1.000 экземпляров постановлений «О 

привитии оспы» в Оренбургскую губернию для распространения у 

калмыцкого народа. Примечательным здесь является то, что данные 

наставления были подготовлены изначально на калмыцком языке: «В 

Астраханской губернии у калмыков, в некоторых улусах свирепствует 

натуральная оспа, снабдить их на природных их языках кратким и ясным о 

том наставлением, напечатано оного потребное число экземпляров на 

калмыцком языках, и препровождено таковых 4.000 листков к господину 

Астраханскому губернатору для раздачи по всем улусам.  Если определенное 

число калмыков находятся в казачьей службе кои состоит в Оренбургской 

губернии, то ВЭО обязанностью своею сочло препроводить и к вам 1.000 

экземпляров обозначенного краткого наставления о привитии 

предохранительной оспы на калмыцком языках, просим учинить зависящее 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 56 об. 
2 НАРБ. Ф. И-7. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
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от вас распоряжение, о раздаче оных»1.  Данные экземпляры впоследствии по 

указу губернатора П.К. Эссена были переданы калмыцко-казачьему сотнику 

Аристову для осуществления рассылки по всем улусам: «Дабы не 

противились оспопрививанию, прочим хранить и выдавать по мере 

надобности»2. 

Помощь ВЭО губерниям не была единичной, оно поддерживало 

губернские оспенные комитеты в течение всего периода их деятельности. Из 

отчета Оренбургского комитета известно, что в 1847 г. ВЭО препроводило в 

Оренбург 200 оспопрививательных ланцетов, 18 пар стеклышек, с оспенною 

материю и без нее 400 пар, 400 листов бумаги для обвертывания стеклышек с 

оспенною материю и краткое наставление на русском и татарском языках по 

100 экземпляров. Из этих вещей 130 ланцетов, 84 пары стеклышек и столько 

же бумаги, 75 наставлений на татарском диалекте отправлены к Г. 

Командующему Башкиро-мещерякским войском для раздачи 

оспопрививателям вверенного ему войска»3. 

Губернские и уездные оспенные комитеты внесли существенный вклад 

в развитие системы профилактики натуральной оспы в губернии, однако их 

деятельность не всегда была высокопродуктивной. Несмотря на то, что 

основной функцией комитетов была функция контролирующая, на деле она 

исполнялась довольно редко. Общие сведения, отправляемые губернскими 

комитетами в МВД, зачастую не соответствовали реальным данным.  

Свое недовольство деятельностью губернского оспенного комитета 

В.А. Перовский высказал в отчете императору за 1838 г.  Губернатор 

докладывал: «Деятельность губернского оспенного комитета была временно 

приостановлена, а дела в совершенном беспорядке были переданы во 

Врачебную управу, между тем, по не успешному оспопрививанию в 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9231. Л. 6—6 об. 
2 Там же. Л. 7—7 об. 
3 Там же. Л. 6—6 об. 
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губернии предписано Уездным врачам усугубить старания к 

распространению оного»1.  

Однако сам губернский оспенный комитет указывал губернатору, что 

«ими было замечено слабое старание уездных комитетов», и просил 

разобраться в первую очередь с работой уездных оспенных комитетов2.  

Созданные оспенные комитеты относились к числу врачебно-

вспомогательных заведений, они производили контроль над ходом 

оспопрививания; чиновники данных комитетов должны были «стараться 

противодействовать народному отвращению от этой меры»3. 

Непросвещенное в плане вакцинации население губернии относилось с 

недоверием и к медицинским работникам, и к их новому методу лечения, что 

мешало проведению успешного оспопрививания на территории губернии. 

Особенно сильное противодействие оспопрививанию наблюдалось в 

Уральском уезде Оренбургской губернии, где большая часть мусульманского 

населения выступала против данного мероприятия. Об этом, в частности, 

говорит донесение губернского оспенного комитета: «Что оного башкирский 

народ, вовсе отвергают оспопрививание, что противно сие магометянскому 

их закону и что ваше Сиятельство на донесение о том верхнеуральского 

земства исправника предписать изволили, что ежели башкирцам сие 

спасительное от гибели детей средство кажется противна закону, дабы не 

возродить в них большее неудовольствия, то предмет сей приостановить на 

некоторое время. Дабы они в течение его могли смотреть и узнать 

совершенно происходимую от того пользу»4. Донесение свидетельствует о 

том, что губернские власти предпринимали попытки не только использовать  

не известные населению меры привития насильственно, но и старались в 

некоторых случаях применять более гибкий подход по отношению к 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9231. Л. 6—6 об. Л. 8. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 10798/9. Л. 15. 
3 Черемшанский Б.М. Описание Оренбургской губернии ... С. 264. 
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 22—23 об. 
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различным народам, населяющим Оренбургскую губернию. К объяснениям 

пользы оспопрививания администрация края привлекала уездных и 

городских врачей, представителей полиции, а также приходских 

священников и мулл. 

Негативно к оспопрививанию относилось также и преобладающее 

старообрядческое население г. Уральска. Об этом говорится и в отчете 

губернатора 1851 г. «Оспопрививанием в войске под надзором особого 

оспенного комитета занимаются одни лишь фельдшеры; по малому их числу 

и не искоренившимся предрассудкам казаков против оспопрививания, дело 

это продвигается весьма медленно1.  

К факторам, негативно влияющим на процесс внедрения вакцинации, 

можно отнести довольно низкий уровень развития медицинского дела в 

Оренбургской губернии в начале XIX в. Наблюдалась острая нехватка 

квалифицированных медицинских работников, большинство населенных 

пунктов оставались не охваченными врачебной помощью. В лучшем случае 

на уезд приходился один врач и его ученик, поэтому процесс 

оспопрививания стал дополнительным бременем для врачей, и так 

перегруженных профессиональными обязанностями. В результате, 

Медицинский департамент предложил обучать лекарских учеников и 

поручать им проведение вакцинации2. 

Лекарские ученики должны были набираться по желанию или 

назначаться, преимущественно из грамотных сирот или из воспитанников 

Воспитательного Дома, возраст которых указывался от 18—25 лет. В 

обязанности оспопрививателей входило  «Рачительно принимать 

предохранительную оспу в указанном ему участке и доставлять в Окружное 

Управление полугодовые именные списки о младенцах, коим привита оспа»3. 

                                                           
1 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. Сборник документов... С.47. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 11382. Л. 9. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 11. 
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 Обучением оспопрививателей назначали заниматься окружных врачей. 

Известны и многочисленные факты набора оспопрививателей в губернии из 

крестьянского сословия, казаков и вольнопрактикующих лекарей. Так, в 1827 

г. государственный крестьянин Лушников в своем прошении сам выразил 

желание отправиться в Казахское ханство для проведения оспопрививания: 

«Приглашают они меня к себе в кочевья, и приглашением побудясь 

приносить пользу всякому народу, сроком на один год, неугодным будет 

через кого следует направить, для прививания магометанским детям оспы»1.  

13 марта 1828 г. из МВД на имя гражданского губернатора пришло 

наставление «О содействии к распространению оспопрививания в удельных 

имениях». В данном документе указывалось: «Управляющему удельными 

Конторами выбирать грамотных крестьян по одному на каждую тысячу душ, 

и отсылать их для обучения оспопрививанию в ближайшие Оспенные 

Комитеты»2.  

В 1840-м году из Управления Оренбургского гражданского 

губернатора за № 8941 губернскому Оспенному комитету был отправлен 

запрос на передачу сведений о численности в Оренбургской Губернии 

крестьянских мальчиков, которые обучаются оспопрививанию, о сумме, 

которая потребуется на жалование и на канцелярские расходы для них, чтобы 

впоследствии включить в смету земских повинностей на трехлетие 1842—

1845 гг.3 Из составленной ведомости можно увидеть, что на одного мальчика 

выделялось 17 руб. 14 2/4 коп. сер.  

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 1—1 об. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653/7. Л. 115. 
3 Там же. 
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Таблица 3.4 

Качество оспопрививания детей на территории Оренбургской губернии 

в 40-е гг. XIX в. 

 

Год Всего привито 

детей 

Оспа совершенно 

принялась 

Оспа совершенно 

не принялась 

1-я половина 

1844 г. 

37,8% 91,7% 8,2% 

2-я половина 

1844 г. 

40,6% 92% 7,9% 

1-я половина 

1845 г. 

61,8% 95,5% 4,4% 

2-я половина 

1845 г.  

39,5% 94,6% 5,4% 

1-я половина 

1848 г. 

36,6% 93,1% 6,8% 

2-я половина 

1848 г. 

40,3% 91,6% 8,3% 

1-я половина 

1849 г. 

40,8% 92,2% 7,7% 

2-я половина 

1849 г. 

38% 92,9% 6,7% 

 

Составлено по: приложения 8,9,10,11,12,13. 

 

Согласно данным, представленным в таблице 3.4. видно, что к 40-м 

годам XIX в. привитие оспы на территории Оренбургской губернии стало 

уже достаточно обычным и рутинным занятием, при котором оспенная 

материя успешно принималась на 91, 7-95,5 %. Однако здесь, стоит отметить, 
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что большая часть детей в губернии оставалась не привитой, в 20-30 гг. XIX 

в. — 73,2-84,4%, в 40-е — 63-64,3% от общего числа привитых1. 

Оспопрививатели, коновалы и повивальные бабки обязаны были иметь 

практическое образование «не на словах книг, а на самом деле приобрести те 

сведенья и навык которые необходимы для их занятий»2. Отчеты о 

выполненной оспенными учениками работе заполнялись строго по 

утвержденной форме. В этих «именных списках» указывалось количество 

вновь родившихся младенцев,  скольким из них была привита оспа. 

Обязательным было «чтобы оспенные ученики, получая из столичных 

Правлений списки по этой форме содержали их в исправности и 

неукоснительно в свое время делали в них надлежащие отметки»3. 

Деятельность оспопрививателей обязаны были контролировать врачи, 

лекари, земские исправники, полицмейстеры и т.д. В 1847 г. Оренбургский 

губернатор уведомлял оспенный комитет, что «Оспопрививание в 

Оренбургской Губернии, не достигло надлежащего развития; причиною сему 

служит наиболее то, что оспопрививатели остаются все всякого надзора и 

учета со стороны Врачей. Уездные Врачи, хотя и имеют некоторую 

возможность к тому во время своих проездов по делам судебно-

медицинским, но они не имеют довольно времени заняться этим предметом, 

будучи обязаны немедленно являться, куда требует надобность и потом 

возвращаться назад, чтоб исполнить другие подобные требования, при сем 

всегда случается в иной край уезда не бывает требования Врача в несколько 

лет»4.  Из документа следует, что из-за недостатка медицинского персонала 

на территории губернии и его загруженности привитие оспы осуществлялось 

практически бесконтрольно. 

                                                           
1 Составлено по: НАРБ. Ф. И-7. Оп.1. Д. 2. Л. 92; Д. 4. Л. 4—5 об. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 11708. Л. 1—3 об. 
3 Там же. Л. 4. 
4 Там же. Л. 5. 
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Наиболее усердных и талантливых оспопрививателей обязательно 

награждали; так, в циркуляре от ноября 1815 г. из департамента 

Министерства Полиции на имя Оренбургского военного губернатора 

указывалось, что «для поощрения тех лекарских учеников и частных людей, 

классных чинов не имеющих, также и самих крестьян, кои прививают оспу в 

течение года не менее как тысячи младенцам, назначать в подарок 

инструменты, сделанные по одобренному образцу»1. 16 февраля 1826 г. 

Императором Николаем I была учреждена высшая награда, которой мог 

удостоиться оспопрививатель — медаль «За привитие оспы» золотого и 

серебряного литья.  

Итак, можно заключить, что несмотря на многочисленные объективно-

субъективные факторы, тормозящие процесс, к середине XIX века в 

Оренбургской губернии сформировалась и функционировала система 

вакцинопрофилактики натуральной оспы. Численный штат 

оспопрививателей удалось расширить вследствие освобождения их от 

платежа податей, земских и мирских повинностей (1831) и назначения 

жалования и права безденежных разъездов (1839). Успешность внедрения 

оспопрививания в поликонфессиональном крае доказывают факты 

приглашения оспопрививателей не только на земли Уральского казачьего 

войска, но и для обучения этому «искусству» выходцев из Казахской Орды. 

 

3.3. Борьба с эпидемиями Азиатской холеры как наиболее опасной 

угрозой Оренбургскому краю в дореформенный период 

 

На территории Российской империи в XVIII—XIX столетиях 

господствовали различные эпидемии и эпизоотии. Параллельно с длинным 

перечнем эпидемий чумы, холеры, тифа, проказы распространялись и более 

мелкие «лихорадки», точное число которых на сегодняшний день не 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 4933. Л. 2 об. 
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представляется возможным сосчитать. Под этим собирательным названием в 

этот период проходили все незначительные заболевания неизвестной 

этиологии.  

Наиболее серьезный урон наносили масштабные эпидемии чумы. В 

истории России на протяжении многих веков чума была столь же серьезной 

проблемой, как и на территории Запада. Однако, если западноевропейские 

страны уже к началу XVIII в. совершенно освободились от угрозы чумы, в 

России дело выглядело несколько иначе. Вспышки чумы на подвижной 

южной границе Империи вынуждали верховную власть связывать это с 

происками внешних врагов, в частности крымских татар, о которых 

Екатерина II писала Вольтеру, что они «ежегодно заносили в Россию чуму и 

голод и забирали в плен по 20000 человек в год»1. 

Однако стоит отметить, что к середине XIX в. эпидемии чумы в 

России, как и по всему миру, если и не прекратились совсем, то, по крайней 

мере,  стали менее масштабными и их совершенно не регистрировали. Что 

касается Южного Урала, то на его территории чумы никогда не было, и 

население о ней знало лишь «понаслышке». 

Настоящим бичом Оренбургской и близлежащих губерний стала 

другая, не менее смертоносная эпидемия — азиатская холера, которая 

уносила миллионы человеческих жизней, навлекала ужас и бедствия на 

города, страны и целые континенты. Родина азиатской холеры — Индия. 

Именно из Южной Азии холера с 1826 г.  начала свое шествие по территории 

всей Европы. Очаги холеры издревле располагались в Бенгалии, у истоков 

рек Ганга и Брамапутры, оттуда холера распространялась по всему 

Индостану и Индокитаю.  

Причиной появления и распространения холеры в самой Индии, кроме 

располагавшихся исторических очагов, по свидетельствам современников, 

являлось неудовлетворительное санитарное состояние этой территории, 

                                                           
1 Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 409. 
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антисанитария господствовала в Индии повсюду. «Если мы сравним климат, 

географическое положение сих мест, несовершенство Медицинской 

Полиции, недостаток врачебных пособий, торговые сношения, равно саму 

организацию жителей, образ их жизни, обычаи и обряды, с теми народами, 

коих климат и местоположение весьма способствует к произведению и 

распространению холеры, то не должны удивляться, от чего вторжение язвы 

сей в сии места, столь удобно, эпидемическое распространение оныя так 

быстро, и действие так жестоко»1. 

Индусы в реки бросали не только трупы палых животных, но и 

обгорелые трупы умерших людей, считая Ганг священной рекой2. 

Географические и климатические особенности Индии, сочетание жаркого 

климата с обилием осадков, множество расположенных на данной 

территории озер, поим и каналов создавали благоприятные условия для 

зарождения в Средней Азии инфекционных заболеваний. При постоянной 

теплоте, сильной влаге, загрязнении почвы и водоемов органическими 

веществами повсюду постоянно наблюдалось гниение и разложение, что 

служило прекрасной почвой для развития зародышей болезней, в том числе и 

таких страшных, как холера и чума3. 

На территории Европы исторических очагов холеры не существовало, 

эпидемия всегда заносилась из Индии через соседние страны посредством 

сухопутных и морских путей, этому способствовало развитие торговых 

отношений в XVIII—XIX вв. Скорость распространения эпидемии зависела 

от частоты отношений между странами, развития инфраструктуры. 

Появление новых видов транспорта ускорило процесс передвижения 

                                                           
1 Собрание актов и наблюдений, относящихся к холере, бывшей в конце 1829 и в начале 

1830 годов в Оренбургской губернии // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. 

Оренбург, 1836. С. 153. 
2 Золотницкий В.Н. Азиатская холера. Причины ее, пути распространения и меры борьбы 

с нею. Нижний Новгород, 1919. С. 3. 
3 Там же. С. 3. 
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эпидемий. Холеру распространяет человек, и никогда холера не была 

быстрее человека в его передвижениях1.  

В XIX в. холера проникала на территорию России восемь раз (1823, 

1829, 1830, 1837, 1847, 1852, 1865, 1892 гг.).  В период   1817—1823 гг. были 

поражены территории Азии, Африки, Ирана и Сирии. Во время 

последующих шести пандемий эпидемия распространялась по всему миру. В 

период второй пандемии с 1828 по 1837 гг. холера, опустошив территорию 

Китая и Афганистана, вторглась в пределы России. За 65-летний срок 

пребывания в Европе азиатская холера полностью приспособилась к 

климатическим особенностям данного региона, поэтому благополучных от 

эпидемии периодов за это время практически не наблюдалось. 

До 1883 г. ученые и врачи не знали возбудителя азиатской холеры и 

путей ее передачи, следовательно, на тот период не существовало и мер 

борьбы с ней. В результате отсутствия знаний об этиологии холеры, ее часто 

путали с отравлением, дизентерией и кишечной инфекцией, своевременно 

ликвидировать источник заражения врачам не удавалось, что влекло за собой 

скоропостижную смерть зараженного. Долгое время заразительность холеры 

врачами не признавалась, административные и государственные органы 

никаких действенных мер по пресечению ее распространения не 

предпринимали. Лечить и обезвреживать холеру пытались теми же 

способами и средствами, которые применяли лекари при появлении чумы, но 

эти меры оказывались безрезультатными по отношению к новой гостье.  

В 1817 г. эпидемия азиатской холеры началась в Бенгалии. Уже в 1818 

г. она распространилась по всему Индостану и перебросилась на территорию 

Индокитая и Зондских островов. В 1822 г. холера изменила свое обычное 

направление, повернула на северо-запад и дошла до Персидского залива. 

Через Иран в тот же год холера вторглась в Армению и Закавказье. В 1823 г. 

Каспийское море стало воротами, через которые холера вошла в Россию.  

                                                           
1 Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России... С. 245. 
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За три года первой пандемии на территории России никаких мер по 

пресечению эпидемии практически не предпринималось. Серьезнее всего 

пострадала Астраханская губерния — из 392 заболевших холерой умерло 205 

человек1. На запрос петербургских врачей о появившейся эпидемии 

Астраханская врачебная управа отвечала: «Болезнь эта схожа с холерой 

Индии. В Астрахани ее раньше никогда не было. Доказательств, что она 

занесена из других стран нет, а потому врачебная управа предполагает, что 

она произошла от необыкновенных перемен погоды»2. В период первой 

эпидемической волны с 1823—1826 гг. холера полностью 

акклиматизировалась, что в последующие годы способствовало ее 

продвижение по территории всей Российской империи. В 1826 г. в Индии 

началась вторая волна пандемии. Всего за три года, пройдя через 

Афганистан, Бухару и Хиву, эпидемия в 1828 г. проникла в Оренбургскую 

губернию. В течение XIX в. в России холерой заболело 4 837 236, умерло 1 

984 049 человек3. 

Отметим, что в дореволюционной России не существовало 

самостоятельной государственной структуры в системе здравоохранения, как 

не существовало в целом и санитарно-эпидемиологической службы. Именно 

в начале XIX столетия были заложены предпосылки для возникновения 

будущих государственных органов в этой области, а толчком к этому стали 

непрекращающиеся пандемии холеры. 

Стоит отметить, что большинство эпидемиологических волн на 

территории Южного Урала соответствовали аналогичным в Российской 

империи. Так, с начала 30-х годов XIX столетия в России 5 длительных 

холерных пандемий растянулись на продолжительных 33 холерных года4. 

Развитие азиатской холеры носило преимущественно волнообразный 

                                                           
1 Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России... С. 263. 
2 Попов А. В. Холера 1829—1833 годов в Оренбургском крае... С. 19. 
3 Там же. 
4 Васильев К.Г., Сегал А.Е. История эпидемий в России... С.253. 
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характер, когда пик максимального количества заболевших сменялся 

временным затишьем.  

Для Оренбургской губернии одной из главных причин появления 

эпидемий стало ее приграничное соседство со среднеазиатскими 

государствами. В 1829 г. в Оренбург холера перекинулась с территорий 

Средней Азии вместе с торговыми караванами из Бухары. Меновой двор 

также стал одним из главных центров распространения эпидемий. Слухи о 

свирепствующей на территории Азии, а именно в Бухаре, Хиве, Ташкенте, 

Коканде и Индии неизвестной эпидемии появились в г. Оренбурге зимой 

1828—1829 гг. от самих приехавших торговать азиатских купцов.  

С июля 1828 г. прибывающие торговые караваны со стороны Азии 

начинают останавливать и проверять на наличие зараженных, однако 

пограничная комиссия не имела никаких инструкций, и не обладала 

никакими методами, которые могли бы хоть в какой-то мере помочь в 

определении зараженности каравана.  

Одним из ярчайших примеров беспомощности пограничной службы 

стал случай, произошедший в 1828 г.  18 июля пограничной комиссии было 

донесено, что потенциально зараженный караван, состоящий из хивинцев и 

бухарцев, остановлен близ Оренбурга на р. Бердянка. Губернатором П.К. 

Эссеном для проверки на р. Бердянку был командирован адъютант С.Ф. 

Циолковский вместе с комиссией из врачей и чиновников, а также с двумя 

сотнями казаков. Обследуемый ими караван состоял из 133 бухарцев и 

хивинцев, а также 5 киргизов1. Комиссия после проведенной проверки 

признала караван здоровым, причем лавным аргументом для принятия 

подобного решения стало утверждение самих купцов о том, что никакой 

эпидемии в степях нет и караван абсолютно здоров. Впоследствии начальник 

комиссии описал губернатору П.К. Эссену метод проверки каравана, который 

им был использован: «Дабы иметь еще доказательства в справедливости их 

                                                           
1 Попов А.В. Холера 1829—1833 годов в Оренбургском крае... С. 29. 
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показаний, я приказал как вожакам каравана, так и караванным начальникам, 

с прочими почтенными бухарцами и хивинцами, употреблять вместо пищи 

хлопчатую бумагу, что сделать они не отвергли и с большим рвением 

употребляли оную как сверху, так и из средины каждого тюка всего 

каравана»1. Факт того, что купцы не побоялись попробовать свой товар, стал 

определяющим в этом вопросе, и караван был допущен для торговли на 

меновом дворе. 

Проводимые во время вспышки холеры противоэпидемические 

мероприятия носили в большей степени бессистемный и безрезультативный 

характер. Определенное влияние оказывало и то, что холера на начало XIX в. 

оставалась еще практически не изученной. Хотя отечественным медикам 

после эпидемии понадобились десятилетия наблюдений и изучения 

специфики этого инфекционного заболевания для того, чтобы суметь 

впоследствии выработать успешную методику борьбы, именно в этот период 

губернскими властями и медицинскими чиновниками были заложены 

организационные основы противоэпидемической деятельности в крае.  

После появления в 1829 г. в городе Оренбурге холеры администрация 

губернии во главе с П.К. Эссеном инициировала введение 

противоэпидемических мероприятий. 29 августа 1830 г. была создана 

Центральная комиссия по борьбе с эпидемией, Положение об  образовании 

которой было утверждено на основании доклада МВД, Императором 

Николаем I.  В Манифесте «По борьбе с холерой»  читаем: 

«Начальствующий комиссией должен быть генерал или сенатор, 

уполномоченный принимать решительные распоряжения; в помощь к 

начальнику комиссии были определены два чиновника от Министерства 

внутренних дел и два чиновника от внутреннего министерства. Дано было 

                                                           
1 Попов А.В. Холера 1829—1833 годов в Оренбургском крае... С. 30. 
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право начальнику приглашать в комиссию всех, кто может быть, по его 

мнению, полезным делу в том или другом отношении»1.  

При комиссии учреждался совет из медицинских чиновников, не менее 

четырех, и особый «факультет медиков», состоявший из шести профессоров 

и адъютантов Московского, Казанского, Харьковского университетов, из 10 

корпусных и дивизионных докторов и опытных штаб-лекарей, 14 

профессоров и адъютантов Медико-хирургической академии, членов 

врачебных управ и вольнопрактикующих врачей, а также ординаторов, 

хирургов, аптекарей и фельдшеров военного и гражданского ведомства. Все 

вышеперечисленные медики набирались из губерний, не пораженных 

эпидемией. 

К комиссии были отнесены и те врачи, которые уже находились в 

командировках в местах, пораженных холерой. «Поелику при множестве 

больных требуется удобное помещение и достаточная прислуга, то требовать 

для сего отвода обывательских домов и от внутренней стражи нижних чинов 

для прислуги; в случаях их недостатка употреблять по нарядам градских и 

земских полиции потребное число лиц обоего пола из мещан, колонистов, 

казенных, помещичьих и удельных крестьян с палатою по 50 коп. в сутки»2. 

Действия комиссии распространялись на Саратовскую, Астраханскую 

губернии, Кавказскую область, область Войска Донского и соседние с ними 

губернии и области.  

Центральная комиссия была создана для координации действий всех 

местных противоэпидемических органов, начальником комиссии был 

назначен граф А.А. Закревский.  

Одним из главных недостатков организованных противоэпидемических 

органов стала их бюрократизация; самостоятельных решений они принимать 

не могли, а лишь исполняли предписания, полученные от начальства. В 

подвижных, постоянно меняющихся условиях, когда необходимо было 

                                                           
1 Попов А. В. Холера 1829—1833 годов в Оренбургском крае... С. 21. 
2 Там же. С. 224—225. 
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принимать решения незамедлительно, они не могли сориентироваться без 

указания свыше. Также в работе комитетов значительную роль сыграл и 

человеческий фактор: «Почти вся земская полиция, исправники, дворянские 

и сельские заседатели уклонялись по возможности от исполнения своих 

обязанностей во время холеры — сказывались больными, отговаривались 

другими делами и т.д. Взяточничество было обычным и неискоренимым 

явлением».1 

12 сентября Комитет Министров утвердил повсеместно «чумные 

правила» — единственно известные и проверенные к тому времени на 

территории России методы борьбы с эпидемиями. По данным правилам по 

территории губернии строились заново или выделялись уже существующие 

на тот момент помещения, в которых размещались обсервационные пункты 

для обеззараживания людей, товаров, почты и т.д. Посредством 

иррегулярных войск в губернии устраивались пикеты, караулы и кордоны. 

Основным методом борьбы с эпидемией считалось применение карантина, 

который устанавливался на основе статей 239 и 261 «Высочайшего о 

предосторожностях, которые принимать должно в таком месте, где 

находиться моровая язва, для уменьшения бедствий, могущих причиняться 

от оная». По данному «наставлению» по всей губернии устанавливались 

«кордоны и пикеты, которые содержались большей частью иррегулярными 

войсками — казаками, башкирами, калмыками, в некоторых местах земской 

полицией и самим населением в виде натуральной повинности. Снабжение 

оцепленных мест продовольствием, фуражом, топливом легло на 

обязанности войскового начальства, земской полиции, катонного 

начальства»2.  

В период «первый волны» холеры, в губернии по приказу председателя 

комиссии графа А.А. Закревского стали проводиться и первые 

                                                           
1 Попов А. В. Холера 1829—1833 годов в Оренбургском крае... С. 229. 
2 Собрание актов и наблюдений // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. 

Оренбург, 1836. С. 113. 
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противоэпидемические мероприятия. Они организовывались на основе 

циркуляра «Об учреждении в пораженных эпидемией губерниях губернских 

и уездных комитетов по борьбе с холерой»1. Пораженные холерой уезды 

разделялись на кварталы, за каждым кварталом закреплялся смотритель из 

местных дворян или отставных чиновников. В обязанности этих смотрителей 

входило наблюдение за исполнением постановлений, изданных комитетом, 

доведение  до сведения комитетов информации о злоупотреблениях и 

неисправностях в исполнении требований карантинного устава, также о ходе 

эпидемии. 

Комитеты в Оренбургской губернии просуществовали до 1831 г., 

упразднение было связанно не только с окончанием «первой волны» 

эпидемии, но также из-за неэффективности их работы в условиях 

распространения холеры. 29 декабря 1831 г. губернатор П.П. Сухтелен издает 

циркуляр «О злоупотреблениях под предлогом осторожности от холеры»2. 

Данный документ был обращен к холерным комитетам и земским судам, в 

нем были описаны меры наказания за различные злоупотребления во время 

эпидемии.  

А.В. Попов в своем труде подробно описал случаи подобных 

злоупотреблений. Он писал: «В состав комитетов входили разные 

начальствующие лица, смотрители же набирались из людей, какие только 

попадались под руку; общее им всем было то, что между ними не было ни 

одного неопороченного лица: тут встречаются полковники, аптекари, штабс-

капитаны, фельдшеры, чиновники в разных чинах и почти все они без 

исключения сопровождаются титулом «уволенный от службы». Почти вся 

земская полиция, исправники, дворянские и сельские заседатели уклонялись 

по возможности от исполнения своих обязанностей во время холеры – 

сказывались больными, отговаривались другими делами. Взяточничество 

было обычным и неискоренимым явлением; один из смотрителей, дворянин 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 826. 
2 Попов А.В. Холера 1829—1833 годов в Оренбургском крае... С. 228. 
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и подполковник, брал с населения, почему-то гусями и деньгами, другой 

вообще продовольствием, которое возами отправлял в свое селение, 

помельче довольствовались водкой, ассигнациями, иногда, впрочем, 

попадались и «австрийские империалы»1. 

Движение эпидемии по губернии шло довольно высокими темпами. 

Уже за первый год эпидемия холеры охватила территорию всего края, 

холерой были поражены такие крупные уездные города, как Бирск, 

Мензелинск, Челяба, Бузулук, Бугульма, Стерлитамак, Бугуруслан и т.д. 

Несмотря на то, что к мероприятиям по борьбе с холерой губернские власти 

уже в 1829 г.  привлекли всевозможные материальные и людские ресурсы, 

эпидемия продолжала удерживать свои позиции и распространялась вплоть 

до конца 1833 г. 

В период эпидемии 1831 г. наблюдалась высокая заболеваемость и 

смертность на кордонах и карантинных заставах. Для пресечения заноса 

эпидемии в киргизскую степь 12 июня был издан циркуляр «В 

предохранение ордынцев»2,  в котором запрещалось осуществление торговли 

с киргизами за пограничной линией.   

Основными причинами высоких темпов продвижения холеры по 

территории губернии  стали низкий санитарно-гигиенический уровень в крае, 

новизна самой холеры, отсутствие должного медицинского обеспечения.  

Однако для всестороннего изучения масштабов данной эпидемии 

необходимо учитывать, что наряду с эпидемий инфекционной, в губернии 

получила широкое распространение так называемая «эпидемия 

психическая». Этот вид эпидемии относится к социальным группам 

эпидемий, проявляется в массовой панике среди населения, истерии, 

галлюцинациях, вере в мистицизм и т.д. Данная поведенческая реакция 

людей наиболее отчетливо проявляется в период тяжких испытаний, к 

                                                           
1 Попов А.В. Холера 1829—1833 годов в Оренбургском крае... С. 229. 
2 Там же. С. 220. 
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которым, несомненно, следует отнести и эпидемии холеры XIX в., в период 

которых массовое паническое поведение людей, усугубленное в большинстве 

случаев религиозным фактором, значительно осложняло или даже 

препятствовало проведению губернскими властями противоэпидемических 

мероприятий. 

Уже в первый год борьбы с эпидемией администрация края 

столкнулась с почти повсеместным сопротивлением населения медицинской 

помощи. Связано это было не только с отсутствием знаний о самой науке и 

ее методах, свое влияние также оказывала и высокая степень убежденности 

жителей губернии в истинности именно «народной медицины».  

Православные, мусульмане, раскольники и представители других 

вероисповеданий относились более благожелательно к «народным 

целителям» и «врачевателям» нежели к представителям официальной 

медицины. Массовое распространение в период эпидемии приобрели 

продаваемые «чудодейственные микстуры», ладанки с чесноком и «живой 

ртутью» и т.д.  

В результате нередким явлением в период эпидемии стали письма 

врачей на имя губернатора, в которых они просили их отозвать обратно «за 

ненадобностью». Так, врач Шиманский, командированный в Илецкий 

городок, доносил, что чувствует он себя совершенно лишним: «Едва треть 

населения были церковные (т.е. православные), остальные же все 

часовенные, (т.е. раскольники). Из первых весьма немногие желали 

обращаться к медицинской помощи, часовенные же все относились к врачу с 

озлоблением и ненавистью: не разговаривали с ним, на улицах при встрече 

отворачивались, убегали, если кому он давал лекарство, его выбрасывали при 

нем же»1.    

Жители с недоверием относились к методам лечения врачей, которые 

казались им совершенно бесполезными и даже вредительскими. В некоторых 
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случаях невежество и предрассудки людей достигали крайней степени 

абсурда. Свое влияние на это оказала и так называемая «новизна» холеры. 

 «Болезнь имела все признаки отравления, а потому в народе 

сложилось твердое убеждение, что поляки и господа, а в 1848 г. 

«англичанка», т.е. Английская королева, хотели выморить народ. С этой 

целью она подкупала врачей, фельдшеров и офицерство, которые разносят 

заразу повсюду, главным образом, отравляя воду. Устроенные 

командированными врачами в селах и деревнях больницы пустовали, 

зачастую лекарям приходилось ходить по домам и уговаривать больных 

отказаться от самолечения народными методами и получить своевременную 

медицинскую помощь. «В г. Уральске население сплошь состояло из 

последователей разных сект, было чрезвычайно невежественно и полно 

предрассудков: к врачам и медицине относились с полным недоверием, 

почти с ненавистью, и всячески затрудняли обнаружение холерных 

заболеваний, и вообще борьбу с эпидемией. Невежественное население 

Уральска не признавало никакой новой болезни – холеры, а существовавшее 

заболевание определяло, как «чемерь» и лечились домашними средствами»1. 

 Население прибегало к любым возможным способам, которые помогли 

бы ему оградить себя от нежелательного карантинного оцепления и приезда 

врачей. Наиболее действенным способом ограждения себя от внимания 

властей стало сокрытие больных и умерших. Факты укрывательства больных 

имели место вплоть до 1833 г., то есть до окончания эпидемии. Стоит 

отметить, что это и стало источником «второй волны» эпидемии в 

Оренбургской губернии.  

16 января 1830 г. губернатор в своем отчете в МВД докладывал: «Ваше 

Высокопревосходительство, я ожидал совершенного прекращения холеры в 

здешней губернии. Но получено мною послание такого сведения, что в 

магометанской деревне Азнагуловой жители скрывали сию болезнь 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 820. 
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упорнейшим образом. Виновных в сокрытии болезни от начальства я 

подвергну суду; а что бы случай сей был известен и служил бы удержанием 

от утаения болезни, то я предложил Оренбургскому правлению опубликовать 

оный в губернии»1. «В Сеитовском посаде, еще достигнуть полного 

избавления от болезни было нельзя потому, что весь посад населен одними 

магометанами,  которые веря предопределению, скрывают болезнь. Несмотря 

на все внушения и убеждения Полиции и Врачей, объявляют о ней тогда, как 

всякое врачебное пособие оставаться должно тщетным»2. 

Данные негативные процессы, довольно отрицательно сказывались на 

общих показателях эффективности борьбы с эпидемией, подрывали общую 

систему введения противоэпидемических мероприятий в крае. В условиях 

массовой паники и истерии духовенство и православное, и мусульманское 

стало активно проводить политику губернских властей. Духовенство 

являлось одним из немногих образованных сословий в губернии, и, 

пользуясь полным доверием среди населения, священнослужители 

занимались разъяснением правильных взглядов и на всю систему 

противоэпидемических мероприятий в целом, и на медицину в частности.  

19 ноября 1829 г. Оренбургская консистория официально предписала 

духовенству: «Приглашать прихожан к соблюдению мер, объявленных 

гражданскими властями, доносить немедленно через благочинных о местах 

нового обнаружения эпидемии и совершать молебствия о ее прекращении»3.  

В первый год эпидемии духовенством была начата и просветительская 

работа среди населения. Священнослужителям было предписано в мечетях и 

церквях заниматься чтением объявленных по гражданской части «правил к 

предохранению себя от холеры и внушение способов к их лечению». 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 824. 
2 Там же. Л. 820. 
3 Там же. Л. 824. 
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Обязательным было: «…увещевать, чтобы никто не скрывал в себе малейшие 

признаки болезни, но тотчас объявлял их врачам»1.  

В свою очередь Духовное правление обязано было учинить: «…чтобы в 

городе приходские священники доставляли через каждые три дня сведенья, 

сколько обоего пола больных и малолетних обывателей, и всемерно 

старались бы при проповеди определить больных, какою болезнью они были 

одержимы, поелику сведенье сие нужно полиции по случаю появившейся 

здесь недавно болезни, через записку доставить в полицию. Ибо жители 

низшего сословия не всегда извещают полицию и медицинских чиновников, 

когда окажутся у них таковые болезни, а приходят к священникам. Почему 

им нужно будет аккуратно узнать сколько, причинность смертности»2. 

Духовенству православному и мусульманскому предписывалось 

распространять среди жителей «Наставление в предохранение себя от 

холеры», изданное Медицинским Советом 4 октября 1829 г., причем 

губернские власти позаботились о том, чтобы данный документ был 

переведен для мусульман на татарский язык. И гражданская, и епархиальная 

власть деятельно заботилась о распространении правильных взглядов на 

болезнь.  

В 1830 г. при указе Консистории от 30 сентября были разосланы 23 

экземпляра «Объявлений» от министра внутренних дел графа А.А. 

Закревского, данных им в Москве от 14 апреля, с указанием мер 

предосторожности против заболевания. Духовенству вменялось подавать 

пример таковой предосторожности. «Кроме того приходские священники 

снова, помимо прямой своей обязанности напутствовать больных, 

обязывались говорить соответствующие поучения в церкви, как равно и при 

всяких удобных случаях раскрывать перед народом ложность суеверных 

взглядов на холеру, пускаемую будто бы врачами»3. 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 172. Оп. 3. Д. 1414. Л. 1—1 об. 
2 ГАОО. Ф. 172. Оп. 3. Д. 1383. Л. 12. 
3 Там же. Л. 1 об. 
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Для оказания содействия медицинским работникам и чиновничьим 

лицам в проведении противоэпидемических мероприятий 

священнослужителям довольно часто приходилось разъезжать по губернии 

со своими проповедями и наставлениями. «Население вообще недружелюбно 

встречало врачей, особенно башкиры и татары, так что требовалось не раз 

вмешательство Духовного магометанского собрания, чтобы успокоить 

волнения». Подобный случай произошел в деревне Иликсазы Мензелинского 

уезда. Жители этой деревни не желали допускать начальство к медицинскому 

осмотру. В помощь врачам и чиновникам из Уфы был командирован член 

Духовного собрания, однако он не смог успокоить население, и поэтому 24 

октября в помощь ему был послан Оренбургский муфтий. «Только ему 

удалось успокоить население; впрочем, он действовал весьма двусмысленно 

и кажется, в душе был на стороне населения»1. 

Во время эпидемии холеры, наряду с героизмом врачей, проявился и 

героизм священнослужителей, которые, несмотря на всю опасность, не 

сбежали, как многие чиновники, а продолжали исполнять свои церковные 

обязательства. С 1829—1831 гг. из Оренбургского Духовного Правления на 

имя губернатора приходят рапорты о погибших от эпидемии священников. В 

1829 году составлен рапорт «О смерти священников во время 

свирепствующей болезни холера. 23 числа сентября Священник Самарский 

от станицы Сергий Матвеев и 30 числа сентября Оренбургской Вознесенской 

церкви Священник Яков Беляев от открывшейся холеры (заразы) померли.  2 

октября Бердской слободы Богородицкой церкви Священник Александр 

Шишков помер. Протопоп Львов»2. От Благочинного г. Бузулука 

Священника Василия Тихомирова в Оренбургскую Духовную Консисторию 

в 1831 г. составлен рапорт «О смерти пономаря в крепости Новосергеевской 

Ивана Лаврентьева 14 августа от холеры»3. 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 830. 
2 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2526. Л. 4. 
3 ГАОО. Ф. 173. Оп. 8. Д. 2111. Л. 7—7об. 
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Паническое поведение в период чрезвычайных ситуаций свойственно 

людям всех национальностей и вероисповеданий. Безусловно, у людей, 

охваченных паникой, доминирует инстинкт самосохранения, а основными 

характеристиками панического поведения является всевозрастающая 

легковерность, внушаемость, а также вера слухам вместо официальной 

информации. Все данные процессы нашли отражение в период холерной 

эпидемии начала XIX в. Значительный вклад в борьбу с психической 

эпидемией внесло духовенство края, которое выполняло функции 

связующего элемента между администрацией и врачами, с одной стороны, и 

населением края, с другой. Разъясняя сущность нового заболевания, 

необходимость отказа от самолечения народными средствами и обращения к 

медицинской помощи, объясняя населению ложность укоренившихся в их 

сознании предрассудков по отношению к эпидемиям и средствам борьбы с 

ними, духовенство оказало значительную помощь губернским властям в 

проведении противоэпидемических мероприятий и избавления в 1833 году 

края от холеры. 

В XVIII—XIX вв. основными органами санитарно-эпидемиологических 

служб, как уже было отмечено выше, стали карантины. Однако уже в период 

холерной эпидемии 1829—1833 гг. в Оренбургской губернии остро встал 

вопрос об их эффективности. Карантины действовали с 1829—1831 гг. 

Учреждение карантина Оренбургский Медицинский Совет воспринял 

противоречиво. Решение органов здравоохранения они не имели право 

оспаривать, но считали введение карантинов лишним. «Признав 

необходимость карантинных мер, согласно с вышеупомянутым 

постановлением Медицинского Совета, Совет здешних врачей не имеет 

власти, без разрешения Высочайшего Начальства, ограничить те правила, кой 

излагаются в Высочайше утвержденных карантинных постановлениях. В 

заключение всего вышеизложенного Совет врачей находит, что, получив 

разрешение действовать соответственно с наблюдениями, сделанными над 

холерою в Оренбурге, независимо от постановлений Медицинского Совета, 
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он мог бы принять свои меры, сообразные с заключенным здесь 

неприлипчивыми свойствами болезни, распространение которой, сколько по 

сие время раскрыто, зависит от действия атмосферы».1 

Среди исследователей оренбургской эпидемии в большей степени 

укоренилась точка зрения, которую высказала Л. Павловская в своем 

историческом очерке «Холерные годы в России»: «Эта примитивная, по-

видимому простая, но ужасная мера оцепления, вовсе неисполнимая и 

совершенно бесполезная, нанесла столько тягостей населения, что несчастия 

и потери, произведенные от нее, надо полагать большими, чем от самой 

эпидемии»2.  

 Введение карантинного устава встретило сопротивление со стороны 

жителей края. «Вряд ли какая-нибудь другая мера правительства может 

вызвать в народе такое неудовлетворение, как карантин»3. Находясь в 

оцеплении, людям приходилось снабжать войска сырьем, продовольствием и 

другими необходимыми припасами. «Карантины, стоящие сами по себе 

больших средств, в особенности в зимнее время, когда необходимо было 

строить для стражи дома и отапливать их или копать для них землянки, 

вызывали, конечно, недовольство в народе»4.  

В результате население стало прибегать к всевозможным способам 

ограждения себя не только от самой эпидемии, но и от методов борьбы с ней. 

Взяточничество стало обычным явлением, особенно в отдаленных районах 

губернии. Свою роль в этом сыграла неразработанная основательно система 

контроля над организацией и исполнением противоэпидемических 

мероприятий на местах, а также халатность большинства чиновников.  

Показательным является инцидент, произошедший в 1830 г. в деревне 

Альметьево Оренбургской губернии, куда был командирован дворянский 

                                                           
1 Собрание актов и наблюдений, относящихся к холере… С. 42. 
2 Павловская Л. Холерные годы в России: ист. очерк. СПб., 1893. С.51. 
3 Там же. С.51. 
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 831. 
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заседатель Артемьев, который застал там большой базар и, «взяв с кого-то 

деньгами, с кого-то водкой, сам напился пьянь и распустил всех без 

выдерживания обсервации по домам в свои деревни»1. Возросшее количество 

подобных бесчинств, особенно к концу эпидемии, побудило администрацию 

края впоследствии прибегать к более суровым методам наказания, вплоть до 

суда. При очередном докладе губернатору в 1831 г. о злоупотреблениях П.П. 

Сухтелен на полях документов отмечал: «Ее одна мерзость!»2.  

Приехав в зараженное село, врачи, фельдшера, исправники 

выдерживали 14 дневную обсервацию и очищение. Нередки были случаи, 

когда  врач терял больше двух недель, прежде чем попадал в зараженный 

район. 1 ноября губернатор издал указ, о том, что врачи, фельдшера и 

аптекарские ученики в связи с недостатком персонала освобождаются от 

обязанности выдерживать обсервацию.   

Негативно учреждение карантинов воспринимало и купечество, 

которое являлось наиболее крупным сословием в г. Оренбурге. Для 

торговцев введение ограничения на ввоз и вывоз товаров предвещало 

довольно крупные убытки.  

Все дома подвергались окуриванию по средству Гитона-Морово. Этот 

метод получил название в честь французского химика Гитона де Морово, он 

в 1801 г. написал сочинение, в котором описал практическое руководство по 

дезинфекции воздуха, где главным методом стало окуривание газами и 

парами. В России данный труд был переведен академиком Крафтом и 

получил название «Наставление о вернейших предохранительных средствах 

против заразы с показанием способов как употреблять их в пользу (Краткое 

извлечение из преизящного сочинения Гитона-Морово)». Окуривание в 

уездах проводилось за счет казны губернии. Вещи после обеззараживания 

мыли, а затем проветривали. После окуривания селения выдерживали 14 

дневную обсервацию, после чего карантинная цепь снималась, и 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л. 831. 
2 Там же. 
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возобновлялось свободное сообщение с соседними селениями. Для 

окуривания использовали смесь из серной кислоты и селитры, в декабре в 

связи с нехваткой средств было введено простое окуривание хлором. 

Медикаменты для окуривания выдавались бесплатно из аптек. После 

проведенного окуривания дома проветривали в течение двух или трех часов.  

Окуриванию подвергались не только жилые дома, очищали и все 

азиатские товары на Меновом дворе. Товары, прибывшие летом хивинским и 

бухарским караванами, были собраны со всего города в карантинное 

помещение при Артиллерийских казармах, где впоследствии было проведено 

их окуривание.  

До введения карантинного устава кордоны в здоровых районах 

устраивались собственноручно местными жителями, дороги заваливались 

валами из снега, заграждались телегами и земледельческими орудиями. 

Высокая смертность от эпидемии среди войск, в том числе 

составляющих оцепление, заставила губернские власти прибегнуть к 

крайним мерам. В донесении МВД от 2 ноября 1830 г. губернатор сознался, 

что в Оренбургской губернии совершенно не хватает войск для содержания 

оцеплений. В результате войска для оцепления стали набираться из 

гражданского населения края. В делах и отчетах данные войска проходят под 

названием «стражи обывательские» или «сельские караулы». Естественно, 

что такая вынужденная со стороны властей политика только ухудшала 

ситуацию во время эпидемии в губернии: «Разношерстный состав кордонов и 

пикетов препятствовал точному исполнению карантинных мер»1. С 1830 г. 

возросло количество побегов через оцепления не только населения, места 

своего расположения покидали и войска, что по уставу причислялось к 

дезертирству. Всего за это время заболело 3590 человек и умерло 8652. 

Методика лечения  холеры, к которой прибегали врачи, была довольно 

однообразна. Основные методы лечения включали: кровопускание, 

                                                           
1 Павловская Л. Холерные годы в России... С. 54. 
2 Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России... С. 273. 
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назначение садкой ртути, опийное шафрановое масло и мятное масло, а 

также обтирания и растирания против судорожных припадков. В тех случаях, 

когда врачи не были уверены в диагнозе больного, применялось то же 

лечение что и для больных холерой, считалось, что это не могло навредить. 

В Оренбургском госпитале холерные и не зараженные больные 

помещались в отдельные помещения, между собой больные не должны были 

контактировать, врачи и помощники в госпитале были разделены, и 

представляли каждый отдельный штат. Между собой они, как и больные, не 

контактировали, с другими отделениями сообщение не велось. В госпитале 

было учреждено отдельное холерное отделение.  

Разделение больных результата не приносило, при помещении больных 

холерой в госпиталь болезнь передавалась от больных холерой к больным до 

этого не зараженным, что в первые месяцы ее появления ускорило процесс 

распространения эпидемии. Также негативные последствия имело то, что на 

начальном этапе эпидемической вспышки Медицинский совет долгое время 

не признавал возможность распространения болезни в госпитале воздушно-

капельным путем.   

8 октября 1829 г. Совет докладывал губернатору: «До сего времени 

никем из здешних врачей не замечено, чтобы холера сообщалась от людей, 

ею одержимых, здоровым, через непосредственное с ними и с вещами, им 

принадлежащими, прикосновение. Если в Оренбургском военном госпитале 

и подвергались холере несколько человек, имевших прежде другие болезни; 

то из числа их ни один не имел никакого сообщения с холериками; даже ни 

один из прислужников сих последних, ни один из врачей, имеющих самое 

частое с ними прикосновение, не получил холеры»1. 

Об обслуживающем персонале госпиталя известно из донесения 

старшего врача госпиталя Смирнова: «В продолжении более чем двух 

                                                           
1 Пупырев С.И. Описание хода повальной болезни, названной холерою, открывшейся 1829 

года, с наступлением осени в городе Оренбурге и Оренбургском уезде, с изложением 

способа лечения, составленная лекарем 1-го отделения Пупыревым. [б.м.]: [б.г.]. С. 41. 
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месячного существования холеры в Оренбурге постоянно прислуживали в 

госпитале холерным больным один фельдшер, шесть школьников, шесть 

башкирских мальчиков, 14 госпитальных служителей, всего 27 человек. 

Кроме того, в холерном отделении были постоянные дежурства из офицеров, 

прапорщиков и унтер офицеров; как первые, так и вторые находились в 

теснейшем соприкосновении с холерными больными, и никто из них холерой 

не заболел. Даже прачки, мывшие белье из холерного отделения, остались 

здоровы»1.  Быстрый ход эпидемии и недостаток медицинского штата даже 

заставили губернатора выделить в 1830 г. здание городской думы под 

холерную больницу, которая впоследствии окажется не эффективной, и 

вскоре губернатор распорядится закрыть холерное отделение, а всех 

заболевших помещать в холерное отделение при военном госпитале.  

Нехватка медицинских сотрудников в госпитале проявилась уже в 

первые полгода эпидемии, что вынудило Медицинский Совет и губернатора 

писать просьбы в соседние города об отправки в г. Оренбург свободных 

врачей. «Что касается врачей, нужных для прекращении сей эпидемии, то 

Медицинский Совет предоставляет Исправляющему должность 

Гражданского Генерал штаб-доктора распорядиться отправлением их в 

Оренбург из ближайших Врачебных Управ и из Казанского Университета»2. 

Поэтому в распоряжение Оренбургского штаб-лекаря Онуфриева были 

командированы три вольных фельдшера в отделение городской богадельни 

Шапошниковской. Ординатор военного госпиталя Гаврилов был 

прикомандирован к временной больнице для зараженных.  

Также губернатор обратился к попечителю Казанского учебного округа 

с просьбой прислать в Оренбург четырех врачей из числа 

прикомандированных к Казанскому университету. 20 октября из Казани 

прибыли два врача — Утробин и Пупырев. Из г. Бугуруслана и г. Белебея для 

помощи зараженным районам были прикомандированы врачи Богинский и 

                                                           
1 Пупырев С.И. Описание хода повальной болезни...  С. 41. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9653д. Л., 691—691 об. 
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Ягодинский, также был отправлен врачебный инспектор Высокобойников. 

Командированные врачи изначально были отосланы в Сеитовский посад, 

затем в с. Сакмару, с. Берды и с. Зобово.  Они внесли существенный вклад и 

оказали бесценную помощь в борьбе с эпидемией, проявив 

самоотверженность и героизм как в г. Оренбурге, так и в других местах 

губернии.  

Ученые-медики занимались не только лечением больных, ими также 

активно осуществлялось изучение холеры. 4 октября 1829 г. при участии 

командированных в г. Оренбург врачей был созван второй врачебный совет 

«Для рассмотрения свойств свирепствующей в Оренбурге и окрестностях 

эпидемии и мер борьбы с ней»1.  

Первоначально на совете были определены симптомы эпидемии 

холеры, к которым врачи отнесли понос, рвоту и судороги, понижение 

температуры тела, трудность в прощупывании пульса, слабость и 

головокружение. В ходе обсуждений был сделан вывод о быстротечности 

болезни (смерть наступала через 8—20 часов). Внезапную эпидемию 

определили  как холеру, но вопрос о заразительности этой болезни оставался 

до 1830 г. нерешенным.  

Еще более суровой и смертоносной по своим масштабам стала 

эпидемия холеры 1848 г., которая дошла до г. Оренбурга по р. Волге из 

Астрахани через Самару. Несмотря на то, что слухи о холере ходили по 

Оренбургу еще до ее появления, власти губернии и врачи снова оказались не 

готовы к встрече с «азиатской гостьей». 

Практически сразу, как стало известно о появлении холеры в 

окрестных селах и деревнях Оренбурга, был создан «Комитет по принятию 

мер против холеры», в который вошли: генерал-майор Михаил Лифлянд — 

комендант г. Оренбурга, генерал-майор Федяев — председатель 

Оренбургской пограничной комиссии, генерал-майор Михаил Васильевич 

                                                           
1 Пупырев С.И. Описание хода повальной болезни...  С. 34. 
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Ладыженский, начальник артиллерии генерал-майор Фрейман и наказной 

атаман оренбургского казачьего войска генерал-майор Григорий Васильевич 

Жуковский1. 

Однако созданная комиссия не смогла провести какие-либо 

существенные мероприятия по прекращению холеры и  единственное, что им 

удалось осуществить на начальном этапе эпидемии, — это издать воззвание 

«К обывателям г. Оренбурга и сельским жителям», которое разносили по 

домам. (Приложение 14). 

17 июня эпидемия началась с территории «старой слободки», затем 

появилась в городе и распространилась до Форштадта. Способствовала 

распространению эпидемии жаркая и сухая погода, местами температура 

поднималась до 44—45 градусов по Цельсию, в самом городе температура 

была еще выше и сопровождалась духотой,  усилению которой 

способствовал высокий крепостной вал. Как и во время эпидемии 1829—

1833 гг., практически сразу после ее начала обнаружилась острая нехватка в 

медицинском персонале. «Врачей далеко не хватало, чтобы оказывать хотя 

бы первую помощь заболевшим: их всего то насчитывалось пять-шесть 

человек. Потребность во врачах была настолько велика, что этого врача даже 

не спрашивали: желает ли он и может ли он приехать осмотреть больного: 

его просто брали силой, даже связывали и везли, если уже не для помощи, то 

чтобы только взглянуть на умирающего или удостоверить смерть»2. 

Боролись с эпидемией корпусный штаб-доктор Антон Иванович 

Колышко, городской врач Молленгауер, старший врач военного госпиталя 

Яков Иванович Громов, войсковой врач при врачебном отделении 

войскового правления Оренбургского казачьего войска Матвей Иванович 

Мальев, врач при пограничной комиссии Юлий Карлович Неймарк, аптекарь 

военного госпиталя Богаткевич.  

                                                           
1 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии: сборник. Вып. III... С. 1—2. 
2 Там же. С. 3. 
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В связи с тем, что в довольно короткие сроки военный госпиталь 

переполнился больными и умершими, специальный «приемный барак» был 

открыт в Караван-Сарае, в котором на тот момент находилось управление 

Башкиро-Мещерякским войском, однако и это здание вскоре переполнилось. 

Трупы складывали в деревянные ящики и свозили к городскому 

кладбищу, где арестантами и вольнонаемными чернорабочими рылись общие 

могилы, мусульман же хоронили отдельно на мусульманских кладбищах. 

Прежде чем засыпать, трупы умерших от холеры людей обязательно сверху 

посыпали гашеной известью. Потерявшее всякую надежду население часто 

по ночам устраивало шествия с иконами. Как и во время предшествующей 

эпидемии, население активно прибегало к неофициальной медицине. Были 

распространены различные настойки на стручковом перце и спирте — 

перцовки. Эту настойку пили и ею растирали больного при помощи жестких 

щеток. «Пили и деготь, даже порох, одним словом, бросались на всякое 

средство, придуманное каким-либо досужим знахарем»1. 

К сожалению, как показывает развитие эпидемии 1848 г., опыт борьбы 

с эпидемией 1829—1833 гг. губернскими властями не был учтен в полном 

объеме, однако некоторые полученные знания все-таки применялись. Так, 

например, в период эпидемии 1848 г. вместо учреждения карантинов 

практически все здоровое население, как гражданское, так и военное, 

покидало охваченное эпидемией территорию. 

Опыт борьбы с эпидемиями азиатской холеры в начале XIX в. показал, 

что медицина в Оренбургской губернии оказалась отраслью 

слабообеспеченной. В эти бедственные годы вскрылись проблемы кадрового 

дефицита в системе здравоохранения, материально-технической 

необеспеченности большинства медицинских учреждений. Усугубляло 

сложившуюся ситуацию повсеместное отсутствие представлений о холере. 

Параллельно с эпидемией инфекционной холеры в Оренбургской губернии 

                                                           
1 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии: сборник. Вып. III... С.  9. 



174 
 

 
 

развивалась и паника. Значительный вклад в борьбу с ней внесло 

духовенство края, которое выполняло функции связующего элемента между 

администрацией и врачами, с одной стороны, и населением края, с другой. 

Объясняя населению ложность укоренившихся в его  сознании 

предрассудков по отношению к эпидемиям и средствам борьбы с ними, 

разъясняя  необходимость обращения к медицинской помощи и отказа от 

самолечения народными средствами, духовенство оказало значительную 

помощь губернским властям в проведении противоэпидемических 

мероприятий и избавления края от холеры.  

Подводя итоги третьей главы, следует отметить, что до конца XVIII в. 

деятельность органов здравоохранения на территории Оренбургской 

губернии была рассчитана на удовлетворение нужд крупного военного 

гарнизона. Со времени учреждения Оренбургской крепости и до конца 

изучаемого периода (1865) для пользования военных полноценно 

функционировал Главный военный госпиталь, по отдаленным крепостям и 

форпостам Оренбургской пограничной линии были учреждены военно-

полевые аптеки, а в роты специально направлялись лекари и подлекари. 

Гражданское население при оплате ежедневного стационара также могло 

получить лечение в военном госпитале, однако, в большей степени за 

медицинской помощью многонациональное и поликонфессиональное 

население обращалось к «народной медицине» и различным врачевателям. 

После проведенной реформы 1775 г. в губернии постепенно стала  

складываться система гражданской медицины, в которую были включены, в 

том числе и самые незащищенные слои населения. Снабжением 

фармацевтическими препаратами занимались аптеки (казенные и вольные), в 

Оренбургской губернии имелись и военно-полевые аптеки, располагавшиеся 

по пограничной линии. 

К середине XIX в. большие успехи были достигнуты в 

оспопрививании, несмотря на то, что глубоко верующее население губернии 

изначально препятствовало внедрению неизвестной для них методике, 
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рассматривая ее зачастую как нарушение религиозной традиции. В 

изучаемый период были учреждены специальные органы, координирующие 

действие оспопрививателей, разработана система доставки оспенной материи 

и инструментов, а также порядок учета привитых младенцев. 

Оспопрививание осуществлялось на землях Уральского казачьего войска, а 

также в казахских жузах. 

Иная ситуация сложилась в организации борьбы с эпидемиями 

азиатской холерой. В отличие от оспы, холера была заносной эпидемией, 

неизвестной в России до начала XIX в. Для Оренбургской губернии одной из 

определяющих причин ее появления стало приграничное соседство  со 

среднеазиатскими государствами. Антисанитария и специфические условия 

жизни и быта населения, большую часть которого составляли «инородцы» и 

военные, создавали благоприятные условия для ускоренного 

распространения холеры. Учреждения здравоохранения губернии, 

материально-технически слабо обеспеченные, а также медицинский 

персонал, которому впервые пришлось «встретиться» с «азиатской гостьей», 

не смогли своевременно организовать полноценную противоэпидемическую 

деятельность и справиться с масштабными эпидемиями 1829—1833 и 1848 

гг. на территории Урала. Однако первые в России работы по изучению 

холеры были написаны врачами на примере опыта Оренбургской губернии 

начала XIX в. 
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Заключение 

 

В ходе исследования развития системы здравоохранения в 

Оренбургском крае в дореформенный период (конец XVIII — середина XIX 

вв.) было изучено становление и развитие нормативно-правового 

регулирования здравоохранения. Значимым этапам в его эволюции стало 

учреждение в 50 губерниях Российской империи приказов общественного 

призрения. Для Оренбургской губернии, где медицина в первую очередь 

была ориентирована на обеспечение нужд  военно-служилого сословия, 

введение приказов означало развитие ее гражданской отрасли.  

Как гражданское, так и военное население Оренбургской губернии в 

исследуемый период страдало от многочисленных заболеваний 

инфекционной и неинфекционной природы, распространение которых 

зависело в том числе и от общего санитарно-эпидемиологического состояния 

края. Разнородность населения, численное преобладание малокультурных в 

гигиеническом плане социальных слоев обуславливало довольно 

специфическое отношение к хозяйству и быту, санитарии. Являясь 

приграничной территорией, Оренбургская губерния активно 

взаимодействовала со среднеазиатскими государствами. В приграничных со 

степью районах падеж  достигал до 20% от общего числа скота, тогда как в 

отдаленных от степи районах эта цифра варьировалась от 2 до 3 %. К 

возникновению более мелких эпидемий приводили частые неурожайные 

годы, которые были следствием сурового континентального климата. 

После реформы 1775 г. в губернии зарождается приказная медицина, 

ориентированная на гражданское население края. Постепенно расширяется 

сеть подведомственных приказу общественного призрения медицинских 

учреждений, в том числе и по уездам. С 1775 по 1865 гг. количество больниц 

в Оренбургской губернии, состоящей из 12 уездов, увеличилось с 1 до 10, 

количество аптек (казенных и вольных) — с 1 до 8. Под больницы в уездных 
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городах выделялись дома под наем, коечная мощность которых была не 

большой — 10-12 кроватей. На протяжении всего исследуемого периода 

имелись глубокие проблемы в области  материально-технического снабжения 

и обеспечения в лечебных заведениях жилищно-бытовых условий, 

соответствующих гигиеническим нормам. Это подтверждается 

многочисленными рапортами самих врачей, штаб-лекарей, инспекторов 

врачебной управы. Ежегодные ревизские отчеты показывали совершенную 

запущенность не только больниц и лазаретов, но также и аптек (казенных и 

вольных). Под больницы в уездных городах выделялись дома под наем и 

квартиры, больные (военные и гражданские) пребывали в условиях, зачастую 

ухудшающих их первоначальное состояние. Отсутствие необходимых 

ресурсов вынуждало обращаться к благотворительской помощи 

немногочисленных филантропов, за счет которых осуществлялось 

снабжение, ремонт и строительство медицинских учреждений.  

Постепенное расширение числа медицинских учреждений требовало 

увеличения медицинского штата для их укомплектования. К кадровым 

ресурсам органов здравоохранения Оренбургского края в конце XVIII — 

середине XIX в. следует отнести высококвалифицированных специалистов, 

получивших образование в университетах Москвы, Дерпта, Казани, а также 

академиях Санкт-Петербурга и Москвы. Медицинские звания 

подразделялись на учено-практические, учено-служебные и специально-

практические. Социальный состав всего медицинского штата губернии 

охватывал довольно широкий спектр социальных групп, который к 1865 г. 

еще более расширился. Женщинам разрешалось заниматься лишь 

акушерством, непосредственно к медицинской практике их не допускали. 

Наиболее серьезной проблемой системы здравоохранения стала проблема 

нехватки медицинского персонала, следствием чего стала чрезвычайная его 

загруженность. Кадровый дефицит удалось преодолеть за счет 

целенаправленной подготовки  медицинских кадров к 60-м годам XIX века.  
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К особенностям кадрового обеспечения учреждений здравоохранения в 

Оренбургской губернии относилось наращивание штата за счет 

представителей мусульманской части населения. Получивших медицинское 

образование мусульман направляли для лечения единоверцев, которые 

крайне негативно относились к официальной медицине и ее представителям 

— врачам.  

К характерным чертам лечебной медицины и аптечного дела в 

Оренбургском крае в конце XVIII — середине XIX в. можно отнести в 

первую очередь параллельное развитие военной и гражданской медицины, а 

также  наличие частной практики. Лечебное направление деятельности 

органов здравоохранения Оренбургской губернии было сосредоточено на 

борьбе с наиболее распространенными заболеваниями XVIII—XIX вв. К 

основным методам лечения, применяемым в учреждениях здравоохранения 

Оренбургской губернии, относились лекарственная терапия, кровопускание, 

клистиры, различные диеты, вызовы рвоты. Несмотря на однообразие 

лечения, смертность была низкой (4—5%), что говорит о компетентности 

медицинского штата.  

Для Оренбургской губернии дореформенного периода, наряду с 

казенной медициной, характерно наличие  частной практики. К 1865 г. 

количество вольных аптек возросло до 8. Аптеки в Оренбурге, как и в других 

губерниях Российской империи, представляли собой небольшие 

лаборатории, в которых изготавливали медицинские препараты. 

Большинство растений, используемых в производстве лекарств, 

выращивались в специальных ботанических (аптекарских) садах, остальные 

доставлялись из Главных аптек России. Основной задачей аптек (казенных и 

вольных) стало обеспечение потребности  учреждений здравоохранения в 

фармацевтических препаратах и медицинских инструментах. В 

Оренбургской губернии, в связи с необходимостью обеспечения нужд 

военных по крепостям пограничной линии, учреждались еще  и военно-

полевые аптеки.  
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Начало систематическому внедрению вакцинопрофилактики 

натуральной оспы в Оренбургском крае было положено в 1812 г., хотя само 

оспопрививание было известно в крае по меньшей мере с 1804 г. Для 

регулирования качества оспопрививания в губернии были учреждены 

врачебно-вспомогательные органы — губернский оспенный комитет и 

уездные комитеты. Первоначально процесс внедрения профилактики 

натуральной оспы в крае проходил довольно болезненно, так как 

поликонфессиональное население противостояло новой системе вакцинации, 

наблюдался также дефицит в самих оспопрививателях. Добиться доверия 

населения удалось путем обучениия практике прививания оспы выходцев из 

казацкой, крестьянской и иноверческой среды. Успешность внедрения 

оспопрививания в поликонфессиональном крае доказывают факты 

приглашения оспопрививателей не только на земли Уральского казачьего 

войска, но и обучения этому «искусству» выходцев из киргиз-кайсацкой 

орды. Штат оспопрививателей на территории Оренбургской губернии с 

начала XIX в. до конца изучаемого периода увеличился с 68 человек в 1824 г. 

до 325 в 1864 г., максимальное число оспопрививателей, более 400 человек, 

приходилось на 1844—1846 гг. Большая часть детей в губернии оставалась 

не привитой, в 1820-30-е гг. — 73,2-84,4%, в 1840-е —  63-64,3% от общего 

числа. Несмотря на неустойчивый штат оспопрививателей, качество 

привития оспы всегда оставалось высоким. В конце 1820-30-х гг. прививки 

оспы детям успешно принимались на 88-94%, в конце 1840-х гг. — на 91,7-

95,5 %.  

Помимо развития вакцинопрофилактики натуральной оспы, в 

изучаемый период в Оренбургской губернии происходило становление 

противоэпидемической деятельности. Это было связано в первую очередь со 

вспышками азиатской холеры в начале XIX в. Основной причиной 

проникновения эпидемии в Оренбург являлось активное торгово-обменное 

взаимодействие с кочевыми народами, проживающими на неблагополучных 

в санитарно-эпидемиологическом отношении территориях Средней Азией. 
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Развитие азиатской холеры носило волнообразный характер, обусловленный 

в первую очередь природно-климатическими факторами. Наиболее крупные 

вспышки эпидемии пришлись на 1829—1833 и 1848 гг. Основными 

средствами в борьбе с первой эпидемической волной стали карантины и 

окуривание Гитона-Морово. Проводимые противоэпидемические 

мероприятия носили в большей степени бессистемный и безрезультативный 

характер. 

Эпидемия 1829—1833 гг. показала, что санитарно-эпидемическое 

направление в губернии оказалось отраслью совершенно не обеспеченной. 

Наиболее отчетливо вскрылись следующие проблемы в здравоохранении: 

кадровый дефицит, отсутствие разработанной дорожной инфраструктуры, 

высокая степень бюрократизации системы здравоохранения, неграмотность и 

непросвещенность населения края в вопросах медицины. В период эпидемии 

массовое паническое поведение людей, усугубленное в большинстве случаев 

религиозным фактором, препятствовало проведению противоэпидемических 

мероприятий. Вклад в борьбу с эпидемией внесло духовенство края, которое 

выполняло функции связующего элемента между губернскими властями и 

врачами, с одной стороны, и населением края, с другой.  

Как показывает развитие эпидемии 1848 г., ни губернской властью, ни 

медицинскими чиновниками, ни самим населением не был в полном объеме 

учтен опыт предшествующей эпидемии, однако некоторые полученные 

знания все-таки были применены. Так, в период эпидемии 1848 г. вместо 

повсеместного учреждения карантинов, как это было в период первой волны 

эпидемии, практически все здоровое население выводилось из охваченных 

эпидемией территорий.  

За первые годы развития эпидемии врачи научились по симптомам 

определять холеру, однако вопрос о степени ее заразности оставался не 

решенным.  
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Необходимо также отметить, что первые работы по изучению холеры 

были написаны врачами на примере опыта Оренбургской губернии начала 

XIX в. 

Таким образом, весь исследуемый период Оренбургская губерния 

относилась к окраинным регионам с резко-континентальным климатом, 

многонациональным и поликонфессиональным населением и двумя 

главными предназначениями — охрана юго-восточных границ Российской 

империи и развитие торгово-экономических отношений с азиатскими 

государствами. Несмотря на своеобразие далекого степного края, медицина 

на данной территории развивалась в рамках общероссийских тенденций. С 

конца XVIII до середины XIX в. система здравоохранения в Оренбургской 

губернии прошла длительный этап становления — от медицины 

исключительно военной до медицины, ориентированной в том числе и на 

оказание помощи гражданскому населению, в том числе и малоимущему. В 

изучаемый период здравоохранением была накоплена определенная 

материально-техническая база, что подтверждается увеличением числа 

медицинских учреждений к середине XIX в., сформирована система 

подготовки медицинских кадров, в том числе и из мусульман, получили 

дальнейшее развитие отрасли медицинского обеспечения — лечебная 

медицина, аптечное дело, курортное лечение, вакцинопрофилактика 

натуральной оспы, а также противоэпидемическая деятельность.  

Несмотря на это, многие вопросы оставались нерешенными. 

Учреждения здравоохранения, количество которых в изучаемый период 

увеличилось, не были в полной мере обеспечены необходимым, женщины в 

медицину по-прежнему допускались только в качестве вспомогательного 

персонала. Несмотря на высокие результаты, достигнутые в лечении больных 

и оспопрививании, в связи с «кадровым голодом» большая часть населения 

оставалась не охваченной медицинской помощью. Кроме того, приказы 

общественного призрения с каждым годом становились все более 

бюрократизированными учреждениями, деятельность которых была 
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направлена в первую очередь на увеличение капитала. Все эти процессы 

обусловили переход к следующему этапу в здравоохранении России — 

земской медицине, не входящему в рамки настоящего исследования. 
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Приложение 1 

 

План Оренбургской крепости 1760 г., автор — А.И. Ригельман1. На плане 

Оренбургской крепости 1760 г. отмечено расположение аптеки и госпиталя 

 

 

 

                                                           
1 Источник: Это место [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-

orenburg_1760/ (дата обращения 17.02.2018). 
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Приложение 2 

 

План города Оренбурга 1828 г., автор — землемер Кербедев1. На плане 

Оренбургской крепости 1828 г. отмечено расположение аптеки и госпиталя 

 

                                                           
1 Источник: Это место [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-

orenburg_1828/ (дата обращения 17.02.2018). 
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Приложение 3 

 

Ведомость, в которых крепостях посиле Высочайшего Его 

Императорского Величества повеления учредить гошпитали и определить 

медицинских чинов для расположенных там рот1 

 

Здание крепостей 

в которых от 

полков 

отделенныя 

находятся роты 

Расстояние от 

штатов квартир 

В какую крепость 

нужным 

почитается 

подлекаря 

Число оных 

В городе  

Бузулуке 

215 Случающихся 

всей роте 

больных должен 

пользовать 

городской лекарь 

Беде оной там 

состоить если же 

нет, то подлекаря 

определить 

нужно 

1 

В крепости 

Разсыпной 

464 Определить 

лекаря или 

подлекаря нужно, 

куда из 

расположенной в 

нижнеозерной 

крепости тогож 

полка роты, 

которая отстоит в 

20 полно верстах 

больных могут 

отправляться 

1 

В крепости 

Татищевой 

57 По неблизкому 

расположению  

сей  роты от 

штата квартиры 

почитаю 

определить туда 

1 

                                                           
1Источник:  НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 4. Л. 2-5. 
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подлекаря 

В крепости 

Чернореченской 

22 Больные сей роты 

воинские чины 

могут 

определяемы 

быть в полковой 

лазарет 

- 

В Илецкой 

защите в 

киргизской степи 

10 Определить 

подлекаря нужно 

1 

В крепости 

Красногорской 

86 В рассуждении 

отдаленности сей 

роты от штаба 

квартиры нужно 

определить 

подлекаря 

1 

В крепости 

Верхнеозерной 

129 Служащихся всей 

роте больных 

должен 

пользовать 

определенный по 

Всевысочайшему 

его 

Императорскому 

Величества 

повелению в 

квартирующий 

там оренбурскаго 

драгунского 

полка эскадронов 

подлекарь 

- 

В крепости 

Ильшанской 

178 В обе эти 

крепости по 

дальнему их от 

штаба квартиры и 

рота разстоянию 

определить 

подлекаря нужно 

1 

В Губерлинской 222 1 

В крепости 

Зелаирской 

323 В обе сии 

крепости от роты 

разстоянию 

определить 

подлекаря нужно 

по дальнему их 

1 

Таналыкской 77 1 
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от штабов 

квартир и рот 

Уртазымской 67 Определить 

подлекаря нужно 

1 

Магнитной 44 Определить 

подлекаря нужно 

1 

Каракошской 30 Подлекаря 

определить 

нужно, куда и 

случающихся в 

расположенной в 

петропавловской  

крепости стоящей 

в 13 верстах 

онаго полна рота 

больных 

воинских чинов 

определить 

нужно 

1 

В крепость 

Степной 

76 В обе эти 

крепости 

понеблизскому 

их от штабов 

квартиры и роты 

от роты 

расстоянию 

определить 

подлекаря нужно 

1 

Каракульской 47 1 

Крутоярской 102 В обе сии 

крепости по 

далекому их от 

штабов квартир и 

рота от роты 

разстоянию 

определить 

подлекаря нужно 

1 

Усть-уйской 62  - 

Итого потребно   17 медицинских 

чинов 
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Приложение 4 

 

Фетва (наставление) главного муфтия Габдусаляма Габдрахимова1 

 

Фетва, разосланная главным муфтием Оренбурга Габдусалямом 

Габдрахимовым, в котором он, ссылаясь на страницы священных писаний, 

попытался разъяснить магометанскому (мусульманскому) населению 

положительные свойства медицины. 

«Все мусульмане, которые прочтут или услышат сию фетву, в которой 

описываются обучение полезному и необходимому искусству излечения 

должны без малейшего ослушания привести ее в исполнение и употребить 

все свои усилия и старания, дабы были посланы в Казанский университет для 

обучения медицинской части четырнадцати и пятнадцатилетние молодые 

люди из мусульман, которые умели бы читать и писать по татарски и знали 

бы даже немного русский язык и грамоту, ибо как здравомыслием, так и 

общим мнением ученых людей доказано, что познание медицинской науки 

нужно и необходимое: здравомыслием доказывается тем, что все люди, 

наслаждающиеся здоровьем, необходимо должны пещись о сохранении 

своего здоровья, больные же о излечении и прекращении болезней своих. 

Тоже самое подтверждают книги достоверные и ученые сочинения. 

Например, Факих (да не оставит Бог своими милостями!) говорит: «человек 

должен знать медицины столько, чтобы удержаться от всего, что может 

повредить его тело». Также говорит один ученый: «есть только две науки: 

познание тел и познание наших обязанностей к Богу, и так как человеке 

необходимо познание религии, подобным же образом необходимо ему 

познание медицинских наук для сохранения своего тела и избегании всего, 

что может наносить ему вред». Он предпочитает познание тел познании 

                                                           
1 Источник: НАРБ. Ф. И-146. Оп. 1. Д. 2. 94—94 об. 
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богослужения потому только, что человек не в состоянии исполнить хорошо 

обязанности своей религии, покуда тело его не будет совершенно здорово. И 

так каждый перед Всевышнем обязан сохранить свое здоровье и искать 

помощи против болезней, а потому не может остаться ни малейшего 

сомнения в том, что учение медицине и познание сей науки крайне нужно и 

необходимо. Также сказано  в Хадеми: «к полезным и необходимым 

познаниям я также причисляю познание медицины», или в сочинении, 

Бустануль-гарифина называемом: «весьма похвально для человека меть в 

медицине (наука, которую узнается подробно все, что касается до тела 

человеческого, то есть: здоровье, болезни, темперамент его и разные 

разстройства, которыми оно повреждено) познания достаточные, чтобы 

сохранить тело от всего, что может иметь на него дурное влияние, как то: 

разные воды, напитки, жилище, одежда и проч. В Ельмадах ибулладуния 

сказано: «наука медицине есть из всех наук та, которая требует более 

разделений и объяснений и проч. Сказано в Татарохония, что медицинская 

наука есть дело само по себе способствующее к достижению рая для 

человека, который единственно ею занимается. По Тагамасаге эта наука хотя 

и не есть обязанность по религии, однако и дело весьма похвальное и 

достаточное и проч. 

Мы видим ясно, что если учение медицине есть обязанность по 

религии и вещь нужная для спасения, то дело весьма похвальное и 

богоугодное. 

В преданиях сказано, что на всякую боль есть лекарство, а если 

лекарство удачно подействует на болезнь, то сие происходит по позволению 

Всевышнего. Нади в своем сочинении Шарауль-Муслим также отзывается 

похвально об искусстве лечения и говорит, что как эта наука в употреблении 

у его современников, так она была прежде у предшественников. Также 

отзывается о медицине Ель-Кази в своем сочинении «Доказательство о 

пользе медицины и возражение против оспаривающих пользу ея». Газали 

говорит в свое сочинении, Ах — я называемом: медицина есть обязанность 
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по религии и дело достаточное к достижению рая; может быть сие 

доказательство в пользу медицины для некоторых покажется новым, однако 

же я слышал, что и прежде медицина почиталась точною обязанностью и 

наукою, дозволенною по религии мусульманской, как сказано в Татарохония. 

Сия фетва дана нынешним муфтием Оренбургской губернии». 
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Приложение 5 

 

Список магометанских мальчиков, отправляемых на обучение в 

Казанский университет в 1835 г.1 

№ Имена и прозвания Лет 

 Кантонов: Башкирских 11 

1. Хамидулла Мавлюгулов 11 

2. Байчура Габдулвахитов 11 

3. Мухаметша Тухтамышев 11 

4. Ямлих Азнагулов 11 

5. Шагиахмет Габдулхаиров 11 

6. Багаутдин Джаугильдин 11 

7. Салимгерей Ахметышафасов 11 

8. Кинзебулат Рамазанов 11 

9. Мухаметьвали Кажигулов 11 

10. Сейфулла Токумбетев 11 

11. Мухатетьзарин Сыртланов 11 

12. Атаулла Сафаров 11 

13. Мухаметькерим Габдулатипов 11 

14. Багаудин Нигаметьуллин 11 

 Мещерякских:  

15. Мухамедияр Абдулкаримов 11 

16. Ахмеджан Мухаметьалин 11 

17. Загаретдин Насертдинев 11 

18. Мухамед Габдуллатипов 11 

19. Мухаметьсафа Юсупов 11 

20. Не принадлежащий к башкирскому 

войску из дворян Мухаметьрахим 

Габдрахимов Биглов 

14 

 

 

                                                           
1 Источник: Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск XI. Оренбург. 

1903. С. 23. 
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Приложение 6 

 

Список мальчиков, окончивших обучение в Оренбургской 

фельдшерской школе за разные годы1 

 

№ Имена и 

фамилии 

учеников 

В каком 

году 

поступил в 

школу 

В каком 

году 

окончил 

школу 

Откуда родом Применял ли свои 

специальные 

познания к делу 

1. Хамза 

Карджасов 

1857 1865 Восточной части 

орды 

(Кустанайского 

уезда) 

Состоит 

письмоводителем 

уездного 

управления в 

Кустанае 

2. Турмухаммед 

Избасканов 

1866 1871 Западной части 

орды 

(Актюбинского 

уезда) 

Состоял 

фельдшером в г. 

Тургае 

3. Турмухаммед 

Казыев 

1866 1871 Западной части 

орды (Уральского 

уезда) 

Неизвестно 

5. Мусабай 

Тутаев 

1867 1871 Восточной части 

орды 

(Кустанайского 

уезда) 

Состоял 

переводчиком в 

ф. 

Александровском 

6. Исмагил 

Бийтавов 

1867 1871 Восточной части 

орды 

(Кустанайского 

уезда) 

Неизвестно 

 

                                                           
1 Источник: Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск XI. Оренбург. 

1903. С. 24-25. 
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Приложение 7 

 

Табель о ценах, по коим платить в 1835 году за содержание и пользование в 

гражданских больницах больных и за погребение умерших1 

 

Число 

губерний 

Звание губерний, области и 

градоначальств. 

На содержание и 

пользование одного 

больного в день 

На 

погребение 

одного 

умершего 

  копейки рубли копейки 

1 Архангельская 85 3 50 

2 Астраханская 98 1 92 

3 Бессарабская Область 73 3 20 

4 Белостокская 90 4 - 

5 Виленская 69 4 - 

6 Витебская 68 2 87 

7 Владимирская 100 1 76 

8 Вологодская 90 4 - 

9 Волынская 68 4 - 

10 Воронежская 101 3 72 

11 Вятская 77 4 - 

12 Городненская 91 4 - 

13 Грузинская Сер. 32 Асси.4 - 

14 Екатеринославская 75 1 73 

15 Енисейская 53 3 75 

16 Иркутская 56 2 91 

17 Казанская 81 2 36 

18 Калужская 98 4 - 

                                                           
1 Источник: НАРБ. Ф. И-385. Оп. 1 Д. 16. Л. 193. 
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19 Киевская 72 2 42 

20 Костромская 77 2 51 

21 Курлянская 77 4 - 

22 Курская 104 4 - 

23 Лифляндская 83 3 50 

24 Минская 54 3 61 

25 Могилевская 78 3 3 

26 Московская 85 2 74 

27 Нижегородская 67 3 34 

28 Новгородская 71 4 - 

29 Олонецкая 80 4 - 

30 Оренбургская 54 3 47 

31 Орловская 108 4 - 

32 Омская Область 54 3 53 

33 Пензенская 99 2 96 

34 Пермская 74 4 - 

35 Подольская 82 4 - 

36 Полтавская 68 3 14 

37 Псковская 92 4 - 

38 Рязанская 74 4 - 

39 Симбирская 80 3 4 

40 Смоленская 75 2 73 

41 Саратовская 118 4 - 

42 Санкт-Петербургская 120 в летние 

месяцы 2 

в зимние 

3 

 

 

90 

 

65 

43 Слободско-Украинская 89 4 - 
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44 Таврическая 94 3 77 

45 Тамбовская 72 3 - 

46 Тверская 79 4 - 

47 Тобольская 55 3 50 

48 Томская 45 1 91 

49 Тульская 86 4 - 

50 Херсонская 95 4 - 

51 Черниговская 88 4 - 

52 Эстляндская 109 4 - 

53 Ярославская 69 3 66 

54 Одесское Градоначальство 98 4 - 

55 Ородоссийское 90 4 - 

56 Земля Войска Донского 113 3 45 

57 Кавказская Область 

Примечание. В сей Области 

Гражданских Больниц 

неимется, но на случай 

плата устанавливается в 

сравнении с Астраханскою 

Губернию. 

98 1 92 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Успехи оспопрививания за 1-ю половину 1844 г.1 

 

Звание мест 

К 1-му 

января 

оставалось 

детей, на 

которых не 

было оспы 

Прибыло 

по 1-е 

июня 

1844 г. 

Итого 

Привита 

предохранительная 

оспа 

Совершенно 

принялась 

Не 

принялась 

Осталось 

детей, коим 

не привито 

оспы по 1-е 

января1845 

 

В городе Уфе 862 97 959 97 97 - 862 

В Уфимском уезде 4798 2362 7167 1811 1577 234 5590 

По Удельному 

ведомству сего уезда 

в Дуванейском 

Приказе 

44 284 327 289 289 - 38 

В Стерлитамаке 11 29 40 34 32 2 8 

В Стерлитамакском 

уезде 
5740 1353 7093 1395 1131 264 5962 

Этогож уезда в 

Заводах с 

прилежащими к ним 

деревнями 

- - - - - - - 

Архангельском 1 103 104 25 13 12 91 

Воскресенском 198 105 303 185 167 18 136 

Верхоторском 67 89 156 128 122 6 34 

Богоявленском 48 52 100 90 78 12 22 

Верхне Авзяно 157 71 228 89 81 8 147 

                                                           
1 Источник: НАРБ. Ф. И-7.Оп.1.Д. 14. Л. 89—102. 
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Петровском 

Нижне Авзяно 

Петровском 
59 33 92 28 27 1 65 

В городе 

Мензелинске 
19 76 95 81 81 - 14 

В Мензелинском 

уезде 
55 1981 2036 1748 1748 - 288 

По удельному 

ведомству в 

Мысовочелнинском 

приказе 

- 199 199 199 199 - - 

В городе Бугульме 202 124 326 80 75 5 251 

В Бугульминском 

уезде 
934 1854 2788 1856 1700 156 1088 

В городе Оренбурге 134 153 287 50 48 2 239 

В уезде 

Оренбургской 
2592 689 3281 1499 1271 228 2010 

В городе Белебее 28 38 66 41 41  25 

В уезде 

Белебеевском 
957 3792 4749 3158 3032 126 1717 

В городе 

Верхнеуральске 
57 134 191 180 154 26 37 

В Верхнеуральском 

уезде 
5588 1213 6801 1541 1415 126 5386 

В городе Челябе - 37 37 36 36 - 1 

В Челябинском уезде 586 4271 4857 4606 4542 64 315 

В Городе Бирске 16 30 46 32 32 - 14 

В Бирском уезде 14587 2769 17356 2157 1704 453 15652 
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По удельному 

ведомству этого 

уезда в Приказах 

- - - - - - - 

Печенкинском  214 214 214 187 27 27 

Касевском 136 318 454 345 345 - 109 

В городе Бузулуке 74 75 149 30 28 2 121 

В Бузулкском уезде 4096 1820 5916 3725 3584 141 2332 

По Удельному 

ведомству Уезда в 

Приказе 

- 278 278 278 278 - - 

В городе Троицке 188 91 279 200 113 87 166 

В Троицком Уезде 597 131 728 340 224 116 504 

Этогож уезда в 

Златоуствовском и 

других Заводах 

220 885 1105 933 899 34 206 

В Бугуруслане 52 72 124 71 71  53 

В Бугурусланском 

уезде 
3355 1954 5309 2362 2081 281 3228 

По удельному 

ведомству его уезда 

в Староверском 

Приказе 

- 254 254 207 207 - 47 

На Землях 

Уральского 

Казачьего Войска 

4354 1361 5715 186 128 58 5587 

Итого в 

Оренбургской 

губернии 

50812 29397 80209 30326 27837 2489 52372 
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Приложение 9 

Успехи оспопрививания за 2-ю половину 1844 г.1 

 

Звание мест 

К 1-му 

января 

оставалось 

детей, на 

которых не 

было оспы 

Прибыло 

по 1-е 

января 

1844 г. 

Итого 

Привита 

предохранительная 

оспа 

Совершенно 

принялась 

Не 

принялась 

Осталось 

детей, коим 

не привито 

оспы по 1-е 

января1845 

 

В городе Уфе 862 61 923 60 50 10 873 

В Уфимском уезде 5590 1529 7119 1619 1443 176 5676 

По Удельному 

ведомству сего уезда 

в Дуванейском 

Приказе 

38 236 274 204 204 - 70 

В Стерлитамаке 8 50 58 48 46 2 12 

В Стерлитамакском 

уезде 
5962 881 1843 960 852 108 5991 

Этогож уезда в 

Заводах с 

прилежащими к ним 

деревнями 

- - - - - - - 

Архангельском 78 123 201 183 167 16 34 

Воскресенском 118 171 289 78 30 48 259 

Верхоторском 28 160 188 - - - 188 

Богоявленском - 136 136 108 84 24 52 

Верхне Авзяно 129 112 241 162 142 20 99 
                                                           
1 Источник: НАРБ. Ф. И-7.Оп.1.Д. 14. Л.142—155. 
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Петровском 

Нижне Авзяно 

Петровском 
64 36 100 51 49 2 57 

В городе 

Мензелинске 
14 67 81 60 60 - 21 

В Мензелинском 

уезде 
288 1505 1793 1774 1774 - 19 

По удельному 

ведомству в 

Мысовочелнинском 

приказе 

- 262 262 262 262 - - 

В городе Бугульме 251 109 360 140 132 8 228 

В Бугульминском 

уезде 
1088 2362 3450 2984 2830 154 620 

В городе Оренбурге 239 174 411 25 18 7 393 

В уезде 

Оренбургской 
2010 519 2529 448 427 21 2102 

В городе Белебее 25 26 51 4 4 - 47 

В уезде 

Белебеевском 
1063 2341 3404 2640 2528 112 876 

В городе 

Верхнеуральске 
37 384 421 412 380 32 41 

В Верхнеуральском 

уезде 
2848 3128 5976 5389 5205 184 771 

В городе Челябе 1 55 56 9 9 - 47 

В Челябинском уезде 315 1658 1973 1394 1163 231 810 

В Городе Бирске 14 65 79 62 62 - 17 

В Бирском уезде 15652 1302 16954 2608 2046 562 14908 
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По удельному 

ведомству этого 

уезда в Приказах 

- - - - - - - 

Печенкинском 27 138 165 165 - - - 

Касевском 109 310 419 268 268  151 

В городе Бузулуке 212 64 185 23 22 1 163 

В Бузулкском уезде 2332 1950 4282 1448 1422 26 2860 

По Удельному 

ведомству Уезда в 

Приказе 

- 430 430 430 430 - - 

В городе Троицке 79 82 161 122 74 48 87 

В Троицком Уезде 388 566 954 707 461 246 493 

Этогож уезда в 

Златоуствовском и 

других Заводах 

132 1034 1166 982 957 25 209 

В Бугуруслане 11 70 81 81 81 - - 

В Бугурусланском 

уезде 
3228 1122 4350 2857 2671 186 1679 

По удельному 

ведомству его уезда 

в Староверском 

Приказе 

47 176 223 223 223 - - 

На Землях 

Уральского 

Казачьего Войска 

4076 1229 5305 183 107 76 5198 

Итого в 

Оренбургской 

губернии 

47272 24621 71893 29173 26848 2325 45045 
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Приложение 10 

 

Успехи оспопрививания 1-ю половину 1848 г.1 

 

Звание мест 

К 1-му 

января 

оставалось 

детей, на 

которых не 

было оспы 

Прибыло 

по 1-е 

января 

1848 г. 

Итого 

Привита 

предохранительная 

оспа 

Совершенно 

принялась 

Не 

принялась 

Осталось 

детей, коим 

не привито 

оспы по 1-е 

января1848 

г. 

 

В городе Уфе 235 730 985 600 400 200 585 

В Уфимском уезде 1162 1696 2858 1371 1129 242 1729 

По удельному 

ведомству уезда в 

Дванейском приказе 

118 520 638 357 357 - 281 

В Стерлитамаке 63 41 104 47 43 4 61 

В Стерлитамакском 

уезде 
2533 1268 3801 1482 1359 123 2442 

Этого же уезда в 

заводах с 

принадлежащими к 

ним деревнями 

- - - - - - - 

Архангельском 137 116 267 232 208 24 59 

Воскресенском 118 190 308 223 207 16 101 

Верхоторенском 129 86 215 180 159 21 56 

Богоявленском 97 20 117 112 108 4 9 
                                                           
1 Источник: НАРБ. Ф. И-1.Оп.1 Д. 12. Л. 61—70. 
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Верхне Авзяно 

Петровском 
62 38 100 98 93 5 7 

Нижне Авзяно 

Петровском 
44 41 85 66 58 8 27 

В городе 

Мензелинске 
9 - 9 - - - 9 

В Мензелинском 

уезде 
2834 383 3217 405 405 - 2812 

По удельному 

ведомству этого уезда 

в 

Мысовочельнинском 

приказе 

- 204 204 204 204 - - 

В городе Бугульме 57 63 120 101 92 9 28 

В Бугульминском 

уезде 
1364 2020 3384 1840 1782 58 1602 

В городе Оренбурге 907 163 1070 104 95 9 975 

В уезде Оренбургской 3657 736 4393 974 769 205 3624 

В городе Белебее 7 42 49 18 18 31 - 

В уезде Белебеевском 502 3345 3847 3108 3014 94 833 

В городе 

Верхнеуральске 
21 48 69 37 35 2 34 

В Верхнеуральском 

уезде 
446 396 842 600 521 79 321 

В городе Челябе 11 91 102 81 81 - 21 

В Челябинском уезде 1954 2329 4283 2057 1899 158 2384 

В Городе Бирске 35 81 116 74 74  42 

В Бирском уезде 10654 1289 11923 1158 1050 108 10873 
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По удельному 

ведомству сего уезда 

в приказах 

- - - - - - - 

Печеновском - 173 173 156 156 - 17 

Косевском 58 647 705 579 579 - 126 

В городе Бузулуке 149 - 149 - - - 149 

В Бузулкском уезде 3314 2007 5321 2059 1999 60 3322 

По удельному 

ведомству сего уезда 
35 436 471 436 436 - 35 

В городе Троицке 124 72 196 32 32 - 164 

В Троицком Уезде 871 681 1552 678 572 46 980 

Этого же уезда в 

Златоустовских 

заводах 

65 629 694 598 382 16 112 

В Бугуруслане 18 48 66 50 41 9 25 

В Бугурусланском 

уезде 
1909 3119 5028 2845 2757 88 2271 

По удельному 

ведомству в 

Староверческом 

Приказе 

- 208 208 208 208 - - 

На Землях Уральского 

Казачьего Войска 
5403 - 5403 - - - 5403 

Итого в Оренбургской 

губернии 
39096 23976 63072 23110 21522 1588 41550 
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Приложение 11 

Успехи оспопрививания 2-ю половину 1848 г.1 

Звание мест 

К 1-му января 

оставалось 

детей, на 

которых не 

было оспы 

Прибыло 

по 1-е 

января 

1848 г. 

Итого 

Привита 

предохранительная 

оспа 

Совершенно 

принялась 

Не 

принялась 

Осталось 

детей, коим 

не привито 

оспы по 1-е 

января1848 

 

В городе Уфе 585 695 1280 721 652 69 628 

В Уфимском 

уезде 
1729 6076 7745 4898 4328 570 3417 

По удельному 

ведомству в 

Дуванейском 

приказе 

281 475 736 407 327 80 429 

В Стерлитамаке 61 40 101 79 68 11 33 

В 

Стерлитамакском 

уезде 

2442 1169 3611 2109 1826 283 1785 

В городе 

Мензелинске 
9 80 89 72 72 - 17 

В Мензелинском 

уезде 
2812 669 3481 319 314 5 3167 

В городе 

Бугульме 
28 123 151 120 112 8 39 

В Бугульминском 

уезде 
1602 1956 3558 3101 2915 186 643 

                                                           
1 Источник: НАРБ. Ф. И-1. Оп.1 Д. 13. Л. 18—27. 
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В городе 

Оренбурге 
- - - - - - - 

В уезде 

Оренбургской 
- - - - - - - 

В городе Белебее 24 17 41 - - - 41 

В уезде 

Белебеевском 
270 2902 3172 2652 2591 61 581 

В городе 

Верхнеуральске 
34 58 92 34 30 4 62 

В 

Верхнеуральском 

уезде 

321 901 1222 502 454 48 768 

В городе Челябе 21 60 81 77 75 2 6 

В Челябинском 

уезде 
1182 1983 3165 2721 2615 106 550 

В Городе Бирске 42 45 87 - - - 87 

В Бирском уезде 10423 1101 11524 1277 1121 156 10403 

В городе 

Бузулуке 
- - - - - - - 

В Бузулкском 

уезде 
- - - - - - - 

В городе Троицке 164 60 224 31 29 2 195 

В Троицком 

Уезде 
630 1697 2327 755 646 109 1681 

В Бугуруслане 25 68 93 72 70 2 23 

В 

Бугурусланском 

уезде 

2271 2259 4530 1957 1907 50 2623 
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На Землях 

Уральского 

Казачьего Войска 

5403 2663 8066 335 267 68 7799 

Итого в 

Оренбургской 

губернии 

38165 30629 68794 27763 25458 2305 43336 
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Приложение 12 

 

Успехи оспопрививания 1-ю половину 1849 г.1 

Звание мест 

К 1-му 

января 

оставалось 

детей, на 

которых не 

было оспы 

Прибыло 

по 1-е 

января 

1848 г. 

Итого 

Привита 

предохранительная 

оспа 

Совершенно 

принялась 

Не 

принялась 

Осталось 

детей, коим 

не привито 

оспы по 1-е 

января1848 

 

В городе Уфе 628 578 1200 784 653 131 547 

В Уфимском уезде 3065 2824 5889 3104 2570 534 3329 

По удельному 

ведомству в 

Дуванейском 

приказе 

429 428 857 378 363 15 494 

В Стерлитамаке 33 45 78 35 30 5 48 

В Стерлитамакском 

уезде 
1785 1704 3489 2097 1932 165 1557 

Этого же уезда в 

заводах с 

принадлежащими к 

ним деревнями 

- - - - - - - 

Воскресенском 189 172 361 158 124 34 237 

Верхоторском 124 159 283 187 168 19 115 

                                                           
1 Источник: НАРБ. Ф. И-1.Оп.1 Д. 13. Л. 41—56. 
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Богоявленском 74 99 173 131 113 18 60 

Архангельском 71 158 229 207 188 13 41 

Верхне Авзяно 

петровском 
126 138 264 192 157 35 107 

Нижне Авзяно 

петровском 
56 61 117 109 87 22 30 

В городе 

Мензелинске 
17 74 91 72 72 - 19 

В Мензелинском 

уезде 
3167 1685 4852 1709 1697 12 3155 

В городе Бугульме 39 120 159 143 135 5 24 

В Бугульминском 

уезде 
643 3910 3853 3489 3965 224 588 

В городе 

Оренбурге 
118 227 845 313 296 17 549 

В уезде 

Оренбургской 
2788 881 3669 151 731 21 2939 

В городе Белебее 33 30 63 29 29  34 

В уезде 

Белебеевском 
263 3079 3335 2993 2908 85 427 

В городе 

Верхнеуральске 
62 48 110 57 45 6 65 

В Верхнеуральском 

уезде 
768 503 1271 264 205 59 1066 

В городе Челябе 6 61 67 61 61  6 

В Челябинском 

уезде 
550 2107 2157 2031 1939 99 718 

В Городе Бирске 87 99 179 35 33 2 146 
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В Бирском уезде 10403 1291 11694 742 706 36 10988 

По удельному 

ведомству этого же 

уезда в приказах 

- - - - - - - 

Печеновском 12 248 267 267 255 12 12 

Косевском 123 273 396 289 273 18 123 

В городе Бузулуке 149 115 284 102 93 9 171 

В Бузулкском уезде 3975 2224 5499 2535 2150 385 3349 

По удельному 

ведомству этого 

уезда 

57 524 581 507 503 4 78 

В городе Троицке 195 12 207 21 19 2 188 

В Троицком Уезде 1681 591 2278 306 275 31 1997 

Этого же уезда в 

Златоустовских 

заводах 

186 424 610 289 277 12 333 

В Бугуруслане 23 74 97 68 16 2 31 

В Бугурусланском 

уезде 
2123 1889 4512 2371 2322 54 2190 

По удельному 

ведомству этого 

уезда в 

Староверском 

приказе 

15 118 133 133 131 2 2 

На Землях 

Уральского 

Казачьего Войска 

4824 1230 6054 140 117 23 5937 

Итого в 39243 27698 66941 27356 25239 2117 41702 
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Оренбургской 

губернии 
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Приложение 13 

Успехи оспопрививания 2-ю половину 1849 г.1 

 

Звание мест 

К 1-му 

января 

оставалось 

детей, на 

которых не 

было оспы 

Прибыло 

по 1-е 

января 

1848 г. 

Итого 

Привита 

предохранительная 

оспа 

Совершенно 

принялась 

Не 

принялась 

Осталось 

детей, коим 

не привито 

оспы по 1-е 

января1848. 

В городе Уфе 547 459 999 784 653 131 346 

В Уфимском уезде 3319 9068 5387 2999 9431 498 2956 

По удельному 

ведомству в 

Дуванейском приказе 

494 420 914 636 528 108 386 

В Стерлитамаке 48 45 93 49 46 3 47 

Этого же уезда в 

заводах с 

принадлежащими к 

ним деревнями 

- - - - - - - 

Воскресенском 237 127 364 58 56 2 308 

Верхоторском 115 109 224 102 75 27 149 

Богоявленском 60 91 151 45 38 7 113 

Архангельском 41 147 188 162 148 14 40 

Верхне 

Авзянопетровском 
107 124 231 98 77 21 154 

                                                           
1 Источник: НАРБ. Ф. И-7. Оп.1 Д. 16. Л. 11—22. 
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Нижне Авзяно 

петровском 
30 72 102 83 67 16 35 

В городе Белебее 25 23 48 - - - 48 

В уезде 

Белебеевском 
81 4502 4590 2570 2514 56 2076 

В городе 

Верхнеуральске 
65 66 131 14 10 4 121 

В Верхнеуральском 

уезде 
1066 505 1571 175 125 50 1446 

В городе Челябе 4 55 59 52 37 15 22 

В Челябинском уезде 446 1344 1790 1383 1276 107 514 

В Городе Бирске 146 50 196 80 50 30 146 

В Бирском уезде 10988 1700 12688 1551 1387 164 11301 

По удельному 

ведоству этого уезда 

в приказах 

- - - - - - - 

Печеновском 12 152 114 161 160 1 4 

Косевском 123 150 973 244 205 39 18 

В Мензелинске 19 83 102 93 93 - 9 

В Мензелинском 

уезде 
3155 9358 5573 2288 10 3225  

По удельному 

ведомству этого 

уезда в 

Мысовочелнинском 

приказе 

12 160 172 172 166 6 6 

В городе Бузулуке 171 175 346 189 183 6 163 

В Бузулкском уезде 3349 9339 5688 2360 2304 56 3384 
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По удельному 

ведомству этого же 

уезда 

78 318 396 396 396 - - 

В городе Троицке 188 102 290 106 98 8 192 

В Троицком Уезде 1997 1071 3068 321 321  2747 

Этого же уезда в 

Златоуствоских 

заводах 

312 102 1214 998 984 14 930 

В Бугуруслане 26 60 86 41 39 2 47 

В Бугурусланском 

уезде 
2190 1325 3515 1544 1487 57 2028 

По удельному 

ведомству в 

Староверском 

приказе 

2 198 200 200 200 - - 

На Землях 

Уральского 

Казачьего Войска 

5364 1268 6632 189 160 29 6472 

Итого в 

Оренбургской 

губернии 

40362 27408 67780 25785 23977 1728 43803 

 



Приложение 14 

 

Воззвание к обывателям г. Оренбурга и сельским жителям1 

 

Воззвание издано «Комитетом по принятию мер против холеры» во 

время эпидемии азиатской холеры в Оренбургской губернии в 1848 г. 

Вданном комитете состояли: генерал-майор Михаил Лифлянд— комендант г. 

Оренбурга, генерал-майор Федяев — председатель Оренбургской 

пограничной комиссии, генерал-майор Михаил Васильевич Ладыженский, 

начальник артиллерии генерал-майор Фрейман и наказной атаман 

оренбургского казачьего войска генерал-майор Григорий Васильевич 

Жуковский. 

«Прежде всего не пугайтесь сами, да и других малоумных, не 

стращайте пустою и грешною бочовенею, о том, что вот дескать, беда не за 

горами. 

Все в Боге, все от Бога. 

Думай, не думай, а не разобрать человеку своих бедным, житейским 

умом тайн небесных. И разбирать, значит, нечего. Отдайся только всею 

чистою верою Спасителю — на сердце сразу легче станет. В Нем 

прибежище, на Него упование. Он карает, Он и милует. Оградим же себя 

Крестом Господним, помолимся Христу Спасу и Милосердной Богородице и 

скажем: Господи, да будет Святая воля Твоя! 

Бог над вами, Царь с вами. 

Подумайте — тут великое слово сказано. До нас еще не дошла и молва 

о невзгоде, а уж Он, Державный заступник ваш, все придумал, все уладил, 

все выгадал, чтобы, во всех углах Великого Русскаго Царства, и последнему 

работнику, и последнему нищему была и охрана и всякая помощь. И помощь 

не какая ни будь, а так — что, на всю эту трудную пору, будет готовить 

                                                           
1 Источник: Труды Оренбургской ученой архивной комиссии: сборник. Оренбург, 1897. 

Вып. 3. С. 3. 
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бедняку и даровой кусок хлеба, от Его Царской милости будет у него и тепло 

для избы и всякое снадобье для здоровья. 

Да, братцы, о чем не задумайте, а Православный Царь наш все уже 

обдумал, и передумал и Своею Государевой волею повершил, и нам, верным 

присяжникам своим, для вашего обережья и покоя, заветом положил. И то 

Его, Благо-Царя, добрую волю на ваше и детей ваших счастье, верно и 

благородно будем исполнять мы христианским делом и в том порукою вам 

ваше честное слово.  

Так уж если Он думает не надумается об нас, как же не подумать нам о 

себе и о ближнем. Помните пословицу: береженного и Бог бережет. 

Пословица ведь крепка толком, даром не молвится. Старики были себе на 

уме: попусту речи не тратили. Коли уже бьешься, как рыба об лед, из за 

какой-нибудь грошовой прибыли, как же не похлопотать о здоровье, не 

порадеть о жизни своей. Жизнь, великое дело; это — святая казна Божия; — 

кто потратил ее не разумно, тому придется дать трудный ответ на том свете. 

А дети-то, дети? Страшно и покинуть их, страшно и похоронить. На кого 

оставить сирот; для кого самому в свете маяться? — Так послушайте же 

добрых советов, что для вас нарочно и придумали и огласили; там ни о чем 

не забыто. Верьте им — мы вам не зла желаем. Верьте тем, что поставлены 

над вами: советуйтесь с нами советуйтесь с нами: у нас нет для вас на дверях 

запора, а добрый свет и ласковое слово завсегда готовы. Мы вам от себя 

только и скажем теперь: будьте воздержны, трезвы, соблюдайте чистоту 

около себя, да и дела таки не кидайте. Безделье ведете не к добру — ведомое 

дело! Есть — не обседаться; а про всякую сырую дрянь: рыбу, раки, арбузы, 

дыни — чтоб и помину не было. Пить…да не лучше ли, братцы, уж вовсе 

горелки не пить. Чарка не глубока — а утопить грешную душу. Пьянице, 

говорят умные люди, первому смерть. Уж кто разве привык к рюмке 

настойки перед обедом — ну, тому на здоровье. 

И еще мы вам скажем умное слово, и вы накрепко запамятуйте его: 

Будьте так, чтоб каждый за всех и все для каждого. В поле один не воин. С 
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миру по нитке — голому рубашка. Не глупый сам смекнет. И стадо сбегается 

в кучу для обороны, как зачует зверя, — а на нас образ и подобье Божие. 

Человеку дан завет жить не для себя только, иначе бы он и рыскал как зверь 

по берегам. По Христу мы все братья — будем же братьями и на деле. И Богу 

то приятно, и Царю угодно. Молитесь и не отворачивайтесь от убогого. За 

Богом молитва, а за Царем служба не пропадет. Будьте же покойны и 

здоровы. Подлинное подписали: за председателя генерал-майор Лифлянд, 

генерар-майор Федяев, генерал-майор Ладыженский, генерал-майор 

Фрейман, генерал-майор Жуковский». 

 

 

 

 

 

 

 


