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В статье рассматривается развитие здравоохранения в уездном городе Тетюши
во второй половине XIX в. На основании воспоминаний, архивных материалов и
статистических данных показано, как в небольшом городе, благодаря усилиям, как
отдельных лиц, так и общественных институтов, появлялись новые больницы,
уменьшалось количество заболеваний, улучшалось санитарное состояние поселения. Медицинские работники получали относительно небольшое жалование, для
образованного врача в городе не хватало развлечений и культурного досуга. Несмотря на неблагоприятные условия, в Тетюшах всё же работали талантливые врачи, которые способствовали исчезновению эпидемий. Один из них, В.Г. Сироткин,
успешно боролся с сыпным тифом, а А.М. Боголюбов противостоял вечному бичу
того времени – трахоме, устанавливал связи с различными медицинскими организациями, договаривался о выделении денежных средств. Тетюшская уездная больница, располагавшаяся в городе, хотя и страдала от нехватки коек, не только помогала лечить крестьян уезда, но и развивала у них доверие к официальной медицине.
Городского бюджета не хватало для удовлетворения всех лечебных нужд,
поэтому основное бремя расходов на себя брало уездное земство, которое, впрочем, иногда оказывало давление на местных врачей в своих интересах.
Именно во второй половине XIX в. медики начинают предпринимать превентивные меры и уделяют большое внимание санитарному делу, способствуя развитию гигиены. Автор делает вывод, что здравоохранение является одним из главнейших элементов в системе городской жизни и отражает уровень развития Тетюш.
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Городок Тетюши, будучи центром одноименного уезда, к середине
XIX в. представлял собой тип поселения, переходящий от деревенских
форм к городским. Процесс урбанизации только набирал обороты и даже
появление земств и городских дум дало эффект лишь к концу XIX в. Изменения затрагивали все сферы жизни: от досуга до основных занятий горожан и весьма рельефно проявились в области здравоохранения, где переплелись нужды самих жителей, деятельность органов самоуправления и,
косвенным образом, тенденции государственной политики.
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Большое значение в поддержании общественного здоровья играли
местные врачи. Система организованного медицинского обслуживания
населения начала складываться в конце XVIII столетия с введением приказов общественного призрения. С 1860-х гг. охраной здоровья стали заниматься земства, к которым перешли денежные средства и имущество
упраздненных учреждений здравоохранения. Хотя затраты на медицинское дело не являлись обязательными, они составляли значительную расходную статью тетюшского земства, содержавшего больницы и выплачивавшего жалованье лечащему персоналу. В 1885 г. была открыта тетюшская земская аптека (до этого времени аптека от земства существовала
только в Чистопольском уезде) [8, с.169]. Особенностью земской аптеки
был бесплатный отпуск лекарств нуждавшимся жителям (по назначению
врача), остальным – со скидкой 25%.
Всего к началу ХХ в. в уезде были открыты четыре больницы: одна в
Тетюшах и три в селах Шонгуты, Колобаны и Богородское. Самый большой участок обслуживала Тетюшская больница, которая принимала не
только горожан, но и жителей 27 селений уезда. Кроме того, согласно новым правилам, введенным с 1910 г., врачи первого участка обследовали
призывников на их пригодность к армейской службе, а также принимали
на стационарное лечение больных, направляемых военных ведомством. В
обязанности также входило: заведовать холерным бараком, производить
бактериологические и микроскопические исследования, выезжать на эпидемии, роды, посещать жителей города на дому. В некоторые дни через
Тетюшскую больницу проходило до 200–250 человек. Часто врачей больницы командировали на длительный период в населенные пункты других
врачебных участков.
Маленькая больница, имевшая первоначально около 20 коек, а к концу XIX в. не более 70, с большим трудом справлялась с медицинскими
потребностями города и уезда [20, с.199]. Посетив земскую больницу, губернатор Николай Яковлевич Скарятин отмечал массу недостатков: больные лежали в холодных сенях, курили трубки, палата была чрезвычайно
маленькая и не имела необходимого оборудования, встречались грязные
помещения, пациентов кормили с опозданием. Даже тюрьма, как следовало из ревизии губернатора, содержалась в лучших условиях. «Одним словом, – заключил начальник губернии, – больница находится в самом жалком и дурном состоянии во всех отношениях» [1, л.96 об.]. Вопрос о новой
земской больнице ставился неоднократно, начиная с 90-х г. XIX в., вызывал горячие прения о финансировании, о месторасположении – строить в
центре города или на окраине, «где больше тишины и воздух чище» и т.д.,
– но постоянно откладывался до наступления «более благоприятных обстоятельств» [24, с.3].
Не имея в своем распоряжении достаточных средств, необходимых
для возведения новой большой больницы и целого ряда служебных построек (кухни с квартирой смотрителя, помойной ямы, бани с прачечной,
76

Е.В. Миронова. Медицина в Тетюшах во второй половине XIX в.

погреба, колодца), земство вступило в переписку с городской управой о
предоставлении хотя бы бесплатного участка земли. Одновременно было
решено построить для начала лишь несколько корпусов: хирургическое
отделение, амбулаторию, помещение для «заразительных больных» [10,
с.47; 11, с.341]. Но и с появлением дополнительных помещений некоторые
проблемы остались. Так, один из корреспондентов сообщал, что земский
амбулаторий по улице Базарной и Троицкой разместился в маленькой,
тесной квартире, не вмещавшей всех больных посетителей. Поэтому нередко, особенно в базарные дни, людям приходилось не только простаивать в длинной очереди, но и ждать на улице [29, с.7].
К большому количеству нуждающихся во врачебной помощи приводил и недостаток медицинских кадров. Уездный врач Владимир Гаврилович Сироткин, работавший в Тетюшах с ноября 1882 г., вспоминал: «Для
единственного врача на город, с больницей, с большим участком, казалось
довольно дела» [21, с.214]. И это не было удивительным, поскольку в период работы Сироткина в Тетюшах в уезде числилось всего 4 врача. Когда
к весне вспыхнула эпидемия сыпного тифа, молодому доктору пришлось
устроить в уезде 5 временных лечебниц, а городскую больницу обратить в
сыпнотифозную. Но сил одного специалиста не хватало. В.Г. Сироткину,
занятому организацией дополнительных лечебных учреждений, не оставалось времени на обход всех больных. В частности, недовольство выразил
уездный предводитель дворянства Николай Дмитриевич Сверчков, которого земский врач ввиду нехватки времени ни разу не посетил. И хотя, в
целом, пациенты в больнице поправлялись, эпидемия была прекращена, а
врач получил от Тетюшского уездного земского собрания благодарность,
новый состав управы все же предложил Сироткину покинуть должность.
Оставив земскую службу, Владимир Георгиевич непродолжительное время занимался частной практикой. Многие горожане и даже жители уезда
продолжали ходить к Сироткину, доверяя его опыту и знаниям. Среди пациентов, в частности, был почетный мировой судья, купец второй гильдии
В.Г. Серебряков, в последние годы жизни страдавший душевной болезнью
и неоднократно покушавшийся на самоубийство во время припадков [25,
с.4]. Несмотря на доверие горожан, врач Сироткин, спустя три года после
оставления земской службы, уехал из Казанской губернии [21, с.215].
В газете «Волжский вестник» за 1884 г. появилась заметка о том, что
земские врачи находятся в огромной зависимости от председателя уездной
управы, а потому неугодные ему кадры «живо выпроваживаются из службы, хотя бы и обладали богатыми познаниями и опытностью» [26, с.4].
Этот же источник сообщает, что место Сироткина в городской больнице
занял некий С., обладавший хорошими связями с главой управы, но не совсем добросовестно исполнявший обязанности. В подтверждение своих
слов корреспондент приводит случай, о том, как г. С., состоявший постоянным врачом городского училища, узнав, что ученики заболели корью и
скарлатиной, не посетил их лично, а только послал фельдшера [26, с.4].
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Правда, уже через неделю в этой же газете было опубликовано сообщение
о том, что «благодаря распорядительности администрации и энергии местных врачей эпидемия вовремя была захвачена и ей не дали распространиться» [27, с.4].
Работать врачами в малых провинциальных городах соглашались немногие. Удаленность от губернского города, отсутствие развитой культурной и общественной жизни создавали непривлекательную жизнь и вызывали частую смену врачей, фельдшеров и акушерок. К этому добавлялись частые разъезды, громадные амбулаторные приемы больных – все
это ухудшало положение персонала больниц. Чтобы привлечь выпускников высших учебных заведений в медицинские учреждения земства, приходилось выплачивать высокое жалованье. В среднем в 1880-х гг. уездный
врач получал 1800 рублей, в 1912 г. были назначены 3 прогрессивные надбавки по 300 рублей, которые начислялись к указанной сумме каждые 3
года службы; ставка фельдшера составляла 300–500 рублей, жалованье
провизора доходило до 1300 рублей в год [19, с.465]. Помимо этого, медработникам могли быть назначены дополнительные выплаты. К примеру,
тетюшское земство выплачивало служащим аптеки квартирное довольствие [4, л.3], а городская дума выдавала врачам разовые пособия за лечение
бедных горожан [10, с.23].
Очевидно, что основные затраты на медицину несло земство. Работа
органов городского самоуправления в этой области носила вспомогательный характер. Вероятно, тетюшская дума, обладая значительно меньшими
по сравнению с земством финансовыми возможностями, экономила на
развитии здравоохранения, сделав своим приоритетом развитие торговли.
В 1875 г. дума ответила отказом уездному врачу Григорьеву, предложившему пригласить детского оспопрививателя, сославшись на то, что это –
расходы губернского земства [2, л.42–42 об.]. В том же году думцы не утвердили прошение повивальной бабки на предоставление ей квартиры,
удобной для приема пациентов, или выделении средств на эти нужды [2,
л.41–41 об.]. Городское самоуправление свои обязанности в решении проблем здравоохранения ограничивало внешним благоустройством – очисткой улиц от грязи и мусора, проверкой санитарного состояния вод, при
этом не было ни канализации, ни системы водопроводов. По свидетельству современника, «питьевая вода в настоящее время доставляется водоносками из подгорных ключей; водоноски эти носят воду в гору, преодолевая огромные затруднения; по скользким и крутым горным тропинкам;
ключи, питающие город водой, содержатся в крайне неопрятном виде, даже во время холерной эпидемии» [5, л.3].
Кроме того, жители сами не всегда осознавали необходимость улучшения санитарного состояния города – лишь при 20% домов в уездных
центрах Казанской губернии имелись помойные ямы, а в Тетюшах этот
показатель едва достигал и двух процентов [14, с.206]. Только с конца
XIX в. город стал выделять средства (50 рублей) на истребление бродячих
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собак, за городом были отведены места для свалки нечистот и навоза, для
захоронения палого скота – огороженные кладбища [4, л.3, 6]. Правда,
корреспонденты газет отмечали, что всего в 100–150 саженях при въезде в
город появились несанкционированные навозные ямы, а потому запах нечистот заставлял «проезжих отплевываться, делать гримасы и зажимать
нос» [28, с.3]. И хотя в Тетюшах существовали бани, которые, по идее,
должны были способствовать развитию гигиены в городе, сами они содержались «грязно», о чем сообщали начальству уездные врачи [13, с.543].
В этих условиях большую роль в поддержании общественного здоровья в провинции играли местные врачи. В 1904 г. медицинский персонал
города составляли 2 врача, 3 акушерки и повивальные бабки, 3 фельдшера.
Несмотря на малочисленность, врачи города зарекомендовали себя как
специалисты высокой квалификации. К примеру, с 1902 г. в должности
заведующего Тетюшской земской больницы работал Аркадий Михайлович Боголюбов. Он родился в 1875 г. в Самарской губернии в семье служащего. После окончания Второй Казанской гимназии учился на медицинском факультете Императорского Казанского университета (1894–
1899). До поступления в Тетюшскую земскую больницу Боголюбов служил сначала врачом на стекольной фабрике в Цивильском уезде, затем
через год перешел в село Малые Яльчики Тетюшского уезда [30, с.62].
Состоя земским врачом, он занимался хирургией, ввел переливание
крови, боролся с эпидемиями холеры, цинги, оспы и др. С целью улучшения положения в области здравоохранения Боголюбов активно контактировал с земством. Так, его приглашали с совещательным голосом на заседания уездного собрания, он участвовал в составлении проекта новой
больницы, обращался в управу с просьбами о расширении штата медицинских работников, настоял на сохранении бесплатного отпуска медикаментов в земской аптеке и пр. [12, с.4–5].
Особого рассмотрения заслуживает его деятельность по профилактике и лечению трахомы, благодаря чему довольно скоро приобрел широкую
известность как глазной специалист. Проблема заболеваемости трахомой
стояла в Тетюшском уезде особенно остро. Это глазное заболевание вызывало полную потерю зрения и, как следствие, вела к росту числа нетрудоспособных. Чаще всего оно было вызвано неблагоприятными бытовыми
условиями проживания сельских жителей. Вот как описывали в своих отчетах земские врачи обстановку в деревенских избах конца XIX в.: удушливый запах непроветриваемых, тесных жилищ, переполненных членами
семьи, нередко сожительство со скотом, отопление кизяком и коровьим
калом. Дурными были условия питания: отсутствие столов, посуды, одни
голые нары и стены [16, с.10, 16]. К этому добавлялось недоверие крестьян
к медицине. Например, акушерка объясняла членам уездной земской
управы, что население «избегает обращаться к ее помощи, руководствуясь
каким-то упорным недоверием и даже суеверием» [17, с.101]. В ходе проведения оспопрививания крестьяне встречали врачей враждебно, опасаясь
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того, что «доктора ничего не знают и дадут такого лекарства, с которого
без холеры помрешь» [3, л.2].
Для борьбы с эпидемиологическими заболеваниями, а также для проведения профилактических мероприятий в деревни отправлялись медицинские отряды. Боголюбов одним из первых в Казанской губернии начал
борьбу с трахомой. В 1908 г. группа врачей под его руководством была
отправлена в село Малые Яльчики для оказания населению офтальмологической помощи. Отряд Боголюбова работал в полевых условиях в течение трех месяцев [15, с.198–199], за это время было принято 1598 человек.
Поскольку польза деятельности таких отрядов была ощутимой, то командировали их несколько лет подряд. Благодаря ходатайствам Боголюбова, к
финансированию временных глазных отделений в Тетюшском уезде удалось привлечь Попечительство о слепых [10, с.32, с.118–119].
Поскольку штат медицинских работников в городе был ограничен, а
для приглашения новых требовались деньги, то к Боголюбову и другим
врачам нередко обращались с просьбами быть внештатными докторами
при некоторых учебных заведениях. Так, вместе с уездным врачом коллежским секретарем Василием Михайловичем Бахматовым он на безвозмездной основе оказывал медицинскую помощь в ремесленном детском
приюте для мальчиков, открытом в Тетюшах в 1906 г. [9, с.5–7].
Аркадий Михайлович понимал, что успехи в области здравоохранения невозможны без объединения усилий медиков страны, поэтому он
принимал участие в работе местных и всероссийских собраний врачей. В
частности, он присутствовал на Пироговских съездах, в том числе, холерном съезде 1905 г. Был он активным участником врачебно-медицинских
совещаний в Тетюшском уезде, где совместно с докторами В.М. Бахматовым и Е.М. Агровской доказывал необходимость проведения санитарной работы. «К сожалению, нужно заметить, что земская медицина в Тетюшском уезде сводится почти исключительно к лечебной деятельности…» [12, с.216]. В связи с чем предлагалось создать постоянную организацию, которая бы вела научное исследование санитарных условий районов [12, с.217]. Кроме того, Боголюбов читал лекции, выступал в печати,
организовывал выставки, посвященные санитарному просвещению. Также
он входил в уездный комитет Попечительства о народной трезвости [7,
с.438]. Деятельность врача была оценена в среде докторов губернии, и в
1913 г. он был избран членом Общества глазных врачей при Казанском
Императорском университете [6, с.2; 33, с.2].
Боголюбов жил на Мало-Троицкой улице в одноэтажном деревянном
доме, построенном во второй половине XIX в. [23, с.396]. В круг его знакомых входили местные городские интеллигенты. Для многих из них он
стал не только другом, но еще и семейным доктором. Так, по воспоминаниям Олега Маруты, родившегося в Тетюшах в 1914 г. в семье гимназических преподавателей, Боголюбов помог им выжить в 1918–1922 гг., когда
в стране повсеместно вспыхивали эпидемии [подробнее см. 22].
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Непродолжительное время участковым врачом в Тетюшском земстве
работал еще один глазной специалист, выпускник медицинского факультета Императорского Казанского университета Владимир Михайлович
Соколов. Родился он в 1884 г. в семье чиновника земской управы в Твери.
Сразу же по окончании учебы в 1911 г. был оставлен ординатором клиники глазных заболеваний, в 1912 переехал в Тетюшский уезд. Однако достаточно быстро в 1914 г. вновь вернулся в университет на кафедру фармакологии [32, с.323].
Общий культурный подъем в обществе сделал возможным открытие
в городе богадельни для неимущих престарелых. Она содержалась на проценты с капитала в 18 тысяч рублей, завещанного мещанином Михаилом
Ивановичем Мальцевым, на пособия от города и земства. С 14 сентября
1903 г. призреваемые помещались в новом обширном доме. С увеличением помещения возросло и число пансионеров. По данным на 1913 г., это
было 5 мужчин и 11 женщин, двум из них выдавалось денежное пособие
[18, с.11–12].
В целом, несмотря на существовавшие трудности в организации медицинского обслуживания и поддержания санитарно-гигиенического состояния, в Тетюшах на протяжении всей второй половины XIX – начала
ХХ в. сохранялась довольно благоприятная демографическая ситуация с
ежегодным превышением рождаемости над смертностью.
Даже в маленьком уездном городе как Тетюши появлялись опытные
врачи, которые способствовали значительному развитию здравоохранения. В то же время эта отрасль развивалась и системно, в основном, благодаря деятельности земства. Привлечение в город образованных медиков
помогало и становлению городской культуры, поскольку они вносили разнообразие в культурную и досуговую жизнь. Медицина, в свою очередь,
зависела от институтов самоуправления и развития городского хозяйства.
Таким образом, здравоохранение в Тетюшах было связано со всеми отраслями жизни города и являлось одним из важнейших показателей процесса
урбанизации.
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MEDICINE IN TETYUSHI
IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY
Ye.V. Mironova
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This article discusses the development of healthcare in Tetyushi County in the second half of the nineteenth century. Based on the memories, archival material, and statistical data, in the small town of new hospitals the number of diseases decreased and
public health improved, thanks to the efforts of individuals and public institutions.
Health workers received relatively low salaries and city-educated doctors missed entertainment and cultural activities. Despite the unfavorable conditions, talented doctors
who contributed to extinction of epidemics still worked in Tetyushi. One, V.G. Sirotkin
successfully battled typhoid, and A.M. Bogolyubov fought the eternal scourge of the
time, trachoma. Connections with various medical organizations that agreed to allocate
funds were established. Tetyush County Hospital, located in the city, though it suffered
from a lack of beds, not only helped treat the county’s farmers, but also increased their
level of confidence in western medicine.
The city budget was not large enough to meet all the county’s medical needs, so
absorbing costs became mainly the burden of the county district council, which, however, sometimes pressured local doctors in its own interests.
During the second half of the nineteenth century, doctors begin to take preventive
measures and pay great attention to sanitation, promoting hygiene. The author concludes that health is one of the most important elements in the system of city life and
reflects the level of development of Tetyushi.
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