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В. А. МИХЕЕВ 
ИСТРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

 
 
В изданной в 2004 году книге «Истринская земля» признается, что история 

здравоохранения Истринского района изучена слабо, а по моему мнению, в посвященном 
здравоохранению разделе указанной книги, кроме малой изученности, допущены 
неоднократные неточности, требующие исправления. Желая внести свой вклад в изучение 
истории здравоохранения Истринского района, я в нескольких устных беседах и письмах 
выступил с предложением присвоить Истринской больнице имя ее первого заведующего П. 
А. Архангельского, провел поиск и обнаружил несколько не бывших в обороте 
первоисточников. С целью расширения сферы сбора материала мною сделаны также 
выписки из документов, относящихся к истории Павловской лечебницы, которые предлагаю 
на усмотрение с целью возможного включения их в историю здравоохранения Истринского 
района.  

 
* * * 

Творчество Чехова я начал изучать сорок лет назад, и тогда же меня заинтересовала 
личность Павла Арсеньевича Архангельского (1852-1913), дружившего с Чеховым во время 
своего заведования Воскресенской губернской земской лечебницей (с 1879 по 1896 год) и 
оказавшим, как я представляю, немалое влияние на его творчество. В связи с 
приближающимся юбилеем Чехова мой интерес к доктору Архангельскому возобновился. 
Недавно мне удалось отыскать короткую статью за 1913 год о жизни Архангельского, из 
которой стало видно, что Архангельский оставил благодарную память не только в 
Звенигородском уезде, на территории которого он жил и работал, но и в масштабах земской 
организации Московской губернии. Копию этой статьи (некролога) я передал в районную 
больницу и в Управление культуры района с предложением присвоить Истринской больнице 
имя Архангельского, но не встретил готовности принять в этом участие и убедился, что 
Павел Арсеньевич Архангельский в Истре прочно забыт не только в больнице; его могила на 
Истринском кладбище, где он похоронен «согласно его воле», затерялась; в адресном бюро 
Истры сведений о живущих родственниках Архангельского, по-видимому, нет, и, может 
быть, никто не поможет восстановить подробности его жизни. 

В упомянутом некрологе мое внимание привлекли следующие слова: «В одном из 
следующих №№«Сведений» имеется в виду поместить очерк деятельности П. А., как 
участкового врача, и характеристику его личности, сыгравшей в свое время крупную роль в 
земской организации нашей губернии». Я просмотрел номера «Сведений» (такое название 
носил журнал Московского губернского земства) за 1913 и 1914 годы, но ни в ближайших 
номерах, ни в годовщину смерти Архангельского, пришедшуюся на начало мировой войны, 
обещанного очерка деятельности П. А. не оказалось. Лишь в четвертом номере журнала за 
1914 год, сообщившем о заседании Звенигородского санитарного совета 14 ноября 1913 года, 
сказано: «После перерыва секретарь совета доложил о смерти почетного члена совета П. А. 
Архангельского. Личность покойного П. А. Архангельского, бывшего одним из создателей 
земской медицины в губернии и в Звенигородском уезде, была обрисована Ф. Р. Гласко, С. 
М. Поповым и Д. В. Никитиным. Память (П. А. Архангельского – В. М.) почтена 
вставанием».  
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Как следует из упомянутого некролога, П. А. «семи лет поступил в Веневское духовное 
училище, по окончании которого поступил в Тульскую семинарию. В 1871 году он вышел из 
семинарии и, по выдержании поверочного испытания при Московском университете, 
поступил в медицинский факультет. В 1876 году, окончив университет со степенью лекаря с 
отличием, поступил в Верейский уезд сначала в с. Петровское, а затем вскоре перешел в года 
Верею. В 1879 году перешел в Воскресенскую губернскую земскую лечебницу, где и 
прослужил до 1896 года, когда по болезни был принужден выйти в отставку, получив 
пенсию Московского губернского земства и Звенигородского уездного земства». 

Из истории Истринской районной больницы известно, что она была организована 
земством Московской губернии в корпусах купленной у А. Д. Чикина бывшей ткацкой 
фабрики, и в качестве амбулатории начала действовать 1 декабря 1878 года. Из 
сопоставления дат следует, что на приехавшего из Вереи двадцатишестилетнего П. А. 
Архангельского легла забота о становлении только что созданной Воскресенской губернской 
земской лечебницы, основателем и первым руководителем которой он стал и работал в этом 
качестве до 1896 года, когда, как сказано в некрологе: «Мучительный недуг, 
исключительные, необычайные испытания в личной жизни, гнетущая мысль о 
невозможности служить тому делу, которому были отданы лучшие годы, – вот что 
наполняло последние 17 лет жизни П. А. И это при полном сохранении духовных сил и 
неугасающем интересе к земской и вообще общественной работе». 

Можно думать, что бывшие на похоронах Павла Арсеньевича авторы некролога 
вышеназванные Ф. Р. Гласко, С. М. Попов и Д. В. Никитин, представляли Московскую 
губернскую земскую управу (от которой на могилу был возложен венок с надписью 
«незабвенному земскому работнику»), врачебно-санитарную организацию губернского 
земства (венок с надписью «дорогому товарищу») и от земских врачей Московской губернии 
(венок с надписью «строителю земской медицины»). По каким-то, оставшимся 
неизвестными, причинам коллеги не смогли опубликовать обещанный очерк деятельности П. 
А. и нам остается воспользоваться оставленными им печатными трудами. 

За свою жизнь Архангельский опубликовал несколько статей в медицинской научной 
литературе, но главным его трудом является изданная в 1887 году книга – «Отчет по осмотру 
русских психиатрических заведений, произведенному по поручению Московского 
губернского земского санитарного совета врачом Воскресенской земской лечебницы П. А. 
Архангельским». Книга эта издана большим тиражом и в январской книжке журнала 
«Русская мысль» на нее была помещена рецензия, в которой сказано: «Отчет доктора 
Архангельского представляет хороший случай познакомиться с настоящим положением 
вопроса об умалишенных. Будучи составлен чрезвычайно обстоятельно и с большим 
знанием дела, он представляет прекрасный обзор». 

В своей книге П. А. пишет, что в Московской губернии отсутствует лечебное заведение 
для душевнобольных, вследствие чего больные большею частью остаются в местах своего 
жительства и служат обузой для своих семейств и обществ, что «в губернском земском 
собрании 1884 года и на восьмом съезде Московских земских врачей вопрос о призрении 
душевнобольных снова стал предметом живых обсуждений и постановлено было вновь 
разработать этот вопрос губернский земский санитарный совет в заседании своем 5 мая 1886 
года постановил командировать одного из врачей для ознакомления с организацией 
призрения душевнобольных и вообще со всеми обстоятельствами, касающимися этого рода 
больных в различных земствах. Выполнение последней задачи возложено было санитарным 
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советом на меня. Командировка моя началась 19 мая и продолжалась до 31 декабря 1886 года 
Всего заведений мною было осмотрено 14, из них 11 земских». 

Павел Арсеньевич провел работу в Бурашевской (Тверской) колонии; в Новгородском 
психиатрическом заведении, в Доме призрения душевнобольных на станции Удельная под 
Петербургом; в Казанской окружной лечебнице; в Саратовской лечебнице; в Тамбовском 
психиатрическом заведении; в психиатрических заведениях Рязани; в Тульском 
психиатрическом заведении; на Сабуровской даче под Харьковом; в Херсонской лечебнице; 
в Симферопольском психиатрическом заведении и в Преображенской больнице в Москве.  

За семь месяцев П. А. выполнил огромную программу исследований, о своей работе 
подробно рассказал в Отчете, который закончил словами: «Я не думаю, что мне удалось 
вполне оправдать доверие санитарного совета, давшего мне поручение потому что, с одной 
стороны, мне пришлось взяться за это дело, не будучи специалистом, а с другой – в такой 
короткий срок не везде я мог найти нужные для этого сведения, но почту себя счастливым, 
если мой труд хоть сколько-нибудь облегчит нелегкую задачу Московского земства по 
организации призрения душевнобольных». 

Из дня нынешнего можно сказать, что отчет П. А. нашел конкретное продолжение в 
последующих трудах по оказанию психиатрической помощи населению Московской 
губернии. Как следует из опубликованной в 1913 году Записки совета Покровской 
психиатрической больницы (ныне п. Столбовая Чеховского района Московской области), 
губернский санитарный совет в 1888 году представил экстренному земскому собранию 
доклад, а в 1891 году Московское земство приступило к строительству больницы, которой в 
1913 году исполнилось 20 лет. 

В 1911 году в «Отчете благотворительного общества при Воскресенской земской 
лечебнице Звенигородского уезда за 1910 год» Архангельский опубликовал статью «Из 
воспоминаний об А. П. Чехове», в которой рассказал, с каким интересом Чехов встретил 
написанный Архангельским «Отчет по осмотру русских психиатрических заведений». В 
несомненной связи с этим находятся слова Чехова из письма издателю газеты «Новое время» 
А. С. Суворину от 11 сентября 1888 года: «Корректуру московской эскулапии для Вашего 
календаря я возьму с удовольствием Воспользуюсь случаем и вставлю «Дома умалишенных 
в России» – вопрос молодой, для врачей и земцев интересный». 

Готовясь к обоснованию своего предложения о присвоении Истринской районной 
больнице имени Архангельского, я познакомился с вышедшей в 1916 году книжкой Ю. В. 
Соболева «Неизданные страницы» и выписал из нее следующие слова: «В полверсте от 
Воскресенска, в Чикине, – земская лечебница. Мы свернули с широкой дороги и въехали во 
владения больницы, широко раскинувшейся своими многочисленными постройками на 
нескольких десятинах Доктор Архангельский, близкий знакомый Антона Павловича в 
«Воскресенский» период его жизни, – умер и теперь уже в Чикине нет никого, кто бы мог 
поделиться живым рассказом об этом далеком времени. Доктор Гопфенгаузен, которая была 
нашей любезной путеводительницей по чикинским владениям, вручила нам отчет 
Благотворительного Общества при Воскресенской земской больнице и указала, что в этой 
«брошюрке» мы найдем все нужные нам сведения. В ней напечатаны между прочим и 
воспоминания доктора Архангельского о молодом Чехове. Воспоминания эти не изданы и, 
конечно, помещенные в отчете, не дойдут до широких кругов читателей, а между тем это 
яркая страница из жизни Антона Павловича. 
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«Я полагаю, что строки доктора Архангельского можно было бы и перепечатать» – 
сказала нам госпожа Гопфенгаузен. 

 
Она права, воспоминания эти – как живой рассказ современника и очевидца. Рассказ 

прост, но задушевен. Вот что припомнил покойный доктор «о студенте Чехове», которому 
предстояло сделаться знаменитым писателем (далее Соболев приводит основную часть 
статьи Архангельского – В. М.). В отчете, из которого взяты эти воспоминания (они и дали 
название книги – В. М.), прочли мы, что в Воскресенске вообще чутко чтут память Чехова. В 
1910 году было постановлено на заседании совета Воскресенского благотворительного 
общества открыть читальню-библиотеку имени Чехова. Проезжая через Воскресенск, мы не 
преминули осмотреть эту библиотеку для подрастающей молодежи, для школьников и даже 
для всей интеллигенции городка – она культурный уголок, освященный дорогим именем. 
Строят в Воскресенске и народный дом. И он будет также «чеховским». Так, через сто с 
лишним лет до нас доходят подробности из жизни двух замечательных соотечественников. 

Дальнейшие поиски сведений о докторе Архангельском в медицинской печати начала 
ХХ века я прекратил, но осталась еще надежда получить допуск к хранящимся в РГБ 
(библиотеке имени Ленина) трем письма Архангельского к Чехову и сделать запрос в село 
Серебряные пруды (бывшего Веневского уезда Тульской губернии), где в семье дьякона 14 
января 1852 года он родился. При воссоздании в будущем музея Истринской районной 
больницы можно рассчитывать на новые находки о жизни и деятельности Архангельского, 
но уже имеющиеся дают основания для постановки вопроса о присвоении Истринской 
районной больнице имени П. А. Архангельского. 

Эту часть достоверно может дополнить ответственный секретарь Истринского 
районного отделения ВООПиК Елена Вильгельмовна Штейдле, досконально изучившая 
период жизни Чехова, связанный с Воскресенском (Истрой) и его окрестностями. Я же 
кратко замечу, что в письме из Воскресенска в Петербург редактору-издателю журнала 
«Осколки» Н. А. Лейкину 27.06.1884 года Чехов написал: «Через день я хожу в земскую 
больницу, где принимаю больных. С земским врачом (Архангельским – В. М.) мы 
давнишние приятели». 

Недавно я просмотрел журнал «Сведения о заразных болезнях и санитарно-врачебной 
организации в Московской губернии» за апрель-декабрь 1896 года (в этом году, как известно 
из переданного Вам некролога, Павел Арсеньевич вынужден был по болезни оставить работу 
в Воскресенской земской лечебнице) и за 1897-98 годы встретил несколько свидетельств о 
нем и одно о его жене М. М. Архангельской-Эртель. 

В протоколе заседания санитарного совета при Московской Губернской Земской 
Управе от 25 ноября 1897 года записано (ноябрьский номер «Сведений» за 1896 год, с 25): 
«Рассматривался вопрос о необходимых требованиях в санитарном отношении при 
устройстве приюта для детей-сирот. И. В. Попов напомнил, что вопрос об устройстве 
детского приюта был подробно разработан в докладе М. М. Архангельской-Эртель на Х 
съезде врачей». В февральской книжке «Сведений» за 1897 год помещена статья П. А. 
Архангельского «По поводу благотворительных обществ при земских лечебницах 
Московской губернии» (с. 15-18), скопировать которую я не могу, изложить содержание не 
берусь и потому ограничусь отдельными выписками из нее. 

В начале своей статьи Павел Арсеньевич, как один из первых в ряду строителей 
земской медицины Московской губернии в ее героический период 70-80-х годов ХIХ 



5 
 

столетия, пишет: «Земства Московской губернии с первых лет своего существования 
преследовали задачу устранения условий, вредящих здоровью населения и обеспечения 
доступной для всякого заболевшего врачебной помощи», и далее перечисляет конкретные 
результаты работы, но считает, что «настоящее положение земской санитарной части далеко 
еще не достигло своего венца что далеко еще то время, когда земство будет иметь 
возможность оказывать достаточную материальную помощь участковым санитарным 
советам» и приходит к выводу: «Такой недочет могут до некоторой степени пополнить 
учреждающиеся в последнее время при земских лечебницах благотворительные общества В 
настоящее время учреждены благотворительные общества при трех лечебницах: 
Солнышевской – Серпуховского, Воскресенской – Звенигородского и Мытищинской – 
Московского уездов; в скором времени ожидается утверждение устава подобного же 
общества и при Солнечногорской лечебнице Клинского уезда». Окончание цитируемой 
статьи доктора Архангельского, в которой Павел Арсеньевич предстает как глубокий 
аналитик и мыслитель, гуманист на ниве охраны здоровья населения Московской губернии, 
я решаюсь привести здесь полностью.  

«Общества при трех названных лечебницах преследуют одинаковую цель: оказывать 
помощь нуждающимся больным и их семействам, и иметь заботу о санитарном состоянии 
врачебного участка. Последняя мысль более широко и определенно выработана в уставе 
благотворительного общества при Мытищинской лечебнице, где прямо говорится о 
принятии мер к улучшению санитарного состояния селений; устав Солнышевского общества 
говорит лишь о содействии в продовольствии населения по случаю больших эпидемий, а по 
уставу Воскресенского общества, задача общества заключается, кроме того, вообще в 
устранении вредных условий для здоровья населения. 

Характер и направление деятельности обществ требуют непременного участия врача: 
оказания пособия больному, размер пособий, продолжительность их, определение степени 
вреда для здоровья населения тех или других условий, важность санитарных мероприятий, – 
все это такие вопросы, в разрешении которых следует руководиться указанием участкового 
врача, или, по крайней мере, должно быть выслушано его заключение. Но по уставам 
Мытищинского и Солнышевского обществ могут состояться заседания совета, а 
следовательно, могут быть решаемы вопросы, и без участия врача, что представляется 
неудобным. 

Затем, отсутствие в Мытищинском обществе основного фонда составляет тоже 
недостаток его организации: у общества нет определенных доходов, а для обеспечения от 
случайностей небесполезно создать некоторый постоянный источник доходов. В 
Солнышевском уставе можно отметить отсутствие параграфа о ревизионной комиссии и 
данное председателю совета право председательствовать в общем собрании, пред которым 
совет является ответственным исполнительным органом. Вообще, нужно заметить, что 
уставы Воскресенского и Мытищинского обществ более разработаны, и деятельность 
должностных лиц определена здесь с большей точностью и ясностью. Особеность устава 
Воскресенского общества, между прочим, заключается еще в том, что общим собранием 
выбираются только члены совета, которые и распределяют уже обязанности между собою, 
что на практике оказывается весьма целесообразным. 

В заключение скажу о членских взносах. В различных обществах они различны: в 
Солнышевском плата 10 рублей, в Мытищинском – 5 рублей, а в Воскресенском 3 рубля. 
Размер платы, конечно, определяется большею или меньшею состоятельностью участкового 
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населения; но в общем, желательно устанавливать плату невысокую, – это даст возможность 
принять участие в делах большему числу лиц и различных положений, что может только 
содействовать разностороннему освещению вопросов. Весьма желательно, чтобы и лица, 
делающие небольшие взносы, подобно тому как члены-благотворители в Воскресенском 
обществе, пользовались правом участия хотя бы в общих собраниях: это дало бы некоторое 
нравственное удовлетворение небогатым участникам, и они могли бы смотреть на дело 
благотворительных обществ, как на общее дело, независимо от состоятельности. В этом 
отношении следует отдать преимущество Солнышевскому уставу, по которому все 
участники имеют одинаковые права».  

В последующих номерах «Сведений» тема развития благотворительных обществ при 
лечебницах Московской губернии находит дальнейшее развитие, но первым был 
помещенный в декабрьском номере «Сведений» за 1896 год Устав благотворительного 
Общества при Мытищинской лечебнице Московского уездного земства, когда по 
информации «Сведений» благотворительные общества были устроены уже при четырех 
земских лечебницах уезда. В апрельском номере «Сведений» за 1897 год на с. 27-30 была 
помещена информация «Из отчета благотворительного общества при Солнышевской земской 
лечебнице за 1895-1896 годы, в котором рассказано о раздаче теплой одежды 
выписывающимся больным, о функционировании при Солнышевской лечебнице чайной и 
яслей». 

Из протокола №13 («Сведения» №3 за 1898 год, с. 24) заседания санитарного совета 
при Московской губернской земской управе от 23.03.1898 года следует, что в заседании 
кроме обязательных членов присутствовали также участковый врач М. С. Толмачев и 
бывший земский врач П. А. Архангельский (этот факт говорит, что и после увольнения в 
1896 году Павел Арсеньевич не удалялся от дел губернского земства и Воскресенской 
лечебницы и продолжал пользоваться уважением в земской среде – В. М.). Как видно из 
текста протокола М. С. Толмачев и П. А. Архангельский участвовали в заседании не 
случайно:  «11. По текущим делам: а) О постройке Воскресенским благотворительным 
обществом приюта яслей на участке Воскресенской лечебницы. И. В. Попов сообщил, что 
Воскресенское благотворительное общество ходатайствовало о разрешении возвести 
постройку приюта яслей на усадьбе лечебницы. Земским собранием такая постройка 
разрешена при условии, если при этом не будет ущерба интересам лечебницы. В настоящее 
время получено уведомление участкового врача (М. С. Толмачева – В. М.), что, с точки 
зрения интересов лечебницы, против устройства на ея усадьбе приюта яслей ничего иметь 
нельзя. Постановлено – высказаться за предоставление благотворительному обществу места 
для постройки приюта яслей. б) И. В. Попов сообщил, что врачом М. С. Толмачевым 
произведена работа – описание всех лечебных заведений в губернии с приведением их 
планов. Губернская управа предполагает издать этот труд, по возможности, в видах 
экономии в компактном виде, с планами в малом масштабе. Постановлено: принять к 
сведению». 

В январском номере «Сведений» за 1898 год опубликованы Постановления 
Московскаго губернскаго земскаго собрания очередной сессии 1897 года по врачебно-
санитарной части, среди которых на с. 23 записано: «Удовлетворить ходатайство 
благотворительнаго общества при Воскресенской лечебнице о разрешении построить 
убежище-ясли на усадьбе Воскресенской лечебницы, после выяснения вопроса о том, можно 
ли отвести под здание убежища землю близ Воскресенской лечебницы, не нарушая 
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интересов лечебницы». В майском номере «Сведений» за 1898 год в разделе «Разные 
сообщения» (с. 21-22) опубликовано сообщение (текст публикации приводится полностью – 
В. М.): «Из отчета благотворительного общества при Воскресенской земской лечебнице» ( с 
1 июля 1896 года по 1 июля 1897 года). 

 
Общество возникло по инициативе бывшего врача Воскресенской лечебницы П. А. 

Архангельского, долголетний опыт которого привел его к убеждению о необходимости 
организации местного благотворительного общества, в виду того, что экономическия и 
бытовыя условия жизни населения нередко лишают его возможности пользоваться хорошо 
устроенной и безплатной лечебницы, или делают лечение безплодным, так как очень быстро 
разрушают результаты, достигнутые продолжительным пребыванием в больнице. В январе 
1896 года выработан устав благотворительнаго общества и возбуждено ходатайство через 
Московскую губернскую земскую управу, перед правительством об его утверждении, 
которое и последовало через 3 месяца. 

Сочувствие населения к зарождающемуся обществу выразилось весьма рельефно, так 
как еще прежде, чем оно приступило к деятельности, начали поступать пожертвования 
разных размеров (начиная от 5 копеек) и к дню 1 общаго собрания членов общества 
поступило: от жертвователей в неприкосновенный капитал имени врача П. А. 
Архангельскаго 3622 рубля 30 копеек, в основной капитал 101 рубль 75 копеек и членских 
взносов около 200 рублей. В отчетном году общество имело 90 членов (из них 5 почетных, 
80 действительных, 2 члена сотрудника и 3 члена благотворителя). 

В кассе общества на 1 июля 1897 года состояло 4774 рубля 29 копеек, из них: капитал 
им. П. А. Архангельскаго 3622 рубля 30 копеек, основной капитал 210 рублей 35 копеек, 
запасной 54 рубля 31 копейка, пожертвование на устройство яслей 111 рублей 50 копеек, 
остаток от расходного капитала 775 рублей 83 копейки. Израсходовано в течение года 153 
рубля 96 копеек. Такая скромная цифра расходов зависит от того, что пособия обществом 
начали выдаваться лишь с ноября, и от бережливости со стороны совета общества, 
предусматривавшего в будущем значительную потребность в денежных средствах на 
открытие яслей. Значительное облегчение обществу доставило разрешение губернской 
управы воспользоваться для целей общества запасом платья и других вещей, не взятых 
наследниками после умерших в лечебнице. 

Слагающееся направление практической деятельности общества, кроме помощи в 
случаях острой нужды, намечает по преимуществу два главных вопроса: организацию 
помощи неимущим больным, не нашедшим себе приюта в лечебнице или богадельне (для 
этой цели предназначены, согласно с желанием П. А. Архангельскаго,%% с капитала его 
имени – примечание редакции), и устройство убежища для детей во время пребывания их 
матерей на излечении в больнице. Последнее дело уже близко к осуществлению. Врачом, 
заведующим Воскресенской лечебницей, М. С. Толмачевым выработаны план и смета 
постройки и обзаведения яслей на 4-х детей (около 1170 рублей), для каковой цели совет 
общества предполагает употребить, кроме капитала, специально пожертвованнаго на 
устройство яслей, еще и остаток расходнаго капитала за истекший год, что в общем 
составляет около 900 рублей, то есть сумму, близкую к потребной, которая, можно 
разсчитывать, скоро пополнится новыми пожертвованиями, в виду сочувствия, проявленнаго 
местным населением к обществу в 1-й год его существования». 
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В седьмом номере «Сведений» за 1898 год в разделе «Разные сообщения» (с. 31) 
опубликовано сообщение: «Из отчета о деятельности благотворительнаго общества при 
Воскресенской лечебнице (за второй отчетный год с 1 июля 1897 года по 1 июля 1898 года). 
Деятельность общества за 2-й год его существования состояла в раздаче одежды, пособий, 
аппаратов и прублей амбуляторным больным и выписывающимся из больницы, выдаче 
пенсий хроническим больным, совершенно неспособным по нездоровью и дряхлости к труду 
и не имеющим ближайших родственников, постройке приюта-яслей для детей, матери 
которых находятся на излечении в Воскресенской лечебнице и, наконец, в устройстве 
школьнаго приварка. Единовременное пособие было выдано 26 больным – частью 
предметами (бандажи, очки), одеждой (125 вещей), частью деньгами на отправку домой (17 
рублей 55 копеек). Периодическия пособия выдавались 16 хроникам в размере 1-3 рубля в 
месяц; всего было выдано 129 рублей. Наблюдение за целесообразным расходом пенсии и за 
больными имели члены общества. 

Средства для постройки приюта-яслей (1763 рубля 51 копейка), образовались из 
остатков от членских взносов, специальных пожертвований (А. Н. Брусиловской, господ 
Поповых и других) и из выручки со спектакля в г. Воскресенске. Здание приюта, 10х15 
аршин, состоит из двух палат, комнаты для сиделки и ванны с ватерклозетом. Школьный 
приварок устроен на специальные средства, пожертвованныя С. П. Бергом (200 рублей), в 10 
земских и церковно-приходских школах в общем для 251 ученика; порция обходится 0,7 
копеек; обзаведение для приварка на каждую школу 2 рубля. В составе общества в отчетном 
году было 5 почетных членов, 74 действительных, 11 членов-сотрудников и 9 членов 
благотворителей. В кассе общества осталось, за исчислением всех расходов, 4179 рублей 66 
копеек». 

К изложенным сведениям я могу прибавить также статьи М. С. Толмачева: «К вопросу 
о непосредственной выписке хирургических инструментов от заграничных фирм», 
опубликованной в четвертом номере «Сведений» за 1897 год (с. 21-23), и «К вопросу о 
дезинфекционных камерах и стерилизационных аппаратах во втором номере «Сведений» за 
1898 год (с. 22-26). Относящейся к М. С. Толмачеву является и опубликованная 
Звенигородским санитарным советом запись: «По возбужденному М. С. Толмачевым 
вопросу о неудобствах для Воскресенской лечебницы, происходящих от того, что на 
больничном дворе находится арестный дом, постановлено высказаться за нежелательность 
такого соседства («Сведения», №11, 1897 год, с. 26)». 

Неясными для меня остались публикации следующего содержания: 1. В протоколе 
заседания санитарного совета при Московской губернской земской управе 11 января 1897 
года записано (третий номер «Сведений» за 1897 год, с. 27): «В. Н. Повалишина предложила 
рассмотреть ходатайство Звенигородского земского собрания об освобождении уезда от 
приплаты 1250 рублей на содержание губернской Воскресенской лечебницы, с целью 
употребления этой суммы на устройство коечного лечения в Павловском пункте. 
Постановлено – не обсуждать ходатайство Звенигородского земского собрания». 2. В 
заседании Звенигородского санитарного совета 31.07.97 года постановлено («Сведения», 
№12 за 1897 год, с. 25), что «Звенигородское земство будет вносить ежегодно 1250 рублей, 
на устройство и содержание Апальщинского врачебного пункта (Рузский уезд) при условии, 
если губернское земство освободит его от приплаты (1250 рублей) на содержание 
Воскресенской лечебницы». 3. В Постановлении Московскаго губернскаго земскаго 
собрания очередной сессии 1897 года по врачебно-санитарной части записано: 
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«Удовлетворить ходатайство Звенигородского уезда об освобождении его от ежегодной 
уплаты губернскому земству 1250 рублей на содержание Воскресенской губернской 
лечебницы, в случае его соглашения с Рузским уездом по содержанию Апальщинской 
лечебницы, со времени открытия при ней коечнаго лечения («Сведения», №1 за 1898 год, с. 
24)».  

Завершая обзор публикаций журнала «Сведения» губернского санитарного Бюро 
Московской губернии за 4-12 месяцы 1896 года и 1897-1898 годы, хочу воспользоваться 
случаем и вернуться к своему письму от 07.05.2009 года на Ваше, добрейшей Нины 
Анатольевны, имя в части, относящейся к необходимости, по моему мнению, приобретения 
для Истринской больницы долины и левого берега реки Истры, прилегающих ныне к 
территории больницы. 

В дополнение к указанным в названном письме моим доводам в пользу того, чтобы 
Истринская больница стала не только амбулаторно-госпитальным, но и подлинным лечебно-
профилактическим учреждением, воспользуюсь сообщениями прессы о принятом в первой 
половине декабря Госдумой законе «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов РФ в связи с принятием Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования».  

Указанным Федеральным законом отменено бесплатное долечивание после 
стационарного лечения, чем будет нанесен серьезный ущерб здоровью средне- и 
малобеспеченных граждан, хотя не подлежит сомнению, что санаторно-курортная 
реабилитация граждан после тяжёлых заболеваний наиболее успешно достигается в 
санаторно-курортных природных условиях, в учреждениях, обеспеченных условиями для 
восстановления здоровья. С учетом сказанного повторюсь, что у Истринской больницы 
имеются все заложенные природой условия, чтобы стать не только амбулаторно-
госпитальным, а лечебно-профилактическим учреждением. 

В течение лета и осени завершающегося года я несколько раз прочесал долину Истры 
по ее ныне запущенному левому берегу от мебельной фабрики до монастыря и обратно, 
убедился в богатых рекреационных возможностях этой местности и убежден: больница 
должна сделать всё возможное, чтобы зарезервировать ее для своего дальнейшего развития. 
В связи с тем, что указанная местность привлекает внимание и других желающих, молю 
бога, чтобы не были безвозвратно упущены пока ещё имеющиеся для этого возможности. 

Завершая, хочу заверить, что со своей стороны приложу все старания, чтобы 
продолжить поиск материалов об Истринской больнице, и о ее первом организаторе П. А. 
Архангельском, несмотря на то, что мне приходилось слышать высказывания о том, что 
нынешняя больница утратила многое из того, что было свойственно ее земскому периоду, а 
именно душевному, гуманному отношению к больным, в связи с чем поддержка моего 
предложения о присвоении больнице имени Павла Арсеньевича Архангельского 
представляется ныне сомнительной, что, тем не менее, не должно помешать созданию ее 
подробной истории.  

 
* * * 
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Главным и до настоящего времени единственным источником по истории 
Воскресенской лечебницы для меня остаются «Сведения о заразных болезнях и санитарно-
врачебной организации в Московской губернии», издаваемые Санитарным бюро Земства 
Московской губернии, анализ которых я довел до 1898 года, а в этом письме привожу 
материалы из «Сведений» за 1899-1906 годы. В моем труде меня поддерживает уверенность, 
что в Истринском районе в недалеком будущем найдется энтузиаст, который примет из моих 
слабеющих рук и доведет до публикации подробную, основанную на документальных 
источниках историю здравоохранения Истринского района, столь богатую замечательными 
людьми, преданными высоким целям охранения здоровья нашего народа. 

На первое место я по-прежнему ставлю память об основателе Воскресенской 
лечебницы, в указанные годы не вполне еще отошедшем от активной деятельности в земской 
организации Московской губернии, Павле Арсеньевиче Архангельском, а на второе 
заслуженное место выдвигается его преемник на посту заведующего лечебницей М. С. 
Толмачев. Хоть в приведенных ниже документах не вполне очевидно прослеживается 
взаимная связь П. А. Архангельского и М. С. Толмачева, я словно наяву вижу, как старший 
товарищ делится с младшим своим опытом и знаниями, передает ему свое душевное 
благородство. 

Как следует из протокола заседания санитарного совета при Московской губернской 
земской управе от 23 февраля 1899 года, Архангельский и Толмачев принимали участие в 
рассмотрении конфликта, возникшего в Солнечногорской лечебнице в связи со смертью 
новорожденного ребенка:  

«После оживленных прений, в которых принимали участие Д. Н. Шипов, М. В. 
Челноков, И. В. Попов, Н. М. Аржаников, Н. И. Скаткин, Н. П. Розанов, В. И. Яковенко, Д. Я 
Дорф, И. года Витте, А. года Архангельская и П. А. Архангельский постановлено: по 
всестороннем обсуждении поставленного губернской управой вопроса санитарный совет 
единогласно признал выписку Кавыкиной с ребенком действиями неосмотрительными, 
происшедшими от ошибочного убеждения врача («Сведения», 1899, №1, с. 32-34) 

В «Сведениях» (1899, №3, на с. 1-13) помещен список «Лечебные заведения 
Московской губернии и работающие в них врачи, с указанием местонахождения и адреса 
лечебниц», в котором на с. 8 написано: «Заштатный город Воскресенск, Звенигородского 
уезда, Толмачев Михаил Степанович, ассистент Паникарновский Е. И.». В первом номере 
«Сведений» за 1899 год (с. 18-22) опубликована статья М. С. Толмачева «По вопросу об 
обзаведении лечебных заведений Московской губернии». В основу статьи были положены 
выводы образованной Четырнадцатым Губернским съездом земских врачей комиссии в 
составе Д. Е. Горохова, И. Н. Любимова, И. И. Орлова, В. И. Повалишиной и М. С. 
Толмачева. 

«Чехов и Истра». «Сведения», 1899, №5, с. 17-19. В статье М. С. Толмачева 
«Школьный приварок в Воскресенском медицинском участке Звенигородского уезда», в 
частности, записано:  

«Не считая весьма немногих земств, имеющих попечение о приварке наравне со 
школой или оказывающих некоторое пособие на харчи и квартиру школьным ночлежным 
общежитиям и ученическим артелям, устраиваемым родителями учеников, приварок 
большею частью поддерживается частною благотворительностью, попечителями школ, 
фабрикантами в своих школах, воспитательным домом и тому подобным. Приварок в 
сельских школах Воскресенского участка в продолжение 2-х последних учебных лет 
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устраивался на суммы, специально пожертвованные благотворительному обществу при 
Воскресенской лечебнице, которое в числе других задач (пособие больным, содержание 
приюта-яслей) сочло также своим делом организацию школьного приварка Снабжение 
горячей пищей было организовано в 16 школах для 574 школьников (88% всего числа, 
занесенного в списки) и всех ночующих в продолжении 100 учебных дней (от 15 ноября до 
конца учебного года, то есть приблизительно до 15 мая) В Божаровской, Скрябинской, 
Талицкой и Сысоевской обедали в передней или раздевальне за общим столом в 1 смену; в 
Троицкой и Лучинской – в кухне в 2 смены; в Еремеевской в классе в 3 перемены; 
Дарновской – в нанятой (против школы) избе в 2 смены; в Лужецкой в классе за общим 
столом, стоя. Попеременно и беспрерывно человек по 20; в Рубцовской на классных столах, 
в Бриковской на скамьях, сидя на полу; в Ильинской – в кухне по 5-6 учеников группами. 
Посильное участие населения в деле приварка имеет существенное значение, несмотря на то, 
как бы ничтожна ни была эта помощь, ибо самодеятельность населения обеспечивает успех и 
прочность дела, ставит родителей учеников ближе к школе Школьный приварок, по 
заявлению гг. учителей, сказался следующими последствиями: 1) уменьшением числа 
манкировок, особенно для дальних селений; 2) более добрым и усердным учением, особенно 
после обеда; 3) более исправными спевками; 4) большим внимание и участием населения в 
делах школы и благодарностью родителей к учителям за «родственный дух» и попечение о 
их детях».  

«Сведения», 1899, №7, с. 36-37. Из отчета благотворительного общества при 
Воскресенской лечебнице: «Всего заседаний Совета благотворительного общества при 
Воскресенской лечебнице в отчетном 1898-1899 году было 5. На первых 4-х разсматривались 
текущие дела, обсуждались права кандидатов на пособия и поручения предыдущего общего 
собрания; одним из существенных вопросов было, именно, оказание помощи хроникам. 
Пособие хроники получали как из% именного капитала, так и из общих сумм общества. 
Советом постановлено считать постоянными пенсионерами только получающих из% 
именного капитала, то есть из ежегодных 116 рублей, которых хватает на 4-5 хроников, 
остальных же, получающих из общих средств – считать состоящими на временном пособии. 
Экстренных пособий выдано 39 лицам, всего на сумму 26 рублей 33 копейки и, кроме того, 
одеждой, обувью и аппаратами. Дело школьного приварка значительно расширилось, 
благодаря поступившему на этот предмет пожертвованию в размере 494 рубля 93 копейки. 
Совет рассчитывает на поддержку со стороны Московского губернского земства в размере 
200 рублей в год, на ремонт, отопление, освещение и страховку приюта-яслей, ввиду 
недостаточности средств общества, а также того, что деятельность ясель облегчает работу 
самой лечебницы. Совет высказался за расширение помощи амбуляторным больным, а также 
выписывающимся из госпиталя. В кассе Общества на 1 июля 1899 года с разными 
пожертвованиями состояло 5502 рубля 32 копейки. Израсходовано в течение года: 937 
рублей 33 копейки. Следовательно, к 1 июля 1899 года в кассе состояло – 4564 рубля 99 
копеек, из них: 1) капитал имени врача П. А. Архангельского для пособия хроническим 
больным – 3622 рубля 30 копеек; 2) основной капитал 481 рубль 89 копеек; 3) запасный 
капитал – 190 рублей 07 копеек; 4) остатков от расходного капитала – 194 рубля 40 копеек; 
5) остаток от пожертвований на школьный приварок – 76 рублей 33 копейки. В составе 
Общества числилось 93 члена (из них 7 почетных, 79 действительных, 17 членов 
сотрудников и 5 членов благотворителей). В 3 общем собрании членов Благотворительнаго 
Общества (2 августа 1898 года) состоялось открытие приюта-яслей; обсуждался вопрос о 
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школьном приварке и было постановлено пользоваться для организации последнего 
специально жертвуемыми деньгами и из общих средств общества после удовлетворения 
других нужд; почтили вставанием память умерших членов общества: архимандрита Андрея 
и М. года Поповой; разсмотрена и утверждена смета на следующий год». 

«Сведения», 1899 год, №12. Из Постановления Московского губернского земского 
собрания очередной сессии 1899 года, (январь 1900 года) по врачебно-санитарной и 
психиатрической части: «9. В удовлетворение ходатайства благотворительного Общества 
при Воскресенской губернской лечебнице принять отопление содержимого названным 
обществом приюта-убежища для детей, матери которых лежат в Воскресенской лечебнице, 
на средства губернского земства. 13. Внести в смету 3000 рублей на переустройство системы 
удаления нечистот при трех губернских лечебницах, именно, Глазовской, Осташевской и 
Воскресенской (с. 33). 32. Отклонить ходатайство Звенигородского уезда об отпуске ему 400 
рублей в пособие благотворительным обществам при Воскресенской и Перхушковской 
лечебницах для призрения неимущих больных (с. 36)». 

«Сведения», 1900 год, №1, с. 22. Из протокола №26 губернского санитарного совета от 
22 декабря 1899 года: «Сообщение заведующего бюро И. В. Попова о совершенном 
израсходовании частью вследствие продажи, работы М. С. Толмачева «Лечебные заведения 
Московской губернии», изданной губернской управой и о желательности напечатания. 
Постановлено признать необходимым напечатание и просить об этом губернскую управу». 
«Сведения», 1900 год, №1, с. 24. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 11 
февраля 1899 года: «М. С. Толмачев сообщил об эпидемии скарлатины в с. Кутузове».  

«Сведения», 1900 год, №2, с. 17-20. Заключение комиссии, в которой участвовали М. С. 
Толмачев, П. И. Куркин, И. И. Эльяшева и другие: «О регистрации родовспоможений и 
коечных больных». «Сведения», 1900 год, №3, с. 20: Из протокола №27 губернского 
санитарного совета 15 марта 1900 года. «И. В. Попов напомнил присутствующим, что 15 
марта 1900 года исполнилось 25 лет со дня приглашения на службу губернского земства 
первого врача, именно, Е. А. Осипова, чем собственно было положено начало развития 
губернской земской санитарно-врачебной организации в Московской губернии. Прочитаны 
полученные губернской управой приветственные телеграммы по поводу 25-летия врачебно-
санитарных учреждений Московского губернского земства, а именно: 12. От года Ялты; 
(примечание: можно думать, что телеграмма из Ялты была послана А. П. Чеховым или В. И. 
Васильевым – В. М.)». 

«Сведения», 1900 год, №3, с. 27-30. Из доклада губернскому санитарному совету 
заведующего санитарным бюро И. В. Попова «Об истекающем 25-тилетии деятельности 
санитарных учреждений Московского губернского земства (15 марта 1875-1900 годы)»: 
«Первыми членами санитарной комиссии, из гласных помимо членов губернской управы, 
были В. Ю. Скалон, Н. И. Далецкий, А. А. Оленин, Н. П. Поливанов, Д. Ф. Самарин, Д. Д. 
Голохвастов. В члены санитарной комиссии вошли в 1877 году и первыми членами были П. 
А. Песков, К. К Толстой, И. И. Орлов, П. А. Архангельский, затем Ф. Ф. Эрисман, Н. Д. 
Соколов. Всем этим лицам должно быть отведено весьма почетное место в создании и в 
направлении врачебно-санитарной организации, а также в проведении начал ея в жизнь. Ф. 
Ф. Эрисман, П. А. Песков и Н. Д. Соколов положили практическое основание санитарной 
школе, а П. А. Архангельский и И. И. Орлов – участковой медицине. Имена этих лиц не 
могут быть забыты в истории земской медицины Московской губернии». 
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«Сведения», 1900 год, №4, с. 40. Из протокола совещания врачей, заведующих 
лечебницами Московского губернского земства от 13 марта 1900 года: «М. С. Толмачев 
заявил, что во время научных отпусков нежелательно ограничиваться изучением одной лишь 
специальности; желательно изучение постановки и хозяйственной части лечебниц, 
например, ознакомление с планами лечебниц и тому подобным». «Сведения», 1900 год, №6, 
с. 47. «Отчет благотворительного общества при Воскресенской лечебнице за 1899-1900 
годы»: «Всех заседаний Совета Благотворительного Общества при Воскресенской 
лечебницы в отчетном 1899-1900 году было 4. На заседаниях Совета обсуждались поручения 
предыдущего общего собрания и права 7 кандидатов на постоянное пособие (5 
удовлетворены пособиями от 1-2 рубля в месяц). Губернская управа уведомила совет, что 
Московское губернское земское собрание постановило принять на свой счет только 
отопление приюта-убежища. 30 января обсуждалось предложение Звенигородской земской 
управы принять на себя общее призрение нуждающихся в уезде, на что им ассигновано 200 
рублей и столько же испрашивается у губернского земства. Совет Воскресенского 
благотворительного общества ответил, что охотно готов наблюдать за выдачей пособий, но 
призрение, проектируемое управой в наемных избах, без постоянного надзора, он считает 
делом, не достигающим цели. Число школ с приварком увеличилось с 16 до 20; в совещании 
с гг. учителями выяснилась крайняя необходимость усилить продовольствие для ночующих 
учеников устройством утреннего чая. В кассе общества на 1 июля 1900 года с разными 
пожертвованиями состояло 5791 рубль 18 копеек. Израсходовано в течение года: 1224 рубля 
7 копеек. Следовательно, к 1 июля 1900 года в кассе состояло 4567 рублей 11 копеек, а 
вместе со сбором с базара, устроенного госпожой Л. В. Поповой, 4993 рубля 91 копейка; из 
них: 1. капитал имени врача П. А. Архангельского для пособия хроническим больным – 3622 
рубля 30 копеек; 2) основной капитал – 604 рубля 51 копейка; 3) запасной капитал – 251 
рубль 38 копеек; 4) остаток от расходного капитала – 143 рубля 22 копейки; 5) остаток от 
школьного приварка – 54 рубля 30 копеек. В составе общества числилось 109 членов (из них 
8 почетных, 88 действительных, 15 членов сотрудников, 6 членов благотворителей). В 
текущем отчетном году общество понесло тяжелую утрату в лице скончавшейся М. М. 
Эртель-Архангельской, почетного его члена и учредителя. Совет постановил предложить 
общему собранию капитал в 426 рублей 10 копеек, полученный от базара, устроенного Л. В. 
Поповой, назвать капиталом М. М. Эртель-Архангельской для пособия хроническим 
больным. На место П. А. Архангельского, приславшего заявление, что по расстроенному 
здоровью не может принимать участие в заседаниях совета, членом совета вступила, как 
первый кандидат, – Д. И. Аптекман». 

«Сведения», 1900 год, №9, с. 39-40. Из протокола совещания врачей, заведующих 
лечебницами Московского губернского земства от 18-19 сентября 1900 года: «В заседании 
участвовали М. С. Толмачев, П. А. Архангельский. По поводу сообщения А. года 
Архангельской, что во вновь выстроенном при Петровской лечебнице хирургическом бараке, 
предположенном на 12 человек, может быть с удобством размещено 22 человека. П. А. 
Архангельский думает, что скученное размещение хирургических больных не может 
считаться типичным для всех больных. Больные с другими заболеваниями не могут так 
скучиваться без вреда для дела». Здесь же, с. 40: Составление сметы: 

«По статье 2 (отопление зданий) ассигнование более или менее значительно увеличено 
против прошлогоднего по следующим лечебницам: по Воскресенской (на 200 рублей). 
Увеличение сметы вызвано, главным образом вздорожанием дров на местах и прибавками 
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топок; по Воскресенской лечебнице в частности – значительное вздорожание дров вызвано 
проведением в этой местности железной дороги; кроме того, много топлива берет открытие 
приюта-яслей. По статье 14 (содержание медицинского персонала) увеличение произошло 
лишь вследствие установленных прибавок к жалованью персонала за выслугу лет. Такое 
увеличение сделано по Воскресенской лечебнице (47 рублей). По внимательном 
рассмотрении нужд каждой лечебницы по Воскресенской лечебнице заявлены следующие 
нужды: 1-я очередь – ремонт заразного барака (клозет и ванна в заразном бараке на 3-ю 
очередь), устройство подвала в аптеке для медикаментов, переделка печи в ванной, перемена 
1 клозета, перемена коновязей и починка забора, кроме того, признано желательным 
разрешение вопроса об арестном доме и канализации». Здесь же, с. 42: «После обмена 
мнениями совещание постановило: 

По вопросу об отношении врачей земских лечебниц к требованиям лиц судебно-
полицейского надзора: признать, что медико-полицейские обязанности не могут входить в 
круг обязанностей земских врачей, и передать вопрос в губернскую управу для выяснения 
его с формальной стороны. По вопросу об устройстве летних бараков при лечебницах на 
время их ремонта постановлено: Поручить М. С. Толмачеву разработать вопрос с 
технической и хозяйственной стороны и представить свои соображения совещанию в форме 
доклада». 

«Сведения», 1900 год, №10, с. 23-33. Из протокола №30 губернского санитарного 
совета от 12-13 октября 1900 года: «1. По вопросу об исполнении медико-полицейских 
обязанностей. Д. Н. Шипов указал, что г. Воскресенск, как управляющийся по упрощенному 
городскому положению, обязан иметь врача, который исполнял бы медико-полицейские 
функции; последних, вероятно, немного, и уклониться от них едва ли представится 
возможным. И. С. Вегер указал, что по закону судебная власть имеет право всякого врача 
привлечь к выполнению судебно-полицейских функций. И. В. Попов и А. В. Мольков 
пояснили, что, по мнению совещания, исполнение функций участкового врача и медико-
полицейских – несовместимо; земство, входя в соглашение с г. Воскресенском, не брало на 
себя обязанности выполнения и медико-полицейских функций, тем более, что г. 
Воскресенск, как заштатный, не обязан иметь городового врача, и медико-полицейские 
функции при таких условиях должны ложиться на врача уездного. Кроме того, в ответ И. С. 
Вегеру, А. В. Мольков указал, что по закону может быть вызываем всякий врач собственно 
судебной властью для выполнения судебноедицинских функций, а не медико-полицейских. 
Последние-то, именно, и затрудняют врача Воскресенской лечебницы. Б. Л. Каган полагал, 
что устранить это неудобство можно только, уничтожив соглашение с г. Воскресенском. В. 
И. Яковенко полагал возможным приглашать на получаемую от города субсидию особого 
врача в лечебницу, для освобождения от медико-полицейских обязанностей заведующего 
врача». 

«Сведения», 1901 год, №1, с. 61-62: «Чествование 25-летней земской деятельности 
врача И. И. Орлова. приветствовал юбиляра бывший врач Воскресенской земской лечебницы 
П. А. Архангельский – от себя, как ближайшего соседа и друга, в непрерывном общении с 
которым прошла почти вся деятельность И. И. Орлова». «Сведения», 1901 год, №2, с. 49-51. 
Из протокола совещания санитарных врачей при губернской земской управе от 19-20 января 
1901 года: «И. В. Попов возбудил вопрос о том, как губернская управа и санитарно-
врачебная организация Московского земства могли бы приветствовать предстоящий в начале 
1902 года Пироговский съезд врачей. Признано желательным просить управу предоставить 
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для осмотра членов съезда ближайшие земские лечебницы, равно и земские школы, устроить 
в санитарном бюро выставку санитарно-статистических и других работ и раздать членам 
секции общественной медицины брошюру М. С. Толмачева «Лечебные заведения 
Московской губернии». 

«Сведения», 1901 год, №3, с. 16-18. Напечатана статья Н. Д. Соколова «Опыт 
организации школьного приварка в Московской губернии при помощи земства». Автором 
делаются неоднократные ссылки на статью «Школьный приварок в Воскресенском 
медицинском участке Звенигородского уезда». «Сведения», 1901 год, №4, с. 46. Из 
протокола совещания санитарных врачей при губернской земской управе от 21 февраля: В 
заседании участвовали Е. А. Осипов, П. А. Архангельский, М. С. Толмачев рассматривался 
вопрос о детской смертности; в таком же совещании 19 марта 1901 года при рассмотрении 
этого же вопроса также участвовали Е. А. Осипов и П. А. Архангельский («Сведения», 1901 
год, №5, с. 45). В совещании врачей, заведующих лечебницами Московского губернского 
земства 30 января 1901 года приняли участие М. С. Толмачев (выбран в комиссию по 
фельдшерской школе и в комиссию по выработке норм госпитальных принадлежностей; в 
комиссию об организации участковых попечительств избран П. А. Архангельский вместе с 
Толмачевым; заслушан доклад М. С. Толмачева о летних бараках при лечебницах 
(«Сведения», 1901 год, №4, с. 48-50).  

На страницах 1-17 пятого номера «Сведений» за 1901 год помещен список: «Лечебные 
заведения Московской губернии и работающие в них врачи, с указанием местонахождения и 
адреса лечебниц», на с. 11 сказано: «Воскресенская лечебница, г. Воскресенск, 
Звенигородскаго уезда, заведующий Толмачев Михаил Степанович, второй врач Штейнберг 
Ольга Самуиловна, 20 верст от станции Крюково Николаевской железной длороги». 
«Сведения», 1901 год, №5, с. 35, 37. В заседании №35 санитарного совета при Московской 
губернской земской управе 20 апреля 1901 года рассматривался вопрос «Об исследовании 
ремесленных заведений. М. С. Толмачев находил желательным исследовать подряд, по всей 
губернии, все ремесленные заведения того или иного района, в виду экономии сил, так как 
иначе врачу придется возвращаться в каждую местность по несколько раз для исследования 
заведений по отдельным производствам». В заседании Звенигородского санитарного совета 
15 марта 1901 года делегатом в губернский санитарный совет был избран М. С. Толмачев. Он 
же выбран в комиссию губернского санитарного совета по пересмотру брошюры с 
примерными планами школ («Сведения» 1901 год, №6, с. 18). 

В совещании врачей, заведующих лечебницами Московского губернского земства 16 
мая 1901 года «М. С. Толмачев указал, что часто несвоевременное доставление отчетов во 
врачебное управление происходит вследствие недоставления этим последним бланков для 
отчетности. Заслушан отчет по Воскресенской лечебнице. По поводу данных отчета, 
касающейся средней продолжительности пребывания рожениц (3,8 дня), И. В. Поповым 
было замечено, что, по его мнению, среднее число дней, проведенных роженицами, низко. 
М. С. Толмачев возразил на это, что вследствие тесноты помещения и некоторых бытовых 
условий, как рожениц, так и других больных задерживать дальше не приходится. На вопрос, 
каким же именно больным приходится отказывать, М. С. Толмачев указал, для примера, на 
больных нефритом, для которых необходимо ванное лечение, а провести этого рода лечение 
при постоянной порче водопровода, не представляется возможным. Д. С. Таубер заметила на 
это, что в данном случае полные водяные ванны можно было бы заменить или ножными, 
или, наконец, сухими (ирландскими). М. В. Челноков предложил организовать комиссию из 
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участкового и санитарного врачей и инженер-технолога Н. А. Самойлова для осмотра 
водопровода, выяснении причин частой его порчи и определения происходящих отсюда 
неудобств, и представить губернской управе свои соображения в форме доклада». 
(«Сведения, 1901 г, №8, с. 42-44). В вечернем заседании 16 мая 1901 участвовал также П. А. 
Архангельский («Сведения», 1901, №8, с. 44).  

В заседании комиссии по устройству ХV съезда членов врачебно-санитарных 
организаций Московского земства 11 июля 1901 года участвовал М. С. Толмачев 
(«Сведения», 1901, №8, с. 46). В заседании школьно-санитарной комиссии 6-11 июля 1901 
года участвовал М. С. Толмачев («Сведения», 1901, №8, с. 48). В «Сведениях» за 1901 год 
(№9, с. 57-58) помещены данные «Из отчета Благотворительного общества при 
Воскресенской лечебнице. 29 июля 1901 года состоялось 6-е общее собрание членов 
Благотворительнаго Общества при Воскресенской земской лечебнице. Заявлено было от С. 
М. Попова о пожертвовании им капитала 8000 рублей имени М. года Поповой на помощь 
хроникам района, прилегающего к Ивановской фабрике. Всех членов общества за истекший 
год было: почетных 7, действительных 65, членов сотрудников 19. На приходе состояло 7066 
рублей 04 копейки. Израсходовано за год 1238 рублей 82 копейки, осталось капитала 582 
(ошибка – В. М.) рубля 22 копейки. Деятельность общества выразилась в следующем: 1) 
выдавались пособия бедным больным в виде пенсий (284 рубля), оказывалась помощь 
вещами (аппаратами, обувью, одеждой и деньгами на дорогу (64 рубля 53 копейки). 2) 
Содержались в приюте-убежище 25 детей, матери которых госпитально лечились в 
Воскресенской лечебнице и временно призревались 4 сироты (238 рублей 55 копеек). 3) На 
специальные средства устроен был приварок в 20 школах Звенигородского уезда (637 рублей 
79 копеек)». М. С. Толмачев в «Сведениях» за 1901 год (№11, с. 27-30) опубликовал статью 
«Об устройстве при лечебницах бараков, приспособленных для летнего времени», с 
приложением чертежей барака на вкладыше.  

«Сведения», 1901 год, №12, с. 46. Из протокола совещания врачей, заведующих 
лечебницами Московского губернского земства от 27 октября 1901 года: «В результате 
обсуждения очередных нужд губернских лечебниц выяснилось: В Воскресенской лечебнице 
необходимо построить новый госпиталь, а в старом устроить квартиры персонала. Кроме 
того, указано на недостаточность родильни для настоящей ея работы. Указано также на 
желательность покупки у уездного земства арестного дома; неудовлетворителен 
водопровод». Здесь же, с. 47, 49. В протоколе заседания от 26 октября 1901 года 
«обсуждалась смета по содержанию губернских лечебниц на 1902 год. Установлено штатное 
число коек на 1902 год: по Воскресенской лечебнице 20 коек для больных, 10 для хроников 
(уменьшено на одну койку по сравнению с прежними годами ввиду ожидаемого ремонта и 
приспособления под квартиры настоящего госпиталя и ввиду того, что летний барак за 
ветхостью его функционировать летом не может)». Здесь же, с. 49. В протоколе заседания от 
26 октября 1901 года сказано: «1. Предложение Н. А. Самойлова вырыть новый колодезь и 
поставить механический двигатель в Воскресенской лечебнице; принято предложение 
относительно нового колодца, а постановку двигателя постановлено связать с постройкой 
нового госпиталя».  

В «Сведениях» за 1902 год (№1, с. 16-17) напечатан доклад комиссии в составе П. А. 
Архангельского, И. Н. Любимова, Д. И. Орлова, И. И. Орлова, Д. С. Таубер и М. С. 
Толмачева (докладчик) «Об участковых санитарных советах и попечительствах»: «Доклады 
М. С. Толмачева касались истории и организации участковых санитарных попечительств и 
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советов в России, а также обзора проявления общественной самодеятельности в 
благотворительных и экономических мероприятиях. Краткое содержание докладов М. С. 
Толмачева следующее: участковые санитарные советы и попечительства везде в России 
имели слабую жизнедеятельность и, как постоянные институты, нигде не привились; 
причины этого следующие: 1) невозможность земскому врачу употреблять на это дело много 
времени и труда, что неизбежно, если не ограничиться только формальным отношением; 2) 
неподготовленность нашего общества к общественной самодеятельности; 3) отсутствие 
подходящих уставов, неясность и неопределенность в законодательстве нашем по 
отношению выполнения обязательных санитарных постановлений и вообще санитарной 
регламентации; 4) недостаток и неопределенность средств для практического осуществления 
местной сан. деятельности и 5) слабая деятельность, не возбуждающая в обычное время 
интереса; благотворительность имеет характер милостыни, но не права на пособие 
известным лицам и группам». 

В «Сведениях», за 1902 (№2, с. 18-24) опубликована статья М. С. Толмачева «Об 
участковых санитарных советах, попечительствах и благотворительных обществах при 
земских лечебницах в Московской губернии» (сообщено в комиссии по вопросу об 
участковых санитарных советах и попечительствах): «С 1894 года стали появляться при 
земских лечебницах благотворительные общества, в некоторых частях преследующие такие 
же цели, как и предполагаемые попечительства и участковые санитарные советы. В 
настоящее время таких благотворительных обществ в Московской губернии существует 4: 
при Солнышевской лечебнице с 1894 года, при Воскресенской – с 1895 года, при 
Мытищинской – с 1896 года, при Перхушковской – с 1899 года. Постоянный фонд имеется 
лишь у Воскресенского благотворительного общества, в размере 14 622 рубля, определенный 
на пособие хроникам на дому и, кроме того, около 1500 рублей основного и запасного 
капитала и собственный приют-убежище для детей, матери которых лежат на койках; в 
Мытищинском и Солнышевском имеется по 2000 рублей основного, запасного и других 
фондов». 

Из протокола санитарного совета при Московской губернской земской управе. 
Заседание №36, 18 октября 1901 года: «Произведены выборы кандидата на место врача, 
заведующего Серединской лечебницей губернскаго земства. По прочтении поступивших в 
губернскую управу заявлений от врачей, подачей записок, избран врач К. А. Боголюбов 
(«Сведения» за 1902 год (№2, с. 26)». В заседании врачей губернских лечебниц 5 ноября 1901 
года участвовали также П. А. Архангельский, М. С. Толмачев («Сведения», 1902, №3, с. 34-
35): «Обсуждались нужды губернских лечебниц в отношении новых построек и капитальных 
переделок существующих зданий. К удовлетворению поставлены следующие нужды: 7. 
Постройка нового здания госпиталя в Воскресенской лечебнице; старый настолько ветх и так 
мало соответствует по высоте палат потребностям госпиталя, что ремонтировать его не 
представляется выгодным. Он может быть приспособлен к другим целям. На вторую очередь 
поставлены следующие нужды лечебниц: 1. В Воскресенской лечебнице приспособление 
старого госпиталя под квартиры, основательная переделка остальных помещений лечебницы 
и водопровода. В третью очередь поставлены: 1. Покупка арестного дома на усадьбе 
Воскресенской лечебницы». 

В заседании врачей губернских лечебниц 29 января 1900 (ошибка, следует читать 1902 
год – В. М.) год. («Сведения», 1902, №3, с. 36-38): «Участие инженера Н. А. Самойлова 
признано необходимым при следующих работах: При ремонте барака для хроников, 
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водопровода, устройстве нового колодца в Воскресенской лечебнице. М. С. Толмачев 
представил план предполагаемого к постройке нового госпиталя в Воскресенской лечебнице 
на 16 коек. Количество коек признано совещанием соответствующим потребностям. 
Относительно плана высказаны следующие замечания. Комната для свидания с 
родственниками, она же столовая, крайне желательна для госпиталя и ее следует устроить, 
если позволит смета; число палат не должно быть менее 5. Относительно дальнейшего 
переустройства Воскресенской лечебницы решено пока не разсуждать и высказано 
пожелание, чтобы все врачи, лечебницы которых намечены к переустройству, наметили бы 
полный план переустройства. Для решения предварительного вопроса о необходимости 
переделки Солнечногорской родильни в текущем году совещание избрало комиссию из: М. 
С. Толмачева», Н. Д. Соколова, С. Н. Доброва, Любимова, Н. А. Самойлова и М. В. 
Челнокова». 

Из протокола губернского санитарного совета 9 марта 1902 года («Сведения», 1902, 
№4, с. 16): «IV. Разсмотрены составленные совещанием участковых врачей планы 
переустройства земских лечебниц Воскресенской, Глазовской и Покровской. Все чертежи 
планов были представлены санитарному совету в литографированном виде. Прочитано 
заключение комиссии по разсмотрению планов. При разсмотрении плана госпиталя 
Воскресенской лечебницы А. И. Саввинский возбудил вопрос о системе ея вентиляции и 
отпления. Инженер Н. А. Самойлов пояснил, что в лечебнице предположено устройство 
простых голландских печей с вытяжками, поступление же свежего воздуха предполагается 
обезпечить посредством отверстий в наружных стенах, снабдив их особыми деревянными 
трубами с отверстиями по бокам, благодаря чему входящий холодный воздух будет 
равномерно распределяться в помещении тонкими струйками и смешиваться с теплым 
воздухом. Такое, именно, устройство отопления и вентиляции предположено рекомендовать 
для сельских школ особой подкомиссией (от школьно-санитарной комиссии), работавшей 
при участии специалиста года П. Ревенского. К этому выводу комиссия пришла из тех 
соображений, что при устройстве камерных печей в большинстве случаев функция их 
оказывается неправильной, и они не достигают цели; при этом неочищающиеся камеры 
могут давать в помещения, вместо свежего, даже испорченный воздух. Затем проект 
перестройки и план госпиталя Воскресенской леч. одобрены с изменениями, предложенными 
плановой комиссией, причем выражено пожелание, чтобы в госпитале двойные окна были 
заменены одиночными, но в двойном числе». 

Из протокола Рузского санитарного совета от 27 ноября 1901 года («Сведения», 1902 
год, №4, с. 26): «Из текущих дел была доложена: копия с отношения врача М. С. Толмачева, 
представленного им в училищных совет, – о необходимости собирания сведений по 
предложенной им программе относительно школьного приварка в Рузском уезде. 
Разсмотрение программы отложено до одного из следующих заседаний совета». Разные 
сообщения («Сведения», 1902, №6, с. 32): «М. С. Толмачев убедительно просит товарищей 
прислать в санитарное бюро исправления, какие признают они необходимыми, в планах 
лечебных заведений, вошедших в его работу «Лечебные заведения Московской губернии в 
1901 год» для внесения соответствующих поправок».  

Из протокола санитарного совета при губернской земской управе от 18 октября 1902 
года («Сведения», 1902 год, №11, с. 41-47): «III. Обсуждался вопрос о способах наилучшего 
исполнения постановлений ХV съезда врачей. 16. Об обстановке лечебниц и о снабжении их 
медикаментами и перевязочными средствами – поставить на очередь для разработки, в 
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частности, разработать вопрос об организации музея больничной обстановки и пересмотреть 
схему, приведенную в работе М. С. Толмачева. Выразить последнему благодарность за 
произведенную работу (с. 42). IV. Обсуждалась программа ХVI съезда представителей 
врачебно-санитарных организаций Московского земства – по школьно-санитарным 
вопросам. М. С. Толмачев обратил внимание на необходимость улучшения Московских 
ремесленных школ (с. 43). VI. Обсуждался отчет Покровской психиатрической больницы за 
1901 год. М. С. Толмачев, указав, что губернское земство содержит несколько больных за 
плату в городской больнице, находит желательным перевести их в Покровское Мещерское». 
(с. 45) Здесь же. Заседание 19 октября 1902 года: «II. Обсуждались отчеты врачей, 
заведующих лечебницами Губернского земства. Д. С. Таубер, И. В. Попов и М. С. Толмачев 
разъяснили, что вопрос о заведывании хозяйством служит предметом разработки в 
совещании участковых врачей, и что в последнем заседании указано на необходимость 
приглашения в некоторые лечебницы заведующих хозяйством, причем вопрос о том, должно 
ли это быть лицо с медицинским образованием, или без него, – предоставлено решать 
самому врачу в каждом случае». (с. 46). 

Из протокола Звенигородского санитарного совета от 28 февраля 1902 года 
(«Сведения», 1902 год, №11, с. 53): «Делегатом на ХV губернском съезде М. С. Толмачевым 
прочитан делегатский доклад и сделаны добавления о нуждах лечебниц Звенигородского 
уезда. Дорф предложил высказаться о более удобном устройстве сушилки для белья, следует 
ли устроить ее в особом здании или помещении во втором этаже, чем выгадывалось бы более 
просторное помещение для уборной и сушилки и что стоило бы не дороже; постановлено 
произвести осмотр на месте и представить соображения об этом вопросе комиссии из врачей: 
И. Н. Любимова, М. С. Толмачева и С. Н. Игумнова. По поводу выбора чтений высказано 
было особое мнение М. С. Толмачева о безполезности и излишности для народа картин 
диагностических, то есть указывающих вид и форму какой-либо болезни». Здесь же. с. 54: 
«Все заседание 21 и 28 марта 1902 года было посвящено чтению делегатского доклада ХV 
съезду, сделаны поправки и дополнения к докладу, окончательная редакция и желательные 
дополнения предложено сделать делегату М. С. Толмачеву». Здесь же, с. 55: «М. С. 
Толмачевым прочитан был годовой отчет о деятельности за 1901-1902 год санитарного 
совета и о деятельности лечебниц за 1901 год». 

Из протокола совещания врачей, заведующих лечебницами губернскаго земства. 
Заседания 9 марта, 18 сентября и 16 октября 1902 года («Сведения», 1902 год, №11, с. 64-69): 
В заседаниях участвовали П. А. Архангельский и М. С. Толмачев. 18 сентября: 6. 
«Заслушаны были отчеты о деятельности лечебниц. 1. По Воскресенской лечебнице. 
Выдвинутые отчетом вопросы: а) об экономке, б) о сифилитическом отделении, (? – В. М.) о 
двигателе для качки воды, – признаны общими для всех лечебниц и решено поставить их на 
обсуждение в одном из следующих заседаний в следующей редакции: а) о снабжении 
лечебниц механическими двигателями для качки воды, б) о лучшей постановке хозяйства 
лечебниц и с) об условиях пользования сифилитиков в общих и заразных отделениях. Кроме 
того И. И. Орлов обратил внимание на то, что на предполагаемое устройство родильни на 
месте старого госпиталя можно смотреть только, как на временное, с чем совещание и 
согласилось. И. В. Попов обратил внимание на большое количество выкидышей в 
Воскресенской лечебнице. Выяснено было, что регистрация выкидышей не одинакова по 
лечебницам. Ввиду важности вопроса, на что указывает самое выделение выкидышей в 
особую рубрику, решено передать этот вопрос регистрац. Комиссию. V. В отчете по 
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Серединской лечебнице врачом ее К. А. Боголюбовым обращено было внимание на плохое 
санитарное состояние лечебницы, главным образом, в смысле удаления нечистот. Решено 
вопрос об ассенизации Серединской лечебницы поставить отдельным вопросом. Обращено 
внимание на незначительное число госпитал. родовспоможений, несмотря на устройство 
совершенно обособленного родильного отделения». «По отдельным лечебницам, не 
имеющим еще двигателей, признаны желательными; в Воскресенской – калорический 
двигатель, в Серединской – ручная качка» (с. 68).  

Из заседания №10 школьно-санитарной комиссии от 15 октября 1902 года («Сведения», 
1902 год, с. 69-70). «Об устройстве во время съезда педагогической выставки (М. С. 
Толмачев). Устройство обширной педагогической выставки признано, по обсуждении 
вопроса, не соответствующей задачам съезда, который нуждается лишь в выставке образцов 
школьной мебели и учебных пособий для их санитарной оценки». Из второго заседания 
комиссии по выработке плана организации общедоступной врачебной помощи населению 
Московской губернии от 16 июля 1902 года («Сведения», 1902 год, №12, с. 58-62): «М. С. 
Толмачев находил необходимым издание карты губернии, с самым подробным обозначением 
всякого рода путей сообщения – шоссейных, грунтовых, проселков, вообще точной 
картограммы дорог». 

«Мария Морицовна Эртель-Архангельская», некролог, сообщено санитарным врачом 
В. года Богословским. («Сведения», 1898 год, №10, с. 29-31): «Мария Морицовна Эртель-
Архангельская, скончавшаяся 27 прошедшего ноября (то есть 27 ноября 1897 года – В. М.) в 
Москве от брюшного тифа, принадлежала к славному поколению первых русских женщин-
врачей. Родившись в 1852 году в немецкой семье в Одессе, там же получила среднее 
образование, которое закончила в 1869 году. В Лейпцигском университете прошла весь курс 
медицинских наук, в 1880 году получила диплом доктора наук за диссертацию, в 1882 году в 
Петербурге получила право врачебной практики в России. Осенью 1882 года заведовала 
отрядом по борьбе с эпидемией скарлатины и сыпного тифа в Подольском уезде, «затем 
заняла место сначала фельдшера, а потом врача-ассистента при Воскресенской лечебнице 
губернского земства. в лице заведующего лечебницей П. А. Архангельского нашла такого 
врача и человека сделалась его женою и другом. После вторых родов присоединилось 
новообразование в брюшной полости когда уже не стало сил, покинула занимаемое ею место 
земского врача в конце 1892 года. В 1895 году с детьми и с мужем, также оставившим 
земскоедицинскую деятельность, М. М. переселилась в Москву, где, располагая лишь 
назначенной обоим супругам от земства пенсией, проживая в маленькой квартирке на заднем 
дворе одного из довольно обширных владений. Здесь-то в начале ноября М. М. заболела 
брюшным тифом в 5 часов утра 27 ноября М. М. не стало. К погребению М. М. 29 ноября на 
Введенских горах собрались товарищи-врачи Московского земства на могилу были 
возложены венки от Московской губернской земской управы, от товарищей-врачей 
Московского губернского земства, от сослуживцев в Звенигородском уездном земстве и 
много других». 

В разделе «Краткий обзор развития врачебно-санитарной организации в губернии в 
1902 году» приведены данные по Звенигородскому уезду («Сведения», 1903 год, №1, с. 26-
27), в частности: «При Воскресенской лечебнице имелся (? – В. М.) губернский приют для 
хроников на 10 коек. При ней же и при Перхушковской состояли благотворительные 
общества с приютом для детей больных родителей и организованной помощью на дому. 
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Воскресенское благотворительное общество, сверх того, широко устраивало горячие 
завтраки при школах и содержало несколько летних яслей». 

Из «Постановления Московского губернского земского собрания сессии 1902 года по 
врачебно-санитарной части» («Сведения», 1903 год, №1, с. 45-51): «13. Утвердить проекты 
сметных назначений по губернской собственно санитарной организации на 1903 год, а 
именно: 18. Внести в смету на обзаведение вновь выстроенных зданий при Воскресенской, 
Петровской и Покровской лечебницах 750 рублей. Кроме того, собранием приняты 
следующие постановления: 2. Присвоить имя Д. Ф. Самарина первой, по времени постройки, 
лечебнице губернского земства – Воскресенской и поместить в ней портрет покойного. 
Постановить, что в случае, если для осуществления общедоступности медицинской помощи, 
губернское земство примет на себя выдачу в той или иной другой форме пособий уездным 
земствам, то пособия эти должны называться Самаринскими в память Д. Ф. Самарина». 
(Примечание: Если в первом и втором номерах «Сведений» за 1903 год лечебница в г. 
Воскресенске продолжала именоваться Воскресенской, то от третьего до двенадцатого 
номеров в таблице «Заразные болезни» было записано: «Самаринский медицинский 
участок», хотя в текстах лечебница продолжала называться Воскресенской. Приют для 
неизлечимо больных также продолжал называться Воскресенским Звенигородского уезда – 
В. М.). 

Из протокола №43 санитарного совета при губернской земской управе от 8 ноября 1902 
года («Сведения», 1903 год, №1, с. 54): «Произошел обмен мнений по вопросу об усилении 
персонала в лечебницах Осташевской, Пятницкой и Воскресенской для заведывания 
хозяйством. При этом указано на нежелательность смешивать вопрос о приглашении 
персонала для заведывания хозяйством с усилением собственно фельдшерского персонала, с 
возложением на приглашаемое лицо обязанностей заместителя. Если фельдшерский 
персонал недостаточен, то желательно пригласить, именно фельдшерицу, что отразится и на 
заведывании хозяйством. В заключение признано желательным пригласить акушерку в 
Воскресенскую лечебницу и экономок в Осташевскую и Пятницкую». 

Из протокола совещания врачей, заведующих губернскими земскими лечебницами от 
21 декабря 1902 года («Сведения», 1903 год, №1, с. 59): «Присутствовали: М. С. Толмачев, К. 
А. Боголюбов, Е. М. Линтварева и другие». Из протокола комиссии по выработке плана 
организации общедоступной врачебной помощи населению Московской губернии. Заседание 
четвертое – 18 декабря 1902 года («Сведения», 1903 год, №1, с. 64): «3. М. С. Толмачев 
признавал необходимым участие в заседаниях комиссии представителей дорожного отдела 
губернской управы, как лиц, специально знакомых с состоянием путей сообщения в 
губернии и потому могущих оказать нам существенную помощь. После обмена мнений по 
этому вопросу, комиссия пришла к заключению, что присутствие в заседаниях комиссии 
представителей дорожного отдела, несомненно, принесет значительную пользу для дела 
впоследствии, когда комиссией будут получены и сведены материалы относительно 
разстояний и дорог к лечебницам; в настоящее время такое участие было бы 
преждевременно. 4. Ф. Л. Касторский, коснувшись вопроса об измерении разстояний 
селений от лечебниц, полагал, что нельзя ограничиваться пределом 12 верст, и что в тех 
случаях, когда селение отстоит от участковой лечебницы далее 12 верст, это разстояние все 
же должно быть указано, а также – разстояние того же селения до другой лечебницы, 
расположенной ближе к данному селению», хотя и более, чем в 12 верстах. То и другое 
разстояние должно быть обозначено». 



22 
 

Из протокола №44 санитарного совета при Московской губернской земской управе от 8 
февраля 1903 года («Сведения», 1903 год, №3): присутствовали: П. А. Архангельский, К. А. 
Боголюбов и другие (с. 188): «Разсмотрены планы новых построек и капитального 
переустройства зданий при лечебницах. В. года Богословский доложил заключения 
комиссии по разсмотрению планов. 9. Переустройство старого здания Воскресенской леч. 
под родильню и квартиры. Комиссией рекомендованы некоторые изменения в расположении 
перегородок. А. И. Саввинский находил крайне нерациональным переделывать старое 
госпитальное здание под родильню, находя, что оно не может быть освежено и очищено с 
достаточной гарантией того, что не будет получаться заражения. В Подольском уезде старый 
госпиталь был переделан капитально под жилые помещения, и опыт оказался крайне 
неудачным. И. В. Попов возражал, что земский госпиталь не может быть сравниваем с 
зданием, оставшимся от Приказа общественного призрения. В той части Воскресенской 
лечебницы, где предполагается устройство родильни, была операционная, и, следовательно, 
никакой опасности для хирургических больных не было. М. В. Челноков указал, что за 
последние года здесь жил персонал больницы и никаких заболеваний не наблюдалось. По 
дальнейшем обмене мнениями план одобрен». (с. 189-190). 

Из протокола совещания врачей губернских лечебниц от 4 января 1903 года 
(«Сведения», 1903 год, №3, с. 201): «По вопросу об обезпечении лечебниц фельдшерским 
персоналом в комиссию избраны: Берлинерблау, Повалишина, Любимов, Мольков, Орлов, 
Архангельская и Толмачев». Из протокола №45 санитарного совета при губернской земской 
управе от 9 февраля 1903 года («Сведения», 1903 год, №4, с. 250-252): «Заседание 
происходило в Покровской психиатрической больнице. Председатель Н. Ю. Зограф указал, 
что в Московской губернии приведено к благополучному концу громадное дело – 
устройство психиатрической больницы на 600 кроватей В настоящее время истекло 10 лет со 
времени ее открытия, почему и собрано настоящее заседание санитарного совета. VII. 
Прочитаны приветственные телеграммы, полученные от: П. А. Архангельского, от В. И. 
Васильева (из Ялты). В. И. Васильев оставил службу по болезни и было бы желательно 
послать ему приветственную телеграмму И. И. Орлов указал, что в совете не присутствует П. 
А. Архангельский, который по поручению Московского земства осмотрел и описал 
психиатрические больницы во всей России, и предложил послать ему приветственную 
телеграмму. Постановлено: Послать телеграммы В. И. Васильеву и П. А. Архангельскому». 

Из протокола совещания врачей, заведующих губернскими земскими лечебницами от 
12 марта 1903 года («Сведения», 1903 год №4, с. 269): «М. С. Толмачев прочел отчет о своих 
занятиях во время научного отпуска. Возбужден был вопрос о более широком пользовании 
научными отпусками врачей губернских лечебниц, причем выяснилось, что урегулирование 
отпусков находится в тесной связи с превращением их в командировки, именно, с пособием 
от земства. Постановлено вопрос этот поставить на очередь в ближайшем заседании и 
пригласить к обсуждению его врачей Алексеева и Григорьева, имеющих (? – В. М.) работы 
по этому вопросу». 

В пятом номере «Сведений за 1903 год опубликован «Отчет о научном отпуске врача 
Воскресенской лечебницы в 1902 году (с 1 октября по 15 декабря)» (с. 317-320). Из 
протокола совещания комиссии по организации общественного призрения хронических и 
неизлечимых больных от 17 февраля 1903 года («Сведения», 1903 год, №4, с. 272): 
«Согласно постановлению губернского санитарного совета от 18 октября 1902 года, 
состоялось первое заседание комиссии по вопросу об общественном призрении, в котором 
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приняли участие врачи: П. А. Архангельский, В. И. Яковенко и другие». Третье заседание с 
участием Архангельского и Толмачева состоялось 16 апреля 1903 года («Сведения», 1903 
год, №5, с. 335). Четвертое заседание с участием Архангельского и Яковенко состоялось 8 
мая 1903 года («Сведения», 1903 год, №8, с. 510). Ни в одном из протоколов слов 
Архангельского не нашел. В заседаниях 24 мая и 9 июня 1903 года Архангельский не 
участвовал. 

В девятом номере «Сведений» за 1903 год (с. 560) под рубрикой «Разные сообщения» 
указано: «В Воскресенской лечебнице прием больных сокращен по причине ремонта 
больницы. В списке «Лечебные заведения Московской губернии и работающие в них врачи, 
с указанием местонахождения и адреса лечебниц» есть запись («Сведения», 1903 год, №9): 
«Самаринская, г. Воскресенск, Звенигородскаго уезда, заведующий врач Михаил Степанович 
Толмачев, второй врач Ольга Самуиловна Штейнберг, станция Новоиерусалимская 
Виндавской железной дороги, 2 версты от станции Новоиерусалимская». 

Из протокола совещания врачей, заведующих лечебницами губернского земства. 
Заседание 17 апреля 1903 года («Сведения», 1903 год, №10, с. 603): Обсуждались отчеты по 
губернским лечебницам за 1902 год. «а) М. С. Толмачев прочитал отчет за 1902 год по 
Воскресенской лечебнице. А. В. Мольков высказал, что желательно было бы предварительно 
напечатать отчеты, а потом обсуждать. Решено просить бюро разсылать членам совещания, 
предварительно обсуждения, корректурные оттиски отчетов. Д. С. Таубер обратила 
внимание на уменьшение амбуляторной работы Воскресенской лечебницы в 1902 году; 
уменьшилась амбуляторная работа и по ея лечебнице, причина должна быть общая для всех 
лечебниц – дождливое лето. Другими врачами указано, что всюду наблюдалось падение 
амбуляторных посещений в 1902 году; решено выяснить причины по окончании обсуждения 
всех отчетов. На вопрос членов совещания, где находили себе место госпитальные 
сифилитики, М. С. Толмачев объяснил, что в инфекционном бараке, причем, как и прежде, 
ванной пользовались в общем госпитале, где имеется две ванны. Постановлено вопрос о 
госпитальном пользовании сифилитиков обсудить отдельно. г) Константин Александрович 
Боголюбов прочитал отчет по Серединской лечебнице. Решено выделить и обсудить вопрос 
о выведении части хроников из приюта с целью приспособления приюта под заразный барак. 
По поводу сообщенного в отчете постановления Волоколамского санитарного совета о 
выезде врачей Серединской лечебницы на предполагаемый к устройству фельдшерский 
пункт совещанием высказано мнение, что врачи губернских лечебниц не должны выезжать 
на открываемые уездами фельдшерские пункты». Здесь же, на с. 604-606 дан протокол о 
заседании 28 августа 1903 года: «Вновь обсуждены отчеты за 1902 год по губернским 
лечебницам, которые согласно постановлению прошлого заседания, были разосланы в 
корректурных листах. а) Отчет по Воскресенской лечебнице. Выделился вопрос об арестном 
доме и о совместительстве обязанностей фельдшера и смотрителя арестного дома. По 
отношению к арестному дому, об устранении которого из усадьбы уже было решено 2 года 
назад, было высказано пожелание о том, чтобы губернской и Звенигородской управами до 
очередной сессии уездного собрания этот вопрос был разрешен. Постановлено высказаться 
за скорейшее устранение совместительства обязанностей фельдшера с обязанностями 
смотрителя арестного дома. Кроме того, затронуты были вопросы о борьбе со скарлатиной, 
об отвлечении врачей от прямых обязанностей приглашением исполнять медико-
полицейские обязанности за уездного врача, об уходе за полями орошения, о нежелательном 
существовании наряду с правильной канализацией выгребов и о наиболее удобных формах 
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посемейных записей. Все эти вопросы признано желательным обсудить в будущих 
заседаниях совещания. По предложению М. В. Челнокова совещание просило А. В. 
Молькова ввести в сводку имеющиеся данные о полях орошения. в) Отчет по Серединской 
лечебнице. Совещанием обращено внимание на недостаточность инфекционного барака – 
признано желательным его расширить – и на малое развитие родовспомогательной 
деятельности, причины чего не ясны. К. А. Боголюбовым отмечается в его участке очень 
много послеродовых заболеваний и по этому поводу совещание напомнило И. Н. Любимову, 
что за ним в долгу считается работа по сравнению женской заболеваемости в участках с 
развитой и мало развитой родовспомогательной деятельностью. 6. Намечены важнейшие 
нужды лечебниц, требующие удовлетворения, по возможности, в 1904 году. По 
Воскресенской лечебнице: а) приобретение у уездного земства арестного дома». 

Краткий обзор развития врачебно-санитарной организации в губернии в 1903 году (по 
сообщениям санитарных врачей, по докладам уездных управ и по журналам земских 
собраний). Звенигородский уезд («Сведения», 1903 год, №12, с. 710): «При Воскресенской 
лечебнице продолжает существовать приют для хроников на 10 коек, предназначающихся не 
для одного Звенигородского уезда; при ней же имеется благотворительное общество, 
содержащее приют для детей больных родителей, широко развившее организованную 
помощь на дому, устраивающее горячие завтраки почти в 20 школах и летом несколько 
яслей-приютов в деревнях. Воскресенская лечебница обогащается новым прекрасным 
госпиталем, расширенными амбуляторией, родильней и квартирами медицинского 
персонала». 

«Сведения», 1904 год, №1, с. 65-68. Помещена статья О. С. Штейнберг «Ясли в селе 
Никулине, Воскресенского участка». «Сведения», 1904 год, №3, с. 183-185. Из протокола 
заседания санитарного совета при Московской губернской земской управе 3 декабря 1903 
года: «А. И. Саввинский поставил вопрос о работе полей орошения. В последовавших 
прениях участвовал М. С. Толмачев. А. И. Саввинский обратил внимание, что врачам 
Воскресенской лечебницы приходится нести функции уездных врачей. О. С. Штейнберг 
пояснила, что ей было предписано заменять уезднаго врача в половине уезда, причем она 
полагает, что это ей, как женщине, было предписано по ошибке. Отмены этого 
распоряжения, однако, еще сделано не было. И. В. Попов указывает, что по существующему 
закону обязанности судебноедицинския могут быть возлагаемы на каждого врача, но только 
в отдельных случаях, а не в виде поручения нести обязанности уезднаго врача. Такое 
поручение ставит в невозможное положение и врача, на которого возлагаются обязанности, и 
земство, которое приглашает персонал совсем не для тех функций, которыя ему приходится 
выполнять. После обмена мнениями постановлено просить управу обсудить этот вопрос и 
сделать соответствующее заявление во врачебное управление. VII. Заслушаны отчеты о 
деятельности яслей-приютов при лечебницах Петровской, Пятницкой и Воскресенской, 
доложенные врачами А. года Архангельской, В. Н. Повалишиной и О. С. Штейнберг. Первая 
из докладчиц в заключение высказала взгляд о безполезности дальнейшаго продолжения 
опыта устройства яслей. В возникшем обмене мнениями принимали участие, М. С. 
Толмачев. Постановлено отложить разрешение этого вопроса и просить комиссию в составе 
лиц, заведывавших яслями губ. земства, представить свои соображения по продолжению 
опыта устройства яслей в предстоящем 1904 году». Здесь же. Из протокола заседания 19 
декабря 1903 (ошибочно указано 1904 – В. М.) года. Прочитано заключение комиссии, 
образованной в прошлом заседании (сноска: в составе А. года Архангельской, О. С. 
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Штейнберг и В. Н. Повалишиной) совета для рассмотрения вопроса о продолжении опыта по 
устройству яслей-приютов. Комиссия пришла к выводу о желательности прекращения 
опыта. По этому поводу в совете возникли продолжительныя прения. С. Р. Игумнов, В. К. 
Важнов, Д. Я. Дорф, И. В. Попов, В. И. Яковенко, Н. Д. Соколов – не соглашались с 
выводами комиссии и находили необходимым продолжить опыт устройства яслей, потому 
что запросы на устройство их, несомненно, существуют может быть дать средства уездам, а 
не устраивать ясли только при губернских лечебницах. В заключение прений санитарный 
совет большинством голосов признал желательным продолжение опыта». (Никто по 
протоколу не сказал о главной задаче яслей – здоровье матери – В. М.) 

«Сведения», 1904 год, №3, с. 200. Из протокола совещания санитарных врачей при 
губернской земской управе от 21 января 1904 года: «В заседании присутствовали санитарные 
врачи, врачи бюро и П. А. Архангельский». «Сведения, 1904 год, №6, с. 387. Из протокола 
заседания Звенигородского санитарного совета от 26 февраля 1904 года: «Было прочитано 
предложение от администрации Калинкинской больницы принять участие в обсуждении 
вопроса о реорганизации суворовского училища. Для всесторонняго изучения этого вопроса 
была выбрана комиссия из врачей Штейнберг и Любимова». 

«Сведения, 1904 год, №7, с. 484-485. Из протокола заседания врачей губернских 
лечебниц 21 мая 1904 года: В заседании присутствовали О. С. Штейнберг (Толмачев 
отсутствовал – В. М.). «И. В. Попов сообщил предположения губернской управы по вопросу 
о размещении в губернских лечебницах больных и раненых, имеющих быть 
эвакуированными с Дальняго Востока. На запрос военного ведомства губернская управа уже 
уведомила, что может дать для этой цели 60 кроватей совещание признало желательным 
распределить койки для раненых между губернскими лечебницами таким образом: 
Воскресенская лечебница – 5 коек». 

 
«Сведения», 1904 год, №10, с. 601: Из протокола заседания санитарного совета при 

Московской губернской земской управе от 16 сентября 1904 года: И. В. Попов, указав, что со 
времени прошлого заседания санитарного совета Русское общество понесло 
невознаградимую утрату в лице А. П. Чехова, напомнил, что А. П. в тяжелое холерное время, 
живя в Московской губернии, немало поработал в качестве врача временнаго холернаго 
пункта и всегда сохранял живую связь с членами Московской врачебно-санитарной 
организации, и предложил почтить его память вставанием. Память Антона Павловича Чехова 
почтена вставанием и постановлено послать семье покойного телеграмму». (не поздно ли? – 
В. М.) Здесь же, с. 614. Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета 24 июня 
1904 года: «Присутствовали: О. С. Штейнберг (Толмачева не было – В. М.). Здесь же, с. 617: 
Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета от 29 июля 1904 года: «По 
предложению Д. Я. Дорфа санитарный совет постановил выразить свое глубокое сочувствие 
семейству (очень правильно, именно семейству! – В. М.) покойного А. П. Чехова, начавшаго 
свою врачебную деятельность в Звенигородском земстве». «Сведения», 1904 год, №12, с. 
753. Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета 12 августа 1904 года: 
Присутствовали: О. С. Штейнберг (Толмачева не было – В. М.) 

«Сведения», 1905 год, №1, с. 44. Из протокола совещания участковых врачей 
губернского земства от 3 ноября 1904 года: «Присутствовали: О. С. Штейнберг, К. А. 
Боголюбов. Обсуждались сметы лечебниц в 1905 году. По Воскресенской лечебнице 
постановлено, между прочим, просить врача выяснить в будущем отчете, как ведется 
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продовольствие прислуги артельным порядком, и не встречается ли при этом каких-либо 
неудобств. Затем по ходатайству О.С. Штейнберг постановлено просить управу внести в 
смету 100 рублей на пополнение библиотеки для больных и приобретение шкафа для нея с 
тем, чтобы библиотека эта носила имя А. П. Чехова в память того, что он в молодые годы 
работал в Воскресенской лечебнице. К. А. Боголюбов возбудил вопрос о добавочном 
вознаграждении фельдшерского персонала Серединской лечебницы, которому вследствие 
отсутствия в течение двух месяцев одного лица пришлось нести усиленный труд. 
Совещание, считая принцип добавочного вознаграждения за излишний труд неправильным и 
не отвечающим обычным условиям работы земских лечебниц, не нашло возможным 
поддержать ходатайство К. А. Боголюбова». 

«Сведения», 1905 год, №2, с. 147. «Соединенное совещание врачей участковых, 
санитарных, ветеринарных и психиатрической больницы». Заседание 21 ноября 1904 года: 
«Присутствовали: П. А. Архангельский». «Сведения», 1905 год, №9, с. 589. Из протокола 
Звенигородского санитарного совета от 27 апреля 1905 года: «По предложению Д. Я. Дорфа, 
почтена вставанием память безвременно погибшей в цвете лет Ольги Самойловны 
Штейнберг, работавшей четыре года в Воскресенской лечебнице». «Сведения», 1905 год, 
№10, с. 677. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 9 июня 1905 года: «М. С. 
Толмачев (Толмачев долгое время не присутствовал в заседаниях земства. Где он был, если о 
нем ничего не сообщалось в протоколах? – В. М.) просит разъяснения по вопросу о 
неучастии земских врачей в санитарно-исполнительных комиссиях, именно, сделано ли 
санитарным советом какое-нибудь постановление относительно сообщения администрации о 
деятельности земской организации по борьбе с холерой. Выяснено, что по пункту третьему 
первой части плана мероприятий решено было Звенигородским санитарным советом копии 
журналов заседаний администрации не сообщать». Здесь же, из протокола от 23 июня 1905 
года, с. 680: «Ф. Л. Касторский предложил ввиду серьезной болезни, постигшей одного из 
старейших членов Звенигородскаго санитарнаго совета, М. С. Толмачева, отправить ему от 
санитарного совета телеграмму с выражением соболезнования и пожеланием скорейшаго 
выздоровления. Предложение всеми поддержано». Здесь же, из протокола от 4 августа 1905 
года, с. 688: «Доложено о письме М. С. Толмачева, просящаго присоединить его подпись к 
заявлению врачей на имя прокурора о привлечении к ответственности вместе с правлением 
Пироговского Общества».  

«Сведения», 1905 год, №12, с. 819. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц 22 сентября 1905 года: «Выслушан отчет о деятельности Серединской лечебницы. 
К. К. Зегебарт заметил, что при значительном развитии деятельности этой лечебницы, она, 
очевидно, нуждается во втором враче, с чем и согласился К. Н. Боголюбов, который имеет в 
виду возбудить этот вопрос при обсуждении нужд лечебниц». Здесь же, с. 820: «Выслушан 
отчет о деятельности Воскресенской лечебницы. Совещание остановилось на вопросе об 
увеличении медицинского персонала еще одной фельдшерицей-акушеркой и ввиду 
значительной деятельности родильного (? – В. М.) признало его необходимым, независимо 
от указанной в отчете ослабленной работоспособности фельдшера. Здесь же, с. 824-825. Из 
протокола от 4 октября 1905 года: «Обсуждался сводный цифровой отчет о деятельности 
губернских лечебниц за 1904 год. Так как в программу заседания, в связи с этим отчетом 
поставлено выяснение влияния на деятельность лечебниц привлечением земскаго 
медицинскаго персонала на войну, то И. В. Попов сообщил, что из трех лечебниц 
(Глазовская, Воскресенская (можно думать, что и М. С. Толмачев? – В. М.) и 
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Передельцевская), заведующие врачи которых работали в земских отрядах на Дальнем 
Востоке, это обстоятельство особенно неблагоприятно отразилось на деятельности 
Глазовской лечебницы, в которой сменилось за это время по разным причинам около 10 
врачей; чрезвычайно неустойчив был в этой лечебнице и фельдшерский персонал. Более 
устойчив был персонал в Воскресенской лечебнице и еще в лучших условиях была 
Передельцевская лечебница, в которой за это время было только два врачапритом оба 
достаточно опытные. Дальнейшее обсуждение вопроса отложено за отсутствием (всех? – В. 
М.) врачей, бывших на войне. М. С. Толмачев возбудил вопрос о желательности научной 
постановки специальных изследований лабораторнаго характера, без которых точная 
диагностика во многих случаях невозможна: он думает, что необходимо теперь же так или 
иначе облегчить эту задачу для врачей губернских лечебниц». 

«Сведения», 1906 год, №3, с. 96. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 11 января 1906 года: «Присутствуют М. С. Толмачев. И. В. Попов сообщил о 
произведенных с конца декабря месяце арестах. Среди арестованных временная 
заместительница ассистента Воскресенской лечебницы Эфрон. По Воскресенской же 
лечебнице предоставлено М. С. Толмачеву пригласить заместителя на место находящегося в 
отпуске ассистента». «Сведения», 1906 год, №6, с. 230. Разные сообщения. Перемены в 
организации: «В Воскресенской лечебнице по случаю ремонта больницы, прием больных 
ограничен». «Сведения», 1906 год, №6. Из списка – Лечебные заведения Московской 
губернии и работающие в них врачи с указанием местонахождения и адреса лечебницы: 
«Самаринская, г. Воскресенск, Звенигороскаго уезда. Заведующий Михаил Степанович 
Толмачев, второй врач Надежда Давыдовна Бродская. 2 версты от станции Ново-
иерусалимская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги».  

«Сведения», 1906 год, №7, с. 298. Из протокола совещания врачей и представителей 
губернских лечебниц от 21 апреля 1906 года: «Присутствовали: М. С. Толмачев, К. А. 
Боголюбов». «Сведения», 1906 год, №9, с. 404. Из протокола совещания врачей и 
представителей губернских лечебниц от 11 августа 1906 года: «Присутствовали: М. С. 
Толмачев. П. В. Изергиным предложена была резолюция следующего содержания: 
«совещание врачей, в заседании своем 21 марта сего года (этот протокол я не встречал – В. 
М.), с чувством негодования заслушало бумагу И. И. Орлова по вопросу об инциденте с 
акушеркой Никоновой». Д. С. Таубер и М. С. Толмачев отказываются присоединиться к 
подобной резолюции». «Сведения», 1906 год, №10, с. 445. Из протокола заседания 
Звенигородского санитарного совета: «Д. И. Аптекман читает отчет по Ивановской 
фабрично-земской лечебнице. М. С. Толмачев полагает, что должны существовать большие 
неудобства для рабочих от неприема по воскресеньям. Д. И. отвечает, что рабочие имеют 
возможность в будни побывать в амбулятории во время обеденного перерыва. Относительно 
торфяного (Фуниковского – В. М.) болота М. С. Толмачев находит, что питание на болотах 
плохо поставлено не только по вине хозяев, но и самих рабочих, которые крайне небрежно к 
этому относятся». Здесь же, с. 447. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 13 июля 1906 года: «Н. Д. Бродская и А. В. Мольков находят, что нельзя говорить о 
чрезмерной работе одной акушерки, а надо иметь в виду обремененность работой всего 
фельдшерского персонала». 

«Сведения», 1906 год, №11. Из протокола заседания врачей и представителей 
губернских лечебниц 27 июля 1906 года: Присутствовали: Н. Д. Бродская (Толмачева не 
было – В. М.). Здесь же, с. 581. Из протокола 7 сентября 1906 года: Присутствовали: Н. 
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Бродская (Толмачева не было – В. М.). «Сведения», 1906 год, №11, с. 541. В таблице 
«Заразные болезни за сентябрь 1906 года сказано, что в Самаринской лечебнице имеется 30 
кроватей для больных и 2 кровати для рожениц, тогда как в августе было 20 кроватей для 
больных и 2 кровати для рожениц. Здесь же, с. 629. Разные сообщения: «Врач Воскресенской 
лечебницы М. С. Толмачев, сообщая о постигшей его тяжелой болезни, заявил, что в 
непродолжительном времени он вынужден будет оставить службу». 

 
* * * 

Главному врачу Истринской районной больницы добрейшей Нине Анатольевне 
Безматерных. В изучении истории Истринской районной больницы я постепенно 
продвигаюсь к роспуску земских организаций после свершения Великой Октябрьской 
социалистической революции, к тому периоду, который Вам, добрейшей Нине Анатольевне, 
при желании не составит труда восстановить по новейшим источникам. При желании. Я же 
вижу свою задачу в сборе материалов за последнюю четверть девятнадцатого и начало 
двадцатого века, поскольку меня покоряет облик земских врачей, работавших тогда в 
Воскресенской лечебнице: первого заведующего Павла Арсеньевича Архангельского, 
второго заведующего – Михаила Степановича Толмачева и третьего заведующего – 
Константина Александровича Боголюбова, трех русских братьев по духу, по их 
высочайшему гуманизму. 

«Сведения», 1907 год, №1, с. 11. Из таблицы движения больных, родовспоможения и 
привитых в Московской губернии видно, что в Воскресенской лечебнице в ноябре 1906 года 
действует тридцать кроватей для больных и двух рожениц.; в декабре 1906 года – 20 
кроватей для больных; в январе и далее – 20 кроватей для больных. Здесь же, с. 36: В 
Волоколамской уездном санитарном совете 24 апреля 1907 года «Заявлено о желании занять 
место оспопрививателей в Серединском и Назарьевском участке – Е. А. Боголюбовой». Здесь 
же, с. 47. Из протокола совещания врачей и представителей губернских лечебниц от 19 
октября 1906 года (М. С. Толмачев отсутствовал – В. М.): «По Воскресенской лечебнице 
признано необходимым произвести ремонт и привести в надлежащий вид помещение 
служительского персонала в подвальном этаже дома врача». Здесь же, с. 51. Из протокола 
совещания от 26 октября 1906 года (М. С. Толмачев отсутствовал – В. М.): «Н. Д. Бродской 
было зачитано коллективное заключение врачей-ассистентов губернских лечебниц о 
ненормальном положении врачей-ассистентов и о желательном изменении правового и 
экономического положения этого института. Баллотировкой по запискам установлена 
очередь введения вторых врачей на 1907 год, на первом месте поставлены Воскресенская 
лечебница, на втором Сергиево-Посадская». Здесь же, с. 52. Из протокола совещания от 27 
октября 1906 года (Толмачев отсутствовал – В. М.): «Н. Д. Бродская доложила, что прачка, 
прослужившая в Воскресенской лечебнице 28 лет, имеющая 63 года от роду и не могущая 
дальше продолжать работу, нуждается в назначении ей пенсии. Постановлено просить 
управу ходатайствовать о назначении Карелиной Екатерине пенсии в размере 8 рублей в 
месяц». 

«Сведения», 1907 год, №2, с. 94. Из протокола совещания врачей и представителей 
губернских лечебниц от 7 декабря 1906 года: «В. С. Лебедев довел до сведения совещания об 
оставлении службы в губернском земстве тремя врачами – И. И. Орловым, который 
поступил на службу в 1879 году, М. С. Толмачевым, поступившим на службу в 1885 году и 
Н. И. Невским, в 1883 году, и предложил совещанию обсудить вопросы делового характера, 



29 
 

вытекающие из этого обстоятельства, именно, когда и каким путем открыть запись 
кандидатов на освобождающиеся места. М. С. Толмачев выяснил, что болезнь, требующая 
постоянного лечения, не дает ему возможности продолжать работу в том объеме, как это 
требует дело». Здесь же, с. 97. Из протокола совещания от 10 января 1907 года: «М. С. 
Толмачев ставит вопрос, может ли комиссия (по разбору конфликта в Петровской лечебнице 
Клинского уезда между П. П. Дрейлингом и П. В. Изергиным – В. М.) указать факты, когда 
бы самостоятельные действия П. В. Изергина влекли за собой вред для больных или для 
лечебницы». 

«Сведения», 1907 год, №3, с. 136. Из постановления Московского губернского земского 
собрания очередной сессии 1906 года по врачебно-санитарным вопросам: «3. Выразить 
глубокую признательность врачам Ивану Ивановичу Орлову, Михаилу Степановичу 
Толмачеву и Николаю Ивановичу Невскому за их продолжительную плодотворную работу в 
Московском губернском земстве и сожаление об оставлении ими, по случаю болезни, 
службы в земстве». Здесь же, с. 196. Из протокола совещания врачей и представителей 
губернских лечебниц от 1 февраля 1907 года: «В. Л. Ященко прочитала доклад, 
поставленный ею и Н. Д. Бродской о положении врачей-ассистентов, при чем пояснила, что 
мысль о докладе возникла после того, как в губернском санитарном совете вопрос о 
положении врачей-ассистентов губернских лечебниц был оставлен открытым; доклад 
должен был носить характер коллективного заявления врачей-ассистентов; ей и Н. Д. 
Бродской было поручено составить его. Доклад, однако, не был прочитан на собрании 
врачей-ассистентов и поэтому в настоящее время вносится на обсуждение совещания только 
от имени их двоих». Здесь же, с. 200. Из протокола совещания от 15 февраля 1907 года: «5. 
Особое мнение М. С. Толмачева по поводу решения совещания 1 февраля (можно 
предполагать, что в оставшемся неизвестном особом мнении М. С. Толмачева речь идет о 
конфликте в Петровской лечебнице – В. М.). М. С. Толмачев не думает, чтобы необходимо 
было персоналу Петровской лечебницы немедленно оставить лечебницу; врачебный 
персонал по существу дела и не может так поступать; кроме того, он полагает, что из прений 
легко было установить, кто должен оставить службу в лечебнице». 

«Сведения», 1907 год, №4, с. 261. Из протокола совещания Звенигородского 
санитарного совета 8 февраля 1907 года: «4. И. И. Эльяшева доложила о предполагаемой 
постройке заразного барака в Павловской лечебнице и представила план постройки. В. Ф. 
Кокошкин предложил передать разсмотрение плана в комиссию. После замечаний, 
сделанных М. С. Толмачевым, А. В. Мольковым, П. В. Изергиным и Е.Е. Коротковой, план с 
некоторыми изменениями одобрен и, по просьбе И. И. Эльяшевой, избрана строительная 
комиссия, в которую вошли: управа, М. С. Толмачев, А. В. Мольков, И. И. Эльяшева, 
гласный Н. А. Квардаков и страховой агент А. Н. Егорьев. 6. Д. В. Никитин доложил об 
имеющем быть в мае XVI губернском съезде врачей, прочел программу делегатского 
доклада и предложил избрать делегата. А. В. Мольков предложил избрать 2 делегатов: 
одного врача и одну фельдшерицу. М. С. Толмачев против избрания двух делегатов». Здесь 
же, с. 262: «В. Ф. Кокошкин сообщил о положении вопроса в губернском земстве по поводу 
передачи губернских лечебниц уездным земством. Повидимому, по этому вопросу 
произойдет соглашение между правой и левой группами собрания и вопрос отложится, по 
крайне мере, на год, до нового собрания. М. С. Толмачев сделал сообщение о взаимных 
отношениях уездных и губернского земств по вопросу о лечебницах». 
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«Сведения», 1907 год, №4, с. 271. Из протокола совещания врачей и представителей 
губернских лечебниц от 12 марта 1907 года: «В. С. Лебедев прочитал заявление А. У. 
Тураевой (из Осташевской лечебницы – В. М.), которая просит разрешить ей отпуск 
(внеочередной – В. М.) В дальнейших прениях одни члены совещания (В. С. Лебедев, М. С. 
Толмачев, Н. И. Невский) доказывали, что право отпуска должно быть известным образом 
регулировано». Здесь же, с. 273: «7. В. С. Лебедев представил совещанию свои соображения 
по вопросу об учреждении комиссии по урегулированию хозяйственной жизни губернских 
лечебниц. М. С. Толмачев полагает, что вопрос обследования хозяйственной жизни лечебниц 
должен быть поставлен шире; обследование должно охватить все лечебницы губернии, а не 
ограничиваться одними лечебницами губернского земства. Он напоминает, что вопрос уже 
давно поставлен на очередь, и последний губернский съезд оставил определенную задачу: 
собрать материал по данному вопросу. Вследствие этих соображений М. С. полагает, что 
вопрос должен был бы быть поставлен в программу предстоящего съезда, и весьма сожалеет, 
что этого не было сделано». Здесь же, с. 274: «8. М. С. Толмачев, И. И. Орлов и Н. И. 
Невский заявили, что они предполагают оставить службу в лечебницах в срок с 1 мая по 1 
июня. В. С. Лебедев говорит, что вполне естественно обратиться к оставляющим службу 
врачам, так долго проработавшим в одних и тех же лечебницах, с вопросом, не имеют ли они 
в виду какого-нибудь кандидата, которого желали бы видеть своим заместителем. М. С. 
Толмачев говорит, что для него всего более желательным кандидатом является П. В. 
Изергин, которого он глубоко уважает; кроме того, он думает, что если бы совещание 
обратилось с просьбой к П. В. выставить свою кандидатуру, то тем самым исправило бы 
тяжелую вину по отношению к нему». 

«Сведения», 1907 год, №5, с. 300. Из протокола совещания губернского санитарного 
совета 8 декабря 1906 года: «2. Разсматривался медико-хозяйственный отчет по Покровской 
психиатрической лечебнице за 1905 год. М. С. Толмачев заметил, что семейное призрение, 
как оно поставлено в губернии, едва ли достигает цели и высказал, что надо, не отвлекаясь 
теми мерами, стремиться к децентрализации психиатрической больницы, только тогда все 
дело призрения и лечения их и упорядочится». «Сведения», 1907 год, №10, с. 546. Из 
протокола совещания губернского совета от 26 июня 1907 года: «5. Заслушан доклад 
совещания врачей и представителей губернских лечебниц о замещении вакантных мест – 
заведующих врачей Воскресенской, Солнечногорской баллотировать кандидатуру 
заведующего врача Серединской лечебницы, желающего перейти в Воскресенскую 
лечебницу постановлено: подвергнуть обсуждению и баллотировке кандидатуру врачей 
Серединской лечебницы К. А. Боголюбова и М. Ф. Липскерова, заявивших желание о 
переходе первый заведующим врачом в Воскресенскую лечебницу и второй – вторым врачом 
в Петровскую лечебницу. По обсуждении кандидатур была произведена записками 
баллотировка на все указанные места, причем избранными в качестве первых кандидатов 
оказались следующие лица: на место врача, заведующего Воскресенской лечебницей, избран 
первым кандидатом К. П. Боголюбов Постановлено – считать вышеназванных лиц первыми 
кандидатами и представить губернской управе об утверждении их». 

«Сведения», 1907 год, №10, с. 556. Из протокола совещания Звенигородского 
санитарного совета от 15 марта 1907 года: Присутствует Н. Д. Бродская, М. С. Толмачев 
отсутствует. Здесь же, с. 558. Из протокола совещания от 3 мая 1907 года. Присутствует М. 
С. Толмачев, Н. Д. Бродская отсутствует: «2. В. А. (ошибка, следует читать А. В. – В. М.) 
Мольков сообщил, что вопрос о мукомольных мельницах М. С. Толмачев полагает, что 
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можно на таких мельницах устраивать изолирующие перегородки. 4. А. В. Мольков 
предложил санитарному совету высказаться, желательно ли разсмотреть вопросы школьной 
санитарии в полном объеме или же ограничиться кратким изложением. М. С. Толмачев и В. 
Н. Повалишина предлагают ограничиться общим разсмотрением вопроса, не входя в детали. 
8. Д. В. Никитин доводит до сведения санитарного совета, что врач Воскресенской 
лечебницы М. С. Толмачев по случаю болезни вынужден оставить земскую службу, и 
предлагает выразить глубокое сожаление по этому поводу и благодарность санитарного 
совета за его труды на пользу земскоедицинского дела в уезде, которые М. С. нес в течение 
более 10 лет. Предложение единогласно принято. 9. А. В. Мольков по поводу новых 
обязательных санитарных постановлений возбуждает вопрос об участковых санитарных 
попечительствах и просит высказаться по этому вопросу. М. С. Толмачев сомневается, чтобы 
санитарные попечительства могли работать с пользой. М. С. Толмачев не надеется на работу 
попечительств». 

«Сведения», 1907 год, №11, с. 650. Из протокола совещания врачей и представителей 
губернских лечебниц от 12 июля 1907 года: «3. И. В. Попов довел до сведения совещания о 
замещении свободных врачебных мест в лечебницах губернского земства. Результаты 
выборов были доложены управе и в настоящее время управа утвердила врачей Боголюбова, 
Липскерова». Здесь же, с 653. Из протокола заседания от 27 сентября 1907 года: «По 
предложению Н. А. Королева, решено было вновь прочитать записку В. Л. Ященко (записка 
В. Л. Ященко содержала протест против существования должностей врачей-ассистентов при 
губернских лечебницах – В. М.). Н. Д. Бродская заявила, что, оставляя на ответственности 
автора все, что касается в этой записке лично ея (В. Л. Ященко – В. М.), и не соглашаясь с 
мнением В. Л. о замещении освободившихся вакансий, во всем остальном она согласна с 
запиской по существу и с своей стороны только считает необходимым выразить удивление, 
что ассистентский вопрос до сих пор не разрешен в совещании и и только резкая записка В. 
Л. Ященко вновь поставила этот вопрос на первую очередь». Здесь же, с. 655: «Н. Д. 
Бродская и А. И. Сидоров сказали, что они берут обратно свое заявление и считают 
необходимым дожидаться решения вопроса общим организационным порядком. 
Постановлено запросить по этому поводу всех врачей-ассистентов, подавших заявление». 

«Сведения», 1907 год, №12, с. 694. Из протокола совещания врачей и представителей 
губернских лечебниц от 17 октября 1907 года: Присутствуют К. А. Боголюбов (Н. Д. 
Бродской не было – В. М.). Здесь же, с. 696. Из протокола от 18 октября 1907 года: «Были 
разсмотрены отчеты по Воскресенской, По поводу отчета по Воскресенской лечебницы К. А. 
Боголюбов указал, что некоторые весьма существенные недочеты лечебницы не получили 
достаточно полного освещения в представленном отчете. Составитель отчета М. С. Толмачев 
называет эти недостатки лечебницы «пробелами»; в действительности же эти «пробелы» 
настолько значительны и существенны, что вопрос об устранении их требует самого 
серьезного внимания. Такие существенные нужды лечебницы заключаются в следующем: 1) 
недостает помещения для прислуги; существующее помещение не соответствует численному 
составу прислуги и помимо этого мало и неудовлетворительно в других отношениях, 2) 
необходима переделка квартиры второго врача, которая совсем необитаема и врач 
принужден занимать фельдшера квартиру (так в тексте – В. М.), помещающегося в другом 
месте; 3) баня и прачечная настолько старые здания, что едва ли можно их ремонтировать, не 
затрачивая на ремонт значительную сумму. Д. С. Таубер добавила, что одновременно с 
ремонтом квартиры второго врача было бы целесообразно произвести переделку квартиры 
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врача заведующего, так как обе квартиры помещаются в одном здании. По ея мнению вновь 
необходимо возбудить ходатайство о выведении с усадьбы арестного дома, и тогда явилась 
бы возможность это здание приспособить для квартиры персонала. По мнению инженера Н. 
А. Самойлова, переделка квартиры второго врача возможна, но лишь вполне капитальным 
образом; можно ремонтировать и прачечную, но и этот ремонт будет стоить очень дорого; 
целесообразнее было бы существующее здание прачечной переделать под баню, для которой 
выстроить новое здание. В заключение были признаны капитальными нуждами лечебницы: 
1) постройка квартир для прислуги, 2) переделка квартиры врачебного персонала и 3) 
постройка прачечной». 

«Сведения», 1908 год, №1, с. 11. Из таблицы «Заразные болезни, родовспоможения и 
оспопривитые». В ноябре и декабре 1907 года в Самаринской лечебнице было 20 кроватей 
для больных и 2 кровати для рожениц; в январе 1907 года 23 кровати для больных и 2 
кровати для рожениц и далее в течение года. В таблице за июнь 1908 года во всех клеточках 
поставлены прочерки. «Сведения», 1908 год, №1, с. 57. Из протокола заседания 
Звенигородского санитарного совета 26 июля 1907 года. Присутствует Н. Д. Бродская, К. А., 
Боголюбова нет: «А. В. Мольков сообщил данные о состоянии Лучинского и Поваровского 
приютов И. И. Эльяшева и Н. Д. Бродская полагают, что приюты должны быть устроены для 
таких, которые нуждаются вообще в уходе, а не специально в медицинском уходе. 

«Сведения», 1908 год, №2, с. 151. Из статьи В. А. Кирьякова «К вопросу о передаче 
губернских лечебниц в уездные земства»: «В 1874 году 18 октября губернское земское 
собрание большинством против одного голоса признало необходимым учредить несколько 
более крупных лечебниц за счет губернского земства. Вопрос этот между прочим был 
предметом суждения второго губернского съезда врачей, который, разсматривая это 
постановление собрания, высказался таким образом: «Устройство губернских земских 
лечебниц прежде правильной организации уездной земской медицины не представляется 
своевременным». В 1877 году по предложению гласного Д. Ф. Самарина было внесено в 
смету губернского земства 18 000 рублей на устройство и содержание сельской лечебницы в 
одном из беднейших уездов. Этим ассигнованием было положено начало в развитии 
собственно губернской врачебной организации».  

«Сведения», 1908 год, №3, с. 259. Разные сообщения. «Деятельность эпидемического 
отряда с 1 января по 17 марта 1908 года»: «Для борьбы с эпидемией натуральной оспы в 
Воскресенском медицинском участке Звенигородского уезда была командирована 10/1 с.г. 
фельдшерица Е. Н. Чеботаева. С 11.01 по 4.02.1908 года Чеботаевой сделано 1734 прививки 
(в том числе вакцинаций /вероятно, ревакцинаций – В. М./ 196) в Воскресенске и селениях: 
Глинки, Котерово, Буньково, Давыдовское, Сурмино, Скрябино, Рычково, Слабошеино, 
Микинино, Ябедино, Хмылино, Огнево, Куртасово, Степаньково, Лучинское, 
Сычевка,Телепнево, Дергалково, Кострово, Жалово, Брыково и Кучи. С 12 по 19 февраля Е. 
Н. Чеботаевой в том же медицинском участке сделано 410 прививок (в том числе /ре – В. М./ 
вакцинаций 49) в селениях: Высокое, Полево, Ефимово, Сысоево, Горки и Савино. Всего в 
Воскресенском медицинском участке сделано 2144 прививки».  

«Сведения», 1908 год, №4, с. 327. Из статьи Н. В. Алексеева «О роли и значении 
губернских лечебниц в медицинской организации Московского земства»: Первая губернская 
лечебница – Воскресенская – была открыта в 1878 году почти в самом центре 
Звенигородского уезда в пожертвованном помещении. Уезд был обязан на содержание этой 
лечебницы давать губернскому земству 1500 рублей ежегодно. В следующем 1879 году, 
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также в пожертвованном помещении, была открыта Солнечногорская лечебница Клинского 
уезда, при субсидии со стороны уезда в 1500 рублей ежегодно. (с. 329). В сборнике 
постановлений Московского губернского земского собрания 1865-1897 годов на с. 205 
приведено следующее постановление губернского собрания, положившее основание всей 
губернской врачебной организации: «1877 года декабря 10. Принято единогласно 
предложение Д. Ф. Самарина внести в смету на 1878 год 18 000 рублей на устройство и 
содержание одной сельской лечебницы в одном из беднейших уездов – Можайском (в 
журнале собрания напечатано Московском), Звенигородском, Верейском, Волоколамском и 
Рузском уездах, не предрешая пока вопрос о средствах ея после 1 января 1879 года» и так 
далее. Открывая губернские лечебницы, губернское земство руководилось 
вышеприведенными соображениями. В 1878 году всего менее затрачивал на медицину 
Звенигородский уезд; здесь на пожертвованной земле и в пожертвованных зданиях и была 
открыта Воскресенская лечебница. На вторую очередь, благодаря пожертвованию же, 
выдвинута Солнечногорская лечебница Клинского уезда, хотя уезд и тратил на медицину 
больше многих других. Вместе с Солнечногорской лечебницей была открыта и Глазовская 
лечебница Можайского уезда». 

«Сведения», 1908 год, №4, с.356. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 23 августа 1907 года. В заседании участвовала Н. Д. Бродская, К. А. Боголюбова не 
было. «Сведения», 1908 год, №4, с. 358. Из протокола от 6 сентября 1907 года: «Ф. Р. Гласко 
и И. Н. Самсонов прочитали отчеты по Звенигородскому и Пятницкому ветеринарным 
участкам. Ф. Р. Гласко изложил историю вопроса о Пятницом пункте, который стоял первым 
на очереди при осуществлении сети ветеринарных лечебниц, а теперь очередь за 
Воскресенским пунктом, нужда в котором уже назрела. Санитарный совет постановил 
просить управу внести в земское собрание предложение об устройстве ветеринарного пункта 
в Воскресенске». Здесь же, с. 359. Из заседания от 20 сентября 1907 года (заседание 
происходило в Воскресенской лечебнице): «Секретарь доложил бумагу губернской управы с 
предложением разсмотреть вопрос о передаче губернских лечебниц в ведение уездных 
земств. К. А. Боголюбов полагает, что следует лишь произвести некоторые изменения в 
управлении губернскими больницами, как например: разсматривать их сметы в уездном 
санитарном совете; санитарный же совет должен рекомендовать кандидатов на 
открывающиеся в губернских лечебницах вакансии. В перерыве был произведен осмотр 
зданий Воскресенской лечебницы. 3. После осмотра И. Н. Любимов предложил послать 
телеграмму М. С. Толмачеву, много потрудившемуся по устройству Воскресенской 
лечебницы и оставившему службу по болезни. Постановлено послать телеграмму и поручить 
это секретарю. 5. Д. В. Никитин обратил внимание совета, что в Воскресенской лечебнице 
есть значительные дефекты в устройстве зданий: прачечная и баня чрезвычайно ветхи, тесны 
и потому не могут содержаться в надлежащей чистоте; Людская, находящаяся под квартирой 
заведующего врача, также тесна, холодна; потолок в ней очень ненадежен; квартира 
ассистента очень неудобна и требует большого ремонта; в заразном бараке нет комнаты для 
сиделки, второго клозета и ванной, так что нельзя разделить барак на случай двух инфекций. 
Санитарный совет постановил сообщить об упомянутых недочетах в санитарное бюро. 6. А. 
В. Мольков прочел отчет санитарного врача за 1906 год, К. А. Боголюбов указал на то, что 
там, где земство строит школы хотя и само, но через подрядчика и без технического надзора, 
как, например, Волоколамское земство, там устройство школ поставлено очень плохо. 9. 
Секретарь доложил две бумаги: 1) от губернатора по поводу помещения больных с холерой с 
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линии Виндавской железной дороги санитарный совет полагает уведомить губернатора, что 
в уездных больницах неудобно помещать больных с Виндавской дороги, так как заразный 
барак в Павловской лечебнице еще не открыт, а что ближе всего к линии Виндавской дороги 
расположена Воскресенская губернская лечебница». 

«Сведения», 1908 год, №4, с. 377. Из протокола совещания врачей и представителей 
губернских лечебниц от 6 и 7 ноября 1907 года (присутствует К. А. Боголюбов): 
«Приступлено к обсуждению проекта сметы на содержание губернских лечебниц в 1908 
году. Признано необходимым увеличить число коек: по Воскресенской на 3». Здесь же, с. 
378-382: «Стоимость содержания одной койки (продовольствие одного больного в год) 
определили: в 72 рублей по Воскресенской лечебнице; Стоимость продовольствия на одно 
лицо служительского персонала определена в 84 рублей по Воскресенской лечебнице. По 
статье освещение смета увеличилась на 185 рублей, причем это увеличение коснулось 
Воскресенской, Глазовской, Серединской, Кузминской и Мячковской лечебниц. По статье 
стирка белья смета проектирована с превышением сметы прошлого года на 680 рублей; по 
отдельным лечебницам смета увеличена следующим образом: по Воскресенской на 100 
рублей, по действительному расходу за прошлый год и вследствие удорожания харчей 
прислуги. Статья XI сметы, содержание зданий, проектирована с повышением сметы на 950 
рублей; по отдельным лечебницам это повышение выразилось в сумме: 150 рублей по 
Воскресенской, лечебницам. По статье XII сметы содержание медицинского персонала 
совещание признало необходимым просить управу, согласно принятому на одном из 
заседаний решению, внести в смету по 1200 рублей на содержание вторых врачей в тех 
лечебницах, в которых еще остались должности врачей-ассистентов; такие лечебницы: 
Воскресенская, Глазовская, Покровская, Пятницкая, Мячковская и Сергиевопосадская 
(третий врач).  

Н. Э. Шен возбудил вопрос о необходимости повысить содержание врачам; при 
существующих условиях семейному врачу существовать на оклад, установленный еще при 
возникновении земских учреждений, не представляется возможным. Элементарная 
справедливость требует, чтобы, по крайней мере, земские учреждения при приглашении 
новых лиц признали бы необходимым зачислять прежнюю их службу в другом 
общественном учреждении. В заключение прений совещание признало необходимым, не 
возбуждая в настоящее время вопроса о повышении содержания врачебного персонала, 
просить управу указать земскому собранию на недостаточность при современных условиях 
жизни, оклада врачей. Из заявления фельдшерско-акушерского персонала Московского 
губернского земства, принятого на частном совещании 30 октября сего года: Совещание 
высказалось единогласно в пользу необходимости улучшения материального положения 
фельдшерско-акушерского персонала, находя, что существующая оплата труда не 
соответствует современным условиям жизни. Оклады фельдшерско-акушерского персонала 
настолько ничтожны, что не могут дать семейному фельдшеру или фельдшерице даже 
сносного пропитания, не говоря уже о воспитании детей и удовлетворении духовных 
потребностей; да и одиноким приходится отказываться иногда от очень существенного, 
например, от пользования прислугой, на содержание которой со столом надо 10-12 рублей, 
благодаря чему создается такое положение, что фельдшерице, после долгого трудового дня, 
а акушерке иногда после работы в течение суток, возвращаясь в нетопленную квартиру, 
приходится вместо отдыха заботиться о приготовлении обеда, топке печи и тому подобных 
домашних делах, что, понятно, не может не отражаться неблагоприятно и на качестве работ. 
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По поводу этого заявления В. С. Лебедев говорил, что записка коротка и в достаточной 
степени ясна; записка сводится к трем положениям: 1) уровнять в жалованье всех лиц 
фельдшерско-акушерского персонала, независимо от диплома; это пожелание вполне 
справедливо и соответствует требованиям всех фельдшерских съездов; 2) повысить оклад до 
40 рублей; против этого также едва ли можно возражать, принимая во внимание условия 
современной жизни и потребности персонала; 3) принять эмеритурные взносы целиком на 
счет земства; и это предложение должно быть поддержано. В. С. полагает, что совещание 
всецело должно поставить на практическую почву вопрос об улучшении положения 
фельдшерского персонала и всецело поддержать пожелания, формулированые в записке. З.П. 
Зуева обращает внимание на разницу в содержании врача, фельдшерицы и сиделки; в то 
время, как оклад врача втрое больше фельдшерского, оклад фельдшерского персонала только 
вдвое больше содержания сиделки. Принимая во внимание, что разница в работе врача и 
фельдшерицы не столь значительна, как между фельдшерицей и сиделкой, Зуев полагает, что 
такая разница в окладе несправедлива. Совещание постановило ходатайствовать перед 
управой об осуществлении в предстоящем году всех пожеланий, высказанных в заслушанной 
записке: 1) повысить содержание фельдшерского персонала до 40 рублей в месяц, 2) 
уравнять содержание независимо от диплома и 3) принять эмеритуру на счет земства. По 
поводу состава медицинского персонала и экономок по отдельным лечебницам совещание 
признало необходимым, ввиду увеличения госпитальной, родовспомогательной и 
амбуляторной деятельности и усложнения хозяйств, установить должность экономки при 
Воскресенской лечебнице и по тем же мотивам при Мячковской лечебнице». 

«Сведения», 1908 год, №6, с. 477. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 13 марта 1908 года (в совещании участвовали Н. Д. Бродская, В. Л. Ященко, К. А. 
Боголюбов): «Секретарь совещания сообщает о поступивших на имя совещания заявлениях 
врачей Ященко и Бродской и читает их. По предложению И. Н. Любимова, совещание 
выражает сожаление по поводу ухода Ященко и Бродской – и благодарность им за 
решительный шаг, который, может быть, подвинет решение ассистентского вопроса». На с. 
479 (1908 год, №6) в траурной рамке записаны слова: «Михаил Степанович Толмачев, 
бывший врач Воскресенской лечебницы Московского губернского земства, скончался 25 мая 
текущего года в Боржоме». 

Сведения», 1908, №8, с. 588. Из протокола заседания губернского санитарного совета 
от 28 и 29 ноября 1907 года: «VII. Доложен проект сметы по содержанию губернских 
лечебниц в 1908 году. В результате всестороннего разъяснения отдельных частей сметы 
санитарный совет принял, согласно предложению совещания, следующие основания для 
составления сметы по губернским лечебницам на 1908 год: 1. Число штатных коек увеличено 
на 29, именно, по Воскресенской лечебнице на 3. 2. стоимость продовольствия коечного 
больного по Воскресенской леч. исчислена по 84 рублей в год, 6. жалованье фельдшерско-
акушерскому персоналу, с окладом менее 420 рублей в год, увеличивается до этого размера, 
причем прибавки за выслугу лет предположено исчислять из прежнего оклада. 8. 
Проектируется учредить должность экономки при Воскресенской и Мячковской лечебницах, 
Что касается ходатайств губернского совета и совещания врачей и представителей 
губернских лечебниц о том: 1) чтобы должности врачей- ассистентов в 6-ти лечебницах были 
заменены должностями вторых врачей, с нормальным окладом содержания в 1200 рублей; 2) 
чтобы увеличить оклад фельдшерско-акушерскому персоналу до 480 рублей в год; 3) чтобы 
земство приняло на себя все эмеритурные взносы за лиц фельдшерско-акушерского 
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персонала лечебниц и 4) чтобы при переходе медицинского персонала со службы уездных 
земств Московской губернии на службу губернского земства зачитывалась прежняя служба, 
при исчислении градационных прибавок за выслугу лет, – то губернская управа не находит 
возможным удовлетворить эти пожелания». 

«Сведения», 1908 год, №10, с. 783. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц от 10 июля 1908 года: «3. Прежде чем приступить к обсуждению программы, слово 
было предоставлено И. В. Попову, который, сообщая о потерепонесенной врачебной 
организацией в лице скончавшегося в мае врача М. С. Толмачева сказал следующее: «Умер 
М. С. Толмачев. Едва ли надо много говорить здесь, на совещании врачей губернских 
лечебниц, о заслугах М. С. Его фигура еще стоит перед нами; его всегда прямая и искренняя 
речь еще слышится здесь. Мы все хорошо помним его постоянное внимательное отношение 
ко всем вопросам, выдвигаемым насущными нуждами земскоедицинского дела.; свое 
понимание, свое отношение к тому или иному вопросу он всегда считал необходимым 
открыто высказывать. Его работа «Лечебныя заведения Московской губернии» всем хорошо 
известна, и мы пользуемся ею и в настоящее время. Больше говорить я не буду. Полагаю, что 
деятельность М. С., как земского работника, должна быть всесторонне освещена на 
страницах «Ежемесячных Сведений». Санитарное бюро, по получении известия о смерти М. 
С. Толмачева, послало вдове покойного телеграмму с выражением искреннего 
соболезнования по поводу понесенной ею утраты. В заключение И. В. Попов просил 
председателя предложить память скончавшихся почтить вставанием. К. А. Боголюбов, как 
преемник М. С. по заведыванию лечебницей, в дополнение к словам И. В. указал, как много 
положил труда покойный на организацию и улучшение Воскресенской лечебницы. Его 
исключительная энергия, его труды, его правильное понимание насущных нужд лечебницы, 
как общественного учреждения, поставили эту лечебницу на значительную высоту в ряду 
других лечебниц. Население медицинского участка сохранило о М. С. добрую память. К. А. 
закончил речь предложением просить управу разрешить повесить портрет М. С. в госпитале 
лечебницы. Д. С. Таубер заявила, что совет Воскресенского благотворительного общества в 
своем заседании 15 июня постановил собрать путем подписки капитал имени М. С. 
Толмачева со специальной целью на собранные средства учредить стипендию для 
воспитанников приюта; в настоящее время собрано около 1000 рублей. Д. С. предложила 
товарищам присоединиться к этой подписке. Совещание постановило: просить управу 
ходатайствовать перед земским собранием о разрешении поместить портрет М. С. Толмачева 
в общем отделении лечебницы, а товарищей просить принять участие в подписке, 
организованной Воскресенским благотворительным обществом». 

«Сведения», 1908 год, №11, с. 870. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета 14 февраля 1908 года (Присутствуют Н. Д. Бродская, Е. М. Линтварева, 
К. А. Боголюбов): «2. К. А. Боголюбов сообщил, что в Воскресенском участке первые случаи 
оспы были в конце ноября и в течение одного месяца зарегистрировано 45 случаев в 21 
селении. Заболевали главным образом в возрасте 20-40 лет, все вакцинированные в детстве. 
В феврале зарегистрировано 13 новых заболеваний, так что всех случаев оспы было 61 в 26 
селениях. К прививкам население относилось очень хорошо и было недовольно, когда не 
хватало детрита. Н. Д. Бродская указывает, что заболевали многие из недавно 
ревакцинированных, так что есть какие-то особые условия для вспышки эпидемии». Здесь 
же, с. 873: «7. А. В. Мольков доложил ряд дел по санитарному надзору: г) о заявлении 
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настоятеля Новоиерусалимского монастыря по поводу замеченных санитарным врачом 
нарушений». 

«Сведения», 1908 год, №11, с. 875. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 20 марта 1908 года: «6. Ю. года Карпов доложил об организации 
участковых санитарных попечительств, ввиду принятого земским собранием постановления, 
и выразил пожелание управы, чтобы врачи приступили к организации попечительств. К. А. 
Боголюбов думает, что следует еще широко оповестить крестьян о попечительствах и 
предложить им выбрать попечителей из своей среды». Здесь же, с. 876. Из протокола от 15 
мая: «А. В. Мольков сообщил, что по санитарному надзору ведется дело в настоящее время 
параллельно им и уездным врачом, благодаря чему возникают различные недоразумения. 
Как на пример подобных недоразумений, А. В. указывает на городские свалки в Звенигороде 
и Воскресенске, по поводу которых мнения его и уездного врача расходятся». Здесь же, с. 
878: «А. В. Мольков сообщил, что при осмотре Ново-Иерусалимского монастыря он заметил, 
что часть предъявленных управой требований уже выполнена, а часть нет: так, до сих пор не 
устроены надлежащим образом отхожие места при странноприимном доме. Санитарный 
совет постановил просить управу обратиться со вторичным напоминанием. Затем А. В. 
сообщил об осмотре городских свалок в Звенигороде и Воскресенске; свалки устроены 
плохо, санитарный совет постановил обратиться через управу к Звенигородскому 
городскому управлению с требованием привести свалки в надлежащий вид и принять меры к 
устранению загрязнения городских оврагов и Москвы-реки нечистотами».  

Здесь же, с. 879. Из протокола заседания от 29 мая. Присутствуют: почетный член 
совета П. А. Архангельский, К. А. Боголюбов: «3. А. В. Мольков доложил о фильтрах на 
Ивановской фабрике. Сточные воды с фабрики поступают в реку Истру в недостаточно 
очищенном состоянии. После замечаний Архангельского, Молькова и Арцимовича, 
санитарный совет постановил высказать пожелание об ускорении разработки вопроса под 
наблюдением санитарного врача. 5. Д. И. Аптекман прочла отчет по Ивановской фабрично-
земской лечебнице. А. В. Мольков указал, что перевозка заразных больных по фабричному 
двору не может быть опасна П. А. Архангельский с теоретической стороны разделяет мнение 
А. В., но не может не заметить, что госпитальные больные иногда делались жертвами 
заразных болезней; 7. Секретарь совета доложил уведомление года губернатора о том, что он 
находит преждевременным открытие участковых санитарных попечительств. П. А. 
Архангельский предлагает обратить внимание собрания, что роль попечительств в деревне 
может быть очень широка: они могут заняться вопросами о яслях, призрении хроников и 
тому подобными. Д. В. Никитин, К. А. Боголюбов, В. М. Арцимович и С. П. Розанов 
доложили об эпидемии возвратного тифа в своих участках». Здесь же, с. 885. Из протокола 
от 19 июня 1908 года: «Д. В. Никитин напомнил о постановлении собрания, которое 
поручило управе, совместно с санитарным советом, разработать вопрос о переустройстве 
одной из земских богаделен под приют для хроников. Решено просить К. А. Боголюбова 
составить доклад».  

«Сведения», 1908 год, №12, с. 973. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц 14 октября 1908 года: «Кирьяков докладывает заключение комиссии. Боголюбов, 
присоединяясь к мнению комиссии, указывает, что прачечная совершенно разрушается; 
квартира второго врача и инфекционный барак неудовлетворительны (в бараке только 1 
ванна и 1 клозет)». Здесь же, с. 985: «5. Воскресенская лечебница (из заключения 
хозяйственной комиссии по осмотренным лечебницам) Воскресенская лечебница 
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представляется вполне законченной в своей организации. Если не все здания в равной мере 
хороши, тем не менее все они достаточны и создают благоприятные условия для правильной 
работы лечебницы. Лечебница располагает вполне хорошей амбуляторией, с просторной 
ожидальней, комнатой для аптеки, двумя кабинетами для врачей, перевязочной и 
специальной комнатой, которая служит лабораторией для микроскопических исследований и 
разного рода скопий (офтальмоскопии, отоскопии и прублей ). При аптеке имеется подвал 
для медикаментов. Для амбулянтов имеется клозет. Госпитальное здание, построенное по 
тщательно выработанному плану, представляет вполне законченное и хорошо оборудованное 
помещение. Родильное отделение расположено во втором этаже, в одном здании с 
амбуляторией; по развитию родовспомогательной деятельности лечебницы может быть 
признано вполне достаточным, а при устранении некоторых дефектов в устройстве ванной 
комнаты – удовлетворительным помещением. Инфекционный барак не свободен от 
недостатков, благодаря, главным образом, отсутствию второй ванной комнаты и второго 
клозета, вследствие чего являются серьезные затруднения при одновременном пользовании 
больных с разными формами контагиозных заболеваний; при устройстве прируба для ванной 
и клозета и обезпечения сиделок этого отделения квартирой – барак является вполне 
удовлетворительным зданием. Что касается хозяйственных сооружений, то в этом 
отношении лечебница представляет существенные недостатки, главным образом, вследствие 
плохого состояния прачечной, которая помещается в старом деревянном здании, с 
полусгнившим полом и прогнившими нижними венцами, очень большой, но 
разваливающейся печью. Прачечная не может быть ремонтирована и представляет 
серьезную опасность в строительном отношении. Кухня, в противоположность прачечной, 
находится в прекрасно оборудованном помещении, с очень хорошей кладовой и обширным 
подвалом для хранения овощей. Это помещение не оставляет желать лучшего. 
Водоснабжение и канализация с полями орошения вполне достаточны и работают исправно. 
Надворные постройки удовлетворительны. Лечебница располагает очень обширной и 
прекрасной усадьбой. 

Квартиры врачей помещаются в одном, довольно старом, деревянном здании, в 
полуподвальном этаже которого размещаются в одной половине комната для дворников и 
кухня для печения хлебов, а в другой кухня при квартире врача заведующего лечебницей. 
Это полуподвальное помещение крайне сыро, вследствие чего пребывание в нем является 
вредным в гигиеническом отношении. Если бы по техническим условиям было возможно 
устранить сырость фундамента, то помещение для дворников могло бы быть признано 
достаточным. Квартира врача заведующего лечебницы нуждается в ремонте; квартира же 
второго врача может быть признана удовлетворительною лишь после капитального ремонта, 
с приведением ея в соответствие с самыми элементарными требованиями, которым должна 
удовлетворять квартира. Квартиры фельдшерского персонала удовлетворительны. 
Лечебница не имеет квартиры для экономки. На усадьбе лечебницы в нескольких саженях от 
дома врачей, помещается земский арестный дом. Совещание неоднократно обращало 
внимание на невозможность такого соседства для правильной жизни лечебницы. Комиссия 
считает необходимым вновь указать на настоятельную необходимость перевести этот 
арестный дом в другое место. В заключение комиссия признает существенной нуждой 
лечебницы, требующей удовлетворения в первую очередь, постройку новой прачечной, 
вместе с баней и квартирой для прачки, переустройство квартиры второго врача, устройство 
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квартиры для экономки и сиделок инфекционного отделения; осушение фундамента в доме 
врачей; выведение арестного дома с усадьбы лечебницы». 

«Сведения», 1908 год, №12, во вкладыше с. 32: «Лечебные заведения Московской 
губернии, медицинский персонал лечебниц»: «Самаринская (Воскресенская) земская, около 
версты от г. Воскресенска. Маршрут: По Московско-Виндавской железной дороге, станция 
Новый Иерусалим или полустонок Истра; от Н. Иерусалима 3 версты по шоссе; от 
полустанка Истра ближе. Телефон имеется при почтовом отделении с Москвой, передают в 
лечебницу. Врачи: Константин Александрович Боголюбов. 2. Вакансия. Фельдшерско-
акушерский персонал: Надежда Федоровна Варламова, Мария Ивановна Никитина, 
Елизавета Вениаминовна Жаворонкова, Сергей Макарович Макаров». «Сведения», 1909 год. 
Число коек для больных за ноябрь, декабрь 1908 года 23 и 2 для рожениц; в январе 1909 года 
– 25 и 3; в феврале во всех графах таблицы были прочерки; в марте 26 и 2; в апреле 22 и 3; в 
мае 23 койки для больных, койки для рожениц отсутствовали. 

«Сведения», 1909 год, №2, с. 91-107. Из статьи В. А. Кирьякова «О нормировке штатов 
персонала в лечебницах губернского земства». Из сноски: «Настоящая статья представляет 
доклад хозяйственной комиссии, выделенной совещанием врачей губернских лечебниц; 
сообщена в утреннем заседании совещания 11 ноябяря 1908 года». «Воскресенская (но не 
Самаринская! – В. М.) лечебница занимает четвертое место по величине единицы ее 
деятельности, по размерам госпитальной работы стоит на третьем месте;%-ное отношение 
госпитальной работы к амбуляторной здесь выше среднего. По госпитальной работе 
лечебница занимает пятое место, по размерам родовспомогательной и хирургической 
деятельности среднее место; имеет приют для хроников на 10 коек. Лечебница располагает 4 
собственными больничными зданиями, в которых размещены 5 отделений. Усадьба 
лечебницы около 11 десятин; лечебница канализована, устроены поля орошения, 
водоснабжение при помощи конного привода. В кухне ежедневно изготовляется 55 обедов, 
черный и белый хлеб печется дома. В прачечной еженедельно чистится около 12-15 пудов 
белья. По своим рабочим показателям лечебница характеризуется небольшим отклонением в 
сторону + для I и II групп, заметным отклонением для III (32%) и отклонением в сторону – 
для IV группы. Штаты лечебницы можно признать достаточными при пополнении числа 
сиделок». Здесь же, с. 159. Из Эпидемического обзора: «2. Об эпидемиях за время с 15 
января по 15 февраля 1909 года (предварительные сведения): Звенигородский уезд. В самое 
последнее время санитарным бюро получены известия о появлении заболеваний сыпным 
тифом в Воскресенском (не Самаринском – В. М.) участке Звенигородского уезда. Всего 
наблюдалось около 8 случаев в разных селениях. Подробных сведений пока не получено. 13 
февраля сыпным тифом заболела женщина-врач Воскресенской больницы Гожанская». 

«Сведения», 1909 год, №3, с. 229. «2. Об эпидемиях за время с 15 февраля по 12 марта 
1909 года (предварительные сведения): «В Воскресенском участке за февраль 
зарегистрировано 17 заболеваний (сыпным тифом – В. М.) в следующих селениях: г. 
Воскресенск с 15 февраля заболело 3; с. Глебово с 3 февраля – 3; с. Избищи с 30 января – 5; 
с. Зенькино с 28 января – 1; с. Дедешино с 14 февраля – 1; с. Кашино Еремеевской волости с 
22 февраля – 1; с. Дарны с – февраля – 1; с. Анопово Пятницкой волости с 23 февраля – 1; с 
Ушаково с 3 февраля – 1». 

«Сведения», 1909 год, №4, с. 291. Из протокола совещания губернских лечебниц от 27 
ноября 1908 года: «В. С. Лебедев, принимая во внимание степень напряженности работы 
разсматриваемых лечебниц, высказывается за такую очередь в замене в них ассистентов 
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вторыми врачами: Сергиево-посадская, Мячковская, Воскресенская лечебницы. К. Г. 
Славский рекомендует определенное решение по этому вопросу: будем говорить о замене 
ассистентов лишь по 2 лечебницам. В прошлом году вопрос этот стоял очень остро; и если 
мы сразу будем просить произвести замену по 3 лечебницам, это снова повредит делу. И. В. 
Попов присоединяется к мнению Славского. Замена должна коснуться Воскресенской и 
Мячковской лечебниц, в Сергиево-посадской уже есть два опытных врача, в Мячковской же 
и Воскресенской опытный врач на месте ассистента – счастливая случайность. Замена сразу 
в половине лечебниц ассистентов вторыми врачами, естественно, может затормозить 
практическое решение вопроса. Н. А. Королев и В. А. Обухов указывают, что совещание 
слишком выдвигает практическую сторону, а не решает вопрос по существу. Работа в 
Сергиево-посадской лечебнице очень сложна; молодому врачу там трудно ориентироваться в 
сношениях с массою учреждений, в хозяйственной, в медицинской работе учреждений; 
практически же замена ассистента для Сергиево-Посадской лечебницы обойдется лишь в 110 
рублей, так как ассистент уже выслужил первую прибавку. К. А. Боголюбов и М. П. Дурасов 
указывают на растущую деятельность Воскресенской лечебницы и неизбежность для нея 
иметь не ассистента, а 2 врача. Совещание высказывается за необходимость замены 
ассистентов вторыми врачами по всем трем лечебницам; если же управа и собрание найдут 
возможным произвести эту замену лишь по двум лечебницам, то таковыми должны быть 
Воскресенская и Мячковская». Здесь же, с. 293: «8. По вопросу об увеличении прислуги по 
лечебницам совещанием приняты следующие постановления: 1) по Воскресенской 
лечебнице, в силу местных условий (величина усадьбы, частота покраж) пригласить на 
полгода (зимних) ночного сторожа; по Воскресенской же лечебнице пригласить 2-х 
добавочных сиделок (для заразного барака и родильного отделения)». Здесь же, с. 304. «Об 
эпидемиях с 1 марта по 15 апреля 1909 года»: «В Воскресенском медицинском участке 
заболевания (сыпным тифом – В. М.) почти прекратились. Сведений за март по участку не 
имеется. В апреле в Воскресенской лечебнице заболели сыпным тифом акушерка и сиделка».  

«Сведения», 1909 год, №5, с. 347. Из протокола заседания губернского санитарного 
совета от 2 января 1909 года: «Н. А. Самойлов сообщил предположения по ремонту 
лечебниц и о новых постройках. На первую очередь предположено: в Воскресенской – 
прачечная, баня, квартира прачки, переустройство квартиры врача и службы – 17.000 рублей; 
принято к сведению». Здесь же, с. 357. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 24 июля 1908 года: «10. А. В. Мольков сообщил о положении дел на фабрике 
Петрова в Алексине, находящейся в соглашении с Воскресенской лечебницей. Там живет 
фельдшер, заведующий койками в приемном покое, а врач бывает раз в неделю; теперь, при 
возобновлении соглашения, следует обсудить, надо ли оставить эту форму, в сущности, 
фельдшерской помощи, или организовать врачебную помощь. За поздним временем вопрос 
отложен». Здесь же, с 361. Из протокола от 21 августа 1909 года: «5. К. А. Боголюбов прочел 
отчет по Воскресенской лечебнице. С.П. Розанов спросил, как функционировал больничный 
совет. К. А. Боголюбов ответил, что инструкции больничного совета до сих пор нет и что 
потому он, как следует, не организован. Д. В. Никитин предложил включить в отчет, что 
Звенигородский санитарный совет признал неотложным удовлетворение следующих нужд 
лечебницы: устройство прачечной, квартиры для служительского персонала и для 2 врача». 

«Сведения», 1909 год, №7, с. 457. Из протокола заседания губернского санитарного 
совета от 11 мая 1909 года: «Разсматривался план прачечной и бани при Воскресенской 
лечебнице. М. П. Глинко обратил внимание на то, что по плану нигде нет места для грязного 
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белья. Д. В. Никитин, указав на то, что дезинфекция вещей и белья рано или поздно будет 
устроена при лечебнице, находил необходимым обезпечить помещение для нея теперь, при 
стройке. После разъяснения инженера Н. А. Самойлова, что указанные помещения имеются 
в подвале здания, постановлено план прачечной и бане при Воскресенской лечебнице 
одобрить». 

«Сведения «. 1909 год, №8, с. 644. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц 13 марта 1909 года: «К. А. Боголюбов говорит о необходимости поместить в 
госпитале Воскресенской лечебницы портрет М. С. Толмачева, так много сделавшего для 
Воскресенской лечебницы и о котором население участка вспоминает с любовью». 
«Сведения», 1909 год, №8, с. 648. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц от 5 
июня 1909 года: «1. А.Н Лукин сообщил совещанию о смерти врача-ассистента Глазовской 
больницы К. П. Толстова, скончавшегося 26 марта от сыпного тифа. Е.Э Шейн и К. А. 
Боголюбов указывали на необходимость обратить сугубое внимание на условия работы и 
жизни сиделок, работающих в инфекционных отделениях; они полагали, что комнаты 
сиделок в ряду палат инфекционного барака совершенно недопустимы». 

«Сведения», 1909, №11, с. 956. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 19 
марта 1909 года: «А. В. Мольков доложил, что на шелковой фабрике Нерсесова в 
Воскресенске не устроены правильные спуски отработанных вод. Анализ показал, что вода, в 
которой кипятятся коконы, загрязнена органическими веществами и легко загнивает, почему 
следовало бы признать ее не подлежащей спуску в реку или в поглощающий колодец. 
Санитарный совет согласился с мнением А. В. Молькова». 

«Сведения», 1909 год, №12, с. 1034. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц от 26 октября 1909 года: «5. К.Г Славский читает доклад об увеличении жалованья 
фельдшерско-акушерскому персоналу в лечебницах губернского земства (см. приложение к 
протоколу). Воскресенская (даже персонал не называет ее Самаринской – В. М.) лечебница 
стоит за сохранение периодических прибавок, за уравнение жалованья ф-цам и ф-цам-
акушеркам, за увеличение содержания; эмеритальные взносы земства берет на себя. В таком 
же смысле высказываются Глазовская и Серединская лечебницы». Здесь же, с. 1042. Из 
протокола от 16 ноября 1909 года: «1. В. А. Кирьяков читает заключение хозяйственной 
комиссии по осмотру лечебниц – Глазовской, Покровской, Осташовской, Мещерской, 
Кузьминской, Пятницкой и Передельцевской. Несогласие с комиссией высказала В. Н. 
Повалишина, по мнению которой надо поставить в ближайшую же очередь удовлетворение 
нужд лечебниц в правильно построенных и хорошо оборудованных заразных бараках. К. А. 
Боголюбов указывает на то, что барак Воскресенской лечебницы неблагоустроен, что в нем 
нет совершенно помещения для сиделок, в нем одна ванная, один клозет. Между тем 
потребность в заразном бараке в Воскресенской лечебнице острее, чем в других участках. В 
Воскресенске масса учащихся, масса пришлого люда. Кроме того, земство должно будет 
войти в соглашение с мастерской Колесниковой, где работают дети и подростки девочки. 
Неблагоустроенность барака, по мнении К. А., была одной из причин заболевания сиделок 
сыпным тифом. К. А. думает, что пристройка к бараку 5х12 аршин устранила бы недостатки 
барака. По мнению К. А., Воскресенский барак должен быть улучшен первым. 

Н. А. Самойлов заявляет, что пристройка, о которой говорит К. А. Боголюбов, 
возможна по техническим условиям. В. А. Кирьяков высказывается против постановки на 
первое место Воскресенского барака. Заболевания персонала в лечебницах, по мнению В. А. 
Кирьякова, зависят не столько от типа устройства барака, сколько от организации ухода за 
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заразными больными. Те условия – количество учащихся и богомольцев, о которых 
упоминал К. А. Боголюбов, в большей мере налицо в Сергиевом посаде. Вопрос об 
улучшении заразных бараков хозяйственная комиссия обсуждала и на первую очередь между 
бараками поставила не Воскресенкой, а Сергиево-посадский. В.А думает, что вопрос как об 
улучшении барака в Воскресенске, так и о квартирах сиделкам вполне разрешится с 
переводом хроников в Ховрино и освобождением для нужд лечебницы здания приюта для 
хроников. Совещание единогласно решило поставить на первую очередь капитальный 
ремонт Сергиевопосадского барака, на 2-ю Воскресенского». 

Выборка из «Сведений» за январь и за февраль 1910 года – в Воскресенской лечебнице 
состояло 22 койки для больных и 3 койки для рожениц, за март – 26 и 4 и далее до октября, 
но в апреле и мае по всем графам таблицы стоят прочерки, а в июле прочески стоят только 
по числу коек. «Сведения», 1910 год, №2, с. 103. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 15 октября 1909 года: «Бюджетная комиссия признала возможным 
открыть новый Воскресенский ветеринарный пункт со второй половины года, что даст 850 
рублей экономии». Здесь же, с. 105: «Были произведены записками выборы врачей в 
Звенигородскую первым кандидатом единогласно Е. М. Линтварева, вторым В. Л. Ященко и 
третьим О. И. Горфенгаузен».  

Здесь же, с. 107. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 30 ноября 1909 
года: «2. Продолжалось обсуждение годовых отчетов лечебниц. Воскресенская лечебница. К. 
А. Боголюбов, делая обзор 1908 г, указал на увеличение как амбуляторной, так – и особенно 
– госпитальной работы Воскресенской лечебницы. При увеличении работы явно 
обнаружился недостаток как во врачебном, так и в фельдшерском персонале. В. С. Лебедев 
поинтересовался узнать, не было ли переполнение госпиталя вызвано наплывом хронических 
больных. Барак для хроников в 1908 года был переполнен и, повидимому, играл роль 
богадельни. Не помещались ли хронические больные и в госпиталь, раз им не было места в 
бараке? По мнению В. С. Лебедева, в Воскресенской лечебнице, поставленной в населенном 
пункте, при скоплении бездомных богомольцев, такая опасность всегда налицо. Затем В. С. 
Лебедев обратил внимание на то место отчета, где говорится о больничном совете 
Воскресенской лечебницы. Совет перестал созываться врачом, когда обнаружилось 
принципиальное несогласие во взгляде на роль совета в больничной жизни между 
заведующим врачом и фельдшерским персоналом. В. С. полагает, что постановление 
совещания врачей сделало существование больничных советов морально обязательным для 
всех лечебниц. Какие бы ни были разногласия между врачом и фельдшерским персоналом, 
совет во всяком случае должен собираться. Существование совета зависит исключительно от 
желания врачей и возможно при каких угодно взглядах фельдшерского персонала. К. А. 
Боголюбов сообщил, что переполнение госпиталя хрониками не было в 1908 года и что 
больничный совет в Воскресенской больнице в настоящее время функционирует». 

Здесь же, с. 109: «3. Обсуждение вопроса об увеличении персонала проведено по 
обычному порядку лечебниц. По Воскресенской лечебнице заявлены следующие пожелания 
в увеличении персонала: 1) перемена должности ассистента на должность 2 врача, 2. 
Увеличение фельдшерского персонала на одно лицо, 3) увеличение хозяйственного 
персонала на одну прачку. Совещание, признавши нужду в замене ассистента 2-ым врачом 
обоснованной еще в прошлом году и в этом году еще более обострившейся, постановило 
ходатайствовать об этой замене; постановлено также вопрос об увеличении фельдшерского 
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персонала на одно лицо оставить открытым; пригласить в лечебницу 2-ю прачку 
необходимо». 

«Сведения», 1910 год, №3, с. 162. Из постановления Московского губернского земского 
собрания очередной сессии 1909 года по врачебно-санитарной части и по вопросам 
общественного призрения (заседание от 26 января 1910 года): «15. Разрешить управе 
заменить должность врача-ассистента при Воскресенской лечебнице должностью второго 
врача, с полным окладом содержания». Здесь же, с. 163: «27. Внести в смету доходов по 
врачебной части следующие поступления: 1) от г. Воскресенска 1000 рублей и Нового 
Иерусалима 350 рублей – на содержание Воскресенской лечебницы». 

«Сведения», 1910 год, №3. с. 208. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 1 декабря 1909 года: «1. Разсматривалась смета на 1910 год на содержание лечебниц. 
Число сметных коек увеличено на 2 в Воскресенской лечебнице и на 3 в Передельцевской (3 
койки на родильное отделение); По вопросу об ассигновании на продовольствие больных 
Н.Ф. Рихтер предлагает установить (80 рублей на койку) – Воскресенская». Здесь же, с. 209. 
Из протокола от 13 декабря 1909 года: «Такое же неотложной нуждой признается 
совещанием расширение зданий заразных отделений при Воскресенской и 
Сергиевопосадской лечебницах». 

«Сведения», 1910 год, №4, с. 272. Из подборки: «Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии сессии 1909 года по врачебно-санитарным 
вопросам»: «Звенигородский уезд. Принять заявление С. М. Попова о желании его устроить 
богадельню и приют в память П. Г. и А. С. Цуриковых и выразить С. М. Попову по 
телеграфу глубокую благодарность». Здесь же, с. 277. Из краткого эпидемического обзора за 
февраль 1910 года: «Дифтерит (10 и более) – Мытищинский, Воскресенский». Здесь же, с. 
283: «Разные сообщения. О замещении вакансий врачей в лечебницах губернского земства. 
Ольга Ив. Гопфенгаузен на должность второго врача Воскресенской лечебницы. 
Кандидатура этих врачей была предварительно обсуждена в совещании врачей губернских 
лечебниц и в губернском санитарном совете». 

«Сведения», 1910 год, №5, с. 294. Из протокола заседания губернского санитарного 
совета от 29 и 30 декабря 1909 года: «12. Доложен проект сметы на содержание губернских 
лечебниц на 1910 год: 1) число сметных коек увеличено по Воскресенской лечебнице на 2 2) 
стоимость продовольствия коечного больного за год исчислена в сумме 80 рублей по 
Воскресенской». Здесь же, с. 320. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц от 
15 февраля 1910 года: «1. Секретарем на 1910 год избран Н.Д Введенский, замещающим его 
К. А. Боголюбов. 6. В. С. Лебедев доводит до сведения совещания об открывшихся 
вакансиях врачей. согласно постановления последнего земского собрания, открылись 
вакансии 2 врача в Воскресенской (вместо ассистента)». 

«Сведения», 1910 год, №8, с. 520. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 18 марта 1910 года: «В. С. Лебедев сообщает заключение комиссии по оценке кандидатов, 
которая из 61 лица, приславших заявления, остановилась, как на наиболее достойных, на 8 
кандидатах, В произведенной затем баллотировке оказались избранными: в Воскресенскую 1 
кандидатом О. И. Гопфенгаузен (1 и 2 Е. А. Маркова (12)». Здесь же, с. 521: «3. Н.Э. Шен 
докладывает совещанию, что при первой же выписке от потребительского общества 
благотворительных учреждений им был получен целый ряд совершенно 
недоброкачественных продуктов (ржаная мука, бочка сельдей, грибы и некоторые другие 
колониальные товары). Вслед за ним с подобными же жалобами выступают врачи Таубер, 
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Введенский. Повалишина, Боголюбов». Здесь же, с. 522. Из протокола от 12 апреля 1910 
года: «2. По предложению М.А. Нарожницкого совещанием было выражено сожаление и 
сочувствие К. А. Боголюбову по поводу постигшего его горя, – потери 9-летнего сына, 
умершего от дифтерита». Здесь же, с. 530. Из краткого эпидемического обзора за июнь 1910 
года: «Дифтерит (10 и более) – Звенигородский, Воскресенский. Сибирская язва в 
Звенигородском 3 случаях, в Воскресенском 3 случаях». 

«Сведения», 1910 год, №9, с 576. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 11 марта 1910 года: «3. К. Г. Славский и К. А. Боголюбов считают необходимым 
отметить, что участковая работа лечебниц значительно сократилась, по сравнению с 
прежним временем. В редакционную комиссию, кроме докладчиков избраны А. В. Мольков, 
К. А. Боголюбов и К. Г. Славский». Здесь же, с. 577. Из протокола от 6 мая 1910 года. 
Присутствовали: О. И. Гопфенгаузен, ветеринарный врач Ф. Р. Гласко: «2. А. В. Голицын 
думает, что, может быть, придется одно заседание устроить в Воскресенске, ввиду открытия 
там дома призрения и нового ветеринарного пункта. 5. А. В. Мольков доложил о сезонном 
заведении по выделке овчин и валке сапог в слободе Мокруше. По мнению А. В. следовало 
бы подчинять такие заведения санитарно-ветеринарному надзору и испрашивать разрешения 
на устройство их. Между тем ветеринарный врач И. И. Самсонов высказался за подчинение 
таких заведений только санитарному надзору. Ф. Р. Гласко полагал, что надзор должен быть 
и санитарный, и ветеринарный. К таким заведениям должны бы применяться обязательные 
постановления о заведениях, обрабатывающих сырые животные продукты. Санитарный 
совет согласился с мнением Молькова и Гласко. 6. А. В. Мольков доложил об осмотре им 
заведения Колесникова в д. Бабкино. Заведение носит название школы, но представляет 
характер мастерской для изготовления белья. Работают девочки; рабочий день продолжается 
9? часов. А. В. Предполагает этот вопрос внести на совещание санитарных врачей. Д. В. 
Никитин сообщил, что в Звенигородскую лечебницу на Пасхе обращались из Бабкинской 
мастерской девочки, моложе 12 лет, с чесоткой. Санитарный совет постановил просить 
управу выяснить характер заведения Колесникова и снестись затем с губернским правлением 
о подчинении его надзору фабричной инспекции».  

Здесь же, с. 579. Из протокола от 3 июня 1910 года: «3. К. А. Боголюбов доложил о 
предложении владельцев мастерской белья Колесникова в Бабкине заключить соглашение с 
Воскресенской лечебницей. В мастерской около 100 девочек, от 10 до 16 лет; они считаются 
ученицами и сама мастерская учебным заведением, а между тем она носит характер 
промышленного заведения. Владельцы желают арендовать койку в Воскресенской лечебнице 
и устроить выезды врача. А. В. Мольков указывает, что характер заведения Колесниковых не 
выяснен: есть ли это школа или мастерская. К. Г. Славский не знает, насколько лечебница 
способна дать что-либо этому заведению. Воскресенская лечебница завалена амбуляторной 
работой А. В. Мольков, считая, что одной из главных задач лечебницы должна быть борьба с 
эпидемическими заболеваниями населения и что подчинение заведения надзору лечебницы 
весьма желательно, думает, что для заразных больных надо арендовать койку. К. А. 
Боголюбов думает, что соглашение заключить нужно, но Воскресенская лечебница так 
обременена работой, что удается ли что-нибудь сделать для заведения, он не знает Ф. Р. 
Гласко предлагает сначала решить вопрос принципиально, а затем разсмотреть условия 
соглашения. Далее следует обратиться в губернское земство с ходатайством об увеличении 
сил Воскресенской лечебницы. Необходимо признать, что силы Воскресенской лечебницы 
должны быть увеличены Д. В. Никитин считает желательным приглашение фельдшерицы, 
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которая бы жила в заведении и могла ежедневно подавать помощь амбуляторно, осматривая 
детей и извещая врача о серьезных и эпидемических заболеваниях. Санитарный совет 
постановил признать необходимость надзора со стороны Воскресенской лечебницы за 
заведением Колесникова. 4. А. В. Мольков доложил о ремонте дома призрения в 
Воскресенске. Попечительный совет дома в последнем заседании решил вопрос об 
отоплении внести на разсмотрение санитарного совета. В доме не менее 20 печей, которые 
обветшали и требуют переделки. Возник вопрос об устройстве центрального отопления А. В. 
Мольков указывает, что теперь, при 70-ти обителях дома призрения, должна быть хорошая 
вентиляция. 10. А. В. Мольков доложил о канализации в Воскресенском доме призрения. 
Надо устроить поля орошения. 11. К. А. Боголюбов спрашивает, помещались ли 
дифтеритные больные в бараке для изоляции или – для лечения. Большинство больных было 
из Звенигорода; их можно было бы наблюдать и на домах. Е.М. Линтварева и Д. В. Никитин 
разъясняют, что само население требует помещения в больницы. О. И. Гопфенгаузен 
доложила об эпидемии дифтерита в Воскресенском участке». 

Здесь же, с. 584. Из протокола от 24 июня 1910 года: «6. Ф. Р. Гласко доложил об 
эпидемии сибирской язвы. О. И. Гопфенгаузен сообщила о 3-х случаях в Воскресенском 
участке, в селениях Александрове, Ермолине и Дубровском». Здесь же, с. 585: «8. 
Участковые врачи (Д. В. Никитин, К. Г. Славский, В. Н. Ходков и О. И. Гопфенгаузен) 
сообщили об эпидемических заболеваниях – дифтеритом и скарлатиной. 9. По предложению 
управы, санитарный совет поручил И. Н. Любимову, К. Г. Савскому и К. А. Боголюбову 
разсмотреть инструкцию по наблюдению за действием Перхушковских полей орошения». 
Здесь же, с. 585. Из протокола от 22 июля. Присутствуют: К. А. Боголюбов (Гопфенгаузен 
нет – В. М.), ветеринарные врачи Ф. Р. Гласко, Я.Н. Успенский и С.В. Шулешов (А. А. 
Лебедева нет – В. М.): «3. И. Н. Любимов указывает, что он 20 лет хорошо знает 3 лечебницы 
в Звенигородском уезде (Рукавишниковскую, Воскресенскую и Звенигородскую) и должен 
заявить, что они прогрессивно улучшаются с каждым годом. У нас не хватает только сил на 
участковую работу». Здесь же, с. 587: «4. К. Г. Славский прочел доклад о предполагаемой 
постановке оспопрививания в Петровском участке. К. А. Боголюбов тоже думает, что 
уследить по карточкам весь горючий материал нельзя. 6. Секретарь совета доложил 
отношение года губернатора по поводу холеры и отношение губернской управы по тому же 
поводу, с предложением открыть действия совещательно-распорядительной земской 
комиссии. Принято к сведению. В комиссию избраны: А. В. Мольков, Ф. Р. Гласко, К. А. 
Боголюбов и врачи городской больницы». 

«Сведения», 1910 год, №10, с. 721. Эпидемический обзорублей Предварительные 
сведения об эпидемиях за сентябрь 1910 года: «По числу дифтерийных заболеваний 
выделяются следующие медицинские участки: в Звенигородском (уезде – В. М.) Пятницкий 
(25 заболеваний в 6 селенийях, 15 заболеваний в с. Зарине Пятницкой волости) и 
Воскресенский (56 заболеваний в 24 селениях, разсеянных по всей территории участка; 
сравнительно крупные цифры заболеваний дают в сентябре с. Лучинское и Кашино – по 7 
заболеваний и село Высокое – 6 заболеваний). 

«Сведения», 1910 год, №11, с. 742. Из статьи, составленной врачами губернского 
санитарного бюро, – «Санитарное состояние Московской губернии в 1909-1910 годах». 
Видно, что в Воскресенской лечебнице было 16 общих коек, 6 инфекционных, 10 
хронических и 4 для рожениц. Здесь же, с. 741. Из эпидемического обзора. Краткий обзор за 
сентябрь 1910 года: «Дифтерит (10 и более) – Звенигородский, Воскресенский». Здесь же, с. 



46 
 

843. Из предварительных сведений за октябрь 1910 года: «По числу дифтерийных 
заболеваний выделяются следующие мед. участки: в Звенигородском уезде – Пятницкий (20 
заболеваний в 15 селениях), Воскресенский (66 заболеваний в 26 селениях)».  

«Сведения», 1910 год, №12, с. 925. Из протокола совещания губернских лечебниц за 5 
июля 1010 года: «2. К. Г. Славский и В. А. Кирьяков высказывают желание воспользоваться 
нынешней осенью своим правом на научную командировку. К ним присоединяется К. А. 
Боголюбов». Здесь же, с. 933. Из протокола от 7 сентября 1910 года: «Разсматривается отчет 
Воскресенская лечебница. К. А. Боголюбов. Амбулятория за отчетный год увеличилась мало; 
число занятых коек уменьшилось; последнее объясняется тем, что за год было 38 
сыпнотифозных и 4-5 месяцев мы не могли класть в барак других больных. Недостаточна 
помощь сифилитикам: госпитально лечилось 12 при 48 больных в заразном периоде. 
Фельдшерский персонал перегружен работой, вследствие чего мало развита участковая 
деятельность: редки выезды, поездка по эпидемиям и прублей Барак в настоящее время 
разделен на два отделения, так что может служить для 2-х инфекций. Насущнейшею нуждою 
лечебницы является приглашение 5-й фельдшерицы, постройка квартиры ей и удаление 
арестного дома с усадьбы лечебницы. Распределение работы между врачами: заведующий 
врач ведет половину госпиталя (женское отделение, родильное отделение и инфекционное 
отделение, (запятая, а не точка с запятой – В. М.) барак для хроников и мужское отделение 
госпиталя заведуется 2 врачом. Амбулятория ведется вместе. Дежурств по амбулятории (во 
внеприемные часы) не было: кого позовут, тот и идет. Поездки – по очереди. 

Д. С. Таубер указывает, что в отчете ничего не сказано о приюте для детей, матери коих 
лежат в лечебнице, между тем такой приют существует единственно при Воскресенской 
лечебнице. В. С. Лебедев. Хотя отчеты по приюту печатаются особо, но в отчете по 
лечебнице следует упоминать о его работе. Далее В. С. Лебедев отмечает, что по 
Воскресенской лечебнице целый ряд лиц (врач /кто? – В. М./, фельдшерица, 2 сиделки) 
переболел тифом. Было бы интересно выяснить причины такой исключительной 
заболеваемости персонала путем больничного заражения. Наконец, В. С. указывает, что по 
отчету число амбуляторных больных сильно увеличилось, а число посещений возросло мало; 
если это недочет регистрации, то это надо считать грехом. К. А. Боголюбов объясняет 
заболевания персонала отчасти тем, что вначале сыпнотифозный лежал нераспознанный в 
госпитале, отчасти тем, что у сиделок слишком тесны и плохи помещения. На поднятый В. 
С. Лебедевым вопрос о необходимости предварительного заслушивания отчетов в уездах, 
касающийся всех лечебниц, К. А. Боголюбов объяснил, что отчет по Воскресенской 
лечебнице заслушан Звенигородским санитарным советом. Так как в Воскресенске будет 
приют для хроников и детейи уже существует Колесниковский приют, то Звенигородский 
совет высказался за приглашение в лечебницу 3 врача».  

«Сведения», 1910, №12, с. 944. Из эпидемического обзора за октябрь 1910 года: «По 
отдельным медицинским участкам наибольшее напряжение главнейших эпидемических 
форм наблюдалось в следующих случаях. Дифтерит (10 и более), – Звенигородский, 
Воскресенский». 

«Сведения», 1911, №1, с. 51. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц от 6 
октября 1910 года. Присутствовали: Гопфенгаузен, Боголюбов: «4. В.Е. Павлов докладывает 
совещанию, что в Серединскую лечебницу пожертвована вполне оборудованная библиотека, 
причем жертвователем высказывается желание, чтобы библиотеке было присвоено имя врача 
К. А. Боголюбова». 
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«Сведения», 1911, №1, с. 86. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 5 августа 1910 года. Присутствуют: К. А. Боголюбов, О. И. Гопфенгаузен 
ветеринарные врачи – Ф. Р. Гласко, Я. И. Успенский и С.В. Шулешов: «2. К. А. Боголюбов 
сообщил о холерном (-роподобном – В. М.) заболевании, наблюдавшемся в Воскресенской 
больнице; повидимому, это было отравление колбасным ядом». Здесь же, с. 87: «К. А. 
Боголюбов прочел отчет по Воскресенской лечебнице. Д. В. Никитин находит необходимым, 
чтобы санитарный совет поддержал ходатайство о приглашении 5 лица фельдшерского 
персонала, ибо недостаток фельдшерского персонала в Воскресенской лечебнице давно 
известен санитарному совету. Также нужно поддержать ходатайство об удалении арестного 
дома с усадьбы лечебницы. А. В. Мольков. Надо поддержать ходатайство Воскресенской 
лечебницы, хотя надо сказать, что голос уездных санитарных советов мало приемлется по 
этим вопросам. Надо еще возбудить ходатайство о приглашении 3 врача, ввиду 
необходимости, по мнению санитарного совета, соглашения с заведением Колесникова, 
вероятного соглашения с фабрикой Нерсесова и необходимости для врачей наблюдать за 
Домом призрения, не говоря уже о возрастании работы лечебницы. Арестный дом также 
представляет неправильное явление на усадьбе лечебницы. К. Г. Славский поддерживает 
точку зрения А. В. К сожалению, совещание губернских врачей не придерживается этого 
мнения. По мнению К. Г., такие разногласия должны бы переноситься в губернский 
санитарный совет. Д. В. Никитин поддерживает также точку зрения А. В. и К. Г. Санитарный 
совет постановил поддержать ходатайство о 5-й фельдшерице и указать на необходимость 
увеличения врачебного персонала, с мотивировкой; кроме того, обратиться с ходатайством в 
уездное собрание об удалении арестного дома с усадьбы лечебницы. В случае несогласия 
губернского совещания с мнением санитарного совета о враче и по другим вопросам, 
касающихся губернских лечебниц, по мнению санитарного совета, вопрос должен быть 
перенесен в губернский санитарный совет». 

Здесь же, с. 88. Из протокола заседания от 19 августа 1910 года. Присутствовали: О. И. 
Горфенгаузен, К. А. Боголюбов ветеринарные врачи: Ф. Р. Гласко, Я. Н. Успенский и С.В. 
Шулешов: «Секретарь совета доложил принятую бюджетной комиссией смету по 
ветеринарной части на постройку здания Воскресенской ветеринарной амбулятории – 2400 
рублей Предложение принято. На постройки решено просить ссуду у губернского земства». 

Здесь же, с. 92. Из протокола заседания от 1 сентября 1910 года. Присутствуют: О. П. 
Гонфенгаузен (Боголюбова нет – В. М.) ветеринарные врачи: Ф. Р. Гласко (Звенигородский 
ветеринарный участок – В. М.), Я. И. Успенский (Пятницкий ветеринарный участок – В. М.) 
и С. В. Шулешов (? – В. М.). Здесь же, с. 93. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 2 сентября 1910 года: «7. Секретарь совета прочел отчет о 
деятельности санитарного совета за 1900-1910 годаг. А. В. Мольков предложил внести в 
отчет ходатайство о 3 враче Воскресенской лечебницы. Санитарный совет одобрил отчет и 
поручил секретарю внести в него дополнения из постановлений последних заседаний 
санитарного совета. 9. Д. И. Аптекман доложила об эпидемии дифтерита в Красновидове и 
Вельяминове. Открылась Ильинская церковно-приходская школа, куда ходят ученики из 
этих деревень. Не следует ли закрыть на время школу? О. И. Гопфенгаузен добавляет, что из 
Вельяминово обращалось в Воскресенскую лечебницу за июль 17 больных и еще было 
несколько случаев в августе. А. В. Мольков полагает, что закрывать школы не следует и 
надо, по возможности, произвести предохранительные прививки. О. И. Гопфенгаузен 
предлагает проследить дифтеритные семьи и из них не пускать детей в школу». 
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Здесь же, с. 98. Из протокола заседания от 16 сентября 1910 года. Присутствуют 
ветеринарные врачи – Ф. Р. Гласко и С.В. Шулешов (Боголюбова и Гонфенгаузен не было – 
В. М.): «2. Прачечная (в Рукавишниковской лечебнице – В. М.) вышла действительно 
прекрасная, но и в Воскресенской лечебнице прачечная нисколько не хуже, нет лишь такого 
же фасада, который бросается в глаза. 5. Д. В. Никитин доложил, по просьбе отсутствующего 
К. А. Боголюбова, что в Воскресенском участке наблюдается новая вспышка дифтеритной 
эпидемии, с большим числом тяжких септических форм, не поддающихся лечению даже 
большими дозами сыворотки (до 30 тысяч единиц). Заболевания наблюдаются в селениях 
Лучинской волости – Котереве, Вельяминове, Глинках, Лучинском и в г. Воскресенске. 
Врачи Воскресенской лечебницыобременены работой и не могут отдать много времени на 
борьбу с эпидемией. Следовало бы просить о присылке эпидемического отряда, особенно 
необходим врач. Кроме того, по мнению Никитина, поддержанному другими врачами, 
следовало бы применить сильную антитоксическую сыворотку, приготовленную при 
помощи особенно ядовитой «американской росы» дифтеритного бацилла. Такая сыворотка 
должна была быть приготовлена в лаборатории П.Н. Диатроптова Санитарный совет признал 
необходимым приглашение эпидемического отряда и постановил сообщить в губернскую 
управу свое заключение об этом и о желательности применения сильной антитоксической 
сыворотки». 

«Сведения», 1911 год, №1, с. 116. Краткий эпидемический обзор за ноябрь 1910 года: 
«Дифтерит (10 и более), – Звенигородский, Воскресенский». Об эпидемиях за декабрь 1910 
года: «За декабрь различными лечебницами отмечены следующие очаги сыпного тифа в 
губернии: по Звенигородскому уезду 15 заболеваний в 5 селениях отмечает Воскресенская 
лечебница (4 заболеваний в Мансурове и 6 заболеваний в с. Ивановском). По числу 
заболеваний (дифтеритом – В. М.) выделяются медицинские участки: Воскресенский участок 
в Звенигородском уезде (20 заболеваний в 15 селениях). 

«Сведения», 1911 год, №2, с. 166. Из подборки «Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии очередной сессии 1910 года по врачебно-
санитарным вопросам»: «Звенигородский уезд. 4. Ходатайствовать перед губернским 
земством о приглашении 3 врача в Воскресенскую лечебницу, ввиду сильно растущей 
деятельности этой лечебницы, необходимости обеспечения силами Воскресенской 
лечебницы учрежденного земством Дома призрения в Воскресенске, куда предполагается 
поместить до 30 детей, и признанного санитарным советом необходимым соглашения с 
промышленным заведением Колесникова в Бабкине, а также ожидаемых соглашений с 
другими фабриками». 

«Сведения», 1911 год, №4, с. 396. Из подборки «Постановления Московского 
губернского земского собрания очередной сессии 1910 года по врачебно-санитарной части и 
по вопросам общественного призрения», от 24 и 26 февраля 1911 года: «10. Принять 
пожертвование на сумму 46.000 рублей на устройство и содержание при Воскресенской 
лечебнице приюта для хроников имени Анны Сергеевны Цуриковой и выразить 
благодарность Сергею Максимовичу Попову».  

«Сведения», 1911 год, №6, с. 522. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 3 мая 1911 года: «3. Затем собрание переходит к разсмотрению постановлений земского 
собрания, касающихся губернских лечебниц. Относительно пожертвований С. М. Попова на 
устройство приюта для хроников при Воскресенской лечебнице хозяйственная комиссия 
поручила К. А. Боголюбову внести возможно скорее в Звенигородский санитарный совет на 
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обсуждение вопрос о том,, какие цели должен преследовать этот приют, какой контингент 
хронических больных должен содержаться в нем и проч. Приют по воле жертвователя 
должен обслуживать больных только Звенигородского уезда и поэтому необходимо прежде 
всего обсудить вопрос о назначении приюта в уездном санитарном совете. Совещание 
присоединилось к заключению хозяйственной комиссии». 

«Сведения», 1911 год, №6, с. 541. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 
20 января 1911 года: Присутствовали О. И. Гопфенгаузен А.П. Архангельский (Боголюбова 
не было – В. М.), ветеринарные врачи – Ф. Р. Гласко, Я.Н . Успенский, С.В. Шулешов: «3. 
Далее были избраны в комиссию по общественному призрению И. Н. Любимов, А. В. 
Мольков, Д. В. Никитин, К. А. Боголюбов и А. Л. Бердичевский (можно думать, что 
Архангельский приезжал ради этой комиссии. На этой же комиссии он, судя по протоколу 
санитарного совета от 6 июня 1911 года, заявил об отказе от участия в работе комиссии по 
состоянию здоровья – В. М.)». Здесь же, с. 547. Из протокола от 3 марта. Присутствовали К. 
А. Боголюбов, ветеринарный врач Ф. Р. Гласко: «2. К. А. Боголюбов спрашивает, могут ли 
мещане получить пособие из земских средств (от уездного земства), при назначении 
такового же со стороны губернского. На этот вопрос дан утвердительный ответ. – 
Санитарный совет постановил принять к руководству разъяснения, данные директором 
психиатрической больницы, и благодарит его за личный приезд и разъяснения». 

«Сведения», 1911, №6, с. 589. Статья Д. В. Никитина «Эпидемия дифтерии в 
Звенигородском уезде в 1910 года: «В 1910 году Звенигородский участок пережил тяжелую, 
давно неслыханную эпидемию дифтерии. Эта эпидемия соответствовала нарастанию 
дифтеритных заболеваний в Московской губернии и по всей России вообще, нарастанию, 
отмеченному за последние 2-3 года также и в Западной Европе. В России, в некоторых 
местностях, например, в Поволжье, эпидемия дифтерии приняла грозные размеры не только 
по количеству заболевших, но и по тяжести заболеваний, давших от 10 до 20% смертности. 
По Звенигородскому уезду с 1909 года заболевания делают резкий скачок кверху (449 
заболеваний), достигнув в 1910 году огромной цифры 1058 заболеваний по уезду. Почти (?) 
этого числа в 1910 года были зарегистрированы Звенигородской и Воскресенской 
лечебницами». 

Здесь же, с. 598-610. Статья Ольги Ив. Гопфенгаузен «Об эпидемии дифтерита в 
Воскресенском участке Звенигородского уезда (сообщено в Звенигородском санитарном 
совете 17 марта 1911 года): «Дифтеритная эпидемия 1910 года приняла в районе 
Воскресенского медицинского участка такое распространение, что нельзя ее обойти 
молчанием. Всех селений, в которых были обнаружены дифтеритные заболевания, было 77, 
из них 53 относились к нашему участку и 23 к соседним (Ивановскому – 7, 
Рукавишниковскому – 3, Пятницкому – 1, Павловскому – 3, Рузскому уезду – 10). Пятьдесят 
три селения нашего, пораженныя дифтеритом, составляют почти 4/5 части всего участка. Во 
всех этих селениях нашего и соседних участков наблюдалось 445 больных, 2 случая 
заболевания на больничной усадьбе в доме заведующего врача. (приведены списки селений, 
в которых возникли заболевания с помесячным распределением случаев, описаны вспышки 
по отдельным селениям, статью нужно копировать – В. М.) на 445 зарегистрированных 
больных мы получили 51 смерть или 11,2%». Здесь же, с. 611-613. Статья Ф. И. Роговиной 
«Отчет об эпидемии дифтерита в Воскресенском медицинском участке в 1910 году». 

«Сведения», 1911, №8, с. 716. Из протокола совещания санитарных врачей от 6 июня 
1911 года: «8. По вопросу об участковых санитарных попечительствах в связи с 
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соответствующим циркуляром по этому поводу министерства внутренних дел совещание 
постановило просить губернский санитарный совет передать вопрос о санитарных 
попечительствах в совещание санитарных врачей. В комиссию намечены К. А. Боголюбов, 
А.С. Дурново (докладчик), Я.Ю. Кац, Н. А. Королев, П. В. Мольков и Н. И. Скаткин». 

«Сведения», 1911 год, №9, с. 757-769. Опубликованы материалы работы хозяйственной 
комиссии губернских лечебниц. Осмотрены Рукавишниковская (17 мая 1911 года), 
Пятницкая (18 мая), Воскресенская (26 мая), Глазовская (9 июня), Осташовская (10 июня), 
Покровская (10 июня), Кузьминская (27 июня), Мячковская (10 августа) и Петровская (17 
августа) лечебницы. Во всех осмотрах, кроме Мячковской, в качестве члена комиссии 
участвовал К. А. Боголюбов. На с. 760-761 дан материал о Воскресенской лечебнице: 
«Первый осмотр Воскресенской лечебницы хозяйственной комиссией был произведен в 
июне 1908 года В то время комиссия признала существенной нуждой лечебницы, требующей 
удовлетворения в первую очередь, постройку новой прачечной, вместе с баней и квартирой 
для прачки, переустройство квартиры второго врача, устройство квартиры для экономки и 
сиделки инфекционного отделения, осушение фундамента в доме врачей, выведение 
арестного дома с усадьбы лечебницы.  

За истекшее время выстроена новая прачечная с баней (1910), произведен ремонт 
квартиры 2 врача и осушена квартира заведующего; в инфекционном бараке сделана 
пристройка, в которой размещены дополнительные ванна, клозет и комната для 1 сиделки, 
что дает возможность пользоваться бараком при различных инфекциях. Арестный дом 
остается попрежнему на усадьбе лечебницы.  

Состояние лечебницы в настоящее время следующее. Амбулятория помещается в 
нижнем этаже двухэтажного здания. Рядом с ней в том же этаже расположена 
последовательно комната для амбуляторной прислуги, квартира фельдшерицы и кухня. 
Нижний этаж местами недостаточно сух, несмотря на устроенные 5 лет назад воздушные 
каналы. Амбулятория вполне благоустроена. Комната амбуляторной прислуги имеет 
отдельный ход в некотором отдалении от входа в амбуляторию, комната темна и с тяжелым 
неустранимым запахом керосина. (не сказано, что находится над амбуляторией, на втором 
этаже здания, можно думать, что раньше (до постройки нового) там находился госпиталь – 
В. М.).  

Госпиталь построен на 16 коек; в действительности лежит в среднем 26 человек, 
Состояние госпиталя не оставляет желать ничего лучшего. При госпитале квартира для 1 
фельдшерицы. Инфекционный барак приведен в порядок пристройкой; может быть разделен 
на 2 самостоятельных отделения; пристройка не оштукатурена. Помещением обезпечена 
только 1 сиделка; другая помещается за перегородкой в конце коридора. 

Родильное отделение расположено во 2-ом этаже над кухней, не имеет изоляционной 
палаты, смотровой и дежурной. Ванна и клозет в одном помещении. Высота и освещение не 
соответствуют госпитальным требованиям. Родильня разсчитана на 4 койки; бывает занято в 
среднем 5 (максимум 14). В одном этаже с родильней при общем ходе (каменная лестница), 
расположены квартиры для 2-х лиц фельдшерского персонала (вот и содержание второго 
этажа над амбуляторией – В. М.). 

Приют для хроников имеет 4 палаты, ванную, ватер-клозет и комнату для сиделки, 
расположенные покоем около центрального коридора. По плану, отсутствию перевязочной и 
особых приспособлений для вентиляции не соответствует госпитальным требованиям.  
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Прачечная и баня – новое здание; при нем помещение для 1 прачки. Кухня 
благоустроена; не имеет столовой для прислуги. Подвал темен. Для печения хлебов имеется 
особая печь в помещении для дворников (под квартирой заведующего – В. М.) 

Квартиры врачей. Квартира врача заведующего в хорошем состоянии. Квартира 2 врача 
мала; имеет 4 небольших комнаты; из них 1 занята экономкой; маленькая кухня без комнаты 
для прислуги; нет 2 входа. Квартиры фельдшерского персонала. Хорошо обезпечены 
квартирами 2 фельдшерицы во 2 этаже, в одном здании с родильней; здесь мала только 
кухня. Квартира в нижнем этаже этого же здания для 3-й фельдшерицы недостаточно суха. 
Квартира для 4-й фельдшерицы, при госпитале, хороша, но не отделена от него 
звуконепроницаемой перегородкой; 5-я фельдшерица квартиры не имеет и живет в городе 
(10 рублей в месяц плата за квартиру); экономка также не имеет квартиры (живет в квартире 
2 врача). 

Служительский персонал. Обезпечены вполне помещением дворники, кухарки и 
прачки. Из 9 сиделок 5 помещаются в комнате при госпитале, разсчитанной на 2-3 человека; 
2 сиделки в общем помещении для прислуги в комнате, разсчитанной на одну; 2 сиделки 
помещаются в инфекционном отделении, причем одна имеет комнату, а другая помещается 
за перегородкой в конце коридора. Службы все в удовлетворительном состоянии. Недостает 
ледника для персонала; 2-й врач, фельдшерица и экономка имеют один общий небольшой 
ледник. Арестный дом продолжает существовать и является темным пятном на фоне 
лечебницы. 

В результате осмотра существенными нуждами и по степени их настоятельности 
комиссия признает: 1) разрешение квартирного вопроса для фельдшерского персонала и 2 
врача; 2) постройку нового родильного отделения;.3) расширение госпиталя; 4) удаление 
арестного дома. 

Постройкой родильного отделения разрешится одновременно квартирная нужда 
фельдшерского персонала, так как помещение родильни может быть приспособлено для 2-х 
квартир и для кухни на все 4 квартиры в этом этаже. Расширение госпиталя возможно за счет 
квартиры фельдшерицы и комнаты для прислуги. Для устройства жилого помещения может 
быть приспособлено хорошо сохранившееся здание старой бани и прачечной на каменном 
фундаменте». 

«Сведения», 1911, №9, с. 792. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 17 
марта 1911 года. Присутствовали О. И. Гопфенгаузен, ветеринарные врачи: Ф. Р. Гласко и А. 
А. Лебедев: «4. О. И. Гонфенгаузен прочитала доклад об эпидемии дифтерита в 
Воскресенском участке (Самаринского участка не было? – В. М.) в 1910 года А. В. Голицын 
спрашивает, какой результат дали предохранительные прививки. О. И. Гонфенгаузен. В 
Вельяминовских яслях, повидимому, пользы не принесли; правда, там применялись малые 
дозы (200-300 единиц). Е. М. Линтварева спрашивает, через сколько дней после 
предохранительной прививки заболевали дети дифтеритом. О. И. Гонфенгаузен. Через 9 
дней. Ф. Р. Гласко находит эпидемию очень тяжелой: было охвачено ею большое число 
селений; участковые врачи не успевали за ней следить, с нею бороться понадобился 
эпидемический отряд. По этому поводу надо подтвердить прежнее постановление 
санитарного совета о необходимости третьего врача для Воскресенской лечебницы. А. В. 
Мольков вполне согласен с Ф. Р., хотя совещание губернских врачей отрицательно отнеслось 
к мнению нашего санитарного совета, но надо еще раз возвратиться к постановлению о том, 
что третий врач в Воскресенскую лечебницу необходим. В губернском санитарном совете 
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против этого приводился тот аргумент, что надо сначала выработать пределы роста 
отдельных лечебниц, и что уездные земства на свой счет должны расширять сеть лечебниц, а 
не увеличивать существующие. Воскресенская лечебница показала, что с нею удалось 
справиться только после приезда эпидемического отряда; участковые врачи не успевали 
объезжать пораженных селений, так как обременены госпитальной работой; такую 
причинную зависимость фактов надо признать. Следовательно, развитие эпидемии стояло в 
связи с недостатком персонала лечебницы, который должен быть увеличен. Что касается 
вопроса – нужна ли организация еще за счет уездного земства, то мы должны припомнить, 
что в уезде есть два района с плохой обращаемостью Шараповский и Поваровский, о 
которых уезд должен позаботиться прежде всего. А в Воскресенском участке селения не так 
далеко расположены от лечебницы, обращаемость не низкая. Следовательно, теперь можно 
говорить не о сокращении Воскресенского участка, а об увеличении сил самой лечебницы. 
О. И. Гопфенгаузен думает, что Рузский уезд должен улучшить свою организацию, так как 
теперь больные из Рузского уезда обременяют Воскресенскую лечебницу. Ф. Р. Гласко 
уверен, что Рузский уезд ничего не сделает. Надо заботиться нам не о нем, а о том, чтобы 
Воскресенская лечебница могла правильно вести свою работу, то есть чтобы персонал ея 
был усилен. К. Г. Славский думает, что должны быть другие мотивы для приглашения 
третьего врача. Участковая регистрация недостаточна, и без эпидемического отряда многие 
случаи не регистрировались бы. К. Г. сомневается в пользе больших доз сыворотки и не 
видит пользы от дезинфекции. О. И. Гонфенгаузен видела несомненную пользу от 
употребления больших доз при септических формах дифтерии. А. В. Мольков думает, что 
пока вопрос о дезинфекции не разрешен наукой отрицательно, ее следует производить. 
Санитарный совет принял положения докладчицы и постановил подтвердить свое прежнее 
мнение о необходимости приглашения третьего врача в Воскресенскую лечебницу. 5. Д. В. 
Никитин сделал сообщение об эпидемии дифтерии в Звенигородском участке в 1910 году. К. 
Г. Славский отмечает, что в Звенигородской больнице работа очень велика и участковая 
деятельность развита мало. Туда тоже нужен третий врач, как и в Воскресенскую лечебницу. 
Ф. Р. Гласко указывает, что Звенигородский и Воскресенский участки находятся в разных 
условиях». 

Здесь же, с. 795. Из протокола заседания от 23 июня 1911 года (в Павловской 
лечебнице). Присутствовали: Е. А. Боголюбова, Н. Д. Бродская. Здесь же, с. 796. Из 
протокола заседания от 14 июля 1911 годаПрисутствовали О. И. Гопфенгаузен, К. А. 
Боголюбов, ветеринарные врачи – Ф. Р. Гласко, А. А. Лебедев и Я. И. Успенский: «2. 
Звенигородская лечебница – перешла свой крайний предел, почему необходимо расширение 
зданий этой больницы и устройство в ней сифилитического отделения. Так же незначителен 
рост персонала, особенно в Воскресенской и Звенигородской лечебницах, где недостает 
врачебных сил. Ф. Р. Гласко. Мы должны в этом году избежать того неловкого положения, в 
котором очутились в прошлом году по поводу 3 врача в Воскресенске. Надо прежде 
спросить Воскресенских врачей. К. А. Боголюбов. При чтении отчета лечебницы мы об этом 
скажем подробно, но у нас это не указывается, как крайняя нужда по сравнению с другими 
лечебницами: мы еще не так перегружены работой, как другие. Ф. Р. Гласко. Мы привыкли 
смотреть на губернские лечебницы, как на образец. Разъяснение К. А. не вполне меня 
удовлетворяет. Славский в прошлом году указывал, что при перегружении работой 
понижается ея качество. В Воскресенском участке дифтерия так развилась по всему участку, 
что персонал не мог с нею справиться и был вызван эпидемический отряд. Как назвать 
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положение лечебницы, когда врачи не в силах посещать эпидемий, как не перегружением ея 
работой. Мы не могли бы, я думаю, присодинится к мнению К. А.. А. В. Мольков. Не входя в 
существо дела, следует обсудить лишь вопрос с практической стороны. Если санитарный 
совет не согласился с мнением врачей Воскресенской лечебницы, то выступать ли с 
ходатайством в губернское собрание? Я думаю, что, не касаясь этого, мы должны отметить, 
что в Звенигородской и Воскресенской лечебницах врачебных сил недостаточно и не 
вносить конкретных предложений. Санитарный совет согласился с предложением А. В. 10. 
А. А. Лебедев сообщил о 9 случаях сибирской язвы в Воскресенском участке – в Быкове, 
Дергайкове, Ябедине и Рычкове; прививки идут туго. Ящур распространен: например, в 
Алабушеве, из 200 голов заболело 145. Я. И. Успенский сообщил, что ящур в Пятницком 
участке распространен повсюду. 13. А. А. Лебедев доложил, что в д. Ермолино живодеры 
моют шкуры в речке; крестьяне в д. Кашина и Рычкова жалуются на заражение речки. Около 
речки ходит Рычковский скот и на днях там был случай сибирской язвы. Далее он сообщил, 
что Воскресенская городская бойня находится в ужасном состоянии. Рядом с бойнями 
городской могильник, где в прошлом году зарыты 2 сибирско-язвенных труппа. А. А. 
обращается за содействием к санитарному врачу. Санитарный совет постановил просить 
управу предъявить требование о соблюдении обязательных постановлений, назначить 
одномесячный срок и для осмотра бойни назначить комиссию в составе ветеринарного и 
санитарного врачей». 

«Сведения», 1911 год, №9, с. 824. Краткий эпидемический обзор за июль 1911 года: 
«По отдельным медицинским участкам наибольшее напряжение эпидемических заболеваний 
наблюдается Скарлатина. Звенигородский уезд: Воскресенский (30), Дизентерия. 
Звенигородский (30), Воскресенский (26)». 

«Сведения», 1911 год, №10, с. 887. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 4 августа 1911 года. Присутствовали: О. И. Гопфенгаузен, Е. А. 
Боголюбова, ветеринарные врачи – Ф. Р. Гласко, А. А. Лебедев, Я. И. Успенский: «1. 
Прочитан и утвержден протокол предыдущего заседания. В комиссию по выбору места для 
Воскресенской ветеринарной амбулятории избраны: Ф. Р. Гласко, А. А. Лебедев, А. В. 
Мольков и К. А. Боголюбов. 5. К. А. Боголюбов прочел отчет по Воскресенской лечебнице. 
А. Л. Бердичевский спрашивает, сколько акушерок работает в родильном приюте. Д. В. 
Никитин спрашивает, как стоит вопрос с приютом хроников. К. А. Боголюбов отвечает, что 
акушерок две, а что вопрос о приюте для хроников остается пока открытым. А. В. Голицын 
спрашивает, есть ли соглашение с Колесниковской мастерской и с фабриками. А. В. 
Мольков. Колесниковское заведение на днях было осмотрено им вместе с Ю. Г. Карповым. 
Обнаружены существенные нарушения и строительных, и санитарных правил. Отхожие 
места в ужасном состоянии; хлеб плох; в 2-х комнатах устроен приемный покой, оклеенный 
обоями; есть фельдшерица. Владелец заявил, что заразные больные будут приниматься в 
Воскресенскую лечебницу. Отказ лечебницы от соглашения, вопреки мнения санитарного 
совета, послужил не ко благу для дела. Детей в заведении 120. При соглашении можно было 
бы хорошо поставить санитарный надзорублей Ведь лечебница не может принимать корь 
или заушницу. Следовательно, теперь заведение не обезпечено врачебной помощью, и 
эпидемии, например, кори могут разыграться очень широко. Губернским земством упущен 
подходящий момент и в смысле приглашения 3 врача, который мог бы отчасти приглашен на 
средства, полученные от соглашения. На очереди вопрос о соглашении с Нерсесовым. Надо 
иметь в виду и дом призрения, так что можно рассчитывать и на уездные средства. К. А. 
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Боголюбов. Соглашение не состоялось, так как условия были неудобны. Выполнять 
соглашение не было ни сил, ни времени. Доклад о призрении хроников и об устройстве 
приюта будет представлен санитарному совету. Ф. Р. Гласко. В Воскресенской лечебнице 
назрел вопрос о 3 враче и для того есть много оснований; все эти основания давно 
указываются, и теперь в отчете еще раз их надо определенно подчеркнуть. М. Ф. Липскеров 
отмечает острую нужду в квартирах для персонала Воскресенской лечебницы. К. А. 
Боголюбов. Вопрос о 3 враче не возбуждался до сих пор потому, что много есть таких 
лечебниц, не менее нуждающихся. Если что главным образом страдает, то участковая 
работа. При дальнейшем развитии деятельности, вероятно, и качество будет страдать. А пока 
мы еще терпели. А. В. Мольков. От этого страдает дело. Нужды надо заявлять, а дальнейшее 
есть дело организаций. В делах санитарного совета надо, как и в прошлом году, определенно 
подчеркнуть необходимость увеличения врачебного персонала (хирургического отделения 
нет? – В. М.). Санитарный совет постановил признать неотложность приглашения в 
Воскресенскую лечебницу 3 врача в виду сильно растущей работы лечебницы во всех 
направлениях, невозможность для наличного персонала справляться с участковой работой и 
необходимость соглашений с Колесниковской мастерской, ф-ой Нерсесова и Домом 
призрения, причем все эти соглашения могли бы облегчить разрешение финансовой стороны 
вопроса. При обсуждении этого вопроса в совещании губернских врачей желательно, чтобы 
там присутствовал представитель Звенигородского санитарного совета – секретарь. 10. А. В. 
Мольков доложил об осмотре Воскресенских боен. В бойне оказалось жилое помещение, что 
совершенно не может быть допущено. Санитарный совет постановил предъявить требование 
к арендатору боен». 

Здесь же, с. 894. Из протокола от 18 августа 1911 года: «8. Ф. Р. Гласко прочел отчет по 
Звенигородскому ветеринарному пункту. Д. В. Никитин. Отчет Ф. Р. определенно указывает 
на то, что Перхушковская и Павловская волости совершенно не обезпечены ветеринарной 
помощью. Там должен быть устроен новый пункт. Ф. Р. Гласко. Я согласен, но надо сначала 
прослушать отчет по Воскресенскому участку, к которому отнесена Павловская волость. 9. 
А. А. Лебедев прочел отчет по Воскресенскому участку. Ф. Р. Гласко. Из отчета видно, что 
Павловская волость не обслуживается; Перхушковская находится в таком же положении. 
Кроме вопроса об устройстве нового приюта, возникает еще настоятельная потребность в 
постройке помещения для врачей и фельшеров. Это должно быть поставлено на 1-ю очередь. 
Я. И. Успенский прочел отчет по Пятницкому ветеринарному участку». 

Здесь же, с. 895. Из протокола от 1 сентября 1911 года. Присутствовали: К. А. 
Боголюбов, А. А. Лебедев: «4. А. В. Мольков доложил об основаниях для устройства полей 
орошения при Воскресенском доме призрения. Проект полей представлен технической 
конторой Филимонова. А. В. предлагает установить следующие основания: чтобы вода из 
дренажей выдерживала пробу на загнивание, была прозрачна, безцветна, без запаха и носила 
признаки минерализации. Принято. 9. А. А. Лебедев доложил, что кр. д. Нефедьева, 
Шароновым, подано заявление о разрешении ему открыть бойню в Нефедьеве. А. А. считает, 
что бойня будет кустарного типа и потому мало желательна, тем более, что разрабатывается 
проект устройства центральных боен. Санитарный совет постановил поручить осмотр здания 
бойни комиссии в составе А. А. Лебедева, А. В. Молькова и И. Н. Любимова. 18. К. А. 
Боголюбов прочел хозяйственный отчет Воскресенской лечебницы. Д. В. Никитин, 
приветствуя отчет, отмечает, что в нем вычислено много дров, истраченное на каждую 
топку, количество керосина на горелку и т.д., и предлагает установить тот же порядок отчета 
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и для уездных лечебниц. Санитарный совет благодарил докладчика и согласился с мнением 
Д. В.».  

«Сведения», 1911, №11, с. 1002. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц. 
Обязанности секретаря исполнял К. А. Боголюбов. В совещании от 3 сентября 1911 года 
обязанности секретаря исполняла О. И. Гопфенгаузен. Здесь же, с. 1006: «Председатель 
считает необходимым, чтобы хозяйственная комиссия занялась вопросом о нормах расходов 
на меблировку квартир, как общим вопросом, а Н.Э. Шена просить представить свои 
соображения в хозяйственную комиссию. А. Ф. Михайлов указывает, что нормы приведены 
в книге М. С. Толмачева». Здесь же, с. 1009: «Совещание переходит к обсуждению отчетов 
по лечебницам. По Воскресенской лечебнице О. И. Гопфенгаузен указала на количественное 
повышение деятельности лечебницы по всем ея отделам, на переполнение госпиталя и 
родильного приюта, на богатство отчетного года остро-заразными болезнями и на слабое 
развитие участковой работы. Главнейшие нужды лечебницы: обезпечение квартирами 
одного лица фельдшерского персонала и хозяйки, расширение госпиталя и родильного 
приюта, выведение арестного дома с усадьбы больницы и, наконец, увеличение врачебных 
сил приглашением третьяго врача, вызываемое необходимостью развития участковой 
деятельности. К. Г. Славский интересуется вопросом о влиянии монастыря и богомольцев на 
распространение инфекционных заболеваний. В. С. Лебедев выражает желание 
познакомиться с тем, как отнесся Звенигородский санитарный совет к нуждам 
Воскресенской лечебницы и в каком соотношении стоят нужды этой лечебницы к 
положению дела в аналогичных случаях по другим лечебницам уезда. За поздним временем 
вопрос этот не был обсужден». 

Вот и еще один кусочек из истории Воскресенской лечебницы представляю Вашему, 
добрейшей Нины Анатольевны, внимаю. Во все время, когда по номерам «Сведений» за 
1907-1912 годы я изучал протоколы совещаний работавших в Звенигородском уезде земских 
врачей, меня не оставляла мысль, что современные врачи в политическом и социальном 
отношении к больным необратимо отстали от земских врачей, что-то ими, говоря словами 
Есенина, «навек утрачено». По моему мнению, нынешние изнеженные врачи не выдержали 
бы работы, выполняемой земскими врачами, сбежали бы. 

 
* * * 

«Сведения», 1911 год, №12, с. 1070. Из статьи М.И. Берлинерблау «К вопросу о 
передаче лечебниц Московского губернского земства в уездные земства»: «Собранием 
очередной сессии 1877 года по предложению гласного Д. Ф. Самарина, ассигновано было 
18000 рублей на устройство одной сельской лечебницы в одном из беднейших уездов 
губернии. В течение года выяснилось, что очень благоприятные условия для устройства 
лечебницы имеются в Звенигородском у., около г. Воскресенска; здесь в декабре 1878 года 
открыта была амбулятория, а с января 1879 года начат прием больных на койки и, т.о., 
устроена была первая губернская земская больница. В 1879 года губернским земством 
устроены были, согласно докладу санитарной комиссии, 2 лечебницы: в с. Глазове, 
Можайского уезда, удобном для этой цели, по мнению комиссии, следствие расположения на 
проезжей бойкой дороге и могущем привлекать больных с довольно значительного, густо 
населенного участка; усадьбу в селе с двумя небольшими постройками предложили 
безвозмездно годаг. Людоговские; вторую лечебницу в этом году открыло губернское 
земство в Солнечной горе Клинского уезда, – признавая, что местность эта может быть 
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удобным центром для медицинского участка, составляющегося из окраин 4-х смежных 
уездов, отдаленных от всех лечебных заведений; дом под лечебницу с двумя каменными 
флигелями был пожертвовал княгинями А. А. Оболенской и А. М. Хилковой». 

«Сведения», 1911, №12, с. 1099. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 24 октября 1911 года: «А. Ф. Михайлов указал на то, что показатель деятельности врача 
Мещерской лечебницы очень высокий, равняется 62. Это второй по величине показатель 
деятельности врача, (наиболее высокий, 63, в Воскресенской лечебнице) (это по числу 
принятых больных из-за богомольцев? – В. М.)». Здесь же, с. 1100: «А. Ф. Михайлов 
говорит, что показатель врачебной работы в Серединской лечебнице занимает по величине 
третье место – 54,8. Оживленный обмен мнений произошел по поводу распределения 
занятий между врачами. Д. С. Таубер спрашивает, может ли удовлетворить вторых врачей 
работа в заразном отделении и в бараке для хроников, и просит высказаться по этому поводу 
вторых врачей. П. Я. Смирнова, что вопрос о распределении занятий окончательно не решен, 
но работа только в заразном бараке и в бараке для хроников ее не удовлетворил бы. В этом 
же смысле высказался и О. И. Гопфенгаузен». 

Здесь же, с. 1105. Из протокола от 31 октября 1911 года: «3. Затем совещание перешло 
к обсуждению строительных нужд по лечебницам. Воскресенская лечебница. Ввиду того, 
что удовлетворение квартирной нужды в лечебнице тесно связано с вопросом о переводе 
хроников в Ховринскую лечебницу, а также с вопросом о вынесении с усадьбы земского 
арестного дома, решено на этот год никаких новых построек не намечать. Деревянное же 
здание бывшей прачечной, довольно хорошо сохранившееся, привести в порядок и 
приспособить под квартиры служительского персонала. По приблизительному подсчету Н. 
А. Самойлова приведение в порядок этого здания и приспособление его под квартиры 
служительского персонала будет стоить 2000 рублей».  

Здесь же, с. 1111. Из протокола от 1 ноября 1911 года: «4. Совещаниеперешло к 
обсуждению вопроса об уничтожении должности врача-ассистента при Покровской 
лечебницею. К. А. Боголюбов заявил, что в хозяйственной комиссии он высказывался против 
этого. В лечебнице довольно сильно развита госпитальная деятельность, в среднем за 
отчетный год было занято около 24 коек Большинством двух голосов при одном 
воздержавшемся, было постановлено уничтожить должность врача-ассистента и оставить 
Покровскую лечебницу при одном враче – заведующем. К. А. Боголюбов заявил, что 
необходимость в приглашении 3 врача в Воскресенскую лечебницу вызывается, главным 
образом, недостатком времени для участковой деятельности, невозможностью развить ее при 
двух врачах вследствие большой госпитальной и амбуляторной работы, на что уже два года 
указывает Звенигородский санитарный совет и что выяснено в отчете врачей. Совещание 
переходит к голосованию вопроса об установлении очереди увеличения врачебного 
персонала в лечебницах. Большинством голосов на первую очередь поставлено усиление 
врачебного персонала Петровской лечебницы приглашением 3 врача, на вторую – 
Мещерский (приглашение 2 врача) и на третью – Воскресенской (приглашение 3 врача)». 
Здесь же, с. 1115. Из протокола от 16 ноября 1911 года: «2. Приступлено к детальному 
составлению проекта сметы по статьям по каждой лечебнице. Число штатных коек 
увеличено на 6, сравнительно с 1911 годом; три койки прибавлено в Воскресенской и три в 
Осташовской лечебницах». 

«Сведения», 1912 год, №1, с. 39. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 29 ноября 1911 года: «1. К. А. Боголюбов прочел доклад о постройке при Воскресенской 
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лечебнице на пожертвованные средства приюта для хроников имени А.С. Цуриковой. После 
обсуждения этого вопроса совещание пришло к следующим положениям: 1) в приют для 
хроников принимаются хронически больные неизлечимые, но требующие за собой 
медицинского ухода и надзора, и хронические больные, требующие продолжительного 
пребывания в лечебнице; 2) Необходимо строить для приюта новое каменное здание, 
постройку начать в 1912 году и закончить ее в 1913 году; 3) приют для хроников должен 
быть устроен на 7 коек с расчетом на больного не менее 3-х кубов воздуха, в здании должен 
быть устроен боковой корридор в 4 аршина ширины, кроме палат должны быть 
перевязочная, сиделочная для 2-х сиделок, ванная, клозет, небольшая буфетная и бельевая; 
при здании должна быть утроена веранда; 4) с устройством этого приюта для хроников, 
существующий барак для хроников должен быть закрыт, как неудовлетворяющий своему 
назначению. Стоимость содержания койки вычислена около 300 рублей, не считая стоимости 
содержания медицинского персонала. План здания и смету на него было предложено 
составить Н. А. Самойлову и внести на обсуждение совещания». Здесь же, на с. 43-46 в 
качестве приложения к протоколу от 29 сентября помещен доклад К. А. Боголюбова «О 
постройке при Воскресенской лечебнице приюта для хроников имени Цуриковой». 

«Сведения», 1912 год, №2, с. 146 Некролог о Борисе Львовиче Кагане, автор не указан: 
«2 февраля, утром, в Коломенской земской больнице скончался от сыпного тифа (не 
утверждается, то заразился от больного – В. М.) врач этой больницы Б. Л. Каган. Итак, жизнь 
оборвана и нам, товарищам покойного, приходится с невыразимой грустью подвести ее 
итоги. История жизни Бориса Львовича небогата разнообразием и внешними событиями и не 
ими определялось ея значение. Учился, чтобы стать врачом и общественным работником. 
Начал работу под руководством одного из самых видных строителей земской медицины в 
России, Павла Арсеньевича Архангельского». 

«Сведения», 1912 год, №2, Вкладыш «Лечебные заведения Московской губернии. 
Медицинских персонал лечебниц: «Воскресенская (Самаринская) губ. зем., г. Воскресенск, 
Звенигородского уезда Маршрут. 1. Ст. Ново-Иерусалимская, Виндавской ж.д., от ст. на 
лошадях 3 верст (шоссе). 2. Ст. Истра той же дороги. На лошадях около 3-х верст (по 
городу). Врачи: Константин Александрович Боголюбов и Ольга Ивановна Гопфенгаузен. 
Фельдшерско-акушерский персонал: Надежда Федоровна Варламова, Анна Андреевна 
Кравцова, Елена Петровна Шукалова, Мария Ивановна Никитина, Елизавета Вениаминовна 
Жаворонкова». 

«Сведения», 1912 год, №4, с. 275. Подборка «Постановления Московского губернского 
земского собрания по врачебно-санитарной части», от 30 января 1911 года: «1. Одобрить 
постройку нового каменного здания на 7 коек для хронических больных при Воскресенской 
лечебнице и разрешить управе приступить к постройке его в 1912 года с таким расчетом, 
чтобы здание могло быть закончено к осени 1913 года.  2. Ходатайствовать перед 
правительством о разрешении присвоить приюту при Воскресенской лечебнице, 
устраиваемому на переданный С. М. Поповым капитал, наименование: «Приют для хроников 
имени вдовы действительного статского советника Анны Сергеевны Цуриковой».  

Здесь же, с. 279: «29. Внести в смету доходов по врачебной части следующие 
поступления: 1) от г. Воскресенска 1000 рублей и Нового Иерусалима 350 рублей – на 
содержание Воскресенской лечебницы». Здесь же, с. 283. От 28 и 30 января 1912 г: «В 
удовлетворение ходатайств Звенигородского уезда об освобождении земских врачей от 
исполнения обязанностей уездного врача, во время отсутствия последнего, поручить 
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губернской управе выяснить настоящий вопрос и представить об этом по возможности к 
чрезвычайной сессии губернского собрания». Здесь же, с 321. Из протокола совещания 
врачей губернских лечебниц от 7 января 1912 года. Обязанности секретаря исполнял К. А. 
Боголюбов. 

«Сведения», 1912 год, №5, с. 416. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 24 ноября 1911 года: «К. А. Боголюбов прочел доклад об устройстве 
приюта для хроников при Воскресенской лечебнице. Д. В. Никитин спрашивает, почему 
средства, идущие теперь на содержание хроников, перейдут в Ховринскую лечебницу, а не в 
новый приют. К. В. Славский находит, что содержание больных вычислено неправильно, то 
есть, если они будут содержаться так же, как в Ховрине, то денег не хватит. Кроме того, 
специальные методы лечения потребуют и специальных сил и времени. А. Л. Бердичевский 
думает, что новое учреждение едва ли будет мотивом для приглашения 3 врача и что 
фактически содержание койки будет стоить не более 200 рублей К. А. Богомолов. 
Губернская управа также смотрит, что новое учреждение не потребует затрат со стороны 
земства. А. В. Мольков находит упразднение существующего приюта нежелательным; надо 
только его переустроить на новых основаниях. Для нового учреждения нужно будет еще 
одно лицо фельдшерского персонала. К. А. Боголюбов думает, что увеличения 
фельдшерского персонала не потребуется. Ф. Р. Гласко. Новое учреждение позволит 
правильнее поставить дело приема хроников – будет отбор из своих, а не чужих больных. Об 
увеличении персонала не следует говорить, так как с ростом работы он все равно увеличится. 
Доклад одобрен. План приюта должен быть рассмотрен в санитарном совете». 

Здесь же, с. 417. Из протокола от 5 января 1912 года: «2. Д. В. Никитин доложил об 
эпидемии дифтерита, развивающегося в Звенигородском и Воскресенском участках с ноября 
месяца. Особенно много случаев заболевания было в д. Сурьмине, Лучинской вол., 
принадлежащей к Воскресенскому участку; однако, из Сурьмина больные вообще, в том 
числе и дифтеритные, чаще обращаются в Звенигородскую больницу. Было несколько 
заболеваний среди учеников Сурьминской школы. Встречается значительное число 
септических форм. В Звенигородской больнице заболела дифтеритом фельдшерица Е.Е. 
Короткова, заразившись от больных, за которыми она ухаживала в заразном бараке. Барак 
наполнен и при переполнении его возникает вопрос о расширении госпитальных помещений. 
А. Л. Бердичевский сообщил о нескольких спорадических случаях дифтерита в 
Перхушковском участке. О. И. Гопфенгаузен сообщила, что кроме Сурьмина, в 
Воскресенском участке были еще заболевания в Давыдовском, где между прочим заболели 
дети учительницы. Ф. Р. Гласко думает, что следует в Сурьмино пригласить эпидемический 
отряд, так как силы Воскресенской лечебницы недостаточны, а селение это находится на 
краю участка. Санитарный совет постановил: имея в виду, что эпидемия в Сурьмине 
продолжается два месяца, что там образовался эпидемический фокус, служащий источником 
инфекции для других селений, что селение это расположено на границе Воскресенского и 
Звенигородского участков, что силы этих 2 лечебниц недостаточны, просить губернское 
земство о командировании туда эпидемического отряда. 3. О. И. Гопфенгаузен возбудила 
вопрос о приемах в большие праздники. По мнению О. И., следовало бы установить, что в 
двунадесятые праздники амбулаторного приема не производить. Санитарный совет 
постановил поручить О. И. разработать вопрос о неприемных днях, включая сюда вопрос о 
четвергах и о праздничном отдыхе персонала». 
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«Сведения», 1912 год, №6, с. 461. Из статьи Ю.Я. Каца «Об основаниях содействия 
губернского земства уездным при осуществлении сети лечебниц»: «Губернское собрание 
1877 года, отложив решение вопроса ( о создании сети лечебниц – В. М.) в полном объеме, 
постановило, с целью дать пример устройства лечебниц, учредить первую губернскую 
лечебницу в одном из беднейших уездов в густо населенной местности (Воскресенскую)». 

«Сведения, 1912 год, №7, с. 579. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 16 марта 1912 года. Обязанности секретаря исполняла О. И. Гопфенгаузен: «Д. С. Таубер 
вспоминает, что в прежние времена в земских больницах обучалось одновременно по 
нескольку молодых врачей и студентов в качестве даже безплатных помощников и они 
никогда не были бременем для больницы. В. Н. Повалишина напоминает, что в то время у 
врача было все-таки больше досуга, – тогда приемы были меньше, не было ни родильных, ни 
инфекционных отделений, ни школьно-санитарного надзора; в то же время хозяйственно-
административная работа была менее сложна; да и сама медицина предъявляла к врачу 
меньшие требования». 

«Сведения», 1912 год, №7, с. 617. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 
23 февраля 1912 года: «4. А. А. Лебедев доложил вопрос об отводе городской земли для 
постройки Воскресенской ветеринарной амбулятории. Город желает дать землю в местности 
«Венки», но она неудобна. А. А. думает, что все-таки надо согласиться на этот участок, так 
как, если пройдет трамвай, земля вздорожает и удобного участка нельзя будет и купить. А. В. 
Мольков. Участок, отводимый городом непригоден. Надо отказаться вообще от получения 
негодных мест под постройки, хотя бы они отводились безплатно. Место в «Венках» сырое, 
а дренажа там сделать нельзя. Лучше подождать и купить, но не приобретать негодного 
участка. Ю. Г. Карпов предлагает просить городское управление подвинуть участок выше, 
насколько возможно. А. В. Мольков думает, что надо согласиться только на наиболее 
удобный участок в районе «Венков», а строить амбуляторию на болоте, которое желает 
отвести город, решительно невозможно. Ф. Р. Гласко. Нельзя ли устроить ветеринарную 
лечебницу на усадьбе Воскресенской больницы, за прудом? Следовало бы по этому вопросу 
обратиться к губернскому земству. Санитарный совет постановил отложить разсмотрение 
дела, выяснить вопрос с больницей и признал невозможным устройство амбулятории в том 
месте, которое желает отвести город. Постановлено просить управу созвать комиссию, если 
будет отмежевываться городская земля». 

Здесь же, с. 622. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 19 апреля 1912 
года: «8. А. В. Мольков доложил о бумаге губернского правления о фабрике Нерсесова в 
Воскресенске. Фабричный инспектор настаивает на приглашении особого врача для 
амбуляторного приема. Желательно, чтобы губернское земство не отказалось от соглашения 
с фабрикой, чем облегчился бы и вопрос о 3 врачах для Воскресенской лечебницы. К. А. 
Боголюбов. Соглашение возможно, если рабочие будут ходить в нашу амбуляторию. И. И. 
Федоров. До 3 верст фабрики не обязаны иметь свои амбулятории. Постановлено просить 
управу уведомить губернское правление, что по обязательным постановлениям возможно 
соглашение с земской лечебницей, а Боголюбова просить высказаться в губернском земстве 
за соглашение. 10. А. В. Мольков доложил о Цуриковском доме призрения. Дом перестроен, 
устроено центральное отопление, вентиляция и канализация. Предполагается в нижнем 
этаже поместить женщин, а вверху детей. Для женщин А. В. высказывается за 
преимущественный прием хронически-больных, а не богаделок, которые создадут 
стационарное население приюта. Для детей учреждение может быть или воспитательным 
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или лечебным. А. В. высказывается за последнее. Значительную роль должен играть 
врачебный персонал. Отдельный врач не необходим, должна быть тесная связь с 
Воскресенской лечебницей; в ней, вероятно, будет 3 врача. Попечительный совет уже 
обсудил вопрос и решил придать делу призрения лечебный, а не воспитательный 
характерублей Большинством голосов санитарный совет высказался за лечебный характер 
детского отделения, и за смешанный для женского (больные и престарелые). 

«Сведения», 1912 год, №9, с. 696. Памяти Б. Л. Кагана (1871-1912 года): «Памяти 
дорогого товарища и сослуживца Б. Л. Кагана» П. А. Архангельский: «На меня выпала 
счастливая доля привлечь Б. Л. Кагана на работу в Московском земстве. Не знаю, быть 
может он и исполнял где-нибудь в Московской губернии обязанности временного врача; но 
на постоянную службу впервые он поступил в Воскресенскую лечебницу Московского 
губернского земства в качестве ассистента. Вспоминаю, как быстро состоялось у меня 
соглашение на одном из собраний земских врачей по 4 числам. Кажется, 4 окт. 1895 года мы 
договорились с ним насчет поступления его в лечебницу, а 6 или 7 числа он уже был в 
Воскресенске. Пребывание Б. Л. в Воскресенске сопровождалось оживлением во всех 
сторонах больничной жизни. Живой, деятельный, общительный, хорошо образованный и 
преданный своему делу врач, он сразу вник во все стороны земской участковой деятельности 
и скромное звание ассистента больницы не служило для него путами ни в каком отношении. 
Прежде всего, с прибытием Б. Л., конечно, закипела работа в госпитале и амбулятории, но не 
было и таких случаев, когда бы Б. Л. затруднился отправиться для оказания пособия и на дом 
к больному, а такие случаи в Воскресенске, как городке, бывали довольно нередки. Вообще 
Б. Л. по отношению к больным осуществлял высокую мораль врача: его не стесняли в этом 
отношении ни погода, ни время, ни средства передвижения. К характеристике Б. Л. в этом 
отношении я позволю себе привести слова одного обывателя, не имевшего никаких с ним 
личных отношений: «если бы меня спросили, говорил обыватель, – видел ли я врача, 
осуществившего высокую христианскую мораль в исполнении своего долга, я бы ответил: да 
я видел, это врач-еврей, Б. Л. Каган». 

Б. Л. не стоял в стороне и от административно-хозяйственных дел в больнице. Будучи 
очень скромным в своей личной жизни, он едва ли замечал, что его квартира состоит из 
одной комнаты, по крайней мере, никогда не выражал недовольства этим; но по отношению 
к интересам служащих он всегда был внимателен: как только огляделся он в лечебнице, 
скоро установил правильный отдых для прислуги и проводил это с вниманием и 
настойчивостью. Лично я встретил в Б. Л. товарища, близко принимавшего к сердцу 
стремление развить и углубить больничную работу. Когда у меня, готовившегося уже, по 
болезни, к отставке, появилось желание составить посемейный список сифилитиков по 
амбуляторным данным за 16 лет (тогда посемейной записи не велось), то в лице Б. Л. и его 
супруги О. И., служившей тогда акушеркой-фельдшерицей при лечебнице, я нашел самых 
горячих сотрудников, и эта работа, сослужившая большую службу моему преемнику, была 
своевременно выполнена. Наконец, Б. Л. принадлежала инициатива, план и самая разработка 
всего госпитального материала за все время заведывания мною Воскресенской лечебницей 
(работа эта была доложена съезду и напечатана в «Трудах» его). 

Б. Л. за время пребывания его в течение нескольких месяцев в Воскресенской 
лечебнице сумел использовать свое скромное положение ассистента и показал свое 
недюжинное дарование, а потому и не удивительно, что вскоре же его избрали заведующим 
врачом Кревякинской лечебницы Бронницкого земства. Б. Л. не мог замкнуться в 
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специальной медицинской работе; он везде стремился внести некоторое оживление в 
местную обывательскую жизнь; он искал случая для свидания с учительским персоналом и 
вообще – с людьми, с которыми он мог бы, в том или другом виде, обменяться мыслями: он 
старался соединить людей на почве то общих чтений, то спектаклей и т.п. Из таких же 
отчасти побуждений Б. Л. живо воспринял мысль об учреждении благотворительного 
общества при Воскресенской лечебнице. Проект устава общества был составлен при его 
ближайшем участии и даже написан был его рукой; равно и первые средства на этот предмет 
были собраны благодаря до некоторой степени его пропаганде. 

Каким был Б. Л. в Воскресенске, таким же в общем я видел его и в Кревякинской 
лечебнице: энергичный, трудолюбивый и высокообразованный врач, добрый, общительный 
и общественный человек, вот образ Б. Л., который составился в моей душе. Похитила 
преждевременно смерть тебя, дорогой друг и товарищ; но ничто не сгладит твоего 
благородного образа из нашей памяти. Вечная память тебе, дорогой друг, скажу я, вечная 
память тебе, скажут товарищи; не изгладится твой прекрасный образ и из памяти того 
населения, среди которого ты жил и работал!» 

«Сведения», 1912 год, №10, с. 814. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц 8 июля 1912 года: «1. Обсуждался протокол осмотра арестного дома в усадьбе 
Воскресенской лечебницы, произведенного врачами Боголюбовым и Мольковым и 
инженером Самойловым. 3. Н. И. Любимовым было доложено заключение хозяйственной 
комиссии по акту осмотра арестного дома на усадьбе Воскресенской лечебницы, 
принадлежащего Звенигородскому уездному земству. Осмотр произведен комиссией в 
составе заведующего лечебницей врача Боголюбова, санитарного врача Молькова и 
инженера Самойлова. По мнению производивших осмотр лиц, помещение арестного дома, 
если бы оно было приобретено в собственность губернского земства, могло быть 
приспособлено для нужд лечебницы, при условии производства в нем капитального ремонта. 
Верхний этаж здания возможно было бы переустроить под квартиру 2 врача и двух лиц 
фельдшерского персонала; нижний же этаж мог быть приспособлен для помещения 
служебного персонала. Мнение хозяйственной комиссии, разсмотревшей акт осмотра дома, 
разошлось с приведенным заключением. Хозяйственная комиссия находит, что вряд ли будет 
целесообразно приспосабливать арестный дом для квартир персонала, как ввиду 
значительной стоимости приспособления, так в особенности и с технической стороны. 
Здание это сыро, так что понадобится осушка его путем устройство воздушных каналов; 
высота недостаточна в обоих этажах: в верхнем она 3? аршин, в нижнем 3? аршин Придется 
менять полы, накаты, увеличивать размеры рам. Кроме того, как заметил С.Н. Добров, 
арестный дом стоит не на месте – нецелесообразно по отношению к другим зданиям 
лечебницы. Присутствовавший на заседании инженер Самойлов, признавая основательность 
приведенных хозяйственной комиссией замечаний, находит, все-таки, что переустройство 
дома под квартиры даже при капитальном ремонте будет стоить значительно дешевле, чем 
постройка нового дома. Что же касается технической стороны, то все мероприятия, 
указанные хозяйственной комиссией, возможно будет выполнить; относительно же высоты 
квартир он согласен, что она недостаточна, но недостаток этот выкупается в значительной 
мере большой площадью квартирублей В. С. Лебедев находит, что за отсутствием точных 
сведений вряд ли совещание придет к определенному заключению в настоящем заседании, 
тем более, что сейчас нет мнения врачей Воскресенской лечебницы, о том, как велика нужда 
в помещении для служителей. Совещанию следует подтвердить необходимость вывода 
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арестного дома с усадьбы лечебницы и просить управу о скорейшей ликвидации этого дела. 
После дальнейшего обмена мнений по этому вопросу совещание постановило: просить 
управу произвести более подробный осмотр арестного дома через хозяйственную комиссию 
совместно с техниками. 

«Сведения», 1912, №10, с. 817. Хозяйственная комиссия губернских лечебниц. 
Осмотры лечебниц. Здесь же, с. 825: «9. Воскресенская лечебница. Осмотр произведен 13 
сентября 1912 года. Хозяйственная комиссия посещает Воскресенскую лечебницу 3-й раз. 
Первый осмотр лечебницы хозяйственной комиссией был произведен в июне 1908 года. 
Было признано необходимым: построить новую прачечную вместе с баней и квартирой для 
прачки, переустроить квартиру 2 врача, устроить квартиру экономки и сиделки заразного 
барака, осушить фундамент в доме врачей и вывести с усадьбы лечебницы арестный дом. 

Второй осмотр лечебницы был произведен 26 мая 1911 года. За период между 
осмотрами была построена прачечная с баней (в 1910 году), была ремонтирована квартира 2 
врача и осушен дом врачей, к инфекционному бараку сделана пристройка, где помещены 2-
ая ванна, клозет и комната для сиделки. Нуждами лечебницы признаны: 1) разрешение 
квартирного вопроса для фельдшерского персонала и 3 врача, 2) постройка нового 
родильного отделения, 3) расширение госпиталя и 4) удаление арестного дома с усадьбы 
лечебницы. За период между 2 и 3 осмотрами была отделана к заразному бараку (?) внутри, 
обставлена новой посудой прачечная, освещен керосиновыми лампами двор лечебницы 
начата постройка барака для хронических больных имени Цурикова. 

Состояние лечебницы к 13 сентяря 1912 года было следующее: Амбулятория – в 
нижнем этаже 2-этажного здания. В том же этаже в ряд с амбуляторией комната для 
амбуляторной прислуги, квартира фельдшерицы и кухня. Амбулятория удовлетворительна, 
имеет, кроме кабинета, особую комнату, где оборудована амбулятория для 
бактериологических исследований. Сырость из помещения постепенно пропадает, хотя и в 
настоящее время помещение амбуляторной прислуги имеет тяжелый запах сырости. 
Госпиталь в наилучшем состоянии. В коридор госпиталя выходит квартира госпитальной 
фельдшерицы. Инфекционный барак в полном порядке. Родильное отделение попрежнему 
находится во 2 этаже здания над кухней. Имеет 2 послеродовых палаты, не имеет смотровой. 
Ванна и клозет в одной комнате. В одном этаже с родильной, при общем ходе расположены 
квартиры для 2 лиц фельдшерского персонала. Приют для хроников не имеет особой 
перевязочной. В общем удовлетворителен. Прачечная и баня с подвалом для дезинфекции 
белья и одежды больных в новом здании. Прачечная, как уже сказано, обставлена заново 
медной стиральной посудой – мойкой, 3 корытами и ручной центрифугой. Кухня вполне 
благоустроена. 

Квартиры врачей. Квартира заведующего врача попрежнему в хорошем состоянии. В 
квартире 2 врача прежние недостатки. Она мала, не имеет 2 хода, нет теплого чулана, кухня 
мала, нет ванной комнаты. Квартиры фельдшерского персонала. Из 5 лиц этого персонала 
одна фельдшерица не имеет в усадьбе лечебницы квартиры, живет в городе. Нет квартиры у 
экономки. Для госпитальной фельдшерицы использованы для квартиры 2 комнаты госпиталя 
с выходом в госпитальный коридор; остальные 2 фельдшерские квартиры – 
удовлетворительные. Из служительского персонала имеют неудовлетворительное 
помещение 5 сиделок в комнате при госпитале, разсчитанной на 2-3 человека. 2 сиделки 
помещаются в общем помещении для прислуги в комнате, разсчитанной для одного 
человека. Сиделки заразного отделения имеют помещение в госпитале, одна к тому же в 
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конце госпитального коридора за перегородкой. Службы в удовлетворительном состоянии. 
Недостает ледника для персонала. 2-й врач, фельдшерица и экономка, попрежнему, имеют 
общий ледник. Здание старой прачечной имеет разрушающийся фундамент и для целей 
жилого помещения не может быть пригодным и после ремонта. 

Кроме описанных обычных зданий Воскресенская лечебница имеет еще особый барак, 
где помещаются ясли-приют для детей, матери (отцы) которых помещены уже на лечение на 
койку. Барак деревянный, внутри не оштукатурен. Построен и содержится на средства 
благотворительного общества. Барак состоит из прихожей и 4 комнат – ванной, столовой и 2 
спален, из которых одна проходная. Состояние барака вполне хорошее. Арестный дом 
находится, попрежнему, на усадьбе лечебницы, в нескольких шагах через дорогу от дома 
врачей. Заключение комиссии по осмотру лечебниц таково. 

Неотложно необходимо обезпечение квартирами одной фельдшерицей, экономки и 
выведение из помещения госпиталя квартиры фельдшерицы. Комиссия полагает правильным 
занять под квартиры фельдшерского персонала настоящее помещение родильного отделения, 
с темчтобы для родильного отделения было построено новое здание. Комиссия считает 
неотложно необходимым удаление арестного дома с усадьбы лечебницы. Вопрос о квартире 
2 врача признается нуждой второй очереди. Поездка комиссии в Воскресенскую лечебницу в 
сентябре 1912 года была вызвана данным ей еще в мае месяце поручением подробно 
осмотреть арестный дом с целью выяснить, может ли здание арестного дома использовано 
для удовлетворения каких-либо больничных нужд. 

Осмотр дал следующее. Арестный дом помещается в непосредственном соседстве 
(через дорогу) с квартирами врачей и служительского персонала. Здание – старый 2-этажный 
дом, низ каменный, верх деревянный, обшитый тесом. Общие размеры здания, не считая 
деревянной постройки, в которой помещаются входы и отхожие места, 20 (?) аршин на 15 (?) 
аршин. Верхний этаж занят арестными помещениями. В нем 6 комнат, не считая прихожей и 
коридора. Общая площадь верхнего этажа 13 аршин 8 вершков на 19 аршин 11 вершков, при 
высоте комнат в 3 аршин 13 вершков. Печей 4, окон 12, размера 2,5 на 1,3 (?). Рамы ветхия. 
Полы деревянные ветхие, выбитые. Окраска сошла. Стены оштукатуренныя, загрязненныя. 

Нижний этаж занят квартирой смотрителя арестного дома, кухней и кладовой. 
Площадь 16 аршин 9 верублей На 12 аршин 11 верублей, при высоте 3 аршин 10 верублей 
Площадь жилого помещения 13? аршин на 10? аршин Разделен этаж на комнаты весьма 
легкими (за исключением 2 капитальных стен) неоштукатуренными перегородками. Рамы и 
полы плохие. Отхожее место примитивное. Водопровода нет. Нижний этаж зарыт в земле 
приблизительно на ? аршина. Северная и западная стены заметно сыры. 

Комиссия пришла к следующему заключению по осмотру арестного дома. Здание 
ветхое. Продажная цена его не может быть большой (продажная цена дома могла быть 
высчитана из обычной стоимости куба земских построек, со скидкой 20% на обветшание 
здания и 35% на внутреннюю отделку – всего 55). Капитальным ремонтом, однако, здание 
можно приспособить для жилых помещений. По мнению, в нем могли бы поместиться 
квартиры как медицинского, так (в нижнем этаже) и части служительского персонала при 
следующих условиях. Здание должно снабдить водопроводом и канализацией. Должно 
произвести осушку здания. Если возможно, следовало бы нарастить нижний этаж до 
нормальной высоты жилых помещений. Наращение 2 этажа, а также перемена одного или 2-
х нижних венцов, сгнивших, обязательны. Обязательно перестилка полов, перемена оконных 



64 
 

рам. Перекладка печей и новая распланировка помещений как верхняго, так и нижняго 
этажа. Сумма расхода на такой ремонт определяется в 7-8 тысяч рублей. 

Комиссия полагает в общем выводе, что существование арестного дома на усадьбе 
лечебницы нетерпимо. Поэтому губернскому земству следует арестный дом приобрести хотя 
бы по сильно повышенной оценке, дабы Звенигородское земство получило возможность 
постройки или аренды помещения для арестованных гделибо не вблизи зданий 
Воскресенской лечебницы. Место для постройки арестного дома, если Звенигородское 
земство будет ее производить, должно определиться, по мнению комиссии, соглашением 
управ губернской и Звенигородской по выслушании заключения Звенигородсого 
санитарного совета и совещания врачей лечебниц Московского губернского земства». 

«Сведения», 1912 год, №12, с. 1024. Из протокола губернского санитарного совета от 
17 апреля 1912 года: «3. Разсматривались планы зданий лечебных заведений. 3) Планы 
приютов для хроников при Воскресенской лечебнице, одобрить». 

«Сведения», 1912 год, №12, с. 1029. Из протокола заседания врачей губернских 
лечебниц от 4 октября 1912 года. Присутствуют: О. И. Гопфенгаузен (Боголюбова нет): «2. 
Совещание перешло к обсуждению годовых отчетов по губернским лечебницам за 1911 год. 
О. И. Гопфенгаузен сообщает о нуждах Воскресенской лечебницы: а) деятельность 
лечебницы из года в год растет, амбулятория очень велика; врачи не справляются со всей 
работой: на санитарный осмотр школ нет времени, поездки к эпидемическим больным 
нередко и по первому разу поручаются фельдшерскому персоналу; отсюда крайняя 
необходимость приглашения 3 врача; б) необходимо расширение госпиталя, устройство 
отделения для сифилитиков; в) родильное отделение неудовлетворительно; г) необходима 
квартира для фельдшерского персонала, так как одна из фельдшериц вынуждена жить в 
городе; д) недостает квартиры для служительского персонала; е) необходимо обследовать и 
исправить колодезь и заменить конный двигатель другим и ж) следует перевести с усадьбы 
лечебницы арестный дом. 

К. Г. Славский указывает, что, действительно, деятельность Воскресенской лечебницы 
ежегодно значительно растет: амбулятория среди других лечебниц занимает 3-е место, 
госпиталь – 4-е, работа родильного приюта возросла; в то же время штат персонала не 
увеличивается в течение нескольких лет и в сравнении с растущею деятельностью очень 
отстал, занимая на этой отсталости 1-е место среди других лечебниц.. Е.П. Григорьев, 
высказываясь также за необходимость приглашения 3 врача и за устройство механического 
двигателя, сожалеет, что в отчете ничего не говорится о деятельности яслей при лечебнице, и 
спрашивает о работе и помещении прислуги. Д. С. Таубер справляется, удобно ли 
переводить детей больных женщин в ясли и помещаются ли в последния и дети септических 
родильниц, переведенных в госпиталь. М.И. Берлинерблау отмечает неравномерное 
распределение сиделок по отделениям. М. П. Глинко просит выяснить, не обременяет ли 
лечебницу существование по соседству с нею патронажа душевных больных. О. И. 
Гопфенгаузен на все предложенные вопросы поясняет, что о деятельности яслей сообщалось 
в отчете на 1910 год; в ясли помещаются дети лежащих в лечебнице больных женщин, не 
исключая и детей септических родильниц; желательно устройство яслей при всех 
лечебницах. За год в яслях помещалось 48 детей. Содержатся они благотворительным 
обществом, ассигнующим на это 350 руб; расходы на отопление и освещение производятся 
на счет губернского земства; содержание было бы дешевле, если бы не было некоторых 
случайных обстоятельств: так, в настоящее время в яслях находятся 2 мальчика школьного 
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возраста; содержание их стоит сравнительно дорого; повидимому, однако, удастся скоро 
поместить их в школу. Что касается вопроса о сиделках, то в госпитале на 22 койки работает 
4 сиделки, помещающихся при госпитале же; дежурят они по одной; в бараке для хроников 
на 12 коек – 2 сиделки, дежурят безсменно; в заразном бараке дежурство по очереди; 
сиделки родильного приюта дежурят по очереди, помещаются при дворницкой. 
Фельдшерско-акушерский персонал: 2 акушерки родильного приюта дежурят по дням; на 
операциях участвуют два лица. Патронаж душевно-больных лечебницу не обременяет. И. В. 
Попов, отметив значительное число вновь зарегистрированных сифилитиков в заразном 
периоде, причем город дал 10 больных, просил выяснить, имеется ли здесь дело с бытовым 
явлением; далее, приходится ли к эпидемическим больным и для первого осмотра посылать 
фельдшерский персонал, и, наконец, в каком отношении портит арестный дом усадьбе 
лечебницы. А. Н. Королев указал, что некоторые больные тифом не были помещены в 
Воскресенскую лечебницу, впоследствии же пользовались стационарно в Покровской 
лечебнице. О. И. Гопфенгаузен пояснила, что причина заражения сифилисом не городского 
населения лежит в совместной жизни; больные же из города – пришлый люд; помещаются 
сифилитики в бараке для хроников и при лечении сальварсаном выписываются довольно 
быстро. Фельдшерскому персоналу приходится нередко и для первого осмотра выезжать к 
эпидемическим больным вследствие большой работы врачей в лечебнице. Арестный дом в 
буквальном смысле портит усадьбу, благодаря состоянию его выгребных ям; к счастью, 
можно надеяться, что в скором времени арестный дом будет выведен с усадьбы лечебницы. 
Больные, попавшие в Покровскую лечебницу, вероятно, были из числа отказавшихся лечь в 
Воскресенскую лечебницу. В. А. Кирьяков не может согласиться с указанием в отчете, что 
увеличение в работе отозвалось на качестве последней; увеличение оперативной 
деятельности и все другие стороны деятельности говорят за прогресс лечебницы». 

«Сведения», 1913 год, №1, с. 55. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 
15 мая 1912 года: «5. К. А. Боголюбов прочел бумагу губернской управы по поводу 
реорганизации губернского атечного склада и выписки медикаментов. В аптечную комиссию 
выбрана А.П. Преображенская. На вторую половину года постановлено выписать 
медикаменты от Феррейна». Здесь же, с. 56. Из протокола от 1 августа 1912 года. 
Присутствовали: Е. А. Боголюбова, К. А. и О. И. не было. Здесь же, с. 58. Из протокола от 16 
августа 1912 года. Присутствовали: О. И. Гопфенгаузен, К. А. Боголюбов, Е. А. Боголюбова. 
Здесь же, с. 62. Из протокола от 6 сентября 1912 года, с 64. Присутствовали О. И. 
Гопфенгаузен и Е. А. Боголюбова, К. А. не было: «8. О. И. Гонфенгаузен сообщила о 
заболеваниях дифтерией в Воскресенском участке: в Давыдовском несколько случаев; там 
можно установить связь с Сурьминым и спорадические заболевания в Полеве, Высоком, 
Глинках, Алексине, повидимому, в связи с Ивановской фабрикой. Ввиду заболеваний в 
Давыдовском задержано открытие Давыдовской школы. По поводу продолжающихся 
заболеваний в Сурьмине, откуда больные больше обращаются в Звенигородскую лечебницу, 
Д. В. Никитин предложил отнести с. Сурьмино к Звенигородскому участку. Санитарный 
совет постановил отнести Сурьмино к Звенигородскому участку». 

Здесь же, с. 65. Из протокола от 20 сентября 1912 года. Присутствовали О. И. 
Гопфенгаузен и Е. А. Боголюбова, К. А. не было: «3. А. А. Лебедев, по поводу отчета по 
Воскресенскому ветеринарному участку, указывает на необходимость постройки 
амбулятории, ибо условия работы при теперешнем положении совершенно невозможны. 
Город Воскресенск предлагает место в 1050 кв. саж. на Лысой горе. Оно тесно, но другого 
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нет, и надо на него согласиться, тем болеечто через дорогу есть плановые места, которые 
впоследствии могут быть куплены для устройства на них квартирублей К. Г. Славский 
указывает на нецелесообразность заглазных советов, которые дают ветеринарные врачи. А. 
В. Мольков, отмечая, что Воскресенский пункт мало обслуживает Павловскую волость, 
думает, что это не может быть доводом в пользу открытия нового ветеринарного пункта в 
Перхушкове, тем более, что Перхушковская волость в значительной части может 
обслуживаться лечебницами соседних уездов. Кроме того, А. В. считает необходимым, 
чтобы участковые врачи получали от ветеринарных врачей сведения о людях, укушенных 
бешенными собаками. А. А. Лебедедв объясняет заглазные советы тем, что иногда 
заболевание животного бывает очень ясно и по рассказу (например, мастит), а ехать по 
такому поводу нецелесообразно. Приходится давать заглазный совет. Что касается нового 
пункта, то с открытием Перхушковского участка им будет обслуживаться часть Павловской 
волости. Относительно укушенных собаками, А. А. разъясняет, то по Воскресенскому 
участку такие сведения сообщаются. Санитарный совет признал желательным приобретение 
уступаемого городом Воскресенском участка на Лысой горе для постройки амбулятории. По 
вопросу о бешенстве санитарный совет считает необходимым установление более тесной 
связи между участковыми и ветеринарными лечебницами.  

6. Обсуждался отчет Воскресенской лечебницы. О. И. Гопфенгаузен указывает на 
сильный рост работы Воскресенской лечебницы, необходимость приглашения 3 врача, 
расширения госпиталя и постройки нового родильного приюта, а также удаление арестного 
дома с усадьбы лечебницы. А. Л. Бердический считает, что кроме 3 врача, нужна еще 2-я 
фельдшерица в госпиталь, так как работа там превосходит силы одной фельдшерицы. А. В. 
Мольков думает, что надо увеличить фельшерский персонал, ввиду постройки нового 
приюта для хроников, где будет помещаться 12-15 больных. О. И. Гопфенгаузен считает 
несвоевременным поднимать вопрос о 2-й фельдшерице в госпитале, так как для нея нет 
квартиры. Амбуляторная фельдшерица живет вне больницы и потому ея работа не может 
быть вполне использована. Д. В. Никитин думает, что нужды заявлять надо тогда, когда они 
ясны для врачей, а дело земства удовлетворять их или не удовлетворять. А возбуждать 
ходатайства, когда работа станет вовсе невозможной, совсем нецелесообразно. Санитарный 
совет признал необходимым приглашение 3 врача и желательность 2-й фельшерицы в 
госпиталь. О. И. Гопфенгаузен сообщает, что Давыдовская школа открыта. Среди учеников 
оказалось два носителя». 

Здесь же, с. 70. Из протокола от 4 октября 1912 года. Присутствовали О. И. 
Гопфенгаззуен и Е. А. Боголюбова, К. А. не было: «8. Гопфенгаузен доложила, что в 
губернскую управу поступило заявление фабриканта Нерсесова с просьбой о соглашении для 
обезпечения медицинской помощью рабочих его фабрики в Воскресенске. Он заявляет, что у 
него 60-70 рабочих, почему желает арендовать ? койки за 250 рублей А. В. Мольков. 
Фабрика Нерсесова должна иметь около 200 рабочих. Надо арендовать по крайней мере 1? 
койки. Надо выяснить число рабочих. Соглашение с Воскресенской лечебницей 
соответствует интересам рабочих. – Санитарный совет признал соглашение желательным и 
рекомендовал выяснить число рабочих. Соглашение должно быть сделано согласно с 
требьованиями обязательных постановлений». 

«Сведения», 1913 год, №2, с. 188. Об эпидемиях за январь 1913 года: «6 участков 
Звенигородского уезда отметили в 28 деревнях 61 случай кори; ея гнезда определились в д. 
Синевой (13) Пятницкого уезда и в г. Воскресенске (10). По числу заболеваний сыпным 
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тифом выделяется, как и в декабре, Звенигородский уезд; в том же очаге в январе в с. 
Рождествене было 7 больных, кроме того в больнице заболело 2 сиделки. Спорадические 
случаи наблюдались в Воскресенском и Звенигородском участках; из 12 больных в уезде 
изолировано на койку 11». 

«Сведения», 1913 год, №3, с. 301. Из протокола заседания губернского санитарного 
совета от 2 и 3 января 1913 года: «3. В. С. Лебедев доложил проект сметных назначений на 
содержание в 1913 году 15-ти губернских лечебниц. После этого последовали оживленные 
прения по вопросу о приглашении в Воскресенскую лечебницу 3 врача – полноправного или 
ассистента постановлено – просить губернскую управу о назначении в Воскресенскую 
лечебницу полноправного 3 врача». Здесь же, с. 307. Из протокола совещания врачей 
губернских лечебниц от 12 декабря 1912 года. От Воскресенской лечебницы представителей 
не было: «2. приют (для хронических больных – В.М) может быть устроен при одной из двух 
лечебниц – Воскресенской или Пятницкой. Некоторые данные говорят за выбор именно 
Воскресенской лечебницы: более центральное положение ея в уезде, существование там 
барака для хроников. Совещание решило предоставить уезду решить этот вопрос». Здесь же, 
с. 389. Вакансии врачей в губернских лечебницах: «По постановлению Московского 
губернского земского собрания очередной сессии 1912 года, учреждена должность 2 врача в 
Мещерской лечебнице и должность врача-ассистента в Воскресенской (Самаринской) 
лечебнице».  

«Сведения», 1913 год, №4, с. 404. Из постановления Московского губернского земского 
собрания по врачебно-санитарной части Очередная сессия 1912 года. Заседание от 6 февраля 
1913 года: «8. Установить в Мещерской лечебнице должность второго врача и должность 
третьяго врача (врача-ассистента) в Воскресенской лечебнице. 22. Внести в смету доходов по 
врачебной части следующие поступления: а) От города Воскресенска 100 рублей и Нового 
Иерусалима 350 рублей – на содержание Воскресенской лечебницы». Здесь же, с. 413. 
Заседание от 7 и 15 февраля: «26. Поручить управе выяснить условия соглашения с 
Звенигородским земством по вопросу об обезпечении губернским земством врачебною 
помощью призреваемых в доме призрения имени П. Г. и А. С. Цуриковых в г. 
Воскресенске». Здесь же с. 414. Заседание от 9 февраля: «Выдать уездным земствам: 
Звенигородскому – на постройку Воскресенской ветеринарной амбулятории 5000 рублей». 

Здесь же, с. 428. Из протокола заседания губернского санитарного совета от 16 января 
1913 года:  «11. Доложено ходатайство Звенигородского земства об обезпечении губернским 
земством врачебною помощью призреваемых в доме призрения имени Цуриковых в г. 
Воскресенске. И. В. Попов указал на полную неопределенность, каким требованиям должен 
удовлетворять врачебный персонал; по признанию самой уездной управы, «в последнее 
время не представляется возможным избрать определенный тип деятельности дома», почему 
он полагал бы ходатайство уезда отклонить. А. Л. Бердичевский сообщил, что уездный 
санитарный совет обсуждал этот вопрос и высказался против богадельни. В. С. Лебедев 
находил, что дом призрения, имеющий 45 кроватей, потребует, наверное, значительной 
врачебной работы, тем более, что уезд поставит его не как богадельню, каковой работы, 
Воскресенская лечебница, обремененная и без того, несмотря на предполагаемое усиление 
персонала, дать будет не в состоянии. А. Л. Бердичевский заметил, что едва ли дом 
призрения потребует теперь же особого для себя врача; это не предположено уездом. М.А. 
Нарожницкий высказал, что было бы совершенно неправильно устанавливать такой 
прецедент, что уездное земство будет устраивать учреждения, а губернское обезпечивать их 
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персоналом, в данном же случае, кроме того, все не ясно, так что неизвестно, каким 
требованиям будут удовлетворять врачи Воскресенской лечебницы. В результате обмена 
мнений постановлено высказаться за отклонение ходатайства уезда». Здесь же, с. 436. Из 
протокола заседания санитарных врачей от 11 января 1913 года: «6. Обсуждался отчет по 
Звенигородскому уезду (А. В. Мольков). Была отмечена неясность положения санитарного 
надзора по отношению белошвейной мастерской в д. Бабкино, перешедшей в ведение 
министерства торговли и промышленности, как белошвейная ремесленная школа». Здесь же, 
с. 454. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц от 4 февраля 1913 года: «5. 
Произведены выборы в хозяйственную и в организационнную комиссии. Из первой выбыли 
Любимов и Михайлов, на их место выбраны М.И. Берлинерблау и О. И. Гопфенгаузен». 

«Сведения», 1913 год, №6, с. 700. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 11 марта 1913 года: «Не обсуждая требований к приглашаемому ассистенту 
Воскресенской лечебницы, совещание просило губернскую управу сделать объявление для 
привлечения и на эту, вновь открывшуюся вакансию». «Сведения», 1913 год, №9, с. 962. Из 
протокола заседания консультационной комиссии санитарных врачей от 17 мая 1913 года. 
Присутствовали: приглашенный в качестве сведущего лица инженер городской управы А. С. 
Белов, строители полей орошения при Воскресенском монастыре архитекторы – И. С. 
Кузнецов и И. А. Смирнов: «2. Санитарный врач А. В. Мольков и архитектор И.С. Кузнецов 
демонстрировали план устройства полей орошения для Воскресенского монастыря. Расчет 
сделан в среднем на 200 челевек, – 100 человек братии, 70 школьников и остальные – 
приезжающие в монастырские гостиницы, причем уклии и бани пока к полям орошения 
предположено не присоединять. Участок земли в 1375 кв. саж., почва – глинистый нанос 
около 1 аршин толщиною, после – песок. Предположено одну треть площади занять под 
летния поля, разделив их на 8 участков, остальное – под зимния, с разделкой на 4 участка. 
Дренаж имеется в виду заложить под разделяющими валиками, с средней глубиной 
залегания 0,75 аршин с уклоном 0,0025. По разсмотрении проекта плана и разъяснения 
некоторых деталей определено признать желательным: 1) разделить летние поля на 16 
участков, вместо 8; 2) под дрены заложить в обезпечение правильности работы, чтобы они не 
перегибались, тес и 3) сделать промежуточные смотровые колодцы, ввиду очень большой 
длины дренажных канав. По разсмотрении проекта плана А. В. Мольковым было прочитано 
заключение синодальной конторы на проект канализации Воскресенского монастыря, 
причем было выяснено, что таковое основано на недоразумении, или заблуждении, и 
совершенно не касается сущности разсмотренного проекта». 

«Сведения», 1913 год, №10, с. 1006. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц от 8 апреля 1913 года: «6. Заявили желание воспользоваться командировками 
осенью 1913 года врачи М.Н. Шингарев в Москву т К. Г. Славский, О. И. Гопфенгаузен, Р.И. 
Матросович и М.И. Берлинерблау – за границу». Здесь же, с. 1008. Из протокола заседания 
от 8 апреля 1913 года: «5. Выяснено было, что научными командировками в текущем году 
намерены воспользоваться К. Г. Славский, О. И. Гопфенгаузен (оба за границу) и М.Н. 
Шингарев (в Москву)». 

«Сведения», 1913 год, №10, с. 1049. Присутствовали: О. И. Гопфенгаузен, Е. А. 
Боголюбова, К. А. не было: «3. Д. В. Никитин докладывает постановление земского собрания 
по ветеринарной части. Ф. Р. Гласко обращает внимание, что в смете но Звенигородскому 
ветеринарному участку пропущено жалованье второму фельдшеру, и указывает на несколько 
других неточностей. А. А. Лебедев также указывает целый ряд недоразумений и неясностей 
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в смете по Воскресенскому участку. 9. А. А. Лебедев доложил о собачьем бешенстве в 
Павловской волости; центром является Нахабино. Указывает на трудности, какие 
встречаются при исполнении обязанностей в черте отчуждения железных дорог, и в 
частности на препятствия, с какими ему пришлось встретиться в Нахабине. А. Л. 
Бердичевский предлагает выразить сочувствие А. А. Лебедеву, натолкнувшемуся на крупные 
неприятности при исполнении им служебных обязанностей. Санитарный совет принимает 
предложение А. Л. Бердичевского. А. В. Мольков указывает, что вопрос имеет две стороны 
Что же касается до инцидента с А. А. Лебедевым, то А. В. предлагает санитарному совету 
выразить надежду, что губернская земская управа сумеет защитить своего агента. 
Предложение принято санитарным советом». 

Здесь же, с. 1052. Из протокола от 14 февраля 1913 года. Присутствоовали: К. А. 
Боголюбов, Е. А. Боголюбова О. И. не было: «9. Д. Г. Успенский сообщил об эпидемии 
сыпного тифа; в с. Рождествене поражено 7 домов. Последний случай был 18 января. При 
посещении Рождествена 12 февраля новых заболеваний не найдено. В Воскресенской 
больнице был 1 случай; из с. Рождествена 8 января приглашен эпидемический отряд, 
фельдшерица которого производила дезинфекцию в пораженных домах. Всего было 22 
заболевших, из них 2 сиделки. Умерло 1. Сиделки поправились и находятся в месячном 
отпуске». Здесь же», с. 1058. Из протокола от 28 марта 1913 года. Присутствовали: Е. А. 
Боголюбова К. А. и О.А. не было: «7. А. А. Лебедев доложил, что Воскресенское городское 
управление желает переменить место, отведенное для постройки ветеринарной амбулятории. 
Санитарный совет постановил просить управу, в случае предложения нового участка, 
собрать комиссию и осмотреть новое место. В. С. Флоринский представил проект плана 
Воскресенской ветеринарной амбулятории, стоимостью в 5000 рублей – амбулятория и 
госпиталь для 4 животных. А. А. Лебедев указывает, что в аптеку выходят 2 печи – будет 
очень жарко. Ю. Г. Карпов поясняет, что на постройку амбулятории и квартиры фельдшера 
ассигновано 5000 рублей, но этого не хватит. Губернское земство может дать отдельно на 
госпиталь. А. В. Мольков предлагает просить еще 2500 рублей и строить и квартиру и 
госпиталь. Ф. Р. Гласко находит, что нельзя откладывать постройку квартир фельдшера. 
Санитарный совет постановил строить пока одну амбуляторию, просить дополнительной 
ссуды, а госпиталь и фельдшерскую квартиру отложить до другого года. 

Здесь же, с. 1061. Из протокола от 18 мая 1913 года. Присутствовали: О. И. 
Гопфенгаузен, К. А. и ЕА. не было: «А. А. Лебедев сообщает, что Воскресенское городское 
управление не дает обещанного места под постройку ветеринарной амбулятории, а 
предлагает прежнее – Венки, признанное неудобным. Ф. Р. Гласко думает, что можно 
опротестовать постановление городских уполномоченных, которые изменили свое прежнее 
постановление. А. В. Мольков говорит, что, к сожалению, неправильное отношение к 
ветеринарным лечебницам замечается не только со стороны населения, но даже и врачей; 
примеры тому бывали в нашем уезде. Ветеринарная медицина находится все еще в 
героическом периоде, из которого вышла уже земская медицина. Предрассудки по 
отношению к ветеринарным лечебницам должны быть уничтожены, – ветеринарная 
лечебница не разносит заразу, а борется с нею. Соседоство с ветеринарными лечебницами с 
каким бы то ни было учреждением не может быть вредно. Нужно, чтобы городское 
управление сознательно пошло на это и не было к тому извне вынуждаемо. И. И. Федоров 
находит, что так как лечебница была бы расположена на прогонной дороге, то могут быть 
заражения сибирской язвой. Ф. Р. Гласко думает, что если дело не пойдет с городом, то надо 
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устраивать ветеринарную лечебницу на усадьбе земской больницы, у которой 11 десятин. Ю. 
Г. Карпов думает, что два обстоятельства могут помешать постройке на усадьбе лечебницы: 
удаление от города и возможность в будущем устройства на больничной усадьбе санатория 
или подобного ему учреждения. Грублей А. В. Гудович находит, что на дороге самое 
удобное место для лечебницы, которая при правильном содержании не может быть 
источником заразы. Если было бы возможно опротестовать постановление Воскресенских 
уполномоченных, следует просить управу это сделать. Санитарный совет постановил 
признать, что правильно поставленная ветеринарная лечебница не может служить 
источником заразы и просить управу выяснить вопрос и принять все меры, чтобы лечебница 
была устроена именно в Воскресенске на прежнем месте». Здесь же, с. 1096. Разные 
сообщения: «На вновь открытую должность врача-ассистента (третьяго врача) 
Воскресенской (Самаринской) лечебницы губернского земства определен губернскою 
управою врач Гермоген Васильевич Зинин. Звенигородскою уездною земскою управою 
приглашены на должность второго врача Звенигородской земской лечебницы врач Дмитрий 
Васильевич Уразов и на вновь открытую должность третьяго врача врач Елена 
Александровна Боголюбова». 

«Сведения», 1913 год, №11, с. 1128. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 25 июля. Присутствовали: Е. А. Боголюбова, О. И. Гопфенгаузен, К. 
А. не было: «5. А. В. Мольков дает сведения о передвижной выставке, которая была открыта 
в Звенигороде 10 июля 24 июля выставка переведена в Воскресенск. В Воскресенске в 
первый день было свыше 100 посетителей. Из Воскресенска комиссия предполагала 
выставку перенести на Ивановскую фабрику, а потом – не лучше ли отложить до зимы». 
Здесь же, с. 1130. Из протокола от 22 августа 1913 года. Присутствовали: О. И. Гопфенгаузен 
К. А. и Е. А. не было: «4. Обсуждался отчет по Перхушковской лечебнице. Д. В. Никитин, 
подчеркивая отмеченную в отчете необходимость озаботиться улучшением ухаживающего 
персонала, напоминает, что О. И. Гопфенгаузен предполагает представить санитарному 
совету обещанный ею доклад. В. В. Всесвятский, отмечая фразу отчета, что повышение 
оклада не может влиять на устойчивость службы персонала, спрашивает, есть ли это 
впечатление или обоснованный вывод составителя отчета. А. В. Мольков. Кроме повышения 
оклада необходимо принимать во внимание и другие условия – правовые, жилищные.  

6. Обсуждался обзор деятельности ветеринарной организации А. А. Лебедева. К. Г. 
Славский. Почему так много убито собак, при небольшом сравнительно числе действительно 
бешеных? А. А. Лебедев. Пока это единственная мера борьбы с распространением 
бешенства. А. В. Мольков. В каком положении находится дело устройства ветеринарной 
организации, в частности, как происходят выборы ветеринарных врачей? Ф. Р. Гласко 
отвечает, что этот вопрос не решен; старая организация разрушена; взамен не создано ничего 
цельного. А. А. Лебедев полагает, что до образования по новому проекту особых уездных 
ветеринарных организаций ветеринарные врачи будут избираться санитарным советом. 7. 
Обсуждался отчет Воскресенского ветеринарного врача. Гласко подчеркивает 
необходимость открытия новых ветеринарных пунктов. Бердичевский отмечает большое 
количество заглазных советов и говорит о желательности их уничтожения. Славский считает 
заглазное лечение недопустимым. Лебедев объясняет существование заглазной помощи 
отдаленностью многих селений от ветеринарного пункта. Гласко. Борьба с заглазным 
лечением должна вестись путем развития ветеринарной сети. Следует отметить, что в 
Звенигородском уезде заглазное лечение развито сравнительно мало. 
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10. Обсуждался отчет Воскресенской лечебницы. Д. В. Никитин. В отчете говорится о 
распределении работы между 2я врачами; как ведется теперь, при трех врачах? Указывается, 
что сифилитики помещаются на койку на 2-3 дня. Про участковую деятельность говорится 
очень мало. Какова связь больницы с домом призрения? Изменил или нет совет приюта свой 
взгляд на роль этого учреждения. По вопросу, возбужденному Славским, о роли 
невыясненных диагнозов, в смысле колебания итогов. Д. В. Никитин думает, что дело не так 
безнадежно. В Звенигородской больнице, например, по исправлении подобных карточек, 
неисправленных остается ничтожное меньшинство. О. И. Гопфенгаузен. Точное 
распределение обязанностей между 3 врачами еще не имело место. Предположено 
ассистенту поручить часть коечной работы; амбуляторию разделить на 3 равных части; 
участковую деятельность передать преимущественно ассистенту. Специализации 
амбуляторной и госпитальной помощи нет, так как среди врачей б-цы нет резко выраженных 
специалистов. Славский указывает на неправильность такого решения вопроса: раз является 
спрос на специальную помощь, врачи должны специализироваться. О. И. Гонфенгаузен. В 
ближайшем будущем врачи намерены специализироваться. По поводу лечения сальварсаном 
следует сказать, что средняя продолжительность лечения 14 дней. Двухдневное пребывание 
– случайность. Участковая деятельность развита слабо. В отчетном году крупных эпидемий в 
участке не было. Посещать школы врачи не успевали. Цуриковский приют посещался по 
мере надобности – по вызове врача фельдшерицей, заведующей приютом. Дло сих пор не 
было спроса со стороны участковых врачей на приют как на лечебное заведение. Поэтому 
этот вопрос ни разу и не подымался в совете приюта. А. В. Мольков отмечает два пропуска в 
отчете: 1) не упоминается об арестном доме и 2) ничего не говорится о водоснабжении 
лечебницы. В прежних отчетах говорилось о неудовлетворительности водопровода. Теперь 
же бурится новая скважина, а в отчете об этом не упоминается. Попутно Мольков отмечает, 
что в губернских лечебницах проводятся важные мероприятия без уведомления санитарного 
совета и санитарного надзора. Школы посещались фельдшерским персоналом. Делалось ли 
это с ведома губернского совещания врачей? Не видно из отчета, ведется ли регистрация 
школьного надзора. До последнего времени врачи считали Цуриковский дом призрения 
приютом, и не знали, что на него можно смотреть, как на санаторий. Понятно, что не 
поступало сведений о больных детях. Если будет об этом известно, то безусловно врачи 
будут присылать больных детей. Ю. Г. Карпов подчеркивает, что по уставу Цуриковского 
приюта туда должны приниматься сироты и полусироты; если больныя дети не 
удовлетворяют этому требованию, то они не могут быть приняты в приют. Д. В. Никитин. 
Вопрос об организции Цуриковского дома призрения долго обсуждался санитарным 
советом. Мнение совета было таково, чтобы устроить детский санаторий. Дальше этот 
вопрос не двинулся, и попечительный совет не принимает никаких шагов в этом 
направлении. О. И. Гонфенгаузен полагает, что совместить приют с санаторием невозможно. 
Следует организовать что-либо одно. А. В. Мольков. Устав может быть пересмотрен. Смета 
была составлена для лечебного учреждения. Врачи, как члены попечительного совета, могли 
бы подействовать на него в желательном направлении. Санитарный совет постановил 
остаться при прежнем мнении, то есть, чтобы Цуриковский дом призрения получил характер 
детского санатория, и настаивает, чтобы врачи Воскресенской лечебницы подняли вопрос об 
этом в совете дома призрения. Ю. Г. Карпов. В отчете следовало бы отметить историю 
арестного дома, Специальная комиссия осматривала этот дом, оценила его, и теперь 
изыскивается новое место для арестного дома. Совет постановил пополнить отчет 
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сведениями об арестном доме. Отчет принят, по внесении всех поправок, и выражено 
пожелание, чтобы школьно-санитарный надзор проводился более полно». 

«Сведения», 1913 год, №11, с. 1137. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 29 августа. Ни К. А., ни Е. А., ни Зинина не было: «3. А. А. Лебедев 
сообщает о положении вопроса о выборе места под Воскресенскую ветеринарную 
амбуляторию. Необходимо осмотреть предлагаемый городом участок. Санитарным советом 
избрана для осмотра комиссия, в составе Ю. Г. Карпова, А. В. Молькова, Ф. Р. Гласко, В. С. 
Флоринского и представителя города. 4. Д. В. Никитин сообщает, что Е. А. Боголюбова, 
работающая в Звенигородской больнице уже 1? года, притом с мая месяца уже в качестве 
постоянного врача, получила месячный отпуск. Желательно, чтобы этот отпуск считался с 
сохранением содержания. Принято». 

«Сведения», 1913 год, №11, с. 1162. Помещен некролог об Архангельском. «Сведения», 
1913 год, №12, с 1207. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц от 27 сенября 
1913 года: «4. В. С. Лебедев докладывает о необходимости пополнения хозяйственной 
комиссии одним лицом. Дело в том, что два члена комиссии, О. И. Гопфенгаузен и К. Г. 
Славский, не будут работать в комиссии до 1 января, ибо уезжают в научные отпуска; кроме 
того, К. Г. Славский к 1 января кончает свое двухлетнее участие в этой комиссии. Совещание 
избирает Н. Д. Введенского». 

«Сведения», 1914, №3, с. 285. Из статьи А. В. Молькова «К вопросу о выборе способа 
очистки сточных вод больниц»: «Бубновым произведено изследование почвы Воскресенской 
больницы. Изследования эти показали, что почва значительно загрязнена даже на расстоянии 
нескольких метров от латрин. Напомним здесь факт, что в той же Воскресенской больнице 
пришлось оставить колодец, вода которого совершенно испортилась от проникания в нее 
нечистот из больничного выгреба. Только через несколько лет с устройством полей 
орошения, вода в этом колодце потеряла резкий запах сероводорода». Здесь же, с. 350. Из 
протокола заседания санитарных врачей от 19 ноября 1913 года: «М. А. Нарожницкий, 
открыв совещание, предложил почтить вставанием память умершего 5 ноября врача П. А. 
Архангельского, долгая и плодотворная земская работа которого всем хорошо известна». 
Здесь же, с 355. Из протокола от 3 декабря 1913 года: «Далее было высказано несколько 
замечаний по поводу буровой скважины на усадьбе Воскресенской лечебницы». 

Здесь же, с. 387. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 28 октября 1913 
года: «Поставлен на обсуждение отчет Воскресенской лечебницы. А. Ф. Михайлов пожелал 
узнать распределение работ между 3я врачами лечебницы; М.А. Нарожницкий указал, что в 
отчете сказано об уменьшении хирургической и участковой работы, а не объяснено, почему 
это произошло; Н. Д. Введениский отметил недостаточность двух сиделок в инфекционном 
бараке. К. А. Боголюбов относительно распределения работ между врачами объяснил, что 
третий врач ведет работу в лаборатории, заведует частью госпиталя; в амбулятории он 
работает наравне с остальными врачами, но правильного распределения работы между 
врачами не может быть, пока 3-й врач живет в версте от лечебницы, в городе. М. А. 
Нарожницкому К. А. ответил, что работа хирургическая и участковая в 1912 году стала 
падать просто потому, что сил 2-х врачей было совершенно недостаточно. Относительно 
сиделок К. А. Боголюбов отметил, что и он находит количество их недостаточным, но 
отсутствие помещения для служительского персонала не дает возможности пригласить еще 
одно лицо, и наличные двое помещаются в самом бараке и одно из них в углу коридора. В. 
А. Кирьяков отметил, как особенность участковой работы лечебницы, научную постановку 
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здесь борьбы с дифтеритом в отчетном году и выразил пожелание, чтобы инфекционный 
барак Воскресенской лечебницы был приспособлен для индивидуальной изоляции, – 
наличность 3-х врачей поможет поставить правильно дело. 

Здесь же, с. 393. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц от 18 ноября 
1913 года: «1. В. С. Лебедев сообщил совещанию, что скончался врач П. А. Архангельский, 
первый врач первой губернской лечебницы (Воскресенской), человек редких душевных 
качеств, один из строителей земской медицины в Московской губернии. Память П. А. 
Архангельского была почтена вставанием. 2. Н. А. Самойлов от лица хозяйственной 
комиссии доложил о строительных нуждах лечебниц. По водоснабжению намечены 
следующие работы: в Воскресенской лечебнице – постановка нефтяного двигателя с 
помещением для него, постановка навеса и лебедки. Квартиры для служительского 
персонала: в Воскресенской – на 6 человек (на счет арестного дома и переделки прачечной, в 
последней может быть использован только фундамент). В конце обсуждения строительных 
нужд Е.П. Григорьев указал на то, что этих нужд, имеющих, несомненно, характер 
неотложности, очень много, а средств на их удовлетворение относительно очень немного. 
Между тем, если, например, взять квартирную нужду в Воскресенской лечебнице, где 
приходится персоналу ходить в больницу из города, отстоящего на значительном 
разстоянии, ходить во всякую погоду по грязи, в метели и темныя ночи, где поэтому 
персонал не может быть использован полностью в интересах лечебницы, то эту нужду нельзя 
иначе назвать, как вопиющей. Выход, повидимому, из такого положения один – это устроить 
специальный заем на строительныя нужды. В. С. Лебедев держится того же мнения и тоже 
особенно подчеркивает квартирную нужду. Но В. А. Кирьяков и Н. А. Самойлов держатся 
другого взгляда. Они прежде всего отмечают, что за последние 13 лет сделан большой успех 
в удовлетворении строительных нужд лечебниц. И таким успехом мы, несомненно, обязаны 
ежегодной ассигновке на строительныя нужды определенной суммы (около 50 тыс.). Этот 
порядок гарантирует большую систематичность и последовательность в удовлетворении 
нужды. 

Здесь же, с. 399. Из протокола от 4 декабря 1913 года: «На 1914 год по статье 
продовольствие принимается разделение лечебниц на 4 группы по размеру ассигнований на 
1 койку: 1) по лечебницам Глазовской 78 рублей 3) Воскресенской, – 84 рублей». Здесь же, с. 
400, 401. Из протокола от 5 декабря 1913 года: «Относительно 3 врача в Воскресенской 
лечебнице совещание постановило остаться при прежнем мнении – 3-й врач там должен 
быть не ассистентом, а врачом полноправным. К. А. Боголюбов считает себя обязанным 
заявить, что Воскресенская лечебница только в силу крайне неблагоприятных квартирных 
условий не настаивает в настоящее время на увеличении фельдшерско-акушерского 
персонала. Показатели работы этого персонала там очень велики. Признано необходимым 
увеличение служительского персонала: в Воскресенской лечебнице – на 1 служителя, в 
Пятницкой на ? служителя». 

«Сведения», 1914 год, №4, с. 481-495. О. И. Гопфенгаузен. «Отчет о заграничном 
научном отпуске»: «Целью моего научного отпуска я себе поставила занятия по хирургии и 
гинекологии. Распределение работы между врачами нашей лечебницы было таково, что 
каждый из нас вел свои палаты независимо от того, какие были в них больные. Каждый из 
нас имел своих терапевтических и хирургических больных, которых он клал на свои койки. 
Каждый производил те клиническия и лабораторныя работы, которыя нужны были для его 
больных. Оба мы были терапевтами и хирургами, не имея сил и времени одновременно 
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углубляться в том или другом направлении. Такой порядок в нашей лечебнице, да, вероятно, 
и не в одной нашей, был издавна установлен и вытекал из того долго державшегося 
убеждения, что земскому врачу не подобает специализироваться. И когда я баллотировалась 
на то место, на котором нахожусь сейчас, то ко мне не было предъявлено каких-либо 
специальных требований. Я поступила вторым врачом и была принята с тем запасом знаний, 
какой имела: всего понемножку и ничего в особенности. Направление земской медицины, 
изменившееся за последнее время под влиянием напора самой жизни начинает предъявлять к 
подготовке врачей уже новые требования. В прошлом году Звенигородский санитарный 
совет при обсуждении годового отчета по нашей лечебнице, признал в ней распределение 
работы неправильным и указал, что нарастающий запрос со стороны населения на 
качественно-повышенную помощь налагает на врачей обязанность специализироваться. 
Последний губернский съезд подтвердил принципиально то, что было высказано 
Звенигородским санитарным советом по поводу частного случая, признав, что земская 
лечебница не выполнит своего назначения, если в ней не будет специализации. Многия 
лечебницы уже силою вещей давно идут по этому пути: поступает врач-хирург и развивает 
хирургию, по его уходе приглашается опять хирург; по уходе терапевта, на освободившуюся 
вакансию приглашается терапевт, и специализация, таким образом, создается сама собой.  

В лечебницах, подобных нашей, с врачами старого земского типа, простое 
распределение работы по специальностям не повело бы к повышению качества медицинской 
помощи. Но достигнуть повышения качественной стороны нашей работы представлялось 
нам возможным при условии, если каждый из нас, не разбрасываясь, сосредоточит свое 
внимание на какой-либо одной области медицины предпочтительно перед другими и 
постарается усовершенствовать себя в ней. После этого и можно будет распределить между 
собой ведение соответствующих отделений лечебницы. Хотя о настоящей «специализации» 
здесь не может быть речи, но все же при этих условиях возможно достигнуть некоторого 
повышения качества врачебной помощи. 

По взаимному соглашению с К. А. Боголюбовым, которому также предстояла научная 
командировка в недалеком будущем, мы решили устроиться так, чтобы он всецело взял на 
себя ведение терапевтических и заразных больных, я – хирургических и гинекологических и 
родильный приют. Соответственно этому распределению мы должны были направить свои 
занятия в предстоящих нам научных командировках. Третьему врачу, который придет в 
будущем на смену ассистента, предстоит избрать какую-либо третью специальность: 
глазныя, ушныя, горловыя болезни, или же выделить в особую специальность акушерство, 
инфекционные болезни, или что-нибудь иное, на что укажет жизнь. Для меня лично такое 
решение являлось как нельзя более по душе, так как, с одной стороны, отвечало моим 
склонностям и отчасти предшествующей подготовке, с другой стороны, значительно 
облегчало мне задачу использования научного отпуска., так как если бы я задалась целью 
пополнить свои знания по всем областям, в которых чувствовались пробелы, то на это не 
хватило бы ни сил, ни времени, ни средств; а соблазна было много, – хотелось послушать и 
посмотреть, что делается в клиниках по внутренним, инфекционным, детским и нервным 
болезням, узнать новое по терапии туберкулеза, новыя течения в акушерстве, в ведении 
послеродового периода и вскармливании грудных детей. 

Решив избрать целью своего научного усовершенствования, главным образом, 
хирургию и соприкасающиеся с ней области, местом своих занятий Берлин, предполагая 
перебраться в Париж в случае, если бы почувствовала затруднение с менее знакомым мне 
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немецким языком. Но я вскоре убедилась, что в этом нет надобности, и все время своей 
командировки провела в Германии, сначала в Берлине, а затем в Гамбурге. В Берлине меня 
влекли великие имена, главным образом, Bier, и возможность воспользоваться здесь курсами 
для усовершенствования врачей. 

Занятия мои в Берлине и Гамбурге значительно были облегчены одновременным 
пребыванием там товарища по уезду, А. Л. Бердичевского, который также занимался 
хирургией, посещая те же клиники и больницы, что и я. Он был уже не в первый раз в 
Берлине и мог дать мне много ценных указаний. Кроме того, мне доставляла облегчение 
возможность делиться с ним своими впечатлениями от занятий и жизни в чужой стране, ибо 
никакая другая работа не утомляет так, как одинокие досуги.  

Мое пребывание в командировке продолжалось 2? месяца, по случайным 
обстоятельствам меньше, чем я разсчитывала. Вследствие этого я не успела выполнить всего 
плана моих занятий. Всего я израсходовала на проезды и мелкие дорожные расходы 75 
рублей 25 копеек, на заграничный паспорт 15 рублей 75 копеек, на оплату курсов 170 рублей 
40 копеек (385 марок), что вместе с суточными за 74 дня по 1 рублей 50 копеек, составит 375 
рублей 35 копеек». 

«Сведения», 1914 год, №4, с. 611. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 14 ноября 1913 года: «3. После перерыва секретарь совета доложил о 
смерти почетного члена совета П. А. Архангельского, санитарного врача В.Г. Богословского, 
в начале своей службы бывшего врачом Звенигородской больницы, и бывшего фельдшера 
Воскресенской лечебницы С. М. Макарова. Личность покойного П. А. Архангельского, 
бывшего одним из созидателей земской медицины в губернии и в Звенигородском уезде 
была обрисована Ф. Р. Гласко, С. М. Поповым и Д. В. Никитиным. Память покойных 
почтена вставанием». Здесь же, с 614. Из протокола заседания от 19 декабря 1913 года: «4. 
Разсмотрен и одобрен план постройки ветеринарной амбулятории в г. Воскресенске. 5. 
Произведены выборы в комиссии учрежденныя XVIII съездом: 3) в эпидемическую – Д. В. 
Никитин и К. А. Боголюбов». Здесь же, с. 615. Из протокола от 2 января 1914 года: «3. А. В. 
Мольков доложил о необходимости устройства рационального водоснабжения С. М. Попов 
указывает на тяжелое положение жит. д. Петровской, Лучинской вол., также пьющих 
прудовую воду и не имеющих колодца. Д. В. Никитин, В. Н. Повалишина и К. А. Боголюбов 
поддерживают предложение А. В., указывая на усиленную заболеваемость кишечными 
инфекциями в упомянутых выше селениях. 4. К. А. Боголюбов сообщает, что удержание 
платы из жалованья (в качестве платы за лечение – В. М.) производится и на Виндавской 
дороге». 

«Сведения», 1914 год, №5, с. 654. Подборка «Постановления Московского губернского 
земского собрания по врачебно-санитарной части» от 19 февраля 1914 года: «25. Внести в 
смету дохода по врачебной части следующие поступления: а) от города Воскресенска 1000 
рублей и Нового Иерусалима 350 рублей – на содержание Самаринской лечебницы». Здесь 
же, с. 657. От 1 марта 1914 года: «7. Увеличить вдове фельдшера Е. А. Макаровой пенсию до 
245 рублей, отнеся 115 рублей 69 копеек на средства губернского земства». Здесь же, с. 659. 
От 27 февраля 1914 года: «2. Выдать уездным земствам: д) Звенигородскому в ссуду на 10 
лет: на постройку квартиры для фельдшера Воскресенской лечебницы 2500 рублей за 4% 
годовых». Здесь же, с. 694. Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета от 
13 февраля 1914 года: «4. А. Л. Бердичевский и О. И. Гопфенгаузен прочитали отчеты о 
своих заграничных командировках. Д. В. Никитин, отмечая интерес и содержательность 
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отчетов, подчеркивает мысль А. Л. Бердичевского, об устройстве научных конференций 
врачей уезда и обращает внимание на выдвигаемую жизнью необходимость устройства в 
будущем рентгеновских кабинетов при земских лечебницах. Санитарный совет постановил 
благодарить докладчиков за интересные отчеты и просил их о напечатании отчетов в 
«Сведениях». 5. О. И. Гопфенгаузен сообщила об эпидемии крупа в Цуриковском доме 
призрения в Воскресенске. Заболело 6 детей, найдены Loffler-овские палочки. После прений 
санитарный совет постановил выделить заболевших и произвести поголовное обследование 
на дифтерийные бациллы с изолированием бациллоносителей. 

Здесь же, с. 695. Из протокола от 13 марта 1914 года: «3. О. И. Гопфенгаузен сообщила 
о заболеваниях скарлатиной в г. Воскресенске. Вновь обнаружены случаи скарлатины в 
высшем начальном училище, после дезинфекции и закрытия школы на 12 дней, в семье 
учителя. Затем начались заболевания школьников и в других школах: 20 заболеваний в г. 
Воскресенске, 2 – в Вельяминове, 1 – в Ильинском. Городское училище снова закрыто на 
время дезинфекции; не допускаются в школы братья и сестры заболевших. О. И. 
Горфенгаузен спрашивает, что можно еще сделать. При обсуждении этого вопроса П. П. 
Патрикеев высказал мнение, что этот вопрос должен быть обсужден в губернской 
эпидемической комиссии или в совещании санитарных врачей, а не в санитарном совете. А. 
В. Мольков и Д. В. Никитин указали на необходимость обсуждения именно в санитарном 
совете, ведающем всю постановку медицинского и санитарного дела в уезде. А. В. Мольков 
обратил внимание на необходимость в каждом отдельном случае устанавливать 
индивидуальный способ дезинфекции, и подчеркнул еще раз необходимость в разобщении 
квартир от школы. Как раз в Воскресенском высшем начальном училище квартиры в одном 
здании со школой и недостаточно от нея изолированы. О. И. Гопфенгаузен спрашивает, что 
делать с больными в виду переполнения заразного барака. Санитарный совет одобрил 
предпринятыя врачами Воскресенской земской больницы меры. В случае недостатка мест в 
заразном бараке, санитарный совет высказался за то, чтобы использовать для размещения 
скарлатиных больных барак для хроников или нанять специальное помещение». 

«Сведения», 1914 год, №5, с. 708. Из статьи К.Ш. памяти Е. А. Осипова: «В числе 
первых по времени его сотрудников были Ф.Ф. Эрисман, П. А. Песков, П. А. Архангельский, 
А. В. Погожев, братья И. И. и Д. И. Орловы, Е.М. Овчинников, И.Г. Витте, И. В. Попов, Н. Д. 
Соколов и многие другие».  

«Сведения», 1914 год, №9, с. 978-1029. «Из обзора деятельности губернских лечебниц 
за 1913 год (по данным годовых отчетов врачей)»: Число жителей в разстоянии 0-12 верст у 
Воскресенской лечебницы – 21.917; число коечных больных с разст. 0-12 верст – 675; 
среднее число дней на 1 коечного больного в общем госпитале 14,4, в заразном отделении 
14,3, в родильном отделении 5,7; число зарегистрированных заразных больных в 1912 году 
241, в 1913 –188, из них пользовано госпитально 119 (49,3%) и 86 (45,7%); в 1912 году 
сделано 10 крупных глазных операций, в 1913 году – 9, общих операций соответственно 23 и 
25, брюшных 22 и 26, гинекологических 11 и 10; в 1913 году сделано мелких 
гинекологических операций 20, общих 51, корсетов17, неподвижных повязок 16; крупных 
операций глазных 9, ушных 1, на грудной клетке 12, на конечностях и позвонках 8, на 
мочевых органах 2, на мужских половых органах 2, гинекологических (без abrasio uteri) 10, 
брюшной полости – 26; В 1908 году было оказано родовспоможений на дому 8, госпитально 
243, в 1909 году соответственно – 7 и 252; в 1910 году – 9 и 306, в 1911 – 10 и 318, в 1912 
году – 11 и 319, в 1913 году – 2 и 340.  
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Представлен показатель степени развития родовспоможения по участку Воскресенской 
лечебницы с разбивкой числа родовспоможений в зависимости от разстояния селений до 
лечебницы: до четырех верст – 41,0 на тысячу жителей; от 4 до 8 верст – 7,6; от 8 до 12 верст 
– 1,2. «Такое распределение показателей говорит, что лечебница, в смысле 
родовспоможения, работает преимущественно на город, что среди сельского населения она 
еще не получила достаточного развития, но что в этой лечебнице неизменный рост 
объясняется еще развивающимся делом в направлении сельского населения» (непонятно, из 
чего это видно – В. М.). Вывод, относящийся ко всем губернским лечебницам: « разстояние 
более 4-5 верст население преодолевает с трудом».  

Данные из таблицы №1. В 1913 году на участке Воскресенской лечебницы было 81 
селение, 14 земских и 4 церковно-приходских школ, площадь лечебницы составляла 13 
десятин (самый высокий показатель среди губернских лечебниц), имелся артезианский 
колодец с конским приводом, сточные воды проводились через поля орошения. По данным 
таблицы №4 число всех амбулаторных посещений было 28 843, в т.ч. первичных 17 920, 
среднее ежедневное число посещений 96,0 (один из наиболее высоких показателей среди 
губернских лечебниц); всего было 9 (абсолютное число) посещений эпид. больных (один из 
наиболее низких показателей), также абсолютное число посещений квартирных больных 237 
(высокий показатель); число квартирных родовспоможений 2 и число посещений школ 2 
(оба показателя низкие). По данным таблицы №5 среднее ежедневное число занятых коек 
составило 25,7; поступило 612 больных, проведших на койках 9 184 дня, умерло 52 (самый 
высокий показатель в губернии), в том числе через заразный барак (ежедневное число 
занятых коек 11,2) прошло 274 больных, проведших на койке 4 096 дней, умерло 25 (прочие 
таблицы не рассматривались – В. М.). 

«Сведения», 1914 год, №9, с. 1036. Хозяйственная комиссия губернских лечебниц: «4. 
Воскресенская лечебница. Участвовали врачи: М.И. Берлинерблау, В. С. Лебедев, А. Н. 
Лукин, К. А. Боголюбов, О. И. Гопфенгаузен, Г. А. Зинин и техник И.А. Керчикер. 
«Предыдущие осмотры были произведены: в июне 1908 г, 26 мая 1911 года и 13 сентября 
1912 года Из признанных этими осмотрами нужд до сих пор остались неудовлетворенными 
следующие: 1) удаление с усадьбы лечебницы арестного дома; 2) обезпечение квартирами 
экономки и одной фельдшерицы; 3) расширение госпиталя за счет квартиры фельдшерицы и 
обезпечение этой фельдшерицы квартирой; 4) расширение квартиры 2 врача и 5) постройка 
нового родильного отделения. 

В текущем году предполагается до некоторой степени временно удовлетворить 
квартирные нужды следующим образом: построенный на частное пожертвование новый 
барак для хроников даст возможность перевести в него хроников из старого барака и 
переустроить последний под квартиру 2 врача. Получится довольно порядочная квартира из 
4-х больших комнат, кухни, ванной и каморки для прислуги, с двумя входами и террасой. 
Одна из 4-х комнат будет служить временной квартирой для 5-й фельдшерицы. Квартира 2 
врача перейдет к ассистенту. Экономка попрежнему останется жить в 4-й комнате этой 
квартиры. Таким образом, удастся достигнуть того, что весь персонал будет жить на усадьбе. 
Но это еще не будет полным удовлетворением квартирной нужды для 3 врача, фельдшерицы 
и экономки. С расширением госпитальной работы уже давно наросла потребность в 6 лице 
фельдшерского персонала и открывается таким образом вопрос о квартире еще и для этого 
лица. 
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В настоящее время лечебница представляется в следующем состоянии. Амбулятория в 
нижнем этаже двухэтажного здания. Ожидальня, расчитанная на 15 тыс. посетителей 
(посещений в год – В. М.), оказывается теперь тесной для 30-тысячных приемов. Кабинетов 
только 2 при 3-х врачах. 3-й кабинет устроен в перевязочной. Все эти три комнаты тесны и 
по расположению дверей, окон и печей оказываются неудобными для работы и 
необходимого оборудования (не устанавливаются столы, кушетки, ирригаторы и проч.). 
Лаборатория, которая служит библиотекой, архивом и темной комнатой для офтальмо-ото-
ларингоскопии, в которой стоит также кушетка, не помещающаяся в одном из кабинетов, – 
тоже мала и тесно уставлена мебелью. Аптека недостаточно тепла зимой. Запись и выдача 
производится из окошечка в единственной входной двери. Госпиталь сам по себе очень 
хороший, но он донельзя переполнен (по куб. содерж. на 16 больных лежит 26-32). 

Заразный барак на 2 инфекции не удовлетворяет целям индивидуальной изоляции: нет 
помещения для кипячения посуды и предметов ухода за больными. Сиделки помещаются в 
бараке и одна из них занимает угол в конце коридора. Кроме того, он мал для того 
количества больных, которыми он обычно заполнен (по куб. содержанию 8 коек, фактически 
15-20, в среднем 11 коек). Родильное отделение в верхнем этаже амбуляторного здания 
также оказывается недостаточным по своей величине. Оно не имеет смотровой, 
изоляционной и дежурной. Старый приют хроников подлежит переустройству под квартиру 
2 врача. Новый приют хроников на 7 коек, со светлым коридором, светлыми палатами, с 
плиточными полами в корридоре, ванной, буфетной, клозетах и в перевязочной, с 
застекленной террасой, может быть признан весьма удовлетворительным (не сказано, что 
получен от Цуриковых – В. М.). 

Квартира врача-заведующего удовлетворительна. Квартира 2 врача, куда 
предполагается перевести врача-ассистента, попрежнему мала, с одним входом, без ванны, 
без комнаты для прислуги, без хозяйственных удобств. К тому же одна из комнат этой 
квартиры попрежнему занята экономкой. 3-й врач живет в наемной квартире в городе. 
Квартиры 3-х лиц фельдшерского персонала удовлетворительны, но не имеют 
хозяйственных удобств (чуланов); 2 квартиры в верхнем этаже амбуляторного здания имеют 
одну общую кухню, в которой в то же время помещается печь с кубом для родильного 
отделения. 4-я фельдшерица имеет квартиру при госпитале с недостатками, которые были 
отмечены при прежних осмотрах: выход в госпитальный коридор, звукопроницаемость стен 
и т.п. 5-я фельдшерица живет в городе на наемной квартире. 

Кухня, прачечная и баня удовлетворительны. Подвальное помещение под прачечной, 
предназначенное для дезинфекционной камеры, оказывается недостаточным по своим 
размерам. Из служительского персонала 4 сиделки необезпечены надлежащими 
помещениями: 1 сиделка госпиталя, 1 заразного барака и 2 амбуляторныя, последния 
помещаются в маленькой, темной и сырой каморке рядом с амбуляторией, для жилья прямо-
таки недопустимой. Мужской служительский персонал обезпечен хорошими квартирами с 
подвальном этаже дома врачей. 

Работа лечебницы требует уже увеличения служительского персонала на 1 сиделку для 
заразного и 1 (вторую? – В. М.) прачку, для которых помещения не имеется. Сараи в 
настоящее время ремонтируются. Погреба – их имеется всего 3: 1 для больницы, 1 для 
заведующего врача и 1 для всего остального медицинского персонала. Водоснабжение. В 
прошлом году сооружена новая буровая скважина, над которой в 1914 году будет строиться 
будка, и поставлен керосиновый двигатель. Канализация и поля орошения в порядке. 
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Приют-ясли, принадлежащие благотворительному обществу при лечебнице, в хорошем 
состоянии, но до сих пор еще не оштукатурены внутри. Арестный дом попрежнему 
красуется на усадьбе. Существенными нуждами лечебницы комиссия признала:  1. 
Выведение с усадьбы лечебницы арестного дома. 2. Постройку новой амбулятории. 3. 
Постройку нового родильного приюта. 4. Расширение госпиталя за счет квартиры 
фельдшерицы. 5. Обезпечение 3 врача, 2-х фельдшериц и экономки квартирами, 
соответствующими нормам. 6. Обезпечение квартирами 5-ти имеющихся сиделок, 1-й 
будущей (сиделки? – В. М.) и 1 будущей прачки. 7. Постройка погребов для персонала. 

Что касается до постройки новых амбуляторий и родильного, то хозяйственная 
комиссия пришла к заключению, что несмотря на то, что вопрос о новой родильне уже 
неоднократно выдвигался врачами лечебницы, совещанием и хозяйственной комиссией и 
был намечен к удовлетворению в 1-ю очередь, комиссия признает теперь, что ввиду 
огромного роста амбуляторной работы, увеличения числа врачей и повышенных требований, 
предъявляемых к врачебной помощи, нужда в устройстве новой амбулятории выступает 
настоятельнее, чем потребность в новой родильне, деятельность которой растет 
сравнительно медленнее. Все помещение старой амбулятории может быть переделано под 2 
фельдшерския квартиры. Постройка новой родильни, которая даст возможность старую 
переделать еще под 2 фельдшерския квартиры, должна пойти в следующую очередь. 

Что касается до обезпечения квартирами служительского персонала, то, если вывести 
(для расширения госпиталя) всех 4-х сиделок из госпиталя, 2-х имеющихся сиделок 
заразного барака (для приспособления их комнат под кипятильники) и 3-ю предполагаемую 
сиделку, 2-х амбуляторных сиделок, 1 предполагаемую прачку, 2-х родильных и 4-х 
дворников (для расширения за счет их квартир – квартиры 3 врача), окажется, что в 
квартирах нуждаются 16 человек низшей прислуги. Необходимость обезпечить квартирами 
такое число прислуги вновь выдвигает вопрос о необходимости приобретения в 
собственность губернского земства арестного дома, которым следует и воспользоваться для 
размещения прислуги, освободив в то же время больницу от этого лишнего придатка на ея 
усадьбе». 

«Сведения», 1914 год, №11, с. 1215. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц: «В результате подробного разсмотрения, совещание высказалось за желательность 
удовлетворения, по возможности, за счет сметы 1915 года, перечисленных далее 
строительных нужд лечебниц. 1. Воскресенская лечебница: 1) постройка новой амбулятории 
( с последующим переустройством старой амбулятории под две фельдшерские квартиры); 2) 
устройство погребов для персонала; 3) замена врача-ассистента полноправным 3 врачом; 4) 
приглашение 6-й фельдшерицы». 

«Сведения», 1914 год. №12, с. 1268. Из статьи А. В. Молькова «О санитарном надзоре в 
бассейне рек, питающих Рублевскую насосную станцию»: «За последнее десятилетие в 
Звенигородском уезде устроены поля орошения при суконной фабрике С. М. Попова, при 
Новоиерусалимском монастыре, при доме призрения, при Воскресенской, Павловской, 
Кубинской и Пятницкой лечебницах, при Изваринской школе, урегулирован водоспуск при 
шелкомотальной фабрике Нерсесова, устроена крупная биологическая станция при 
Дедовской м-ре, разрабатывается вопрос об ассенизации Звенигородской больницы, 
принимаются зависящие меры к урегулированию ассенизации Павловских артиллерийских 
казарм. На очереди имеется еще ряд не разрешенных вопросов и среди них такие, которые 
при всей своей важности, даже не поставлены на очередь, это вопросы об устранении 
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влияния на реки растущих и в отношении ассенизации крайне неблагоустроенных крупных 
поселков, каковы: Звенигород, Воскресенск, Павловская слобода и некоторые другие. 
Решение подобного рода вопросов, равно как и насаждение в районе рациональных 
очистительных сооружений, не достигается путем медико-полицейских мероприятий, 
выражающихся в составлении протоколов и привлечении к ответственности. Оно требует 
сосредоточенной организационной деятельности на местах, о которой уже говорилось 
выше». 

«Сведения», 1914 год, №12, с. 1276. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц от 4 ноября 1914 года: «4. Совещание переходит к обсуждению сметы на новыя 
постройки в 1915 году. К. А. Боголюбов считает необходимым при постройке новой 
амбулятории в Воскресенской лечебнице: 1) прибавить одну комнату для библиотеки и 
архива 2) расширить одну из комнат для того, чтобы в ней можно было выделить темное 
помещение для специальных исследований, например офтальмоскопии». В Воскресенской 
лечебнице по состоянию на январь 1914 года имелось 18 общегоспитальных коек, 6 коек в 
заразном бараке и 4 койки в родильном отделении. 

«Сведения», 1915 год, №2, с 84. Из подборки «Важнейшия постановления уездных 
земских собраний Московской губернии очередной сессии 1914 года по врачебно-
санитарным вопросам», Звенигородский уезд: «4. Ассигновать из уездных сумм на 1915 
года: на пособие благотворительному обществу при Воскресенской больнице 200 рублей 12. 
Отчет управы по приюту имени господ Цуриковых за 1913 года утвержден. Смета на 
двигатель принята в сумме 3000 рублей». Здесь же, с. 106. Из протокола совещания врачей 
губернских лечебниц от 20 января 1915 года: «В состав организационной комиссии (избраны 
– В. М.) О. И. Гопфенгаузен,  

«Сведения», 1915 год, №3, с. 203. Из подборки: «Постановления Московского 
губернского земского собрания очередной сессии 1914 года по врачебно-санитарной части»: 
«Заседание 10 февраля 1915 года 2. Утвердить проекты сметных назначений по губернской 
санитарной организации на 1915 года, а именно: 22. Внести в смету доходов по врачебной 
части следующие поступления: а) От города Воскресенска 1000 рублей и Нового Иерусалима 
350 рублей – на содержание Самаринской лечебницы. Заседание 13 февраля 1915 года. 7. 
Ассигновать 200 рублей благотворительному обществу при Воскресенской больнице, с тем, 
чтобы названное общество представляло ежегодно отчет о своей деятельности». 

«Сведения», 1915 год, №4, с. 232-250. Статья О. И. Гопфенгаузен «К вопросу о 
подготовке ухаживающего за больными персонала для земских больниц». Доложено 
Звенигородскому санитарному совету 17 июня 1914 года: «Подвигаясь вперед в своем 
развитии, наше земское население начинает уже сознательнее относиться к своему здоровью 
и предъявляет к лечебной стороне земской медицины все большия и большия требования. В 
ответ на это и земская медицина стала заметно обнаруживать стремление к развитию своей 
деятельности не только в ширь, но и в глубь. Рядом с заботой об обезпечении наивозможно 
большего числа лиц медицинской помощью выступает и забота о возможном повышении 
качества последней. Земския больницы приводятся в благоустроенный вид сооружением 
всевозможных гигиенических приспособлений: улучшается водоснабжение, устраивается 
канализация, совершенствуется ассенизация, больничныя здания строятся по строго 
обдуманным планам и усовершенствованным системам, устраиваются и прекрасно 
оборудуются операционные, лаборатории и кабинеты (вплоть до Ретгеновского); 
приобретаются дорогостоющие аппараты и инструменты. К подготовке врачей 
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предъявляются повышенные требования; приглашаются специалисты. Новейшие методы 
лечения и диагностики уже находят себе применение в земских лечебницах. Врачи 
командируются для научного усовершенствования и специализации в различных областях 
медицины.  

Всякия мероприятия, способствующие качественному повышению земской медицины, 
конечно, могут быть достигнуты не иначе, как при повышении земских расходов, – и земства 
расходуют на это средства, потому что видят, что без этого земская медицина не отвечала бы 
своему назначению. Вопрос о правильной постановке ухода за больными неразрывно 
связывается с вопросом о повышении качества медицинской помощи. Что уход за больными 
в наших больницах несовершенен, а во многих больницах ниже всякой критики, – всем 
известно, и вопрос о желательности улучшения этого дела далеко не новый. Ближайшим 
ухаживающим за больными персоналом все-таки остались не лучшия фельдшерицы, а та же 
прислуга, невежественная, грубая, неумелая и часто меняющаяся, та прислуга, которая 
называется у нас «сиделкой». Фельдшерица имеет возможность наблюдать за больными и 
следить за работой сиделок только урывками. У меня имеется старая рукопись покойной 
А.Г. Архангельской. Это был ея доклад, или материал к докладу, представленному ею XV 
съезду (врачей – В. М.) Московской губернии. Лучше и ярче нарисовать картину 
обслуживания наших больных сиделками, кажется, нельзя. Каждый из нас мог бы добавить к 
этому много подобных невеселых картинок. Особенно же печально то, что рукопись А. Г. 
почти истлела за 12 лет, а картины, в ней изображенные все еще так нам близки и знакомы, и 
теперь наш больной остается как и 12 лет назад, без надлежащего ухода и наблюдения, 
переданной на попечение той же прислуги, грубой необразованной и перегруженной 
всевозможной работой (от ответственного наблюдения за состоянием больного до мытья 
полов и стирки собственного белья). 

Надо удивляться, что мы столько времени мирились с подобным положением дела, и, к 
стыду нашему, наверное, долго еще продолжали бы мириться, если бы на сцену не выступил 
вопрос о применении в земских лечебницах системы «индивидуальной изоляции», системы, 
проведение которой без наличности соответственно подготовленного персонала было бы 
полнейшим разрушением ея. И вот только в связи с проектами построек заразных отделений 
по новому типувсплыл вновь на поверхность вопрос о подготовке ухаживающего персонала. 
Опять образовались комиссии и подкомиссии, опять появились доклады и проекты. Прошел 
уже год, стоят уже готовыя постройки по системе «box», а вопрос о подготовке сиделок 
попрежнему остается в точке замерзания. Двенадцать лет тому назад особая комиссия по 
вопросу об обезпечении земских лечебниц персоналом по уходу за больными представила 
XV съезду врачебно-санитарных организаций Московской губернии проект школы земских 
сестер милосердия, авторами которого были А.Г. Архангельская и О. В. Гортынская. Проект 
был принят съездом, но остался похороненным в архиве и народился вновь лишь к ХVIII 
съезду в виде сходного с ним проекта «школы сиделок» (доклад И. О. Зальцберга)». 

«Сведения», 1915 год, №5, с. 332. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 2 марта 1915 года: «Н. А. Самойлов предлагает на рассмотрение проект плана 
Воскресенской амбулятории с 3 боксами для изоляции инфекционных амбулянтов. Самая 
идея – устройство боксов – принимается большинством совещания. Но осуществление ея на 
плане вызывает целый ряд возражений. М. М. Герман предлагает устроить в боксы особый 
вход. Против этого – М. И. Берлинерблау, так как обнаружить заразное заболевание 
возможно лишь во время записи и, следовательно, лишь после этого можно изолировать 
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больного в боксе. По этим же соображениям А. Ф. Михайлов и С. Н. Добров рекомендуют 
устроить отдельный выход непосредственно из боксов. Ю. Ю. Крамаренко предлагает 
поместить боксы рядом с одним из кабинетов и сделать из него выход наружу, через который 
можно было бы проводить заразных больных. Ему возражает В. Н. Повалишина. Не 
больные, говорит она, должны ходить в кабинет, а врач из кабинета в боксы. Поэтому нужно 
устроить их по типу госпитальных боксов, снабдивши их горячей и холодной водой и 
приспособлением для дезинфекции находящихся там предметов ухода за больными. По 
предложению М. А. Нарожницкого вопрос этот передается в организационную комиссию с 
участием врачей Боголюбова, Доброва, Кирьякова и Повалишиной, причем совещание 
просит комиссию при обсуждении плана иметь в виду высказанные здесь замечания, а М. А. 
Нарожницкий рекомендует ей не выходить в своих предположениях из пределов сметы». 

«Сведения». 1916 год, №3, с. 190. Из протокола заседания губернского санитарного 
совета от 12 января 1915 года. По случайным обстоятельствам протокол этого заседания не 
был своевремено напечатан: «5. Приступлено к разсмотрению плана новых построек по 
губернским лечебницам. Относительно плана амбулятории Воскресенской лечебницы 
санитарный совет в соответствии с заключением комиссии, признал необходимым сделать 
следующие замечания: уничтожить перегородку между передней, прихожей и смотровой 
комнатой, оставить перегородку между боксами и смотровой и отделить смотровую комнату 
от комнаты для записи амбулянтов; санитарный совет высказался также за необходимость 
устанавливать в амбуляториях правильный режим надзора, в целях борьбы с внутри-
амбуляторными заражениями. Что касается комнаты для библиотеки и архива, 
проектированных при данной амбулятории, то санитарный совет признал их безусловно 
необходимыми и высказал пожелание об устройстве таких комнат при всех вновь 
строющихся амбуляториях».  

«Сведения», 1915 год, №7, с. 432. Из подборки «Постановления Московского 
губернского земского собрания экстренной сессии 2-4 июля 1915 года по врачебно-
санитарной части»: «1. Разрешить выдать городскому управлению города Воскресенска на 
устройство водопровода пособие в размере 3750 рублей и, при условии представления 
поручительства Звенигородского земства, выдать в ссуду из страхового капитала 11 250 
рублей на 10 лет из 4% годовых, с погашением таковой, начиная с 1916 года. 

«Сведения», 1915 год, №7, с. 467. «Рапорт Звенигородского городского старосты». Из 1 
приложения к протоколу заседания консультационной комиссии санитарных врачей от 18 
июня 1915 года: «Собрание городских уполномоченных в экстренном заседании 6 апреля 
сего года, за №956, я принял во внимание, что оно не имело отрицательного отношения к 
безплатному отводу двух участков земли под сооружение уездным земством при 
Звенигородской больнице биологической станции и фильтрационных полей для очистки 
нечистот больницы, но собрание не могло согласиться отвести участки земли в просимой 
земством местности, как населенной части города, со спуском прошедших через фильтры 
вод в Москву реку выше по ея течению всех городских водоразборов, почему и поручило 
мне донести подробно Вашему Сиятельству о положении вопроса – отвода городской земли 
уездному земству для сооружения биологической станции. Городским управлением были 
командированы совместно с и. д. городского врача, представители города для осмотра полей 
орошения при больницах Воскресенской и Пятницкой. При осмотре полей орошения было 
установлено, что поля орошения издают зловоние даже на порядочном от них разстоянии в 
холодное время года (осмотр производился в феврале и марте месяце). Как собрание 
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городских уполномоченных, так равно и. д. городского врача не признали возможным 
отвести уездному земству просимые им два участка земли перенести больницу постепенно за 
город ходатайство отклонить». 

Здесь же, с. 472. Из 2 приложения: «Звенигородский городской староста рапортом на 
имя Московского городского губернатора от 19 мая 1915 года – с приложением копии 
журнала экстренного собрания городских уполномоченных города Звенигорода от 6 апреля 
1915 года выясняет вследствие запроса господина губернатора, причины двухкратного 
отказа собранием уполномоченных. Звенигорода отвести Звенигородскому земству участок 
земли для устройства биологической станции сточных вод Звенигородской земской 
больницы. Основным мотивом постановления об отказе земству является... Не лишне 
отметить, что поля орошения при Воскресенской и Пятницкой лечебницах работают 
удовлетворительно и никаких поводов к нареканию на них со стороны населения не давали. 
Если почему-либо во время осмотра комиссии на полях и случился запах, то нельзя его 
считать постоянным спутником полей орошения». Здесь же, с. 476. Из протокола совещания 
по вопросам санитарной охраны рек, питающих Москворецкий водопровод, от 15 мая 1915 
года: «3. Было заслушано заявление старосты г. Воскресенска о желании города устроить 
водопровод, причем город нуждается в содействии в разработке проекта и сметы. Решено 
созвать предварительное совещание в составе представителей г. Воскресенска, технических 
сил земства и Рублевской станции, земских санитарных врачей. Совещание заседания (! – В. 
М.) назначено 20 мая в г. Воскресенске в помещении городской управы». 

Здесь же, с. 478. Из протокола второго заседания от 22 мая 1915 года: «3. А. В. Мольков 
внес на разсмотрение совещания проект полей орошения при Новоиерусалимском 
странноприимном доме, представленный инженером И.А. Смирновым (последний прибыл на 
заседание). В основу проекта положено не обычное распределение площади между летними 
и зимними полями; они равной величины ввиду того, что население странноприимного дома 
увеличивается летом и уменьшается зимой. Напуск воды предполагается в 0,03 саж. Среднее 
население 70 чел. Величина каждого участка около 12 саж. Дренаж углублен на одну саж и 
выходит к Кедронскому потоку. При разрешении постройки А. В. Мольков предлагает 
обусловить, чтобы дренажная вода выпускалась на распаханный участок земли и чтобы в 
случае увеличения числа жителей поля были или расширены или снабжены осадочниками. 
М.И. Биман указывает на неравномерное распределение дрен и несоответствие площади 
полей числу жителей. А. В. Мольков отмечает, что при осмотре на месте выяснено, что 
больше земли здесь нет. Если площадь полей окажется недостаточной для задаваемой им 
работы, необходимо будет изыскать новый участок, или сделать предварительный 
осадочник. Заключение А. В. Молькова совещанием принято с тем, чтобы при расширении 
полей или устройстве каких-либо новых приспособлений, план был предварительно 
представлен на разсмотрение санитарного надзора».  

«Сведения», 1915 год, №8, с. 572. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 1 мая 1914 года: «2. Решено отложить обсуждение доклада О. И. 
Гонфенгаузен до следующего заседания». Здесь же, с. 574. Из протокола от 17 июля 1915 
года: «3. Участковыми врачами доложены отчеты по лечебницам. О. И. Гопфенгаузен – по 
Воскресенской больнице. Отчеты приняты. 5. Участковые врачи доложили о заболеваниях 
сибирской язвой(в Пятницком участке 2 заболевания, в Воскресенском – 5 заболеваний) и 
скарлатиной (в Воскресенском, Павловском и в Воскресенском участках, в г. Воскресенске и 
Сафонтьеве). 8. О. И. Гопфенгаузен прочла свой доклад об ухаживающем персонале. В. В. 
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Всесвятский полагает, что при введении института сестер милосердия не получится 
удовлетворительного разрешения вопроса, – трудно будет найти культурных людей. Е.И. 
Лукьяновская указывает, что главную роль в уходе за больными теперь играет фельдшерица, 
которая руководит сиделками, и по ея мнению, уход в наших лечебницах поставлен 
правильно. Е. А. Кунцевич предлагала освободить фельшериц от аптеки, пригласивши 
фармацевтов, – тогда у фельдшерицы будет больше времени для организации ухода. А. В. 
Мольков обратил внимание на необходимость улучшения положения служительского 
персонала. Санитарный совет постановил благодарить О. И. Гопфенгаузен за интересный 
доклад, просить его напечатать его и продолжать разработку вопроса, а также просить В. В. 
Всесвятского продолжать начатое им выяснение вопроса об ухаживающем персонале». 

«Сведения», 1915 год, №8, с. 575. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 27 июля 1914 года. Присутствовали: К. А. Боголюбов, О. И. 
Гопфенгаузен, Е. А. Боголюбова, заведующая домом призрения Е.И. Буднева: «3. По 
обсуждении вопроса об открытии госпитальных помещений для раненых, санитарный совет 
признал необходимым: в) в губернских лечебницах предположено: по Воскресенской 
лечебнице отвести в самой лечебнице 27 коек (12 коек в бараке для хроников, 10 в госпитале 
и 5 в детском приюте благотворительного общества); в связи с существующей организацией 
лечебницы в Макрушинской земской школе (в 1? версте от лечебницы) 15 коек, в 
Цуриковском доме призрения 20 коек и в народном доме 50 коек. Всего по уезду в районе 
действия уездных и губернских лечебниц, а также в отдельных госпиталях и на Ивановской 
фабрике должно быть открыто в ближайшее время 677 госпитальных коек. 6. А. В. Мольков 
доложил об организации при общеземском союзе курсов по уходу за больными, причем 
слушательницы, после теоретического ознакомления на курсах в Москве с анатомией, 
физиологией, бактериологией, общей патологией и уходом за больными в течение 2 недель, 
должны две недели практически поработать по уходу за больными в земских больницах. 
Лица же, получившия теоретическую подготовку, могут прямо приступить к работе в 
лечебницах. Санитарный совет признал возможным практическую подготовку в следующих 
лечебницах: в Воскресенской 6 лиц». 

Здесь же, с. 577. Из протокола от 5 августа 1914 года. Присутствовали: Е. А. 
Боголюбова, К. А. Боголюбов, ОИ. Гопфенгаузен, Ветеринарные врачи – П. А. Чиков: «4. 
Организация госпиталя при Воскресенской земской лечебнице поручена врачам этой 
лечебницы. 5. А. В. Мольков признает необходимым устройство специального госпиталя в 
Покровском-Рубцове, в имении губернского земства, бывшем З.Г. Рейнбот. Имеются два 
здания: каменное трехэтажное, в котором можно разместить 127 коек и двухэтажное 
деревянное, в котором можно поместить или койки, или персонал. Потребуется крупный 
ремонт. Госпиталь будет в ведении губернского комитета. Санитарный совет поручил 
организацию госпиталя Д. В. Никитину».  

Здесь же, с. 579. Из протокола от 18 сентября 1914 года: «3. А. В. Мольков доложил об 
образовании Голицынского лазаретного района. По возбужденному О. И. Гопфенгаузен 
вопросу о нижних чинах, списанных с проходящих на войну эшелонов, постановлено 
применять к ним обычный в мирное время порядок, то есть, сообщать о них воинскому 
начальнику и просить его высылать на них санитарные билеты. 4. О. И. Гопфенгаузен 
(сообщила – В. М.) о случае сибирской язвы в Макруше (валяльщик теплых сапог из 
Тверской губернии, заболевание на 2-й день приезда). 5. Временный ветеринарный врач П. 
А. Чиков сообщил о дурном состоянии Воскресенской бойни и о том, что нужно завести 
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надзор за выпускаемым с бойни мясом. После разъяснений Ф. Р. Гласко санитарный совет, 
ввиду отсутствия обязательных постановлений об осмотре мяса, постановил, чтобы врач П. 
А. Чиков предъявил чрез управу требование владельцу бойни об устранении безпорядков. 6. 
Д. В. Никитин сообщил 1) о заболевании одной сестры милосердия в Покровско-Рубцовском 
госпитале дифтерией и 2) об устройстве полей фильтрации для сточных вод из одного из 
зданий госпиталя. Принято к сведению. Устройство полей фильтрации одобрено». 

Здесь же, с. 580. Из протокола от 25 сентября 1914 года: «4. Ф. Р. Гласко доложил 
смету по ветеринарным лечебницам. Смета принята, Составление сметы на оборудование 
Воскресенской лечебницы поручено Ф. Р. Гласко». Здесь же, с. 581. Из протокола от 2 
октября 1914 года: «3. Ф. Р. Гласко прочел отчеты ветеринарных врачей по участкам и обзор 
деятельности ветеринарной организации в 1913 году. Санитарный совет признал 
неотложным открытие Перхушковского ветеринарного участка. Отчеты одобрены к 
печатанию. Смета по оборудованию Воскресенской ветеринарной амбулятории одобрена». 
Здесь же, с. 583. Из протокола от 2 января 1915 года: «5. Д. В. Никитин доложил о проекте 
перемещения заведующей брыковским лазаретом фельдшерицы Е. П. Шукаловой в 
Покровско-Рубцовский госпиталь, а фельдшерицы Воскресенской земской лечебницы Е. П. 
Шукаловой в Брыково. Принято». Здесь же, с. 584. Из протокола от 5 февраля 1915 года: «2. 
Д. В. Никитин сообщил, что в Покровско-Рубцовский госпиталь перешла фельдшерица 
Воскресенской земской лечебницы Н.Ф. Варламова и просил сделать постановление о 
командировании ея от уездной организации. Принято». Здесь же, с.587. Из протокола от 25 
февраля 1915 года: «8. А. В. Мольков доложил о постановлениях уездной санитарно-
исполнительной комиссии: а) по вопросу о водоснабжении городов – Звенигорода, 
Воскресенска, Павловской слободы и с. Пятницы-Берендеева, с пособием из 1? миллионнаго 
имперскаго фонда. Санитарный совет постановил просить уездную управу выяснить вопрос 
о техническом персонале, который, совместно с санитарным врачом, разработал бы эти 
вопросы, и снестись с общественными управлениями годаг. Звенигорода и Воскресенска и 
уездных населенных пунктов, а также просить врачей выяснить положение этого дела на 
местах». 

Здесь же, с. 588. Из протокола от 12 марта 1915 года: «2. Ф. Р. Гласко доложил о плане 
борьбы с угрожающей эпизоотией сибирской язвы, выработанном совещанием ветеринарных 
врачей при губернской управе. Санитарный совет одобрил общий план мер борьбы и избрал 
для детального обсуждения мероприятий комиссию, в составе ветеринарных врачей уезда, 
представителей ветеринарного бюро губернского земства, санитарного врача А. В. 
Молькова, участковых врачей – К. А. Боголюбова, Д. В. Никитина, В. Н. Повалишиной, а 
также представителей городов Воскресенска и Звенигорода. 5. К. А. Боголюбов представил 
план амбулятории при Воскресенской земской лечебнице. Для инфекционных больных 
предполагается сделать отделение с боксами. После прений, в которых участвовали А. В. 
Мольков, А. Л. Бердичевский, И. Н. Любимов, А. В. Титова и Д. В. Никитин, санитарный 
совет признал, что хотя проект не отвечает вполне выдержанной системе индивидуальной 
изоляции, все же он представляет значительный шаг вперед в больничном строительстве, и 
потому осуществление его является в высшей степени желательным». 

Здесь же, с. 590. Из протокола от 4 мая 1915 года: «8. К. А. Боголюбов сообщил, что 
Воскресенское общественное городское управление обратилось к нему за содействием по 
устройству водопровода в г. Воскресенске. Постановлено поручить санитарным врачам, 
совместно с К. А. Боголюбовым, организовать комиссию, с привлечением к ея работам 
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гидротехника губернского земства и инженеров Рублевской насосной станции. 12. Д. В. 
Никитин доложил о необходимости спланировать поля фильтрации при Покровско-
Рубцовском госпитале, так как они издают запах, загрязняют соседние участки луга, а также 
устроить поля орошения для сточных вод из деревянного здания госпиталя, бани и 
прачечной. Санитарный совет признал необходимым устройство полей фильтрации и 
поручил Д. В. Никитину войти с ходатайством об этом в губернскую управу». 

«Сведения». 1915 год, №9, с. 605. Из протокола совещания врачей губернских лечебниц 
от 27 июля 1915 года: «1. О. И. Гопфенгаузен читает сводку годового отчета об 
эпидемических заболеваниях в амбулятории и селениях, пользованных госпитально (таблица 
VII), о распределении госпитальных больных по болезням и о распределении госпитальных 
больных по болезням и отделениям госпиталя. В. С. Лебедев по поводу анализа данных VII 
таблицы высказывается, что подробное сопоставление крайне минимальных чисел, иногда 
единичных заболеваний, по отдельным лечебницам является излишним и может иногда 
привести к противоречивым выводам, а потому представляется излишним; необходимо 
сосредоточиться на более крупных цифрах или на итогах и на выяснении характера 
эпидемий. Неопреденный тиф он предлагает совсем исключить из таблицы VII. М.И. 
Берлинерблау говорит, что интересно было бы указать районы селений, в которых 
наблюдалась та или иная эпидемия, а также, на какие месяцы падало развитие эпидемий в 
известной группе селений. В. С. Лебедев соглашается, что очень важно указать, на какие 
селения распространялась эпидемия, и что это возможно сделать по данным годовых отчетов 
лечебниц. Что касается распределения эпидемий по селениям и месяцам, то эта работа 
требует значительной затраты времени и могла бы быть произведена только в центре, то есть 
в санитарном бюро, на основании ежемесячных отчетов врачей. Совещание высказало 
пожелание, чтобы на будущее время при анализе эпидемических данных делались указания, 
какие группы селений поражались эпидемией. Постановлено неопреденный тиф не включать 
в VII таблицу. По VIII таблице М. И. Берлинерблау выражает пожелание, чтобы здесь было 
представлено распределение хирургических больных по отделениям госпиталя. О. И. 
Гопфенгаузен поясняет, что в отчетах врачей нет данных, по которым можно было бы 
выделить хирургические случаи в этой таблице. А. В. Гриншпун интересуется». 

«Сведения», 1915 год, №10, с. 731. Из протокола совещания врачей губернских 
лечебниц от 11 сентября 1915 года: «1. Заслушан был доклад Н. А. Самойлова о постройке 
при губернских лечебницах, где имеются лазареты для раненых, заразных бараков на 
средства земского союза. Врач Воскресенской лечебницы К. А. Боголюбов (для постройки 
барака при этой лечебнице ассигновано 20 тысяч) находит наиболее целесообразным строить 
солидное каменное зданеие заразного барака, а заразных больных раненых теперь же можно 
помещать в новое, только что законченное здание амбулятории. Совещание соглашается с 
таким предложением; план постройки такого каменного барака передается на разсмотрение в 
хозяйственную комиссию. 3. Обсуждались нужды губернских лечебниц. 1) Воскресенская 
лечебница – а) родильный приют, б) погреба, в) устройство квартир для персонала в старой 
амбулятории». 

«Сведения», 1915 год, №11, с. 785-873. «Из обзора деятельности губернских лечебниц в 
1914 году». Обзор составлен членами организационной коммиссии губернских лечебниц В. 
С. Лебедевым, О. И. Гопфенгаузен и М.И. Берлинерблау: «Водоснабжение и ассенизация 
лечебниц. В Воскресенской лечебнице старый буровой колодец, с конным приводом, 
заменен артезианским колодцем с керосиновым двигателем. При Воскресенской лечебнице 
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открыт барак для хронических больных имени А. С. Цуриковой, каменное здание, 
построенное на пожертвованный С. М. Поповым капитал и оборудованное на 7 кроватей; 
старый барак для хроников переустроен и приспособлен под квартиру 2 врача. Что касается 
развития и улучшения средств амбуляторной и госпитальной помощи в лечебницах 
губернского земства за 1914 года, то в этом отношении, на основании указанного выше 
перечня новых построек, следует отметить лечебницы – Воскресенскую (барак для хроников 
имени А. С. Цуриковой. На основании постановлений губернского собрания очередной 
сессии 1913 года, штат лечебниц увеличен в следующем размере: прибавлено по одному 
служителю в лечебницах – Воскресенской, Из 14 лечебниц в пяти по три врача 
(Воскресенская, Петровская, Сергиевопосадская, Серединская и Солнечногорская). По 
объявлении мобилизации и в последующие месяцы призваны из запаса на действительную 
службу: врач Воскресенской лечебницы В. Зинин. Лечебницы, где была организована 
помощь раненым и больным воинам, следующия: Воскресенская (25 коек в лечебнице и 186 
коек в ближайшем районе). В начале 1914 года заканчивала свою заграничную командировку 
врач Воскресенской лечебницы О. И. Гопфенгаузен, работавшая в течение 2? месяцев в 
Берлине и Гамбурге (отчет о командировке помещен в 4 №«Сведений» за 1914 года). В 
первой половине года воспользовались научными отпусками: К. А. Боголюбов». 

Здесь же, с. 820: «В заключение краткого обзора деятельности губернских лечебниц за 
отчетный год, приводится далее, по каждой лечебнице в отдельности, сводка показателей, 
характеризующих главные стороны работы лечебницы, при свете общих цифровых данных 
за десятилетие. 1. Воскресенская лечебница стоит в ряду крупных лечебниц с 3я врачами. 
Максимальное число амбуляторных посещений 30 773 – падает на отчетный год, 
минимальное за десятилетие – на 1905 год; по сравнению с предыдущим годом, амбулятори 
выросла на 6,7% среднее ежегодное посещение за 10-летие – 23 432,9 посещений; отчетный 
год превысил эту среднюю на 31,3%. амбулятория выросла за 10-летие на 99,0% при среднем 
для губернских лечебниц росте 46,7. Госпитальная деятельность лечебницы за 10-летие 
увеличилась по числу занятых коек на 59,3% (при средней для губ. лечебниц 31,6%), а по 
числу поступивших больных на 52,2% (при среднем для губ. лечебниц 46,0%). Отбор на 
койки из числа амбуляторных больных здесь равен 4, 8%, значительно ниже средняго по губ. 
лечебницам (6,3%), что указывает на нужду в расширении госпитального лечения; при этом 
величина отбора очень мало изменяется с увеличением разстояния от лечебницы. По 
количеству госпитальных родовспоможений лечебница занимает одно из высоких мест, 
стоит в 1-й группе, на 4 месте; по обезпечению же населения родовспоможением (число 
родовспоможений на 1 000 жит.) занимает 6-е место. Главныя перемены во врачебном 
персонале за 10-летие: в 1907 году выбыл заведующий врач М. С. Толмачев; его заменил К. 
А. Боголюбов; в 1910 году вместо ассистента, учреждена должность второго врача, которую 
заняла О. И. Гопфенгаузен; в 1913 года установлена должность 3 врача (ассистента), на 
которую приглашен г. В. Зинин; в 1914 году вместо ассистентуры, учреждена должность 
равноправнаго третьяго врача». 

Здесь же, с. 831: «В результате всех перемен, происшедших в 1914 года, состав 
врачебного персонала губернских лечебниц на 1915 год определяется следующим образом. 
Воскресенская лечебница: работают 2 постоянных врача и 1 временный (здесь не 
принимается во внимание персонал губернского комитета)». В 1914 году в Воскресенской 
лечебнице была сделана 91 крупная и 155 мелких операций (без акушерских). Из операций 
на глазах: экстракций катаракты – 12, энуклеаций и эксентераций – 2, вылущивание слезного 
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мешка – 2; Из ушных операций: трепанаций сосцевидного отростка – 4; Из операций не 
черепе и шее: резекций и секвестротомий костей черепа – 3; Из операций на грудной клетке: 
резекций и секвестротомий ребер – 4, проколов плевры – 6, 1 резекция ребра и наложение 
швов; Из операций на брюшной полости: чревосечение – 1, операций грыж – 13, операций 
геморроидальных образований – 3, проколов живота при асците и друблей – 6, 
гастроентеростомий – 2; Из операций на мочевых органах: 1 камнесечение надлобковое, 1 
цистотомия, цистоскопий – 3; Из операций на мужских половых органах: радикальных 
операций водянки яичка – 3, вправлений парафимоза – 3, 1 операция фимоза; Из операция на 
женских половых органах: 1 овариотомия брюшная, 1 удаление матки и ея придатков 
влагалищное, кольпотомий – 2, выскабливаний матки – 4, удалений маточных полипов –2, 
скарификаций шейки, ошпариваний матки и друблей – 12; удалений грудных желез при 
новообразованиях – 3, 1 возстановление мочеиспускательного канала, лапаротомий при 
внематочной беременности – 2, 1 зашивание матки при разрыве; Из акушерских операций: 
наложений щипцов – 7; перфораций головки – 2, поворотов – 7, извлечений – 2, 
искусственных преждевременных родов и абортов – 4; удалений приросшего места – 6, 
выскабливаний остатков – 14, зашиваний промежности – 18; Из операций на конечностях и 
позвонках: экзартикуляций и ампутаций пальцев рук и ног – 8, ампутаций и экзартикуляций 
предплечий и голени – 8, ампутаций и экзартикуляций плеча и бедра – 3, секвестротомий и 
трепанаций костей – 7, вправлений вывихов – 5, наложений гипсовых корсетов – 18, 
наложений неподвижных повязок – 11, пункций суставов и холодных абсцессов – 8; Из 
общих операций: удалений новообразований злокачественных с поверхности тела – 3, 
удалений новообразований злокачественных – 2, выскабливаний язв и свищевых ходов – 5, 1 
перевязка сосудов, наложений швов – 8, разрезов при нагноениях – 35, кровопусканий из вен 
– 2, вливаний сальварсана и неосальварсана – 10, вливаний колларгола – 3. 

В 1914 году Воскресенская лечебница обслуживала население из 82-х селений, было 3 
врача, 5 фельдшеров и акушерок, 1 экономка, 5 служителей по двору, 2 амбуляторных, было 
4 сиделки в общем госпитале, 2 амбулаторные и аптечные, 2 в родильном отделении, 2 в 
отделении хронических, 2 кухарки, 2 прачки, всего прислуги – 21. По состоянию на 1 января 
1914 года во всех отделениях было 50 больных, по состоянию на 1 января 1915 года – 41 
больных и 20 раненых».Здесь же, с. 867. Из таблицы №XII. Среднее ежедневное число 
амбуляторных посещений в 1914 году – 102,6, среднее ежедневное число занятых коек – 
51,3, число всех родовспожений – 315, число госпитальных операций – 302. 

«Сведения», 1915 год, №12, с. 912. Из протокола заседания врачей губернских 
лечебниц от 12 октября 1915 года: «3. Устройство родильного приюта в Воскресенской 
лечебнице постановлено отложить». Здесь же, с. 914. Из протокола от 26 октября 1915 года: 
«4. По отчету Воскресенской лечебницы М.И. Берлинеблау спрашивает, какого рода 
дезинфекция производилась в участке и при каких заболеваниях. О. И. Гопфенгаузен 
ответила, что дезинфекция была произведена после скарлатины и дифтерита формалином». 
Здесь же, с. 915. Из протокола соединенного заседания хозяйственной и организационной 
комиссий губернских лечебниц от 5 октября 1915 года: «1. По устройству и переустройству 
госпитальных помещений признаны следующие нужды: в Воскресенской – постройка нового 
родильного приюта, с приспособлением старого приюта под квартиры персонала (нужда 1-й 
очереди). По надворным постройкам признано необходимым: устройство новых погребов в 
лечебницах: Воскресенской». Здесь же, с. 917. Из протокола от 2 ноября 1915 года: «1. 
Обсуждались основания и нормы для составления проекта сметы на содержание губернских 
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лечебниц в 1916 году. По продовольствию больных, ввиду чрезвычайно сильного 
вздорожания продуктов, является необходимым увеличить обычныя нормы по крайне мере 
на 40-50%. 126 рублей – Воскресенская». 

«Сведения», 1916 год, №4, с. 244. Из подборки «Постановления Московского 
губернского земского собрания очередной сессии 1915 года по врачебно-санитарной части» 
от 23 марта 1916 года: «26. Внести в смету доходов по врачебной части следующие 
поступления: а) от города Воскресенска 1000 рублей и Нового Иерусалима 350 рублей – на 
содержание Самаринской лечебницы». 

«Сведения», 1916 год, №6, с. 457. Из протокола соединенного заседания 
организационной и хозяйственной комиссий губернских лечебниц: «1. По сообщению Н. А. 
Самойлова, при Воскресенской лечебнице также необходимо устроить помещение для 
персонала в размере 18х12 аршин». 

«Сведения», 1916 год, №7, с 493. Материалы по изследованию водоснабжения в 
селениях Московской губернии. Гидрогеолог В. Г. Хименков: «3. Д. Ефимоново (Лучинской 
волости) и г. Воскресенск. Ефимоново расположено на возвышенном слабо волнистом месте, 
на абсолютной высоте около 207 метров. В северном и северо-восточном направлении здесь 
наблюдается отлогий, но, в общем, довольно значительный склон к р. Истре, которая течет 
на разстоянии 2-3 верст от разсматриваемого селения. Высота местоположения Ефимонова 
над уровнем Истры в с. Божарове, достигает 59-60 метров. Никаких обнажений около 
Ефимонова не существует, так что о геологическом строении этой местности можно судить 
лишь по разрезам в г. Воскресенске, находящемся на разстоянии около 6 верст (по прямому 
направлению) от Ефимонова. В 1902 году техническим отделом Московского губернского 
земства был устроен в г. Воскресенске при земской лечебнице буровой колодец глубиною 60 
футов (8,57 саженей). В 1913 году гидротехническим отделом губернского земства был 
устроен новый, более глубокий буровой колодец в Воскресенской лечебнице г. Соколовым 
отмечены в этом районе выходы ключей. Кроме воды над-юрской, пройденной на глубине 
около 8 саж., скважина Воскресенской лечебницы встретила на глубине около 40 саженей и 
каменноугольную воду, которая поднялась и остановилась в скважине на 67 футов (около 10 
саж.) ниже поверхности земли. Дебит этой скважины до 800 ведер в час, при диаметре 
обсадных труб в 6 и 4? дюймов вполне допускаю возможность неглубокого залегания на 
берегу Истры около Божарова настоящей юрской глины, на что, между прочим, указывают 
вытекающие здесь ключи, на абсолютной высоте около 150 метров. Очень возможно, что эти 
ключи берут начало в водоносном горизонте подморенных песков, лежащих на юрской 
(портландской) глине в Воскресенской лечебнице (расположенной на высоте около 165 
метров)». 

«Сведения», 1916 год, №7, с. 513. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 18 июля 1915 года: «5. Л.С. Зиновьева доложила об устройстве 
водопроводов в г. Воскресенске и Звенигороде и о необходимости ходатайствовать для этого 
перед собранием о поручительстве за ссуды городам. Санитарный совоет согласился с этим 
предложением». Здесь же, с. 515. Из протокола от 31 августа 1915 года: «7. О. И. 
Гопфенгаузен прочитала отчет по Воскресенской лечебнице». Здесь же, с. 516. Из протокола 
от 12 октября 1915 года: «8. П. А. Чиков прочел отчет по Воскресенскому участку. После 
многочисленных замечаний, сделанных по этому отчету, отчет признан подлежащим 
переработке и П. А. Чикову предложено его представить к следующему заседанию 
санитарного совета. 10. По возбужденному некоторыми членами совета вопросу о том, что 



90 
 

П. А. Чиков работает более года в уезде, как заведующий участком, без выбора в санитарном 
совете, постановлено, что временно заведующие участками ветеринарные врачи должны 
проходить чрез выборы в санитарном совете, хотя бы и временно заменяя призванных на 
военную службу, более или менее долгое время, например на время войны. Ввиду согласия 
П. А. Чикова подвергнуться баллотировке в санитарном совете, постановлено произвести ее 
в одном из следующих заседаний». Здесь же, с. 517. Из протокола от 28 октября 1915 года: 
«3. П. А. Чиков прочел отчет по Воскресенской ветеринарной амбулятории за 1914 год. 
Отчет принят». Здесь же, с. 522. Из протокола от 28 декабря 1915 года: «Д. Д. Горетовский 
заявил о своем желании остаться врачом Пятницкой ветеринарной амбулятории. Санитарный 
совет принял к сведению заявление Д. Д. Горетовского и постановил избрать врача в 
Перхушковский ветеринарный участок. Кандидатами в Перхушковский участок избраны: 
ветеринарный врач Листов, Сабуров, Клепацкий и Романов. На должность временного 
ветеринарного врача Воскресенского участка избран Егоров». 

Здесь же, с. 524. Из протокола соединенного заседания Звенигородского санитарного 
совета и уездного комитета помощи больным и раненым воинам 19 января 1916 года: «1. 
Санитарный совет, по разсмотрении списка госпиталей, пришел к следующим заключениям: 
3) в первую очередь инфекционные больные могли бы быть размещены: а) в Покровско-
Рубцовском госпитале, где можно отвести 120-125 коек; из них не более 30% 
брюшнотифозных; б) в новой Воскресенской амбулятории (которая будет отстроена через 3 
недели) 30 коек и в Народном доме 50 коек, но для последнего госпиталя – не 
брюшнотифозных; в) на Ивановской фабрике 50 коек, после производства обследования.  2. 
Д. В. Никитин доложил об организуемых при университете Шанявского курсах по 
рентгенологии для госпитальных врачей и предложил выбрать 2-х врачей для слушания этих 
курсов. Предложено поехать на курсы А. Л. Бердичевскому и одному из врачей 
Воскресенской больницы. 4. О. И. Гопфенгаузен возбудила вопрос о положении 
Воскресенского ветеринарного участка: врача нет, фельдшер заболел; население не получает 
никакой помощи. Ф. Р. Гласко предлагает передать это дело на предварительное обсуждение 
комиссии ветеринарных врачей, которая внесет свое заключение в санитарный совет. 
Предложение Ф. Р. Гласко принято». 

Здесь же, с. 525. Из протокола от 15 февраля 1916 года:  «1. Л.С. Зиновьева сообщила, 
что ассенизация госпиталя на Ивановской фабрике находится в крайне 
неудовлетворительном состоянии, – жидкость из латрины растекается по направлению к 
фабрике и реке на поверхности почвы. Надо или устроить правильный вывоз на отведенные 
для того участки, или сделать примитивныя поля орошения. Врачи госпиталей сообщили о 
поступивших в Воскресенский, Покровско-Рубцовский, Ивановский и Зубаловский 
госпиталя больных, выздоровевших после возвратного тифа. 8. Ф. Р. Гласко доложил о 
проекте временного обслуживания Воскресенского ветеринарного участка, за отсутствием 
там врача, ветеринарными врачами соседних участков, принятый комиссией ветеринарных 
врачей. Санитарный совет принял предложение комиссии и постановил просить управу 
сделать публикацию в газетах». 

Здесь же, с. 530. Из протокола от 7 марта 1916 года: «9. К. А. Боголюбов (сообщил – В. 
М.) – о 4-х случаях оспы в г. Воскресенске и на фабрике Нерсесова. 15. Ф. Р. Гласко 
доложил, что поступило несколько прошений на временное место ветеринарного врача 
Воскресенского участка (где-то мною было пропущено сообщение о призыве на войну 
прежнего вет. врача – В. М.). Ввиду спешности этого вопроса, а также ввиду того, что не 
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может быть скоро созвано заседание санитарного совета, Ф. Р. Гласко предполагает 
поручить оценку кандидатов и рекомендацию их управе особой комиссии из ветеринарных 
врачей и секретаря санитарного совета. Предложение это принято».  

«Сведения», 1916 год, №12, с. 970-975. Из статьи О. И. Гопфенгаузен «О работе 
экономок в лечебницах Московского губернского земства» (доклад О. И. Гопфенгаузен 
заслушан в хозкомиссии губернских лечебниц 28 ноября 1916 года): «Нет надобности 
прибавлять, насколько увеличилась работа хозяйки за время войны, когда больничные сараи 
и чуланы играют роль центральных складов продуктов, белья и одежды для всех лазаретов 
района. Хозяйка должна быть всюду: она должна все помнить и обо все позаботиться 
своевременно. Весь день ее проходит в беготне из одного здания в другое; ей нет ни минуты 
покоя; ее рвут и раздирают на части. С прогрессирующим ростом и расширением лечебниц 
такой труд уже становится выше сил одного человека. Вопрос о разгружении труда хозяек 
затронут врачами Воскресенской, Солнечногорской и Осташовской лечебниц, но с 
уверенностью можно сказать, что он в той же мере назрел и в других лечебницах». 

Здесь же, с. 985. Из протокола соединенного заседания организационной и 
хозяйственной комиссий губернских лечебниц от 3 октября 1916 года: «3. По поводу 
прочитанного О. И. Гопфенгаузен доклада «О работе экономок в губернских лечебницах» 
возникли прения. Указывалось (Добров и Любимов), что приведенный в докладе перечень 
обязанностей экономки приложим к большинству губернских лечебниц (выдача 
перевязочного материала, надзор за полями орошения, приемка дров и прублей ); нет 
указания на желательность ведения экономкой канцелярских работ, в связи с чем должен 
быть поставлен вопрос об образовательном цензе экономки и усилении ей оклада 
(Любимов); подчеркивалась необходимость приглашения помощницы экономки 
(кастелянши), в ведении которой должно находиться все бельевое хозяйство (Шен) В 
результате прений постановлено: комиссия считает вопрос об увеличении хозяйственного 
персонала назревшим для лечебниц с большим (количественным и качественным) 
показателем госпитальной работы». 

Третий номер журнала «Санитарная хроника Московского земства» за 1917 не 
реферировал. Мне кажется, что есть о статистике по губернским лечебницам и о помощи 
раненым воинам. «Санитарная хроника», 1918 год, №1-3, с. 75. Из протокола совещания 
врачей губернских лечебниц от 14 декабря 1917 года: «4. Н. И. Скаткин читает воззвание 
Пироговского общества к врачебным организациям по текущему моменту. Совещание 
присоединяется к воззванию. 5. Приступлено к выборам в санитарный совет. Выбраны К. А. 
Боголюбов и М.И. Берлинерблау. 6. Обсуждение сметы начинают с пересмотра числа коек. 
Просят увеличить число коек врачи Воскресенской, Глазжовской, Петровской и Мещерской 
лечебниц. Совещание отклоняет. Сокращено число коек в Передельцевской лечебнице на 2 и 
Покровской на 5, по предложению врачей этих лечебниц. Переходят к пересмотру штатов 
служащих. Из медицинского персонала решено приглалсить 3-х сестер в Воскресенскую 
лечебницу, ввиду открывающегося там нового заразного барака с боксами». Здесь же, с. 78. 
Из протокола «Соединенного заседания хозяйственной и организационной комиссий» от 16 
января 1918 года: «4. О. И. Гопфенгаузен поднимает вопрос, за кем считать место 3 врача 
Воскресенской лечебницы? За вернувшимся с войны ассистентом лечебниыы годаВ. 
Зининым, или за его заместительницей И.А. Шабат? Зинин до мобилизации работал а 
лечебнице 1 год, Шабат работает в лечебнице 3? года. Единогласно постановлено считать 
место за годаВ. Зининым, как состоявшим на службе ранее врача Шабат». 
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«Санитарная хроника Отдела Здравоохранения Московского Губернского Совета Р. и 
К.Д». 1918 год, №7-9, с 281. Из протокола заседания губерского санитарного совета от 23 
апреля 1918 года: «Л.С. Зиновьева вносит дополнительный вопрос о районном враче для 
Воскресенска. Вопрос этот поднят г. Воскресенском. В. А. Левицкий говорит, что и здесь 
может идти речь лишь о губернском санитарном враче». Здесь же, с. 283. Из протокола от 26 
апреля 1918 года: «В. А. Левицкий обращает внимание на то, что не учтены возвращающиеся 
из Германии военнопленные. Всего их 2.200 тысяч. Из них 700 тысяч больных, в том числе 
200 тысяч коечных туберкулезных». Здесь же, с. 262-270. Статья судебного врача М. 
Розенблат «К вопросу об объеме деяетльности судебных врачей», а на с. 284: «2. Санитарный 
совет переходит к обсуждению вопроса о выборах судебных врачей. И.М. Криворотов читает 
заявление, в котором указывает на тяжелое положение уездных врачей, которые после 
аппробации санитарными советами считали, что остаются на службе в качестве судебных 
врачей. Сейчас они остаются за штатом и получат при отчислении всего 1? месячное 
содержание. (Этот абзац со слов «В. А. Левицкий обращает» нужно перевести в раздел 
«прочие»). 3. Н. А. Самойлов сообщает об ассигновании 1.200.000 рублей из сумм, 
отпущенных на организацию общественных работ, на постройку 7 домов в психиатрической 
лечебнице, полей орошения при Рихтеровской лечебнице, родильного приюта при 
Воскресенской лечебнице». 

«Сведения о движении раненых и больных воинов в лечебных заведениях Московской 
губернии. По ежемесячным отчетам лечебниц и госпиталей, доставляемым в санитарное 
бюро Московского губернского земства». На 1 января 1915 года в Звенигородском уезде 
было развернуто 1 735 коек, на которых размещено 1248 больных, проведших в январе на 
лечении 23 608 дней. Воскресенский район: 

В Воскресенской лечебнице на 1 января состояло – 27 коек, лечилось 22 больных 
воина, проведших в январе на лечении 663 дня; на 1 февраля соответственно: 25, 23 и 618; на 
1 марта – 25, 22 и 600; на 1 апреля – 25, 19 и 570; на 1 мая – 25, 19 и 524; на 1 июня – 25, 15 и 
430; на 1 июля – 25, 17 и 576; на 1 августа – 25, 24 и 777; на 1 сентября – 25, 23 и 661; на 1 
октября – 25, 23 и 620; на 1 ноября – 25, 15 и 512; на 1 декабря – 25, 16 и 597. В госпитале в 
доме призрения Цурикова соответственно: на 1 января – 23, 21 и 333; на 1 февраля – 23, 6 и 
143; на 1 марта – 23, 16 и 631; на 1 апреля – 23, 14 и 411; на 1 мая – 23, 8 и 340; на 1 июня – 
23, 16 и 373; на 1 июля – 23, 20 и 599; на 1 августа – 23, 24 и 665; на 1 сентября – 23, 20 и 600; 
на 1 октября – 23, 19 и 464; на 1 ноября – 23, 13 и 473; на 1 декабря – 23, 16 и 295. 

В госпитале в «Народном доме» на 1 января – 60, 43 и 1069; на 1 февраля – 60, 29 и 792; 
на 1 марта – 6, 34 и 1675; на 1 апреля – 60, 46 и 1144; на 1 мая – 60, 37 и 1186; на 1 июня – 60, 
46 и 1460; на 1 июля – 60, 52 и 1724; на 1 августа – 60, 59 и 1673; на 1 сентября – 60, 48 и 
1626; на 1 октября – 60, 48 и 1578; на 1 ноября – 60, 42 и 675; на 1 декабря – 60, 11 и 791. В 
госпитале в Монастырском странноприимном доме на 1 января – 60, 47 и 1218; на 1 февраля 
60, 37 и 1186; на 1 марта – 60, 51 и 1790; на 1 апреля – 60, 44 и 1276; на 1 мая – 60, 43 и 1399; 
на 1 июня – 60, 57 и 1680; на 1 июля – 60, 46 и 1715; на 1 августа – 60, 60 и 1777; на 1 
сентября – 60, 56 и 1735; на 1 октября – 60, 57 и 1617; на 1 ноября – 60, 43 и 1341; на 1 
декабря – 60, 50 и 1093. 

В госпитале в д. Богдановой на 1 января – 10, 2, 173; на 1 февраля – 10, 10 и 210; на 1 
марта – 10, 7 и 257; на 1 апреля – 10, 8 и 235; на 1 мая – 10, 2 и 17. В госпитале при 
Мокрушинской школе на 1 января – 16, 9 и 215; на 1 февраля – 16, 7 и 216; на 1 марта – 16, 6 
и 334; на 1 апреля – 16, 16 и 332, на 1 мая – 16, 3 и 3; на 1 июня – 16, -0 и 255; на 1 июля – 16, 
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11 и 381; на 1 августа – 16, 16 и 131. В купеческом лазарете на 1 января – 18, 12, 153; на 1 
февраля – 18, 2 и 10; на 1 марта – 18, 0 и 0; на 1 апреля – 18, 9 и 183; на 1 мая – 18, 2 и 42.  

«Сведения», 1916 год, №6. Сводка за 1914 год: По данным таблицы №1 в Московской 
губернии в 1914 году для оказания медицинской помощи раненым и больным воинам было 
привлечено (по представленным анкетным данным) 574 лечебных заведений, в них 
развернуто для раненых и больных воинов 18 533 койки, на которых больными проведено 1 
236 318 дней, в том числе в Звенигородском уезде – 46, 1 591 и 107 101. По данным таблицы 
№2 госпиталь при Воскресенской больнице был открыт в авг. 1914 года на 27 коек, на 
которых до 1 января 1915 года больными было проведено 3115 дней; госпиталь при 
народном доме был открыт 27 авг., далее соответственно: 55 и 5 532; госпиталь при Н.-
Иерус. Монастыре был открыт 18 октября, далее – 60 и 3 436; госп. при Цуриков. приюте 
был открыт 27 авг., далее – 23 и 2 275; госп. в д. Богдановой был открыт 17 окт., далее – 10 и 
520; лаз. в Мокрушинской зем. шк. был открыт 1 сент., далее – 16 и 1 и 536; лазарет 
купеческого общ. был открыт 8 сент., далее – 18 и 1 и 594». 

«Сведения», 1916 год, №5. Сводка за 1915 год: По данным таблицы №1, в Московской 
губернии в 1915 году для оказания медицинской помощи раненым и больным воинам было 
привлечено 701 лечебное заведение, в них развернуто для раненых и больных воинов 21 491 
койка, на которых проведено 4 329 208 дней, через указанные лечебные заведения прошло 93 
851 больной, из которых 302 умерло. По Звенигородскому уезду соответственно: 66, 1894, 
416 706, 7325 и 30. По данным таблицы №2 в лечебные заведения Воскресенского района в 
1915 году прибыло 1078 больных, из которых умерло 3. По данным таблицы №3 в лечебных 
заведениях Воскресенского района больными на койках проведено: в Воскресенской 
лечебнице 7148 дней; в госпитале в Народном доме – 15 493; в госпитале при монастыре – 17 
827; в госпитале в Цуриковском доме 5327; в госп. в д. Богдановых – 892; в Мокрушинском 
лаз. – 1867 и в купеческом лаз. – 770. 

«Сведения о движении раненых и больных воинов в лечебных заведениях Московской 
губернии. По ежемесячным отчетам лечебниц и госпиталей, доставляемым в санитарное 
бюро Московского губернского земства в 1916 году». В Воскресенской лечебнице на 1 
января 1916 года состояло 25 коек, лечилось 9 больных воинов, проведших в январе на 
лечении 358 дней, на 1 февраля соответственно: 25, 9 и 263; на 1 марта – 25, 9 и 275; на 1 
апреля – 25, 13 и 299; на 1 мая – 25, 6 и 182; на 1 июня – 25, 5 и 155; на 1 июля – 25, 10 и 505; 
на 1 августа – 25, 20 и 491; на 1 сентября – 25, 9 и 230; на 1 октября – 25, 10 и 334; В госп. в 
д. Призрения Цурикова (при Цуриковском приюте) соответственно на 1 января: 23, 7 и 107; 
на 1 февраля – 23, 20 и 433; на 1 марта – 23, 16 и 396; на 1 апреля – 23, 4 и 148; на 1 мая – 23, 
23 и 517; на 1 июня – 23, 2 и 578; на 1 июля – 23, 20 и 667; на 1 августа – 23, 23 и 511; на 1 
сентября – 23, 9 и 353; на 1 октября – 23, 15 и 562; 

В госп. в «Народном доме» на 1 января – 60, 30 и 1283; на 1 февраля – 60, 49 и 1156; на 
1 марта – 60, 39 и 906; на 1 апреля – 60, 26 и 747; на 1 мая – 60, 43 и 1083; на 1 июня – 60, 15 
и 1123; на 1 июля – 60, 46 и 1 840; на 1 августа – 60, 50 и 1 129; на 1 сентября – 60, 22 и 917; 
на 1 октября – 60, 32 и 1 541; В госпит. в Монастырском странноприимн. доме (госпит. 
Монастырск.) на 1 января – 60, 30 и 1347; на 1 февраля – 60, 54 и 1205; на 1 марта – 60, 38 и 
1366, на 1 апреля – 60, 39 и 1183; на 1 мая – 60, 47 и 1442; на 1 июня – 60, 22 и 909; на 1 июля 
– 60, 55 и 1898; на 1 августа – 60 53 и 1 480; на 1 сентября – 60, 39 и 1240; на 1 октября – 60, 
37 и 1049. 
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«Санитарная хроника комиссариата здравоохранения Московского Губернского Совета 
Р. и К.Д»., 1918 год, №4-6. «Сведения о движении раненых и больных воинов в лечебных 
ззаведениях Московской губернии. По ежемесячным отчетам госпиталей и лечебниц, 
доставленным в 1917 году в санитарное бюро Московского губернского земства. Сводка за 
1917 год». По данным таблицы №1 в Московской губернии в 1917 году для оказания 
медицинской помощи раненым и больным воинам действовало 396 лечебных заведений, в 
них развернуто для раненых и больных воинов 18 794 – 17 383 койки, на которых больными 
проведено 1 435 111 дней, в том числе в Звенигородском уезде – 31, 1262 – 1232 и 146 618. 
По данным таблицы №2 в госпитали Воскресенского района (Воскресен. земск. лечебница, 
госп. в Народн. Доме, госп. при монастыре) в 1917 году прибыло 383 больных, из которых 
умер 1. По данным таблицы №3 в лечебных заведениях Воскресенскогол района больными 
на койках проведено: в Воскресенской лечебнице на 25 койках 1057 дней; в госпитале в 
Народном доме – на 60 койках 3839; в госпитале при монастыре – на 60 койках 7107.  

Думаю, добрейшая Нина Анатольевна, что все (или почти все) относящиеся к 
Воскресенской лечебнице материалы «Сведений» за двадцать лет их выпуска мною 
помещены в направленные Вам письма, и хотя из них не удалены все допущенные мною 
грамматические ошибки, их можно положить в основу создания истории Истринской 
больницы. Круг собираемых материалов может быть расширен за счет документов 
Московского исторического архива, где имеются сведения о П. А. Архангельском и М. С. 
Толмачеве, – первых заведующих Воскресенской лечебницей (которые я просматривал, но 
выписать не смог), а также за счет недоступных мне пока трудов губернских съездов врачей 
Московского земства с официальными документами, издаваемыми земством Московской 
губернии. 
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В. А. МИХЕЕВ 
ИСТРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

 
Главному врачу Новопетровской сельской участковой  
больницы Истринского района Московской области 

Травкиной В. А. 
 
Выполняя свое обещание делиться разысканными историческими источниками об 

истории Петровского врачебного участка, представляю результаты просмотра журнала 
губернского санитарного Бюро Московского земства «Сведения о заразных болезнях и 
санитарно-врачебной организации в Московской губернии» за апрель-декабрь 1896 года и 
1897-1898 годы в хронологическом порядке. 

На странице 12 июньского номера «Сведений» за 1986 год в разделе «Перемены в 
организации деятельности лечебниц» мне встретилась нижеследующая запись: «По 
сообщению Рузской уездной управы, с 15 июня открыт врачебный пункт в с. Петровском, 
Васильевской волости»., а несколько ранее, в пятом номере «Сведений» за 1986 год, в списке 
«Лечебные заведения Московской губернии и заведующие ими врачи с показанием 
местонахождения лечебниц и адресов для сношений» в качестве заведующего лечебницей 
указан врач Забелин Николай Григорьевич при адресе для простой корреспонденции: «Почт. 
Отд. Петровское, Рузскаго уезда». При этом Петровский врачебный участок введен в число 
тех лечебных заведений, «которые доставляют сведения в губернское санитарное бюро». 

Я просмотрел таблицу «Заразные, эпидемические и эндемические болезни, 
наблюдавшиеся по медицинским участкам; родовспоможения, квартирные больные и 
оспопривитые; амбулаторная и госпитальная деятельность лечебных заведений» за апрель-
декабрь 1896 года, и напротив Петровского врачебного участка (который в апреле в Списке 
медицинских участков отсутствовал) в мае и июне против всех граф стояли прочерки; в июле 
были зарегистрированы: один заболевший брюшным тифом (в августе – четверо, в сентябре 
двое, в октябре одиннадцать, в ноябре шестеро и в декабре не было), пять больных 
дифтерией и крупом (в августе 1, в сентябре и октябре не было, в ноябре 1, в декабре не 
было), четверо больных дизентерией ( в августе 1, в сентябре 3, в октябре-декабре не было) и 
двое больных гриппом (в августе 5, в сентябре 9, в октябре 2, в ноябре 8, в декабре 4), 
первичного сифилиса не было (в августе не было, в сентябре 3, в октябре 4, в ноябре не 
было, в декабре 2), оспопривитых не было ( в августе 11, в сентябре 9, в октябре 67, в ноябре 
и в декабре не было); было принято 162 больных (в августе 239, в сентябре 273, в октябре 
209, в ноябре 287 и в декабре 386) при двухстах семи посещениях (в августе 387, в сентябре 
447, в октябре 353, в ноябре 430 и в декабре 612); кроме указанных нозо-форм в ноябре было 
двое больных натуральной оспой, один больной тифом без означенной формы и один 
больной сыпным тифом. 

В протоколе Рузского санитарного совета от 8 января 1897 года записано (первый 
номер «Сведений» за 1897 год, с.31): «На места выбывших врачей Апальщинского участка К. 
Ф. Станкевича и Петровского уч. – Н. Г. Забелина советом одобрены из числа заявленных 
кандидатов: в Апальщинский пункт А. В. Мольков и в Петровский Л. Г. Бергер». 

В протоколе Рузского санитарного совета от 1 марта 1897 года записано (пятый номер 
«Сведений» за 1897 год, с. 30): «На место оставившего Петровский участок врача Н.Г. 
Забелина избран врач И. О. Бродский в виду того, что неустроенность Апальщинскаго и 
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Петровскаго пунктов, зависящая от невозможности подыскать для них вполне подходящия 
наемныя помещения, выдвигает на очередь вопрос о постройке для них помещений, 
постановлено просить Н. М. Аржаникова (кто он?) выработать к следующему заседанию 
санитарного совета план амбулятории и квартир персонала». 

В протоколе Рузского санитарного совета от 15 марта 1897 года записано (пятый номер 
«Сведений» за 1897 год, с. 31): «Рассмотрены составленные Н. М. Аржаниковым планы 
амбулятории и квартир персонала для Апальщинскаго и Петровскаго пунктов. 
Приблизительная смета этих построек вычислена в размере 3500-4000 рублей на каждый 
участок». В протоколе Рузского санитарного совета от 26 августа (девятый номер 
«Сведений» за 1897 год, с 26) записано: «Рассматривались сметы лечебниц и нужды их. И. О. 
Бродским сообщено, что крестьянами села Петровского составлен приговор о желании 
отвести под Петровскую лечебницу 3 десятины земли, в случае постройки земством 
собственных зданий для лечебницы. Постановлено просить управу довести об этом до 
земского собрания». В протоколе Рузского санитарного совета от 15 декабря записано 
(двенадцатый номер «Сведений» за 1897 год, с. 27): «Постановлено, в виду оставления места 
акушеркой Петровского участка, высказаться за приглашение акушерки-фельдшерицы».  

В разделе «Важнейшия из постановлений уездных земских собраний сессии 1898 года 
по врачебно-санитарной части» по Рузскому уезду записано (одиннадцатый номер 
«Сведений» за 1897 год, с 23): «Построить в с. Петровском помещение для врачебной 
амбулятории и квартир персонала, заимствовать для того 3500 рублей из губернских сумм с 
разсрочкой уплаты на 10 лет». 

В протоколе санитарного совета при Московской губернской управе от 3 декабря 
записано (двенадцатый номер «Сведений» за 1898 год, с. 26) записано: «Обсуждались 
ходатайства уездных земских собраний по врачебно-санитарной части. Постановлено 
высказаться за удовлетворение ходатайства Рузского уезда о ссуде в 3500 рублей на 
постройку амбулятории в с. Петровском. Амбулятория Петровскаго врачебнаго участка 
Рузскаго уезда и квартиры персонала помещаются в наемных зданиях совершенно 
неудовлетворительных. Уездная управа, согласно заключению санитарного совета, 
представила собранию о необходимости построить в Петровском собственную амбуляторию, 
с квартирами персонала, и ходатайствовать перед губернским собранием о ссуде на этот 
предмет, в 3500 рублей». 

Предлагая Вашему вниманию изложенные выписки из документов конца XIX века, 
выражаю Вам, добрейшей Вере Александровне, надежду, что мне будет предоставлена 
возможность познакомиться с имеющимися в больнице документами, а я продолжу поиск 
материалов с возможным в дальнейшем созданием с моим участием целостной истории 
Ново-Петровской больницы.  

 
* * * 

В течение января десятого года я продолжал начатый поиск реальных фактов из 
истории Петровской лечебницы Рузского уезда, и меня не оставляли сомнения, представят 
ли мои труды интерес хотя бы для одного жителя села Ново-Петровского? Так или иначе, все 
почерпнутые из названного в письме от 24.12.09 года источника бывшие в 1899-1906 годах 
факты представляю на Ваше усмотрение. 

«Сведения», 1899 год, №2, с. 25. Из Постановления Московского губернского земского 
собрания очередной сессии 1898 года по врачебно-санитарным вопросам: « Признать 
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подлежащим удовлетворению ходатайство Рузского уезда об отпуске ему ссуды в размере 
3500 рублей для устройства амбулятории в с. Петровском, по одобрении плана амбулятории 
губернским санитарным советом». Здесь же, с 39: «Разные сообщения» «Вакантны места 
врачей: 2) Петровского уч., Рузского уезда». 

«Сведения», 1899 год, №3, Список «Лечебные заведения Московской губернии и 
работающие в них врачи, с указанием местонахождения и адреса лечебниц», на с. 11: 
«Петровская лечебница, Васильевской волости Рузского уезда, Вакансия, Почтовое 
отделение Петровское, Рузского уезда». «Сведения», 1899, №6, с. 40-44. Из протокола 
«Рузского санитарного совета, 8 декабря 1898 года: «Затем гласный В. Ф. Майен, обратив 
внимание на важность наблюдения за постройкой (Апальщинской – В. М.) больницы со 
стороны врача, высказал, что, по его мнению, врач Шохина, которая относится к делу не с 
надлежащим интересом, должна быть переведена на менее ответственное место, то есть в 
Петровскую лечебницу с тем, чтобы заведующего последней врача И. Бродского перевести в 
Апальщину и возложить на него наблюдение за постройкой (Апальщинской – В. М.) 
больницы. Постановлено высказаться за желательность перемещения врачей». 

Здесь же, «Из протокола Рузского санитарного совета 2 февраля 1899 года: 
«Председатель управы А. М. Нарбут заметил, что он не принимал участия в прениях о 
деятельности Н. М. Шохиной, но когда вопрос зашел о постройке (Апальщинской – В. М.) 
больницы, управа предложила санитарному совету высказаться, считает ли он 
целесообразным и справедливым перевод врача Бродского в Апальщинский участок, а 
Шохиной в Петровский, ввиду того, что врач мужчина будет более активным участником в 
постройке, и что постройка без деятельного участия и бдительного надзора со стороны 
участкового врача немыслима. Н. М. Шохина высказала, что такое постановление 
санитарного совета, оскорбляет ее, как участкового врача, ничем не запятнавшего себя в 
отношении своих обязанностей. При поступлении в Апальщинскую лечебницу она была 
обнадежена, что в этом неблагоустроенном участке должна в скором времени быть 
выстроена больница, ради чего она и взяла в свое заведывание Апальщинский участок, где 
ей пришлось испытывать до сих пор ряд жизненных неудобств и лишений; поэтому она 
считает несправедливым перевод ее в Петровский участок в то время, когда Апальщинский 
участок должен перейти в благоустроенное состояние Врач И. О. Бродский сообщил об 
эпидемии натуральной оспы, появившейся в д. Шанкове и Разварне». Здесь же. Из протокола 
Рузского санитарного совета 23 марта 1899 года: «Заслушаны заявления Н. М. Шохиной и 
акушерки Зелениной об оставлении службы в Рузском земстве. По поводу заявления 
Шохиной, ставящего земство в неудобное положение постановлено, по предложению врачей 
Грузинова и Аржаникова, обязать всякого врача, желающего почему-либо оставить службу, 
заявлять об этом за два месяца». 

«Сведения», 1899 год, №7, с. 31-32. Из протокола Рузского санитарного совета 15 июня 
1899 года: «На место врача, заведующего Петровской лечебницей, записками единогласно 
выбрана Е. А. Курманалеева. Разсматривались планы Петровской амбулятории. Врач Н.Ф. 
Лежнев сообщил, что землевладелец Белавенц (будущий врач), интересуясь постройкой 
больницы, изъявил готовность часть леса пожертвовать и часть уступить по дешевой цене, 
вообще содействовать более скорому осуществлению постройки. Постановлено выразить 
благодарность Н.Ф. Лежневу и Белавенцу; последнего просить прибыть в следующее 
заседание санитарного совета».  
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«Сведения», 1899 год, №№4 и 5, с. 13. Из этого номера «Сведений» следует, что в 
апреле 1899 года на территории Петровского медицинского участка выявлено 13 больных 
сифилисом в десяти селениях в то время, как во всем Рузском уезде было выявлено 20 
случаев в семнадцати селениях, а в мае 1899 года соответственно 62 в 29 селениях, в то 
время как во всем Рузском уезде было выявлено 77 случаев в сорок одном селении. 
«Сведения», 1900, №4, с. 32. Из протокола Рузского санитарного совета 8 февраля 1900 года: 
«А. М. Нарбут сообщил, что крестьяне Петровского участка составили приговор 
относительно безплатной вывозки постройки, купленной управой для Петровской 
амбулятории».  

«Сведения», 1900 год, №9, с. 35-36. Из протокола Рузского санитарного совета от 26 
мая 1900 года: «Е. А. Курманалеевой доложено об осмотре ею школ. В Савельевской школе, 
в общем удовлетворительной, раздевальня 6х2, в которую выходит два печных зеркала им (?- 
В. М.) 4 двери, очень мала, так что ученикам приходится раздеваться и вешать платье в 
классе; вешалок мало; помещение очень сырое. В сарайчике яма обвалилась и может 
испортить фундамент. В Пречистенской школе недостаточна световая поверхность; запах от 
ретирада, на полу постоянно мокро. Учительница ничего не получает на мытье полов, а 
потому чистота их оставляет желать лучшего. В Петровской школе течет; чистота полов 
неудовлетворительна; температура в среднем 7 градусов. В ретираде двери не повешены. 
Раздевальная темна и тесна. В Кузьминской школе очень холодно. В Горбовской школе, по 
заявлению И. О. Бродского, неотложен ремонт, так как в ней очень холодно: одна печь на 
весь дом. Ученики и учитель зимой все в теплом платье, в классе железная печка, которую 
приходится топить во время уроков. Неверовская школа также требует ремонта, так как 
квартира учителя очень холодна. В ней нет черного наката. Курманалеева доложила, что 
Петровская амбулятория строится. Пришлось изменить раньше намеченный план взаимного 
расположения строений, так как прежний план был выработан зимой, когда невозможно 
было определить рельеф местности. Благодаря содействию гласного Д. В. Муранова, подвоз 
строительного материала удалось совершить на даровых подводах, предоставленных 
крестьянскими обществами. Согласно просьбе Е. А. Курманалеевой образована строительная 
комиссия в составе: Н. М. Аржаникова, Е. А. Курманалеевой, Ф.Л. Касторского и управы». 

«Сведения», 1900 год, №10, с. 22. Важнейшие постановления уездных земских 
собраний сессии 1900 года по врачебно-санитарной части. Рузский уезд: «Ходатайствовать 
перед губернским земским собранием о ссуде в количестве 5000 рублей на устройство 
Петровской лечебницы, ввиду выяснившейся необходимости в коечном лечении в 
Петровском участке и ввиду остатков материала от постройки амбулятории, с рассрочкою на 
15 лет». Здесь же на с. 27 повторение вышесказанного. Здесь же на с. 36. Из протокола 
Рузского санитарного совета. Заседание 12 августа 1900 года: «Обсуждались вопросы о 
постройке в с. Петровском больницы с койками и о ремонте Рузской больницы. Ввиду 
невозможности по финансовым затруднениям удовлетворить обе эти нужды, санитарный 
совет поставил на первую очередь ремонт Рузской больницы. Разсмотрены были вопросы об 
увеличении сметы на медикаменты в Петровской лечебнице и об усилении фельдшерского 
персонала. Постановлено: увеличить смету до 550 рублей и пригласить акушерку». Здесь же 
на с. 37: «Обсуждался вопрос о распределении селений между участками Рузского уезда. 
Постановлено: присоединить 2 селения Звенигородского уезда к Апальщинскому участку; из 
Покровского участка перечислить в Апальщинский 2 селения (Меры и Бочкино), в 
Петровский также 2 (Мамошино и Буланино)». В таблице «Заразные болезни» за ноябрь и 
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декабрь 1900 года в данных о Петровском участке имеется прочерк («Сведения не 
доставлены»). 

«Сведения», 1901 год, №3, с.37. Постановления губернского земского собрания 
очередной сессии 1900 года по врачебно-санитарной части. В) По докладу управы №12 
(заседание 14 декабря): «Признать подлежащим удовлетворению ходатайство Рузского уезда 
о выдаче ему ссуды в 5000 рублей на постройку госпиталя при Петровской лечебнице, при 
условии выдачи ея в 2 года и по одобрении планов лечебницы губернским санитарным 
советом». 

«Сведения», 1901 год, №5, с. 36. Из протокола №35 Санитарного совета при 
Московской губернской земской управе от 20 апреля 1901 года: «Разсмотрены планы зданий 
для лечебных заведений: б) Петровской лечебницы Рузского уезда (2 пл.), чертежи которых 
были разосланы членам санитарного совета». Здесь же, с. 15. Список «Лечебные заведения 
Московской губернии и работающие в них врачи, с указанием местонахождения и адреса 
лечебниц»: «Петровская, село Петровское, Рузск. уезда, Александр Николаевич Лукин, для 
писем: Петровское почт. отдел., маршрут для поездки из Москвы: 1) ст. Подсолнечная, Ник. 
ж.д. 40 верст; ст. Шелковка, Брест. ж. д., 55 верст». 

«Сведения», 1901 год, №7, с. 29. Из протокола Рузского санитарного совета: «Принято 
к сведению сообщение губ. Управы, что очередное губ. земское собрание, сессия 1900 года, 
постановило: выдать безпроцентную ссуду в размере 2) 5000 рублей на постройку госпиталя 
при Петровской лечебнице». «Сведения», 1901, №8, с. 32. Из протокола Рузского 
санитарного совета от 30 мая 1901 года: «По просьбе А. Н. Лукина выбрана строительная 
приемная комиссия для осмотра Петровской лечебницы». 

«Сведения», 1901 год, №9, с. 20. Врачебная организация Московской губернии в 1900 
года: «По отдельным уездам колебания амбуляторной деятельности по сравнению с 
предыдущим годом, наблюдались в следующем виде. В Рузском уезде – повышение в 3-х 
лечебницах и понижение в одной (Петровская)». Сведения», 1902, №1, с. 23. Из протокола 
Рузского санитарного совета о постановлениях сессии 1901 года по врачебно-санитарной 
части: «Принять предложения управы о постройке Петровской лечебницы. 4. Избрать 
комиссию для осмотра Петровской лечебницы». Здесь же, с. 27. Из Постановления 
Московского губернского земского собрания очередной сессии 1901 года (по докладу 
управы №12, 17 декабря 1901 года): «10. Удовлетворить ходатайство Рузского уезда о 
выдаче ему безпроцентной ссуды в 1500 рублей на достройку Петровской лечебницы». 

«Сведения», 1902 год, №2, с. 29. Из протокола заседания санитарного совета при 
Московской губернской земской управе от 6 ноября 1901 года: «Разсмотрены ходатайства 
уездных земских собраний по врачебно-санитарной части, а именно о выдаче ссуд и пособий 
Рузскому – 1500 рублей на достройку Петровской лечебницы». Здесь же, с 39. Из протокола 
Рузского санитарного совета от 13 ноября 1901 года: «Н. И. Скаткин прочел доклад 
комиссии об осмотре Петровской лечебницы, произведенном 10 ноября управою совместно с 
санитарным врачом и участковыми врачами Н. М. Аржаниковым и А. Н. Лукиным. Принято 
к сведению и по предложению В. Ф. Жданова постановлено просить управу доклад этот 
представить собранию в печатном виде». 

«Сведения», 1902 год, №3, с. 28-29. Из протокола Рузского санитарного совета от 3 
июля 1901 года: «Н. И. Скаткин сообщил, что 12 июня сего года комиссией был произведен 
осмотр строящихся зданий Петровской лечебницы. Комиссией были осмотрены госпиталь, 
больничная кухня, баня с прачечной, дом врача, амбулятория с аптекой и усадьба 
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больницы». «Сведения», 1902, №4, с. 12-13. За февраль 1902 года в таблице «Заразные 
болезни» по Петровской лечебнице во всех графах поставлены прочерки. Здесь же, с. 26. Из 
протокола Рузского санитарного совета от 27 ноября 1901 года: «По вопросу об 
оборудовании Петровской лечебницы был доложен врачом А. Н. Лукиным составленный им 
список предметов, необходимых для лечебницы. После некоторых замечаний, постановлено 
для более подробного рассмотрения передать этот список в комиссию из врачей и управы. 
Гласным В. Ф. Ждановым был возбужден вопрос о желательности обеспечить медицинский 
персонал квартирной обстановкой. Санитарный совет, присоединяясь к мнению В. Ф. 
Жданова, признал необходимым, чтобы обстановку квартир младшего медицинского 
персонала земство взяло на себя и постановил иметь это в виду при составлении сметы на 
1903 год. Что же касаетсяв частностиперсонала Петровской лечебницы, то совет постановил 
просить управу разрешить врачу произвести необходимый на это расход из сметы текущего 
года. При этом minimum обстановки для каждого лица был примерно определен следующий: 
кровать, стол, три табурета, гардероб, умывальник, лампа и стол в кухню». 

«Сведения», 1902 год, №5, с. 33. Из протокола Рузского санитарного совета от 19 
февраля 1902 года: «Заседание происходило в Петровской лечебнице. В. Ф. Жданов заявил, 
что теперь время подумать о постройке квартир медицинскому персоналу. Н. М. Аржаников 
и А. И. Цыбульский напомнили, что совет уже имел об этом суждение, управа и земское 
собрание, как известно, отнеслись к этому тоже сочувственно, но осуществление 
откладывается по недостатку средств. Постановлено: иметь это в виду при составлении 
сметы расходов на 1903 год». Здесь же, с. 46. В разделе «Разные сообщения. Перемены в 
организации и в условиях деятельности лечебниц» записано:  «В Рузском уезде в Петровской 
лечебнице открыт прием госпитальных больных с 19 февраля».  

Начиная с марта 1902 года в таблице «Заразные болезни и госпитальная деятельность 
лечебных заведений» была начата публикация числа кроватей в Петровской лечебнице. В 
марте на указанных шести кроватях было проведено 162 койко-дня («Сведения», 1902, №5, с. 
13); в апреле соответственно 87 (1902, №6, с. 13); в мае – 190 (1902, №7, с. 13); в июне – 128 
(1902, №8, с. 13); в июле – 122 (1902, №9. С. 13); в августе – 60 (1902, №10, с. 13); в сентябре 
– 194 (1902, №11, с. 13); в октябре – 188 (1902, №12, с. 13); в декабре – 246 (1903, №2, с. 79); 
в ноябре во всех графах указанной таблицы были поставлены прочерки (1903, №1, с. 13). За 
февраль-декабрь 1902 года в Петровской больнице не было оказано ни одного 
родовспоможения. По состоянию на 1 февраля 1903 года на шести кроватях размещалось 
пятеро больных, а по состоянию на 1 марта 1903 года – одиннадцать больных («Сведения», 
1903 года №№3 и 4, с. 164 и 232). 

«Сведения», 1902 год, №12, с. 45. Из протокола Рузского санитарного совета от 30 
июля 1902 года: «Прочитана записка А. Н. Лукина о нуждах Петровской лечебницы, но 
ввиду отсутствия в заседании председателя управы, разсмотрение ея советом отложено до 
следующего санитарного совета, причемк этому же заседанию совет просит доставить свои 
соображения о нуждах и других врачей». 

«Сведения», 1903 год, №1, с. 58. Из протокола Рузского санитарного совета от 27 
августа 1902 года: «Н. И. Скаткин предлагает по отношению к младшему персоналу 
необходимо теперь же высказаться, как уже предлагалось врачом А. Н. Лукиным и другими, 
за то, что существующие оклады жалованья (300 рублей фельдшерам, фельдшерицам и 
акушеркам и 420 фельдшерицам- акушеркам) недостаточны. Известно, что приискивать 
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персонал на это жалованье становится с каждым годом все труднее и труднее, так как другие 
уезды уже давно увеличили оклады». 

«Сведения», 1903, №2, с. 108. Из Краткого обзора развития врачебно-санитарной 
организации в губернии в 1902 году. Рузский уезд: «19 февраля было открыто коечное 
лечение в Петровском участке. Деятельность санитарного совета за время с 1 сентября 1901 
года по 1 сентября 1902 года выразилось в 10-ти его заседаниях, на которых наибольшее 
внимание уделялось вопросам организационного характера: о перестройке городской 
больницы; об оборудовании Петровской; о расширении госпиталя в Апальщинской; об 
изменении границ участков; о положении медицинского персонала; о постановке 
оспопрививания в уезде и т. п.» 

«Сведения», 1903 год, №8, с. 499. Из протокола Рузского санитарного совета от 13 мая 
1903 года: «Из текущих дел заслушан запрос врача А. Н. Лукина, какая должна быть 
последовательность в выполнении предстоящего ремонта в Петровской лечебнице. 
Постановлено: поручить решение вопроса на месте комиссии из участкового врача А. Н. 
Лукина, санитарного врача и члена управы». «Сведения», 1903, №9. На с. 1-26 помещен 
список «Лечебные заведения Московской губернии и работающие в них врачи, с указанием 
местонахождения и адреса лечебниц», а на с. 22 дано сообщение о Петровской лечебнице: 
«Село Петровское Рузского уезда, Заведующий Александр Николаевич Лукин, маршрут для 
поездки из Москвы: ст. Румянцево, М.-Виндаво-Рыбинск. ж.д. 5? верст». 

«Сведения», 1904 год, №3, с. 170. Из постановления губернского земского собрания 
очередной сессии 1903 года по врачебно-санитарным и ветеринарным вопросам и по 
вопросам общественного призрения: «Удовлетворить ходатайство Рузского собрания об 
отпуске уездному земству, на общих основаниях, безпроцентной ссуды, в размере 4500 
рублей, на устройство заразного барака при Петровской земской лечебнице, при условии 
одобрения плана постройки санитарным советом, и о назначении уезду 25%% строительных 
расходов, но не более 1500 рублей, в безвозвратное пособие на постройку названнаго 
барака». Здесь же, с. 186. Из протокола санитарного совета при Московской губернской 
земской управе от 4 декабря 1903 года: «Рассмотрены ходатайства уездных земств по 
врачебной части, а именно: а) о выдаче ссуд и пособий Рузскому уезду 6000 рублей ссуды 
1500 рублей пособия – на квартиры персонала при городской и заразный барак при 
Петровской лечебницах. Все означенные ходатайства признаны подлежащими 
удовлетворению с точки зрения их целесообразности в санитарно-врачебном отношении, не 
касаясь вопроса о финансовых отношениях губернскаго и уездных земств». 

«Сведения», 1904 год, №6, с. 416. Из протокола заседания Рузского санитарного совета 
от 9 сентября 1903 года: «6. А. Н. Лукин сообщил, что эпидемия скарлатины в Петровском 
участке в с. Петровском продолжается уже 1? месяца. Смертных случаев не было. Дети 
учителя местной школы выздоровели, школа дезинфецирована, и с этого времени прошло 
уже 10 дней. Лукин просил совет высказаться, возможно ли открыть школу, на что советом, 
после некоторого обсуждения, и дан утвердительный ответ. Затем совет принял к сведению 
заявление А. Н. Лукина, что у учителя Петровской школы грамотности заболела скарлатиной 
сестра – и что он, ввиду невозможности вывести больную из школы, предложил закрыть 
школу, что и исполнено. Наконец, также принято заявление А. Н. Лукина о появлении 
коклюша в 9 дворах села Носкова, Малюшинской волости». 

Здесь же, с. 421. Из протокола от 9 марта 1904 года: «По вопросу о постройке заразных 
бараков в Апальщинской и Петровской лечебницах врачом Лукиным были высказаны 
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следующие соображения. Постройку названных зданий в текущем строительном периоде 
предполагается вести по иному способу, нежели это практиковалось раньше. Она сдана по 
условию подрядчику, который должен уже от себя поставить весь необходимый 
строительный материал. Наблюдение за постройками поручено специально приглашенному 
для этого архитектору. Таким образом, заведующий лечебницей врач является если и не 
совсем устраненным от постройки, то во всяком случае не имеет к ней прямого отношения, 
и, следовательно, никоим образом не может отвечать за качество постройки. При таких 
условиях желательно было бы, если бы совет установил степень ответственности 
заведующего врача в этом отношении. Председатель управы, А. И. Цыбульский, объяснил, 
что наблюдение за постройкой остается также и за врачом, как было это раньше, 
приглашением же архитектора усиливается только контроль над действиями подрядчика. Н. 
М. Аржаников заметил, что затронутый вопрос имеет очень большое значение. Санитарный 
совет, сделав еще несколько замечаний по данному вопросу, пришел к такому заключению: 
ввиду того, что наблюдение за постройками увеличивается приглашением архитектора, 
ответственность заведывающего врача умаляется». Здесь же, с 423: «За истекший период 
времени по уезду наблюдались врачами следующие эпидемии: эпидемия кори в д. Хвостове, 
Петровского участка» 

«Сведения», 1905 год, №1, с. 32: «По мнению участкового и санитарного врачей, 
следовало бы в фундаменте сделать отдушины для проветривания подполья во избежание 
развития там домового грибка. (Рузский санитарный совет 6 июля 1904 года – В. М.) 
постановил: проделать отдушины в бараке Петровской лечебницы, постройка которого еще 
не закончена». «Обсуждались затем сметныя назначения на ремонт лечебниц в 1905 году. 
(Рузский санитарный совет 10 августа 1904 года – В. М.) постановил, чтобы суммы, 
ассигнованныя по Апальщинской и Петровской лечебницам на единовременный ремонт и 
обзаведение вновь выстроенных бараков (800 рублей и 1000 рублей ), были расчленены по 
отдельным статьям». 

«Сведения», 1905 год, №3, на с. 110-111 о Петровской лечебнице сказано, что в ней в 
январе 1905 года было 6 кроватей, а на с. 164-165 («Сведения, 1905 года, №4) сказано, что в 
феврале 1905 стало (и до конца 1905 года оставалось) 12 кроватей. «Сведения», 1905 года, 
№4, с 177: Из постановления чрезвычайной сессии Рузского уездного земского собрания по 
врачебно-санитарной части 2 ноября 1904 года: «Баллотированы предложения гласного 
Никитина, полагавшего исключить из сметы расходов: 4) сумму 400 рублей на ремонт 
Петровской лечебницы сократить наполовину; по баллотировке шарами, большинством 16 
против 7и предложение принято. «Сведения», 1905, №4, с. 210: Разные сообщения. 
Перемены в организации: «В Петровской лечебнице Рузскаго уезда с 11 февраля открыт 
вновь выстроенный заразный барак на 6 кроватей». «Сведения», 1905, №7, с. 356-357 в 
таблице «Заразные болезни» за май 1905 года по строке «Петровская лечебница Рузского 
уезда» всюду стоят прочерки; то же за июнь». «Сведения», 1905 год, №8, с. 519: «Н. М. 
Аржаников напомнил стала выясняться невозможность производить оспопрививание 
собственными силами, особенно в участках тех лечебниц, где медицинский персонал 
малочислен (Петровская и Апальщинская лечебницы)». 

«Сведения», 1906 год, №1, с. 47. Разные сообщения: «Рузский уезд. С 1 ноября 
прекращен прием в госпиталь заразных больных в Петровской лечебнице, так как в заразный 
барак переведены амбулятория и аптека, прежнее же здание амбулятории закрыто до весны 
(требует капитального ремонта». «Сведения», 1906 года, №2. В таблице «Заразные болезни» 
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по Петровской лечебнице в графе «число кроватей» за ноябрь 1905 года указано 6; начиная с 
декабря 1905 года по октябрь 1906 года («Сведения», 1906 года, №№3-12), в таблице всюду 
прочерки. «Сведения», 1906 года, №6, Список «Лечебные заведения Московской губернии и 
работающие в них врачи, с указанием местонахождения и адреса лечебниц»: «Рузский уезд, 
Петровская лечебница, село Петровское, Александр Николаевич Лукин, от ст. Румянцево М.-
Виндаво-Рыбин. ж.д. 5 верст». 

«Сведения», 1906 года, №8, с. 345. Из протокола заседания Рузского санитарного 
совета от 25 августа 1906 года: «Заслушаны далее заявления врачей о необходимых в их 
лечебницах ремонтах. Заслушав заявление врача Петровской лечебницы, санитарный совет 
постановил: отложить вопрос о ремонте или полной перестройке здания амбулятории, 
поручивши предварительно комиссии произвести подробный осмотр ея». 

Здесь же, с. 347. Из протокола от 27 сентября 1906 года: «Заслушав доклад комиссии, 
осматривавшей, по постановлению совета, здание амбулятории в Петровской больнице. 
Комиссия пришла к заключению, что оставлять здание в его теперешнем виде нельзя, – 
необходимо или немедленно капитально ремонтировать его, или ходатайствовать о 
постройке новой амбулятории. Принимая во внимание ходатайство санитарного совета о 
постройке в Петровской и Апальщинской больницах родильных отделений, комиссия 
полагает, что по отношению к Петровской больнице этот вопрос следует разсматривать в 
связи с переустройством амбулятории. Нынешняя амбулятория, по своим размерам, не 
удовлетворяет предъявляемым к ней со стороны больных требованиям – в ней нет отдельной 
перевязочной, небольшая по размерам ожидальня. Если лес, из которого срублены ея стены, 
оказался годным, то, по мнению комиссии, было бы более целесообразно капитально 
ремонтировать здание и приспособить его под родильное отделение, производя 
предварительно внутреннюю штукатурку и окраску. Относительно же амбулятории 
возбудить перед земским собранием ходатайство о постройке для нея нового здания 
бОльших размеров, нежели существующее. Обсудивши доклад комиссии и рассмотрев 
планы родильного отделения и амбулятории, выработанные Н. И. Скаткиным, санитарный 
совет постановил: просить управу возбудить перед земским собранием ходатайство об 
ассигновании 4500 рублей на постройку родильного отделения и ремонт амбулятории в 
Петровской больнице». 

«Сведения», 1906 года, №11, с. 579. Из протокола заседания Рузского санитарного 
совета от 15 августа 1906 года: «1. Продолжено рассмотрение сметы на 1907 года по 
Петровской больнице признан неотложным ремонт здания амбулятории. Стоимость ремонта, 
определенная при осмотре здания подрядчиком Крашенинниковым, при участии 
санитарного и участкового врачей, выразилась в сумме 1293 рублей Ввиду же того, что 
существующая амбулятория по своим размерам мала, особенно ожидальная, кроме того, не 
имеет отдельной перевязочной, санитарный совет нашел необходимым при ремонте 
увеличить размеры здания соответствующей пристройкой. Для этой цели решено просить 
управу войти в земское собрание с ходатайством об ассигновании на перестройку 
амбулятории 2000 рублей, предполагая получить эту ссуду от губернскаго земства, с 
разсрочкой на 15 лет. 2. Обсуждался вопрос о постройке родильных отделений в 
Апальщинской и Петровской больницах. Стоимость одного родильного приюта на 2 кровати 
исчислена в 3500 рублей Принимая во внимание, что 25% означенной суммы, то есть 875 
рублей, губернское земство может дать в безвозвратное пособие, а остальные 2625 рублей 
единовременной ссудой, с разсрочкой на 15 лет, по 175 рублей в год, санитарный совет 
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постановил по обеим лечебницам внести в смету на 1907 года еще по 175 рублей. Здесь же, с. 
581. Из протокола заседания от 12 сентября 1906 года: «Заслушано заявление А. Н. Лукина, 
что в Петровской лечебнице, по случаю ремонта, фельдшеру приходится вторую зиму жить в 
одной из палат заразного барака, отведенного временно под амбуляторию. Пищу приходится 
готовить в голландской печи, что крайне неудобно, да и способствует порче самой печи. 
Ввиду этого он просит разрешить поставить там переносную плиту и затратить на покупку 
ея до 50-ти рублей. Совет постановил просить управу удовлетворить просьбу А. Н. Лукина». 

 
 
 

* * * 
«Сведения», 1907 год, №9, с. 467. Из протокола Рузского санитарного совета от 6 марта 

1907 года: «3. Произведены выборы на (XVI – В. М.) съезд членов врачебно-санитарных 
организаций, причем делегатом избран А. Н. Лукин. Заслушан делегатский доклад, 
составленный и прочитанный А. Н. Лукиным. После некоторых поправок и добавлений 
доклад принят. 7. Стоявший на очереди вопрос о ремонте Петровской лечебницы вызвал 
серьезный и продолжительный обмен мнений, ввиду того, что в предполагавшейся на этот 
предмет долгосрочной ссуде в 2000 рублей губернское земство отказало. Из обсуждения 
выяснилось, что настоящее положение Петровской лечебницы является довольно 
критическим: здание амбулятории, ввиду его полной ветхости, заколочено, вследствие чего 
для приема больных пришлось приспособить заразный барак, в последнем же отведено и 
помещение для фельдшера. Таким образом, лишенная настоящего приемного покоя, 
больница не имеет ни заразного барака, ни квартиры для фельдшера. Признавая такое 
положение не могущим быть терпимым более, санитарный совет постановил: ввиду 
исключительного положения Петровской лечебницы, просить управу вторично возбудить 
перед предстоящим экстренным губернским собранием ходатайство о выдаче ссуды в 2000 
рублей на ремонт лечебницы. В случае же неудовлетворения этого ходатайства губернским 
земским собранием, просить управу созвать экстренное уездное земское собрание для 
обсуждения бедственного положения Петровской лечебницы и изыскания средств хотя бы 
для частичного, не терпящего отлагательства, ремонта амбулятории. 12. Произведены 
выборы делегата в губернский санитарный совет на 1907 год. Избран А. Н. Лукин. 20. А. Н. 
Лукин представил на обсуждение санитарного совета принципиальный вопрос по поводу 
случая, касавшегося одного душевнобольного. Последний получал пособие через 
Петровскую лечебницу, но затем внезапно исчез. Когда же родственники больного 
обратились к А. Н. с просьбой о выдаче им пособия на розыски пропавшего больного, то А. 
Н. не нашел возможным удовлетворить эту просьбу, исходя из того соображения, что 
пособие, выдаваемое для душевнобольного, предназначается на его содержание и лечение, а 
не на другие цели. Санитарный совет присоединился всецело к мнению А. Н. Лукина по 
данному вопросу и признал его действия целесообразными». 

Здесь же, с. 471. Из протокола заседания Рузского санитарного совета 3 июля 1907 
года: «5. По вопросу о неотложных ремонтах в лечебницах выяснилось следующее. В 
Петровской лечебнице в ремонте нуждаются почти все здания; после поверочного осмотра, 
произведенного в 1906 года, оказалось, что здание амбулятории (с аптекой и квартирой для 
фельдшера) пришло в полную ветхость и потому заколочено, прием больных производится 
временно в здании заразного барака, часть которого пришлось приспособить под квартиру 
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для фельдшера. Ввиду всего этого на первый план выдвигается (помимо устройства нового 
приемного покоя) забота о квартире для фельдшера, тем более что с 1907 года фельдшерский 
персонал пополнился еще одним лицом. Из неотложного текущего ремонта врачом А. Н. 
Лукиным указано 1) на окраску крыш и 2) ремонт квартиры врача, вследствие того, что 
нижние полы и переводы были поражены грибком». 

«Сведения», 1907 год, №2, с. 73. Во всех графах таблицы «Движение больных, 
родовспоможение и оспопривитые за декабрь 1906 года» стоят прочерки; то же за январь, 
февраль, сентябрь и октябрь 1907 года (что-то пропущено из номеров 4, 5, 10 и 11. Была 
пометка 5 и 7 – В. М.). «Сведения», 1907 год, №4, с. 248 Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии сессии 1906 года по врачебно-санитарным 
вопросам. Рузский уезд: «7. Возбудить ходатайство перед губернским земством о выдаче 
ссуды в 2000 рублей с разстрочкой платежа на 15 лет для перестройки и расширения здания 
амбулятории Петровской лечебницы». 

«Сведения», 1907, №10, с. 546. Из протокола заседания губернского санитарного совета 
от 26 июня 1907 года: «Заведующий санитарным бюро И. В. Попов доложил, что губернская 
управа согласно предложению санитарного совета и въ исполнение постановления совета от 
4 апреля 1907 года, обратилась к уездным управам с просьбой «озаботиться приведением 
представительства уездов в губернском санитарном совете в точное соответствие с 
положением о губернском санитарном совете и сообщить губернской управе, кто, именно, 
будет назначен от уезда делегатом в губернский санитарный совет на 3-летие 1907-1909 
годов. В ответ на это обращение губернскою управою в настоящее время получены ответы 
от следующих губернских управ, которые сообщают о назначенных ими делегатах в состав 
губернскаго санитарнаго совета: от Звенигородской – Д. В. Никитина, врача Звенигородской 
лечебницы; от Рузской – А. Н. Лукина, врача Петровской лечебницы». «Сведения», 1907 год, 
№11, с. 645. Из протокола совещания Рузского санитарного совета 31 июля 1907 года: «1. 
Заслушана телеграмма А.П. Лукина о невозможности для него прибыть на заседание 
санитарного совета. Принято к сведению». 

«Сведения», 1908, №2, с. 127. Из подборки «Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии сессий 1907 года по врачебно-санитарным 
вопросам»: «Рузский уезд. Повторить ходатайство перед губернским земством о выдаче 
ссуды в 2000 рублей, с разсрочкой платежа на 15 лет, для перестройки и расширения здания 
амбулятории Петровской лечебницы, и внести в смету на погашение долга 135 рублей». 

«Сведения», 1908 год, №3, с. 185. В таблице «Заразные болезни» за январь, март, 
апрель, май, июнь, июль, август и октябрь 1908 года в графах имеются цифры во всех 
разделах, за февраль и сентябрь 1908 года отсутствуют цифры госпитальной деятельности». 
«Сведения», 1908 год, №4, с. 363. Из протокола Рузского санитарного совета от 22 января 
1908 года: «2. А. И. Цыбульский довел до сведения санитарного совета, что с нового года 
оставил службу в Рузском уезде врач Петровского участка А. Н. Лукин. От имени управы А. 
И. выразил глубокое сожаление по поводу ухода д-ра Лукина и подчеркнул его весьма 
плодотворную деятельность, как земского врача. К заявлению управы всецело и единогласно 
присоединились все остальные члены санитарного совета. По вопросу о причинах, 
побудивших А. Н. уйти из рузского земства, возник обмен мнений, из которых выяснилось, 
что главный мотив, неоднократно высказываемый самим А. Н., был следующий: А. Н. 
утратил всякую надежду на то, что жалкое положение, в котором очутилась в последнее 
время Петровская лечебница изменится к лучшему. С другой стороны, мечта его о научном 
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отпуске, предстоявшем ему в ближайшем будущем, рухнула после отмены научных 
командировок минувшей сессией земского собрания. Глубоко преданный земскому делу, 
свыкшийся с Рузским уездом и до самого последнего времени не имевший намерения его 
покидать, он, однако, ушел, испытав столько разочарований. А. И. Цыбульский, не отрицая 
вышеприведенных мотивов, счел нужным указать, что, насколько ему известно, одной из не 
менее существенных причин ухода со службы А. Н. было также и обстоятельство личного 
характера, а именно – смерть жены. Выразив единодушно свое сожаление об уходе А. Н. 
Лукина, санитарный совет постановил довести об этом до его сведения в нижеследующей 
форме: «Глубокоуважаемый А. Н.! Рузский санитарный совет, высоко ценя Вашу 
плодотворную семилетнюю деятельность в Петровском участке и Ваше неизменное 
деятельное участие в работах санитарного совета, выражает свое искреннее и глубокое 
сожаление по поводу Вашего ухода из состава Рузской врачебно-санитарной организации». 

3. Производились выборы врача в Петровскую лечебницу. Из 6 лиц, заявивших 
кандидатуру, избрана, большинством 8 голосов против 1, ж-врач С.Е. Теумин. 9. Вследствие 
ухода А. Н. Лукина, бывшего делегатом от Рузского уезда в губернском санитарном совете, 
обсуждался вопрос о выборе нового делегата. когда были выдвинуты кандидатуры врачей и 
губернских лечебниц врачи губернских лечебниц не могут быть избираемы в качестве 
делегатов от уезда. согласно п. 2 инструкции губернского санитарного совета, врачи 
губернских лечебниц не могут быть избираемы в качестве делегатов от уезда Отложив на 
время выборы делегата вызывает принципиальное разногласиедоложить об этом 
губернскому собранию в целях разъяснения вопроса. 10. Заслушаны постановления Рузского 
земского собрания (сессии 1907 года) по санитарной части. 5) вновь поднять вопрос о 
необходимости безотлагательного ремонта Петровской лечебницы, причем, согласно 
предложению Н. М. Аржаникова, решено внести в программу следующего санитарного 
совета, обсуждение способов изыскать средства для самого необходимого ремонта 
лечебницы. Вместе с тем санитарный совет постановил: предварительно просить управу 
созвать комиссию из участковых врачей Рузского уезда и сообща с ними выяснить, нельзя ли 
отложить часть ремонта по другим лечебницам, чтобы таким путем освободить некоторую 
сумму денег для неотложного ремонта Петровской лечебницы». 

«Сведения». 1908, №5, с. 542. Из протокола заседания Рузского санитарного совета от 
26 февраля 1908 года: «3. Заслушав доклад женщины-врача С. И. Теумин о настоящем 
положении дел в Петровской лечебнице. Описав в кратких, но ярких чертах печальное 
состояние больницы, С. И. приходит к следующему выводу: при таком положении больница 
долго существовать не может; необходима обшивка тесом больницы и заразного барака, 
штукатурка, по крайней мере, больницы и ремонт амбулятории; в противном случае через 
год больница придет в такой же ветхий вид, как и амбулятория, и придется закрыть больницу 
и остаться при одном заразном бараке. Ввиду такого критического положения Петровской 
лечебницы, С. И. обращается к санитарному совету и просит изыскать в наивозможно 
скорейшем времени средства для неотложного ремонта лечебницы. Вместе с тем С. И. 
обратила внимание санитарного совета на то, что расположенные в районе Петровского 
участка шляпная фабрика Котова и лесопильный завод кн. Долгорукова, по количеству 
рабочих обязанные обезпечить своих рабочих медицинской помощью, до сих пор не сделали 
этого. Нельзя ли привлечь этих владельцев к соглашению с земством и полученные от этого 
суммы употребить на ремонт Петровской лечебницы. С. И. посетила лично фабрику Котова 
и получила достоверные сведения о том, что на этой фабрике работает от 80 до 100 с лишком 
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человек. Санитарный совет, приняв к сведению доклад и сообщение С. И., постановил 
поручить санитарному врачу Н. И. Скаткину представить официальное подтверждение 
данных, сообщенных Теумин о фабрике Котова и заводе Долгорукова, после чего управой 
будут приняты меры для понуждения владельцев фабрик обезпечить своих рабочих 
требуемой законом медицинской помощью. По вопросу об изыскании средств для 
неотложного ремонта Петровской лечебницы санитарный совет вновь подтвердил свое 
постановление, состоявшееся в заседании 2 января, именно, просить управу созвать сегодня 
же, по окончании заседания санитарного совета, комиссию из участковых врачей для 
выяснения вопроса о том, нельзя ли отложить часть ремонта по другим лечебницам и 
употребить ассигнованныя на это деньги на ремонт Петровской лечебницы. 

9. С. И. Теумин заявила, что часть товара, полученного Петровской лечебницей от 
фирмы Феррейн, оказалось подмоченной,, а некоторые предметы получены в плохой 
упаковке, благодаря чему оказались разбитыми склянки с некоторыми лекарствами. По 
предложению А. И. Цыбульского, постановлено просить участковых врачей составить акт о 
состоянии, в каком получены выписанные от Феррейна товары, и представить его в управу». 

Здесь же, с. 554. Разные сообщения. Деятельность эпидемического отряда с 3 июня по 
15 июля: «Около 10 июня в санитарном бюро были получены сведения о появлении в с. 
Назарове Васильевской вол., Рузского уезда, эпидемии острых желудочно-кишечных 
заболеваний. С. Назарово находится на границе двух медицинских участков – Пятницкого 
(Пятницкая лечебница Московского губернского земства) и Петровского (Петровская 
лечебница Рузского уездного земства). В санитарном бюро получились почти одновременно 
известия об эпидемии от 2-х врачей, посетивших в разное время с. Назарово и наблюдавших 
эпидемию на месте, – С. И. Теумин и В. Н. Повалишиной. Письмо В. Н. Повалишиной с 
цифровыми данными о ходе эпидемии было получено 13\У1. 14\У1 в с. Назарово был 
командирован эпидемический отряд. Из 175 чел. населения Назарова со 2 по 15 июня 
заболело 65 человек. С. Назарово состоит из 44 дворов, расположенных в 2 ряда на краю 
неглубокого оврага, отделяющего селение от усадьбы Мейен. Очень вероятно, что эпидемия 
вызвана бациллой паратифа, занесенной в воду (колодцев – В. М.) вместе с экскрементами». 

«Сведения», 1908 год, №10, с. 766. Из протокола заседания Рузского санитарного 
совета от 27 мая 1908 года: «5. О ремонте Петровской лечебницы. Доложен журнал 
комиссии по вопросу о ремонте Петровской лечебнице (зас. 26 феврублей ). Комиссия, придя 
к заключению о неотложности коренного ремонта Петровской лечебницы, изыскала пока 
всего только 400 рублей для этого, а именно: 100 рублей, ассигнованные на ремонт этой 
лечебницы на 1908 года и 300 рублей из сумм, ассигнованных на ремонт Рузской лечебницы, 
от каковой суммы врачи последней нашли возможным пока отказаться в пользу Петровской 
лечебницы. Кроме того, как на один из источников для получения средств на ремонт 
Петровской лечебницы, комиссия указала на те поступления, которые предполагаются в 
ближайшем будущем с фабрики Котова и завода кн. Долгорукова, имеющих быть 
привлеченными к соглашению с земством по обезпечению медицинской помощью их 
рабочих. Но так как соглашение это до настоящего времени не состоялось, то поступления 
эти пока и не могут быть учтены. С. И. Теумин, со своей стороны, вновь обращает внимание 
санитарного совета на то, что больница находится в критическом положении, что в старом 
здании амбулятории потолок пришел в такое состояние, что недавно совсем обрушился; хотя 
зданием этим давно не пользуются для больничных целей, однако, в нем хранится запас 
картофеля и посуда аптеки, так что посещение этого здания прислугой, берущей из него 
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картофель и посуду, становится небезопасным. С. И., принимая во внимание и все прочие 
крупные недочеты в состоянии лечебницы, считает своим долгом предупредить, что если 
немедленно не будет произведен самый неотложный ремонт, то осенью придется закрыть 
больницу. По мнению С. И., с которой согласен и член управы барон Черкасов, посетивший 
лечебницу и представивший о результате своего осмотра доклад управе, для самого 
необходимого ремонта лечебницы нужно 1500 рублей Сумму эту, может быть, и не так 
трудно будет изыскать, так как 400 рублей уже имеются и, кроме того, местные кр-не и 
окрестные помещики выразили готовность прийти на помощь при ремонте лечебницы 
частью материальными средствами, частью личными услугами (закончить переписку текста 
со страниц 767-770 о нуждах Петровской лечебницы не представилось возможным – В. М.)». 

Здесь же, с. 771: «9. С. И. Теумин представила на разсмотрение санитарного совета 
проект плана родильного приюта, составленный безвозмездно инженером года Бирюковым. 
Приняв к сведению предложенный проект плана, санитарный совет постановил: выразить 
благодарность инженеру года Бирюкову за безплатное составление плана. 10. С. И. Теумин, 
сообщив, что в Петровской лечебнице находятся на излечении больные из числа служащих 
на Виндавской ж.д., указала, что она затрудняется при определении суммы, какую следует 
взыскать с правления Виндавской ж.д. в пользу земства за коечное лечение служащих этой 
дороги, ибо не знает, во сколько оценивается стоимость суточного содержания таких 
больных. Санитарный совет постановил: считать суточную стоимость содержания больных в 
Петровской лечебнице в 1 рубль 25 копеек, каковую стоимость и класть в основание при 
расчете за коечное лечение служащих с Виндавской ж.д. 11. Н. И. Скаткин сообщил, что он 
находится в большом затруднении относительно того, какие требования можно было бы 
предъявить к владельцу шляпной фабрики Котову в деле обезпечения рабочих медицинской 
помощью. Дело в том, что фабричное присутствие на основании закона не признает за 
фабрикой Котова обязательства обезпечивать медицинской помощью ея рабочих, считая, что 
их на этой фабрике всего 20 человек. На сообщение же управы, что на фабрике Котова не 20, 
а 80-100 человек рабочих, никакого ответа до сих пор не последовало. Сообщение Н. И. 
Скаткина принято к сведению». 

Здесь же, с. 772. Из протокола от 24 июня 1908 года: «Об эпидемиях. С. И. Теумин 
сообщила о следующих эпидемиях, имевших место в последние месяцы в Петровском 
участке: 1) В д. Буланине Мамошинской вол. было 5 случаев скарлатины (без смертных 
случаев). 2) В д. Назарове Васильевской вол. в начале июня обнаружилась довольно большая 
эпидемия какой-то неопределенной формы желудочно-кишечного заболевания (а как же 
обнаружение палочек паратифа в воде колодцев? – В. М.). Болезнь началась рвотой и 
поносом, сопровождавшимся жаром, головной болью и упадком сил. Первые случаи 
появились в крайней избе, где переболели все члены семьи, а отсюда болезнь 
распространилась по всему селению. Впервые наличность эпидемии была констатирована 
врачом В. Н. Повалишиной, в лечебницу которой (Пятницкую) и поступило на излечение 
несколько таких больных. Посетил Назарово по случаю эпидемии также врач из 
Кореньковской лечебницы. Что касается С. И. Теумин, то она о существовании эпидемии в 
Назарове узнала совершенно случайно от фельдшера, ездившего в Назарово ради 
оспопрививания. Получив от него сведения о какой-то эпидемии желудочно-кишечных 
заболеваний, С. И. (12 июня) немедленно отправилась в Назарово, где застала уже 30 человек 
больных. Взяв из пруда воду для изследования, С. И. отправила ее в губернскую земскую 
управу, с извещением об эпидемии, с просьбой командировать эпидемический отряд для 
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борьбы с ней. 13 июня, уже совместно с санитарным врачом Н. И. Скаткиным, С. И. вновь 
посетила Назарово и на этот раз констатировала уже 60 человек больных, из коих многие 
были уже в периоде выздоровления. На этот раз была взята из 2-х колодцев вода для 
изследования. 15 июня прибыл эпидемический врач Я.С. Гембицкий с медичкой, которая 
была оставлена в селении для наблюдения за эпидемией. От эпидемического врача С. И. 
вскоре получила извещение, что новых заболеваний нет, что подтвердилось также и во время 
ея личного посещения Назарова 21 июня. В заключение, С. И., во избежание возможных 
недоразумений, сочла необходимым объяснить, почему она не сообщила об эпидемии в 
Назарове уездной управе.. До сих пор Т.И. Теумин не слышала ни от управы, ни в 
санитарных советах, чтобы участковым врачам вменялось в обязанность немедленно 
сообщать управе о каждой эпидемии, появляющейся на участке. В губернское же санитарное 
бюро она дала знать тотчас, в расчете, что оттуда будет немедленно прислан эпидемический 
отряд». 

Здесь же, с. 773: «7. 5) Н. И. Скаткин напомнил санитарному совету, что 1 июля 
предстоит заседание губернского санитарного совета, между тем делегата от Рузского уезда 
до сих пор не имеется, ввиду чего Н. И. предлагает избрать временного делегата. 
Согласившись с предложением Н. И., санитарный совет избрал С.Г. Когана для присутствия 
на предстоящем губернском санитарном совете, в качестве делегата». Здесь же, с 775. Из 
протокола от 5 августа 1908 года: «7. О борьбе с холерой. 4) признав необходимым открыть 
ночлежный приют в с. Петровском, санитарный совет остановился на следующей 
организации такового: а) приют с обзаведением приблизительно человек на 15, должен 
служить вместе с тем и питательным пунктом; б) для заведывания ночлежным приютом 
должно быть приглашено особое лицо и нанята прислуга; в) приют должен находиться под 
непосредственным наблюдением местного участкового врача. 10. О ремонте Петровской 
лечебницы. Было заслушано постановление экстренного земского собрания (сессии 1908 
года), коим управе поручается: «немедленно приступить к ремонту Петровской лечебницы в 
кредит, заявив подрядчику, что деньги 2100 рублей за материал и работу будут уплачены 
через 4 месяца по окончании работ». Санитарный совет, считая прямой обязанностью 
участкового врача наблюдать за ходом работ во время ремонта лечебницы, постановил: 
просить управу, во избежание возможных недоразумений, выдать С. И. Теумин письменное 
полномочие по наблюдению за производством ремонта. Затем был разсмотрен 
представленный С. И. Теумин план перестройки здания амбулятории и новой пристройки к 
ней, причем план этот был принят, но только с указанием, что каждая квартира, 
предназначающаяся для лица фельдшерского персонала, должна быть обезпечена печкой или 
плитой для варки пищи. На случай, если управа по каким-либо причинам не сможет 
выполнить весь ремонт лечебницы целиком, санитарный совет считает крайне необходимым 
произвести теперь же ремонт хотя бы одного госпиталя (проконопатить здание, обшить 
снаружи тесом, внутри оштукатурить. На этот частичный ремонт потребуется расход, на 
покрытие которого могли бы быть использованы 550 рублей, имеющие поступить с завода 
кн. Долгорукова, вступающего в соглашение с земством. Если этот неотложный ремонт не 
будет произведен, то к осени грозит перспектива закрытия госпиталя. 11. Заслушано 
заявление кн. Долгорукова, предлагающего внести некоторые поправки в условие 
соглашения с земством по обезпечению медицинской помощью рабочих лесопильного 
завода. Санитарный совет, согласившись с предлагаемыми поправками, постановил: считать 
срок начала соглашения с марта текущего года. 12. На запрос гл. С.Ф. Федотова, почему 
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фабрика Котова до сих пор не обезпечивает медицинской помощью своих рабочих, число 
которых превышает 100 человек, было разъяснено, что сведения о количестве рабочих на 
этой фабрике уже сообщалось управою фабричному инспектору, но пока без всякого 
результата. Постановлено: просить управу вновь довести до сведения фабричного 
инспектора о количестве рабочих на шляпной фабрике Котова и об отстутствии какой бы то 
ни было медицинской помощи для рабочих этой фабрики. 13. Заслушано заявление года 
Богачева, желающего вступить в соглашение с земством по обезпечению медицинской 
помощью рабочих его лесопильного завода и запрашивающего об условиях и правилах 
соглашения. После разъяснения этих условий, данных санитарным врачом, санитарный совет 
постановил: просить С. И. Теумин, в участке которой находится завод Богачева, лично с 
последним выяснить возможные условия соглашения». 

Здесь же, с. 778. Из протокола заседания Рузского санитарного совета от 26 августа 
1908 года: «6. Санитарный врач (Н. И. Скаткин – В. М.) сообщил, что из колодцев в д. 
Назарове, Васильевской вол., где имела место большая эпидемия брюшного тифа (паратифа), 
о котором прошлый раз докладывалось санитарному совету, была взята вода для анализа во 
время существования эпидемии. Анализ этот показал, что вода крайне загрязнена 
органическими веществами и содержит, кроме того, большое количество разного рода 
бактерий, среди которых были обнаружены бациллы паратифа и кишечной палочки, 
свидетельствующая о несомненном проникновении в колодец кишечного содержимого 
людей. Для того, чтобы выяснить, не есть ли это явление случайное, недавно вторично были 
взяты пробы воды и анализ их показал присутствие в них тех же веществ и бактерий, кроме 
бациллы паратифа В. Это уже дает основание говорить о постоянном загрязнении воды 
указанных колодцев и о необходимости принятия каких-либо более радикальных мер для 
устранения этого явления. При переговорах санитарного врача и С. И. Теумин с крестьянами 
и осмотре колодцев выяснилось, что один колодец менее загрязненный, может быть легко 
исправлен самими крестьянами, на что не потребуется значительных затрат и на что 
крестьяне охотно согласились. Другой же настолько плох и притом расположен на таком 
неудачном месте (по уклону, в нескольких саженях ниже крестьянских дворов и ниже 
дороги, рядом с ней) и содержит такую массу извести и органических веществ, что вода для 
питья в нем совершенно негодна и улучшена быть не может, вследствие чего этот колодезь 
следовало бы зарыть и вырыть новый, на новом месте. Но на это крестьяне не соглашаются, 
так как, по их словам, не обладают никакими средствами. Однако, оставлять крестьян с 
колодцем заведомо негодным и опасным для здоровья населения также нельзя, а потому Н. 
И. думает, что было бы правильно в данном, совершенно исключительном случае, в 
настоящее время придти на помощь крестьянам путем выдачи пособия из средств 
губернского земства, ассигнованным на борьбу с холерой. Об этом, т.-е. о пособии, 
насколько ему известно, уже подано крестьянами соответствующее ходатайство в 
губернскую управу. По мнению Н. И. следовало бы признать устройство нового колодца 
необходимым и ввиду исключительных обстоятельств просить губернскую управу 
удовлетворить крестьян д. Назарова выдать им необходимого пособия на устройство нового 
колодца, в размере 150 рублей Санитарный совет, соглашаясь с вышеизложенными 
доводами, постановил: просить Рузскую уездную земскую управу поддержать ходатайство 
назаровских крестьян о вырытии у них колодца за счет губернского земства. 

9. Вновь заслушано заявление Богачева о желании обезпечить медицинской помощью 
рабочих его завода путем соглашения с земством. Постановлено: признать такое соглашение 
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желательным, при том условии, чтобы на врача Петровской лечебницы не было возложено 
обязанности периодических выездов на завод для приема там больных; а для больных с 
завода предоставить 1 койку в Петровской лечебнице». 

«Сведения», 1908 год, №11, с. 898. Разные сообщения. «Рузский у. В Петровской 
лечебнице по случаю ремонта госпиталь был закрыт с 1 сентября». «Сведения№, 1908 год, 
№12, на с. 44 вкладыша «Лечебные заведения Московской губернии. Медицинский персонал 
лечебниц» записано: Петровская з. в ? версты от села Петровское, Васильевской вол. Для 
писем – Почт. отдел. Петровское, Рузск у. Маршрут – от ст. Румянцево Моск.-Винд.-Рыб. 
жел. дор. В 6 верублей по шоссе. Врач – Софья Исаевна Теумин. Фельдшерско-акушерский 
персонал – 1. М.Е. Белянина. 2. П. П. Смирнов.3. Вакансия». 

«Сведения», 1909 год, №2, с. 118. Из подборки «Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии сессии 1908 года по врачебно-санитарным 
вопросам»: «Рузский уезд. 5. Повторить ходатайство перед губернским земством о выдаче 
ссуды в 2000 рублей с разсрочкой платежа на 15 лет для перестройки и расширения здания 
амбулятории Петровской лечебницы. 6. Повторить ходатайство перед губернским земством 
о выдаче ссуды в 3500 рублей на 125 лет для постройки родильного приюта при Петровской 
лечебнице. 10. Выразить благодарность ушедшему со службы Рузского земства А. Н. Лукину 
за его полезную деятельность». 

«Сведения», 1909 год, №4, с. 305. «Об эпидемиях с 1 марта по 15 апреля 1909 года 
(предварительные сведения)»: «В Рузском уезде – небольшой очаг сыпного тифа возник в 
марте в районе Петровской лечебницы (5 заболеваний в с. Ядронино Васильевской вол.); 
зараза занесена, повидимому, из окрестностей Воскресенска огородником, ежедневно 
ездившим в Воскресенск из с. Ядронина. Все больные были помещены в Петровскую 
больницу, прием других больных в нее был временно приостановлен». «Сведения», 1909 год, 
№5, с. 53 на вкладыше таблицы «Амбулаторная». В марте и августе1909 года по всем графам 
таблицы поставлены прочерки, в ноябре-декабре 1908 года, в январе, феврале, апреле, мае, 
июне, июле и сентябре 1909 года было 6 коек только для больных, в октябре указано 12 коек 
для больных. 

«Сведения», 1909 год, №? с. 771. Из протокола заседания Рузского санитарного совета 
от 10 марта 1909 года: «2. Заслушаны были постановления земского собрания Первая часть 
(о смете) п. 8 принята к сведению. По поводу второй части его, а именно – о постройке и 
ремонте Петровской амбулятории совет заслушал заявление барублей К. А. Черкасова о том, 
что управа в настоящем своем составе, на основании письменного сообщения председателем 
управы, не имеет права решать вопросы, касающиеся денежных вопросов, и постановил: 
просить управу к 24у марта санитарный совет и представить соображения о возможности 
постройки и ремонта Петровской амбулятории. Кроме того, согласно заявлению С. И. 
Теумин о необходимости очистить возможно скорее кору с леса, пожертвованного на 
постройку Петровской амбулятории, совет постановил: просить управу сделать 
распоряжение о снятии коры с леса. 4. Обсуждался вопрос о борьбе с появившимися 
эпидемиями. С. И. Теумин сообщила о появлении в ея участке больных сыпным тифом и 
указала на свое безпомощное положение вследствие того, что у нее нет заразного барака и 
она, поэтому, не знает, как ей поступать с больными сыпным тифом. После 
продолжительного обмена мнений по этому вопросу и выяснившегося безденежья уездной 
земской кассысанитарный совет пришел к заключению, что единственный выход, в случае 
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появления больных сыпным тифом, это класть их в больницы, остальных больных всех 
выписывать, превращая таким образом госпиталь в заразный барак». 

Здесь же, с. 774. Из протокола от 16 июня 1909 года: «1. Читаются протоколы 
заседаний 11 ноября и 10 марта. Первый из них принимается без замечаний. По поводу 
второго, а именно, 4 постановления совета, А. В. Мольков находит, что постановление, 
выраженное в такой «сухой» форме неполно и скрывает другую сторону дела: не выясняет, 
что должно быть сделано при превращении заразного барака в госпиталь. А. И. Цыбульский, 
присоединяясь к мнению А. В. Молькова, полагает, что такое постановление вынесено 
потому, что ремонт здания Петровской лечебницы далеко еще не закончен, и потому 
предусмотреть меры, которые должны быть приняты при превращении заразного барака в 
госпиталь, не представлялось возможным». 

«Сведения», 1910 год, за ноябрь, декабрь 1909 года в Петровской лечебнице имелось 12 
коек, то же и в 1910 году до июня, после чего вновь коек стало 6. «Сведения», 1910 год, №3, 
с. 203. Из протокола заседания Рузского санитарного совета от 15 декабря 1909 года: «2. По 
Петровской лечебнице, вследствие заявления года председателя управы об отсутствии в 
кассе управы в настоящее время наличных средств и заявления участкового Петровского 
врача о том, что местные помещики (кн. П.Д. Долгоруков, года Королева, года Штром и 
друблей ), по всей вероятности, не откажут в отпуске необходимых материалов на ремонт 
дома врача в кредит, санитарный совет постановил, по предложению А. М. Чернова, просить 
С. И. Таубин выяснить условия покупки материала. Что касается устройства латрины, то 
вопрос об этом, как вообще вопрос об удалении нечистот из Петровской лечебницы, отложен 
до весеннего времени. Относительно погреба принято к сведению заявление С. И. Теумин, 
что погреб ею уже устроен и обошелся около 30 рублей. 4. Заслушаны были сообщения 
врачей об эпидемиях. В Петровском участке была эпидемия дизентерии в Бодрове и в 
соседних с ним селениях Васильевской волости. Развитие эпидемии было настолько 
значительно, что была прислана эпидемическая фельдшерица губернского земства. В 
настоящее время в Петровском участке наблюдаются случаи скарлатины и сыпного тифа (в 
Будькове и Федоровке). С. И. Теумин, указав на то, что в заразном бараке Петровской 
лечебницы в настоящее время собралось много очень тяжелых больных, требующих 
непрерывного дежурства сиделки, а сиделок в нея по штату полагается всего одна, просит 
разъяснить ей, может ли она пригласить вторую сиделку и выйти таким образом из сметы; 
никого из остального служительского персонала посылать в заразный барак она не находить 
возможным, да кроме того, ни кухарка, ни прачка туда идти не желают. Е. А. Курманалеева 
говорит, что в подобных случаях она посылает в помощь сиделке прачку, которая с тем и 
нанимается, что, в случае надобности, будет нести обязанности сиделки в заразном бараке. 
А. М. Чернов (председатель управы – В. М.) полагал бы возможным разрешить врачам 
приглашать добавочную сиделку при затрате на это не больше 15 рублей Принято к 
сведению. Здесь же, с. 206. Из протокола от 2 февраля 1910 года: «3) на съезде 
представителей и членов санитарных организаций Московской губернии делегатами 
избраны – первым С. И. Теумин и вторым Н. Д. Введенский». 

«Сведения», 1910 год, №4, с. 275. Из подборки: «Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии сессии 1909 года по врачебно-санитарным 
вопросам: «Рузский уезд. Повторить перед губернским земством ходатайство о выдаче ссуды 
в размере 7000 рублей на 15 лет для постройки родильных приютов при Петровской и 
Апальщинской лечебницах (по 3500 рублей). 
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«Сведения», 1910 год, №5, с. 318. Из протокола заседания Рузского санитарного совета 
от 9 марта 1910 года: «4. Заслушан и принят делегатский доклад, составленный и 
прочитанный С. И. Теумин. Докладчице, по предложению года председательствующего (не 
указано, кто был председателем заседания – В. М.), единогласно выражена благодарность».  

«Сведения», 1910, №11, с. 820. Из протокола заседания Рузского санитарного совета от 
31 августа 1910 года: «Секретарь совета Н. И. Скаткин сообщил, что из проекта программы, 
представленной им управе, исключены два вопроса: 1) о причинах увольнения врача 
Петровской лечебницы С. И. Теумин и 2) о постройке родильных приютов. – Председатель 
ответил, что программа совета составляется управою. Н.Д Введенский и Д. С. Таубер 
выразили сожаление о том, что в заседании не присутствует С. И. Теумин, и предлагали 
выразить сожаление об этом от совета, для чего баллотировать это предложение. 
Председатель (А. М. Чернов – В. М.) отклонил баллотировку и предложил записать имена 
желающих выразить это сожаление. Записаны Н. Д. Введенский, Д. С. Таубер, А. Н. Лукин, 
А. И. Помялова, А.П. Штерн, В. Н. Степанов и Н. И. Скаткин». 

«Сведения», 1911 год, №№10 и 11. В таблице «Амбуляторная, госпитальная и 
участковая деятельность» записано, что в августе 1911 года в Петровской лечебнице было 6 
коек, а в сентябре стало 12. «Сведения», 1911 год, №10, с. 892. Из протокола заседания 
Звенигородского санитарного совета от 18 августа 1911 года: «6. Е. А. Курманалеева прочла 
отчет по Апальщинской лечебнице. Санитарный совет в Рузе не собирается, а управа 
устраивает совещание из врачей уездных лечебниц и уездного врача, без губернских врачей 
и санитарного врача. На одном таком совещании разсматривался план родильного приюта и 
был принят, несмотря на мои возражения. Я отказалась даже выбирать под приют место без 
санитарного врача. А. А. Бердичевский спрашивает, какие существуют отношения 
Звенигородского уезда к Опальщинской больнице. Е. А. Курманалеева. Звенигородский уезд 
арендует 2 койки; 19 селений уезда относятся к Опальщинскому участку. За это 
Звенигородское земство платит ежегодно 1.250 рублей Д. В. Никитин находит настолько 
ненормальными условия работы в Опальщине и вообще в Рузском уезде, что отказывается от 
всяких других замечаний по отчету. Е. А. Курманалеева. У нас в Рузском уезде условия 
настолько ненормальны, что санитарный совет собирается 1 раз в год. Ф. Р. Гласко. Хозяин, 
который тратит эти деньги, имеет право контролировать, как ведется дело, на которое идут 
деньги. В данном случае Звенигородский уезд должен решить, стоит ли тратить деньги на 
учреждение, устроенное таким образом, как нам рассказала Е. А. А. В. Голицын предлагает 
для выяснения юридической стороны дела передать вопрос в комиссию из Ю. Г. Карпова, А. 
В. Молькова и Д. В. Никитина.  

«Сведения», 1912 год, №2 с. 46 (во вкладыше). Список: «Лечебные заведения 
Московской губернии. Медицинский персонал лечебниц»: «Петровская, с. Петровское, 
Моревской волости. Маршрут: ст. Румянцево М.-В.-Рыбин.ж.д., от ст. 6 верст по шоссейной 
дороге. Врач Иван Иванович Белозеров. Фельдшерско-акушерский персонал: 1. Владимир 
Николаевич Георгиевский. 2. Антонина Степановна Степанова. 3. Мария Егоровна 
Белянина». 

«Сведения», 1913 год, №2, с. 189. Об эпидемиях за январь 1913 года: «Через 
Можайскую лечебницу прошло 3 случая сыпного тифа из д. Петровской Рузского уезда». 
«Сведения», 1913 год, №5, с. 668. Из важнейших постановлений уездных земских собраний 
Московской губернии очередной сессии 1912 года по врачебно-санитарным вопросам. 
Рузский уезд: «1.Принять сметы расходов на медицинскую часть на 1913 год в следующих 
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цифрах: по Рузской больнице 12 261 рублей, по Апальщинской – 6 401 рубль; по Петровской 
– 8 423 рубля; на другие надобности расходной сметы – 850 рублей. 2. Ассигновать на 
постройку квартиры акушерки при Петровской больнице 600 рублей и расширение 
помещения амбулятории и прочие ремонты при той же больнице – 900 рублей, всего 1500 
рублей 5. Принять пожертвование годаг. Лукомскими 1000 рублей, выразить благодарность 
жертвователям и возбудить ходатайство, где надлежит (? – В. М.), о присвоении палате при 
бараке Петровской больниц е (? – В. М.) имени А. И. Скворцовой. 6. Отказать в ходатайстве 
Мансуровского общества о постройке в с. Онуфриеве больницы». 

«Сведения», 1914 год. Из подборки: «Текущие сведения о деятельности лечебниц»: В 
Петровской лечебнице по состоянию на январь 1914 года имеется шесть госпитальных коек, 
шесть коек заразного барака и две койки в родильном отделении. 

«Сведения», 1915 год, №5, с. 374. Из некролога Степана Григорьевича Когана: «В 1906 
году он поступил в Рузское земство врачом Рузской лечебницы. Здесь он оставался с течение 
двух лет, несмотря на крайне тяжелые условия работы в лечебнице, и оставил службу лишь 
тогда, когда окончательно убедился в невозможности примириться с условиями работы, 
противоречащими требованиям общественного врача. В 1909 году он поступает в 
Дмитровский уезд». 

«Сведения», 1916 год, №9, с. 695. Из Эпидемического обзора: «7 сентября ф-ца А. Я. 
Темкина командирована в Петровский участок Рузского уезда, где, по заявлению 
участкового врача, развилась большая эпидемия скарлатины». «Сведения», 1916 год, №11, с. 
947. Из Эпидемического обзора: 8 сентября ф-ца А.Я. Темкина была командирована в 
Петровский участок Рузского уезда на борьбу с эпидемией скарлатины. По прибыти на 
местоона обследовала подворно 18 деревень. При этом удалось выяснить следующее. 
Первый случай заболевания появился в конце июля в д. Рябушках; заболел мальчик 12 лет, 
прибывший незадолго перед тем из Москвы; при разспросе оказалось, что он заразился у 
своих родственников, живущих в Москве, в Марьиной Роще; через некоторое время в этом 
же доме заболели еще двое детей, а, спустя некоторое время, еще 4 детей и все выздоровели. 
Затем эпидемия перешла в д. Долево, где за все время было 15 заболевших; из них двое 
приняты были в больницу, 2 умерли, а остальные выздоровели. В деревне Устинове 
оказалось 16 заболевших, из них 3 умерли; в 2-х случаях было осложение воспалением 
почек; 13 окончились выздоровлением. В д. Петровской было 5 случаев заболеваний, из них 
2 скарлатины, 3 дифтерии; все выздоровели. Самый разгар эпидемии падает на начало 
августа, к концу августа эпидемия начала стихать. Фельдшерица Темкина объезжала 
деревни, отсылала больных в больницу или оказывала им помощь, а, где было возможно, 
производила дезинфекцию, в общем было произведено 5 дезинфекций. Так как с 8 сентября 
новых случаев не было, то фельдшерица А.Я. Темкина оставила 15 сентября 1916 года 
участок и вернулась в Москву». 

«Сведения», 1916 год, №6. Сводка за 1914 год: По данным таблицы №1 в Московской 
губернии в 1914 году для оказания медицинской помощи раненым и больным воинам было 
привлечено (по представленным анкетным данным) 574 лечебных заведения, в них 
развернуто для раненых и больных воинов 18 533 койки, на которых больными проведено 1 
236 318 дней, в том числе в Рузском уезде соответственно – 12, 269 и 8 159. По данным 
таблицы №2 госпиталь при Петровской лечебнице был открыт 18 окт. 1914 года на 20 коек, 
на которых до 1 января 1915 года было проведено 1175 дней. 
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«Сведения», 1916 год, №5. Сводка за 1915 год: По данным таблицы №1 в Рузском уезде 
в 1915 году для оказания медицинской помощи раненым и больным воинам привлечено 20 
лечебных заведений, в них развернуто для раненых и больных воинов 250 коек, на которых 
проведено 35 814 дней; через указанные лечебные заведения прошло 748 больных, из 
которых двое умерло. По данным таблицы №3 в госпитале при Петровской лечебнице в 1915 
году на десяти койках больными было проведено 2 796 дней. 

С облегчением могу сказать Вам, добрейшей Вере Александровне, что взятый на себя 
труд выборки материалов о Ново-Петровской больнице из «Сведений» Московского 
губернского земства за конец девятнадцатого-начало двадцатого веков и закончил и 
представляю его на Ваше усмотрение. 
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В. А. МИХЕЕВ 
ПАВЛОВСКОЕ И ДЕДОВСКОЕ ЛПУ 

 
«Сведения», 1899 год, №12, с. 44. Из протокола №23 Губернского санитарного совета 

от 1 октября 1899 года: «IV. Рассмотрены ходатайства уездных земских собраний по 
врачебно-санитарной части. А. О выдаче на устройство лечебных заведений беспроцентных 
ссуд: Звенигородскому уезду – 6000 рублей на постройку помещения для Павловской 
лечебницы». Об этом здесь же, с. 34.  

«Сведения», 1900 год, №1, с. 23. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 
29 октября 1898 года: «И. И. Ильяшева сообщила о получении пожертвования для дома 
врача Павловской леч. – рам и дверей и 100 рублей на железо для крыши того же дома». 
Здесь же, с. 25. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 3 июня 1899 года: «И. 
И. Ильяшева сообщила: 1) о получении пожертвования в 200 рублей на устройство 
родильного приюта при Павловской леч., 2) о необходимости переконопатить в нынешнем 
году здания амбулятории и квартир фельдшерского персонала». Здесь же, с 27. Из протокола 
Звенигородского санитарного совета от 29 июля 1899 года:  «По предложению И. И. 
Ильяшевой постановлено: в дополнение к смете Павловской леч. признать необходимым 
единовременную ассигновку в 50 рублей на вырытие канавы и устройство живой изгороди 
вокруг больничного участка. И. И. Ильяшева прочитала сообщение о деятельности 
Павловского врачебного участка и указала на крайнюю и неотложную нужду Павловского 
участка в устройстве помещения для госпитальных больных. По обсуждении вопроса 
постановлено: признать необходимым устройство коечного лечения, просить управу 
доложить об этом земск. собранию, представив смету на постройку барака на 6 коек; вместе 
с тем довести до сведения з. собрания о возможности содействия владельцев кирпичных 
заводов и торфяных болот Павловского района, находящихся в присоединении к земству. В 
Павловской лечебнице, имеющей кроме фельдшера, одну фельдшерицу-акушерку, вся 
акушерская работа на время ея отпуска ложится на заведующего врача, что при отсутствии 
госпиталя и родильного отделения должно повести к нарушению правильной деятельности 
амбулятории. В интересах дела и справедливости является необходимым приглашение 
временного медицинского персонала на время отпуска постоянных служащих потребовалась 
бы ассигновка лишь в размере 75 рублей в год на приглашение врем. врача на Павловский 
участок. Постановлено просить управу внести вопрос на рассмотрение земского собрания». 

«Сведения», 1900 год. №3, с. 24. Протокол губернского санитарного совета от 16 марта 
1900 года «Выслушано заключение комиссии по рассмотрению планов лечебных заведений 
(% – ? – В. М.) и Павловской лечебниц, постановлено: заключения комиссии по планам 
одобрить». «Сведения», 1900 год, №5, с. 37. Протокол Звенигородского санитарного совета 
от 10 января 1900 года: «Е. Д. Артынов сообщил, что умершая недавно в с. Поречьи, Звен. у., 
А. К. Медведникова завещала около 1 миллиона рублей на приюты и больницы, предоставив 
распределение этой суммы на усмотрение душеприказчика. Заведению должно быть 
присвоено имя жертвовательницы. Е.Д. Артынов указал на желательность ходатайствовать о 
пожертвовании из капитала Медведниковой недостающих средств на устройство родильни 
при Павловской лечебнице. Рассмотрен план больницы для Павловского участка и 
постановлено просить управу обратиться к мещанскому обществу Павловского посада с 
просьбой увеличить отведенный под больницу участок на ? десятины». 
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«Сведения», 1902 год, №1, с. (? – В. М.). Из протокола Звенигородского санитарного 
совета о постановлениях сессии 1901 года по врачебно-санитарной части: «Принять 
предложение управы относительно ходатайства перед губернским земством о 
беспроцентном займе для постройки прачечной при Павловской лечебнице. Увеличить 
жалованье фельдшерицам и акушеркам до 30 рублей и фельдшерицам-акушеркам до 35 
рублей». 

«Сведения», 1902 год, №2, с. 29. Из протокола заседания №38 санитарного совета при 
Московской губернской земской управе от 6 ноября 1901 года: «Разсмотрены ходатайства 
уездных земских собраний по врачебно-санитарной части, а именно: Звенигородскому – 
1500 рублей на постройку прачечной при Павловской лечебнице». «Сведения», 1902 год, 
№5, с. 28. Из протокола Звенигородского санитарного совета от14 января 1902 года: (о 
предприятиях, имеющих соглашения с земством по обеспечению медицинской помощью 
рабочих и не выполнивших своего обязательства по отношению уездного земства – В. М.): 
«По отношению заводов Павловского участка постановлено подождать с постоянным 
соглашением, а продолжать только временное». 

«Сведения», 1904 год, №6, с. 386. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 
26 февраля 1904 года: «Председатель управы Е.Д. Артынов возбудил вопрос, относительно 
соглашения с заводчиками Павловского участка, ввиду того, что один из крупных 
соучастников прекратил производство, а поступающая от остальных плата в 425 рублей 
недостаточна для покрытия всех расходов. После довольно продолжительного обсуждения и 
(? – В. М.) решено соглашения не нарушать, а попытаться пригласить врачей на четыре 
месяца по 75 рублей, или на три месяца (где же Эльяшева? – В. М.) по 100 рублей. Расходы 
же на медикаменты и коечное лечение войдут в общую смету по участку. 

«Сведения»,1905 года, №4, с. 181. Из Постановлений Московского губернского 
собрания сессии 1904 года по врачебно-санитарным вопросам от 22 февраля 1904 года: «В 
удовлетворение ходатайства Звенигородского собрания о выдаче уездному земству 
безпроцентной ссуды и пособия, в размере 6000 рублей, уполномочить губернскую управу 
выдать ссуду в 4500 (? – В. М.) и пособие в размере 25% исполнительной сметы, но не свыше 
1500 рублей, на устройство заразного барака при Павловской земской лечебнице, по 
одобрении плана постройки губернским санитарным советом». 

«Сведения», 1905 год, №6, с. 321. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 3 марта 1905 года: «Обсуждался план заразного барака при 
Павловской лечебнице и принят план существующаго Перхушковскаго барака»; здесь же из 
протокола заседания 13 марта 1905 года: «И. И. Эльяшева сообщила, что колодезь 
Павловской больницы требует ремонта, так как он стал двадцать очень мало воды: больше 75 
ведер за раз не набирается, дальше идет уж ил и грязь. Контора Вангель предлагает устроить 
фильтровальный колодецъ, который по смете конторы обойдется в 295 рублей и дает до 600 
ведер в сутки: такое же количество воды сулят и местные колодезники при помощи 
расширения шатра колодца (до 5х6 аршин) и углубления дна его до 2 ? аршин); за это они 
просят 235 рублей И. Н. Любимов считает, что, кроме увеличения шатра и углубления дна 
колодца, очень существенная еще мера – загружение колодцато есть покрытие дна гравием 
или щебнем, благодаря последнему в Рукавишниковской лечебнице колодезная вода, раньше 
мутившаяся, теперь получается совершенно чистая. В.О. Кокошкин думает, что способ, 
предлагаемый фирмой Вангель, более совершенный и лишь незначительно дороже, поэтому 
требует к себе внимания; к этому присоединились и другие, и выражено было пожелание, 
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чтобы И. И. Эльяшева выяснила более подробно предложение конторы Вангель и сообщила 
санитарному совету». 

«Сведения», 1905 год, №10, с. 688. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 4 августа 1905 года: «5. И. И. Эльяшева прочитала свой отчет. 
Амбулятория немного уменьшилась против 1903 года 12206 против 12479. Госпитальная 
деятельность значительно увеличилась. Значительно увеличилось также и число больничных 
родов. Выдвигается вопрос о постройке родильнаго приюта. Далее, обсуждались сметы и 
нужды по Павловской больнице. И. И. Эльяшева указывает на большую работу, 
становящуюся непосильной одному врачу. И. И. думает, что ее могло бы облегчить, если бы 
была ассигновка на приглашение врача на летние месяцы, когда она отвлекается от прямых 
обязанностей отчетностью, наблюдением за постройками и т.д. И. Н. Любимов, исходя из 
того, что по существующим нормам приглашение второго врача выступает на очередь тогда, 
когда число ежедневных смотров (считая, что госпитальный больной соответствует одному 
осмотру) превышает 60 (а в Павловской лечебнице он только равняется 50), – думает, что 
поднимать вопрос о втором враче здесь еще преждевременно. Санитарный совет высказался, 
что вопрос о втором враче Павловской лечебницы постепенно выдвигается, между прочим, и 
благодаря заразному бараку, который увеличит госпитальную работу но решать его теперь 
преждевременно. Так как в будущем году предвидится научная командировка двух врачей – 
Павловскаго и Перхушковскаго, то внесено в смету 600 рублей (считая 100 рублей в месяц 
(на подыскание временных врачей в качестве подмены – В. М.).  

«Сведения», 1906 год, №6. Из списка: «Лечебные заведения Московской губернии и 
работающие в них врачи, с указанием местонахождения и адреса лечебниц»: «Павловская 
слобода, Звениг. уезда. Завед. Ида Исаевна Эльяшева, от ст. Нахабино Моск.-Винд.-Рыб. ж.д. 
в 7 верстах. «Сведения», 1906 год, №7, с. 285. Из протокола Звенигородского санитарного 
совета от 26 января 1906 года: «И. И. Эльяшева заявила, что водоснабжение Павловской 
лечебницы стоит в тесной связи с вопросом об открытии заразного барака. Если его 
открывать в этом году, то необходимо устраивать и водоснабжение, ибо заразный барак без 
воды функционировать не может. Кроме того, вопрос о водоснабжении больницы должен 
быть поднят и вообще, так как ручной насос в больничном колодце постоянно портится, 
приходится его чинить, что обходится очень дорого. В последнее время насос настолько 
испортился, что им качать воду нельзя, приходится воду возить бочками, что стоит опять 
таки дорого – 1 рубль 10 копеек в день. Существующим насосом обходиться нельзя, так как 
чинить его – непроизводительная трата денег. Капитальная починка насоса, по расчетам 
фирмы фон-Вангель будет стоить около 110 рублей. В. Ф. Кокошкин замечает, что 
нынешний год очень тяжел для земства и производить единовременные крупные затраты на 
водоснабжение больницы неудобно. И. И. Эльяшева не настаивает на немедленном 
устройстве водоснабжения, но заявляет, что вопрос этот должен быть какимнибудь образом 
решен. Возка воды бочками стоит очень дорого, причем воду из бочки приходится носить в 
руках ведрами в верхний бак; воды постоянно не хватает; в больнице отвратительный 
воздух; ванн не приходится делать почти совсем. Больница так существовать не может. Вл. 
Ф. полагает, что этот вопрос следует разсмотреть отдельно, вне связи с вопросом о 
сокращении сметы. Санитарный совет постановил: разсмотреть вопрос о водоснабжении 
Павловской лечебницы особо, предварительно расследовавши вопрос о возможности 
капитальной починки насоса. 8. И. И. Эльяшева доложила об эпидемии оспы в Павловском 
участке. Оспа появилась в деревне Бузланове, занесена из Москвы. Наблюдалась эпидемия в 
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7и селениях. Теперь новых заболеваний нет. Ввиду того, что персонал Павловской 
лечебницы не успевает произвести везде ревакцинацию, И. И. просит о командировании 
эпидемической фельдшерицы. Постановлено: просить управу о высылке эпидемического 
отряда губернского земства». Здесь же, с. 288. Из протокола от 9 марта 1906 года: «5. По 
вопросу о водоснабжении Павловской лечебницы И. И. Эльяшева предложила устроить 
ветряной двигатель системы Давыдова. Она вела переговоры с Давыдовым, который находил 
возможным получить в этом году на работы 800 рублей, а остальные 510 рублей в 
следующем году. Постановлено: ввиду тяжелого финансового кризиса в земстве отложить 
этот вопрос до более благоприятного времени». 

«Сведения», 1906, №10, с. 443. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 5 
мая 1906 года: «И. И. Эльяшева возбудила вопрос о приглашении второго врача на лето и о 
соглашении с заводами Толстой, с Ротом и владельцами торфяных болот – Максимовым в 
Падикове и Головым – в Лобанове. У Рота 50 рабочих, по его словам, а на самом деле около 
100, у Толстой – 50 человек. А. В. Мольков говорит, что следует Роту предложить 
арендовать 1 койку в Павловской лечебнице на ? года, считая стоимость койки в 300 рублей; 
что же касается рабочих торфяников, то считать плату за них по 1 рубль 50 копеек с 
человека. Таким образом, с Толстой следует взять 190 рублей, с Рота – 150 рублей, с Голова 
– 40 рублей, но по отношению к Толстой представить И. И. войти в соглашение за 175 
рублей (то есть по той цене, как раньше). И. И. Эльяшева думает, что по отношению к 
Максимову ничего не выйдет, ибо он не желает вступать в соглашение. А. В. Мольков 
предлагает просить управу обратиться в фабричное присутствие по делу о соглашении с 
Максимовым. П. В. Изергин считает, что решение вопроса о соглашении следует поручить 
врачу и ему же получить деньги за аренду, на что Н. М. Усанов изъявил свое согласие. 
Санитарный совет постановил: поручить И. И. Эльяшевой войти в соглашение с заводчиками 
на вышеуказанных условиях». 

«Сведения», 1906, №11, с. 569. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 27 июля 1906 года: «1. Секретарь совета доложил о поступившем в управу 
заявлении врача Знаменской фабрично-земской лечебницы С. И. Покровского о том, что с 
1906 года земского участка при лечебнице нет, и что 3 селения Звенигродского уезда 
(Новоникольское, Гореносово и Ивановское )должны теперь войти в состав одного из 
земских участков. И. И. Эльяшева считает очень неудобным для Павловской лечебницы 
принимать эти селения в свой участок, ввиду их отдаленности. Ф.Р Гласко спрашивает, как 
обстоит вопрос о Знаменской лечебнице в Московском уезде, и бывал ли Покровский в 
Звенигородском санитарном совете. Д. И. Аптекман и И. И. Эльяшева напоминают, что 
раньше Покровский бывал у нас на санитарном совете. Постановлено: санитарный совет, 
удивленный отказом С. И. Покровского, без указания мотивов, поручает И. И. Любимову 
лично выяснить этот вопрос, а три селения (Ивановское, Гореносово и Ново-Никольское) 
отнести пока к Павловскому участку. 4. И. И. Эльяшева читает отчет по Павловской 
лечебнице. Д. В. Никитин отмечает в Павловской лечебнице следующие ненормальности: 
выстроенный заразный барак не функционирует; при большой родовспомогательной 
деятельности нет отдельного помещения для родильного приюта; фельдшерский персонал 
завален работой. Необходимо пригласить3-ю фельдшерицу. И. И. говорит, что главная 
задержка к открытию барака – это отсутствие водопровода, хотя деньги на устройство 
водоснабжения есть (930 рублей осталось от сметы не постройку барака, 750 рублей 
пожертвовано Морозовым на двигатель и 300 рублей пожертвовано на родильный приют). 
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Постановлено признать нужду в открытии барака и приглашении 3-й фельдшерицы 
неотложной. П. В. Изергин предлагает ввиду того, что земское собрание может и не дать 
денег на барак, не упоминать об особой ассигновке на открытие барака, а говорить только о 
3-ей фельдшерице. Он предлагает ? барака отвести под родильный приют, а в другой 
половине поместить фельдшерицу. Д. В. Никитин поддерживает мысль об обращении ? 
барака в родильный приют. А. В. Мольков возражает против открытия нового здания без 
водопровода, полагая, что при этих условиях в родильном отделении легче могут появиться 
септические заболевания. Лучше было бы в новом здании поместить инфекционных 
больных, а рожениц оставить в старом. Без ветряного двигателя возможно как-нибудь 
обойтись. П. В. Изергин находит, что можно обойтись и без двигателя ручным насосом, и 
указывает на примере лечебницы д-ра Ченыкаева в Балашовском уезде. И. И. Эльяшева 
заявляет, что ручной насос есть и теперь, но работать им чрезвычайно трудно. В. Н. 
Повалишина и И. Н. Любимов полагают, что при 13-ти саженной глубине колодца трудно 
качать воду руками; необходим механический двигатель. Д. В. Никитин предложил пока 
взять лошадь из Звенигородской больницы для возки воды. Постановлено признать 
необходимым открытие заразного барака, просить ссуду у губернского земства на 
устройство ветряного двигателя, а в случае отказа в ссуде, взять в Павловскую лечебницу 
лошадь из Звенигородской больницы и внести в смету ассигновку на содержание человека и 
лошади».  

Здесь же, с. 570. Из протокола от 10 августа 1906 года: «7. Разсмотрена смета по 
содержанию Павловской лечебницы на 1907-ой год и определена, в случае открытия 
заразного барака, в 7872 рублей, а без этого в 7189 рублей Из текущих нужд признано 
необходимым открытие половины барака, на обзаведение которого требуется 360 рублей и 
на приглашение 3-й фельдшерицы – 420 рублей Признано также необходимым произвести 
штукатурку и окраску больницы (550 рублей ). Что касается ветряного двигателя, то этот 
вопрос отложен до следующего заседания и до более детального выяснения дела на месте». 

«Сведения», 1907 год, №1, с. 47. Из протокола совещания Звенигородского санитарного 
совета от 30 августа 1906 года: «Вопрос об устройстве ветряного двигателя и водоснабжения 
в Павловской лечебнице, ввиду отсутствия Н. И. Эльяшевой, постановлено отложить».  
«Сведения», 1907 год, №№1-5. В таблице «Движение больных, родовспоможения и 
оспопривитые» за ноябрь и декабрь 1906 г, за январьарт 1907 года стоят прочерки. 
«Сведения», 1907 год, №4, с. 245. «Важнейшие постановления уездных земских собраний 
Московской губернии сессии 1906 года по врачебно-санитарным вопросам. Звенигородский 
уезд: «2. Разрешить на полученную страховую премию в 5375 рублей выстроить 
уничтоженные пожаром постройки в Павловской лечебнице, а именно, заразный барак, сарай 
и часовню. 6. На водоснабжение в Павловской лечебнице ассигновать 300 рублей и 
ходатайствовать перед губернским земством о выдаче 1500 рублей на устройство ветряного 
двигателя на 12 лет без процентов, чтобы вносимыми ежегодно 300 рублей ссуда 
погашалась». 

«Сведения», 1907 год, №4, с. 257. Из протокола совещания Звенигородского 
санитарного совета от 30 ноября 1906 года: «А. В. Мольков заметил, что было бы желательно 
на ассигнованную собранием сумму в 2000 рублей, для выработки проекта канализации 
Звенигородской и Перхушковской лечебниц сделать и проект канализации в Павловской 
лечебнице. В. Ф. Кокошкин предлагает: а) иметь в виду при разработке планов канализации 
также и Павловскую лечебницу. Предложение принято». Здесь же, с. 259: «И. И. Эльяшева 
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сообщила, что в одной из школ ея участка дети очень поздно отпускаются домой из училища 
и, по просьбе учительницы, спрашивает, допустимо ли это с гигиенической точки зрения. А. 
В. Мольков, Ф. Р. Гласко и кн. А. В. Голицын думают, что этот вопрос надо сообщить с 
мнением санитарного совета о недопустимости столь продолжительных ежедневных занятий 
в школах учительскому съезду и просить санитарного врача побеседовать об этом с 
учителями. Предложение принято». Здесь же, с. 260. Из протокола совещания 
Звенигородского санитарного совета от 8 февраля 1907 года: Присутствуют: Д. И. Аптекман, 
Е. М. Линтварева, М. С. Толмачев.  

Здесь же, с. 261: «4. И. И. Эльяшева доложила о предполагаемой постройке заразного 
барака в Павловской лечебнице и представила план постройки. В. Ф. Кокошкин предложил 
передать разсмотрение плана в комиссию. После замечаний, сделанных М. С. Толмачевым, 
А. В. Мольковым, П. В. Изергиным и Е. Е. Коротковой, план с некоторыми изменениями 
одобрен и, по просьбе И. И. Эльяшевой, избрана строительная комиссия, в которую вошли 
управа, М. С. Толмачев, А. В. Мольков, И. И. Эльяшева, гласный Н. А. Квардаков и 
страховой агент А. Н.Егорьев.5. И. И. Эльяшева доложила о положении дела по 
водоснабжению Павловской лечебницы и сообщила, что есть несколько предложений: об 
устройстве фильтрового колодца и о расширении шатра существующего колодца. В. Ф. 
Кокошкин предлагает обратиться к инженеру П. А. Самойлову по этому вопросу и избрать 
комиссию для детальной разработки его. А. В. Мольков предлагает привлечь в комиссию 
санитарного врача Н. Д. Соколова и специалиста по гидрологии проф. В.Д. Соколова. 
Санитарный совет постановил избрать комиссию, в которую вошли: строительная комиссия, 
инженер Самойлов, Н.Д и В.Д. Соколовы, А. В. Голицын и Д. В. Никитин». 

Здесь же, с. 262: «11. В. Ф. Кокошкин доложил бумагу врачебного управления о 
надзоре за проституцией в Павловской слободе. И. И. Эльяшева сообщила историю этого 
вопроса. Постановлено ответить на вопрос врачебного управления в самых общих 
выражениях, указав, что надзора за проституцией в Павловской слободе нет».  

«Сведения», 1907, №10, с. 559. Из протокола совещания Звенигородского санитарного 
совета от 3 мая 1907 года: «6. И. И. Эльяшева спрашивает, будут ли в соглашении с 
Павловской лечебницей кирпичные заводы Павловского района и будет ли в Павловской 
лечебнице второй врач на лето? А. В. Мольков думает, что надо принять какие-либо общие 
меры по отношению ко всем кирпичным заводчикам уезда, не устраивающим у себя 
медицинской помощи для рабочих. Санитарный совет постановил просить управу понудить 
заводчиков к обезпечению своих рабочих медицинской помощью, и если управа не получит 
желательных результатов, то обратиться в губернское управление или фабричное 
присутствие. Если количество полученных за соглашение с Павловской лечебницей денег 
будет достаточно, то просить управу пригласить на лето второго врача в Павловскую 
лечебницу. Что касается платы за соглашение, то постановлено назначить по 2 рубля за 
каждого рабочего кирпичного завода и 1 рубль 50 копеек за торфяника, если потребуются 
выезды врача на место; если же нет, то плату уменьшить».  

Здесь же, с. 560. Из протокола совещания Звенигородского санитарного совета от 7 
июня (в Павловской лечебнице): «1. И. И. Эльяшева доложила об устройстве в Павловской 
лечебнице артезианского колодца глубиной в 236 футов. Обсуждение этого вопроса 
отложено до 2-й половины заседания. 2. И. И. Эльяшева сообщила цифровой отчет по 
Павловской лечебнице за 1906 год и проект сметы на 1908 год. По поводу отчета Н. Н. 
Любимовым и А. В. Мольковым были сделаны замечания, именно, по вопросу об эпидемии 
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скарлатины и о применении противоскарлатинных прививок. Решено поставить этот вопрос 
в программу следующего заседания и поручить Д. В. Никитину представить доклад. Смета 
для детального обсуждения передана в бюджетную комиссию. Затем И. И. Эльяшева 
прочитала проект сметы на ремонт в больнице, причем санитарный совет признал ненужным 
устройство сарая для дров, а об остальных ремонтах решил высказаться после осмотра 
лечебницы. По поводу открытия заразного барака санитарный совет, по предложению А. В. 
Молькова, постановил высказаться за его открытие, для детального же обсуждения сметы на 
этот предмет передать вопрос в бюджетную комиссию, поручив ей также рассмотреть вопрос 
о возможности устройства родильного приюта. Во время перерыва был произведен осмотр 
всех зданий, после чего было признано необходимым произвести следующий ремонт: 
окраску окон и дверей в госпитале, окраску крыши на амбулятории, кухне и доме врача, 
устройство подвала для хранения картофеля, расширение бани и прачечной и конопатку 
барака. Штукатурку госпиталя решено отложить на 1908 год (деньги уже ассигнованы). 
Вопросы о покупке белья и мебели для прислуги постановлено передать в бюджетную 
комиссию. 3. Открыты прения по вопросу об устройстве артезианского колодца. И.А. 
Керчикер считает, что, судя по пробной откачке воды, воды будет достаточно. А. В. Мольков 
предлагает произвести анализ воды и после того уже говорить об оборудовании колодца. 
Представитель фирмы Миттельштедта, производившей бурение, заявляет, что воды будет 
достаточно и она будет хорошего качества. А. В. Мольков предлагает для доставки воды 
устроить насос с конным приводом, к чему вполне присоединяется Д. В. Никитин. Решено 
устроить конный привод и внести в смету на лошадь и ея содержание. А. В. Мольков 
предлагает провести воду в старый бак на госпитале, а из него отвести трубу в барак; кроме 
того, следует засыпать грунтовой колодец. Предложение принято». 

Здесь же, с. 562. Из протокола совещания Звенигородского санитарного совета от 21 
июня 1907 года: «1. Прочитаны и утверждены протоколы от 3 мая и 7 июня. По поводу 
протоколов А. В. Мольков доложил, что анализ воды из артезианского колодца при 
Павловской лечебнице показал ея полную удовлетворительность для питья, хотя в ней и есть 
некоторые недостатки (содержание аммиака и железа) (примечание Михеева: наличие в воде 
аммиака свидетельствует о свежем, (недавнем!) фекальном загрязнении воды)». Здесь же, с. 
564: «И. И. Эльяшева сообщила о смерти врача Знаменской фабрики С. И. Покровского. 
Память его почтена вставанием». 

«Сведения», 1907 год, №12, с. 682. Заметка об эпидемии оспы в Павловском участке 
Звенигородского уезда эпидемического врача Я.С. Гембицкого: «19 ноября текущего года 
санитарное бюро получило по телеграфу сообщение о появлении заболеваний оспой в 6-ти 
селениях Павловского медицинского участка, Звенигородского уезда.. Одновремено было 
получено известие о болезни врача, заведующего Павловской лечебницей – И. И. 
Эльяшевой. Для выяснения размеров эпидемии и для борьбы с нею, в тот же день был 
снаряжен и выехал на место эпидемический отряд губернского земства, в составе врача и 
фельдшерицы. Собрав вечером 19/11 в Павловской больнице предварительные сведения о 
селениях, в которых наблюдались заболевания оспой, я объехал в течение 20 и 21 ноября 8 
деревень Павловской волости: Падиково, Покровское, Захарово, Веледниково, Новинки, 
Исаково, Воронино и Зеленьково. При этом в первых 6-ти деревнях мною было 
зарегистрировано 29 случаев оспы. Из этого числа 13 случаев относятся к натуральной оспе 
(в двух случаях этой категории, закончившихся смертью)». Указано, что в деревнях и 
школах в октябре-ноябре было привито против оспы 1061 человек. 
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«Сведения», 1908 год, №1, с. 58. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 26 июля 1907 года: «4. А. В. Мольков сообщил данные о состоянии Лучинского и 
Поварского земских приютов И. И. Эльяшева предлагает хотя бы один приют приспособить 
для нуждающихся в уходе и пригласить туда прислугу». «Сведения», 1908 год, №2, с. 124. 
Из подборки «Важнейшие постановления уездных земских собраний Московской губернии 
сессий 1907 года по врачебно-санитарным вопросам»: «Звенигородский уезд. Выразить 
признательность С.В. Морозову за пожертвование на нужды Павловской лечебницы и 
инженеру губернского земства Н. А. Самойлову за его постоянную готовность содействовать 
правильной постановке строительных работ в больницах Звенигородского уездного 
земства». 

«Сведения», 1908 год, №3, с. 259. Разные сообщения. «Деятельность эпидемического 
отряда с 1 января по 17 марта 1908 года. Для борьбы с эпидемией натуральной оспы в 
Павловском медицинской участке Звенигородского уезда была командирована временная 
эпидемическая фельдшерица Ю.И. Максимович, проработавшая на месте с 11/1 по 28/П 1908 
года За это время ею было сделано 1739 прививок (в том числе 201 вакцинация) в селениях: 
Лешково, Юрьево, Ивановское, Гналицы, Садки, Ормянниково, Ларушино, Борзна, Черная 
деревня, Писково, Воронино, Петровское, Нахабино, Желабино, Обручалка, Дмитровское, 
Степановское, Аносино, Лобаново, Тимошкино, Ржевнево, Рождествено, Поздняково и 
Никольское». 

«Сведения», 1908 год, №4, с. 356. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 
23 августа 1907 года: «И. И. Эльяшева возбудила вопрос о том, возможно ли врачам, в 
частности ей, уезжать в отпуск, ввиду возможности появления холеры. По предложению А.В 
Молькова и Д. В. Никитина, санитарный совет постановил присоединиться к мнению 
губернского санитарного совета, что в случае нужды отпуски могут быть разрешаемы с тем, 
чтобы при появлении холеры в губернии врач был вызван по телеграфу из отпуска». Здесь 
же, с. 361. Из протокола от 20 декабря 1907 года: «3. Ю. Г. Карпов предложил ввиду 
трудного финансового положения земства, отложить некоторые расходы, которые уже были 
приняты очередным собранием, а именно: отложить до второй половины 1908 года открытие 
заразного барака в Павловской лечебнице и отпуски врачам и фельдшерицам, как месячные, 
так и командировки с научной целью. И. И. Эльяшева полагает, что ввиду существования 
эпидемии оспы в Павловском участке, открытие заразного барака необходимо теперь же; ея 
мнение было энергично поддержано А. В. Мольковым, Ф. Р. Гласко, И. И. Любимовым, В. Н. 
Никитиным и К. Г. Славским, причем было высказано, что если финансовое положение 
земства будет крайне тяжело, то следует во всяком случае держать барак оборудованным, 
наготове и открыть его в случае нужды. Постановление санитарного совета сделано именно в 
этом смысле. 6. А. В. Мольков доложил о ходатайстве владельца шелковой фабрики Биллион 
в Нахабине, желающего вступить в соглашение с Павловской лечебницей для организации 
медицинской помощи рабочим. На фабрике 150-200 рабочих; в Павловской лечебнице 
следует арендовать 2 койки, а кроме того, врач Павловской лечебницы должен делать 
выезды на фабрику 1 раз в неделю; при фабрике должен быть устроен приемный покой, это 
требуется обязательными санитарными постановлениями. Представитель фабрики Биллион, 
приглашенный в заседание, заявил, что когда их фабрика была в Ростокине, они платили 
лечебнице Ферман 125 рублей в год и 25 рублей в месяц врачу, то есть всего 425 рублей в 
год, тогда как Звенигородский санитарный совет желает получать за аренду однех только 
коек 700 рублей А. В. Мольков разъясняет, что соглашение с фабричной лечебницей Ферман 



124 
 

в Московском уезде было чисто фиктивное; там действовал д-р Гольдберг, числившийся 
врачом одновременно чуть ли не на 80 фабриках. И. Н. Любимов думает, что в интересах 
рабочих должно быть соглашение с земством. Следует арендовать фабрике 2 койки в 
Павловской лечебнице, фабрика может ходатайствовать пред фабричным присутствием об 
освобождении ея от обязанности устраивать приемный покой; больные должны правильно 
транспортироваться в больницу, а выезды могут делаться только в экстренных случаях. К. Г. 
Славский думает, что не следует понижать требований обязательных санитарных 
постановлений. И. И. Эльяшева думает, что, ввиду немногочисленности персонала и обилия 
работы в Павловской лечебнице, выезды можно иногда делать и не врачу, а фельдшерскому 
персоналу. А. В. Мольков настаивает на том, что понижать требований нельзя. Если Биллион 
попробует самостоятельно организовать у себя медицинскую помощь, ему нельзя это 
сделать, дешевле, чем на 1000 рублей При соглашении же с земством, это ему будет стоить 
не менее 700 рублей + разъезды. При соглашении с Павловской лечебницей необходимо 
пригласить туда 2 врача на лето; необходимо оборудовать приемный покой на счет фабрики, 
а на первый год должны быть добавочные расходы по оборудованию коек, то есть вступные 
с фабрики. Санитарный совет принял предложение А. В. Молькова. 8. И. И. Эльяшева 
доложила об эпидемии оспы в Павловском участке и указала на трудность борьбы с нею 
ввиду того, что в санитарном бюро нет оспенного детрита. Санитарный совет постановил 
обратиться в санитарное бюро организовать правильное снабжение детритом участковых 
больниц». 

«Сведения», 1908 год, №11, с. 870. Из протокола Звенигородского санитарного совета 
от 14 февраля 1908 года: «2. Участковыми врачами были сообщены сведения о ходе 
эпидемии оспы. Д. В. Никитин сообщил, что в Звенигородском участке, в 15 селениях, было 
40 случаев оспы; из них 33 были изолированы в госпиталь, да, кроме того, в госпиталь были 
положены 13 больных из Павловского участка; из 46 госпитальных больных умерло 8. 
Первые случаи заболевания были в сентябре месяце в Аксиньине, куда оспа была занесена из 
Павловского участка. Секретарь совета прочел доклад врачебного инспектора губернатору 
по поводу оспы в Павловском участке и отзыв врача И. И. Эльяшевой по этому докладу. В 
докладе зарегистрировано 126 случаев оспы. 5. Секретарь доложил о поступившем в управу 
ходатайстве фабрики Биллион, в котором предлагается уменьшить до 500 рублей плату за 
соглашение с Павловской лечебницей, ввиду того, что большинство рабочих этой фабрики – 
крестьяне Звенигородского уезда. А. В. Мольков предложил настаивать на прежних 
условиях, так как мотивы, приведенные в ходатайстве, совершенно неубедительны. 
Санитарный совет принял это предложение». 

Здесь же, с. 873. Из протокола от 20 марта 1908 года: «Ю. Г. Карпов доложил об 
организации участковых санитарных попечительств, ввиду принятого земским собранием 
постановления и выразил пожелание управы, чтобы врачи приступили к организации 
попечительств. А. В. Голицын вместе с Д. В. Никитиным наметили уже лиц по своему 
участку; следует теперь им написать, собрать их всех вместе, побеседовать и открыть 
действие попечительств. И. И. Эльяшева согласна с планом, предложенным А. В. 
Голицыным». Здесь же, с. 876. Из протокола от 15 мая 1908 года: «2. Прочитан циркуляр 
года московского губернатора от 16 марта по поводу ожидаемой холеры и протокол уездной 
земской комиссии по борьбе с холерой. По поводу п. 4 члены совета – участковые врачи 
сообщили, какое количество коек они считают возможным отвести в своих лечебницах для 
холерных больных: в Павловской – 10 коек в заразном бараке (он открыт? – В. М.). По 
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пункту 4 и 5 санитарный совет признал необходимым, на случай появления холеры в 
губернии, приглашение вторых врачей в Павловскую и Рукавишниковскую лечебницы. По 
пункту 6. Санитарный совет признал необходимым в случае появления холеры в губернии, 
приглашение 2-х сиделок в Звенигородскую лечебницу, двух в Перхушковскую и одной в 
Павловскую». Примечание: В таблице заразные болезни по Павловской лечебнице за ноябрь, 
декабрь и предыдущие месяцы 1907 года всюду стоят прочерки, то же за январь, февраль 
1908 года; с марта по октябрь 1908 года в Павловской лечебнице было 13 кроватей. 

«Сведения», 1908 год, №11, с. 882. Из протокола заседания от 29 мая 1908 года: «9. В. 
М. Арцимович сообщил, что, по слухам, в Павловской слободе нечистоты из казарм 
артиллерийской бригады сваливаются прямо в реку Истру, туда же спускаются воды из 
бригадной бани. Санитарный совет постановил просить управу обратиться к командиру 
бригады с запросом о способе удаления нечистот». Здесь же, с. 884. Из протокола заседания 
от 19 июня 1908 года: «5. В. М. Арцимович сообщил о жалобе рабочих с торфяного болота 
Голова на черный хлеб, который они покупали в лавке Буянова в Павловской слободе. 
Санитарный совет постановил просить управу обратиться к Буянову с предложением не 
допускать повторения подобных случаев». 

«Сведения», 1908 год, №12, с. 32 во вкладыше: «Лечебные заведения Московской 
губернии. Медицинский персонал лечебниц»: «Павловская земская лечебница 
Звенигородского уезда в Павловской слободе. Маршрут – ст. Нахабино Виндавской жел. 
дороги; от ст. 8 верст по шоссе. Врач Ида Исаевна Эльяшева; фельдшерско-акушерский 
персонал: 1. Таисия Ивановна Петрова. 2. Екатерина Григорьевна Рулева. 3. Василий 
Иванович Лебедев». 

«Сведения», 1909 год, №5, с. 356. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 3 июля 1908 года: «8. В. М. Арцимович доложил о том, что на фабрике 
Биллион, вошедшей в соглашение с земством, рабочих не 200, как было указано 
администрацией фабрики при соглашении, а 400, от 2 до 5 рабочих лежат ежедневно в 
госпитале, амбулатория тоже значительна. При таких условиях соглашение невыгодно и 
следует подумать о его изменении. А. В. Мольков напоминает, что при соглашении 
предусмотрено, что при числе рабочих свыше 200 была приглашена фельдшерица на 
фабрику, устроена там аптека и повышена плата за койки. Теперь следует установить факт 
увеличения числа рабочих, для чего надо осмотреть фабрику комиссией, в составе управы, 
санитарного и участкового врачей. Тогда уже можно будет предложить владельцу изменить 
соглашение, а в случае его несогласия обратиться в губернское правление. В. М. Арцимович 
сообщил, что на фабрике работают малолетние в возрасте от 11 до 16 лет; администрация 
фабрики это отрицает; сведения о возрасте и в паспортах, повидимому, показываются 
заведомо неверно. Относительно изменения условий с фабрикой санитарный совет 
постановил присоединиться к предложению Молькова, а по поводу работы малолетних 
предложил комиссии обследовать и этот вопрос и, если собранные данные подтвердят 
сообщение, то сообщить об этом фабричному инспектору». 

Здесь же, с. 357. Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета от 24 
июля 1908 года. Заседание происходило в Павловской лечебнице. «Перед заседанием 
произведен осмотр Павловской лечебницы. 1. Прочитан и утвержден протокол предыдущего 
заседания. По поводу протокола П.М. Арцимович сообщил, что комиссия осмотрела фабрику 
Биллион и нашла, что там живут более 200 рабочих и что сама администрация фабрики 
признала, что у них работает 300 человек. Ввиду этого необходимо изменить условия 



126 
 

соглашения. А. В. Мольков думает, что вопрос об изменении соглашения с фабрикой тесно 
связано с вопросом о приглашении постоянного второго врача в Павловскую лечебницу. 
Санитарный совет постановил просить управу войти в переговоры с администрацией 
фабрики об изменении соглашения и сообщить об этом в следующем заседании совета. 2. И. 
И. Эльяшева прочла отчет по Павловской лечебнице. После нескольких замечаний отчет 
принят. Санитарный совет признал необходимым удовлетворение следующих нужд 
лечебницы: 1) Устройство отдельного родильного приюта; 2) Ремонт квартиры врача; 3) 
оштукатурка и окраска амбулятории; 4) пристройки к прачечной, так как она крайне тесна; 5) 
обзаведение мебелью квартир фельдшерского персонала. Кроме того, санитарный совет 
признал необходимым пригласить 2-х постоянных сиделок в заразный барак и одну 
приходящую для амбулятории. Что касается вопроса о приглашении постоянного 2 врача, то 
ввиду соглашения с фабрикой Биллион, кирпичными заводами и торфяными болотами, а 
также принимая во внимание, что амбулятория Павловской лечебницы доходит до 14000 
посещений, число госпитальных дней до 8000, а госпитальных родов до 150, – санитарный 
совет признал приглашение 2 врача в лечебницу вопросом уже достаточно назревшим и 
требующим немедленного удовлетворения». 

Здесь же, с. 359. Из протокола от 7 августа 1908 года: «8. С. П. Розанов прочел свой 
доклад о постановке оспопрививания в Звенигородском уезде. По поводу доклада сделаны 
следующие замечания: И. И. Эльяшева видит причину сильной заболеваемости оспой в 
Павловской волости в том, что местное население, работающее в отходе в Москве, 
постоянно заносит оттуда инфекцию. Санитарный совет поблагодарил С.П. за интересный 
доклад и постановил предложить участковым врачам сделать более полную ревакцинацию 
школьников, причем признано, что для выполнения школьного надзора необходимо 
увеличение врачебного персонала в Павловской и Рукавишниковской лечебницах». 

Здесь же, с. 360. Из протокола от 21 августа 1908 года: «3. Секретарь совета доложил 
смету по лечебницам на 1909 год, выработанную бюджетной комиссией. При обсуждении 
сметы были сделаны следующие замечания. По ст. «содержание зданий» И. И. Эльяшева 
заявила, что фельдшерица, жившая в наемной квартире, скоро должна будет этой квартиры 
лишиться, так как хозяин сдавать ее больше не желает, а иной квартиры нет; поэтому 
возникает вопрос о помещении ея в одной из палат госпиталя. В таком случае не надо будет 
вносить в смету 120 рублей квартирный денег фельдшерице. В. М. Арцимович поддерживал 
эту точку зрения, доказывая, что больнице крайне вредно, если фельдшерица не будет жить 
при лечебнице, что ея работа таким образом обезценится наполовину и что поэтому 
выгоднее отнять одну палату от госпиталя и предоставить ее фельдшерице. Ф. Р. Гласко и Д. 
В. Никитин высказывались против этого предложения, указывая на то, что госпитальная 
деятельность Павловской лечебницы и без того крайне слаба, что часть госпиталя и так уже 
занята родильным приютом и что поэтому отнимать еще палату от больных представляется 
совершенно невозможным. А. В. Мольков присоединился к мнению Павловских врачей. В. 
Н. Повалишина находит, что и то, и другое решение вопроса (то есть, помещение 
фельдшерицы в госпитале или на наемной квартире) есть зло, но надо выбирать меньшее из 
двух зол; по мнению В. Н. надо сначала попытаться разрешить вопрос наймом квартиры и 
только если это будет решительно невозможно, то тогда уже занять палату в госпитале. 
Санитарный совет согласился с мнением В. Н. и постановил внести 120 рублей квартирных 
денег фельдшерице в смету Павловской лечебницы, а в случае невозможности найти 
квартиру разрешить занять 1 палату в госпитале. 
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Здесь же, с. 361. Из протокола от 3 сентября 1908 года: «1. Санитарный совет принял 
сокращения в текущей смете лечебниц на 1909 год. Сокращено число сметных коек по 
Перхушковской лечебнице на 3 койки (с 38 до 35), по Павловской на 2 койки (с 20 до 18 
коек). Таким образом, сокращена смета по Павловской на 400 рублей (а всего по Павловской 
лечебнице – В. М.) 9153 рублей 2. По смете ремонтов, по тем же соображениям заменена 
постройка нового погреба в Павловской лечебнице ремонтом старого (60 рублей вместо 200 
рублей ). Санитарный совет признал, что в первую очередь из новых построек должны быть 
отнесены Перхушковские поля орошения и помещение для прислуги, по Звенигородской 
лечебнице – баки и кухня, по Павловской – родильный приют с квартирой акушерки. 3. И. И. 
Эльяшева возбудила вопрос о втором враче Павловской лечебницы. Его можно было бы 
пригласить на те средства, которые получатся от соглашения с фабрикой Биллион. Там число 
рабочих увеличилось и, следовательно, плата за соглашение должна также увеличиться. А. 
В. Мольков сообщил о своей беседе с фабричным инспектором по поводу фабрики Биллион. 
Там будет скоро 500 рабочих; владелец и фабричный инспектор желают, чтобы врач посещал 
фабрику три раза в неделю. Относительно коечного лечения взгляды фабричного инспектора 
не сходятся со взглядами земства. При 400 рабочих надо взять плату за четыре койки, то есть 
1400 рублей и разъезды. Санитарный совет постановил просить управу войти в переговоры с 
фабрикой об увеличении платы до 1400 рублей». 

«Сведения», 1909 год, с. 950. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 4 
декабря 1908 года: «1. И. И. Эльяшева спрашивает о том, как ремонтировать прачечную в 
Павловской лечебнице, ассигновка на которую сокращена собранием. Санитарный совет 
постановил поручить И. И. выработать план и представить свои соображения в одном из 
следующих заседаний санитарного совета. 3. А. В. Мольков сообщает о возбужденном в 
некоторых санитарных попечительствах вопросе о вознаграждении за извещение о случаях 
заразных заболеваний. Д. И. Аптекман говорит, что в Рузском уезде 5 лет тому назад 
выдавалось вознаграждение по 1 рублю за известие при эпидемии дифтерита. В. М. 
Арцимович сообщает, что в Павловском участке во время эпидемии скарлатины в Дубцах 
уведомление от учителя не было своевременно получено, так как было послано с десятским. 
Мольков предлагает установить плату за извещении только о случаях холеры, кредит должен 
быть в распоряжении врача. Санитарный совет согласился с предложением А. В. Молькова. 
8. Секретарь доложил о состоявшемся соглашении фабрики Биллион с Павловской 
лечебницей и о необходимости произвести выборы 2 врача Павловской лечебницы, который 
может быть приглашен на средства, уплачиваемые по соглашению. Из прений выяснилось, 
что в Павловскую лечебницу желателен врач с некоторой хирургической подготовкой. 
Санитарный совет постановил просить управу сообщить о вакансии в санитарное бюро и 
произвести выборы в январе». 

Здесь же, с. 954. Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета 12 
февраля 1909 года: «4. И. И. Эльяшева возбудила вопрос о перестройке прачечной в 
Павловской лечебнице, на что есть ассигновка, уменьшенная земским собранием. 
Санитарный совет поручил вместе с управой разработать вопрос о наилучшей комбинации 
планов и представить одному из следующих заседаний. 5. Произведены выборы 2 врача в 
Павловскую лечебницу. После двойной баллотировки записками и шарами оказались 
получившими наибольшее число голосов (12 избирательн. и 7 неизбирательн.) врачи С. 
В.Яблонев и В. Л. Ященко. 7. А. В. Мольков и Ф. Р. Гласко доложили об осмотре боен в 
Павловской слободе и сообщили свой заключение по вопросу о надзоре военного 
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ветеринарного врача за бойней. Они полагают, что следует владельцу бойни предъявить 
требования обязательных постановлений и предложить ему представить план. Что же 
касается надзора военного ветеринарного врача, то следует признать его желательным, при 
условии, чтобы о всех недостатках военный врач сообщал управе». 

Здесь же, с. 955. Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета от 19 
марта 1909 года: «2. И. И. Эльяшева сообщила о смерти акушерки Павловской лечебницы 
Е.Г. Поляковой-Рулевой, преданной и энергичной работницы, служившей в Павловской 
лечебнице около 5 лет. Память покойной почтена вставанием. 8. А. В. Мольков доложил, что 
по поводу Павловской бойни поступило заявление о производстве в ней ремонта, который 
бы мог удовлетворить требованиям обязательных постановлений. Бойня не носит кустарного 
характера и требования к ней должны быть предъявлены. Санитарный совет постановил 
разрешить ремонт». 

«Сведения», 1909, №12, с. 1018. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 21 мая 1909 года: «7. И. И. Эльяшева возбудила вопрос о покупке в прачечную 
Павловской лечебницы стиральной машины. В. Н. Повалишина рекомендовала машину 
системы «Ниагара». Санитарный совет признал полезной эту покупку». Здесь же, с. 1023. Из 
протокола заседания от 13 августа 1909 года: «8. С.В. Яблонев сообщил, что в Павловской 
лечебнице перерасходовано 162 рублей на специальный инвентарь (шкаф, стерилизатор, 
операционный стол и хирургические инструменты) и спросил, не следует ли отнести этот 
расход на оборудование операционной. Санитарный совет постановил увеличить ассигновку 
на оборудование операционной до 200 рублей, 100 рублей отнести на эту статью, а 60 рублей 
из текущей сметы 1910 года». 

Здесь же, с. 1084. Из протокола совещания санитарных врачей от 6 ноября 1909 года: 
«1. Продолжительные и оживленные прения вызвало отмеченное отчетом соглашение 
земства с фабрикой Биллион по обезпечению рабочих медицинской помощью. Одни, как 
Ю.И. Кац и В. А. Левицкий, находили, что участие земства в соглашениях с фабриками на 
почве обязательных постановлений губернского по фабричным делам присутствия, 
допускающих не ежедневные посещения больниц врачом и наезды на разстоянии до 7 верст 
и т.д., нежелательно вообще, как поддержка своего рода фиктивных позиций, в этом смысле 
они отнеслись отрицательно и к упомянутому соглашению. Другие (А. В. Мольков, Н. И. 
Скаткин, М. Ф. Соснин и Ф.Л. Касторский) высказывали, что до настоящего времени участие 
земства в этом деле признавалось желательным, в качестве наилучшего выхода при 
сложившихся условиях для интересов фабричного населения; иначе последнему приходится 
мириться с положением дела, совершенно чуждым началам независимой общественности, 
носительницей которых все же являлась земская медицина. Дальнейшее обсуждение, по 
предложению И. В. Попова, было отложено до отдельного заседания по выделенным 
вопросам, в число которых вошла и фабричная медицина с регулирующими ее 
обязательными постановлениями губернского присутствия». 

«Сведения», 1910, №2, с. 104. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 15 
октября 1909 года: «2. Д. В. Никитин доложил, что накануне бюджетная комиссия сократила 
ремонты по Звенигородской лечебницы на 400 рублей, по Перхушковской – на 725 рублей, 
по Павловской – на 750 рублей. Здесь же, с. 105: «8. А. В. Мольков указывает, что не было 
публикации о свободных местах в Перхушковской и Павловской лечебницах, вследствие 
ухода С. М. Розанова и С.В. Яблонева; Всем известно, что и в Павловской и в 
Звенигородской лечебницах, есть заведующие врачи. Затем были произведены записками 
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выборы врачей в больницы% в Звенигородскую первым кандидатом единогласно Е.М. 
Линтварева, вторым В. Л. Ященко и третьим О. И. Гопфенгаузен; в Павловскую первым 
кандидатом О. И. Гопфенгаузен, вторым С. В. Яблонев (он ведь ушел? – В. М.) и третьим Н. 
Д. Бродская». 

«Сведения», 1910 год, №3, с. 192. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 3 декабря 1909 года: «И. И. Эльяшева сообщает, что в Павловской 
лечебнице временный врач В. Л. Ященко уходит, а место все еще не занято постоянным 
врачом. А. В. Молько полагает, что (по поводу выборов врача – В. М.) произошло 
недоразумение (между управой и санитарным советом – В. М.). А. В. Голицын считает 
желательным знать о мотивах, по которым управа не нашла возможным назначить 1 
кандидата. Ю. Г. Карпов заявляет, что, по мнению управы, санитарный совет рекомендует 
ряд кандидатов, из которых управа выбирает. Он считает желательным войти в земское 
собрание об изменении инструкции санитарного совета, так как теперь вопрос о выборах 
основывается лишь на традиции. А. В. Мольков считает, что было бы весьма важно знать о 
причинах неназначения 1 кандидата. Может быть, санитарный совет разъяснит 
недоразумение управы и она найдет возможным принять эти разъяснения. Ю. Г. Карпов не 
считает возможным сообщить мотивы. В. Ф. Кокошкин полагает, что санитарный совет и 
управа должны идти рука об руку, согласно и с полным доверием друг к другу; если же 
управа умалчивает в тех случаях, где у нее оказывается разногласие с санитарным советом, 
то от этого всегда будут происходить недоразумения, пострадает солидарность и это 
чрезвычайно вредно отзовется на ходе работы. 13. И. И. Эльяшева возбуждает вопрос о 4 
селениях Павловской волости (Гореносово, Алексеевское, Ново-Никольское, Ивановское), 
принадлежавших ранее к Знаменскому фабрично-земскому участку.. Там появилась 
дифтерия, – кто же должен бороться с эпидемией? Постановлено: так как эти селения 
отнесены к Павловскому участку, то Павловская лечебница должна принять меры против 
эпидемии. Кроме того, решено просить И. И. войти в переговоры с врачом Знаменской 
фабрики». Здесь же, с. 214. Предварительные сведения об эпидемиях за февраль 1910 года: 
«По количеству скарлатинозных заболеваний выделяются следующие меди. Участки: по 
Звенигородскому – Ивановский (23 заболеваний в 2 селениях, 14 заболеваний в 
Красновидово Павловской вол.)». 

«Сведения», 1910 год, №4, с. 272. Из подборки: «Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии сессии 1909 года по врачебно-санитарным 
вопросам»: «Звенигородский уезд. 7. Одобрить общий план удовлетворения строительных 
нужд лечебниц, отнеся в первую очередь: по Павловской больнице – постройку новой 
родильни с квартирой акушерки и двумя квартирами для фельдшерицы и хозяйки 8500 
рублей. 9. Поручить управе войти в соглашение с мещанским обществом Павловской 
слободы об уступке земству прилегающего к усадьбе больницы участка земли, 
необходимого для устройства при ней полей орошения». 

«Сведения», 1910 год, №5, с. 315. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 
11 февраля 1910 года: «Ю. Г. Карпов сообщает, что назначенный управой 2-й кандидат 
санитарного совета в Павловскую лечебницу отказался. Управа не считает возможным 
назначить первого кандидата . Желательно обсудить вопрос о производстве вторых выборов. 
Ф. Р. Гласко находит положение весьма трудным и тяжелым. Санитарный совет выбрал 3-х 
кандидатов, управа не назначает первого кандидата, не объясняя мотивов. Или же 
санитарный совет ошибся, или же он не может выбирать. Е. Д. Склянкин думает, что 
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причина неназначения 1 кандидата в том, что население Павловского участка желает иметь 
вторым врачом мужчину. В. Ф. Кокошкин таткже сначала думал, что об этой причине, 
обращался за разъяснениями к председателю управы, но разъяснений не получил. В. Ф. 
находит совершенно неправильным, что управа не желает сообщить о своих мотивах 
санитарному совету. Она может не объяснять земским служащим, но в состав санитарного 
совета входят гласные, избранные земским собранием, и им управа должна дать объяснение. 
В. Ф. горячо возражает против такого положения. Ю. Г. Карпов заявляет, что управа не 
может заявить о причинах. Что касается того, обязана ли управа дать объяснения 
санитарному совету, то Ю. Г. думает, что не обязана, даже не обязана давать объяснения 
земскому собранию. В. Ф. Кокошкин указывает, что ни санитарный совет, ни земское 
собрание не вмешиваются в распоряжение управы, но здесь и нет вмешательства. 
Санитарный совет только спрашивает о причинах неназначения его кандидата. Управа может 
быть не согласна с мнением санитарного совета, но тогда она должна открыто заявить о 
своих мотивах, а не умалчивать об этом и тем ставить санитарный совет в весьма тяжелое 
положение. Ф. Р. Гласко заявляет, что если управа доверяет санитарному совету, она должна 
ему сообщать о мотивах несогласия, а не сообщает, значит не доверяет. И. И. Эльяшева 
указывает на тяжелое положение в Павловской лечебнице, так как место 2 врача занимают 
постоянно меняющиеся временные врачи. Как же должен быть разрешен этот вопрос, какой 
будет выход из теперешнего положения? Ю. Г. Карпов полагает, что надо произвести вторые 
выборы. В. Ф. Кокошкин еще раз указывает, что отношения санитарного совета и управы 
перестают быть согласными, что управа не доверяет санитарному совету, все это наносит 
непоправимый вред врачебному делу в уезде. А. В. Мольков находит положение 
чрезвычайно тяжелым, раз управа наносит санитарному совету незаслуженную обиду и 
отказывает ему в доверии. Д. В. Никитин, полагая, что теперь дело идет не только о 
Павловском месте, а о совместной работе санитарного совета и управы, находит положение 
весьма трудным, но надеется, что из такого тяжелого положения может быть выход, если 
управа еще раз обсудит положение дела. Ввиду того, что санитарный совет не может 
спокойно и хладнокровно обсуждать вопрос, он предлагает отложить его до следующего 
заседания. Санитарный совет постановил отложить обсуждение вопроса во все объеме до 
следующего заседания. 7. Ю. Г. Карпов возбудил вопрос о покупке участка земли для 
расширения усадьбы и устройства полей орошения Павловской лечебницы. Санитарный 
совет высказался за осмотр на месте. Следует просить участок у мещанского о-ва 
Павловской слободы, размером не менее 1 десятины». 

«Сведения», 1910 год, №7, с. 467. Разные сообщения. О замещении врачебных 
вакансий. На должность 2 врача Павловской лечебницы Звенигородского уезда приглашен 
Б.В. Ермолов, запасной врач Дмитровского земства. «Сведения», 1910 год, №9, с. 576. Из 
протокола Звенигородского санитарного совета от 11 марта 1910 года: «4. Ю. Г. Карпов 
обратился с заявлением к санитарному совету, что управа не желала наносить никакой обиды 
совету, не назначив на место 2 врача Павловской лечебницы избранного санитарным 
советом кандидата; управа еще раз обсуждала этот вопрос и осталась при прежнем 
постановлении; причнна этого та, что управа не считает возможным назначение в 
Павловскую лечебницу вторым врачом – женщину-врача. А. В. Голицын высказывает 
сожаление, что управа не сообщила своих мотивов 4 месяца тому назад, чем поставила в 
тяжелое положение лечебницу и нашего кандидата. Обсудив теперь требование управы о 
выборе именно мужчины-врача, что врачи считают недостаточно обоснованным, частное 
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совещание врачей решило произвести еще раз выборы врача. Ю. Г. Карпов замечает, что 
управа не предъявляет требований; это есть только решение управы. А. В. Голицын считает 
это требованием, ибо оно ничем не мотивировано. Ф. Р. Гласко думает, что иначе, как 
требованием, это назвать нельзя, ибо мы всегда выбирали наилучшего кандидата, все равно – 
мужчину или женщину. Раз теперь управа выражает настойчивое желание иметь в 
Павловском участке врачаужчину, – это можно назвать только требованием. М. М. Москвин 
спрашивает, почему управа не желает женщины-врача. Ю. Г. Карпов указывает, что 
население привыкло именно к помощи врача-мужчины. 5. Д. В. Никитин предложил 
выразить от имени санитарного совета сожаление Ольге Ивановне Гопфенгаузен по поводу 
того, что она, несмотря на желание санитарного совета не могла войти постоянным членом 
нашей организации, выразить ей сочувствие по поводу пережитых ею волнений и надежду, 
что ей удастся войти членом в какую-либо другую организацию губернии. 6. Ю. Г. Карпову 
сообщил, что в управу поступила бумага от мещанского старосты о том, что общество мещан 
Павловской слободы отказывается отвести безплатно землю для нужд Павловской 
лечебницы. Санитарный совет постановил просить управу войти в переговоры с мещанским 
обществом». 

Здесь же, с. 578. Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета от 6 мая 
1910 года: «9. Д. В. Никитин предложил пригласить водопроводчика для работ по ремонту 
водопроводов и канализации в лечебницах. Перхушковская и Павловская лечебницы также 
испытывают неудобства в ремонте. И. И. Эльяшева предлагает поместить слесаря в 
Звенигородской лечебнице. 10. И. И. Эльяшева (сообщила – В. М.) – о дифтерите в 
Павловском участке, причем один случай был в семье учителя Павловской министерской 
школы. 12. Ю. Г. Карпов предложил приступить к выборам 2 врача в Павловскую лечебницу. 
Ф. Р. Гласко обратил внимание, что в объявлении управы не было упомянуто, что 
приглашаются только мужчины-врачи; благодаря этому поступило несколько прошений от 
женщин-врачей. А. В. Голицын предлагает выборы отменить, так как прошений мужчин-
врачей очень мало и о них не имеется сведений. Ю. Г. Карпов предлагает публикации о 
Павловском и Перхушковском местах. Санитарный совет постановил отменить выборы до 
следующего заседания; для предварительного разсмотрения кандидатур избрать комиссию, в 
составе врачей лечебниц уезда, А. В. Молькова и управы». 

Здесь же, с. 582. Из протокола от 3 июня 1910 года: «8. После перерыва было 
приступлено к выборам врачей в Перхушковскую и Павловскую лечебницы. Произведены 
выборы 3 кандидатов в Павловскую лечебницу: 1 кандидатом выбран доктор Штерн, 2 
Ермолов и 3 Блюменфельд». Здесь же, с. 585. Из протокола от 22 июля 1910 года: «3. Д. В. 
Никитин прочитал отчет за 1909 года по Звенигородской лечебнице, А.П. Преображенская – 
по Перхушковской и И. И.Эльяшева – по Павловской». 

«Сведения», 1911 год, №1, с. 90. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 
10 августа 1910 года: «Д. В. Никитин доложил принятую бюджетной комиссией смету новых 
построек по лечебницам. Сюда вошли: постройка прачечнойПерхушковской лечебницы – 
2100 рублей, постройка помещения для служительского персонала Павловской лечебницы – 
2000 рублей и устройство полей орошения там же – 2500 рублей». 

Здесь же, с. 97. Из протокола заседания Звенигородского санитарного совета от 2 
сентября 1910 года: «11. А. В. Мольков доложил, что им получено было от врача Сетунской 
лечебницы уведомление об эпидемии сыпного тифа в с. Ивановском, Павловской волости, из 
бывшего Знаменского фабричного участка. Заболела семья лесника из Архангельского 
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имения кн. Юсуповой – 7 человек; 2 помещены в Знаменской фабричной лечебнице, 4 – в 
Сетунской, 1 уехал в Москву. А. В. сообщил об этом в санитарное бюро, чтобы была 
эпидемическим отрядом произведена дезинфекция на месте заболевания (дезинсекцию в то 
время не знали – В. М.). И. И. Эльяшева. Эта деревня так далека, так изолирована от 
Павловской лечебницы, что мы не имеем возможности иметь оттуда сведений об эпидемиях. 
Нельзя ли перевести эту деревню в другой участок? Фабричная лечебница принимает только 
рабочих. И. И. Спрашивает, как производить дезинфекцию, так как не всегда бывает 
возможным выселить семьи. Санитарный совет постановил просить управу принять все 
меры к возстановлению участка при Знаменской фабричной лечебнице». 

«Сведения», 1911 год, №4, с. 399. Из Постановлений Московского губернского 
земского собрания очередной сессии 19010 года по врачебно-санитарной части и по 
вопросам общественного призрения» от 5 и 26 февраля 1911 года: «5. В удовлетворение 
ходатайства Звенигородского уезда выдать ссуду из 4% из запасного капитала в размере 
7.100 рублей на строительные нужды Перхушковской, Павловской и Звенигородской 
лечебниц». 

«Сведения», 1911 год, №6, с. 544. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 20 января 1911 года: «8. Секретарь доложил бумагу врачебно-
полицейского комитета об освидетельствовании проституток при Павловской лечебнице. 
Санитарный совет отклонил предложение, так как освидетельствование проституток не 
входит в обязанности земских лечебниц». Здесь же, с. 548. Из протокола заседания 
санитарного совета от 3 марта 1911 года: «7. А. В. Мольков представил одобренные 
комиссией планы родилен при Перхушковской и Павловской лечебницах и фельдшерских 
квартир там же. Комиссией признано возможным уничтожить изоляционную комнату в 
родильне; квартира акушерки должна быть отделена от родильного приюта». 

«Сведения», 1911 год, №9, с. 795. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 23 июня 1911 года: «2. Затем обсуждался вопрос о переносе 
строющихся зданий в Павловской лечебнице – (родильного приюта и квартир акушерской и 
фельдшерской) на вновь отведенную мещанами Павловской слободы землю, причем Ю. Г. 
Карпов указывает, что, так как мещане отвели землю для постройки, то по формальным 
соображениям они могут протестовать против употребления ея на что-либо иное. Б.В. 
Ермолов сообщает постановление больничного совета при Павловской лечебнице, в коем 
также указывается на желательность переноски зданий из-за сравнительной тесноты. А. В. 
Мольков и А.Л Бердичевский думают, что о тесноте построек говорить нечего, так как 
разстояния между постройками 10 саж. И что если эти здания теперь будут перенесены, то 
когда будут строиться новые – все равно, участок занять придется; с формальными же 
соображениями считаться невыгодно, так как перенос обоих зданий стоит не менее 300 руб, 
земля же, отведенная больнице, стоит не более 500 рублей Против переноса одного здания 
(квартиры акушерки и фельдшерских), как предлагает Е.Д. Склянкин, возражали ввиду 
большого разстояния между родильным приютом и вновь отведенным участком. 
Санитарный совет постановил признать перенос здания квартир неудобным, перенос же 
обоих зданий нежелательным по финансовым соображениям. 5. А. В. Мольков предлагает 
совету in corpore произвести осмотр места, проектируемого для свалок 2-й артиллерийской 
Гренадерской бригады в Павловской слободе, но предварительно указывает, что проект этот 
неприемлем: во-первых потому, что данные свалки очень близки от казарм и реки Истры; во-
вторых, как свалки необрабатываемые, – они и вообще недопустимы. Санитарный совет 
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постановил произвести осмотр места для свалок управу совместно с санитарным и 
участковыми врачами». 

«Сведения», 1911 год, №10, с. 891. Из протокола заседания Звенигродского 
санитарного совета от 4 августа 1911 года: «8. И. И. Эльяшева прочла отчет Павловской 
лечебницы. Д. В. Никитин подчеркивает нуды Павловской лечебницы в особой хозяйке. А. 
В. Голицын думает, что надо строить дом 2 врача и это отметить в отчете. А. В. Мольков. 2-й 
врач еще не совсем фиксирован. Пока он еще фабричный и надо этот вопрос оформить. Ф. Р. 
Гласко. Надо говорить не о квартире 2 врача, а о 2 враче. В амбулятории уже 17 000 
посещений. Надо, чтобы земство сделало 2 врача земским. Что касается хозяйки, то с 
санитарной точки зрения нельзя допустить, чтобы хозяйство поручалось акушерке. Хозяйке 
приходится иметь дело с грязным бельем от инфекционных больных, и, если она акушерка, 
она может занести заразу роженицам. А. В. Голицын, резюмирую прения, предлагает 
фиксировать 2 врача через земское собрание и пригласить хозяйку. Санитарный совет 
принял отчет. Нужды лечебницы переданы в бюджетную комиссию. 

Здесь же, с. 894. Из протокола Звенигородского санитарного совета от 18 августа 1911 
года: «9. Санитарный совет постановил признать желательным скорейшее обезпечение 
ветеринарной помощью Перхушковской и Павловской волостей и поручить Ф. Р. подробно 
изложить это в докладе. 11. Д. В. Никитин прочел хозяйственный обзор по лечебницам за 
1910 года и хозяйственный отчет по Звенигородской лечебнице; А. Л. Бердичевский и И. И. 
Эльяшева – по Перхушковской и Павловской». 

Здесь же, с. 895. Из протокола от 1 сентября 19111 года: «7. А. В. Мольков доложил о 
свалках для 2-й Гренадерской артиллерийской бригады в Павловской слободе. Военно-
инженерное ведомство избрало площадку возле реки Истры в полугоре и не предполагает 
делать запашки нечистот. Во время дождей и половодья может быть размывание свалки и 
проникновение нечистот в реку. А. В. считает устройство свалок в этом месте 
недопустимым. Санитарнывй совет согласился с заявлением А. В. 8. Секретарь совета 
доложил, что в управу поступило заявление врача Павловской лечебницы Б.В. Ермолова об 
оставлении им службы. Санитарный совет постановил просить управу объявить конкурс и 
напечатать объявления в «Русских ведомостях» и в «Сведениях». Ю. Г. Карпов высказал 
мнение управы о желательности приглашения в Павловскую лечебницу врачаужчины. 12. И. 
И. Эльяшева предложила в строящихся фельдшерских квартирах не делать русской печки, а 
вместо нея поставить плиту и голландскую печь. А. Л. Бердичевский, Д. В. Никитин и Е.Е. 
Короткова полагают также, что ля фельдшерской квартиры гораздо удобнее плита, чем 
русская печь. Санитарный совет постановил заменить русскую печь голландской и плитой». 

«Сведения», 1911 год, №11, с. 945-956. Из сводки врачей санитарного бюро 
«Санитарное состояние Московской губернии в 1910 года: Важнейшие эпидемические 
болезни. Как и в 1909 году, территориально дифтерия в 1910 году сконцентрировалась 
главным образом в Звенигородском уезде. Из отдельных медицинских участков и волостей 
наиболее пострадали (более 30 случаев) Звенигородский, Воскресенский, Перхушковский, 
Пятницкий, Павловский, Ивановский. В следующих медицинских участках и волостях 
возвратный тиф достиг наибольшей напряженности (более 30 случаев)». «Сведения», 1911 
год, №12, с.1154. Разные сообщения. О замещении вакансий санитарных и участковых 
врачей губернского земства: «На должность 2 врача Павловской лечебницы Звенигородского 
уезда приглашен уездной управой, согласно заключению санитарного совета, врач Д. Г. 
Успенский».  
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«Сведения», №, 1912. №2, с.34 (во вкладыше) «Лечебные заведения Московской 
губернии. Медицинский персонал лечебниц». Павловская лечебница, в Павловской слободе 
Звенигородского уезда. Станция Нахабино по Виндавской жел. дороге. Павловская земская 
лечебница (необходимо писать земская, так как есть и военный госп.) 8 верст по шоссе. 
Врачи: Ида Исаевна Эльяшева, Дмитрий Гаврилович Успенский. Фельдшерско-акушерский 
персонал: 1. Александра Константиновна Кузьмина. 2. Таисия Ивановна Петрова. 3. 
Антонина Лавровна Казанская». 

«Сведения», 1912 год, №4, с. 281. Из подборки: «Постановления Московского 
губернского земского собрания по врачебно-санитарной части Очередная сессия 1911 года 
(заседание28 и 30 января 1912 года): «7. Отклонить ходатайство Звенигородского собрания о 
выдаче уездному зжемству ссуды из запасного капитала, в размере 2500 рублей на постройку 
погребов при существующих Перхушковской и Павловской лечебницах». Здесь же, с. 303. 
Из подборки: «Важнейшие постановления уездных земских собраний Московской губернии 
очередной сессии 1911 года по врачебно-санитарным вопросам»: «3. Звенигородский уезд. 
отнести в первую очередь следующие нужды лечебниц: и) устройство полей орошения 
вПавловской лечебнице 3500 рублей ; к) устройство погреба там же 100 рублей ; л) 
пристройку комнаты для прислуги врача Павловской лечебницы 500 рублей. 4. Войти перед 
губернским земством с ходатайством о выдаче на переделку родильного приюта 
Перхушковской лечебницы и устройство погребов Перхушковской и Павловской лечебниц 
ссуды из запасного капитала в 4500 рублей на 12 лет и внести в смету 375 рублей на 
погашение оной двенадцатой части упомянутой ссуды. 8. Ввиду сильно возросшей 
деятельности Павловской лечебницы, признать постоянной существующую там должность 
второго врача, независимо от соглашений. 24. Выразить благодарность мещанскому 
обществу Павловской слободы за уступку участка земли для Павловской лечебницы». 

«Сведения», 1912 год, №5, с. 415. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 24 ноября 1912 года. Присутствовали: К. А. Боголюбов, О. И. 
Гопфенгаузен. Здесь же, с. 416: «5. Произведены выборы кандидатов на должность 2 врача 
Павловской лечебницы. Одинаковым количеством голосов (8) избраны Якобсон и 
Успенский». 

«Сведения», 1912 год, №7, с. 617. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 23 февраля 1912 года: «5. И. И. Эльяшева доложила, что больничный 
совет Павловской лечебницы признал, что во время оспопрививаний весной нельзя обойтись 
тремя лицами фельдшерского персонала в лечебнице, что работа госпиталя и родильного 
приюта очень велика. Поэтому И. И.просит пригласить на 1 месяц фельдшерицу-
оспопрививательницу. Д. В. Никтин думает, что это – общий вопрос, касающийся всех 
лечебниц, так как все оне находятся в таком же положении. Санитарный совет постановил 
отложить возбужденный И. И. вопрос до разрешения общего вопроса о порядке 
оспопрививания». Здесь же, с. 619: «8 В. А. Кирьяков доложил об эпидемии дифтерии И. И. 
Эльяшева. В Павловском участке в декабре и январе были заболевания, в с. Ивановском – в 1 
семье 4 заболевших. В феврале – в Маслове. И. И. Спрашивает, когда можно выздоровевших 
пускать в школу?» Здесь же, с. 622. Из протокола от 19 апреля 1912 года: «9. И. И. Эльяшева 
доложила бумагу пристава об освидетельствовании проституток. А. Л. Бердичевский и Д. В. 
Никитин высказываются за то, что освидетельствование проституток не лежит на 
обязанности земских врачей, а сообщение оних противоречит врачебной тайне. Санитарный 
совет согласился с этим мнением». 



135 
 

«Сведения», 1912 год, №11, с. 927. Из протокола заседания Консультационной 
комиссии санитарных врачей от 23 августа 1912 года: «Разсматривался вопрос об 
очистительных приспособлениях для сточных вод ф-ки Дедовской бумагопрядильной м-ры 
Звенигородского уезда, а также планы казарм с проектом вентиляции и отопления. А. В. 
Мольков изложил положение дела. Комиссия, разсмотревши вопрос об очистительных 
приспособлениях, пришла к единогласному заключению о необходимости здесь устройства 
здесь полей орошения, причем необходимо, чтобы на каждую десятину полей приходилось 
спускных вод не более как от 250 человек. Местность, отводимая под поля, признана вполне 
для этого подходящей. По поводу проекта планов и системы отопления и вентиляции, 
комиссия пришла к следующим заключениям: а) должны быть приняты меры к большему 
освещению центральной части коридоров в первых двух этажах; б) признавая систему 
вентиляции путем притока подогретого воздуха и вытяжек с побудителем тяги вполне 
допустимой и приветствуя систему отдельных калориферных камер, – комиссия 
высказывается против подачи свежего воздуха в каморки через коридор и за необходимость 
подведения его непосредственно в каморки». 

Здесь же, с. 930: «3. А. В. Мольков, демонстрировав план мастерских вновь 
устраиваемой Дедовской мануфактуры в Звенигородском уезде, сообщил, что он 
затрудняется одобрить представленный план ввиду того, что освещение здания, с одной 
стороны, вследствие весьма значительной ширины здания, именно, в 50 аршин, с другой 
вследствие пристройки, закрывающей середнюю часть нижнего этажа, представляется 
неравномерным и крайне недостаточным, особенно в нижнем этаже. Так как строители 
фабрики указали, что совершенно такие же мастерские разрешены земским санитарным 
надзором в Богородском уезде – на фабрике товарищества французско-русской мануфактуры 
и в Бронницком – на фабрике т-ва Малютиных, то он, Мольков, и просит консультационную 
комиссию разрешить его затруднения. По выяснении, что одобренныя санитарным надзором 
здания мастерских на указанных фабриках товарищества русско-французской и 
Малютинской мануфактуры являются расширением существующих уже зданий и самый 
факт одобрения их не может служить каким-либо прецедентом к разрешению таких зданий, в 
рзультате оживленного обмена мнений, определено: признать, что ширина здания в 50 
аршин при данных высоте и размере окон, за исключением нижняго этажа, не может 
препятствовать к достаточному освещению здания, и что нижний этаж вследствие 
предположенной к нему пристройки и сравнительно меньшей высоте, будет действительно 
недостаточно освещенным, почему строителям и должно быть предъявлено требование о 
более сильном освещении его». 

«Сведения», 1913, №1, с. 55. Из протокола заседания Звенигородского санитарного 
совета от 15 мая 1912 года: «4. А. В. Мольков доложил об ассенизации Павловских 
артиллерийских казарм. Отходник Шадров желает сделать свалки на участке, арендуемом 
огородником. Место низкое, прежде было болото. Он обещался запахивать нечистоты на 
ровных поверхностях. При этих условиях свалка может быть разрешена. Принято. 6. А. В. 
Мольков доложил, что кирпичный завод Зорина и Богачева в Снегирях просит о соглашении 
с Павловской лечебницей. Рабочих 100 человек. И. И. Эльяшева. Туда ездили 1 раз в неделю; 
это 6 верст от лечебницы. Выражает также (? – В. М.) вступить в соглашение завод Каткова 
(быв. Рота) в Черной деревне, рядом с заводом Биллиона. Там 180 человек кирпичников и 50 
человек на торфяном болоте, Соглашение возможно, если можно будет принимать рабочих в 
амбулятории фабрики Биллиона. Санитарный совет постановил назначить плату с Каткова 
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по 1 руб 50 коп. с рабочего, причем завод должен обезпечивать их лекарствами; прием 
производить в амбулятории фабрики Биллион и фабричной фельдшерице назначить по 10 
рублей в месяц за время соглашения. Выезд в Снегири делать 1 раз в неделю. Завод должен 
арендовать ? койки в Павловской лечебнице (150 рублей ; за выезд 100 рублей ). 8. Д. В. 
Никитин доложил о ремонтах, предположенных на 1913 год. Смета составлена на 3500 
рублей Израсходовано в этот счет по Звенигородской лечебнице 900 рублей, по 
Перхушковской 620 руб и Павловской 100 рублей Остается 1880 рублей Предполагается в 
Звенигородской лечебнице ремонт полов (линолеум) – 350 рублей, окраска крыш 150 рублей 
По Перхушковской лечебнице: штукатурка амбулятории 525 рублей, клозет 400 рублей и 
плита 150 рублей В Павловской лечебнице полы в госпитале и переделка клозета в 
госпитале, всего предполагается 2015 рублей Смета одобрена». 

Здесь же, с. 56. Из протокола от 1 августа 1912 года: «3. А. В. Мольков доложил бумагу 
губернатора по поводу устройства свалок для артиллерийской бригады в Павловской 
слободе. Врачебный инспектор дал заключение, согласное с заключением санитарного врача, 
и предложил иметь надзор за свалками врачам Павловской лечебницы. А. В. сообщил о 
предложении санитарного надзора Рублевского водопровода иметь надзор за этими свалками 
чрез своего десятника и полагает, что едва ли возможно возлагать ответственный надзор на 
врачей Павловской лечебницы. Санитарный совет постановил: 1) признать целесообразным, 
чтобы ближайший надзор за свалками велся через агентов Рублевского водопровода, 
которые, не делая непосредственных распоряжений, доводили бы о случаях нарушения 
порядка в содержании полей и свалке нечистот до сведения земского санитарного надзора и 
2) просить врачей Павловской лечебницы, находящихся в близком расстоянии, в свою 
очередь, о всех замеченных неправильностях осведомлять санитарного врача». 

Здесь же, с. 59. Из протокола заседания от 16 августа 1912 года: «3. Обсуждался отчет 
Павловской лечебницы. А. В. Голицын спрашивает, почему причиной уменьшения 
госпитальной деятельности является ремонт заразного барака. И. И. Эльяшева. Когда 
эпидемий мало, в барак кладутся обычные госпитальные больные. В отчетном же году по 
случаю ремонта этого не делалось. А. В. Мольков высказывает сожаление по поводу того, 
что не освещен по существу вопрос о соглашениях с фабрикой Биллион, кирпичными 
заводами и торфяными болотами. К. Г. Славский спрашивает о деятельности больничного 
совета. И. И. Эльяшева, В прошлом году произошла смена некоторых лиц врачебного и 
фельдшерского персонала, почему больничный совет часто не собирался. А. В. Мольков 
приветствует открытие при Павловской лечебнице участкового попечительства о бедных. 
Отчет принят». 

Здесь же, с. 69. Из протокола заседания от 4 октября 1912 года: «7. А. В. Мольков 
доложил об устраиваемой около платформы Гучково Виндавской ж.д. новой фабрики 
Дедовской мануфактуры. Устраивается фабрика бумагопрядильная и ткацкая с числом 
рабочих сначала 2500, а потом предполагается увеличение числа их до 6000. Фабричный 
участок расположен около деревни Дедово. На участке заложены две буровые скважины; 
устраивается канализация. Очищенные канализацией (предполагается с биологическим 
фильтром) воды будут спускаться в ручей Бешенку. Участок имеет очень хороший уклон, 
вполне подходящий для полей орошения; подробные технические чертежи предполагаемого 
администрацией биологическогр фильтра будут представлены. Жилые помещения для 
рабочих в 4-хэтажном здании, центр которого имеет 3 этажа. Во 2 и 3 этажах каморки в 4 
куба. В каждом этаже центральная кухня и клозеты, в 3 и 4 этажах общие спальни для 
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несемейных рабочих. Нет отдельных помещений для детей. В длинных коридорах нужно 
лучшее освещение. Отопление будет водяное, низкого давления. Вентиляция при помощи 
камер с увлажнителями, вытяжки из каморок; вверху побудители тяги. А. В. против впуска 
чистого воздуха из камер в коридоры, а оттуда в каморки – воздух будет загрязняться пылью 
в коридоре. Самая фабрика в 4-этажном здании с полуподвалом; освещение 
полуподвального этажа недостаточно – загорожено приступками. В трепальных отделениях 
эксгаусторы и пыльные камеры для оседания пыли. В ткацкой будет верхнее освещение. Д. 
В. Никитин спрашивает, как будет организована медицинская помощь рабочим. А. В. 
Мольков. Предполагается соглашение с земством относительно помощи строительным 
рабочим, а потом, может быть, будет своя лечебница. – Принято к сведению». Здесь же, с. 
83. Об эпидемиях за декабрь 1912 года: «Особенного внимания заслуживает эпидемия 
сыпного тифа в с. Рождествене Павловского уч. Звенигородского уезда; население находится 
в тесном общении с рабочим поселком при д. Гучкове, где около 500 чел. занято постройкой 
крупной фабрики». 

«Сведения», 1913 год, №2, с. 160. Из протокола заседания консультационной комиссии 
санитарных врачей от 24 января 1913 года: «А. В. Мольков поставил на обсуждение и 
заключение комиссии два вопроса, относящияся ко вновь устраиваемой в Звенигородском 
уезде бумаготкацкой и прядильной фабрике товарищества Дедовской мануфактуры: 1) о 
сооружении для надобностей фабрики железо-бетонной плотины на речке Талицы и 2) о 
постройке здания для котельного и машинного отделения, вышиною 4 саж, на разстоянии 
около 4 саж. к юго-востоку от прядильного корпуса, имеющего полуподвальный этаж. По 
разсмотрении плана местности и после подробного обсуждения всех данных, относящихся к 
разматриваемым вопросам, комиссия пришла к заключению, что устройство плотины может 
быть разрешено при условии, чтобы подъем воды в речке на заходил за пределы владений 
фабрики и чтобы на заливаемом пространстве не происходило заболачивания почвы, то есть, 
чтобы вода не разливалась тонким слоем. Здание котельного и машинного отделения должно 
быть отнесено от прядильного корпуса на такое разстояние, чтобы свет со стороны 
котельной падал к основанию прядильного корпуса под углом, по крайней мере в 45 
градусов. Если же фабрика будет работать электрическими двигателями и – следовательно – 
не будет передачи силы из машинной в прядильное отделение посредством шкива, то 
желательно отнести здание котельного и машинного отделения еще далее от прядильного 
корпуса, до 30 градусов». 

«Сведения», 1913 год, №4, с. 412. Из Постановления Московского губернского 
земского собрания по врачебно-санитарной части, заседание от 7 и 15 февраля 1913 года: «9. 
Удовлетворить ходатайство Звенигородского собрания о выдаче уездному земству ссуды в 
размере 6 000 рублей на постройку сушилки при Перхушковской лечебнице (2 000 рублей ) и 
прачечной (4 000 рублей ) при Павловской лечебнице по одобрении планов построек 
губернским санитарным советом. 10. Признать подлежащим удовлетворению ходатайство 
Звенигородского собрания о выдаче ссуды в 1 500 рублей на постройку погреба при 
Павловской лечебнице». 

Здесь же, с. 414. Из протокола заседания от 9 февраля 1913 года (о денежных средствах 
губернского земства): «Выдать уездным земствам: Звенигородскому в ссуду сроком на 10 
лет безпроцентную – 4 900 рублей и за проценты из 4 годовых 12 950 рублей, а всего 17 850 
рублей, из коих: на устройство сушилки при Перхушковской лечебнице 2000 рублей, на 
устройство прачечной при Павловской лечебнице 4000 рублей, на достройку Кубинской 
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лечебницы 2250 рублей, на постройку Воскресенской ветеринарной амбулятории 5000 
рублей на устройство погреба при Павловской лечебнице – 1 500 рублей». 

«Сведения», 1913 год, №5, с. 663. Из подборки «Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии очередной сессии 1912 года по врачебно-
санитарным вопросам». Звенигородский уезд: «4. Ассигновать на приобретение микроскопа 
для Павловской лечебницы 150 рублей. 5. На постройку прачечной в Павловской больнице 
4000 рублей и погреба – 1 500 рублей, всего 7 500 рублей». 

«Сведения», 1913 год, №9, с. 963. Из протокола заседания консультационной комиссии 
санитарных врачей от 27 июня 1913 года. Присутствовали: строитель биологического 
фильтра Дедовской мануфактуры, Звенигородского уезда, инженер А.Д. Иванов: «3. 
Санитарный А. В. Мольков выяснил затруднения санитарного надзора при наблюдении за 
строящейся в Звенигородском уезде Дедковской мануфактурой, обусловленные 
непредставлением своевременно администрацией фабрики проектов возводимых 
сооружений на заключение санитарного надзора, и напомнил, что консультационным 
совещанием, с участием представителей Рублевского водопроводадля ассенизации фабрики 
было признано, по условиям, наиболее желательным, устройство полей орошения. В 
настоящее время фабрика окончательно, повидимому, решила устроить биологическую 
очистку, и демонстрируемый в настоящее время проект очистки представлен санитарному 
надзору строительной фирмой Иванов и Попов, которой поручено разработать проект 
таковой очистки, так что официально проект еще будет представлен впоследствии. 
Представитель названной фирмы инженер А.Д. Иванов сообщил, что, поскольку ему 
известно, фабрика предпочла биологическую очистку вместо полей орошения, ввиду 
недостатка земли и неудобства ея расположения, так как, предполагавшееся под поля 
орошения место оказывается наиболее удобным в будущем для фабричного поселка. После 
этого инженер А.Д. Иванов демонстрировал проект биологической и химической очистки 
сточных вод фабрики и дал по нему разъяснения. Проект предположен на 18.000 ведер 
фекальной жидкости по расчету – рабочих 2.000 по 6 ведер – 12.000, семейств с детьми 1.500 
по три ведра – 4500 ведер и запаса на 500 чел. по 4 ведра – 2.000, а всего на 18.000 вед. и, 
кроме того, на 10.000 ведер мыльных вод. Осадочных бассейнов 2 по 12.000 ведер каждый, 
для коагуляции служит пушонка, примешиваемая автоматически. Ванныя воды ведутся 
особой системой и могут быть направлены или в отстойники, или непосредственно на поля 
фильтрации. По выяснении деталей устройства определено: просить строителя принять во 
внимание при установлении окончательного проекта возможность пропуска мыльных вод на 
фильтрационные поля и, в случае признания таковой, необходимо увеличить площадь полей 
не менее как в 2 раза и вместе с тем сделать возможным, в случае надобности, изолирование 
системы отвода мыльных вод». 

Здесь же, с. 968. Из протокола от 1 августа 1913 года: «2. А. В. Мольков знакомит 
консультационную комиссию с проектом вентиляции и отопления прядильного и ткацкого 
корпусов строящейся Дедковской мануфактуры. Постановлено: признать проект отопления, 
увлажнения вентиляции прядильного корпуса удовлетворяющим нормам обязательных 
постановлений; трепальныя машины должны быть снабжены эксгаусторами, трепальное 
отделение необходимо изолировать от мыльных и ватерных отделений. В общемкомиссия 
признала, что принципы, положенныя в основу проекта отопления и вентиляции 
прядильного и ткацкого отделений Дедковской мануфактуры, правильны, а эффект действия 
проектируемых систем будет зависеть от исполнения и от эксплоатации систем». 
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«Сведения», 1913 год, №10, с. 1048. Из протокола заседания Звенигородского совета от 
13 декабря 1912 года: «Д. В. Никитин доложил постановления очередного земского собрания 
по медицинской и ветеринарной частям. По пункту 1у, по поводу ассигновки на микроскоп 
для Павловской больницы, Успенский сообщил, что Павловская больница получила 
микроскоп от частных лиц, как пожертвование». 

Здесь же, с. 1051: «10. А. В. Мольков сообщает о заявлении технической конторы 
Вернэ, желающей войти в соглашение с земством по вопросу об обеспечении медицинской 
помощью строительных рабочих на вновь строящейся фабрике Дедовской мануфактуры, 
близ платформы «Гучково», Моск.-Винд. жел. дор. Количество рабочих будет колебаться в 
размере от 500 чел. до 1 500 чел. И. И. Эльяшева указывает, что там, кроме этого, были и 
будут рабочие и других подрядчиков. По мнению А. В. Молькова, следует выяснить 
принципиально, полезно ли такое соглашение для рабочих? Губернский съезд врачей 
высказывается против соглашений на таких разстояниях (7 верублей ). Особенность данного 
случая та, что здесь не постоянное учреждение, а временное, а поэтому и соглашение будет 
только временным. После прений, в которых принимали участие И. И. Эльяшева, А. Л. 
Бердичевский, Д. В. Никитин и Д. Г. Успенский, соглашение признано в принципе 
желательным и целесообразным. А. В. Мольков. Возникает второй вопрос, что нужно дать? 
Стоять на формальной точке зрения невозможно, – тогда нужно требовать постоянного 
лечебного заведения; следует исходить из местных условий и выяснить, нужны ли койки на 
месте, нужен ли постоянный медицинский персонал, часто ли следует делать выезды, 
справится ли персонал Павловской больницы с предстоящей работой. После долгих и 
оживленных прений А. В. Мольков предлагает установить такую схему помощи: первое 
время, когда число рабочих не превышает 750 чел. и дороги не испортились, установить 2 
выезда в неделю врача Павловской больницы; с самого начала соглашения на месте должна 
быть постоянная фельдшерица; когда же число рабочих превзойдет 750 чел., или дороги 
испортятся, приглашается в Павловское 3-й врач для обслуживания конторы Вернэ. А. В. 
Мольков докладывает, что контора предлагает принцип поденной платы за госпитальных 
больных. Этот принцип неприемлем, ввиду возможности злоупотреблений со стороны 
работодателей. После обсуждения, санитарный совет кладет в основу определения платы за 
медицинскую помощь стоимость койки, каковая, сообразно существующему соглашению с 
Биллионом, исчисляется в 400 рублей Берется средняя цифра рабочих 1000 человек – 10 
коек. А. В. Мольков резюмирует: амбулятория с приемным покоем и постоянная 
фельдшерица на месте; не менее 4 выездов врача в неделю. Плата, кроме расходов на 
поездки врача и перевозку больных, 4 000 рублей, но ввиду наличности, кроме конторы 
Вернэ, и других подрядчиков, эта сумма может быть отчасти разложена и на последних». 

Здесь же, с. 1055. Из протокола от 14 февраля 1913 года: «8. А. В. Мольков предлагает 
для осмотра на месте устройства ассенизации Павловской артиллерийской бригады избрать 
комиссию. В комиссию, кроме управы, вошли А. В. Мольков и участковые врачи 
Павловской лечебницы; постановлено просить представителя от Рублевского водопровода 
принять участие в осмотре». Здесь же, с. 1056. Из протокола от 28 февраля 1913 года: «5. А. 
В. Мольков предъявляет чертежи пруда на Дедовской фабрике. С санитарной точки зрения 
опасным является заболачивание местности как на самом фабричном участке, так и выше, по 
течению ручейка». 

Здесь же, с. 1060. Из протокола от 18 мая 1913 года: «4. Д. Г. Успенский докладывает о 
заболеваниях сыпным тифом рабочих на постройке Дедовской мануфактуры и спрашивает, 
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заключено ли соглашение земства со строительным обществом Вернэ, которое производит 
все работы. Ю. Г. Карпов сообщает, что соглашение не заключено, так как представители 
общества Вернэ не согласились, чтобы в случае появления эпидемий расходы по борьбе с 
ними были за счет общества, а требовали, чтобы расходы были пополам с земством. А. В. 
Мольков подтверждает, что Вернэ не хотят соглашения. Пришлось убедиться, что на 
постройке много нарушений самых основных обязательных постановлений. В апреле был 
произведен осмотр вместе с членом управы В. Ф. Дубакиным. Оказалось, что и у Вернэ 
очень плохо, а у других подрядчиков совсем невозможно, – например, двухъярусные нары 
для спанья рабочих. На фабрике строятся уже биологические фильтры, школа и больница – 
без разрешения земства. Вообще систематически проводятся строителями нарушения прав 
земства по надзору за постройками. Обо всем этом нами был составлен акт, которой управой 
был препровожден губернатору. Что касается борьбы с эпидемиями, то согласиться на 
предложение подрядчиков о том, чтобы половину расходов взяло на себя земство, нельзя, 
так как не земство, а они нарушают самые элементарные санитарные требования. 
Необходимо будет обратиться к губернской администрации. Грублей А. В. Гудович находит, 
что раз существует нарушение закона, земство должно так или иначе воздействовать. 
Санитарный совет постановил просить управу принять все меры для воздействия на 
компанию Вернэ и других подрядчиков, чтобы добиться исполнения обязательных 
санитарных постановлений. Ю. Г. Карпов спрашивает, как же быть с соглашением? Д. Г. 
Успенский сообщает, что с Дедовской мануфактуры в Павловской лечебнице бывает 
ежедневно значительное число больных; до 1 мая зарегистрировано около 200. А. Л. 
Бердичевский стоит за необходимость соглашения, даже с условием взять на себя половину 
расходов на эпидемии. Д. Г. Успенский обращает внимание на то, что мелкие подрядчики 
работают от Вернэ и потому с Вернэ должно быть заключено соглашение относительно всех 
рабочих. Грублей А. В. Гудович находит положение вообще очень серьезным. Такие же 
вопросы с ростом фабричного строительства возникнут и на других фабриках. Может быть, в 
подобном случае является ответственным не только подрядчик, но и владелец фабрики. 
Рабочие должны быть обезпечены медицинской помощью. А. В. Мольков предлагает общий 
вопрос об ответственности владельцев внести в консультацию санитарных врачей, куда 
можно привлечь и юрисконсульта губернской управы. Санитарный совет признал 
желательным соглашение с обществом Вернэ. Расходы по борьбе с эпидемиями должны 
быть отнесены на счет компании. Просить управу назначить срок, по истечении которого, 
если медицинской помощи не будет организовано обществом, следует принять меры 
воздействия через администрацию.Что касается нарушения санитарных требований и 
уклонения от представления планов построек на разрешение управы, то санитарный совет 
просит управу принять все меры для воздействия на компанию». 

Здесь же, с. 1062: «6. А. В. Мольков сообщил, что корпичные заводчики и владельцы 
торфяных болот Павловского района желают вновь вступить в соглашение с земством. 
Санитарный совет признал возможным соглашение на прежних основаниях. Выезд на болото 
Сомова возможен при 3 враче, когда он будет приглашен по соглашению с о-вом Вернэ. 9. А. 
Л. Бердичевский возбудил вопрос о том, чтобы особой комиссией были осмотрены все 
лечебницы для решения вопроса о необходимых ремонтах. И. И. Эльяшева считает 
необходимым теперь же приступить к штукатурке квартиры врача Павловской лечебницы. 
Комиссия избрана в составе управы, А. В. Молькова, Д. Г. Успенского и В. С. Флоринского. 
Штукатурка Павловской лечебницы признана необходимой теперь же». 
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«Сведения». 1913 год, №11, с. 1126. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 25 июля 1913 года. Присутствовали: представитель Дедовской 
мануфактуры и временный врач этой мануфактуры В. П. Савенков: «1. А. В. Мольков читает 
письменное заявление правления Дедовской мануфактуры в управу. Правление предлагает в 
1 этаже каменной казармы устроить временно амбуляторию, отделив для этого часть здания; 
для госпиталя предназначается вновь выстроенное деревянное здание, где можно поместить 
свыше 10 кроватей; для заразных больных особое здание; для персонала отдельное 
помещение. А. В. Мольков думает, что выстроить больницу в один сезон не удастся. 
Количество рабочих превышает 1000 человек. Помещения для постоянной амбулятории еще 
не отведено, желательно, чтобы оно не было проходным. А. В. Мольков предлагает 
санитарному совету решить, допустимо ли временное помещение амбулятории в казарме. А. 
Л. Бердичевский, Д. В. Никитин, Н. Н. Кураев находит это допустимым только при условии 
изоляции от жилого помещения, так как заразные больные могут служить передатчиками 
заразы, если амбулятория будет иметь непосредственное сообщение с помещением 
здоровых; во избежание этого необходимо сделать другой вход в амбуляторию, через одну 
из каморок, переделав ее в переднюю. Представитель фабрики находит в соединении 
амбулятории с жилым помещением даже некоторое удобство, в смысле пользования 
амбуляторией. Санитарный совет признал временно допустимым устройство амбулятории в 
казарме, с отдельным входом, при условии разделения от жилых помещений. Ю. Г. Карпов 
отмечает, что эти здания следует разсматривать как временные помещения. 2. А. В. Мольков 
сообщает, что управа вошла в соглашение с Дедовской мануфактурой по обезпечению 
медицинской помощью рабочим. Д. Г. Успенский. С 11 июня приглашен фельдшер, а с 22 
июня – врач; врач В.П. Савенков поселился в Павловском, откуда и выезжает 3 раза в неделю 
на фабрику. А. Л. Бердичевский отмечает, что, повидимому, создался фельдшерский пункт, а 
не врачебный; больных много, а помощь организована неправильно. А. В. Мольков. Мы 
наталкивается на ненормальное явление. Население обычно ищет врача и прием должен 
вести исключительно врач. Врач должен вести прием не менее 5-6 раз в неделю в 
определенные часы. Д. В. Никитин тоже недоумевает, каким образом создалась фиктивная 
врачебная помощь и просит разъяснения. В.П. Савенков объясняет, что он, допуская 
фельдшерский прием, хотел выяснить, какое будет количество больных и в какое время 
удобнее назначить часы приема; он согласен увеличить число выездов и изменить часы 
приема. Д. Г. Успенский. 3 выезда в неделю и часы от 11 до 12? были установлены в виде 
опыта, а потом решено увеличить число посещений, для чего В.П. Савенков предлагает 
поселиться в Москве, что Д. Г. кажется неудобным. Ф. Р. Гласко. Земство должно высоко 
поставить медицинскую помощь: врач должен или жить на месте, или наезжать. Все 
показывает, что здесь недостаточна помощь; санитарный совет должен сказать, что должна 
быть «врачебная помощь». О Москве не может быть и речи; желательно, чтобы врач жил на 
фабрике, изменить часы приема, прием устроить утром; чтобы урегулировать эту помощь на 
месте, надо выбрать комиссию. И. И. Эльяшева высказывает пожелание, чтобы В.П. хоть раз 
в неделю принимал в Павловской амбулятории, чтобы обмениваться впечатлениями и 
сообща организовать работу. А. В. Мольков находит, что Павловская лечебница должна 
обставить работу надлежащим образом, так как эта помощь разсматривалась, как соглашение 
с Павловской лечебницей; одной амбуляторией ограничиться нельзя; врач должен войти во 
всю жизнь лечебницы и врачи Павловской лечебницы должны иногда посещать Дедовскую 
фабрику; посещать фабрику надо не меньше 5 раз в неделю. Грублей А.Д. Гудович 
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предлагает врачам Павловской лечебницы высказаться в следующем заседании санитарного 
совета, как они предполагают организовать помощь. И. И. Эльяшева предлагает выбрать 
комиссию. Д. В. Никитин соглашается, что следует поручить павловским врачам 
организовать помощь, находя неправильным установившийся порядок и не допуская 
возможности жить врачу в Москве. По поводу двух коек, имеющихся при фабрике, 
санитарный совет высказался, что В.П. Савенков неправильно понимает их назначение; оне 
устроены для временного помещения экстренных больных, а потом больные должны 
транспортироваться в Павловскую больницу. Санитарный совет, признавая, что 
существующая организация дела подачи медицинской помощи рабочим ненормальна, 
находит необходимым, чтобы Павловская лечебница реорганизовала дело, установив более 
близкую связь лечебницы с населением фабрики. Увеличив число посещений и выяснив 
более удобные дни и часы для приема. 3. После перерыва и заседания комиссии были 
разсмотрены и приняты санитарным советом сметы ремонтных работ по лечебницам на 1914 
год, именно: по Звенигородской лечебнице на сумму 650 рублей, по Перхушковской 
лечебнице – на 1000 р, по Павловской на 1050 рублей – всего на 2700 рублей 6. А. В. 
Мольков представил проект очистительных приспособлений для сточных вод Дедовской 
мануфактуры (биологический фильтр). Проект одобрен». 

Здесь же, с. 1131. Из протокола заседания от 22 августа 1913 года: «5. Обсуждается 
отчет Павловской лечебницы. Бердичевский указывает на низкий % дифтеритных, 
лечившихся госпитально. Д. Г. Успенский отвечает, что дифтеритных мало помещали на 
койку, быть может, оттого, что наибольшее количество дифтеритных больных было 
зарегистрировано летом, когда госпиталь был закрыт и барак был занят общими больными. 
А. Л. Бердичевский указывает на большое количество соглашений с фабриками и заводами. 
Работа Павловской больницы разрослась, так что два врача едва могут справиться со своей 
работой, вследствие чего соглашение не дает правильного обезпечения рабочих 
медицинской помощью. Д. В. Никитин, отмечая указанную в отчете необезпеченность 
медицинской помощью некоторых селений, говорит о том, что их, может быть, следовало бы 
обезпечить помощью путем соглашения со вновь строющейся Марьино-Знаменской 
больницей Московского уездного земства. Санитарный совет постановил выяснить и 
разработать вопрос о селениях, отдаленных от Павловского; поручить разработку врачам 
лечебницы. 17. Успенский докладывает о том, что доктор Савенков оставил службу и на его 
место приглашен доктор Блох. Теперь производится 5 выездов в неделю на фабрику и 
фельдшер принимает только в дни, когда нет врача». 

Здесь же, с. 1139. Из протокола заседания от 29 августа 1913 года: «8. Д. В. Никитин 
доложил принятую бюджетной комиссией смету текущих расходов лечебниц на 1914 год. 
Смета составлена на следующих основаниях: количество коек принято для Звенигородской 
больницы 55, для Перхушковской – 35 и для Павловской 30. Стоимость продовольствия 
больных установлена в 20 коп. в день для Звенигородской больницы, в 22 коп. для 
Павловской и Перхушковской. Стоимость рецепта принята в 9 коп. для Звенигородской и в 7 
коп. для Перхушковской и Павловской лечебниц – сообразно средней стоимости рецепта за 
последние 6 лет. И. Н. Любимов находит, что для всех лечебниц должна быть установлена 
одинаковая ассигновка, которая и заставит врачей применяться к известной норме. Вся смета 
по Звенигородской больнице составляет 29 273 рублей, по Перхушковской 22 276 рублей, по 
Павловской 19 578, а всего 71 127 рублей». Здесь же, с. 1140. Из протокола от 16 сентября 
1913 года: «6. И. И. Эльяшева сообщила о 3-х случаях заболевания сыпным тифом на 
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строющейся фабрике в Гучкове. Санитарный совет предложил павловским участковым 
врачам вместе с санитарным врачом посетить место заболеваний». 

«Сведения», 1913 год, №12, с. 1215. Из протокола заседания Консультационной 
комиссии санитарных врачей от 19 сентября 1913 года: «4. А. В. Мольков напоминает дело о 
спуске вод из бань военного ведомства в Павловском посаде Звенигородского уезда в реку 
Истру, впадающую выше Рублевской станции в рублей Москву, и читает проект ответа на 
отношение военного ведомства по поводу требований, давно уже предъявленных ведомству 
земской управой». 

«Сведения», 1914 год. №3, с. 383. Из протокола заседания консультационной комиссии 
санитарных врачей от 9 января 1914 года: «7. Консультационная комиссия согласилась с 
мнением А. В. Молькова о необходимости тщательного наблюдения за системой вентиляции 
в казармах Дедновской мануфактуры, не поднимая пока вопроса о допущенных при 
устройстве вентиляции отступлениях от указаний, сделанных земским санитарным 
надзором. 8. А. В. Мольков сообщил отношение штаба артиллерийской бригады, стоящей в 
Павловском посаде, в котором штаб просит дать чертежи приспособлений для очистки 
банных вод и указать состав коагулянта. По этому поводу А. В. Мольков намерен поставить 
и разработать вопрос об анализе банных вод, уяснить количество и состав коагулянта для 
них, причем эти работы предположено поставить за земский счет. Консультация одобрила 
эти предположения». 

«Сведения», 1914 год, №4, с. 512. Из подборки «Важнейшие постановления уездных 
земских собраний Московской губернии очередной сессии 1913 года по врачебно-
санитарным вопросам». Звенигородский уезд: «Внести в смету на пособие Павловскому 
попечительству о бедных сумму в размере 200 рублей и просить губернское земство об 
отпуске таковой суммы с его стороны». Здесь же, с. 616. Из протокола заседания 
Звенигородского санитарного совета от 2 января 1914 года: «5. А. В. Мольков доложил о 
проекте устройства очистительных приспособлений при Звенигородской земской лечебнице 
Затем А. В. Мольков доложил о проекте полей орошения при Павловской лечебнице, 
сооружение которых вместе с переустройством канализации обойдется около 4 000 рублей. 
Санитарный совет признал желательным устройство биологического фильтра в 
Звенигородской больнице, для чего надо просить земли у города. Проект полей орошения в 
Павловской лечебнице одобрен в предварительной фазе; нужна более подробная его 
разработка. Д. В. Никитин доложил о предполагаемой очереди построек из сумм 
эмеритального займа в 45 000 рублей Санитарный совет принял следующую очередь: 3) 
Павловския поля орошения – 4 500 рублей». 

«Сведения», 1914 год, №5, с. 693. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 13 февраля 1914 года. В начале заседания были представители 
Дедовской мануфактуры: «1. Представитель Дедовской мануфактуры года Бейн представил 
проект устройства фабричной больницы на 30 коек в каменном двухэтажном здании: в 
центре 1 этажа амбулятория и госпиталь – во всем остальном здании. Высота палат 4,5 
аршин, ширина коридора 3 аршин. План представляется не в порядке разрешения, а для 
консультации. Заразный барак и родильный приют в отдельных павильонах. А. Л. 
Бердичевский считает желательным помещение амбулятории в особом здании, например, в 
том, где предположено поместить родильный приют. В госпитале не хватает бельевой и 
узловой. Мала ширина коридора и вышина палат. А. В. Мольков находит малой площадь 
амбулятории (ввиду роста числа рабочих). Надо иметь 2-й кабинет врача; аптека тесна; нет 
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лаборатории; клозет мал и годится только для персонала; надо особый клозет для больных. 
Котлы отопления должны быть изолированы, чтобы в помещениях над ними не было жары. 
Санитарный совет находит более удобным помещение амбулятории в здании родильного 
приюта и обращает внимание годаг. инженеров на замечания, сделанныя А. В. Мольковым. 
Совмещение амбулятории и госпиталя в одном здании допустимо при условии полной 
изоляции их друг от друга. Вышина палат должна быть увеличена до 5 аршин, ширина 
коридора до 4 аршин Желательно центральное отопление с гладкими радиаторами и 
приточной вентиляцией с подогреванием и утеплением притекающего воздуха и вытяжной 
вентиляцией; приточная камера должна быть светлая. Вентиляция палат – с 2 объемами в 
час, в ванной и клозете без приточной вентиляции. При условии электрического освещения 
операционная может быть признана удовлетворительной. 

Здесь же, с. 696. Из протокола от 13 марта 1914 года: «9. Ю. Г. Карпов сообщил, что 
владелец кирпичного завода близ Снегирей (Толстой) желает вступить в соглашение с 
Павловской больницей по обезпечиванию медицинской помощью рабочих. Другие 
заводчики также, вероятно, заявят о желании вступить в соглашение. А. Л. Бердичевский и 
Д. Г. Успенский указывают на большую напряженность работы Павловской больницы и 
неудобства соглашения. Санитарный совет постановил просить управу обратиться к 
владельцам заводов за сведениями о числе рабочих и сроке соглашения и просить врачей 
Павловской больницы поспешить представлением доклада по вопросу о соглашениях 
вообще с заводами и фирмами. 

«Сведения», 1914 год, №7, с. 860. Из протокола совещания санитарных врачей от 12 
мая 1914 года: «1. А. В. Мольков прочитал отчет за 1913 год по фабрично-санитарному 
надзору в Звенигородском уезде. При обсуждении положения дела по устройству вновь 
возникающей в уезде Дедовской мануфактуры, по вопросу о представлении фабрикантами 
планов проектируемых построек в уездную земскую управувозник продолжительный обмен 
мнений относительно того, как стоит это дело в уездах». 

«Сведения», 1915 год, №2, с. 84. Из подборки: «Важнейшия постановления уездных 
земских собраний Московской губернии очередной сессии 1914 года по врачебно-
санитарным вопросам. Звенигородский уезд: «1. Ассигновать на содержание лечебниц 90 
871 рубль 72 копейки, в том числе: в) на содержание Павловской – 21 903 рублей, на 
приглашение заместителя врача Успенского, призванного на военную службу, на полгода 
900 рублей». Здесь же, с. 94. Из протокола заседания Консультационной комиссии 
санитарных врачей от 5 июня 1914 года: «3. Обсуждался проект ассенизации Павловской 
лечебницы Звенигородского уезда, внесенный Н. И. Скаткиным. Проектируется устройство 
полей орошения (проект Филимонова) на 1 000 ведер воды в сутки. Площадь полей – 1 050 
кв. саж. (полезная – 800 кв. саж.). Вследствие условий местности, поля устраиваются 
террасами – одно летнее и 4 зимних поля. Напуск на 1 кв. саж. летних – 0,03 саж, зимних – 
0,002 саж. Глубина залегания дренажей 2 аршин; разстояние между ними 6 сан.; спуск 
дренажных вод – по открытой канаве в лес по направлению к оврагу, по дну которого 
протекает ручей, отстоящий от полей орошения на разстоянии более 1? версты. Комиссия 
после обмена мнений, признавая проект приемлемым, указала на желательность 
приспособления одного из зимних полей – под весенне-осеннее». 

Здесь же, с. 102. Из протокола от 15 января 1915 года: «3. А. В. Мольков довел до 
сведения комиссии, что стали повторяться случаи постройки и открытия общественных 
зданий на фабриках без предварительного представления их планов на разсмотрение 
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санитарного врача; как пример, он указывает на постройку кинематографа на Дедовской 
мануфактуре. Постановлено просить бюро выяснить вопрос о соблюдении фабрикантами п. 
76 обязательных постановлений». 

«Сведения», 1915 год, №8, с. 573. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 1 мая 1914 года: «5. Д. Г. Успенский прочел доклад о 
соглашенияхПавловской земской больницы с фабриками и заводами. Вывод докладчика 
таков, что соглашение больницы с заводчиками возможно только при увеличении сил 
врачебного персонала. А. В. Мольков исчисляет приблизительно, сколько должны будут дать 
соглашения с заводчиками. Считая по 3 рублей с человека, с крупных заводов будет 
получено 1 500 руб, сумма, которая должна будет хватить на расход по приглашению врача. 
Ю. Г. Карпов указывает, что в доходную смету управою вносится некоторая сумма с заводов 
и приглашение временного врача возможно только на излишки, которые могут получиться. 
Постановлено просить управу навести точную справку, какая сумма внесена в доходную 
смету и по выяснении пригласить временного врача. 6. И. И. Эльяшева докладывает, что 
контора Вернэ, несмотря на отсутствие соглашения, продолжает присылать своих рабочих в 
Павловскую лечебницу. Постановлено просить управу уведомить контору Вернэ, что 
управою будет взыскиваться за каждый проведенный рабочим день в госпитале по 2 рубля 
50 копеек, как и с железнодорожных рабочих». 

Здесь же, с. 577. Из протокола от 5 августа 1915 года (на самом деле, вероятно, год 
1914-й – В. М.): «3. А. В. Мольков сообщил о том, что можно устроить госпиталь для 
раненых на фабрике Биллион в с. Нахабино, в помещении фабричной спальни, с площадью 
около 1200 кв. аршин Можно поместить здесь 100 коек, в том же этаже можно поместить и 
операционную с предоперационной, и перевязочную. Отопление центральное. Проведена 
холодная и горячая вода; электрическое освещение. Фабрика дает 200 коек с матрацами, 
посуду и часть белья, губернский комитет дает свое согласие на открытие госпиталя. 
Санитарный совет поручил заведывание госпиталем врачу Павловской земской больницы Д. 
Г. Успенскому, на место которого в Павловскую больницу должен быть приглашен 
заместитель». 

Здесь же, с. 579. Из протокола от 18 сентября 1914 года: «3. По докладу А. В. Молькова 
Брыковский лазарет постановлено приписать к Покровско-Рубцовскому госпиталю. По 
обсуждении заявления А.П. Преображенской, острых инфекционных больных из 
Биллионовского госпиталя постановлено направлять в Павловскую лечебницу, при 
отсутствии мест там – в Покровско-Рубцовский госпиталь. 4. И. И. Эльяшева (сообщила о 
заболеваниях скарлатиной – В. М.) – в Позднякове, Никольском, Исакове, Лобанове и 
Лешкове». Здесь же, с. 580. Из протокола от 25 сентября 1914 года: «3. Д.М. Никитин 
доложил принятую в бюджетной комиссии смету по лечебницам на 1915 год. В основание ея 
положено следующее: число коек по Звенигородской лечебнице определено в 55, по 
Перхушковской и Павловской лечебницам – по 35. Стоимость продовольствия больного в 
год на одну койку определено в 76 рублей, продовольствие прислуги – в 84 рублей, 
стоимость рецепта, ввиду вздорожания медикаментов, вызванного войной, – 10 к. В итоге 
смета по Павловской лечебнице выразилась в сумме 21 903 рублей Смета принята». 

Здесь же, с. 583. Из протокола заседания от 9 октября 1914 года: «8. И. И. Эльяшева 
(доложила – В. М.) о дифтерите в Нахабине Павловской волости». Здесь же, с. 584. Из 
протокола от 5 февраля 1915 года: «4. По вопросу о ремонтах санитарный совет постановил 
признать неотложным постановку двигателя для подачи воды в Павловской земской 
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лечебнице и просить управу теперь же приступить к устройству этого двигателя. 5. А.П. 
Преображенская сообщила, что вторым врачом в Биллионовский госпиталь приглашена А.С. 
Семенова. Принято к сведению. 11. А. В. Мольков доложил об ассенизации Павловских 
артиллерийских казарм. Аренда участка для вывозки нечистот года Либсоном передается 
крестьянам; площадь участка около 5 000 кв. саженей; арендатором будет производиться 
разливка зимой и запашка летом; дополнительный участок на огородах крестьянина Чудаева. 
Постановлено разрешить использование участков при соблюдении требований, 
предъявленных санитарным врачом». 

Здесь же, с. 587. Из протокола от 25 февраля 1915 года: «8 А. В. Мольков доложил о 
постановлениях уездной санитарно-исполнительной комиссии: а) по вопросу о 
водоснабжении городов – Звенигорода, Воскресенска, Павловской слободы и с. Пятницы-
Берендеева, с пособием из 1? миллионнаго имперскаго фонда». Здесь же, с. 589. Из 
протокола от 12 марта 1915 года: «3. И. И. Эльяшева представила план будки при двигателе 
для подачи воды из артезианского колодца Павловской земской лечебницы, составленный 
Филимоновым. А. В. Мольков обратил внимание, что в проекте не указано, что будет 
сделано со срубом колодца, – надо ли его переделать, или, может быть, уничтожить, 
закопавши рытый колодец. Санитарный совет постановил просить уездную управу 
обратиться в гидротехнический отдел уездной управы за заключением по поводу проекта. 7. 
А. В. Мольков представил обзор эпидемических заболеваний в уезде за последния 8 лет. а) 
устройство инфекционных бараков в Павловской слободе на 20 коек б) желательно 
разработать проект рационального водоснабжения Павловской слободы». 

«Сведения», 1915 год, №10, с. 778. Деятельность эпидемических отрядов: «28 сентября 
врач В. С. Ландау выехала в Звенигородский уезд по поводу вспышки холеры в Павловской 
слободе. Больные были помещены в Павловскую лечебницу; но так как земский барак мог 
вместить очень небольшое количество больных, то предполагалось открыть барак на счет 
губернского комитета в помещении, предложенном военным ведомством в этой же слободе. 
Был отправлен инвентарь для барака из Москвы; 3 октября командирована в барак в 
Павловской слободе фельдшерица О.А. Потемкина. Находясь в Павловской слободе, врач 
выехал в д. Воронино, Павловской волости, на эпидемию брюшного тифа, обошел больных 
и, направив их в Павловскую лечебницу, возвратился в Москву. Ф-ца О.А. Потемкина из 
Павловской слободы 8 октября командирована в д. Воронино, где находится и теперь, 
оказывая помощь на дому, сообщая участковому врачу о новых заболеваниях и направляя их 
в Павловскую лечебницу». 

«Сведения», 1915 год, №12, с. 896. Из протокола заседания Консультационной 
комиссии санитарных врачей от 17 сентября 1915 года: «А. В. Мольков сообщил о случае 
холеры в Павловских казармах, Звенигородского уезда. Заболел солдат, ратник, 13 сентября; 
14 еще выходил на службу, а затем был доставлен 16 сентября в Павловскую больницу почти 
без пульса. Холера установлена бактериологически. Случай этот имеет не только местное 
значение, но и более широкое, в смысле опасности загрязнения реки Москвы. Доступ в 
лагери для их осмотра разрешен и 18 сентября назначен осмотр комиссией из совещания по 
вопросам охраны рек, питающих Москворецкий водопровод. Принято к сведению. 

Здесь же, с. 899. Из протокола от 8 октября 1915 года: «4. А. В. Мольков сообщил о 
положении дела по борьбе с эпидемией холеры в Павловском посаде, Звенигородского уезда. 
Комиссией, в составе представителей городского и земского санитарного надзора и военного 
ведомства, был выработан план мероприятий, который предусматривал помощь заболевшим, 
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охранение от заболеваний других лиц и охрану реки от загрязнения. Выполнение 
намеченных мер было распределено между тремя ведомствами – земством, городом и 
военным ведомством. Больные помещались в земскую лечебницу; кроме того, губернским 
земством был командирован эпидемический отряд в составе врача и фельдшерицы. Город 
взял на себя снабжение кипятильниками и чайниками и организовал лабораторию. Новых 
больных в больницу за последнюю неделю не поступало; остававшиеся в больнице – 
поправляются и в скором времени будут выписаны. В настоящее время военное ведомство 
открывает свой барак. Необходимо в дальнейшем организовать своевременное осведомление 
со стороны военного ведомства как города, так и земства, о ходе заболеваний среди солдат 
не только холерных, но и вообще о всех острых желудочно-кишечных заболеваниях». 

Здесь же, с. 920. Из протокола заседания губернской комиссии по борьбе с заразными 
болезнями от 20 октября 1915 года: Вспышка эпидемии в Павловской слободе наблюдалась 
исключительно среди солдат 165 зап. батальона; среди населения не зарегистрировано ни 
одного подозрительного по холере случая. Первое заболевание среди солдат Павловской 
слободы относится к 26 сентября, а последнее к 4 октября. С тех пор новых заболеваний там 
не наблюдается. Из всех заболевших солдат там умерло 5 чел., остальные выздоровели».. 

«Сведения», 1916 год, №4, с. 261. Из подборки «Важнейшия постановления уездных 
земских собраний Московской губернии очередной сессии 1915 года по врачебно-
санитарным вопросам». Звенигородский уезд: «11. Внести в смету на пособие Павловскому 
попечительству – 200 рублей, и просить губернское земство об отпуске этим 
попечительствам соответствующей с его стороны суммы по числу жителей в этих участках». 
Здесь же, с. 264. Из протокола заседания губернской комиссии по борьбе с заразными 
болезнями от 20 октября 1916 года: «На 4-е октября по пригородам и уездам Московской 
губернии состояло холерных больных: 6 чел. в пригородах и 76 чел. в уездах; из них 39 чел. 
приходилось на Троицкую окружную лечебницу, 5 чел. на г. Серпухов; единичные случаи в 
Богородском, Верейском, Коломенском, Можайском и Московском уездах и 27 чел. в 
Павловской слободе Звенигородского уезда Вспышка эпидемии в Павловской слободе не 
коснулась местного населения». 

«Сведения», 1916 год, №7. с. 513. Из протокола заседания Звенигородского 
санитарного совета от 18 июля 1915 года: «14. Л.С. Зиновьева доложила о заявлении 
владельца кирпичного завода в Снегирях, который желает войти в соглашение с Павловской 
земской лечебницей. Количество рабочих на заводе 70, Санитарный совет признал 
возможным соглашение с выездом врача на завод 1 раз в неделю, а если будет второй врач, 
то 2 раза в неделю, с предоставлением ? койки в лечебнице, за плату 3 рублей с рабочего». 
Здесь же, с. 515. Из протокола заседания от 31 августа 1915 года:  «6. И. И. Эльяшева 
доложила о необходимости ремонта водопровода в Павловской лечебнице и ремонта печи. 
Постановлено просить управу поручить это инженеру. 7. И. И. Эльяшева (прочитала отчет – 
В. М.) – по Павловской лечебнице». 

Здесь же, с. 516. Из протокола заседания от 12 октября 1915 года: «3. И. И. Эльяшева 
сообщила, что в Павловской лечебнице было помещено всего 18 холерных больных; из них 5 
умерло; в настоящее время осталось 4 больных. Новых заболеваний нет. 5. И. И. Эльяшева 
сообщила об эпидемии брюшного тифа в деревне Воронках Павловской волости. Было 23 
больных; умер 1; в Павловской больнице в настоящее время находится 10 человек. Л.С. 
Зиновьева высказала мнение, что эпидемия имеет характер контактный, не водный. Принято 
к сведению». Здесь же, с. 517. Из протокола заседания от 28 октября 1915 года: «5. И. И. 
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Эльяшева сообщила о том, что новых заболеваний холерой и брюшным тифом в Павловском 
участке нет». Здесь же, с. 524. Из протокола соединенного заседания Звенигородского 
санитарного совета и уездного комитета помощи больным и раненым воинам от 19 января 
1916 года: «6. И. И. Эльяшева сообщила о порче колодца в Павловской земской лечебнице; 
провалились на дно артезианской скважины трубы, на которых висит насос; извлечь их 
очень трудно, и больница остается без воды, платя при этом большие деньги за возку воды 
бочками. Санитарный совет постановил просить управу принять меры к возстановлению 
деятельности колодца». 

Здесь же, с. 526. Из протокола заседания от 15 февраля 1916 года: «6. И. И. Эльяшева 
сообщила, что в Павловской лечебнице до сих пор еще не достали упавших на дно 
артезианской скважины труб. Больница продолжает находиться в крайне тяжелом 
положении. 12. И. И. Эльяшева сообщила о 2-х заболеваниях оспой в Обушкове и одном в 
Чеснокове, просила о командировании эпидемической фельдшерицы в Павловский участок, 
так как наличными силами нельзя осуществить оспопрививания в некоторых деревнях. 
Предложение санитарным советом принято». 

Здесь же, с. 528. Из протокола заседания от 7 марта 1916 года: «3. К. А. Боголюбов и А. 
В. Мольков указывают на такие совершенно неотложные нужды, как водоснабжение 
Павловской лечебницы. 5. Секретарь совета доложил о необходимости разработать вопрос 
об оборудовании вновь выстроенных заразных бараков, о персонале для них и о тех 
дополнительных сооружениях, которые понадобятся лечебницам для правильного 
обслуживания бараков. При разсмотрении вопроса по отдельным лечебницам выяснилось 
следующее: г) по Павловской лечебнице. Оборудование в смете губернского земства – по 
100 рублей на койку, т.-е. на 2 000 рублей Для обслуживания барака понадобится 
фельдшерица, сестра и сиделка. Последние две могут быть проведены по комитетской смете 
на те койки для раненых, которые имеются в Павловской лечебнице, а фельдшерицу 
необходимо будет просить у земского собрания. 6. По вопросу о водоснабжении Павловской 
лечебницы И. И. Эльяшева сообщила, что трубы, упавшия на дно скважины, извлечены; 
новый цилиндр для насоса готов; приступлено к выемке насыпанной земли в колодец для 
выпрямления сважины». 9. И. И.Эльяшева сообщила о заболеваниях оспой среди беженцев 
близ фабрики Дедовской мануфактуры». 

«Сведения», 1916 год, №8, с. 550. Материалы по изследованию водоснабжения в 
селениях Московской губернии». Павловская слобода. Гидрогеолог В.Г. Хименков. 
«Павловская слобода широко раскинулась по отлогому склону праваго нагорнаго высокого 
берега Истры. На наиболее возвышенном пункте, рядом с селением, расположена земская 
лечебница, на высоте приблизительно около 18 саж. над уровнем Истры. Нижние горизонты 
валунных песков и частью, быть может, юрские пески являются водоносными и из них-то и 
получают воду в многочисленных колодцах селения. Глубина этих колодцев различна – от 1? 
саж. до 10 саж., в тесной зависимости от высоты из местоположения. Обилие воды в 
колодцах указывает на мощность питающего их водоносного горизонта, но 
неизолированность от поверхностного загрязнения делает этот горизонт мало пригодным для 
эксплоатации. Между прочим, из этого же горизонта вытекают довольно обильные ключи, 
немного ниже военных казарм, невысоко над уровнем Истры. Ключи недавно каптированы и 
утилизируются военным ведомством. О характере геологического строения местности и о 
положении глубже-лежащих водоносных горизонтов более определенно можно судить по 
разрезу артезианского колодца, сооруженного при Павловской земской лечебнице 
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технической конторой года Миттельштедт. Бурение было начато со дна существовавшего 
здесь раньше копаного, на глубине 90 ф. (около 13 саж.). На глубине 236 футов (33,7 саж.) 
скважина достигла каменноугольных известняков, а на глубине около 250 фут. встретила в 
этих известняках артезианскую воду, уровень стояния которой в скважине (при 
шестидюймовом диаметре обсадных труб) – 118 ф. 3 д. (около 17 саж.) ниже поверхности 
земли. Количество воды, даваемой скважиной, более чем достаточно для нужд лечебницы, 
хотя точных цифровых данных относительно ея дебита в моем распоряжении не имеется. На 
этой каменноугольной воде и следует, по моему мнению, остановить свой выбор при 
решении вопроса о водоснабжении Павловской слободы». 

«Сведения», 1916 год, №11, с. 908. Из протокола заседания Консультационной 
комиссии санитарных врачей от 2 июня 1916 года: «1. По Павловской слободе необходимо 
предварительное составление сметы на водопровод в порядке разработки вопроса об 
оздоровлении Павловской слободы, как приречного пункта лежащего в охранной зоне».  

«Санитарная хроника комиссариата здравоохранения Московского Губернского Совета 
Р. и К.Д»., 1918 год, №4-6, с. 137. Из «Доклада совещания по вопросам санитарной охраны 
рек, питающщих москворецкий водопровод»: По отношению к Павловской слободе был 
выдвинут на очередь ряд мероприятий, клонящихся к оздоровлению поселка и 
расквартированных при нем войсковых частей. В этих целях была составлена докладная 
записка, с приложением некоторых схематических чертежей и пояснений, и была передана в 
санитарное бюро для препровождения военному ведомству. В Павловской слободе было 
организовано собеседование с собранием городских уполномоченных и представителями 
волостного схода в целях вызвать инициативу для возбуждения ходатайства о ссудах и о 
пособиях на устройство водопровода. Водно-санитарным надзором намечена потребность 
составления плана водопроводной сети и приблизительных смет, а техническим отделом 
Рублевского водопровода – соображении об урегулировании уличных стоков и об 
ассенизации слободы. К сожалению, по отношению к Павловской слободе, кроме эктренных 
мер, принятых во время вспышки холерных заболеваний, фактичекое оосуществление 
получило лишь устройство очистной установки при военной базе в Паловской слободе». 

«Санитарная хроника Отдела Здравохранения Московского Губернского Совета Р. т 
К.Д»., 1918 год, №7-9, с. 303. Из протокола совещания по вопросам санитарной охраны рек, 
питающих Москворецкий водопровод, заседание №59 от 9 декабря 1917 года: «Обсуждается 
форма эксплоатационного журнала на Дедовской м-ре. Совещание выстушивает 
предддлагаемую С.А. Озеровым форму «уведомлений о санитарных непорядках на 
Дедовской м-ре». Решено при намеченном на 1 декабря осмотре очистных установок 
Дедовской м-ры обсудить, совместнос членами местной фабрично-санитарной комиссии, 
вопрос об организации наблюдения за установками и в связи с этим и форму кратного 
бюллетеня, который мог бы быть без труда заполнен членами фабрично-санитарной 
комиссии». 

Здесь же, с. 303, из протокола заседания №60 от 11 декабря 1917 года на Дедовской 
мануфактуре: «А. В. Мольков выясняет, Уже давно санитарным надзором возбуждался в 
правлении Дедовской мануфактуры вопрос о приглашении для очистных установок 
специального рабочего, который мог бы вести необходимые наблюдения и делать записи. 
Администрация фабрики не обнаружила готовности удовлетворить эту потребность. А. В. 
Мольков делает краткое описание имеющихся при Дедовской м-ре очистных установок и 
попутно отмечает отступления от правильного способа эксплоатации. Посчле окончания 



150 
 

заседания чденами совещания, совместно с фабрично-санитарной комиссией, произведен 
осмотр очистных установок. – Составлен бюллетень №39». 

Здесь же, с 310, из протокола заседания №69 от 28 мая 1918 года: «По Дедовской м-ре 
решено назначить поездку, совместно с представителями советской власти Звенигородского 
уезда и г. Москвы, послав в соответствующие учреждения письма с приглашением 
делегировать представителя для участия в осмотре».  


