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Н А Р О Д Н О Е  З Д Р А В И Е  В Г У Б Е Р Н И И

Долгое время на костромс
кой земле хвори лечили в 
больничных монастырских ке
льях травами, медом, глиной. 
И молитвой. Первая больница 
появилась в Костроме на 20 
лет позже первой аптеки, в 
конце XVIII века. Но уже в 
1860-е годы в ней насчитыва
лось 150 мест, заведение име
ло свою баню, прачечную, лет
ние павильоны для размеще
ния всех основных больнич
ных служб. При больнице 
была устроена богадельня и 
Б о го р о д и ц е с к о р б я щ е н с к а я  
церковь. Некоторое время Ко
стромская губернская больни
ца была единственной на все 
города и уезды, кроме нее дей
ствовала только одна частная

больница в сельце Белкове Со- 
лигаличского уезда, где поме
щик Павел Шипов лечил за 
свой счет крепостных кресть
ян и дворовых людей. После 
того как в 1814 году Костром
ская духовная семинария была 
переведена в Богоявленский 
монастырь, в стенах ее тоже 
открылась больница, а позже, 
в 30-е годы, открылись боль
ницы при тюрьме, при благо
родном пансионе классической 
гимназии. Дело больничного 
строительства расширилось и 
оживилось после Земской ре
формы и в связи с возрастани
ем в общественной жизни роли 
купечества. В 1870-е годы 
больничные комплексы возле 
своих фабрик построили и

братья Зотовы, и Кашины с 
Третьяковыми. В начале XX 
века в Костромской губернии 
уже насчитывалось 98 больниц 
и лечебниц.

Запечатленное на фотогра
фии этого времени родовспо
могательное заведение при 
уездной земской больнице 
было построено по завещанию 
предпринимателя и мецената, 
нашего земляка Ф.В.Чижова, 
на его средства. Здесь появи
лись на свет Божий поколения 
костромичей, здесь маленько
го человека принимали теплые 
руки повивальных бабок, ме
дицинских сестер, врачей. 
Многие люди, родившиеся в
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Валентин КУЛЬКОВ,
начальник департамента здравоохранения 
администрации Костромской области

О П И Р А Я С Ь  НА Т Р А Д И Ц И И
Вопросы охраны здоровья 

населения являются одними 
из приоритетных направле
ний лю бого государства, 
особенно в трудные периоды 
реформирования экономики 
и социальной сферы. Наше 
время ставит новые задачи и 
вопросы перед органами и 
учреждениями здравоохра
нения. Решать их можно, 
только опираясь на богатый 
опыт, традиции, искреннюю 
преданность медицине заме
чательных людей, работав
ших вчера и работающих се
годня в нашей отрасли.

В настоящее время в служ
бе охраны здоровья населе
ния области работают 18273 
человека, в том числе 2517 
врачей. Из них 42 имеют по
четное звание “Заслуженный 
врач РФ”, 16 врачей имеют 
научные степени.

Сеть учреждений здраво
охранения нашей области 
представлена лечебно-про
филактическими учрежде

ниями областного и городс
кого подчинения, 25 цент
ральными районными боль
ницами, участковыми боль
ницами и ФАП.

Благодаря самоотверж ен
ному труду медицинских ра 
ботников, внедряются новые 
медицинские технологии, ре
шаются проблемы профилак
тики и лечения серьезных за
болеваний.

Безусловно, вопросы низ
кой рождаемости, показате
ли общей и детской смертно
сти, формирование здорово
го подрастающего поколения 
-  это вопросы не только на
шей отрасли, но и вопросы 
всего общества в целом.

Костромское здравоохра
нение сегодня может гор 
диться эндоскопическими 
технологиями в абдоминаль
ной и грудной хирургии, в 
гинекологии и педиатрии, 
высоким уровнем детской ор
топедии и травматологии , 
открытием центров планиро
вания семьи,психотерапии и 
практической психологии: 
восстановительного лечения 
детей, введением в строй но
вых объектов здравоохране
ния. Глубокая благодарность 
всем, кто трудится в отрасли 
здравоохранения и служит 
самому гуманному и бого
угодному делу -  делу охраны 
здоровья населения нашей 
древней костромской земли.

У

Костроме и губернии, сами 
потом стали видными деятеля
ми отечественной медицины: 
главный врач военно-морско
го флота В.С.Кудрин, акаде
мик-хирург С.И.Спасокукоц
кий и академ ик-ф изиолог 
К.М.Быков, председатель Рос
сийского общества “Красный 
Крест” А.Д.Тюляндин... Дру
гие же врачи, напротив, после

университетов приезжали в 
Кострому и губернию и оста
вались здесь: А.Ф.Розов, И.П- 
.Кузнецов, М.М.Крюков... От
крывали больницы, писали на
учные труды, активно участво
вали в культурной жизни. Но 
главное -  лечили людей, не 
жалея на это ни времени, ни 
сил.

Их благородное дело про

должается, оно в добрых, уме
лых руках психоневролога 
В .В .Дягилева, гем атолога 
Н.И.Строкиной, кардиолога 
В .В .Барцева, стом атолога  
Д.Я.Майсюк и многих, многих 
других врачей и медсестер, 
фельдшеров и акушерок, фар
мацевтов и санитарок.

Низкий поклон вам, люди в 
белых халатах...
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Б ПАЛАТЕ, НА СЦЕНЕ, У
ВОЛГИ

После окончания Московского 
университета врач Александр Фе
дорович Розов решил “уйти в на
род”, уехал в село Одоевское Вет- 
лужского уезда (ныне Шарьинс- 
кий район), где основал первую в 
уезде павильонного типа больни
цу и бактериологическую лабора
торию. В выстроенной им больни
це доктор Розов всем занимался 
сам: и делал операции, и прини
мал роды, и вел хозяйство. С на
чалом первой мировой войны 
Александр Федорович -  на фрон
те, возглавляет перевязочный от
ряд 48 пехотной дивизии. После 
Октябрьской революции он живет 
в Костроме на Верхней Дебре (ул. 
Кооперации), сначала заведует са
нитарной секцией Костромского 
губздрава, а затем работает вра
чом уездной больницы. В 1923 
году Александр Федорович, по 
предложению губздравотдела, 
организует в Костроме вендис

пансер и заведует им, кроме того, 
в 20-е годы состоит преподавате
лем в Костромском медицинском 
техникуме. В трудовой книжке 
(списке) А.Ф.Розова за 1928 год 
есть такие записи: “Работа по вен
диспансеру в связи с V-летним его 
существованием отмечена НКЗ 
лестным отзывом”, “Премирова
на работа по сан. просвету и вы
ставке -  комиссией ГЗО” (заме
тим, что впоследствии владелец 
трудовой книжки получил звание 
Заслуженного врача и орден Ле
нина). К тому же известный врач 
не только заведовал диспансером, 
преподавал, занимался санитар
ным просвещением, но и прини
мал больных на дому, в любое 
время ходил на вызовы к прихо
дящим к нему со всего города лю
дям.

А еще доктор Розов был извес
тным в Костроме театралом, 
организатором театральных

кружков, участником любительс
ких спектаклей. Имея хороший 
голос (тенор), он исполнял все ве
дущие роли в костромской опере. 
Любовь к театру, очевидно, пере
далась и его племяннику -  заме
чательному драматургу Виктору 
Сергеевичу Розову, детские и 
юнощеские годы которого про
шли в доме дядюшки на берегу 
Волги. Вот что вспоминал впос
ледствии Виктор Розов об этом 
времени.

“Увлечением дяди Шуры, как бы 
теперь сказали, его хобби, была мо
торная лодка и рыбная ловля. В те 
годы -  20-30-е -  моторная лодка 
считалась большой роскошью. Та
ких лодок на всю Кострому было 
3-4. Мотор был подвесной и очень 
плохой, но дядюшка любил его, 
как дети любят любимую игрушку. 
Возился с ним, наверное, не менее 
бережно, чем с больными. Мотор 
этот почти всегда не работал, дядя

Одоевская oo.ibiiiiua. Ожидальная при амбулатории. Одоевская больница. Госпиталь. Фото начала XX века.
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А. Ф. Розов с 'жителями села Одоевского возле больницы. 1910-е гг. А. Ф. Розов. 1920-е гг

Шура чинил его сам, но, видимо, в 
этом деле он был просвещен гораз
до меньше, чем в своем врачебном.

Рыбалка для дяди Шуры, не го
воря уже о нас, детях, была самым 
сладостным отдыхом. У дядюшки 
был небольшой бредень, и мы от
правлялись “бродить рыбу”. Луч
шие дни жизни!

Сам доктор Розов почему-то 
любил лазить в воду в штанах и 
ватнике. Заходил он с головцом по 
самое горло, а иногда, если на дне 
была яма, всплывал, но головца из 
рук не выпускал. Рыбы всегда на
лавливалось порядочно. На рас
свете уже разводили костер, вари
ли уху, дядюшка вынимал завет
ную фляжку, выливал содержимое 
в кружку, и все по очереди полу
чали по глотку -  для согрева. Во
обще же дядя Шура пить не лю
бил и не любил, когда пили дру
гие. К пьяницам у него было пря
мо-таки отвращение.

Ежегодно дядя Шура совершал 
путешествие по Волге на парохо
де. Это был любимый вид его пол
ного отдыха. Волгу он любил са
мозабвенно.И даже перед смертью 
говорил: “Эх, еще бы разок взгля
нуть на Волгу!”.

Скажу, пожалуй, еще о гонора
рах, которые брал дядя Шура с

больных, приходивших на дом. 
Таксы не было. Дядюшка, как я 
знаю, платы вообще не любил и 
не требовал. С бедных не брал со
всем. С тех, кто побогаче, брал. 
А в годы нэпа были и богатые 
люди. Лечил он какого-то торгов
ца фруктами -  была у того чело
века лавка в центре города, так 
этот торговец периодически, ви
димо, по мере поступления това

ра с юга посылал посыльного с 
корзиной фруктов. Корзину эту 
ставили в коридор, и дядюшка 
принимал это как должное. Во 
время войны, когда было холод
но и голодно, дядя Шура мне го
ворил: “Приходится брать, Вик
тор, есть-то что-то надо”. Но 
опять-таки, если ничего не дава
ли, не просил.

А. Ф. Розов в театральной труппе. 1920-е и .
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А. Ф. Розов на Волге. 1950

О врачебной практике дядюш
ки я знал мало. Признаться, в 
двадцатых годах набитая больны
ми крохотная комнатка вызыва
ла у меня, ребенка, некоторый 
страх. Шутка ли, такая зараза! 
Двоюродная сестра моя, дочь 
Александра Федоровича, каждый 
раз, открывая дверь приходив
шим больным, тут же бежала 
мыть руки. Доктор Розов имел 
кабинет -  фактически отгорожен
ную часть большой комнаты, ду
маю, шесть-восемь квадратных 
метров. В кабинете -  шкафчик с 
инструментами, стол, на столе 
микроскоп, еще какая-то меди
цинская утварь и книги. И койка. 
Хотя в кабинет заходить не пола
галось, книги всегда были запер
ты в столе, чтоб мы, дети, не заг
лянули в них раньше времени. 
Когда же это время подошло, дя
дюшка как бы случайно оставлял 
какую-либо книгу на столе в дру
гой комнате. Конечно, мы со 
страхом и тайком заглядывали в

эти запрещенные ранее книги и с 
ужасом читали то, что нам знать 
полагалось. Именно на это и рас
считывал дядя Шура. Таким спо

А. Ф. Розов II В. С. Розов на даче в 
Лунево. 1950-е гг.

собом нас и посвещал в глубокие 
тайны жизни".

...Внук Александра Федорови
ча, Андрей Юрьевич Розов, живет 
в Костроме, работает водителем 
и на здоровье, кажется, не жалу
ется.

Николай МУРЕНИН.

Фото из семейного архива 
РОЗОВЫХ.

А. Ф. Розов с дочерью Татьяной и внуком Андреем. 1957 г.
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ХИРУРГИ МЯСОЕДОВЫ
Если взять все телефонные спра

вочники: областные, городские и 
районные, - то сразу бросится в 
глаза, что фамилия Мясоедовы в 
нашей области не распространена 
столь широко, как Смирновы или 
другие. Но Мясоедовы есть, и одна 
такая семья проживает в Костро
ме. Сама фамилия еще ни о чем не 
говорит, но если сказать, что Мя
соедов Валентин Станиславович, 
Заслуженный врач РСФСР, заведу
ющий отделением урологии обла
стной больницы, работает там 45 
лет, Мясоедова Тамара Петровна 
-  жена, сейчас на пенсии, а до это
го 37 лет проработала хирургом- 
гинекологом, старший сын Андрей 
Валентинович -  заведующий уро
логическим отделением 1-й город
ской больницы, то уверен, что, 
прочитав это, десятки тысяч кост
ромичей воскликнут: “Как же, мы 
их отлично знаем, они оперирова
ли нас, спасли жизнь, вернули здо
ровье”.

Этот рассказ написан челове
ком, который знает эту семью бо
лее 30 лет, помнит, когда сыновья 
Андрей и Женюшка бегали еще в 
школу, а весь род Мясоедовых -  
мать Валентина Станиславовна, 
брат с семьей — ютился в старом, 
вросшем окнами в землю деревян
ном домике на Пастуховской ули
це.

Все костромичи, которых Мясо
едовы лечили, оперировали, ска
жут доброе спасибо и всю жизнь 
будут благодарны им.

Но не многие знают, как эта 
замечательная семья появилась в 
Костроме, кто родоначальник, ка
кие трудности и испытания им 
пришлось пережить.

В 1937 году на Пастуховской 
улице арестовывают отца Станис
лава Антоновича -  фельдшера за
вода “Смычка”. Он бывший воен
ный медик, его жена Ольга Ива
новна -  сестра милосердия 1-й гор

больницы. Есть основания пола
гать, что Станислав Антонович 
Мясоедов-Иванов до революции 
1917 года был хорошим медиком, 
если ему Высочайшим Указом Его 
Императорского Величества было 
подтверждено дворянское звание. 
Дворянское звание было, но бо
гатства и даже состояния он не 
имел, все, что было у него, -  де
ревянный зимний одноэтажный 
дом на Пастуховской улице, 4-5 
соток земли под сад, хозяйствен
ный двор и летний домик. И дети 
-  три сына. Домохозяйки не име
ли, жили только на государствен
ное жалование. Это и послужило 
причиной того, что после револю
ции не надо было бежать за гра
ницу. Двадцать лет работал вме
сте с женой в медицинских учреж
дениях Костромы, вплоть до ро
кового 1937 года.

В предках у Мясоедова были и 
русские, и поляки. Это, очевидно, 
послужило поводом по чьем>̂ -то 
анонимному доносу в органы 
НКВД арестовать фельдшера за-
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Свндсгс.зьство о потомсгвсчиюм 
дворянстве.

вода “Смычка” и предъявить ему 
обвинение в участии в каком-то 
русско-польском заговоре, на
правленном на свержении советс
кого строя.

Я располагаю документами 
уголовного дела НКВД -  донос, 
ордер на арест и обыск, протоко
лы допросов, приговор, отметка 
о исполнении приговора. Всего 13 
листочков бумаги, во всех Мясо
едов С.А. категорически отрица
ет свою хотя бы мельчайшую при
надлежность к “заговору”.

Но приговор один -  рас
стрел. В январе 1938 он приве
ден в исполнение. Как было 
принято тогда, родственникам 
сообщили, что их отец осужден, 
выслан в Сибирь, где якобы в 
1944 году скончался от воспа
ления легких. У матери на ру
ках осталось три сына, средне
му Валентину в это время было 
всего 9 лет.

При аресте отца конфисковали 
ружье-берданку, капсюли-писто
ны к патронам, связку журналов 
и писем - переписку с родственни
ками и друзьями.

Больше взять было нечего, дом 
оставили семье: таких домов в 
Костроме было тысячи. Трудное 
голодное детство, а тут война 
1941-1945 годов, и можно только 
удивляться мужеству и стойкости 
матери Анны Ивановны, простой 
русской женщины. Она воспита
ла своих сыновей; сначала стар
ший сын, а потом средний Вален
тин в 1947 году поступили в Ива
новский медицинский институт; 
младший Станислав стал тока
рем.

Держали во дворе своих кур, 
козу, ловили рыбу в Волге, в По- 
кше, разгружали баржи, но два 
сына кончили институт, старший 
пошел учиться дальше в ордина
туру, стал впоследствии доктором 
медицинских наук, профессором.
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А Валентин Станиславович за
кончил институт в 1953 году, в 
Иванове нашел свою жену Тама
ру Петровну, и два врача верну
лись в Кострому, жили на той же 
Пастуховской улице, работали в 
больницах города.

Снова ожил, зашумел детскими 
голосами старый дом, где под 
одной крышей в 4-х комнатушках 
жили мать, Валентин, Тамара и 
два сына -  Андрей и Женя, брат 
с семьей.

Только в 1954 году узнали всю 
правду, получив сообщение о ре
абилитации отца и деда.

Нелегкими для жизни были и 
50-е годы, но все же какая-то от
тепель наступила, а молодые 
Мясоедовы избрали для себя тя
желый путь и труд врачей-хи- 
рургов. Валентин Станиславо
вич, пройдя все стадии общей 
хирургии, специализировался 
как хирург-уролог, Тамара Пет
ровна, хирург-гинеколог, рабо

тала в гинекологическом отделе
нии роддома № 1.

В 1962 году возглавил урологи
ческое отделение областной боль
ницы и Валентин Станиславович 
Мясоедов.

Если коснуться немного про
стой арифметики, то можно при
близительно подсчитать: в неделю 
3 дня операционных -  это 12-15 
операций, экстренные операции, 
вызовы, поездки и полеты в боль
ницы почти всех районов облас
ти. За 45 лет работы где-то 12,3 
тыс. операций. Только предста
вить себе -  12 тысяч человек спа
сены, живут, трудятся, перенеся 
самые разные операции на почках 
и все, с ними связанное. И нет 
операций одинаковых, стандарт
ных, прописанных и рассчитан
ных заранее. Установлен диагноз, 
определен вид и метод операции, 
но каждый раз, а их 12 тысяч, 
беря в руки скальпель, хирург 
может столкнуться во время опе

рации с неожиданностью, непред
сказуемостью. И вот здесь прояв
ляется хирург -  принятие нового, 
мгновенного решения, изменение 
процесса операции, вся полнота 
ответственности лежит на его пле
чах, время до предела ограниче
но, он и только он должен при
нять решение, и снова в операци
онной звучит только его голос: 
“Зажим, скальпель, тампоны, за
жимы”. Каждый из нас, живущих, 
может представить эту картину, 
но все ли мы можем понять, что 
происходит в это время в душе, в 
сознании хирурга. Операционная 
и больной на столе -  это не ре
монтная мастерская автомобилей, 
здесь нет времени отойти поку
рить, подумать, посоветоваться 
или еще смешнее -  отложить, как 
у нас принято в другом производ
стве, это дело на завтра.

Я очень много раз пытался по
лучить ответ от Мясоедова на 
вопрос, что он испытывает во

В. С. Мясоедов. Фото Юрия Чеботарева. 2000 г.
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время ведения операции и особен
но в моменты, когда возникают 
какие-то осложнения. Но надо 
хорошо знать Валентина Станис
лавовича -  это предельно скром
ный и не очень разговорчивый 
человек, особенно если это каса
ется его работы. Ответ всегда 
один -  операция прошла нор
мально. В то же время часто я 
видел, каким хирург приходит 
после операции -  лицо напряжен
ное, уставшее, начинаешь гово
рить с ним, но видишь, чувству
ешь, что всеми мыслями он еще 
там, в операционной, и понима
ешь, какое колоссальное напряже
ние этот человек только что ис
пытал. И это испытание нужно 
выдерживать через каждый день, 
месяц за месяцем, год за годом. У 
меня всегда почему-то возникает 
сравнение хирурга с первокласс
ным хоккеистом. 1,5-2 мин. на 
льду -  и хоккеиста заменяют, он 
выложился, ему дают “стоп", что
бы восстановить дыхание, удары 
сердца, отдохнуть. И снова 1,5-2 
мин. сверхнагрузок.

Хирург эту нагрузку несет 4-5 
часов. После операции было нуж
но хирургу расслабиться, тихо, 
спокойно посидеть в уютном ка
бинете, выпить чашку кофе или 
чая, пообедать или перекусить 
двумя-тремя вкусными бутербро
дами. Человек сделал величайшее 
дело -  он оперировал, он спас 
человека. Но, к сожалению, во все 
времена нашей действительности 
за 80 лет до этого не додумались 
-  его, хирурга, в ординаторской 
в лучшем случае ждет тарелка 
холодного больничного супа и 
какая-нибудь каша.

Пишу, и хочется мне сказать как 
можно больше о Мясоедове В.С., 
но невольно приходят на память 
некоторые обобщения, свойствен
ные всем нашим стационарным 
больницам. И вот одно из них. 
Кто лежал в больницах в разных 
отделениях, всегда ответит пра
вильно и однозначно, какие дни 
для больных самые тяжелые и са
мые радостные. Все ответят оди
наково: трудным является воскре

сенье, в отделении тишина, медсе
стры, молодые, аккуратные, вы
полняют свою работу -  уколы и 
процедуры сделают, но нет врачей, 
нет обхода больных, и день кажет
ся длинным, скучным, серым.

В понедельник появляются вра
чи, и уже чисто психологически 
больной становится другим -  уве
ренным и спокойным, и в хирур
гических отделениях это ощуще
ние особенно заметно.

Я сам это видел и наблюдал в 
урологическом отделении -  при
ходят, переодеваются в белые ха
латы Морозов Г.Г., Кустов В.А., 
Горбунов А.В., Мясоедов В.С., и 
все отделение преображается, 
больные знают: через полчаса 
обход врачей. Ожидающие опера
ции волнуются, и у всех на уме 
одно: прищел мой Морозов, мой 
Мясоедов, а когда проходит об
щий обход во главе с заведующим 
отделением, то с какой гордостью 
больной говорит вечером своим 
родственникам: “Меня сегодня 
смотрел сам Мясоедов”.

Таких людей, как Валентин 
Станиславович, принято назы
вать “хирург от Бога”. Таким же 
отец сделал и своего старшего 
сына Андрея, он сегодня хирург 
высшей категории, кандидат ме
дицинских наук, заведующий 
тоже урологическим отделением 
1-го городского медобъединения, 
депутат областной думы. Если 
добавить к этому, что Андрей 
Валентинович прошел 7-летнюю 
школу урологов в Москве, в ин
ституте у академика Лопаткина, 
бывшего главного уролога СССР, 
то отец может гордиться своим 
сыном: свой отцовский долг он 
выполнил сполна.

Но я знаю хирурга Мясоедова 
В.С. и другим -  обычным, добрым, 
обязательным человеком, великолеп
ным семьянином, а его увлечения, его 
хобби -  это охота и рыбалка.

Отец и мать дали ему велико
лепное здоровье, он и сейчас мо
жет дать, как принято говорить, 
сто очков вперед многим 40-50- 
летним мужичкам.

1 сентября каждый год -  пер
вый день отпуска Валентина Ста
ниславовича.

За все годы, лет пятнадцать, 
мне удалось побывать с ним с 
ружьями и рюкзаками в десятке 
дальних районов области на мед
вежьей охоте, на охоте на боро
вую и водоплавающую дичь, а 
зимой с первым льдом рыбачить 
почти на всех водоемах области 
(рыбы ловили от 1 кг ершей и 
окуней до 10 кг сорожки за день).

Здесь уже нет хирурга Мясоедо
ва, есть настоящий фанатик: 
дождь, снег или мороз его не ос
тановят.

Это увлечение, это хобби, мне 
кажется, и есть тот противовес, 
который помогает Мясоедову в 
лесу, на реке обедом из охотни
чьего котла восстановить огром
ные нервные, дущевные затраты 
энергии, которые сгорают у лю
бого хирурга за время работы.

У меня глубоко в памяти остал
ся один случай. Направляясь на 
охоту по галичской дороге, он 
показал мне один домик в дерев
не, около дороги, и сказал, что 
там живет великолепный охотник, 
имеет отличных охотничьих со
бак, и зайцев около деревни очень 
много. Четвертый год этот охот
ник (не буду называть его фами
лию) специально приезжает в 
Кострому и приглашает Мясоедо
ва на охоту, а он не едет. Этого 
охотника Мясоедов оперировал 
раньше. Зная характер Мясоедо
ва, я не стал спрашивать, почему 
бы нам к охотнику не заехать.

Но через 2 года Валентин Ста
ниславович сам предложил мне 
поехать на охоту на'зайцев в эту 
деревню. Встретили нас как са
мых дорогих гостей, охота на 
зайцев с двумя гончими собака
ми была как сказка, лес гудел от 
голосов собак, были зайцы, были 
трофеи, был накрыт настоящий 
деревенский стол -  грузди, рыжи
ки, мясо, сало, картофель и дав
но припасенный хозяином ста
рый армянский коньяк, который 
мне, к сожалению, попробовать 
не пришлось, поскольку я был за
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рулем машины. Были мы у этого 
охотника еще несколько раз.

И только позднее я узнал, что 
этот охотник, в то время водитель 
лесовоза, был доставлен 6 лет 
назад в областное урологическое 
отделение с болями в почках. 
Анализы, рентген показали опу
холь на почках, более того, она 
оказалась злокачественной.

Пять часов Мясоедов и его ас
систенты оперировали этого 
крепкого, жилистого, худощавого 
мужика. Прошло пять лет, он жил 
с одной почкой, и хотя получил 
инвалидность, но вел активный 
образ жизни -  свое большое до
машнее хозяйство, охота, с ружь
ем проходил в день по 30-40 км.

Только тогда я понял, что опе
рация по удалению злокачествен
ной опухоли, метостаз была про

А. В. Мясоедов. Фото Георгия Белякова. 1995 г

ведена классически и через 6 лет 
не дала никаких последствий. 
Мясоедов все шесть лет за ним 
наблюдал, ежегодно клал в отде
ление на обследование и, только 
убедившись, что возврата болез
ни нет, поехал, взяв меня, на охо
ту к этому человеку. Только тог
да я понял, что все шесть лет он 
помнил и думал об этом бывшем 
больном, о той операции, кото
рую сделал.

Большие способности и боль
шой опыт хирурга-гинеколога 
были присущи жене Мясоедова -  
Тамаре Петровне. Когда в рожде
ние человека, его появление на 
свет вмешивается хирург, это 
крайняя мера - быть или не быть 
на Земле новой- жизни. Сколько 
таких операций проведено, сколь
ко женщин в городе и области 

в сп о м и н аю т  
Тамару Пет
ровну добрым 
словом! Как 
трудно подсчи
тать, сколько 
уже сейчас 
взрослых, са
мостоятельных 
людей, работа
ющих, имею
щих свои се
мьи, живут, по
рой не зная, 
что своим по
явлением на 
свет они обяза
ны не только 
матери, но и 
врачу-хирургу.

В моей жиз
ни был боль
шой период, 
когда мне при
шлось жить и 
работать в пос. 
Красное, в юве
лирном крае. 
Мясоедовы ча
сто на выход
ные дни приез
жали к нам в 
гости. Летом 
отдыхали на 
Волге, зимой

бегали семьями на лыжах на из
вестные в Красном Высокие горы. 
10-15 км на лыжах -  это был луч
ший отдых для нас всех.

Кроме этого, Тамара Петровна 
не менее одного раза в месяц при
езжала в Красное как хирург-ги- 
неколог, вела прием больных, де
лала операции.

В один из таких дней я предло
жил ей после работы в больнице 
пройти вместе по Красному и по
смотреть нашу достопримечатель
ность. -  ювелирный завод, его 
музей. Она согласилась, но наш 
путь от больницы до завода вме
сто 10 минут занял больше часа, 
а когда пришли на завод, в его 
большой монтировочный цех, где 
в одну смену сидит за работой 
более 300 человек и в основном 
все это женщины, наше пребыва
ние на заводе растянулось на не
сколько часов. У меня лично сра
зу сложилось впечатление, что все 
женщины Красного знают Тама
ру Петровну -  с ней все здорова
лись, называли по имени-отче
ству, вставали со своих рабочих 
мест, чтобы подойти, пожать 
руку, поблагодарить. И нет ниче
го удивительного в том, что груп
па женщин побежала на склад 
готовой продукции, принесла и от 
имени всех женщин вручила Та
маре Петровне удивительной кра
соты ювелирный сувенир, сделан
ный своими же руками. Я видел 
слезы радости у женщин, слезы 
благодарности от такого внима
ния у Тамары Петровны. Это ма
ленький штрих, но как о многом 
он говорит.

В те же 70-е годы, зная, что 
семья Мясоедовых любит лес, 
природу, речки, мы, вопреки 
всем постановлениям ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР стро
ить или сооружать хоть что-то, 
похожее на дачу, в сельских на
селенных пунктах, не только 
разрешили, но и помогли на раз
ливе реки Стежеры, где она на
против Лунева впадает в Волгу, 
построить дачный домик в де
ревне. Сами слова “домик" да 
еще “дачный" звучали тогда



слишком громко -  это был щи
товой маленький барак, а не те 
дачи, трехэтажные, с саунами, 
гаражами, теплицами-оранжере
ями, которые, как грибы, вырос
ли за последние годы вдоль Вол
ги и на всех красивых реках -  
Покше, Кубани и т.д.

А на свою “чудо-дачу”-барак 
Мясоедовы за 42 км от Костро
мы могли доехать только на со
ветском джипе под названием 
“ЛУАЗ”. И то после дождей им 
приходилось оставлять машину 
в с. Дурасово и 6 км шагать пеш
ком, т.к. река Стежера с ее кру
тыми, высокими берегами была 
проезжей только для гусенично
го трактора. И сейчас, спустя 
более 25 лет, они также с боль
шим трудом добираются до сво
ей “дачки" с 3 сотками земли.

Казалось бы, прожита такая 
жизнь, приобретен огромный 
авторитет, известность, но, как 
и все медики с их зарплатами, 
Мясоедовы не скопили себе со
стояния; все доходы их не по
крывают затраты на нашу зна
менитую, кем-то в Москве, в 
больших правительственных

кругах, придуманную фразу 
“потребительская корзина”.

Анекдотичным можно на
звать следующий факт; 1 сен
тября заведующий отделением 
больницы уходит в отпуск, а 
ему не выплачивают отпуск
ные и не выплачены 3 преды
дущих зарплаты.

Здесь уже анекдотичность 
превращается в издевательство 
или надругательство над чело
веком. И не просто человеком, 
а над хирургом, который за 
год 1580 часов провел, стоя у 
хирургического стола.

И уж поскольку я коснулся это
го момента в жизни Валентина 
Станиславовича, то просто хочет
ся сделать обобщение. На Руси 
врач, учитель-педагог всегда были 
самыми уважаемыми людьми, к 
ним идут от малого до взрослого 
человека. И при всех сложностях, 
имеющихся в нашей стране, дове
дение этих людей до грани нише- 
ты иначе как кощунством не на
зовешь.

За последние годы наши 
книжные магазины, палатки и 
развалы заполнены красиво

оформленными книгами -  мему
арами М.С.Горбачева, невесть 
откуда появившегося Жиринов
ского, Руцкого, Коржакова и 
многих других представителей 
Государственной Думы, членов 
правительства, звезд эстрады. 
Все они торопятся при жизни 
увековечить себя. И если не па
мятником, то книгой оставить 
свое имя в нашей истории.

Но кто из наших писателей 
сможет на свои средства написать 
и, главное, издать книги о таких 
простых “смертных”, как хирур
гическая семья Мясоедовых, ря
дом с ним у нас в Костроме семьи 
медиков Морозовых, Кустовых, 
Папуниных, Соколовых?..

Но жизнь продолжается. И каж
дое утро в 8 часов 45 минут в уро
логическом отделении областной 
больницы раздается голос Валенти
на Станиславовича Мясоедова, идет 
пятиминутка врачей, обход палат, 
назначения, через день 4-6 плановых 
операций. И так 45 лет - вся жизнь, 
отданная во имя спасения людей.

Борис ГОНЧАРОВ, 
директор областного архива 

новейшей истории.

/ г

ЗО Л О ТЫ Е  РУКИ И в е с е л ы й  н р а в
Хирург-гинеколог, доктор медицины Алексей Васильевич Чернов был тринадцатым сыном в се

мье известного костромского купца-пароходчика, многолетнего городского головы, почетного граж
данина Костромы Василия Ивановича Чернова. Вернувшись в родной город после окончания воен
но-медицинской академии в Петербурге, он жил в доме своего дяди, Федора Ивановича Чернова, 
тоже известного в Костроме купца-пароходчика, оставившего городу хорошо выстроенный камен
ный ночлежный дом на Нижней Дебре (ныне -  ул. Кооперации). Здание ночлежки сохраняется и 
поныне, и на дверях дома на Никольской ул. (Свердлова) до сих пор висит старинная медная таб
личка, извещающая о приемной доктора Чернова. За свою долгую работу в земской, а потом в го
родской больнице он принял на свои руки тысячи новорожденных, сохранил жизнь тысячам взрос
лых. В суровое время гонений на детей дворян, купцов и священнослужителей он, может, и не пост
радал потому, что был нужен и новой власти: жены партийно-советских начальников ведь тоже 
рожали. А еще знаменитый доктор, как вспоминают очевидцы, был необычайно остроумен, шутки 
его в 20-30-е годы были хорошо известны костромичам. В трудное время (и в первую мировую, и в 
Великую Отечественную) Алексей Васильевич заведовал госпиталями. И, конечно, раненым бойцам 
очень помогали не только его золотые руки, но и веселый нрав.
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ИЗОБРАЖЕН НА ПОРТРЕТЕ БЫЛ 
ТЕРАПЕВТ-АКУШЕР

•  • •

и . П. Кузнецов. Фото 1914 г.

В нашей квартире на стене ви
сит семейная реликвия -  огромно
го размера (более 1 метра высо
той) фотопортрет. На нем в пол
ный рост изображен в военной 
форме Иван Петрович Кузнецов, 
мой прадед. Благодаря докумен
там и печатным изданиям, храня
щимся в Государственном архиве 
Костромской области, мне уда
лось восстановить его жизненный 
путь.

Иван Петрович Кузнецов ро
дился 17 октября 1864 года в Ени
сейской губернии. В 1889 году он 
окончил курс медицинских наук в 
Императорском Московском 
Университете и был удостоен сте
пени лекаря и уездного врача. В 
этот же год Иван Петрович же
нился на Марии Александровне 
Майоровой, которая была дво
рянского происхождения и, вый
дя замуж за сибирского крестья
нина, лишилась своего дворянско

го звания. Документального под
тверждения этой истории нет, а 
в формулярном списке о службе 
врача И.П.Кузнецова (1914 г.) за
писано, что звания он “купечес
кого”. (1) В семье было четверо 
детей: три дочери -  Елена, Нина, 
Людмила и сын Константин.

Мария Александровна имела 
земельные владения в Юрьевец- 
ком уезде, и, вероятно, семейная 
чета Кузнецовых пользовалась 
уважением жителей, потому что, 
начиная с 1899 и до 1914 года, 
Иван Петрович регулярно, каж
дые 3 года, избирался почетным 
мировым судьей Юрьевецкого 
уезда.

В 1902 году И.П.Кузнецов на
чинает службу в Кологривском 
уезде “участковым земским вра
чом, не имеющим чина”, в г. Ко- 
логриве и одновременно ведет 
прием больных в Кужбальском 
приемном покое в д. Паргине 
Никитской волости. Здесь он зна
комится с Николаем Александро
вичем Шпиндлером, 30 лет про- 
работавщим уездным врачом. 
Дружба их продолжалась долгие 
годы, несмотря на то, что уже в 
1904 году Кузнецовы навсегда 
переезжают в Кострому.

С 1904 года Иван Петрович 
начинает службу в больнице фаб
рики Товарищества Большой 
Костромской Льняной Мануфак
туры (основана купцами Третья
ковыми, Коншиным и Каши- 
ным). К этому времени “высочай
шим приказом по гражданскому 
ведомству от 9 июля 1905 года за 
№ 52 за выслугу лет”он произве
ден в коллежские асессоры”. (2) 
Работа И.П.Кузнецова совпала с 
“расширением на фабрике боль
ничного дела” (3): в 1906 году 
устроена больничная перевязоч
ная, в 1907 году - 1-е отделение

“заразного барака”, расширен ро
дильный приют, приобретен мик
роскоп, в начале и в конце учеб
ного года (при фабрике имелась 
школа, где обучалось 700 детей) 
был проведен медицинский осмотр 
учащихся -  проверялся “вес, рост, 
объем груди, общее питание, гла
за, зубы” щкольников. В ведении 
фабричной больницы находились 
и ясли для детей, которые посеща
ли от 35 до 70 детей в возрасте от 
1 месяца до 8 лет. Детей принима
ли в ясли в 6 утра перед началом 
работы, и в 6 часов вечера роди
тели забирали их домой. При 
больнице имелась библиотека, 
книгами которой охотно пользо
вались больные. Для персонала 
выписывались 4 медицинских жур
нала. В 1908 году в больнице вво
дились “периодические прибавки 
низшему медицинскому персоналу 
по 5 руб. в месяц через каждое пя
тилетие” . Врачи и фельдшеры

М. А. Кузнецова. Фото 1905 г.
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Коллектив больницы при Новой льняной мануфактуре. 
В центре И. П. Кузнецов. Фото 1917 г.

пользовались ежегодным месяч
ным отпуском.

Выступая на 10 съезде врачей 
Костромской губернии в 1909 
году о состоянии фабричной ме
дицины, И.П.Кузнецов сказал; 
'‘Правильная подача медицинс
кой помощи, правильный учет 
больных, медикаментов и пита
ния по известной системе, почти 
полная автономия врачей в управ
лении больницей и всеми меди
цинскими учреждениями, удовлет
ворение всех насущных нужд ме
дицинского дела -  хотя дают мно
го работы, но дают и удовлетво
рение в работе” (4). Посетовал он 
лишь на отсутствие научных ко
мандировок для врачей и фельд
шеров.

Работая старшим врачом фаб
ричной больницы Товарищества 
Большой Костромской Льняной 
мануфактуры, Иван Петрович од
новременно участвовал в комис
сии по санитарным вопросам, со
стоял врачом при винном складе, 
вел прием пациентов на дому “от 
7 до 8 вечера по вторникам, чет
вергам и субботам”.

Переехав в Кострому, семья 
Кузнецовых около десяти лет не 
имела своего дома. В “Справоч

ных книжках Костромской губер
нии” за 1906-1913 годы адрес, по 
которому вел прием больных 
Иван Петрович, менялся -  дом 
Румянцевой на Еленинской улице 
в 1909 году, дом Маянской на 
Богоявленской улице в 1910, дом 
Татарникова на Еленинской ули
це в 1912 г.

1914 год стал переломным в 
судьбе И.П.Кузнецова. Семья на

конец переезжает в собственный 
дом на углу улицы Пятницкой и 
Кадыевского переулка (этот дом 
стоит и сейчас). Сам он “Высочай
шим приказом по Гражданскому 
ведомству от 9 июня 1914 года за 
№ 41 произведен, за выслугу лет. 
в надворные советники” (в это 
время Иван Петрович уже имел 
две награды -  в 1912 году он был 
пожалован орденом Св. Станис
лава 2 степ, и в 1914 -  орденом 
Св. Анны 2 степ.). (5)

Первая мировая война внесла 
свои коррективы в размеренную 
жизнь Ивана Петровича. В жур
нале Костромской губернской 
земской управы от 18 августа 1914 
года имеется постановление: “Оп
ределить врача И.П.Кузнецова с 
18 августа на должность зав. ла
заретом на 200 кроватей для боль
ных и раненых воинов, организо
ванным губернской управой в по
мещении, предоставленном Това
риществом Большой Костромс
кой льняной мануфактуры в Кос
троме”. Телеграмма Окружного 
Военно-Санитарного Инспектора 
Московского военного округа от 
28 августа 1914 года за № 16482 
сообщала, что “Кузнецов Иван 
назначается ординатором эвакуа
ционного госпиталя, формируе
мого в Костроме. (6) Так Иван

Коллектив Центральной рабочей больницы. 
В центре И. П. Кузнецов. Фото 1924 г.
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Петрович на долгие годы войны 
(1914-1918 гг.) стал главным вра
чом 26 эвакогоспиталя и старшим 
врачом земского лазарета на 200 
коек. Именно в эти годы и сделан 
фотопортрет И.П.Кузнецова в 
военной форме, глядя на который 
представляешь себе генерала "в 
форме, с саблей и шпорами'’. На 
самом же деле Иван Петрович 
имел самую мирную медицинскую 
специальность -  терапевт-акушер.

Свершившаяся в 1917 году 
Октябрьская революция не 
сильно изменила жизнь И.П.- 
Кузнецова, его защищала про
фессия. Он по-прежнему рабо
тал в фабричной больнице 
(только теперь она носила дру
гое название и имела других хо
зяев). Во врачебной анкете 
профсоюза "Всемедикосантруд” 
в 1922 году Иван Петрович пи
сал: “Ныне занимаемая долж
ность -  врач, зав. медицинской 
частью объединения льнофаб- 
рик в г. Костроме, зав. 5 гор- 
больницей... Был выбран вра
чебно-санитарным коллективом 
без конкуренции. Ставка за но
ябрь 1922 г. 3125 руб.” (7).

В 1922 году И.П.Кузнецов 
участвовал в комиссии по борь
бе с туберкулезом в Костромс
кой губернии, в 1923-1926 гг.

И. П. Кузнецов в Костромской оперной группе. 1920-е гг.

занимал должность ординатора 
в туберкулезном диспансере, 
принимал больных четыре раза 
в неделю: вторник и четверг с 10 
до 13 час., среда и пятница с 13 
до 16 час. (8)

По воспоминаниям детей 
Ивана Петровича, он был за
ботливым и любящим отцом, 
любил и умел принимать гос
тей, любил вкусно поесть, осо
бенно пельмени, которых мог 
съесть до ста штук “под водоч
ку” в кругу друзей, любил по
шутить.

И. П. Кузнецов с внуками. 1930-е гг.

Портрет будет неполный, 
если не рассказать об увлечении 
Ивана Петровича музыкой, а 
точнее -  оперой. В 1920 гг. в 
Костроме существовала люби
тельская оперная труппа, значи
тельную часть которой состав
ляли врачи. Иван Петрович ак
тивно участвовал в оперных 
спектаклях и даже был солис
том.

Умер И.П.Кузнецов в начале 
Великой Отечественной войны в 
сентябре 1941 года. Он прожил 
достойную жизнь, вырастил де
тей, дождался внуков, занимал
ся любимым и очень нужным 
делом. Наверное, и сейчас по 
улицам Костромы ходят люди, 
жизнь которых стала возмож
ной благодаря тому, что почти 
столетие назад их бабушкам и 
дедушкам помог появиться на 
свет Иван Петрович Кузнецов. 
Это ли не лучшая память.

Мария КУЗНЕЦОВА.

1. ГАКО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 733.
2. Там же.
3. Труды X губернского съезда вра

чей Костромской губернии. Кострома, 
1909. С. 556-557.

4. Там же.
5. ГАКО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 733.
6. Там же.
7. ГАКО. Р. 25. Оп. 1. Д. 731.
8. Вся Кострома на 1925-26 гг. Кос

трома, 1925. С. 38-39.
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о  ЖНБОЙ ЕОДР И МИСЮЙ ВД
Наш собеседник -  Людмила Викторовна Разумова, главный врач санатория им. Бородина

-  О чудесных исцелениях в Со- 
лигаличе молва бежит далеко за 
пределы губернии, а кто-нибудь 
серьезно считал, насколько оно 
эффективно?

Эффективность лечения, прав
да, очень высокая. Согласно ста
тистическим данным медицинс
ких отчетов, более 85 % больных 
отмечают значительное улучше
ние после проведенных курсов ле
чения. Сочетание различных 
средств: минеральных ванн, гря
зевых аппликаций, магнито-лазе- 
ротерапии, физиолечения, лечеб
ной физкультуры, массажа - по
зволяют добиться поразительных 
результатов и ставят больных “на 
ноги” в буквальном смысле этого 
слова. А сколько женщин, благо
даря санаторию, смогли познать 
радость материнства. Три наши 
пациентки из Иванова 10 лет без
результатно лечились от беспло
дия. Когда они не приехали на 
повторный курс, который назна
чается в таких случаях, мы стали 
интересоваться их судьбой. К на
шей радости, узнали, что все три 
мамаши уже ходят по Иванову с 
колясочками.

- Есть какое-то особенное отли
чие санатория им. Бородина от 
других здравниц?

- Изюминка санатория - это ми
неральная вода с хорошо сбалан
сированным набором минераль
ных веществ и, конечно же, тор
фяная грязь, настоянная на мине
ральной воде, аналогов которой 
нет ни в Костромской, ни в при
лежащих областях. Да и в России 
лечебными торфами занимаются 
всего несколько здравниц.

За последние десятилетия мы 
значительно расширили показа
ния и в настоящее время успешно 
лечим и кожные заболевания, и 
заболевания верхних дыхатель
ных путей, и хронические заболе
вания почек и мочевыводящих

путей, мужское бесплодие, детс
кий церебральный паралич, сер
дечно-сосудистую систему и т.д.

Большое внимание уделяется у 
нас детскому оздоровительному 
отдыху. Ежегодно в летние меся
цы на базе санатория организует
ся санаторно-оздоровительный 
лагерь для детей с различными 
хроническими заболеваниями. 
Дети не только лечатся, но и ак
тивно отдыхают, что позволяет 
им набраться сил и здоровья к но
вому учебному году.

Ежегодно на базе санатория 
проходят ; ур^ы лечения инвали
ды и участники войны, чиквида- 
торы аварии на Чернобыльской 
АЭС, средства на лечение кото
рых выделяются государством.

- Но объясните как врач, каким 
образом обыкновенная минераль
ная вода и торф могл’т стать для 
человека лекарством?

- Минеральные ванны и грязевые 
аппликации прогревают кожу и 
подлежащие ткани. Тепло вызыва
ет расширение капиляров, крове
носных и лимфатических сосудов не 
только на месте приложения лечеб
ных факторов, но и во всем орга
низме. В коже образуются биологи
чески активные вещества (гиста
мин, ацетилхомен, серотонин и др.), 
которые поступают в ток крови и 
вместе с раздражением рецепторов 
кожи и слизистых передают инфор
мацию в центральный и вегетатив
ный отделы нервной системы. Пос
ле переработки информации фор
мируется нейро-гуморальный ответ 
организма с участием эвдокринной, 
иммунной и других систем.

Благоприятное влияние тепла 
дополняется механическим давле
нием и воздействием химически и 
биологически активных веществ, 
содержащихся в воде и грязи. Эти 
вещества могут не только раздра
жать кожу, но и проникать внутрь 
организма через кожу в кровь.

Все преобразования, наступаю
щие в коже под влиянием физи
ко-химических свойств минераль
ных вод и торфяных грязей, вы
зывают функциональные и мор
фологические изменения в раз
личных системах организма.

Под влиянием курортных фак
торов меняется функция кортино- 
цитов надпочечников и тиреоци- 
тов щитовидной железы, симпато- 
адреналовой и иммунокомпетент- 
ной систем. Эти изменения в свою 
очередь вызывают уплотнения 
клеточных мембран и с!шжение их 
проницаемости, повышение им
мунной защиты организма.

- Ваш совет, как сохранить здо
ровье, если оно еще есть?

- Международные экологичес
кие организации утверждают, что 
русская нация обречена на выми
рание. Пессимист вы или опти
мист, но трезвость все же нужна 
любому, чтобы понять, как не
правильно у нас человек относит
ся к своему здоровью, а наше го
сударство - к здоровью нации. 
Особенности развития генотипа, 
вода и воздух, питание - всему 
требуется чистота.

Чистое питание - это прежде 
всего клетчатка (травы, овощи, 
фрукты). Почему прежде старики 
меньше болели, а сейчас 30 % 
молодых людей страдают болез
нями суставов и позвоночника? В 
рационе одних была только нату
ральная пища, теперь же погло
щается еда быстрого приготовле
ния, рафинированный продукт, 
при расщеплении которого в 
организме откладываются “шла
ки”. Получая мало сырой и твер
дой пищи, кишечник “засыпает”, 
перестает правильно работать, 
зашлакованность нарастает, и 
болезни неизбежны. Мой совет: 
пока не поздно, начните правиль
но питаться, пейте только чистую 
воду и почаще гуляйте в лесу.
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ЛЕЧЕНИЕ MEPES УДОБОЛЬСГБПЕ
Наш собеседник -  Лариса Васильевна Денькевич, главный врач санатория им, Ивана Сусанина

-  Сегодня во всем мире завоева
ли доверие и популярность нату
ропатические средства исцеления 
от болезней и профилактическая 
медицина. А что у нас?

- У нас в стране прекрасно ра
ботают два института профилак
тической медицины, выпускается 
много литературы по натуропа
тии, вновь возрождается, несмот
ря на трудные экономические ус
ловия, просветительская работа 
различных клубов здоровья, кото
рые пропагандируют здоровый 
образ жизни, лечение без ле
карств.

Если говорить о санатории им. 
Ивана Сусанина, то у нас фито
терапия давно поставлена на на
учную основу, мы тесно сотруд
ничаем с учеными Ленинградской 
медицинской академии, ведущими 
и авторитетными фирмами, вы
пускающими лекарственные фи
тосборы и гомеопатические пре
параты. Несмотря на трудности с 
финансами, смогли даже открыть 
в Костроме свою фитоаптеку, где 
можно также получить квалифи
цированную консультацию врача- 
гомеопата, подобрать лечение без 
применения химических препара
тов. Другое направление, попу
лярное среди отдыхающих в сана
тории,-фито- и гидротерапия. 
Можно предложить гостю, прове
дя углубленное медицинское об
следование, программу бальнео
лечения: это минеральные, жем
чужные и фитованны, гидромас
саж, русская баня. В санатории 
работает свой доктор-диетолог, 
под наблюдением которого отды
хающие при желании могут прой
ти курс лечебного голодания. 
Смею вас уверить: нигде в облас
ти вы не сможете пройти такую 
процедуру, как сифонное промы
вание кищечника минеральной 
водой. Сейчас очень многие в 
домащних условиях, стараясь 
очистить организм от щлаков или

похудеть, проводят очистку орга
низма по системе Малахова, кто 
по советам других специалистов. 
Но многие, наверное, уже поняли, 
как это небезопасно, особенно 
если организм изнощен или дает 
какие-либо хронические сбои. В 
условиях санаторного оздоровле
ния даже укороченный курс (мож
но приобрести путевку на 3, 5, 7, 
12 дней) дает очень неплохие ре
зультаты. Сочетание водных 
процедур, диеты, пищи из нату
ральных качественных продуктов, 
чистого воздуха, насыщенного 
эфирными маслами хвои, занятий 
в зале лечебной физкультуры и, 
наконец, массаж дают организму 
освежающий, оздоровляющий 
толчок. Некоторые отдыхающие, 
несмотря на финансовые трудно
сти, вот уже 20 лет подряд ездят 
к нам за здоровьем и молодостью.

- Тем, кто может вложить 
средства в свое здоровье и не 
желает голодать, наверное, ин
тересно узнать, какое дополни
тельное лечение у вас возможно 
получить и, конечно, какие раз
влечения?

- У нас очень хорощая лечеб
ная база, позволяющая провести 
углубленное медицинское обсле
дование всего организма с приме
нением самых современных мето
дов диагностики. Есть своя лабо
раторная база и специалисты, так 
что за результатами анализов мы 
своих отдыхающих в городские 
поликлиники не посылаем. У нас 
есть аппарат, позволяющий вра- 
чу-невропатологу провести также 
углубленную диагностику (по 
Фолю) больных различными за
болеваниями. Для дам, желающих 
помолодеть и похудеть, совмест
но со столичными специалистами 
разработан целый комплекс про
цедур под названием “Стройное 
тело”, к их услугам в санатории 
открыт косметический кабинет, 
где опытный косметолог даст не

обходимые советы и поможет 
выбрать нужное направление в 
борьбе за красоту и свежесть.

Что касается развлечений, то 
самое ценное из того, что мы мо
жем предложить, - это возмож
ность побыть наедине с прекрас
ной целебной природой. Лес бо
гат грибами и ягодами, река По- 
кща - одна из самых чистых рек 
области, настоянная на подзем
ных родниках.

К услугам любителей активно
го отдыха - тренажерный зал, 
биллиард, настольный теннис, 
игры в футбол и волейбол... А еще 
желающим предлагаются интерес
ные экскурсии: обзорная по Кос
троме, в музей-заповедник Ипать
евский монастырь, поездки в село 
Красное - родину ювелирного 
промысла, в Плес, в Щелыково - 
музей-усадьбу А.Н.Островского и 
другие. Провести вечер в киноза
ле, на дискотеке, посетить бар или 
летнее кафе, послущать и посмот
реть выступления различных ху
дожественных коллективов.

- И еще последний вопрос. Де
виз вашего санатория ‘̂Лечение 
через удовольствие” нуждается в 
разъяснении?

- Это современная программа, 
в основе которой лежат принци
пы оздоровительной, профилак
тической медицины, использую
щей для лечения только нату
ральные природные средства, 
причем комфорт и удовольствие, 
которыми сопровождается та 
или иная процедура, рассматри
вается тоже как врачующее об
стоятельство.

К сожалению, многие из нас не 
умеют отдыхать и ценить отдых, 
удовольствие, с ним связанное, 
как врачующее средство. Лекции 
и беседы тут не помогут. Это сво
еобразная философия жизни.

Беседовала Татьяна 
ГОНЧАРОВА.
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Д.П.Жуков - врач больницы в с. Орехово Галнчского 
уезда. Фото 1875 г.

К.В.Дримпельмап - главный врач уездной земск'он 
болышны. Фото 1910-х гг.

Персонал санатория в г. Солигалнче. Фото 1901
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I руина мслрабогииков Га.шчскои уезлиой болыпщы. Фото 1914 г

Выпуск акушерок школы повивальных бабок первою разряла. Фото 1914 г.
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ГГЕКЯРЬ - ГГЕТОКаСЕЦ
1364, 1420, 1654 гг. -  Моровые 

язвы в Костроме, опустошившие 
город.

1721 г. -  Построено здание бо
гадельни с лечебницей в г. Кост
роме.

1779 г. -  Образован приказ об
щественного призрения в г. Кост
роме. Ведал сиротскими домами, 
больницами, аптеками.

1781 г. -  В г. Костроме откры
лась первая аптека.

1793 г. -  В г. Костроме открыт 
дом сумасшедших, впоследствии -  
психиатрическая больница.

1797 г. -  Создана Костромская 
губернская врачебная управа.

1797 г. -  Учреждена больница 
приказа общественного призре
ния в г. Костроме, впоследствии 
-  Костромская губернская боль
ница.

1803 г. -  Построен больничный 
дом для призрения военнослужа
щих.

1805 г. -  Помещиком П.Ши
повым открыта частная больни
ца в с. Белкове Солигаличского 
уезда.

1816 г. -  Фабрикантом П.Угле- 
чаниновым построен дом инвали
дов.

1827 г. -  В г. Костроме родил
ся Верховский А.Т., врач, церков
ный историк.

1830, 1848, 1871, 1910 гг. -  Эпи
демии холеры в г. Костроме и гу
бернии.

1834 г. -  В г. Костроме родил
ся В.С.Кудрин, генерал, штаб- 
доктор Российского флота.

1837 г. -  Родился П.А.Илинс- 
кий, врач, краевед.

1841 г. -  В г. Костроме родил
ся Д.П.Величковский, доктор ме
дицины.

1841 г. -  В.А.Кокорев открыва
ет в Солигаличе водолечебное за
ведение, ставшее затем знамени
тым санаторием.

1847 г. -  Открыто губернское 
попечительство о детских при
ютах.

1850 г. -  В г. Костроме родил
ся А.Я. Боткин, первый в губер
нии врач-психиатр.

1853 г. -  В г. Костроме родил
ся Д.Н.Жбанков, врач, статистик.

1858 г. -  Ученый и композитор 
А.П.Бородин приезжает в г. Со- 
лигалич, где изучает лечебные 
свойства минеральной воды и 
дает ей высокую оценку.

1865 г. -  В г. Солигаличе от
крыта земская аптека.

1869 г. -  Родился 3.Г.Френкель, 
врач-гигиенист, академик.

1870 г. -  В г. Костроме родил
ся С.И.Спасокукоцкий, ученый- 
хирург, академик.

1873 г. -  Открылся 1 съезд зем
ских врачей губернии.

1877 г. -  В г. Костроме открыт 
первый эвакуационный госпи
таль.

1877 г. -  Открыт Костромской 
комитет Общества попечения о 
раненых воинах.

1879 г. -  Открыт комитет об
щественного здравия в г. Костро
ме.

1879 г. -  Открыта городская 
общественная больница.

1883 г. -  В с. Вознесенское Ни
кольского уезда открыта лечебни
ца (ныне Вохомская райбольни
ца).

1886 г. -  В г. Чухломе родился 
К.М.Быков, ученый-физиолог, 
академик.

1886 г. -  В г. Костроме откры
то Мариинское попечительство 
для призрения слепых.

1886 г. -  Родился В.С.Груздев, 
акушер-гинеколог.

1888 г. -  Открыт инвалидный 
дом поручика Минина.

1889 г. -  Открыта больница 
в с. Корцово Солигаличского 
уезда.

1889 г. -  В г. Солигаличе ро
дился Л.И.Смирнов, ученый-не
вропатолог.

1897 г. -  Открыта богадельня 
имени сестер Чижовых для сле
пых женщин.

1897 г. -  В г. Костроме родил
ся М.Н.Державен, врач, обще
ственный деятель.

1897 г. -  В Галичском уезде ро
дилась М.Н.Казанцева, доктор 
медицины.

1900 г. -  Образована Федоров
ская община сестер милосердия.

1902 г. -  Открыта Костромская 
уездная земская больница с родов
спомогательным заведением при 
ней (ныне 2-я городская больница).

1902 г. -  В г. Солигаличе родил
ся П.Н.Кашкин, доктор медицины.

1903 г. -  Открыта школа пови
вальных бабок в г. Костроме.

1903 г. -  Родился в г. Костро
ме Б.А.Долгосабуров, ученый-па
тологоанатом.

1903 г. -  Родился в г. Костро
ме Н.М.Волынкин, нейрохирург.

1903 г. -  В г. Костроме откры
то медицинское училище.

1907 г. -  Открыта участковая 
больница в с. Одоевском Ветлуж- 
ского уезда.

1911 г. -  Открыта детская 
больница им. А.И.Акатова в г. 
Костроме.

1911 г. -  Образован костромс
кой комитет Всероссийской лиги 
для борьбы с туберкулезом под 
названием “Белая ромашка”.

1915 г. -  Открыта участковая 
больница в с. Кривячки Ветлужс- 
кого уезда.

1917 г. -  Первый главный врач 
уездной земской больницы 
К.В.Дримпельман передал дела 
Л.А.Тимофееву, главному врачу 
уездной советской больницы.

1918 г. -  В г. Костроме созда
на служба “Скорой медицинской 
помощи”.
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Источники подземной цели

тельной святой воды в старину, 
как правило, открывали старцы, 
монахи-проповедники православ
ной веры, основатели первых 
древних монастырей на земле ко
стромской. По рассказам старо
жилов, дошедшим до нас леген
дам и преданиям, летописным 
книгам церковных приходов, дру
гим свидетельствам, в этих святых 
местах прихожане обычно строи
ли часовни и храмы. Многие из 
них теперь восстанавливаются. 
Но даже там, где время и люди 
разрушили святые стены, аура 
места по-прежнему помогает при
ходящим сюда людям восстано
вить силы и здоровье.

В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
СКОРБЯЩЕЙ

В Шарьинском районе с одной 
из часовен около с. Конево в

Святой источник Тронце-Сыпанова 
монастыря. 1997 г.

честь Скорбящей Божьей Матери 
связано следующее предание.

По рассказам старожилов, не
далеко от с.Конево на горе росла 
сосна. На ней местные крестьяне 
нашли икону Скорбящей Божьей 
Матери. Долго никому в руки она 
не давалась. Снял ее “праведный 
старец”. Через некоторое время 
нашли бьющий под горой источ
ник, обладающий чудесными це
лительными свойствами. Со всей 
округи и из других уездов к нему 
приезжали богомольцы. В мест
ном приходе на второй неделе 
Петровского поста проводили 
праздник в честь иконы Скорбя
щей Божьей Матери. А на горе 
поставили часовню. В советское 
время источник был заброшен, 
часовня разрушена.

Совсем недавно, в начале 70-х 
годов, паломничество к источни
ку возобновилось. Местные влас
ти ко времени праздника высыла
ли на дорогу наряды милиции, 
призванные остановить людей. 
Но ежегодные шествия не прекра
щались.

В 1992 году жители с. Конево 
источник расчистили и освятили, 
сейчас над ним срублена новая 
часовня.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕР
КОВЬ, ЧТО НА ДОРОВАТОМ

История древнейшего храма 
Ветлужской округи - Рождествен
ской церкви что на Дороватом - 
еще ждет своих исследователей. 
Возраст его - более 2 столетий.

В XVII веке прихожанами хра
ма были крестьяне княжны-стари
цы Ирины Мстиславской, бояри
на Ф.И.Шереметева, боярина кня
зя Б.А.Репнина и князя И.К.Юсу
пова.

Редким для этих мест случаем 
была постройка в с. Дороватом в 
начале XIX века сразу двух ка
менных церквей с каменной же 
колокольнею. Первая была возве
дена в 1802 году, вторая - в 1825, 
двухэтажная (это тоже редкость) 
и теплая.

Недалеко от храмов находился 
святой источник, появление кото
рого, по местным преданиям, свя
зывали с именем преподобного 
Варнавы Ветлужского. Ежегодно 
24 июня у источника при боль
шом стечении народа проводи
лись молебны.

В советское время источник 
много раз пытались уничтожить, 
но его каждый раз расчищали. 
Посылали дружинников, наряды 
милиции, но прекратить паломни
чество так и не смогли.

Татьяна ВОЙТЮК.

Святой источник Макарьево- 
Унженского монастыря. 1999 г
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Из жития преподобного Генна

дия Костромского и Любимоград
ского.

Григорий, в иночестве Генна
дий, родился в юго-западной Рос
сии. Родители его были люди бо
гатые, жили в городе Могилеве. 
Еще в ранней юности почувство
вал он влечение служить Богу. Не 
найдя понимания у родителей, 
тайно оставил дом и направился 
к Москве.

Из Москвы Григорий ушел на 
поклонение новгородским святым 
угодникам на реку Свирь к пре
подобному Александру, а затем в 
Вологодские леса к преподобно
му Корнилию.

В обители он был пострижен в 
монахи с именем Геннадий. Через 
некоторое время Корнилий со 
своим учеником Геннадием уда
лился из Комельской обители в 
Костромские леса, на Сурское 
озеро. Здесь он, построили келью, 
сами пахали землю и рубили лес, 
копали большие пруды, чтобы 
осушить болотистые места.

Когда число пустынников возрос
ло, то они построили храм Преоб

ражения Господня и другой, во имя 
преподобного Сергия Радонежского.

Геннадий обладал даром пред
видения и исцеления.'

Из сказания о чудесах преподоб
ного Геннадия Костромского и 
Любимоградского.

Однажды, во время пребывания 
Геннадия в Москве, он посетил 
дом боярыни Иулиании Феодо
ровны, жены Романа Юрьевича 
Захарьина. Благочестивая бояры
ня просила благословить ее детей; 
Данилу, Никиту и Анастасию.И 
когда преподобный благословлял 
Анастасию, он сказал: «Ты еси 
розга прекрасная и ветвь плодо
витая, будешь нам государыня 
царица благоверная всему миру.»

Предсказание это исполнилось, 
когда Анастасия Романовна стала 
женой Ивана Грозного. В 1549 году 
Геннадий воспринимал из купели 
крещения первую дочь царицы.

Преподобный Геннадий скон
чался в 1565 году. Мощи его по
коились в приделе соборного Спа- 
сопреображенского храма, куда 
были перенесены в 1646 году.

Чудо «О некоей жене». Препо
добный Геннадий обладал и да
ром исцеления больных. Однаж
ды, уже после его смерти, некая 
женщина по имени Елисафия, ко
торая страдала болезнью глаз, 
пришла поклониться святому гро
бу преподобного. Отерев покро
вом глаза и прочтя молитву свя
тому, она исцелилась. Когда же 
пришло время ей родить, она не 
могла разрешиться от бремени в 
течение трех суток. «Проглаголя 
ей священник канон преподобно
му, и молитвами преподобного 
отца нашего Геннадия, Бог про
стил ея в той час.»

Чудо пятнадцатое. О некоем 
сыне боярском Василии Панине.

У сына боярского Василия Па
нина жена же была больна «оч
ною болезнию» долгое время. 
Василий отправился в дом всеми
лостивого Спаса и припал к чу
дотворному гробу. Игумен же и 
священники святили воду. Васи
лий отвез этой святой воды в дом 
свой. Жена его, умывшись святой 
водой, прозрела.-

36
Из жития преподобного Пахо- 

мия Нерехтского.
Преподобный Пахомий родил

ся в XIV веке в городе Владимире. 
В миру его имя было Яков. После 
смерти отца юноша поступил во 
владимирский Рождественский 
монастырь, где постригся с именем 
Пахомия. В 1352 году Пахомий 
был рукоположен в иеродиаконы, 
а спустя несколько лет поставлен 
игуменом владимирского монас
тыря Константина и Елены. Поза- 
ботясь об устройстве монастыря, 
преподобный оставил его и отпра
вился в город Нерехту.

Обходя окрестности города, он 
нашел удобное место для ино
ческого пребывания на речке Гри-
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динке, впадающей в реку Солоницу. 
Это место называлось Сыпаново.

Многие нерехтчане помогали 
при строительстве храма и обите
ли святой Троицы.

Скончался преподобный в 1384 
году. Над его ракою в Сыпанове 
был построен храм в честь Пахо
мия. В XIX веке мощи Пахомия 
Нерехтского покоились в приход
ской Троицкой церкви Сыпанов- 
ской слободы.

Чудеса преподобного Пахомия.
В конце XYIII и начале XIX 

веков близ Костромы, в селе 
Иванькове, проживал помещик 
Протасьев, который долгое время 
страдал болезнью глаз и в конце

совершенно ослеп. Лечившись у 
разных лекарей, он не получал 
исцеления.

Однажды во сне ему явился ста
рец и велел помолиться преподоб
ному Пахомию. Протасьев вскоре 
отправился в Сыпаново, целый день 
горячо молился у раки угодника и 
по вере своей получил просимое - 
тогда же совершенно прозрел.^

1. Святые угодники божии и подвижни
ки костромские. Кострома. 1879. С. 7-9.

2. См. ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д.
3. Святые угодники божии и подвиж

ники костромские. Кострома. 1879. С. 28- 
33.

Костромские епархиальные ведомос
ти. 1894. № 14. 15 июля.
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МОНАСТЫРСКИЕ ЛЕЧЕБНИЦЫ
Из различных исторических 

документов известно, что монас
тыри на Руси во все времена за
нимались благотворительностью. 
Так, в ‘’Правде Ярослава” гово
рилось о том, что призрение боль
ных -  это обязанность монасты
рей. Писцовые книги XVI в. при 
описании монастырских земель и 
хозяйств часто упоминают особые 
приюты для бедных, кормящихся 
подаянием или милостями монас
тыря.

В XVII веке при монастырях 
обязательно устраивались боль
ницы и богадельни (госпитали), в 
пользу последних устанавливался 
ежемесячный денежный сбор во 
всех церквах. Нужда во всех этих 
благотворительных учреждениях 
удовлетворялась святыми обите
лями, и делалось это без какого- 
либо принуждения, по высоким 
христианским побуждениям.

В Костромском Ипатьевском 
монастыре в 1672-1673 гг. было 
выстроено специальное одноэтаж
ное здание для больничных келий 
с церковью при них. Позже оно 
неоднократно перестраивалось в 
зависимости от размещаемых 
здесь учреждений: вотчинной кон

торы, консистории или богадель
ни, размещавщейся с 1875 года.

Больничные иноки Ипатьевс
кого монастыря переселились сна
чала в Богоявленский мужской 
монастырь в Костроме, а затем в 
Николо-Бабаевский монастырь, 
располагавшийся на границе Ко
стромской и Ярославской губер
ний. Здесь имелась специальная 
больничная церковь и отдельные 
кельи для больных. (1)

В бытность Богоявленского 
монастыря мужской обителью в 
1642-1648 годах были возведены 
каменные стены с башнями, на
стоятельский и братский корпуса 
келий, больничная и казенная 
палаты, гостиницы, хозяйствен
ные постройки, погреба и пр. (2) 

Социально-благотворительная 
деятельность женских обителей 
была гораздо обширнее, нежели 
мужских. И объясняется это явле
ние не только различием между 
мужской и женской натурой, но и 
тем, что многие женские монасты
ри выросли именно благодаря 
своей социально-бытовой миссии, 
стали примерами для других оби
телей и обрели признание и лю
бовь народа.

Прием больных в летнем бараке.

Эти слова всецело относятся к 
Богоявленско-Анастасиинскому 
женскому монастырю и его насто
ятельнице игуменье Марии, кото
рая в 1863 году вступила в управ
ление Анастасииным Крестовозд- 
виженским монастырем и взялась 
хлопотать перед костромским 
епископом Платоном, а тот в 
свою очередь перед св. Синодом 
о передаче ей полуразрушенного 
Богоявленского монастыря с це
лью восстановления. Священный 
Синод удовлетворил просьбу игу
меньи, и монастырь стал носить 
новое название: Анастасиин-Бо- 
гоявленский женский монастырь.

Прежде всего она позаботилась 
о расщирении Богоявленского 
собора, к которому с трех сторон: 
западной, южной и северной - 
сделаны были три пристройки. 
Торжественное освящение обнов
ленного собора состоялось 28 де
кабря 1868 года.

Игуменья Мария фактически 
отстроила Богоявленский монас
тырь заново, при этом все пост
ройки отличались высоким худо
жественным вкусом.

Кроме того, она постоянно за
нималась ремонтом старых и 
строительством новых зданий в 
приписанной к Богоявленскому 
монастырю Анастасиино-Кресто- 
воздвиженской обители, которую 
собиралась приспособить для 
учебно-благотворительных целей.

По инициативе императрицы 
Марии Александровны, в каче
стве первого опыта в середине 
1873 года игуменьей Марией была 
открыта народная лечебница. Она 
расположилась в двухэтажном 
корпусе и включала в себя боль
ничную палату на 9 коек, прием
ный покой (амбулаторию) для 
приходящих, аптеку для безвоз
мездного отпуска лекарств, не
большую лабораторию для приго
товления лекарств и подходящие 
помещения для размещения сес
тер, служащих при больнице и 
аптеке.
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Для заведования лечебницей и 
приема больных пригласили вра
ча А.А.Иванова, к которому в 
декабре 1873 года присоединился 
еще один доктор -  И.С.Иванов.

Вслед за городской лечебницей 
появляются три сельские: 1) ле
чебница в Назаретской пустынь- 
ке в 17 верстах от Костромы, 
включающая в себя палату на 6 
кроватей, амбулаторию, неболь
шую аптеку, снабжаемую лекар
ствами из монастырской аптеки; 
2) в Покровской пустыньке в 70 
верстах от Костромы лечебница с 
амбулаторией, палатой на 3 кро
вати и аптекой; 3) при монастыр
ской мельнице на реке Мезе в 25 
верстах от Костромы лечебница с 
амбулаторией и палатой на 3 кро
вати. (3)

Благодаря этим лечебницам, 
большое число сельских жителей 
получило медицинскую помощь, а

также приобщилось к грамоте, 
т.к. наряду с амбулаториями здесь 
открыты были начальные народ
ные училища, программа кото
рых соответствовала программе 
одноклассных церковно-приходс- 
ких школ.

Врачебная помощь в лечебни
цах оказывалась сестрами мило
сердия или монахинями, доста
точно опытными в фельдшерском 
деле.

Во всех лечебницах Богоявлен
ского монастыря ежегодно было 
от 5,5 тыс. до 12 тыс. больных, а 
также пользовавшихся врачебным 
пособием.

Одна из коек Богоявленской 
лечебницы носила имя императ
рицы Марии Александровны, а 
другая, находившаяся в Наза
ретской пустыньке, -  имя цеса
ревича Александра Александро
вича.

Поначалу слушателей в учили
ще, где готовили сестер милосер
дия, было немного: всего 8 мона
шек и несколько мирских лиц 
женского полу, но постепенно 
интерес к медицине проснулся у 
старшеклассниц монастырского 
училища, которые затем были 
приглашены на обучение меди
цинским специальностям.

Сестры милосердия из числа 
воспитанниц монастыря участво
вали в борьбе с эпидемиями, ле
чили больных и раненых во вре
мя войн.

Вот как пишет об этом в своей 
книге врач П.А.Илинский:

“В Костроме заботами игуме
ньи Марии открыт был особый 
курс теоретических занятий по 
программе, изданной Главным 
управлением общества попечения 
о раненых и больных воинах. 
Преподавание велось врачом

В монастырской аптеке. Прш oroB-ieime лекарств.
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Ивановым. В то же время для 
обучения прибыли 14 сестер из 
Архангельской губернии и яви
лись несколько лиц светского зва
ния. Все обучавшиеся сестры под
вергнуты были испытанию в при
сутствии председателя и членов 
местного управления общества 
“Красного Креста”. Успехи ока
зались весьма удовлетворитель
ными. Состав приготовленного в 
Богоявленском монастыре сани
тарного персонала состоял из 66 
сестер. Из них 26 человек -  непос
редственно из этого монастыря, 6 
-  из Белбажского, 3 -  из Галичс- 
кого, 2 -  из Кинешемской общи
ны, 2 -  из Боголюбской общины, 
12 -  из Холмогорского монасты
ря Архангельской епархии и 19 
сестер светского звания.

Все они были распределены в 8 
эвакуационных госпиталей Кост
ромской губернии. По заявлению

игуменьи Марии, отрядом сестер 
в 5 Кинешемских госпиталях с 
неутомимой энергией и отличным 
успехом заведовала старщая сес
тра милосердия А.Д.Свербеева.

...С таким же усердием продол
жали свое служение старшая сес
тра милосердия Верзилина и мо
нахиня Любовь. Все сестры отно
сились к служению своему с хри
стианским усердием и выражали 
готовность продолжать его, доко
ле оно окажется потребным”. (4)

В 1878 году для воспитанниц 
старших классов, окончивших 
курс обучения по специальности 
“медицинская сестра”, открыт 
был курс обучения фельдшерско
му делу с проведением занятий 
непосредственно в аптеке, в при
емном покое и в больничных па
латах.

Деятельность народных лечеб
ниц и курсов сестер милосердия

принесла Богоявленскому монас
тырю заслуженную славу и полу
чила высокую оценку государ
ства. Был издан указ об открытии 
подобных лечебниц и курсов при 
других девичьих и женских оби
телях.

Нина БАСОВА.

1. Диев М.Я. Историческое описание 
Костромского Ипатьевского монастыря. 
М., 1858. С. 11.

2. Памятники архитектуры Костромс
кой области: Каталог. Кострома, 1997. 
Вып. 1. ч. 2. С. 198.

3. Баженов И. Костромской Богояв- 
ленско-Анастасиин женский монастырь: 
Ист. очерк. М., б. г. С. 44.

4. Русская женщина в войну 1877- 
1878: очерк деятельности сестер мило
сердия, фельдшериц и женщин-врачей. 
Сост. П.А.Илинский. Спб, 1879. С. 19.
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. Ф СОЪСШШ^ИМОМ ТЮМЪ (Ш ‘]СТЫЛ ”
И з и с т о р и и  а п т е ч н о г о  д е л а

Два греческих слова, связан
ных с лекарствами, - аптека и 
фармация -  обозначают отрасль 
медицинской науки. Первое пере
водится на русский как склад, 
кладовая, где сохраняется, приго
товляется и отпускается лекар
ство. Лекарство по-гречески -  
фармакон, имеет в основе слово 
“фармако". Поэтому аптечное 
дело означается термином “фар
мация", то есть добывание, обра
ботка, контроль, хранение, при
готовление и отпуск лекарств и 
медицинских препаратов. Слова 
“фармацевт", “фармакопея", 
“фармацевтический" и другие 
подобные термины впрямую свя
заны с лекарствами, с аптекой, а 
это слово для нас -  обыденность 
жизни. Помните, как Блок в од
ном из своих стихотворений, под
черкивая эту обыденность, писал: 
“Ночь, улица, фонарь, аптека..."

История фармации начинается 
в древности, она полна великих 
успехов и трагических неудач, 
как всякая отрасль медицины, 
потому что связана со здоровь
ем, с жизнью и смертью челове
ка. Первым сырьем для приго
товления лекарств в древности 
служили органы животных и ра
стения. Огромную роль в разви

тии фармации сыграла Академия 
в Багдаде. Там же была открыта 
в 754 году первая аптека, арабам 
также принадлежит приоритет в 
создании первой фармакопеи, то 
есть росписи лекарствам и снадо
бьям, которыми разрешается тор
говать в аптеках, которые разре
шены к использованию. Меня
лось количество и качество ле
карств, появлялись новые, н с 
изменением фармации изменя
лось и содержание фармакопеи. 
Уже начиная с XII-XIV веков в 
Европе было запрещено аптека
рям лечить больных, право ле
чить имели только врачи. По 
лечить врачи имели право толь
ко лекарствами, изготовленными 
фармацевтами и вошедшими в 
фармакопею. Это правило, что 
лечит только врач, а аптекарь, 
фармацевт предоставляет лекар
ство для лечения, сохранилось и 
поныне.

Обращает на себя внимание 
то, что многие великие химики 
прошлого да и настоящего по 
специальности были аптекарями, 
потому что аптека была своеоб
разной химической лаборатори
ей. Вспомним такие имена, как: 
Лавуазье, Дэви, Берцелиус, Шее- 
ле, Гей-Люссак. Первые фарма

Аптска i y6t*pncKon земской бо.зыищы. Фото начала XX века.

цевтические предприятия возник
ли в Англии и Германии в сере
дине прошлого века. И первыми 
аптекарями, появившимися в 
России, также были иностранцы.

Англичанин Яков (Ждемс) Ос- 
тафьев Френчем открыл первую 
аптеку в Москве в 15S1 году. Она 
располагалась против Чудова 
монастыря и обслуживала толь
ко царя и двор. Вторая аптека 
была открыта в Вологде, а в 1672 
году открылись первые вольные 
аптеки для населения. До этого 
для простолюдинов существова
ли так называемые “зеленые лав
ки", где продавали “зелье" или 
“снадобье" (от слова снадобица 
- склянка). И аптекарей тогда 
называли зсльниками или сна
добий кам и.

В первой половине XVII века 
царь Михаил Романов учредил 
Аптекарский приказ. В 1701 году 
император Петр 1 запретил про
дажу лекарств в зелейных лавках 
и разрешил открывать частные 
аптеки, тогда в Москве их было 
восемь. Имели право возглавлять 
аптеки провизоры и аптекарские 
магистры. Чтобы достичь этой 
степени, надо было пройти ста
дии аптекарского помощника и 
аптекарского ученика, имея не 
менее шести классов классичес
кой гимназии, а затем через три 
года пройти слушателем фарма
цевтический университетский 
курс и только потом получить 
звание провизора. Лечили в тог
дашних аптеках и прописывали 
больному лекарства не всегда 
так, как требовалось. Поэтому с 
незапамятных времен остались 
поговорки: “Аптека убавит
века", “Не лечит аптека - кале
чит", ‘'И хорошая аптека уба
вит века", “Аптекари лечат, а 
хворые кричат". Как видно из 
поговорок, не только врачи, но 
и аптекари, как считали простые 
люди, лечили больных. Порядка
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стало больше, когда в 1787 году 
Екатерина И создала первый ап
текарский Устав. Следует отме
тить, что в XVII-XVIII веках в 
России стали появляться в про
даже учебники и справочники по 
“аптекарскому искусству”, как 
называли тогда аптекарское 
дело. В первом переводном тру
де такого рода прямо было на
писано: “Аптекарское искусство 
(фармация) есть часть химии, 
имеющая главнейшим своим 
предметом сохранение и возста- 
новление здравия человеческого, 
а потому она и есть самая важ
нейшая ветвь ея...”.

Любопытная книга была напи
сана в 1800 году П.П.Сумароко
вым под названием “Источник- 
здравия или словарь всех употре
бительных снедей, приправ и на
питков из трех царств природы 
извлекаемых с подробным описа
нием их лекарственных сил и по
лезных или вредных действий в 
теле человеческом”.

В 1803 году аптекарь Иван 
Янжул-Михайловский перевел с 
немецкого “Первоначальные ос
нования аптекарского искусства 
или руководство для начинаю
щих учиться фармации”. Апте
карь Христиан Губерман в 1800 
году в Москве издал справочник 
“Самонаучнейшая домашняя ап
течка с рецептами и наставлени
ем: как употреблять предписыва
емые оной лекарства. В пользу 
помещиков и жителей деревенс
ких изданная”.

Все эти и еще другие книги по 
фармации имеются в ценном 
фонде областной научной биб
лиотеки. Обращает на себя вни
мание, что везде аптекарское 
дело названо “искусством”, а во 
многих текстах слово Аптекарь 
написано с заглавной буквы. И 
действительно, ремесло аптекаря, 
фармацевта, провизора в те вре
мена считалось искусством, эти 
должности были прести‘жными, и 
специалистов в искусстве фарма
ции в России было мало.

Первая аптека в нащем горо
де открылась в июле 1781 года

провизором Петром Говием. Это 
нам известно из очерка протоие
рея Михаила Диева по истории 
Костромы. Очерк печатался в 
газете “Костромские губернские 
ведомости”: “ ...лекарь Петр Го- 
вий с дозволения начальства от 
30 июня 1781 года в собственном 
доме открыл аптеку”. Кто такой 
был лекарь Говий, где находил
ся его дом, нам неизвестно, эта 
первая аптека сгорела при пожа
ре. Но, судя по дате открытия, 
можно сделать вывод, что в Ко
строме аптеки появились раньще, 
чем больницы. В некоторых ис
точниках указано, что в 1788 
году в мае на Богословской ули
це “привелегированному кост
ромскому аптекарю Карлу Хри
стиану Гакену” разрешили от
крыть аптеку.

“Карл Христиан сын Гакен, 
вновь поселившийся, от роду ему 
сорок лет, женат в здешнем горо
де у надворного советника (не- 
разб.) на дочери ево Елизавете 
Ивановне, которой от роду 36 
лет. Имеет детей Константина -  
7 лет и Федора -  2 года.

Имеет дом и аптеку партику
лярную в Богословском переул
ке (ныне ул. Горная, 8-6). В 1788 
году майя 29 отведена земля под 
строительство каменного жилого 
дома по лицу Богословской ули

цы и Богословской церковной 
площадки”.

Это была вторая аптека в го
роде, но если она строилась вме
сте с домом, который по доку
ментам отмечен как “выстроен
ный” в 1795 году, то и работать 
аптека Гакена начала не в 1788, 
а в 1795 году. Но тем не менее это 
была вторая городская аптека, да 
к тому же Гакен, специалист сво
его дела, организовал в конце по
запрошлого века Ботанический 
сад, который располагался по ле
вой стороне второго квартала 
улицы Сергиевской (ныне Крас
ноармейской). Этот сад, а точнее 
аптекарской огород, где Гакен 
выращивал в основном лекар
ственные растения как сырье для 
приготовления лекарств, просу
ществовал до смерти Гакена в 
1828 году. Дети Гакена не захо
тели продолжать дело отца и дом 
продали, сад пришел в запусте
ние. В двадцатые годы прошло
го века в Костроме появились 
другие вольные аптеки - Геслин- 
га и Обермана. Нам известно, 
что аптека провизора А.М.Гес- 
линга находилась в доме на 
Мшанской, 9 (ныне ул. Остро
вского). Любопытно, что Геслин- 
ги приходились родственниками 
костромскому умельцу Алексан
дру Красильникову, выведенно
му Островским в “Грозе” под

В губернской земской аптеке. Фото начала XX века.
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именем Кулигина. Дом Красиль
никова на Пятницкой улице пос
ле смерти его перешел по наслед
ству к Геслингам, но аптекарс
ким делом провизора не занима
лись.

Большую роль в развитии ап
течного дела в России, что ска
залось и на Костроме, сыграли 
новые правила 1873 года, по ко
торым ликвидировалась моно- 
польность существования в дан
ном населенном пункте одной 
аптеки и разрешалось в зависи
мости от числа населения в горо
дах создавать и строить новые 
аптеки. Этим, в частности, вос
пользовался провизор Николай 
Давидович Зегниц, создавая в 
Костроме аптеку на улице Иль
инской (ныне ул. Чайковского). 
В 1873 году он купил для аптеки 
дом купца Колодезникова на 
Ильинской улице, в течение года 
переделал его под аптеку. Для 
этого Зегницу потребовалось пе
реоборудование и частичная пе
рестройка здания, устройство 
сухого подвала и ледника, кладо
вой, сушильной и травяной лабо
ратории для фармацевтических 
работ, требующих отстаивания 
или отваривания, рецептурной 
комнаты. В “Костромском кален
даре за 1873 год" в списках со
става Губернского правления 
провизор Николай Давидович 
Зегниц впервые упоминается как 
владелец аптеки.

На год раньше провизор 
Фридрих Иоганн Зоммер вместе 
с провизором Евгением Рафало- 
вичем Вертом купили недостро
енный дом мещанина Ботникова 
в начале Богоявленской улицы 
недалеко от гауптвахты и созда
ли там так называемую Старо- 
Костромскую аптеку. Аптека 
Верта просуществовала долгое 
время и после революции, 
пользуясь популярностью у горо
жан.

Упомянутый нами владелец 
аптеки на Ильинской Зегниц стал 
владельцем вольной аптеки, за
тем продал провизору Грунау, а 
тот в 1903 году - провизору Ка

зимиру Осиповичу Сильверсто- 
вичу, который владел ею непре
рывно до 1917 года. Эта аптека, 
известная под номером 1, суще
ствует до сих пор, недавно отме
тила сто двадцать пять лет свое
го существования и “по стажу" 
самая старая в городе.

А на рубеже веков провизор 
Антон Фомич Венцкевич и его 
наследники открыли на Сенной 
площади свою аптеку, назвав ее 
Ново-Костромской, чтобы не пу
тать с аптекой Верта, тем более 
что они работали совместно в 
обеих аптеках.

Так что к концу прошлого 
века в Костроме имелись аптеки 
провизоров Верта, Венцкевича, 
Сильверстовича, аптека губернс
кой больницы, возглавляемая 
провизором Леопольдом Яковле
вичем Лау..., аптека уездной 
больницы под руководством про
визора Леонида Эдуардовича 
Фетеровского. Бросается в глаза 
одна особенность -  среди прови
зоров и фармацевтов нет людей 
с русскими фамилиями, в аптеках 
Костромы и губернии в основном 
работали немцы, австрийцы, по
ляки, евреи, украинцы. Что это? 
Особенность профессии, которая

требует аккуратности, точности, 
усидчивости, которой не облада
ли русские? Возможно, и это. но 
главная причина в том, что рос
сийская фармация как отрасль 
медицины исторически медленно 
развивалась, а веком раньше ме
ста недостающих специалистов 
быстро заполнили подготовлен
ные иностранцы. К началу XX 
века в Костроме было пять аптек, 
семь аптекарских магазинов и 
аптекарский склад. Аптекарские 
магазины Лесина, Фурмавнина и 
Домбека находились в Гостином 
ряду, остальные -  в разных рай
онах города. Торговали не толь
ко лекарствами, медикаментами 
и медицинским оборудованием. 
Так, например, Ново-Костромс
кая аптека Венцкевича на Сенной 
площади предлагала клиентам 
“парфюмерный товар и мине
ральные воды, хорошего каче
ства лампадное и гарное масла".

Конец века для аптеки j4q 1 по 
улице Ильинской родил легенду, 
с которой из поколения к поко
лению многие ее работники не 
хотят расставаться. Весной 1890 
года на пароходе “Александр 
Невский" из Москвы на остров 
Сахалин выехал врач и знамени-
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тый писатель Антон Павлович 
Чехов. Сначала он плыл по Вол
ге до Камского устья, чтобы да
лее продолжить путь сушей. Про
плывал он и мимо Костромы, 
сходил на берег и якобы поднял
ся по Ильинке и посетил аптеку. 
Но увы, это было не так. Дей
ствительно, 23 апреля 1890 года 
Чехов утром вышел на берег в 
Костроме, но до аптеки не дошел. 
Он писал в письме сестре: “Кост
рома хороший город. Видел я 
Плес, в котором жил томный 
Левитан, видел Кинешму, где гу
лял по бульвару и наблюдал ме
стных шпаков, заходил здесь в 
аптеку купить бертолетовой соли 
от языка, который стал у меня са
фьяновым от сантуринского...” 
Итак, Чехов посетил аптеку, но 
не в Костроме, а в Кинешме. Уте
шимся тем, что Кинешма тогда 
была тоже в Костромской губер
нии.

Аптеки в России, в том числе 
и в Костроме, были национали
зированы Декретом от 28 декаб
ря 1918 года, подписанным Лени
ным. Комиссия в составе Нико
лая Васильевича Иконникова, 
Артура Шнейля, управляющего 
аптекой № 3 М.И.Полищук, 
представителей других аптек пе
редала ключи Иконникову, кото
рый стал руководить фармацев
тическим подотделом и аптекой 
№ 1, которую назвали “Фарма- 
кон”, что означает -  лекарство. 
Но не подумали, что это же сло
во означает “яд", спохватились и 
к середине 20-х годов снова вер
нули аптеке прежнее название -  
аптека № 1, которое она сохра
няет и до сих пор. К 1926 году в 
Костроме имелось пять аптек - 
№№ 1, 3,5, Центральная, Завол
жская и магазин санитарии и ги
гиены в Торговых рядах. Из ста
рых сохранились бывшие аптеки 
Венцкевича, Верта, Сильверсто- 
вича и аптека губернской боль
ницы.

В дальнейшем история кост
ромской фармации, а аптеки име
лось и в каждом районе губер
нии, сводилась к жесточайшей

Работники аптек Костромского губмсдтор1а. 1927 г.

нехватке лекарств и специалис
тов, что заставило в 1939 году 
Бюро горкома ВКП (б) принять 
соответствующее решение по по
воду “безобразно-плохого" снаб
жения Костромы лекарствами.

Аптекарское дело с незапамят
ных времен, несмотря на дости
жение смежных отраслей медици-

Т.П. Павлова, зав. аптекой №1 
г.Костромы. 1950-е гг.

ны, было довольно консерватив
но, и это иногда даже помогало. 
Еще в старых книгах указыва
лось, что аптекарское искусство 
делится на галеновое и химичес
кое. Клавдий Гален, средневеко
вый ученый, утверждал, что в 
каждом лекарственном сырье 
есть полезные и вредные веще
ства, от последних надо освобож
даться, и прежде всего физичес
ким способом (толчение в поро
шок, изрезывание, пиление, про
цеживание, выжимание, замазы
вание и Т.Д.). Этот способ приго
дился в Костроме в годы войны 
и первые послевоенные годы, 
когда лекарства не хватало, и 
молодые фармацевты, прибыв
шие в Кострому в середине соро
ковых, когда была восстановле
на Костромская область, органи
зовали галеновое производство. 
Один из ветеранов костромской 
фармации Татьяна Павловна 
Павлова, много лет проработав
шая в аптеке № 1, вспоминает: “Я 
окончила Пермский медицинс
кий институт и в августе 1945 
года приехала в Кострому. В го
роде было тогда всего четыре 
провизора, я была пятой, аптек 
было всего восемь... На мою 
долю выпало организовать га'ле-



новое производство в масштабе 
области. Ничего не было, и все 
нужно было организовать. Нам 
дали два маленьких помещения в 
бывшей 2-й аптеке, которой те
перь уже нет.

Сначала не было никакого 
оборудования, для отстойников 
для получения лекарственных 
настоев приспособили желез
ные бочки из-под вазелина, для 
получения жидких экстрактов 
использовали баллоны с отре
занным дном, прессы для отжа- 
тия сырья нам изготовили на 
заводе “ Рабочий металлист” . 
Глиняные баночки для фасовки 
мазей заказывали на силикат
ном заводе, где вместе с масте
ром осваивали это незнакомое 
производство. Все это было 
трудно, ходили пешком, обору
дование перевозили на телеге, 
запряженной лошадью по клич
ке Тоня. К 1948 году стали по
лучать настоящее оборудова
ние, в том числе таблеточные 
машины, и мы уже готовили до 
пятидесяти различных наиме
нований лекарств”.

Так молодые и не ахти какие 
сильные физически аптечные 
работники работали до 1953 
года, когда наша промышлен
ность встала на ноги и галено- 
вое производство в Костроме 
отменили. А результаты рабо
ты были впечатляюшие: “Се
верная правда” писала, что в 
1946-50-х годах галеновое про
изводство выполняло план на 
146 процентов, это означало 
ежегодный выпуск в аптеки 
области 500 килограммов лан
дышевых капель, 800 килограм
мов валерьяновой настойки, 
1600 килограммов настойки 
йода, четыре тонны (!) различ
ных мазей.

К 1954 году аптек в области 
было 43, а к концу 70-х годов 
-  более сотни, можно было ска
зать, что аптечное дело в Кос
троме стало развиваться.

Борис НЕГОРЮХИН.

СВЕДЕНИЯ
О ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ В КОСТРОМСКИХ ВОЛЬНЫХ 

АПТЕКАХ С 1861-го ПО 1864-Й ГОД.
Число рецептов с повторениями Количество вырученной суммы

По вольной аптеке провизора 
Зегница
В 1861 году по рецептурной книге 
по книге ручной продажи 
В 1862 году по рецептурной книге 
по книге ручной продажи 
В 1863 году по рецептурной книге 
по книге ручной продажи 
По вольной аптеке провизора Зоммера 
В 1861 по рецептурной книге 
по книге ручной продажи 
В 1862 году по рецептурной книге 
по книге ручной продажи 
В 1863 году по рецептурной книге

по книге ручной продажи

Руб. Коп

9789 4983
2475

10806 5087
2515

14787 6858
2041

7692 4076 76
1949 94

9572 4638 36
2048 6

12207 4949 77

2030 75

Инспектор М.Альбицкий 
Акушер Ив. Аскаронский 
ГАКО. Ф. 133. Оп. 20. Д. 5624. Подлинник.

“...ИМЕЮ КАПИТАЛ НА УСТРОЙСТВО АПТЕКИ”
Во врачебеное отделение
Костромского губернского правления.
II ноября 1865

Просит провизор Гуго Християнов сын Шенрок о нижеследую
щем.

Жители посада Парфентьева весьма часто обращаются в мою 
аптеку в городе Чухломе, как ближайщую от них, с требованиями 
за медикаментами и притом часто высказывают о неудобстве отда
ленности аптеки для них и неоднократно обращались ко мне с 
просьбою открыть отделение аптеки в посаде Парфентьеве; осоз
навая и сочувствуя вполне неудобства отдаленности аптеки от по
сада Парфентьева при многочисленности жителей посада, я желаю 
ныне открыть в посаде Парфентьеве отделение аптеки, а буде это 
не дозволяется, то и настоящую аптеку, почему представляя при 
сем удостоверение Чухломского уездного полицейского управления 
о том, уто имею капитал на устройство аптеки, и копию с оной 
всеподданнейще прошу к сему.

Дабы повелено было о дозволении мне открытия аптеки или 
отделения аптеки в посаде Парфентьеве сделать надлежащее рас
поряжение и во всем поступать по законам. Прошение сие к пода- 
нию подлежит в Врачебное отделение Костромского губернского 
правления. Чухлома. Ноября дня 1865 года. Прошению вчерне и 
набело мною писаному провизор Гуго Християнов сын Шенрок 
руку приложил. Жительство имею в городе Чухломе.

ГАКО. Ф. 204. Оп. 1. Д. 699. Подлинник.
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Лариса СИЗИНЦЕВА

ДЕНЬГИ ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Говорят, здоровье не купишь. 

Но тем не менее мы столько за 
него платим! И не только сегод
ня. Эта проблема -  сколько и 
кому заплатить за здоровье -  сто
яла всегда, во всяком случае на 
протяжении последних двух-трех 
столетий.

“До земства амбулаторного 
лечения не было. -  писал 
С.Н.Корженевский, один из исто
риков земского дела. -  Не было, 
в сущности, и коечного лечения... 
Больницы были не лечебными 
заведениями, а казематами, куда 
могли загнать человека лишь 
крайняя нужда и безысходность, 
да и то при условии, что с него 
взять ничего нельзя, а, следова
тельно, нельзя взять и платы за 
лечение!" (1).

Чистая правда: в больницу 
шли либо те, у кого не было сво
его угла (военные, арестанты, 
учащиеся-пансионеры), либо хро
нические больные, поэтому боль
ницы и были похожи на бого
угодные заведения. Если кто-то и 
шел туда по своей воле, то уж 
совсем в безнадежном состоянииц 
отсюда и высокая смертность 
больных.

Все остальные лечиться и уми
рать предпочитали дома. Это не 
значит, что они отказывались от 
врачебной помощи, просто суще
ствовали вольнопрактикующие 
врачи, которые принимали у себя 
дома, а в сложных случаях по 
желанию больного посещали его 
на дому. Врачам платили деньги, 
это было нормально, другого 
просто не знали. Модные врачи 
брали много, но всегда у нас в 
России, где бедность не считалась 
пороком, были и доктора для бед
ных.

Крестьянство тоже платило 
деньги за лечение, только уже не 
дипломированным специалистам, 
а знахарям, бабушкам-повитухам, 
которые причудливо совмещали 
лечение травами и магию с ее за
говорами и нашептываниями. 
Случалось использовать и вред
ные химические препараты, с чем 
постоянно боролись уездные и 
городские врачи. Впрочем, сами 
они тоже не могли себе позволить 
широкой практики, потому что 
их время было занято разъездами 
для освидетельствования “мерт
вых тел" и “боевых знаков", то 
есть выполняли они функции се

Уезлпая земская больница. 1910-е гг.

годняшних судебно-медицинских 
экспертов.

Чаще же всего и в городе, и в 
деревне обходились привычными 
подручными средствами, обкла
дывая больную голову листьями 
капусты, обвязывая ревматичес
кие ноги лопухом и обмазывая их 
глиной.

Только в селениях государ
ственных крестьян был введен 
специальный сбор на медицинс
кое обслуживание, благодаря 
чему помощь им в больницах это
го ведомства оказывалась, по ви
димости, бесплатно. Когда стали 
вводить земские учреждения, то 
государственные крестьяне в пер
вое время платили оба налога: на 
собственную удельную медицину 
и земские сборы, также предпола
гавшие содержание медицинских 
учреждений.

С введением земских учрежде
ний по закону 1 января 1864 г. на 
земские средства падали расходы 
на содержание переданных им 
медицинских учреждений, прежде 
содержавшихся за счет Приказа 
общественного призрения. На это 
можно было расходовать процен
ты с капиталов, перешедших к 
земству от того же приказа. День
ги были невелики, но других было 
пока недостаточно.

Дело в том, что земские сред
ства формировались из сборов с 
недвижимости (земли и строений) 
и выдачи торговых и ремесленных 
свидетельств; но недвижимость 
еще не была учтена и оценена, а 
торговых и ремесленных свиде
тельств выдавалось на nepBj îx 
порах еще очень немного.

Кроме того, медицина наравне 
с народным образованием отнесе
на была к числу необязательных 
расходов, больщую же часть рас
ходных статей забирали содержа
ние местного гражданского уп
равления и мировых судебных 
учреждений, повинности дорож
ная, подводная, квартирная. Рас-
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Цветник во дворе уездной земской бодышцы. 1910-е гг.

ходы на народное здравие остава
лись обязательными лишь в пре
делах сумм Приказа общественно
го призрения.

Эти средства и тратились по 
сложившейся традиции на содер
жание тех больниц, что достались 
земству по наследству от обще
ственного призрения. Однако по
степенно число обязательных рас
ходов начали сокращать (боль
шинство их были переданы на 
государственный бюджет), а рас
ходные статьи, напротив, увели
чивались, благодаря развитию

отечественной экономики в поре
форменный период, а еше больше 
-  благодаря стараниям самих зем
ских деятелей, которые прилага
ли значительные усилия к разви
тию торговли, ремесел, промыш
ленности и сельского хозяйства.

Результатом этого стало увели
чение расходов на медицину: если 
в 1877 г. Костромское уездное 
земство израсходовало по этой 
статье лишь 11,7 %, то в 1901 г. -  
43 %. (2) Та же тенденция была 
характерна и для других уездов и 
губерний в целом.

Николо-Шапгская земская бо.зытца. Фото нача.за XX века.

Однако главной проблемой 
земской медицины стали даже не 
деньги, а нежелание крестьян ле
читься у врачей, боязнь лечь в 
больницу. Крестьянские обшества 
неохотно выделяли земельные 
участки на строительство боль
ниц и фельдшерских пунктов, 
предпочитали лечиться дедовски
ми способами. Потребовались 
десятилетия, чтобы воспитать у 
крестьян доверие к дипломиро
ванному специалисту, слишком 
долго они говорили на разных 
языках. В этих условиях думать о 
платной медицине не приходи
лось.

Положение стало меняться к 
1890-м годам, когда земствам уда
лось приблизить к налогоплатель- 
шикам вновь открытые фельд
шерские и врачебные пункты, от
крыть небольшие больницы не 
только в уездных центрах, но и в 
волостях. Постепенно уездные 
земства переходили от фельдшер
ских пунктов к врачебным, а за
тем -  строительству больниц.

Если в 1870 г. чухломский врач 
Спасокукотский писал, что “в 
населении весьма слабо развива
ется потребность в больничном 
лечении”, объясняя это тем, что 
“семейство и больница -  это два 
враждебных между собою нача
ла” (3), то уже в 1890-х число мест 
в больничных учреждениях оказа
лось недостаточным.

В значительной мере завоева
ние народного доверия произош
ло благодаря разумной финансо
вой политике земств. Прекрасно 
понимая, что крестьянин не будет 
платить денег за лечение, пока не 
установится доверие к ученой ме
дицине, практически все уездные 
земства настаивали на подании 
бесплатной медицинской помоши 
врачами. Ведь с самого начала 
земского движения его участники 
воспринимали свою деятельность 
как миссию по удовлетворению 
народных нужд.

Однако не все врачи разделяли 
идеалы земской интеллигенции. 
Практически во всех уездах в раз
ное время были случаи, когда зем-
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ские врачи отказывались оказы
вать помощь бесплатно. Так, 
гласный Кологривского уездного 
земства, священник Парфентьев- 
ской церкви о. Петр Колибрин 
сообщал, что крестьяне установи
ли особый сбор на строительство 
и содержание больницы, но “вра
ча или нет, или, как ему извест
но, никто не лечится даром, хотя 
самый бедный при враче: запла
ти за визит по его назначению, 
болей или умирай” (4).

Врачу пришлось оставить 
службу, а в инструкцию для вра
чей земцы внесли специальное 
условие: кроме постоянного про
живания на своем участке и заве- 
дывания больницей, участковому 
врачу вменялось в обязанность 
“пользовать безвозмездно всех, 
приходящих к нему на дом и в 
больницу, ... по требованию тяж
ких больных... ехать для подания 
помощи и принимать от них бла
годарность по собственному их 
предложению -  не вымогая пла
ты”. (5) А в числе постановлений 
Кологривского уездного земского 
собрания за 1888 г. было одно, 
обязывающее врача, получающе
го жалованье от земства, не брать 
более никакого вознаграждения.

Аналогичный случай произо
шел в Кинешемском уезде, когда 
врач Адищевского участка Смир
нов отказался выезжать к больно
му без платы на том основании, 
что “одно его посещение не мо
жет принести пользу больному”, 
а он возвращается из таких поез
док “разбитый и одеревенелый от 
холода и усталости” (6). Врачу 
было отказано от места.

Однако борьба с этим затяну
лась до самого начала XX века, в 
1905 г. студент-медик Н.Стовичек, 
замещавший фельдшера в одном 
из сел Варнавинского уезда, был 
шокирован поведением медицин
ского персонала, который, по его 
словам, “дискредитирует самое 
дело, развивая в народе представ
ление о том, что за десяток яиц 
можно лучше вылечить, чем да
ром”. (7)

К этому времени многие зем
ства ввели полностью бесплатное

Пыщугская земская больница. Фото начала XX века

Земская больница в селе Рождественском Ветлужского уезда. 
Квартира врача.

Госпиталь в селе Рождественском Ветлужского уезда. Фото начала XX века.
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как амбулаторное, так и больнич
ное лечение, особым образом ого
ворив необходимость безвозмезд
ного выезда врача к больным -  по 
просьбе родных, по рекомендации 
акушерок и фельдшеров. (8)

Именно за полвека развития зем
ской медицины в результате после
довательно прилагаемых усилий зем
ских деятелей-энтузиастов в народе 
было сформировано стойкое убежде
ние, что медицина должна быть бес
платной для народа. Эти представ
ления подкреплялись практикой 
фабричных больниц, где повсемест
но лечение и выдача лекарств осу
ществлялись за счет владельцев пред
приятий.

Однако и земская медицина ни
когда не была бесплатной, ведь зем
ские средства по-прежнему формиро
вались из местных налогов на недви
жимость, торговые и ремесленные 
свидетельства. Значит, каждый кре
стьянин, владевший земельным наде
лом, тоже был земским налогопла
тельщиком.

В связи с этим любопытна дискус
сия, развернувшаяся в газете “Кост
ромской листок" в 1900 г. в связи с 
предложением душеприказчиков 
Ф.В.Чижова: “не возьмет ли оно (ко
стромское уездное земство) в свое 
ведение устроенный душеприказчи
ками в Костроме родильный имени 
Ф.В.Чижова дом и при нем пови
вальный институт, обеспеченные 
трехсоттысячным капиталом, и не 
купит ли оно оконченный вчерне 
каменный дом, годный для обшир
ной больницы". (9)

Дискуссия началась со статьи, 
подписанной псевдонимом “один из 
плательщиков", где указывалось на 
то, что уездная больница в случае 
приобретения упомянутых зданий 
будет обеспечивать лишь малую 
часть жителей уезда, тогда как сред
ства будут тратиться из общих сбо
ров.

Конечно, автор статьи не принад
лежал к крестьянскому сословию, но 
подобные настроения постепенно 
распространялись и в крестьянской 
среде. Они ощущали себя Нсшогопла- 
тельщиками, которые имеют право 
требовать. Так, например, крестьяне

села Семеновское писсши в управу в 
1901 г.; “Мы смеем думать, что не 
мы, крестьяне, для врача, а врач для 
нас". (10)

Ответ полемисту из “Костромско
го листка" был дан гласным В.Со
коловым: “Мы вполне согласны с 
автором статьи, что медицинская 
помощь должна быть приближена 
ко всему населению уезда, и для это
го не только желательно, но и необ
ходимо разделить уезд на несколько 
участков и в каждом из них создать 
по больнице". (11) Только сделать 
все это сразу невозможно, так что 
почему бы не начать с Костромы, 
бывшей центром самого густонасе
ленного района Костромского уезда.

Тогда, в 1900 г., это звучало как 
фантастика, как прекраснодушные 
мечтания. Но практика 1900-1910-х 
гг. показала, что именно этот путь и 
был самым перспективным. Кстати, 
больница, по поводу которой шел 
тогда спор, сегодня используется по 
прежнему назначению -  имелись 
ввиду два здания нынешней 2 город
ской больницы. После перевода в 
краснокирпичное здание уездной 
земской больницы 17 марта 1902 г. 
развитие сети больниц продолжа
лось, были открыты стационары в 
усадьбе Василево (23 марта 1902 г.), 
построено новое здание больницы в 
Красном (открыта 7 января 1812), а 
9 мая 1913 г. прием больных начала 
больница в ус. Долматово. В 1913 г. 
в Костромском уезде уже существо
вало 6 больниц и 9 фельдшерско- 
акушерских пунктов (12).

В начале XX века уже практичес
ки все уездные земства приступили 
к созданию оптимальной сети для 
размещения школ и лечебниц. Сани
тарный врач Варнавинского уезда 
Н.П.Малыгин объяснял это именно 
с точки зрения экономики: “Земству 
выгоднее в финансовом отношении 
организовать сеть ли школ или сеть 
лечебниц по такому плану, в кото
ром при наименьших расходах эти 
учреждения несут возможно больше 
работы, т.е. приносят возможно 
большую пользу населению" (13).

Содержание больниц было гораз
до более дорогим, нежели содержа
ние врачебных или фельдшерских

амбулаторных пунктов, но расчеты 
доказывали, что именно их строи
тельство было оптимальным. Для 
больных, которые не могли предос
тавить свидетельства о бедности, 
лечение в стационаре было платным. 
Если на больничную койку попадал 
человек, не являвшийся плательщи
ком земских сборов в данной мест
ности, то его лечение оплачивало 
“его" земство (или городское само
управление, если он был горожани
ном).

Единственный опыт страховой 
медицины, предпринятый Солига- 
личским уездным земством, - “пере
ложить налог с больных на здоро
вых, с бессильных на сильных" (14)- 
распространения не имел: земства 
получили возможность выделять па 
медицинские нужды значительный 
процент собранных ими средств, и 
необходимость прибегать к дополни
тельной финансовой помощи населе
ния отпсша.
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ДОСЕЛЕ Б ГОРОДЕ НЕРЕХТЕ...
Из истории уездного здравоохранения

/ /

Перенесемся, уважаемый чита
тель, в маленький провинциаль
ный город центральной России 
начала второй четверти прошло
го века. Это Нерехта. Проживало 
здесь небольшое количество горо
жан. Была, как в любом уважаю
щем себя городе, инвалидная ко
манда, составляющая бравый гар
низон городка. Имелась и избран
ная незадолго до начала описы
ваемых событий городская дума, 
располагающая весьма незначи
тельным капиталом.

Изложенная ниже история свя
зана с устройством местной ду
мою в упомянутом уездном горо
де больницы.

В марте 1827 года костромской 
гражданский губернатор, долж
ность которого исправлял Карл 
Иванович Баумгартен, отправил 
в означенную думу очередное 
письмо. За предшествовавшими, 
как он писал, “многократными 
предписаниями” не последовало 
их исполнение. А именно: “досе
ле в городе Нерехте предполагае
мая больница для помещения 
нижних воинских чинов не устро
ена”. Губернатор был рассержен: 
“А посему я в последний раз пред
писываю градской думе, чтобы 
устройство больницы произведе
но было в самом скорейшем вре
мени. В противном случае с ви
новными поступлено будет по 
всей законной строгости”. “А мне 
об исполнении донести”, - прика
зывал он.

Предупреждение, конечно, се
рьезное. Но только что мог сде
лать начальник губернии с выбор
ными, особенно в отсутствие у 
последних средств? Вот и сообща
ли начальству из Нерехты: “Сия 
дума покорнейше донести честь 
имеет, что означенная больница 
не была устроена в городе Нерех
те, и устроить дума в скорости не 
может потому, что при вступле
нии в должность на ныне текущее 
трехлетие сей думы членов приня
то от бывших членов только 56
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руб. 25 коп. (...) Вступлено дохо
дов 728 руб. 70 коп. Употреблено 
в сих месяцах 776 руб. 56 коп. И 
потому к апрелю месяцу в остат
ке 8 руб. 39 коп.”

Естественно, что на такую сум
му быстро больницу не устроишь.

Но и губернатор знал, что спус
кать подчиненным ну ни в коем 
случае нельзя. Если хорошенько 
захотеть да по сусекам помести -  
глядишь, и объявятся требуемые 
средства. И дума, конечно, обеща
ла, “что она потщится приискать 
дом для помещения градской 
больницы и неумедлит изгото
вить следующие к лазарету при
надлежности”.

Но что именно требуется для 
больницы, дума не знала: не было 
до сего времени в Нерехте боль
ниц, по домам лечились. За сове
том решили обратиться к уездно
му лекарю: уж он-то по должнос
ти своей обязан знать.

Но уездный врач, Иван Воскре
сенский, по всему видно, был че
ловеком серьезным и степенным. 
Он справедливо полагал, что его 
дело лечить, а предписывать, что 
необходимо для этого, должны

другие чиновники, от чем и сооб
щил думским гласным.

“(...) Сим имею честь отнес
тись, - писал он.- Начальство 
предпишет, какие потребные для 
лазарета и для содержания онаго 
к достижению благодетельной 
цели лечения больных, и вместе с 
сим распорядит все это на закон
ном основании. А я, собственно, 
сам по себе еще вовсе ничего не 
имея в виду, не могу высчитывать 
для больниц нужных вещей. В 
случае недостатка коих буду от
носиться о снабжении меня нуж
ным, о чем оной думе и отно
шусь”.

В мае 1827 года нерехтской ду
мой был нанят дом у вдовой свя
щеннической жены Анны Яков
левны Назанской. Получив дом, 
доктор Воскресенский рассудил, 
что вот теперь пора и хозяйством 
больничным обзаводиться. И в 
первую очередь шкафом для ме
дикаментов, которые, уже полу
ченные, пока хранились в ящике 
неразобранные.

Сообщая о своих потребностях, 
доктор на всякий случай предуп
реждал возможную нерастороп-

Больница в селе Рождествено Нерехтского уезда. Фото начала XX века.
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Земская больница в селе Армеики Нерехтского уезда. Фото начала XX века.

ность властей. “В случае медли
тельности буду рапортовать куда 
следует”, -  известил он выборных.

Больница занимала четыре 
комнаты жилого дома, вход в 
которые вел с заднего крыльца. 
Прихожую и одну комнату с дру
гого крыльца хозяйка, вдова На- 
занская, оставила для себя. “А 
равным образом в кухне для из
готовления припасов и в погребе 
для поклажи иметь ей участие”.

Небольшое помещение больни
цы вмещало до десяти больных. И 
тут возникла потребность в об
слуге, которая ухаживала бы за 
больными, готовила им пищу, 
стирала белье. В июне 1827 года 
губернатор отправил предписание 
в Нерехту на сей счет. Исполнить 
его предписание надлежало непре
менно и скоро. Но прошел июнь, 
закончились июль и август. И 
осень отшумела дождями. Лекарь 
Воскресенский не в силах был 
более ожидать исполнения губер
наторского предписания -  на его 
попечении уже давно находились 
больные -  написал очередное раз
драженное послание.

“Вынужденным себе нахожу 
просить оную думу особенным 
отношением о приведении в поря
док нижеозначенных статей: I) На 
законном основании, по контрак
там, иметь при госпитале добрую 
и знающую свое дело кухарку для 
приготовления пищи больным по

предписанию врача, 2) прачку для 
мытья белья, полов и разных тря
пок и ветошек, при перевязках 
необходимых, 3) привратника или 
сторожа при госпитале, равно и 
для работ по кухне и по предмету 
внешней чистоты госпиталя, 4) 
эконома или смотрителя для по
лучения из думы съестных припа
сов, равно и материалов для ото
пления и освещения и для других 
непредвиденных издержек по гос
питалю, для хранения оных, вы
дачи и для принятия амуниции и 
других принадлежащих больным 
вещей (...), 5) прислужников для 
внутренней чистоты, для метения 
полов, для поправления постель, 
смены белья и для непосредствен
ного при больных прислуживания 
утром, в день и ночщрО^’.

Спустя несколько днеи~~озабо- 
ченно добавляет: “При визитах 
моих по утру и в вечеру часто 
никого не вижу, кроме больных и 
учеников лекарских, да и до сих 
пор не знаю, кто и на каких ос
нованиях при госпитале находит
ся для разных работ и распоряже
ний”.

Как видно, думцы не спешили 
исполнять ни предписания, ни 
просьбы. Стараясь сэкономить 
средства, они решили запросить 
начальника губернии, не поможет 
ли близлежащий Плес, относя
щийся к Нерехтскому уезду, день
гами. В ответ получили отказ.

“(...)Устройство в городе Не- 
рехте больницы не столь значи
тельно, чтобы не в состоянии об
щество было учредить таковое по 
при.меру других и беднейших го
родов”. Было также замечено, что 
за находившихся на излечении 
воинов военным ведомством дол
жна вноситься определенная сум
ма, по 50 коп. в сутки. Такие же 
деньги платило и почтовое ведом
ство за своих заболевших сотруд
ников. Прочие жители, вероятно, 
оплачивали свое пребывание в 
больнице из собственных средств.

В прибавление ко всем вышепе
речисленным бедам оказалось, 
что взятый в аренду дом вовсе не 
подходил для помещения в нем 
больницы.

“Печки растрескались, надобно 
всегда опасаться пожара, притом, 
пол редкой, в стенах везде нахо
дятся продушины, заклеенные 
бумагою”. Пищу для больных 
приходилось готовить в бане. Ра
цион их состоял из фунта мяса, 
фунта хлеба, гречневой и овсяной 
каши, капусты, которую чередо
вали со свеклой, и кваса.

Дума явно поторопилась отра
портовать в Кострому об испол
нении губернаторских предписа
ний в отношении устройства 
больницы. Кроме того, сослав
шись на командира костромско
го батальона Кашпирева, кото
рый якобы одобрил найденный 
дом, гласные явно исказили дей
ствительность. “Кашпирев вовсе в 
Нерехте не был в течение сего 
времени, о чем может удостове
рить начальник инвалидной ко
манды. Об этом будет известно 
начальству”, -  вновь предупреж
дал доктор Воскресенский.

Больные тем временем спали не 
на тюфяках, набитых соломой, а 
на “травных постельниках, от 
которых могут придти в большую 
слабость”. Обеспокоенный этим 
обстоятельством, начальник не- 
рехтской инвалидной команды 
вынужден был просить городскую 
думу о “постройке тюфяков”.

Но так или иначе больница 
продолжала существовать. Про-
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Операционная комната при Армейской больнице. Фото начала XX века.

ходили годы, она меняла место 
своего пребывания, но помеще
ния, которые снимались городс
кой думой под больницу, не со
ответствовали нормам, предписы
ваемым врачебным уставом для 
городских больниц. Об этом на
поминал в середине 1850-х годов 
членам нерехтской городской 
думы больничный совет. Дом, 
предназначенный под больницу.

должен был быть расположен на 
возвышенном месте, вдалеке от 
озер, больших прудов и болот, 
желательно, за городом, на от
крытом месте, вблизи “здоровой 
проточной воды”. Поблизости не 
должно было быть фабрик и за
водов.

Ознакомясь с требованиями 
больничного совета, дума заня
лась поисками подходящего зда

ния, состоящего из нескольких 
комнат, имеющего погреба и 
прочие службы, баню. Но оказа
лось, что все подходящие дома 
заняты либо проживающими в 
них хозяевами, либо квартиран
тами. Наконец, договорились с 
нерехтским купцом 3-й гильдии 
Михаилом Ивановичем Симоно
вым. Симонов согласился сдать 
под городскую больницу сроком 
на пять лет каменный двухэтаж
ный дом, стоящий вблизи Бого
явленской церкви. А также при
легающие к дому погреба, сарай, 
хлев и кухню, расположенную во 
флигеле. За 200 руб. серебром в 
год хозяин обязался выстроить 
еще особую для больницы баню, 
сделать железные решетки в ком
натах, где будут помещаться 
больные арестанты.

Дума была вольна до истече
ния срока аренды приискать или 
построить под больницу другое 
помещение. Хозяин также имел 
право расторгнуть договор.

Вероятно, дума все-таки оза
ботилась строительством специ
ального здания под больницу, 
так как уездному землемеру 
было предписано снять “на план 
местность, где предположено 
выстроить больницу”.

Но еще и в конце XIX века са
нитарные врачи сообщали, что 
нерехтская земская больница на
ходится в самом плачевном со
стоянии. И больные, и сами вра
чи страдали от зловония, шедше
го из отхожих мест.

В 1911-1912 годах на заседани
ях думы было решено отремон
тировать здание больницы и 
усовершенствовать его.

Сведения о всех вышеизло
женных фактах были почерпну
ты автором из документов Не
рехтской городской думы, нахо
дящихся на хранении в Государ
ственном архиве Костромской 
области. (1)

Лариса КОВАЛЕВА

1) ГАКО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 40. Л. 1-49.

Приемная комната для амбулаторных работ при Армейской больнице.
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ДОКТОР М ЕДИЦИНЫ  М.М.КРЮ КОВ:

“МОЕ МЕСТО В ПРОВИНЦИИ...”
“Михаил Михайлович Крю

ков, единоверческого вероиспо
ведания, сын потомственного по
четного гражданина, родился в 
1864 г. в Екатеринбурге...”. Так 
начинал свое краткое жизнеопи
сание, помещенное в диссертации 
на степень доктора медицины, ее 
автор (1). Возможно, это была 
единственная автобиография, ко
торую он написал за свою жизнь. 
Во всяком случае его дочь и хра
нительница семейной памяти, 
Мария Михайловна Колчина, ни 
о какой другой не упоминала. 
Передавая фотографии и доку- 
менть! отца в Костромской му
зей-заповедник в 1986 г., она 
могла лишь уточнить дату рож
дения -  3 ноября старого стиля, 
больше никаких подробностей.

Известно еще, что среднее об
разование получил в гимназии

родного города, в 1883 году по
ступил на естественное отделение 
физико-математического факуль
тета С.-Петербургского универ
ситета, но в следующем году пе
ревелся в Военно-Медицинскую 
академию, которую закончил в 
январе 1891 г. Вот и все, что из
вестно о его детстве, отрочестве, 
юности... В этом можно усмот
реть скромность человека, всю 
жизнь мало думавшего о себе, 
всегда -  о людях.

Вероятно, именно поэтому он 
по окончании академии выбрал 
не престижную клинику, не част
ную практику, а Обуховскую 
больницу, которая издавна была 
ориентирована на оказание по
мощи неимущим (помните, еще 
сошедший с ума Германн из “Пи
ковой дамы” после проигрыша 
содержался “в Обуховской боль

нице, в 17-м нумере”).
Один из современников так 

вспоминал об этом заведении об
щественного призрения конца 
XIX века: “Обуховская больница 
в целом состояла из двух почти 
самостоятельных учреждений, 
носивших название мужской и 
женской обуховских больниц. Обе 
занимали большой квартал (меж
ду Фонтанкой и Загородным про
спектом, Введенским каналом и 
Технологическим институтом), 
причем мужская больница выхо
дила фасадом своего старинного 
корпуса на Фонтанку, а более 
новый корпус -  женский -  на За
городный проспект. Центральный 
громадный двор с палисадником 
был застроен рядо.м деревянных 
бараков, в одном из которых ра
ботал еще Н.И.Пирогов” (2).

М.М. Крюков в кругу военных врачей. Фото 1914
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о  великом хирурге помнили не 
только здания, но и люди. Соб
ственно, именно память о нем и 
послужила фундаментом для со
здания хирургической школы, 
которая, вероятно, и привлекла 
молодого выпускника Медико- 
Хирургической академии
М.М.Крюкова, над столом кото
рого в течение всей его жизни, по 
воспоминаниям дочери, висел 
портрет Н.И.Пирогова.

Во главе мужского отделения 
стоял в 1890-х гг. А.А.Нечаев, 
главным врачом женской больни
цы был А.А.Кадьян, а затем 
В.М.Керниг. Их младший колле
га вспоминал позже: “...нельзя не 
упомянуть о том исключительном 
авторитете и научном престиже, 
которыми оба они пользовались 
среди громадного врачебного 
коллектива как в Обуховской 
больнице, так и в Петербурге во
обще. Им же обязана больница 
тем стилем своей работы, кото
рый в наибольшей степени опре
делил ее роль среди населения и 
медицинских центров” (3).

Став осенью 1891 года ассистен
том Градской Обуховской больни
цы, М.М.Крюков учился не толь
ко у крупных хирургов А.А.Троя- 
нова, Г.Ф.Цейдлера, но и у,фельд
шерицы женской больницы 
Б.М.Гейцман, у других опытных 
сотрудников из числа среднего 
персонала, которые десятилетиями 
работали рука об руку с лучшими 
врачами столицы.

Это был круг специалистов- 
практиков, хорошо знакомых с 
новинками европейской медицин
ской литературы, с достижениями 
западно-европейской хирургии. 
Стараниями Г.Ф.Цейдлера в 
больнице был установлен рентге
новский аппарат. Это можно оце
нить, если иметь в виду, что рен
тгеновские лучи были изобретены 
только в 1895 г., а их изобрета
тель получил за это Нобелевскую 
премию в год защиты М.М. Крю
ковым его диссертации, в 1901 г.

Н.И.Гуревич, знавщий
М.М.Крюкова по Обуховской 
больнице, вспоминал, что “это

был хирург большого больнично
го опыта и знаний не только в 
области хирургии, но и в области 
гинекологии, что делало его ра
боту в женской больнице особен
но ценной и важной. Исключи
тельно скромный и тактичный, 
М.М.Крюков пользовался авто
ритетом и любовью своих товари
щей, особенно молодежи, с кото
рой очень охотно делился своими 
богатыми знаниями и опытом”.
(4)

При этой огромной нагрузке 
М.М.Крюков работал еще в 1895- 
1898 гг. в Повивальном институ
те на Надеждинской улице, а в 
1898 г., как он сам писал, “рабо
тал практически по бактериоло
гии в Институте эксперименталь
ной медицины”. (5) Сохранились 
фотографии, сделанные во время 
борьбы с эпидемией чумы в Тур
кестане (6); эта экспедиция была 
той самой “практической рабо
той” доктора и его коллег. При 
всем при том он состоял членом 
Петроградского Хирургического 
общества им. Н.И.Пирогова.

Однако практика, даже столь 
щирокая, не мешала молодому 
специалисту с 1894 г. один за дру
гим сдавать экзамены, а затем 
блестяще защитить диссертацию 
“К вопросу об оперативном лече
нии травматических повреждений 
селезенки”. Перед ним открыва
лась блестящая научная карьера, 
он уже был помощником заведу
ющего отделением, и вдруг 
М.М.Крюков внезапно принима
ет рещение оставить место, усту
пив его своему молодому колле
ге, И.И.Грекову, который после 
этого прошел путь, от которого 
отказался его старший товарищ, 
то есть стал заведовать отделени
ем, потом больницей, а в советс
кие годы, по утверждению авто
ров БСЭ, стал одним из осново
положников отечественной хи
рургии.

Вот как сам И.И.Греков писал 
об этом: “Очень характерны для 
личности М.М. мотивы этого его 
решения. “Я чувствую, - говорил 
он, - что здесь мне не место, на

учная карьера не по мне, искать 
место заведывающего здесь я не 
считаю себя вправе, так как не 
обладаю достаточным авторите
том и знаниями, чтобы руково
дить отделением в столице. Мое 
место в провинции, где я могу 
кое-что сделать и быть полезным 
народу. Вы нуждаетесь в месте, 
которого тщетно добиваетесь 8 
лет. Место ассистента для вас уже 
не подходит, наоборот, мое мес
то как раз для вас, и я его осво
бождаю, чтобы не загораживать 
вам дорогу в заведывающие отде
лением” (7).

Тот же И.И.Греков, отмечая 
блестящие способности Крюкова- 
хирурга, вспоминал, что талант и 
опыт делали его “готовым заве
дующим любого отделения, но он 
не был бойцом, был чрезвычайно 
скромен и застенчив, не обладал 
склонностью к писанию работ и 
не был книжником, “хотя пре
красно был осведомлен в новин
ках европейской медицинской 
литературы и усердно изучал для 
этого языки... Думаю, - писал 
И.И.Греков, - что при настойчи
вости М.М. создал бы школу и 
хорошее отделение, если бы не 
помешала преувеличенная его 
скромность и неуверенность в 
своих силах”. (8)

Так в 1903 г. М.М.Крюков ока
зался старшим врачом Костромс
кой губернской земской больни
цы. Н.Н.Титов, создатель ныне 
погибшего музея при областной 
больнице в Костроме, в своей ста
тье о М.М.Крюкове убийственно 
характеризовал это заведение на 
момент приезда М.М.Крюкова: 
“и здания-то ветхи, и коек мало, 
ни тебе вентиляции, ни тебе элек
тричества...” (9). Это несправед
ливо -  больница была любимым 
детищем Костромского губернс
кого земства, которое решило не 
распылять средства на множество 
мелких больничек, а финансиро
вать одно, но образцово постав
ленное заведение. Но требования 
времени менялись быстрее, чем 
успевали за ними уследить рабо
тавшие там замечательные врачи
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-  Н.Эсаулов, П.Тихон, оставив
ший место в Костроме для уни
верситетского Томска.

Другое дело, что М.М.Крюков 
приехал в Кострому с информа
цией о самых передовых техничес
ких достижениях Европы, за ко
торыми надо было угнаться про
винциальной и небогатой губер
нии. Более того, именно здесь 
скромный и застенчивый доктор 
стал душой врачебной корпора
ции. Он оживил деятельность ме
стного Общества врачей, в самой 
больнице разрешил коллегам спе
циализацию, которая стала осно
вой для их профессионального 
роста, почти все они не только 
следили за европейскими публи
кациями в своей области, но и 
сами публиковали свои работы в 
иноземной периодике. Следуя 
традициям Обуховской школы, 
М.М.Крюков настаивал на при
менении новейших технических 
приспособлений (10), в том числе

был приобретен и рентгеновский 
аппарат, на котором он сам ра
ботал долгое время.

Сегодня, когда привычным ста
ло паровое отопление, электриче
ство, канализация и прочие дос
тижения цивилизации, трудно 
представить себе, каким трудом 
давались они в начале века 
М.М.Крюкову. Ведь столетиями 
больные и врачи обходились без 
них, это казалось роскошью, не
доступной даже многим обеспе
ченным людям. А тут -  для боль
ницы, в которой пользовали глав
ным образом людей, не имевших 
возможности оплатить услуги ча
стнопрактикующего врача!Сам 
М.М.Крюков, подводя некоторые 
итоги своей деятельности на по
сту старшего врача больницы, 
писал; “При больнице выделено 
особое гинекологическое отделе
ние, позднее создано родильное 
отделение, увеличены и улучшены 
штаты служащих, устроена паро

вая прачешная, больница канали
зована, ...работа врачебного пер
сонала строго специализирована, 
урегулирована отчетность в боль
нице, проведены штаты отдель
ных врачей-ординаторов: хирур
га, гинеколога, акушера, сифили
долога, устроена дезинфекцион
ная камера, введены современные 
операции в повседневный оби
ход”. (11)

Чтобы оживить научную рабо
ту коллег, М.М.Крюков с первых 
же составленных им отчетов по 
больнице за 1903 г. ввел практи
ку публикации в них особо инте
ресных и важных клинических 
случаев, некоторые из которых 
потом были перепечатаны в под
робном изложении в европейской 
медицинской периодике.

И все же глав[юе, чем запом
нился костромичам доктор Крю
ков. -  это особое внимание к 
больным, унаследованное им от 
той же Обуховской хирургичес-

М.М. Крюк'ов с семьей. Фото 1917 г
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Губернская зе1иская больница. Фото 1910 г.

кой школы и прежде всего от 
старших коллег. Люди вспомина
ли, что он “никогда не уставал 
приходить вечером, часто ночью 
к постели своих больных, и не раз 
сестры и сиделки слышали вздо
хи тяжело больных: “Хоть бы 
М.М. еще раз подошел -  было бы 
легче". (12)

С началом мировой войны 
М.М.Крюков ушел на фронт в 
составе Костромского госпиталя 
Красного Креста, несмотря на 
то, что мог остаться. Но он, как 
писали коллеги, счел “своим 
долгом врача и хирурга быть на 
тех печальных полях, где люди, 
одетые в серые шинели, нужда
лись в его знаниях и его опы
те..." (13). Опять, как и в 1903 
г., там, где более нужен.

В 1917 году вместе с сотруд
никами госпиталя доктор Крю
ков возвращается в город, став- 
щий для него родным, снова воз
главляет самую крупную в гу
бернии больницу. После прихо
да к власти большевиков он не 
оставил своего поста -  ведь лю
дей лечить необходимо, незави
симо от политических пристрас
тий и формы правления. Тем 
более, что вслед за голодом во
енного коммунизма шел тиф, и 
в губернскую больницу везут 
больных из местного гарнизона, 
из всего города и окрестностей. 
Врачи констатируют тифозную 
пандемию.

М.М.Крюков превращает ок
ружающие постройки во времен
ные бараки. А ведь кругом -  раз
руха, голод, врачи мобилизова
ны на военную службу... В этой 
ситуации доктор, “по свидетель
ству многих, дважды в день и по 
ночам посещающий больных, 
соработников своих, сиделок и 
санитаров, воодушевлял их, по
могая сбившемуся с ног персона
лу заразных бараков..." (14).

Пришли годы нэпа, но это 
только внесло дополнительные 
трудности в руководство боль
ницей. Все остальные лечебные 
учреждения города принимали 
только застрахованных боль
ных, что позволяло прибавить 
заработанную сумму за счет 
этих средств. Губернская земс
кая должна была лечить всех, 
поэтому плата там была ниже, 
чем в других больницах. В этих 
условиях заведующему больни
цы, названной 2-й городской 
(сейчас 1-я городская), трудно 
было сохранить кадры, поддер
живать деятельность стациона
ра. Но ведь и ему самому было 
трудно содержать семью, где, 
кроме него с женой и тремя деть
ми, жили племянница и старень
кая няня. Для того чтобы пере
жить трудные времена, он идет, 
параллельно с заведованием, на 
службу в Лечебно-Контрольную 
комиссию, требовавшую огром
ного нервного напряжения, ра

ботает в Российском Красном 
Кресте, принимает участие в де
ятельности центральных орга
нов, научных объединений и 
многого еще...

Это была работа на износ. А 
к этому добавлялись рентгено
вское облучение, об опасности 
которого тогда не было широко
го известно, и пары хлорофор
ма, отравлявшие хирурга во вре
мя операций... Последним уда
ром, подкосившим его, была 
болезнь и смерть единственного 
сына, которая, по утверждению 
И.И.Грекова, ускорила печаль
ный конец.

Он умер 30 апреля 1927 года, 
а 2 мая собрание рабочих и слу
жащих больницы постановило 
ходатайствовать перед Губздра- 
вом о присвоении ей имени 
М .М .Крюкова... Но дело не 
было доведено до конца. В 2003 
году исполнится столетие с того 
дня, как М.М.Крюков стал стар
шим врачом нынешней первой 
городской больницы. Не стоит 
ли вспомнить о том человеке, 
который возглавлял ее в течение 
24 лет?
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В Н И М А Н И Е  К  Д И Е Т Е , Ч И С Т О Т Е  И  В О З Д У Х У
И з отчета по Костромской губернской земской больнице за 1871-1872 год

По части врачебной.

(...)Всех больных в течение от
четного года находилось в боль
нице 1183, и из них выздорове
ло и выписалось 967, умерло - 
92, и затем к 1 декабря 1872 года 
осталось 124.

В числе поступивших в боль
ницу находилось мужчин 782, 
женщин 255 и детей 45.(...) Сред
няя продолжительность времени 
для одного больного равнялась 
34 дням.(...)

При лечении обращалось осо
бенное внимание на диетическое 
содержание больных и на все не
обходимые для них условия ги
гиенические. Пища больным на
значалась по порционному рас
писанию, значительно улучшен
ному против расписания Устава 
лечебных заведеппп. Воздух в 
больничных палатах содержался 
постоянно чистым при помощи 
вентиляторов, установленных в 
печах и окнах. Помещение боль
ных в палатах было достаточно 
просторное, и они размещались 
всегда по роду и свойству их бо
лезни. Для ухода за больными в 
этом году мужская прислуга, на
сколько возможно, (заменена) 
была прислугою женскою.(...)

Прием больных амбулатор
ных в больнице производился 
ежедневно, в определенные часы. 
Число таких больных в течение 
года было 2694 (...).Больным 
наиболее бедным лекарства от
пускались бесплатно из земской 
аптеки.

Оспопрививание производи
лось в больнице, сколько этого 
требовалось. Предохранитель
ная оспа была привита 73 мла
денцам, причем не привилась 
она только у 9.(...)

Осмотр проституток, достав- 
ляемых'полициею, производился 
в больнице один раз в неде
лю.(...)

О влиянии состояния атмос
феры на характер болезней в 
течение года.

Город Костро.ма расположен 
на левом возвышенном берегу 
реки Волги, при впадении в нее 
Костромы, на грунте земли песча
но-суглинистом. В недальней ок
ружности города местами растет 
хвойный лес, а местами находят
ся и болотные низменности,зали

ваемые в весеннее время водою. 
Климат здесь можно назвать пе
реходным от умеренного к холод
ному. Зима 1871-72 года была, как 
всегда, довольно продолжитель
ная и при частом северо-восточ
ном ветре довольно холодная, 
весна довольно сухая и теплая, 
лето сухое сначала. А затем жар
кое и дождливое, осень сухая и 
холодная.

При таких условиях господ-

Врачебпып кабинет хирургическою отделения.

Женское хирургическое отделение.
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Мужское хирургическое отделение.

Амбулаюрия.

Рентгеновский кабинет. Все фото 1910-х ft.

ствующий характер болезней 
был катарально-ревматический. 
Горячки катаральная и ревмати
ческая, катаральные болезни ды
хательных органов и ревматиз- 
мы были поэтому, как и всегда 
прежде, болезнями, чаще других 
встречающимися. Тиф появлял
ся в этом году много реже пре
жнего.

Помещение губернской зем
ской больницы.

Больница устроена на 150 
больных и помещается в камен
ном трехэтажном доме, находя
щемся почти в конце одной из 
главных улиц города, в местно
сти сухой, возвышенной и ров
ной, окруженной с трех сторон 
жилыми строениями, и только с 
одной стороны прилежит к ней 
небольщая поляна. Больничный 
дом находится почти в середи
не довольно обширного боль
ничного двора в центре зданий, 
в которых помещаются все дру,- 
гие заведения общественного 
призрения. Дом этот имеет 17 
сажен длины и около 12 сажен 
ширины. Перед ним на всем 
пространстве, отделяющем его 
от улицы, находится больнич
ный сад.

(...) Освещение дома в ночное 
время делается керосиновыми 
лампами.(...) Во всех трех этажах 
для помещения больных находит
ся 23 палаты, а именно: 3 офицер
ских, 4 арестантских, 3 терапевти
ческих, 3 хирургических и 7 палат 
в отделении женском.

Больничная церковь помещает
ся в среднем этаже, рядом с кон
торою.

Особые комнаты для ванн име
ются в каждом этаже, причем хо
лодная и горячая вода посред
ством особого устройства прове
дены в комнаты.(...)

Старщий врач Костромской 
губернской земской больницы 
Молчанов.

ГАКО. Ф.135. Оп.1 Д.184 Л.9-18.
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БОЛЬНИЦА ФАБРИКИ КОНОВАЛОВЫХ
Фабричная медицина с самого 

появления своего в XIX веке была 
гордостью предпринимателей. 
Сначала строительство больниц 
при предприятиях было личным 
делом владельцев фабрик и заво
дов, с 1870-х гг. это стало их за
конной обязанностью. И все же, 
несмотря на обязательность, обес
печение здоровья работающих 
было делом частной благотвори
тельности и,следовательно, делом 
чести, богоугодным деянием. Ну,

а деньги на благое дело владель
цам предприятий было легче най
ти, чем государству, земству или 
городу: доходы-то были свои. 
Поэтому фабричные больницы 
всегда были обустроены лучше, 
чем общественные или государ
ственные, что и отмечали много
численные проверяющие санитар
ные врачи.

Дворец для своей больницы 
костромские фабриканты Конова
ловы построили в 1912 г. к сто
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Главный больничный корпус.

летнему юбилею фабрики. Век 
тому назад крепостной крестья
нин помещика А.П.Хрущева из 
деревни с неблагозвучным назва
нием Вонячки, Петр Кузьмич 
Коновалов, держал сновальное 
заведение. Один воз салфеток он 
отвез в послепожарную Москву, 
где люди заново обустраивали 
свой быт, и столовое белье из 
Костромской губернии брали на
расхват. Вернулся он уже на паре 
лошадей и немедленно поехал 
туда же с новым грузом салфеток. 
Так начиналось его торговое и 
фабричное дело.

Еще будучи крепостным, он с 
сыновьями держал фабрику с 
миллионными оборотами, а забо
та о рабочих была неотъемлемой 
частью его благочестивой жизни. 
Не сразу, но всей семьей выкупи
лись из крепостной зависимости, 
дело набирало обороты, и с рос
том доходов открывались при 
фабрике школы, библиотеки, 
бани, богадельни и больницы, 
строилось жилье для рабочих. 
Село по просьбе владельцев полу
чило более благозвучное название 
-  Бонячки.

В новом здании больницы, от
строенном к юбилею предприя
тия, помимо хирургического, те
рапевтического и сифилитическо
го отделений, разместились рент
геновский кабинет, электро- и 
водолечебницы, аптека с бесплат
ной выдачей лекарств (в больни
це бесплатно лечили рабочих и 
членов их семей). В отдельном 
флигеле разместился родильный 
приют. Во всех отделениях были 
проведены горячая и холодная 
вода, вентиляция и водяное ото
пление.

Владельцам фабрики было чем 
гордиться: сто лет работы пред
приятия позволяли делать людям 
добро.

Лариса СИЗИНЦЕВА.
Родильный приют. Фото 1910-х гг.
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В архиве Костромской област
ной психиатрической больницы 
сохранился любопытный доку
мент -  отчет о поездке в Герма
нию врача-психиатра М.Горди
ной в 1912 году.

Простой врач из российской 
глубинки берет в Костромском 
губернском земстве 4-х месячный 
отпуск без содержания, спокойно 
едет не куда-нибудь, а в Мюнхен 
-  центр психиатрической науки 
того времени, слушает лекции 
выдающихся немецких психиат
ров проф. Крепелина и Альцгей
мера. По-видимому, для нее не су
ществовало ни денежных, ни язы
ковых проблем, а двигало ею 
одно желание -  получить знания.

М.Гордина, безусловно, лите
ратурно одаренный человек. Она 
сумела довести до нас в скупых 
строках своего отчета дух того 
времени: как выглядели психиат
рические больницы, какие были 
больные, какое было к ним отно
шение.

“Никольская колония для ду
шевнобольных" строилась с 1908 
по 1910 год, а врачи, работавшие 
в ней, уже тогда стремились быть 
на уровне современной науки, 
стояли на позициях гуманного от
ношения к психически больным 
людям.

Отрывки из отчета М.Горди
ной мы и предлагаем вашему вни
манию.

“Воспользовавшись 4-х месяч
ным отпуском, предоставленным 
в 1912 году Костромским губерн
ским земством для научного усо
вершенствования, я поехала на 
летний семестр в Мюнхен, давно 
привлекавший меня своей психи
атрической клиникой с проф. Кре- 
пелиным и Альцгеймером. Эти 
два светила психиатрического 
мира, стягивавшие в Мюнхен пси
хиатров не только Старого, но и 
Нового Света, работали совмест
но последний семестр перед отъез
дом проф. Альцгеймера в Бес- 
лавль, где он получил место ди

ректора психиатрической клини
ки.

Приехав в Мюнхен к началу 
семестра, я тотчас же записалась 
на слушание лекций проф. Крепе
лина по клинической психиатрии.

У профессора Альцгеймера я 
записалась на лекции по патоло
гии коры головного мозга.

На лекциях Крепелина в про
должение семестра было проде
монстрировано перед слушателя
ми около 130 больных.

Клиническая наблюдатель
ность проф. Крепелина, его тон
кий психологический анализ и 
необыкновенное умение демонст
рировать больных положительно 
восхищают слушателей силой его 
таланта.

В продолжение двухчасовых 
беспрерывных лекций он успева
ет подробно разобрать, проде
монстрировать от 5 до 8-ми боль
ных.

Перед аудиторией прошел це
лый ряд различных форм психи
ческих заболеваний. Во многих 
случаях была продемонстрирова
на депрессивная форма, а также 
депрессивная форма с галлюцина
циями и идеями преследования.

Проф. Крепелин при показе 
маниакальных состояний при раз

личных психических заболевани
ях не боялся приводить в аудито
рию больных во время сильней
шего возбуждения. Больные кри
чали, катались по полу,вскакива
ли со стула, махали руками, иног
да схватывали самого Крепелина 
и его ассистентов за платье, и 
только попытка перейти к агрес
сивным действиям заставляла 
профессора отсылать больных 
обратно. Такая демонстрация од
ного и того же состояния при раз
личных психозах в высшей степе
ни ценна для дифференциального 
диагноза.

Проф. Крепелин, являясь горя
чим проповедником антиалкого
лизма, неустанно указывал своей 
аудитории на ужасаюшие послед
ствия алкоголя с его опустошаю
щим действием на интеллектуаль
ную и нравственную сторону че
ловека и доказывал с помощью 
диаграмм понижение трудоспо
собности. Говоря о вреде алкого
ля, он рисует в самых мрачных 
красках будущность потомства 
алкоголика и духовное обнища
ние его самого. Вдохновенно го
ворит о неусыпной борьбе с ал
коголизмом, в которой должны 
принимать участие не только вра
чи, различные общества, но и

Крестный ход в Никольской больнице.



само государство. Осуждает вра
чей, прописывающих алкоголь как 
лекарство и тем производящих 
часто из раньще непивщих паци
ентов настоящих алкоголиков.

Были показаны случаи истерии 
у психопатических субъектов, 
имевших в роду алкоголиков или 
эпилептиков, и случаи приобре
тенного заболевания.

Крепелин много говорит о том, 
что истерия часто встречается при 
переходе человека из одних усло
вий жизни в другие, особенно в 
молодом возрасте. Приводит в 
пример положение прислуги -  мо
лодой девущки, вырванной из 
привычных условий родной крес
тьянской среды и перенесенной в 
чуждые для нее городские усло
вия. Происходит ломка. Психи
ческое здоровье не выдерживает, 
и она заболевает истерией.

Говоря об истерии на психопа
тической почве, проф. Крепелин 
показал молодого человека исте
рика-психопата, живущего фанта
зиями. Больному 24 года. Он в 
клинике 4-й раз. Дома покущался 
на самоубийство. Много раз под
вергался щтрафу за нищенство. 
Два раза был в работном доме. 
Он незаконнорожденный, но под
писался однажды сыном графа и 
ложно показал на своего отчима 
как на убийцу отца-графа. Все его 
поведение указывает на неприспо
собленность к жизни. Слабоум

ным считать его ни в коем случае 
нельзя, но он высказывает стран
ные идеи. Он живет фантазиями. 
Глоточный, корнеальный и конъ- 
юктивальный рефлексы у него 
понижены, характер истеричес
кий, припадков у него никогда не 
было. Приобретенная истерия 
очень частое заболевание в’пери
од полового развития, но обык
новенно она исчезает к возрасту 
25 лет, в эту так называемую пе
реходную стадию; но истерия, 
имеющая дегенеративную почву, 
продолжается всю жизнь. Истери
ческие припадки с судорогами 
дифференцировались от эпилеп
тических. Первые, как являющи
еся следствием каких-либо вне- 
щних причин; вторые, с ними не 
связанные, появляются внезапно. 
Были показаны случаи и с исте
рическими параличами.

В конце семестра старшим вра
чом клиники был сделан истори
ческий обзор развития психиат
рии. Были показаны с помощью 
волщебного фонаря снимки с кар
тин с изображением бывщих “су- 
масщедщих домов”, применения 
различных орудий стеснения и 
т.д. Были принесены в аудиторию 
и показаны кресла для беспокой
ных больных, рубащки и другие 
вещи, хранящиеся в музее мюн
хенской клиники как историчес
кие памятники прощлого психи
атрии.

Никольская больница. Мужчины на пикнике.

Наконец, в этот же раз было 
предложено осмотреть помещения 
для больных. Описывать клинику 
со всеми ее усовершенствования
ми я не буду, так как много раз и 
многими психиатрами она описы
валась. Скажу только, что она 
произвела на меня более чем при
ятное впечатление отсутствием 
изоляторов, сепараторов, своею 
уютностью и комфортабельнос
тью. Везде картины, цветы, кра
сивая мебель. При входе в ванную 
комнату мы застали двух очень 
возбужденных женщин, сидящих 
в ваннах в рубашках. Врач, пока
зывающий нам клинику, говорил, 
что если больные долго не успо
каиваются, они проводят в ваннах 
день и ночь в продолжение даже 
двух недель.

Проф. Альцгеймер на своих лек
циях по патологии коры головно
го мозга, читанных раз в неделю 
по одному часу, познакомил сна
чала аудиторию с развитием нор
мального головного мозга и затем 
с различными аномалиями.

Говоря о патологических изме
нениях различных элементов моз
говой коры, проф. Альцгеймер де
монстрировал эти изменения на 
замечательных рисунках в соот
ветствующих красках, сделанных 
художниками под личным его 
руководством, или на экране с по
мощью волшебного фонаря и фо
тографических снимков с микро
скопических препаратов.

Замечательные объяснения пре
паратов профессором Альцгейме
ром, его манера обхождения с за
нимающимися в лаборатории, вы
работанная привычка говорить с 
иностранцами раздельно и ясно и, 
наконец, вся атмосфера его лабо
ратории, товарищески-дружеская, 
несмотря на различность нацио
нальностей занимающихся в ней 
врачей, навсегда оставляют в па
мяти каждого работавщего там 
самые лучщие воспоминания.

В конце семестра я съездила 
посмотреть принадлежащую Вер
хней Баварии лечебницу, находя
щуюся на железнодорожной ли
нии “Мюнхен-Розенгейм”. Эта



лечебница открыта в 1905 году и 
уже переполнена. Она построена 
на 1250-1260 человек, а в 1912 
году она вмещала более 1500 
больных. Больничных помещений 
имеется 32. Внешний вид лечебни
цы очень красивый: небольшие 
серые домики с высокими чере
пичными крышами, окруженные 
садиками с решетками. Площадь, 
занимаемая лечебницей, содер
жится очень чисто, всюду хорошо 
утрамбованные аллеи, клумбы с 
цветами, фонтан и пр., и над всем 
высятся протестантская и католи
ческая церкви. Внутренность же 
помещений, несмотря на некото
рую уютность, картины и цветы, 
не производит хорошего впечат
ления своим переполнением и да
леко не свежим воздухом. Тяже
лое впечатление оставили 2 боль
ные. Одна в наблюдательном от
делении, лежащая в постели с но
гами, привязанными к кровати с 
помощью особых приспособле
ний из ремней, и больная, запер
тая в изоляторе за двойными две
рями. Вообще, здесь меры стесне
ния в большом ходу. Врач, пока
зывающий лечебницу, говорил о 
нед;остатке врачебного персонала: 
на одного врача выпадает около 
или даже более 150 больных. Это 
обстоятельство и переполнение, 
по словам врача, заставляют во 
избежание несчастных случаев 
прибегать к мерам стеснения. Но 
скоро лечебница разредится. Ря
дом уже построена новая. Обе ле
чебницы окружены полями и ле
сом, принадлежащими им. К со
жалению, благодаря празднично
му и послеобеденному времени, 
мне не пришлось осмотреть слу
жебные и другие помещения, так 
как все они, по заявлению сопро
вождавшего врача, были заперты.

За 4-х месячный отпуск и пре
доставленную мне возможность 
провести летний семестр в 1912 
году в Мюнхене я приношу, свою 
благодарность Костромскому гу
бернскому земству.

М.Гордина”.

Публикацию подгопювш 
Павел РУМЯНЦЕВ.

Никольская больница. На строительстве.

В хлебопекарне. Все фото начала XX века.

“...НА ПОСТРОЙКУ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ”
Господину Костромскому губернатору.
Препровождая при сем переводный билет на тридцать одну ты

сячу руб., департамент общих дел (МВД -  ГД) просит Вас сде
лать распоряжение о выдаче означенных денег Костромскому гу
бернскому земству в счет причитающегося ему на основании Вы
сочайшего повеления 1 мая 1903 г. пособия на постройку психи
атрической лечебницы.

О получении переводного билета департамент просит уведо
мить.

Вице-губернатор (Подпись неразборч.).
Начальник отделения Шипов.
8 июля 1904 г.
ГАКО. Ф. 133. Б/ш. № 1680. Подлинник.
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что, ГДЕ, сколько, КОГДА...
ВРАЧИ, МЕДИЦИНСКИЕ 

УЧАСТКИ И АПТЕКИ

В 1904 году врачей в губернии 
состояло 107 (...), из них женщин- 
врачей - 6. Из общего числа вра
чей на службе по земству было 68.

Низший медицинский персонал 
состоял из следующих лиц: фель- 
дщеров и фельдщериц - 265, аку- 
щерок и повив1альных бабок - 157

Все уезды губернии делятся на 
земские медицинские участки, 
находящиеся в ведении врачей, в 
большинстве этих участков име
ются пункты с постоянными фель
дшерами. (...) В отчетном году 
число таких участков равнялось 
55.

Аптек в губернии - 19, из них 
16 нормальных с вольною прода
жею лекарств и 3 сельских. Нор
мальные аптеки находились: 3 в 
Костроме и по одной в уездных 
городах, а также в посадах: Пар
фентьеве и Пучеже. Сельские ап
теки находились в городе Лухе 
Юрьевецкого уезда, селе Молви- 
тине Буйского уезда и деревне 
Фроловке Нерехтского уезда.(...)

ЛЕЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

В 1904 году больниц, лечебниц 
и приемных покоев считалось 98: 
из них земских - 55, городских - 
3, тюремных - 2, фабричных и 
заводских - 30, при учебных заве
дениях - 4, при Анастасьинском 
женском монастыре в Костроме - 
1, Костромского ремесленного 
общества - 1 и в селе Рождествен
ском Ветлужского уезда - 1, затем 
в губернском городе имелся свод
ный лазарет.(...)

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

К прекращению заразных бо
лезней в губернии принимались 
надлежащие меры. Как только 
становился известным какой-либо
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случай заразной болезни, земской 
управой командировался в место 
появления болезни врач или фель
дшер, а в случае более значитель
ного распространения эпидемии 
посылались от губернского зем
ства врач или фельдшер. Они, 
оказывая медицинскую помощь, 
одновременно принимали совме
стно с полицией меры к нерасп
ространению и прекращению бо
лезни. Заболевших (...) или от
правляли в ближайшую земскую 
больницу, а помещения после них 
тщательно дезинфицировали, или 
же, насколько возможно, изоли
ровали таких больных в их домах, 
давая наставления об уходе.(...)

Затем врач или фельдшер пери
одически посещали больных, а в 
важных случаях в месте появле
ния заболевания оставлялся кто- 
либо из медицинского персонала.

Из отчета о состоянии 
народного здравия в губернии за 

1904 год.

ГАКО. Ф.161. Оп.1 Д.388 Л.1 -206 .

ПОЛИЦЕЙСКИЕ-САНИТАРЫ

Врачебно-полицейский сани- 
тарный отдел.

Надзор за санитарным состоя
нием городов и населенных мест 
Костромской губернии лежал на 
обязанности полиции, земских и 
городских общественных управле
ний при содействии и участии ме
дицинского персонала. Врачами 
совместно с полицейскими чинов
никами производились периоди
ческие санитарные осмотры улиц, 
дворов, площадей, базаров, торго
во-промышленных заведений и 
проч. Причем, в случае несоблю
дения санитарных правил, произ
водившими осмотр составлялись 
протоколы и таковые передава
лись подлежащей судебной власти 
для наложения взысканий.(...)

Город Кострома городскою 
комиссиею был разделен на учас
тки и в каждом участке был на
значен попечитель для ближайше
го наблюдения за санитарным 
состоянием своего участка.

Костромской уезд разделен был 
на 23 санитарных участка и в 
каждый из них был выбран из 
местных жителей санитарный по
печитель и его помощник.(...)

ГАКО Ф.135 Оп.1 Д.1051 Л.109 

О САНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ

Город Кострома расположен 
на левом луговом берегу р.Волги, 
почва супесчаная и суглинистая. 
Центральные улицы и площади 
вымощены и своевременно очи
щаются от скапливающегося на 
них навоза и мусора, дворы обы
вателей содержатся исправно.

Отхожие места обывателей ус
троены по выгребной системе, 
помойные ямы имеются почти 
при каждом доме. Уборка нечис
тот производилась по вывозной 
системе и допускалась только но
чью, и при том в герметических 
бочках.

Из годового отчета 
.медицинской части по

Костро.мской губернии за 1894
год.

ГАКО Ф.135 Оп.1 Д.1051 Л.113об.

ГЛАВНЫЙ
БОЛЬНИЦ

НЕДОСТАТОК

Главный недостаток в больни
цах замечается: а) в отсутствии 
правильного устройства вентиля
ции, в) в дурном устройстве рети
радных мест и с) в недостаточном 
количестве кубического содержа
ния воздуха.

а) Вентиляция обыкновенно 
состоит в устройстве форточек в



окнах, вертушек, ветнляторов С.- 
Галли в печах и во вставке цин
ковых пластинок с отверстиями в 
переплеты рам; кое-где устроены 
камины, но мало приносящие 
пользы, так как они устроены без 
надлежащего приспособления для 
тяги воздуха. Такое устройство 
вентиляции совершенно недоста
точно. Из всех уездных больниц 
Костромской губернии, как мы 
видели, только в одной Ветлужс- 
кой земской больнице ветиляция 
устроена довольно удовлетвори
тельно: она состоит в устройстве 
особых каналов в печах для тяги 
испорченного воздуха и в устрой
стве особых коробок в стенах над 
окнами для притока свежего воз
духа. “Между тем такое устрой
ство вентиляции, - говорит в сво
ем докладе губернскому земскому 
собранию председатель собрания 
Д.П.Шипов, - не потребовало от 
Ветлужского земства больших 
денежных затрат, на что обыкно
венно ссылаются земские управы. 
Здесь требуется только сознание 
необходимости хорошей вентиля
ции".

Важно то, что очень многие 
представители земства до сих пор 
такие требования науки считают 
излишними и смотрят на это, как 
на некоторого рода роскошь для 
больниц.

КУРЬЕЗЫ ОТ МЕДИЦИНЫ

На съезде Костромских земс
ких врачей выяснилось то пе
чальное обстоятельство, что 
очень часто земские управы в 
своих отношениях к врачам как 
наниматели к нанимаемым про
являют иногда несообразные тре
бования, вмешиваются часто в 
специальную деятельность вра
чей, даже в дело лечения.

Так, например, один из врачей 
заявил съезду, что председатель 
одной из уездных управ офици
ально предписывал земскому 
врачу свой способ лечения изъяз- 
вившегося рака (прижигание ля
писом) и требовал непременного 
помещения больного в больницу

с целью применения этого спосо
ба лечения. От исполнения этого 
требования врач отказался, и ре
зультат - оставление тем врачом 
службы по земству. Другой при
мер. Один из земских деятелей 
Костромской губернии, стоящих 
во главе администрации больни
цы, недоволен был врачом, что 
тот не исполнял его приказания 
на том,впрочем,основании, что 
они нерациональны. Врач же с 
своей стороны заявлял, что его 
законные требования не исполня
ются управой относительно уве
личения числа прислуги, улучше
ния вентиляции и чистоты возду
ха в больнице, и этот же врач 
окончательно отказался от ис
полнения курьезного приказания 
означенного деятеля - окурива
ния палат можжевеловым кустар
ником для очищения воздуха. 
Среди палат, заявлял врач офи
циально, устраивают костры из 
можжевельника в медных тазах и 
зажигают - в результате невыно
симый дым и копоть, от которых 
больные задыхаются. Третий 
пример. Один из земских врачей 
прогневил некоего богатого во
жака земской партии, имевшего 
трактирное заведение в уездном 
городе, тем, что, будучи пригла
шен полицейским надзирателем в 
его трактир для составления акта 
о неопрятном приготовлении ку
шанья, нашел поджаренных тара- 
канов-прусаков, плавающих во 
щах, вопреки заявлению содер
жателя трактира, доказывавше
го, что то были листки поджа
ренной капусты. За такое неува
жение означенного вожака врач 
вынужден был оставить службу 
по земству в этом городе, хотя и 
пользовался хорошей репутацией 
врача. Подобные отношения вра
чей к земству и составляют глав
ную причину, что они, несмотря 
на свою готовность и желание 
быть полезными для народа, бро
сают службу по земству, между 
тем народ страдает от недостат
ка медицинской помощи.

Очерк медицинской части Кос
тромской губернии. К. 1897 г.

БОЛЬНИЧНАЯ СКУКА

Больничная скука имеет та
кое серьезное значение, особен
но для крестьян, что они из-за 
одной этой причины часто не 
соглашаются оставаться для ле
чения в больнице. На устрой
ство библиотек и других развле
чений в больницах стали обра
щать в последнее время серьез
ное внимание; чтение не есть 
какая-нибудь излишняя рос
кошь для больных, а насущная 
духовная пища, спасающая 
больного от больничной празд
ности и тоски. В настоящее вре
мя некоторые врачи настойчи
во требуют, чтобы при лечении 
обращено было внимание и на 
нравственную обстановку боль
ных и советуют, чтобы больни
цы имели вид веселый, а не уны
лый и однообразный, уставляя 
в палатах, например, цветы и 
разные растения, устраивая раз
ные игры, шашки и прочее. От
личные результаты эти на опы
те при лечении больных и ране
ных воинов в эвакуационном 
госпитале Костромского уезд
ного земства, где обращено 
было серьезное внимание на 
развлечение больных, и боль
ные жили в больнице как будто 
у себя дома или в гостях у гос
теприимного и радушного хозя
ина.

Полезно было бы выписывать 
для врачей несколько медицинс
ких периодических изданий, хотя 
на небольшую сумму, например, 
на 25 руб. в год.

ПРИЧИНЫ ЭПИДЕМИИ

Есть целые болотистые и низ
менные местности, например, за ре
кой Костромой в Костромском уез
де, страдающие лихорадками, ко
торые будут существовать до тех 
пор, пока не будут осушены боло
та и жители не будут принимать 
предохранительных мер против 
лихорадок. Нередко в деревнях раз
виваются, например, тифозные го
рячки от употребления гнилой
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воды из колодцев или прудов.
Поучительный пример в этом 

случае представляет в своем от
чете за 1876 год Галичский зем
ский врач г. Кавер, который на
блюдал развитие эпидемическо
го воспаления мозга в октябре 
1876 года в дер. Фоминское, в 
которой числится всего 40 душ, 
и из них заболело 17 чел. тифом 
с эпидемическим воспалением 
мозга; после подания терапевти
ческой помощи больным, пишет 
Кавер, я приступил к осмотру 
местности, которая ничем не 
отличалась от местности сосед
них деревень, и по исследовании 
причин эпидемии нашел, что 
эпидемия тифа в дер. Фоминс- 
ком развилась от дурной воды в 
колодце, которая была мутна, 
грязна и издавала гнилой запах, 
происходящий от полусгнивше
го сруба и других нечистот, быв
ших в колодце, о чем было заяв
лено жителям для зарытия ко
лодца. При употреблении же све
жей воды эпидемия прекрати
лась сама собой.

ОТПУСК ЛЕКАРСТВ

Отпуск лекарств в земских 
больницах производится или да
ром, или за небольшую плату, 
или по аптекарской таксе. Крес
тьянин не может лечиться по ап
текарской таксе; там, где меди
каменты покупаются по таксе, 
земская медицина приносит 
мало пользы, так что число 
больных, обращающихся к вра
чу, например, в Солигаличском 
и Галичском уездах, довольно 
незначительно сравнительно с 
другими уездами, где отпуска
ются лекарства бесплатно. Если 
земство затрудняется отпускать 
лекарства gratis, то лучше было 
бы для пользы дела отпускать их 
или со скидкой против таксы, 
или за какое-либо небольшое 
денежное вознаграждение. Осо
бенно в больнице должно быть 
хотя несколько бесплатных кро
ватей для бедных, заболевающих 
серьезными болезными, как, на-
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ЧЕМ ВРЕДЕН ЗНАХАРЬ

Великое дело, если крестья
нин не подвергается вредному 
лечению знахарей,эксплуатиру
ющих его здоровье ради своего 
кармана. Впрочем, нужда горь
кая заставляла прежде сельско
го обитателя обращаться под
час к безобразным средствам 
знахарей и повитух, которым он 
должен был верить по случаю 
отсутствия медицинской помо
щи и здравого врачебного сове
та.

Например, что ему делать 
при болезни ребенка, страдаю
щего, по его мнению, грыжей, 
когда тот кричит день и ночь от 
боли в животе вследствие дур
ного питания соской, наполнен
ной жеванным черным хлебом 
или прокислой молочной ка
шей, производящей кислоты и 
боли в животе? Вот радикаль
ные средства, употребляемые 
повитухами для избавления от 
грыжи в Костромской и Ниже
городской губерниях: “Младен
ца от грыжи продевают сквозь 
осину (Костр. губер.) или дуб 
(Нижегород. губер.), который 
раскалывают долотом; всунув 
предварительно в ращепину его 
чурбан, чтобы он не сходился, 
продевают потом младенца 
трижды взад и вперед, пригова
ривая: “Ты, сырой дуб, срости- 
ся, а ты, грыжа, уймися”; затем, 
оставив в расщепине какую- 
либо тряпочку и вынувши чур
бан, завязывают дуб или осину 
лычком, чтобы он сросся; а так
же от грыжи привязывают 
мышь за ногу и держат ее на 
животе младенца; если она про
грызет ему пупок, то верят, что 
он выздоровеет, а если нет, то 
умрет. От сухотки, называемой 
также собачьей старостию, мла
денца перепекают. Это делает
ся следующим образом: оберты

вают всего младенца в гуни 
(тряпки) или загнут рассучен
ным в его величину пресным 
тестом из ржаной муки, и, при
вязавши его к пирожной лопа
те, одна женщина сует его три 
раза в печку, а другая бегает в 
то же время и столько же раз от 
печки до порога, с приговором: 
“Пеки собычью старость, пеки 
гораздо”.

ЖАЛОВАНЬЕ ВРАЧА

Земским врачам обыкновенно 
назначается жалованье 1200 
руб., весьма редко 1500 руб. в 
год. Эти цифры представляют
ся как будто и вполне обеспечи
вающими жизнь врача в про
винциальном захолустье и даже 
достаточно вознаграждающими 
его труд. Но они могут пред
ставляться такими лишь для 
лиц, незнакомых с жизнью в 
провинциальных захолустьях 
вообще и с деятельностью вра
ча среди крестьянства в особен
ности. Подобные лица обыкно
венно не верят, но несомненная 
истина то, что жизнь в тех за
холустьях гораздо дороже, чем 
в столицах, по той ясной при
чине, что все потребное для 
жизни идет туда из тех же сто
лиц. И врач одинокий еще мо
жет существовать без особой 
нужды при означенном жалова
нье, но для семейного, особен
но когда дети требуют образо
вания, жизнь становится тяже
лою в нравственном и физичес
ком отношении.

Что касается до деятельности 
земского врача, то представьте 
себе район в сто-полтораста 
верст с населением в 50-80 ты
сяч человек, прозябающих в той 
безысходной нужде и в той не
проходимой грязи, которая слу
жит источником всевозможных 
болезней.

Очерк медицинской части 
Костромской губернии. К. 1879.
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ХАЛБУЖСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Халбужские минеральные источ

ники находятся при деревне Усолье 
Халбужской волости Кологривско- 
го уезда, в одной версте от усадьбы 
Карьково, в имении Прутченко. 
Расположены они на левом луговом 
берегу судоходной в этой части реки 
Унжи, в 20 верстах от ст. Мантуро- 
во, Северных железных дорог. Ис
точники сливаются в небольшое 
озерко, окруженное холмами, по
крытыми сосновым лесом. Суще
ствует устное предание, рассказыва
емое старожилами, что больше ста 
лет тому назад на месте, где источ
ники образуют озерко, были бога
тые соляные варницы. Эти варни
цы будто бы хотели конфисковать 
в казну, тогда население само пре
кратило добычу соли, а варницы за
били сваями, чтобы никому не дос
тались. Остатки свай и теперь вид
ны в озере; из-под них просачива
ется прозрачная вода горько-соле
ного вкуса. Память о соляном про
мысле в этой местности сохранилась 
и в названии деревни “Усолье”, око
ло которой источники расположе
ны. С прекращением добычи соли 
забыли и про особенности воды

Халбужского озера; лишь только в 
последнее время врач местной Хал
бужской земской больницы 
И.Е.Файн обратил внимание Колог- 
ривского земства на горько-солоно
ватые источники при дер. Усолье. 
Весной 1912 г. доктор Файн послал 
в лабораторию провизора Ляуна, в 
Кострому, для исследования пробы 
воды одного из Халбужских источ
ников. Произведенное г. Ляуном 19 
мая 1912 г. исследование воды и вто
ричное (19 августа 1914 г.):

1 литр воды содержит: 
хлористого натрия 3,6252 
Сернокислого натрия 2,0357 
Сернокислого магния 0,2951 
Сернокислого кальция 0,1943 
Сероводорода 0,0278 
Кремнезема, железа, органичес

ких веществ 0,0224

6,2006

Результат анализа пробы воды 
этой показывает большое сходство 
с водой Друсгеникских источников.

Вода другого Халбужского ис
точника была исследована в инсти

туте Блюменталя в Москве.
По своему химическому составу 

исследованная вода может быть 
отнесена к разряду щелочно-глау
беровых минеральных вод. Хими
ческие свойства данной воды явля
ются до некоторой степени анало
гичными с таковыми источниками 
в г. Гренцах (Германия).

Врачебно-санитарное совещание 
Кологривского земства, где были 
доложены результаты последних 
двух анализов, в июле месяце 1914 
г., высказалось за производство 
дальнейших анализов воды и гря
зи и за посылку их выдающимся 
бальнеологам Петрограда и Моск
вы с просьбой дать Кологривско- 
му земству свое заключение. Колог- 
ривское земское собрание сессии 
1914 г. сочувственно отнеслось к 
вопросу о дальнейшем исследова
нии Халбужских источников, на 
что и ассигновало 300 руб.

В Халбужском озерке имеется 
также и грязь, но анализу пока еще 
не подвергалась.

А . АПУШКИН. Минерапьные 
источники в пределах 

Костромской губернии. К. 1915 г.

Н а  отдыхе . Ф о т о  1913 г.
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Персонал военно-эвакуационного юспнталя. Кострома. Фото 1920 г.

Коллектив центральной рабочей больницы (№5). Фото 1925 г.
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Коллектив детской больницы. Фото 1930-х п

Первый выпуск помощников врачей здравпунктов (Костромской медицинский нолнтсхннкум). Фото 1932 г.
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CBô BClCTbAf СТРЛ'ОЛЪшиВ СиФиЛиСОАЛ../'
Из медицинского отчета Костромского уездного земства за 1875 г.

в 1875 г. в уездной земской 
больнице пользовалось больных 
125, в числе которых с сифилисом 
было 33, в приемном же покое 
пользовано было 2893 человека и 
сифилитиков 225, всего 3118.

Всех рецептов в приемном по
кое в течение года выдано 5867.

Из ведомостей о больных, 
пользовавшихся как в больнице, так 
и в приемном покое, можно видеть, 
что большая часть болезней у крес
тьян происходит от простуды, на
пример: горячки, ревматизмы, 
жабы, воспаления легких и проч.

Второй большой отдел болез
ней, которыми страдает простой 
народ, -  это катар желудка и не
рвные страдания его, называемые 
в медицине gastralgia.

Трудно встретить в простом 
классе человека, который бы не 
страдал болью под ложкой или, 
по выражению крестьян, “болью 
сердца”.

Причина болезней желудка -  
это постоянная грубая пища у 
крестьян и отсутствие всяких ги
гиенических правил при употреб
лении пищи. Поэтому в большин
стве случаев эту болезнь у них 
совершенно излечить невозмож
но. У женщин нервные страдания 
желудка сопровождаются очень 
часто сильными спазмами в жи
воте, груди и иногда спазмами в 
горле; эти страдания усиливают
ся иногда до такой степени, что 
больные нередко решаются на са
моубийство, - это и есть та фор
ма болезни, которая в простона
родье называется порчей.

Число приходящих больных за 
медицинской помощью в уездную 
больницу день ото дня увеличи
вается; особенно крестьяне, стра
дающие сифилисом, с большим 
доверием относятся к лечению, и 
не только лечатся, живя дома, на 
ходу, но и охотно поступают в

больницу, если это необходимо. 
Можно указать на целые семей
ства, страдавшие несколько лет 
сифилисом, например, в деревне 
Палачеве Шунгенской волости, 
которые, живя дома, приезжали 
раз или два в неделю в больницу 
и теперь совершенно вылечились. 
Лечение венерических болезней 
принесло еще огромную пользу 
тем, что авторитет знахарей и, 
лекарок, отравляющих народ су
лемой без всякого разбора и на
добности, по заявлению самих 
крестьян, значительно пошатнул
ся.

Общее число больных, приня
тых на пяти фельдшерских пунк
тах и в разных местах уезда земс
ким врачом и фельдшером, со
ставляло 3273...

Костромские губернские 
ведомости. 1877, 5 января.

IIЛСЛЛ0 5 Ы ндселения на нешбл. нб ттеи>Аау\кггся
Из доклада Костромской уездной земской управы в уездное земское собрание

II

Костромское уездное земство 
для подачи медицинской помощи 
населению своего уезда, которое 
по народной переписи 1897 года 
простирается до 187704 жителей 
(считая в том числе жителей г. 
Костромы 41000), имеет две боль
ницы с общим числом штатных 
кроватей 51 в Костроме и в Су- 
диславле 25. Недостаточность 
обеспечения населения уезда боль
ничными кроватями за последнее 
десятилетие, когда в крестьянское 
население начало проникать со
знание в пользе медицины, попол
нялось тем, что уездное земство 
для своих нужд пользовалось 
больничными кроватями Кост
ромской губ. земской больницы. 
Так, всех больных уездного зем

ства пользовалось в 1897 году 597 
человек (из них родильниц 84 и 
заразных 168), которыми и про
ведено 11537 дней (из них родиль
ницами 317 дней и заразными 
2887); в 1898 г. -  741 человек (из 
них родильниц 101 и заразных 
154) -  15177 дней (из них родиль
ницами 437 дней и заразными 
2936 дней); в 1899 году -  576 че
ловек (из них родильниц 115 и 
заразных 204) -  11726 дней (из них 
родильницами 508 и заразными 
5197 дней).

...Несмотря на то, что в уезд
ной больнице к 26-ти штатным 
кроватям прибавляется во весь 
год за исключением летних меся
цев до 10-11 кроватей сверх шта
та, так что общее число кроватей

в действительности доходит до 
36-37, жалобы населения на не- 
прием их больных как в уездную, 
так и в губернскую больницы не 
прекращаются.

...Имея все это в виду и изыс
кивая способы расширения меди
цинского дела нашего уезда, уез
дная земская управа, с одной сто
роны, руководствуясь мнениями 
санитарного совета, состоящего 
при управе, а также мнениями 
некоторых господ гласных, при
нимающих близко к сердцу воп
рос о народном здравии, напра
вило свои заботы к тому, чтобы 
добыть достаточный материал 
для практического разрешения 
больничного вопроса уездным 
земским собранием. С этою целью
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управа предприняла следующие 
действия: осведомившись, что ус
троенное господами душеприказ
чиками Ф.В.Чижова каменное 
здание под родильный приют в г. 
Костроме остается без определен
ного назначения, так как упомя
нутый приют устроен в другом 
соседнем здании, обратилось к 
господам душеприказчикам с 
просьбою уведомить ее, может ли 
быть означенное здание передано 
уездному земству и на каких ус
ловиях. Последние ответили, что 
в настоящее время, в виду окон
чания работ и сведения счетов по 
устройству родильного дома, 
представляется возможность уста
новить условия, на которых все 
место, бывшее Малышевой, с на
ходящимися на нем постройками, 
как-то: родильным домом на углу 
Царевской улицы и переулка со 
службами, и вновь возведенным, 
отделанным вчерне, каменным 
двухэтажным зданием с подвала
ми по Царевскому переулку - 
может быть передано ими в соб
ственность Костромского земства.

Условия эти, в общих чертах зак
лючаются в следующем:

1.Земство принимает на себя 
обязательство устроить в приспо
собленном для того доме на Ца
ревской улице... родильный дом 
с классом повивальных бабок.

2. Родильный дом должен быть 
устроен на десять коек бесплат
ных и на одну койку платную (в 
особом помещении).

3. При родильном доме должен 
быть интернат на 18 воспитанниц, 
обучающихся повивальному ис
кусству.

4. При родильном доме должен 
помещаться врач-акущер, заведу
ющий родильным домом и клас
сами повивальных бабок, и две 
акушерки -  старшая и младшая. 
Квартира для врача приспособле
на в нижнем этаже, квартиры для 
акушерок -  в верхнем.

5. Душеприказчики Ф.В.Чижо
ва передают земству как здание 
родильного дома, так и принад
лежащие к нему службы безвоз
мездно. Дом этот именуется ро
дильным домом Ф.В.Чижова.

6. В обеспечение содержания 
родильного дома и класса пови
вальных бабок душеприказчики 
передают земству капитал в госу
дарственный 4 % ренте на поми
нальную сумму в 300000 руб.

7. Родильный дом с классами 
повивальных бабок должен быть 
устроен и открыт по истечении не 
более одного года со времени пе
редачи земству вышеупомянутых 
зданий и капитала.

8. Капитал, оставаясь на вечные 
времена неприкосновенным, име
нуется капиталом Ф.В.Чижова. 
Доход с этого капитала не может 
быть обращен на другие надобно
сти, кроме содержания родильно
го дома и классов повивальных 
бабок...

Сборник докладов и 
постановлений Костромского 

уездного земского собрания. 
Чрезвычайного созыва 16-17 

марта 1900 г. Кострома, губ. 
типография, 1900. С. 3-26.

"о-псллг>ы̂ Л€тся нл нботт9вг>елвиное ъve(Л9!̂
в текущем месяце исполнится 

двадцать пять лет существования 
при местной ремесленной упра
ве больницы для ремесленников, 
открытой в ноябре месяце 1876 
года в память чудесного избав
ления Государя Императора 
Александра II от угрожавшей 
опасности 4 апреля 1866 года.

В этом же году в среде ремес
ленного общества и возникла 
мысль об учреждении больницы, 
но осуществить ее удалось толь
ко через 10 лет, так как только к

этому времени скопился необхо
димый капитал, образованный 
путем отчисления известного про
цента с ремесленных сборов. Вна
чале больница была открыта на 
8 кроватей, помещалась в двух 
комнатах и не имела почти ника
ких приспособлений.

За 25 лет существования боль
ницы в ней прибавилось 2 крова
ти, помещение ее расширилось, 
теперь она расположена в трех 
комнатах. При больнице имеется 
аптека, ванная и приемная. Со

дня открытия и до сего времени 
врачом при больнице состоит 
И.С.Иванов. Кроме доктора, при 
больнице состоят на службе фель
дшер, сиделка -  она же кухарка и 
служитель. Празднование 25-ле
тия больницы, как мы слышали, 
откладывается на неопределенное 
время по случаю происходящего 
в ремесленной управе ремонта 
помещения.

Костромской .писток, 
1901, 14 ноября.

II ие {А(леет рвнгтсио'̂ скюго ктгБинвтлII

Слушается доклад “Об устрой
стве рентгеновского кабинета при 
губернской больнице”.

В настоящее время в Костроме 
устраивается электрическое осве
щение и предполагается осветить

губернскую больницу. Вполне 
было бы своевременным и умест
ным позаботиться об удовлетво
рении крайне насущной нужды са- 
мотической больницы в рентгено
вском кабинете, который не пред

ставляет собою роскоши, а уже 
вошел, так сказать, в обиход каж
дой благоустроенной крупной 
больницы.

В настоящее время целый ряд 
больных, не находя помощи в ко-
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стромской больнице, должен 
ехать в столицы или в смежный 
Ярославль, где и старается устро
иться для лечения или операции.

Отдельные лица из них, запас
шись снимками, возвращаются в 
Кострому, где или подвергаются 
операции, или другому лечению; 
если последнее может быть про
ведено в Костроме, то для конт
роля лечения и определения ре
зультатов его требуются повтор
ные поездки в столицы и т.д.

Такое сложное лечение, конеч
но, доступно более состоятельным

людям; менее же состоятельные, 
т.е. громадное большинство на
ших больных, должно доволь
ствоваться старыми приемами 
исследования.

Очень трудную роль приходит
ся играть больничным врачам, 
когда по требованию, например, 
окружного суда необходимо вы
дать из больницы свидетельство 
о характере повреждения какого- 
либо больного, находившегося на 
излечении в больнице, а в то же 
время больница не имеет рентге
новского кабинета.

Далее, нельзя забывать, что 
лучи Рентгена являются еще ле
чебным приемом и с этой сторо
ны являются возможным факто
ром среди других средств.

Имея это в виду, управа под
держивает ходатайство больнич
ного совета и предлагает ассигно
вать на оборудование кабинета 
сумму до 2500 рублей. Доклад 
принят, и собрание ассигнует 2500 
рублей.

Наша Костромская жизнь, 
1911, 20 декабря.

"(слотты ‘BecTTOMyiiDHo тгрбслег>уют"
Из заметок рабкоров о доме отдыха ‘̂ Красный профинтерн” (будущий санаторий “Трифоныч”)

Самое главное - осмотр боль
ных и отдыхающих, прибываю
щих из города. Купающиеся зло
употребляют правом побывать в 
воде - нужен надзор. На пляже 
солнечными ванными жгут себя - 
необходимо ограничить.

Клопы беспощадно преследуют 
отдыхающих - избавьте, а то от
дых сводится к нулю.

Подыщите руководителя утрен
ней гимнастики. Устройте души. 
Дайте запасные полотенца для 
обтирания.

Вместо утреннего чая надо да
вать какао, а чай перенести на 6 
часов вечера. К утреннему завтра

ку надо добавить сливочное масло.
Катера не в порядке. Спустите 

их на воду, чтобы не валялись на 
берегу. Запирайте. Снабдите вес
лами и уключинами.

Эти мелочи раздражают. Если 
медперсонал и зав.хозяйством их 
исправят, то можно будет сказать, 
что действительно без Крыма и 
Кавказа можно обойтись.

Меднадзор поставлен слабо. 
Вновь поступающие не осматри
ваются, что может послужить рас
садником опасных болезней.

Больные не подготавливаются 
к труду. Можно было бы исполь
зовать условия питания, воздуха

и проч. для укрепления сил рабо
чих к труду.

Ремонт нашего здоровья хоро
шо поставлен. Можно выразить 
искреннюю благодарность служа
щим дома отдыха...

Дом отдыха - это небольшой 
питомник коллективного строи
тельства.

Общий стол, отдых и развле- 
чекние вытеснят больную индиви
дуальную жизнь.

"Северная правда", 23 июля 
1923.

"НОЧНЛЯ СЛН/ГГОРИЯ >СиЗН€ННО HeaSXODMIMA"
И з информации губернского совета профсоюзов в Н аркомат здравоохранения

“Рассмотрев разработанные 
Губздравотделом планы по орга
низации Большесольского курор
та, Костромской Ночной санато
рии и Мантуровской больницы в 
Кологривском уезде, Губпрофсо- 
вет со своей стороны считает выд
вигаемые Губздравотделом ме
роприятия остро необходимыми 
для нашей губернии и настоятель
но поддерживает ходатайство 
Губздрава об отпуске требующих
ся на эти мероприятия средств, 
так как условия работ промыш
ленности нашей губернии, харак

тер производства и состояние 
предприятий губернии требуют 
принятия срочных мер по расши
рению профилактических учреж
дений в губернии, каковыми в 
первую очередь являются курор
ты и санатории. Преобладающая 
в г. Костроме текстильная про
мышленность по характеру про
изводства и состояния оборудова
ния является в большей своей ча
сти производством вредным для 
здоровья и дает большой процент 
туберкулезных больных и ревма
тиков, для которых необходимо

предоставление условий, парали
зующих начальные моменты за
болеваемости. Организация Ноч
ной санатории и восстановление 
Большесольского курорта явля
ются жизненно необходимыми, 
что подтверждено и решением VI 
Губсъезда Профсоюзов Костром
ской губернии.

Председатель Губпрофсовета 
Васильев”.

"Северная правда ” 17 июня 1925 г.

Подготовила Марина 
НЕДОМАРАЦКАЯ.



CECTFLl  МИЛОСЕРДИЯ
Немалые средства направлял 

Красный Крест на обучение сес
тер милосердия. С момента орга
низации управления подготовкой 
сестер занимались врачи лечебни
цы Костромского Богоявленского 
монастыря. Сестры милосердия 
учились ухаживать за больными, 
промывать раны, накладывать 
повязки, пользоваться аппаратом 
для сжатого воздуха, проводить 
лечение электротоком. «Сверх 
этих обязанностей, - отмечал в 
одном из отчетов врач Иванов, - 
сестры были неоднократно ко
мандируемы в ближайшие дерев
ни... так, например, в д.Сельцо 
для ухода за обгоревшими на по
жаре».

Кроме этого, местный Красный 
Крест направлял своих стипенди
атов на обучение в фельдшерское 
училище при Покровской общи
не и в Санкт-Петербургскую щко- 
лу при дамском лазаретном коми
тете.

16 августа 1900 года в г.Кост
роме на средства местного зем
ства и частных жертвователей 
была открыта костромская общи
на сестер милосердия во имя Фе
доровской Божьей Матери. В от
чете об организации общины пе

речислены имена всех благотво
рителей, передавших денежные 
суммы на ее устройство. Купцом 
Диометием Минаевичем Звоно- 
вым было дано 10000 рублей, фаб
рикантом Петром Александрови
чем Павловым - 5000 рублей, Ва
силием Федоровичем Разорено
вым - 2000 рублей, игуменьей 
Святотроицкого женского мона
стыря - 25 рублей, Ветлужским 
общественным клубом - 50 руб
лей, Евгением Милиевичем Ники
форовым - 5 рублей, Екатериной 
Михайловной Смирнитской - 218 
рублей, неизвестными - 1 рубль 75 
копеек.

Попечительницей общины, как 
оказалось на долгие годы, была 
избрана вдова статского советни
ка Александра Васильевна Рыле
ева, неоднократно награжденная 
впоследствии за служение «свято
му делу Красного Креста».

Ведущие медики г.Костромы 
Н.А.Усольцев, А.Г.Курочкин, 
П.Д.Реформатский, Н.В.Комарев- 
ский преподавали будущим сест
рам анатомию, гигиену, фармако
логию, хирургию. Практические 
занятия в больницах города ве
лись ежедневно.

Курсы сестер милосердия. Фото начала XX века.

Качество подготовки сестер 
милосердия было довольно высо
ким, что неоднократно подтвер
ждалось благодарностями врачей, 
направляемыми в управление из 
районов, пораженных эпидемия
ми, из медицинских отрядов и 
лазаретов прифронтовых облас
тей.

В 1892 году 20 сестер милосер
дия Костромского Красного Кре
ста работали на эпидемии в г.Ас
трахани и г.Саратове. В 1899 году 
в распоряжение симбирской общи
ны были командированы 2 фельд
шерицы и 10 воспитанниц школы 
Богоявленского монастыря.

В 1910 году сестра Хвалимова 
работала в с.Большие Поляны 
Варнавинского уезда на эпидемии 
холеры. В ее обязанности входил 
объезд близлежаших селений, ока
зание помощи заболевшим, разда
ча пайков. Сестра Абросимова 
два месяца работала в холерном 
бараке д.Стрелица, наблюдала за 
приготовлением пищи, несла ноч
ные дежурства.

По отзывам врачей, деятель
ность сестер «заслуживала выс
шей похвалы за самоотверженное 
отношение в деле ухода за боль
ными и оказания помоши постра
давшему населению».

В это же время сестры Федо
ровской общины работали на 
фабрике братьев Разореновых в 
Кинешемском уезде, в холерном 
бараке губернской земской боль
ницы, в городском и путейском 
заразных бараках, в Больщесоль- 
ской больнице на борьбе с сып
ным тифом, в тифозном бараке 
г.Костромы. Сестры делали при
вивки противохолерной вакцины, 
занимались оспопрививанием, 
дежурили по ночам у тяжелоболь
ных по частным вызовам. По 
предложению общества борьбы с 
детской смертностью, готовили 
стерилизованное молоко и разда
вали бедным детям.

Ольга КИВОКУРЦЕВА.
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“A мы СЫСКАЛИ ЛЕКАРЯ...”

Из письма приказчика Никигпы Ларионова и ста
росты Еремея Петрова сел Архангельского и Рож
дественского Ветлужской вотчины Екатерины 
Александровны Суворовой владелице.

2 марта 1791 года.
(...Присланная от Вас, государыня, девка Улита 

Ильина, за которой велено стараться: лечить, то 
к оному делу по Вашей господской вотчине таковых 
пюдей не обыскалось. А мы сыскали лекаря в Ни
кольской округе, государственного крестьянина, 
расстоянием от наших мест 90 верст. То оный ле
карь двою приезжал в вотчину на дом, а в третий 
раз Улиту возили к нему на дом. А до него и других 
привозили. Да от них никакой помощи не было. А во- 
хомский лекарь, ло благодати Божией, вылечил и, 
кажется, что она на старой степене.

Писано от Вас, государыни, по излечении ее ве
лено прислать, которая и посылается. А издержа
но лекарям и крестьянам, которые ее возили, все
го 20 рублей. О сем Вам, государыне, объявляем.

ГАКО. Ф.225 Оп.1 Д.27 Л.40.Черновик.

“...0 СКЛОНЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ЧИ
НОВНИКОВ ко ВСТУПЛЕНИЮ в СЛУЖБУ...”

От тайного советника, костромского гражданс
кого губернатора и кавалера

Костромскому губернскому правлению 
предложение.
Полученное мною от Его Сиятельства г-на дей- 

ствительнаго тайного советника, сенатора, мини
стра внутренних дел и кавалера графа Виктора 
Павловича Кочубея по 3-й экспедиции отношение о 
недостатке медицинских чинов в государстве, в 
копии при сем в губернское правление препровож
дая, предлагаю учинить кому следует предписание 
о склонении вольнопрактикующих медицинских чи
новников, будь где они окажутся, ко вступлению в 
службу, и в случае их согласия представляли б они 
желания свои на основании упомянутаго в отноше
нии г-на министра внутренних дел изъяснения ко 
мне или во врачебную управу, которой от меня ныне 
дано по означенному предмету надлежащее предпи
сание.

(Губернатор Кочетов)
Майя дня 
1804 года.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 2536. Л. 2. Черновик.

“...НА ЩЕТЕ ПРИКАЗА ОБЩЕСТВЕННО
ГО ПРИЗРЕНИЯ”

Г осподину министру внутренних дел.
Во исполнение предписания вашего Сиятельства 

от 9-го апреля сего года относительно до больниц, 
имею честь донести вашему Сиятельству следу
ющее: в 1797-м году бывшим костромским губерна
тором г. действительным статским советником 
Островским учреждена была больница ведомства 
приказа общественнаго призрения в губернском го
роде Костроме в деревянном здании, построенном 
из старого лесу, выбраннаго по разломке бывшего 
в Костроме генерал-губернаторскаго дома, на 
тридцать человек. В другом отделении того само
го строения, имеющего одну в себе связь, помеща
лись незаконнорожденные дети и подкидыши, со
держимые на щете приказа.

В 1803-м году выстроен здесь от градскаго об
щества новой деревянной на каменном фундамен
те больничной дом с приличными к тому службами 
для призрения больных военнослужителей в случае 
квартирования в Костроме полка или воинских ко
манд.

В начале 1804-го года при предместнике моем по 
усмотренной неудобности находиться больным 
вместе или весьма близко с воспитанниками и мла
денцами перемещена больница в означенное новое 
здание, которое тогда было по несостоянию здесь 
воинских команд никем не занято, где и доселе 
больные содержатся на щете Костромского при
каза общественного призрения, от коего происхо
дит отапливание и освещение.

Хотя в заведении сем может поместиться до 50- 
ти человек; но по положению приказа на щете его 
кроватей состоит 30-ть -  вольных кроватей де
сять. На них приходящие больные располагаются 
с платежом денег за лечение и содержание со вся
кого человека в каждый месяц по шести рублей.

Сверх того существует больница Солигаличска- 
го уезда в сельце Белкове надворнаго советника 
Павла Шипова. Заведена она и содержится на соб
ственном сего помещика щете. В ней более быва
ют его люди и крестьяне. Кроватей положено 10.

Таковые же сведения долгом поставлен я дос
тавлять вашему сиятельству вследствие получен- 
наго предписания и о тех больницах, кои впредь в 
губернии мне вверенной могут быть учреждены и 
открыты или из существующих ныне уничтожены.

(Губернатор Пасынков)
Майя 26 дня
1808 года.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 2535. Л. 3. Черновик.
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“...КОМИТЕТ ПРИВИТИЯ оспы... ОТКРЫТ”

10 июля 1811
Вследствие Высочайшего Его Имлераторского 

Величества повеления и предписания г. министра 
полиции Губернский комитет прививания оспы в го
роде Костроме сего числа открыт. Причем г. граж
данский губернатор и кавалер объявить изволил, 
что о составлении подобных комитетов по горо
дам уездным сделаны уже со стороны его подлежа
щие кому следовало предписания с приложением 
экземпляров Высочайше одобренной в 3 день марта 
настоящего года записки.

Губернский комитет приступил к исполнению 
мер в той записке изложенных заключил в первое за
седание учинить следующее:

...2. Предписать здешним градской полиции и 
земскому суду собрать сведения, сколько в городе 
и в Костроме по уезду селений найдется по 1-е ген- 
варя 1812-го года детей, не имевших еще коровьей 
оспы, представить оные в комитет. Такого же со
держания бумаги разослать ко всем городничим и 
земским судам с тем, чтобы каждый из них по сво
ей части подал с истечением нынешнего года в уез
дный комитет о детях, без оспы оказавшихся, ве
домости: о чем ныне уведомить и уездные комите
ты.

. . .6. Врачебной управе предписать: 1-е -  Чтобы 
употреблено было со стороны наличных медицинс
ких чиновников крайнее попечение и деятельность 
к распространению прививания оспы. 2-е -  Ста
раться обучать сей операции лекарских учеников и 
повивальных бабок при преподавании последним 
повивального искусства. 3-е -  К отвращению зако
ренелых в простом народе предрассудков и к при
обретению желаемых успехов подтвердить врачам, 
дабы они, прививая коровью оспу в селениях, избе
гали называть ее коровьей, но именовали бы вслед- 
вие высочайшей воли предохранительною оспою. 4- 
е -  Донести немедленно комитету, имеет ли вра
чебная управа и уездные лекари как свежую оспен
ную материю, так и потребные к тому самоудоб- 
нейшие инструменты, и в случае недостатка пер
вой и последних, откуда и каким образом управа 
может заимствовать свежую материю и инстру
менты для снабжения всем тем прививателей...

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 3376. Л. 46-48. Черновик.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРОТИВ ХОЛЕРЫ

Министерство внутренних дел 
Департамент медицинский 
29 августа 1853 № 6496 
Господину начальнику Костромской губернии.

Проживающий в г. Буе вольнопрактикующий врач 
коллежский советник Полетаев обратился к г. ми
нистру внутренних дел с просьбою, в коей предла
гает изобретенные им капли против холеры.

Медицинский совет, на рассмотрение коего пере
дано было прошение Полетаева с приложенным к 
оному рецептом упомянутых капель, нашел, что 
предлагаемое г. Полетаевым средство не состав
ляет нового изобретения и ни в каком случае не 
может быть действительным против холеры во 
всех видах и стеленях ее развития.

О таковом заключении Медицинского совета, ут
вержденном г. министром внутренних дел, медицин
ский департамент покорнейше просит Ваше пре
восходительство приказать чрез кого следует  
объявить врачу Полетаеву.

Управляющий департаментом.
Подпись неразборчива.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 21. Д. 2075. Л. 1. Подлинник.

“...ВОЗМОЖНО ОТКРЫТИЕ во л ьн о й  
АПТЕКИ...”

Врачебному отделению Костромского губернско
го правления.

Согласно представлениям Костромского врачеб
ного отделения от 21 апреля и 1 августа N9 789 и 
1425 медицинский департамент, находя возможным 
открытие в Парфеньевском посаде вольной апте
ки, предписывает оному допустить провизора Шен- 
рока к учреждению означенного заведения на закон
ном основании, а по совершенном устройстве оно
го поступить согласно 241 cm. Учр. Врач. т. XII 1-го 
и о последующем донести. Вместе с тем Костром
ское врачебное отделение имеет отнестись куда 
следует о взыскании с г. Шенрока в казну одного 
руб. сорока коп. за употребленные в департамент 
по сему делу два места негербовой бумаги.

Управляющий департаментом
(Подпись неразборч.).
16 августа 1866 г.
ГАКО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 699. Л. 14. Подлинник.

ЧЕМ БОЛЕЛИ в XIX ВЕКЕ

Из общей ведомости о наиболее распространен
ных болезнях и количестве больных по лечебным за
ведениям всех ведомств и по частной практике за 
1864 год.

1. Горячки катаральный, гастритный и ревмати- 
ческия -1157

2. Перемежающаяся лихорадка - 329
3. Тиф и тифундальныя горячки - 557
6. Желчный и слизистый поносы - 345
9. Воспаление глаз - 445
11. Острый катар дыхательных органов и грипп 

- 628
13. Воспаление зева - 293
16. Воспаление легких, плевры, воспаление серд

ца и сосудов - 304
36. Ревматизм, ломота -857
41. Худосочный язвы - 327
44. Чесотка -241
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57. Ушибы -381
58. Раны от огнестрельного и холодного оружия 

299
66. Воспаление подкожной клетчатки, нарывы 

простые и переносные - 429 
77. Корча - 324
ГАКО. Ф. 204. Б/ш 15. Л. 47-49 об. Подлинник.

^^KPEПKAЯ ВОДКА С ВОДОЮ ВНУТРЬ../’

Из топографической ведомости с медицинскими 
замечаниями по г. Бую.

9 января 1838 года.
...В городе Буе больницы нет, а потому [во]инс- 

кие чины пользуются медикаментами на квар[ти]- 
рах,

вольной аптеки также нет, а как Буйский уезд 
нежит более к северу, то и болезни жителей оного 
бывают более катарального и ревматического 
свойства.

Простонародныя врачебные средства, замечан- 
ныя мною состоят в прижи[гании] спины в разных 
местах лучиною или раскаленным железом в лихо
радке с намерением уничтожить се сим средством; 
крепкая водка с водою внутрь в волсотных болез
нях, киноварь для подкуривания и сулема в венери
ческих болезнях.

Буйский штаб-лекарь Полетаев.
ГАКО. Ф. 204. Б\ш 22. Л. 6 об.-7. Подлинник.

“КУРИТЬ в ИЗБАХ МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ”

Рапорт кологривского лекаря Борисенникова в 
Костромскую врачебную управу.

[июль 1841 года]
Кологривский земский суд 21 числа сего месяца 

известил меня, что Кологривского уезда в Кужбальс- 
кой сотне существует на людях болезнь повальная 
кровавый понос, почему я для принятия мер к присе- 
чению ея 22 числа и отправился в означенную сотню.

По освидетельствовании вместе с г[осподином] 
земским исправником нашел, что болезнь ета дей
ствительно есть кровавый понос (disenteria) и су
ществует во всей сотне около трех недель, в те
чении этого времени больных было всего 138 чело
век, из них умерло 31, получило облегчение 43 и ны[- 
не] [нахо]дится в болезни 64.

Припадки болезни: кружение головы ... и брюха, 
кожа сухая, пульс ускоренный образный, потеря 
апетита и сна, горечь во рту, язык по краям крас
ный, на средине покрыт слизью с желтизной; по
том резь в брюхе и понос с напряжением, [испраж]- 
нения частыя слизисто кровавыя, слабость тела.

Причиною етой болезни полагаю ... жары, весь
ма чувствительный переход... жаркой даже удушли
вой дневной ат[мосферы] к ночной холодной... все
ми употреблении во время разгорячения тела [хо- 
лод]ного питья и пищи.

Цети, одержимый етой болезнею ... редко выздо
равливают, взрослые же долго томятся.

Меры принятые мною к присечению - употребле
ние во внутрь отвара черемх[ового] (cort.prunipadi), 
для питья ячменный или легкий настой мяты, ку
рить в избах можжевельником и отделение отход
ных мест больным. Меры ети видимо оказывают 
счастливый успех, ибо по употреблении их понос 
постепенно останавливается, количество крови в 
испражнениях уменьшается и больные получают 
облегчение...

ГАКО. Ф. 204. Оп. 1. Д. 217. Л. 2-3. Автограф.

“ИМЕЕТСЯ БОЛЬНИ1ДА НА 10 КРОВАТЕЙ”

Из годового отчета нерехтского городового 
врача коллежского асессора Соловьева.

1863 год.
В г. Нерехте имеется городская больница и ус

троена на 10 кроватей. При тюремном же замке 
отдельной больницы нет, а заболевающие арес
танты присылаются для пользования в городс
кую больницу. Дома для умалиш енных также 
нет...

...Минеральные воды не более как в расстоянии 
2-х верст от г. Нерехты при селе, называемом 
Сыпанова слобода, находится небольшой мине
ральный источник воды железистого свойства, 
но так как он в невыделанном состоянии и никог
да никакому медицинскому освидетельствованию 
подвергнут не был, то и все сведения о нем ог
раничиваются лишь поминальным существовани
ем.

Аптека в г. Нерехте одна, содержима провизо
ром Генрихяном, число рецептов, которым делан 
был отпуск пекарств в течение 1863 года из апте
ки, простирается] до 2412...

ГАКО. Ф. 204. Б\ш 9. Л. 14 об.-15.

“... ПРЕПРОВОДИТЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕК 
ПРИ БОЛЬНИЦАХ...”

Г осподину состоящему в должности костромско
го гражданского губернатора.

Медицинский департамент с разрешения госпо
дина министра внутренних дел имеет честь пре
проводить при сем к Вашему Превосходительству 
для библиотек при уездных городских больницах 
вверенной Вам губернии двенадцать экземпляров 
изданного Императорским Вольным Экономическим 
обществом сочинения доктора Лихтенштедта о 
причинах большой смертности детей на первом 
году жизни и о мерах к ее отвращению.

Управляющий департаментом, вице-директор 
А.Отсовия.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 13 II от. Д. 2996. Л. 1. Подлин
ник.
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“...ПРИЗРЕВАЮТСЯ БОЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ”

Фабрика Товарищества Костромской льняной ма
нуфактуры имеет собственную больницу. Крова
тей в больнице 16. призреваются больные рабочие. 
Отделений два: для мужского пола и для женского. 
Больница содержится на счет фабрики и на сбор с 
рабочих в размере 1% с заработанного рубля. С бу
дущего апреля фабрика будет содержать больни
цу единственно на свой счет.(...)

Член правления К.М.Кашин. 1874 г.
ГАКО Ф.135 Оп.1 Д.226 Л.18

“...УСТРОЕНЫ НА СЧЕТ ФАБРИКАНТОВ...”

(...)При фабриках устроены больницы на счет 
фабрикантов, а именно: в деревне Бонячках на фаб
рике купца Александра Петровича Коновалова на 10 
кроватей, на фабрике Виктора Кузьмича Коновало
ва на 10 кроватей, в Вичуге при фабрике Раззоре- 
новых на 10 кроватей, в селе Тезине (...) на 10 кро
ватей, в деревне Старой Гольчихе при фабрике куп
ца Геннадия Александровича Кокорева на 10 крова
тей.

Непременный заседатель Кинешемского уездно
го полицейского управления Новицкий. 1874 г.

ГАКО Ф.135 Оп.1 Д.226 Л.16-17

“...БЛАГОДАРИТЬ ПОПЕЧИТЕЛЯ БОЛЬ
НИЦЫ”

24 февраля 1897 г.
Из сведений к отчету губернатора за 1896 г.
С  1897 года открыта в г. Костроме обществен

ная больница на 35 кроватей на средства города, 
помещающаяся в доме пожертвованном городу По
четным гражданином г. Костромы А.А.Акатовым. 
Из числа 35 кроватей 5 для неизлечимых больных 
содержатся на проценты с капитала пожертвован
ного г-ном Акатовым. При больнице имеется барак 
для заразных больных на 12 кроватей и приемный 
покой для амбулаторных больных с аптекою при 
нем.

На содержание городской общественной больни
цы в минувшем 1896 году израсходовано: за счет 
1895 года - 9 1 1  р. 6 к., за счет 1896 года -  7578 р. 
84 к. и подлежит к выдаче за счет 1896 года 909 р. 
63 к.

В минувшем 1896 году все здания городской боль
ницы городскою управою значительно отремонти
рованы, и проводивший 19 ноября 1896 г. ревизию 
больницы костромской губернский врачебный инс
пектор нашел ее содержащуюся во всех отношени
ях в хорошем состоянии, вследствие чего Городс- 
кая дума в очередном собрании 18 декабря поста
новила: благодарить попечителя больницы члена 
городской управы заведывающего ею г. Зимина и 
весь больничный персонал.

Городской голова Аристов.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 23 I ст. Д. 94. Подлинник.

“...НЕ ОТКАЗАТЬ ПО ВОПРОСУ О НАЗНА
ЧЕНИИ...”

Его Превосходительству господину костромско
му губернатору.

Гпавное управление Российского Общества Крас
ного Креста отношением 10 октября ... просит о 
доставлении отзыва Вашего Превосходительства о 
неимении препятствий к назначению Владимира 
Павловича Коцелло на должность врача Романовской 
больницы.

Ввиду чего Костромская Федоровская община 
имеет честь покорнейше просить Ваше Превосхо
дительство не отказать в соответствующем уве
домлении Главное управление Российского Обще
ства Красного Креста ло вопросу о назначении вра
ча г. Коцелло на должность заведующего Романовс
кою больницею.

Попечительница общины А.Рылеева.
6 ноября 1913 г.
На полях: В Главн. управл. Росс. Об-ва Красного 

Креста о неимении сведений, лрепятствующих к на
значению врачом Коцелло.

7 ноября.
ГАКО. Ф. 133. Б/ш № 2909. Подлинник.

“...ПРОВЕСТИ ПОЖАРНЫЕ ЗВОНКИ”

Г осподину костромскому губернатору.
Костромское губернское земское собрание 10 де

кабря 1891 г. поручило губернской управе провести 
предохранительные пожарные звонки от зданий гу
бернской земской больницы к пожарной каланче, на
ходящейся в 1 части г. Костромы.

Вследствие чего губернская управа имеет честь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство 
разрешить проведение означенных предохранитель
ных звонков к пожарной каланче.

Председатель 'управы П. Исаков.
21 января 1892 года.
На полях: 27 января 1892 г. В Костромскую губер

нскую земскую управу. Вследствие отношения от 21 
января за № 509 имею честь уведомить Губ. земс
кую улраву, что к проведению предохранительных 
пожарных звонков от здания губ. земской больницы 
к ложарной каланче, находящейся в 1 части г. Кост
ромы, препятствий с моей стороны не встречает
ся.

(Городской голова) В. Г. Моллер.
(Полицмейстер) Хомутов.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 14 расп. Д. 2419. Л. 91. Подлин

ник.

Документы подготовила Галина 
ДАВЫДОВА.
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ТАБЕЛЬ БОЛЬНИЦ В КОСТРОМ СКОЙ ГУБЕРНИИ.
1805 г.

Обыкновенные больницы

места, где 
находятся

кем
содержаться

на сколько
человек
учреждены

сколько в ОНЫХ| 
i обыкновенно | 

бывает больных
в губернском 
городе Костроме 
при береге 
реки Волги 
вниз по 
течению ее

на иждивении 
приказа 
общественного 
призрения

на 50 человек О Т  десяти до 25, 
а иногда и до 
30 человек

в сельце Белкове
Солигаличского
уезда

солигаличским
помещиком,
надворным

советником
Павлом
Шиповым

на 10 человек от трех до 
семи человек

Дома сумасшедших

места, где 
находятся

кем
содержаться

на сколько
человек
учреждены

сколько в оных 
обыкновенно 
бывает больных

в губернском
городе
Костроме

приказом
общественного
призрения

на 8 человек ныне находит
ся Ч человека

i

i

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1 Д. 2535. Л. 1 об.

120 лет спустя, в 1925 году, в Костромской 
губернии имелось:

Костромской уезд -  7 больниц, 2 врачебных 
участка и 8 фельдшерско-акушерских пунктов, все
го коек -  166

Буйский уезд -  2 больницы, 4 врачебных учас
тка, 2 фельдшерских пункта, всего коек -  131

Галичский уезд -  6 больниц, 10 фельдшерских 
пунктов, всего коек -  105

Кологривский уезд -  9 больниц, 7 ф ельд
шерско-акушерских пунктов, туберкулезный дис
пансер, детский сифилит. изолятор,всего коек -  
233

Нерехтский уезд -  5 больниц, 4 фельдшерско- 
акушерских пункта, всего коек -  145

Солигаличский уезд -  3 больницы, 6 фельдшер
ско-акушерских пунктов, всего коек -  60

Чухломский уезд -  3 больницы, 3 фельдшерс
ких пункта, всего коек - 70
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список
лечебны х учреждений по г. Костроме. 1925 г.

Наименование лечебных учреждений
1
Число коек

1---------------------------------------------
Местонахождение

г.Кострома
1-я гор. дет. больница 30 ул. Шагова, 55
2-я гор. больница 200 ул. Советская, 77
4-я гор. больница 100 ул. Кооперации, 19 |
5-я (центр, рабоч. б-ца) 130 ул. Луначарского, 9 1
Родильное отделение в фабричном районе 15 ул. Заводская
Туберкулезная больница 1-го мая 60 Соборн. дом (б. общежитие

милицион.)
Физио-институт 30 ул. Рентгена, 7/9
Психиатр, колония “Никольское” 180 Башутинский ВИК
Б-ца исправдома № 1-й 30 Советская, 80
Амбулатория при исправдоме № 2 - В.-Набережная, 1
Заволж. врачебный пункт - Сл. Металлистов, 11
Амбулатория № 3 в фабричном района - ул. Заводская
Зубполиклиника - ул. Заводская
Ст. скор. мед. помощь - Советская, 39
Пункт скорой помощи при фабрике № 3 -
Пункт скорой помощи при ф-ке № 1 - Заводская ул.
Пункт скор. пом. при заводе Металлист - Слобода Металлистов
Организац. пом. на дому - Советская, 39
Туб. диспансер - ул. Трудовой Школы, 7
Центр вен. диспансер - Никитская, 15 :
Филиал вен. диспансера - ул. Заводская
Санитарная квартира - Советская, 39
Муж. туберкулезн. санаторий 26 ул. Рентгена, 11
Женский туберкулезный санаторий 28 ул. Луначарского

около нов. клад.
1 Ночной туберкулезный санаторий 50 Трудовой Школы, 29
1 Объединенн. дет. санаторий 40 Новое кладбище

Костная санатория при 1-й больнице 10 Шагова, 55
Лесная школа-санаторий 20 Козловы Горы
Центр, детская амбулатория - Трудовой Школы, 7
Детская диетич. столовая - Трудовой Шкоды, 7
1-й детский дом 40 Школьный пер. дом № 2
2-й детский дом 27 Никитская, 17
3-й дет. дом-изолятор 27 Никитская, 17
Ясли № 1-й - при 1 фабрике
Ясли № 2-й - при 2 фабрике
Детская консультация и молочная кухня - ул. Комсомольская
Детская консультация при 1-й больнице - Шагова, 55
Бюро врачебной экспертизы - Симановского, 7
Бак. институт имени Н.А.Семашко - Свердлова, 21

А п т е к и :
Аптека № 1 - Советская, 77
Аптека № 3 - Бульварная, 11
Аптека № 5 - Сенная, 24
Центр, аптека - Симановского, 4
Заволжская аптека - Слобода Металлистов
Магазин № 1 (санитарии и гигиены) - Торговые ряды

Прошлое И настоящее Костромского края. Кострома, 1926 г.

ж Э1Е



Ko: i;icktiib iio.iiikjiiiiiiikii в  горой городской  б о д ы ш ц ы . Ф о то  1934 г.

Ч е твер ты й  в ы п у ск  пом ощ н и ков  сан и тарн ы х  врачей К о стр о м ско го  м сд т схн н кум а . Ф о то  1935 г
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& листах

Х и р ур ги  в ю р о й  городской  больницы . Ф о то  1994 г.

Г р уп п а  медсестер урологическо го  отделения первой горбольницы . Ф о то  1995 г.
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м ы  ЯШЛИ НА ПРОЦЕНТЫ..
И з опыта страховой медицины в Костромской губернии в начале XX века

Как уже отмечалось в матери
алах о земской медицине, един
ственный опыт страховой меди
цины, предпринятый Солигалич- 
ским уездным земством (“Перело
жить налог с больных на здоро
вых, с бессильных на сильных”), 
распространения в уездах не имел. 
Однако в Костроме в начале века 
в 10-е и 20-е годы на почве медст- 
рахования вырастали различные 
фонды и общества, конторы и 
кассы.

ВЗАИМОВСПОМОГАТЕЛЬ-
НОЕ ОБЩЕСТВО ПОМОЩ

НИКОВ ВРАЧЕЙ

Костромское взаимовспомога- 
тельное Общество помощников 
врачей было учреждено в начале 
102 года. Оно оказывало матери
альную помощь из своих сумм 
действительным членам или их се
мьям выдачей ссуд и безвозврат
ных пособий в случаях происщед- 
щих с ними каких-либо несчастий 
и болезней. Действительными чле
нами Общества могли быть лица, 
проживающие в Костроме и пре
делах Костромской губернии, по- 
лучивщие в установленном зако
ном порядке звание медицинско
го и ветеринарного фельдщера, 
фельдщерицы, повивальной баб
ки, лекарского и аптекарского 
помощника, дантиста.

Средства Общества составля
лись из членских взносов, из при- 
нощений сторонних жертвовате
лей, из процентов от сумм, раз
даваемых действительным чле
нам в ссуду, от проведения лек
ций, вечеров, спектаклей, из про
центов на капиталы Общества, 
помещаемые в государственные 
кредитные учреждения. Все сред
ства Общества делились на три 
части: запасный, оборотный 
(действующий) и похоронный 
капиталы. Всякие поступления 
каких-либо денежных средств и

пожертвований в пользу Обще
ства составляли его собствен
ность и не возвращались вклад
чикам. Все члены Общества, ко
торые беспрерывно состояли в 
нем в течение 15 лет, освобожда
лись от уплаты взносов с сохра
нением пожизненно всех поло
женных прав. Действительные 
члены, не уплатившие членские 
взносы в течение одного года'или 
похоронные взносы в течение 3- 
X месяцев, по постановлению со
вета Общества, считались из него 
выбывщими.

Совет Общества, избиравщий- 
ся на 2 года, управлял всеми де
лами и состоял из 6 членов и 2 
кандидатов. Члены Совета созы
вались для заседаний председате
лем ежемесячно. Ревизионная ко
миссия состояла из 3 человек, она 
проводила ежемесячную ревизию 
сумм Общества. Общие собрания 
членов общества, не считая экст
ренных случаев, проходили еже
годно. Общее собрание могло 
оценить работу Общества и при 
каких-то обстоятельствах пре
кратить его деятельность. Кроме 
него Общество мог закрыть толь
ко костромской губернатор, чего.

к счастью, в его истории не слу
чилось.

КОСТРОМСКАЯ № 1 ОБЩАЯ 
БОЛЬНИЧНАЯ КАССА

Возникщая в 1913 году органи
зация имела целью оказание вспо
моществования на основаниях, 
определенных Положением об 
обеспечении рабочих и служащих 
на случай болезни или временной 
нетрудоспособности. Касса уч
реждалась для предприятий, нахо
дящихся в губернии,правление ее 
находилось в г. Костроме при 
конторе пивоваренного завода 
Э.Куни. Участниками кассы со
стояли все без различия пола и 
возраста лица, которые по найму 
от владельца предприятия или от 
подрядчика были заняты работа
ми предприятия или службою в 
нем не менее одной недели. С пре
кращением или расторжением до
говора найма во время болезни 
участники кассы не теряли права 
на получение причитающегося им 
по случаю болезни пособия.

Размер денежного пособия по 
случаю болезни или увечья уста
навливался в пределах от полови-
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ны до двух третей заработка за
болевшего участника, если на его 
иждивении находилась жена или 
не достигшие пятнадцатилетнего 
возраста дети. При всяком ином 
семейном положении выплачива
лось от четверти до половины за
работка заболевшего участника 
кассы.

В тех случаях, когда лечение 
больных или пострадавших не за
канчивалось в течение 13 недель, 
правление больничной кассы ко 
времени истечения этого срока 
уведомляло страховое товарище
ство о прекращении выдачи кас
сой пособия. Размер денежного 
пособия по случаю родов устанав
ливался в пределах от половины 
до полного заработка участницы 
кассы. Пособие это выдавалось в 
продолжение двух недель до ро
дов и четырех недель после родов.

Размеры денежных пособий ус
танавливались ежегодно общим 
собранием кассы на год вперед. 
Взносы участников кассы опреде
лялись по действительному их за
работку в размере от одного до 
двух процентов. Сведения о зара
ботках участников, а также о всех 
вновь нанятых лицах сообщал в 
правление кассы владелец или уп
равляющий каждым предприяти
ем. Выдача денежных пособий 
производилась каждую неделю в 
дни, определяемые правлением 
кассы, по удостоверениям болез
ни или беременности. Участники 
кассы, болезнь которых была выз
вана умышленно или участием в 
драках, не имели права на полу
чение пособия из больничной кас
сы.

Врачебная помощь участникам 
кассы оказывалась владельцами 
предприятий, на которых они ра
ботали. Касса же принимала на 
себя рассказы по предоставлению 
врачебной помощи членам се
мейств участников, состоящим на 
их иждивении, а также женам, не 
работающим по случаю родов. 
При этом продолжительность 
больничного лечения не должна 
была превышать двух месяцев со 
дня заболевания.

Кроме взносов участников, 
средства больничной кассы скла
дывались из приплат владельцев 
предприятий, доходов с имуще
ства кассы, пособий и пожертво
ваний организаций и граждан, де
нежных взысканий, налагаемых 
правлением кассы. Взыскания в 
виде пени накладывались и на 
владельцев предприятий, которые 
вовремя не вносили удержанные 
с рабочих и служащих взносы (в 
недельный со дня удержания 
срок) и задерживали приплаты 
(две трети взносов, установлен
ных для участников кассы). За 
время нетрудоспособности или 
болезни взносы с участников кас
сы не удерживались. Хранение 
принадлежащих больничной кас
се денег и ценностей возлагалось 
на владельца предприятия, при 
котором находилось правление 
кассы. Он должен был вести осо
бый учет находящихся у него этих 
средств и расходов их только по 
решению общего собрания кассы 
или ее правления.

Время существования первой 
костромской общей больничной 
кассы было недолгим: вскоре на
чалась мировая война, затем ре
волюция, перешедшая в войну 
гражданскую.

СТРАХОВАЯ КАССА

Первая страховая конференция 
при новой власти состоялась в 
Костроме 1 августа 1922 года. 
Она приняла решение о создании 
Страховой кассы, которая откры
лась через месяц, 1 сентября 1922 
года. Избранный конференцией 
Страховой комитет начал дело 
взимания страховых взносов из 
ведения Собеса в руки Кассы. 
Комитет достиг своей цели: взно
сы стали поступать регулярно и 
достаточно для того, чтобы через 
три месяца стало возможным оп
лачивать рабочим и служащим 
пособия по временной нетрудос
пособности в размере до полного 
заработка. Но этого было недо
статочно. Ставилась задача при
нять меры к улучшению медицин

ской помощи застрахованным, 
которая, по обследованию Коми
тета, оказалась не совсем удовлет
ворительной. Если в больницах, 
переданных Губздравом Льнотре
сту и Совнархозу, рабочие и слу
жащие обслуживались в полной 
мере и лечением, и медикамента
ми, то другие группы застрахо
ванных находились в худшем по
ложении, так как у Губздрава не 
было достаточно средств.

В короткий срок комитету Кас
сы удалось договориться с хозяй
ственниками, что и другие застра
хованные могут получать в под
ведомственных им больницах. 
Удалось внести улучшение и в 
вопрос амбулаторного обслужи
вания застрахованных, для этой 
цели был выделен ряд амбулато
рий, где, кроме врачебного сове
та, можно было получить и бес
платные медикаменты. Для удоб
ства застрахованных было уста
новлено расписание приема вра
чей по всем специальностям. Да
лее в целях объединения дел ме
дицинской помощи застрахован
ным комитетом Кассы был выд
винут перед Губпрофсоветом воп
рос об образовании при II, лечеб
ном отделе Губздрава секции ра
бочей медицины, возглавляемой 
представителем Губпрофсовета. И 
вопрос этот тоже был вскоре ре
шен, т.к. живейшее содействие 
комитету Страховой кассы оказы
вали Губернский Совет профсою
зов и Губисполком.

Управление Страховой кассой 
было уже более сложным. Во гла
ве всей организации стоял прези
диум, имелся также секретариат, 
несколько отделов и секций, при 
финансово-счетном отделе был 
образован институт контролеров 
(впоследствии контрольные ко
миссии были заменены доверен
ными врачами). Через год, в сен
тябре 1923-го, в связи с усилени
ем аппарата доверенных врачей, 
право выдачи больничных листов 
было изъято у амбулаторных вра
чей и передано доверенным, за ис
ключением Спасо-Никольского 
медпункта, ввиду дальности рас-
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стояния до него. По истечении 
предельного срока, назначенного 
больному для лечения, он обязан 
был явиться к доверенному вра
чу, который или продолжал ему 
отпуск для лечения (отдыха), или 
давал другое назначение (на ра
боту, в больницу, на экспертизу 
и Т.Д.), В сомнительных случаях, 
когда доверенный врач подозре
вал симуляцию, он сам или через 
сестру-обследовательницу прове
рял больного на дому.

Средства Страховой кассы сла
гались из взносов предприятий, 
учреждений и хозяйств в установ
ленном законом размере с зара
ботной платы, выплачиваемой 
рабочим и служашщим, без ка
ких-либо вычетов с последних. 
Вначале взносы были установле
ны в следующих размерах: на вре
менную нетрудоспособность -  от

5,5 до 8 процентов, на лечебную 
помощь -  от 2 до 4,5 процентов 
(в зависимости от типа государ
ственного учреждения).

Для предприятий и организа
ций, не находящихся на гос. бюд
жете (хозрасчетных, кооператив
ных и частных) взносы были 
выше: на временную нетрудоспо
собность -  от 6 до 9 процентов, 
на лечебную помощь -  от 5,5 до 7 
процентов. Однако столь высокий 
размер взносов оказался непо
сильным для многих предприя
тий, начались жалобы, и тогда со
внарком и ВЦИК приняли еди
ный тариф, значительно понижа
ющий размеры взносов (соответ
ственно от 4,5 до 6 и от 3 до 4,5 
процентов). Фонд средств на ле
чебную помощь целиком переда
вался местным здравотделам, за 
отчислением 10 процентов во Все

российский запасной фонд и 3 
процентов -  на организационные 
расходы Кассы.

Это был самый маленький про
цент, другие фонды отчисляли 
больше, фонд по временной не
трудоспособности, например, от
числял 5 процентов. Оно и понят
но: средства на содержание Кас
сы требовались немалые, только 
за год с сентября 1922 года по 
сентябрь 1923-го штат ее увели
чился с 27 до 59 человек. Но спра
ведливости ради заметим, что и 
число больных за это время уве
личилось почти в два раза -  с 696 
до 1229 человек. В сентябре 1923 
года на 100 человек застрахован
ных приходилось 5,35 больных, 
каждый болел в среднем 13 дней.

К.М.

ПЕРВАЯ АПТЕКА
В России первая аптека была открыта в 

1581 году в царствование Ивана Грозного. 
Она снабжала лекарствами только царскую 
семью.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ДОНОР
Первым русским донором был 19-летний крес

тьянин Ефим Михайлов. В 1869 году его кровь 
спасла жизнь женщине-роженице. Первый инсти
тут переливания крови был создан в Москве в 1926 
году.

ПЕРВАЯ ПЕРЕСАДКА ПОЧКИ
Первую в мире операцию по трансплантации 

почки провел хирург Ю.Ю.Вороной (1895-1961). 
26-летней женщине 3 апреля 1933 года была пе
ресажена почка скончавшегося 60-летнего муж
чины. Больная прожила с чужой почкой более 
двух суток.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ
Этот случай известен как “феномен В.И.Хари- 

на”. В марте 1960 года в одну из больниц Актю- 
бинской области был доставлен человек: почернев
шее тело в обледеневшей одежде, без головного 
убора и обуви. При простукивании по телу -  глу

хой звук, как от удара по дереву. Температура по
верхности тела ниже нуля градусов. Сердцебиение 
и дыхание не прослушивались. Поставлен диаг
ноз: общее замерзание, клиническая смерть. По
страдавшего поместили в горячую ванну. Его на
чали возвращать к жизни с помощью комплекса 
реанимационных мероприятий. Через полчаса по
явились слабое дыхание и пульс. К вечеру того 
же дня больной пришел в сознание. Позднее ста
ло известно, что В.И.Харин пролежал в снегу без 
валенок и головного убора 3-4 часа. Его сердце 
не билось 180 минут. Тем не менее “заморожен
ный” не только остался жив, но и сохранил тру
доспособность.

САМООПЕРИРОВАНИЕ
В 1961 году на советской антарктической 

станции Новолазаревская у врача Леонида Ро
гозова начался острый приступ аппендицита. 
Рогозов решился на, казалось бы, невозможное, 
заявив: “Придется оперировать самому”. Через 
полтора часа все приготовления были заверше
ны. Потом 90 минут шло самооперирование. 
После окончания операции Рогозов спокойно 
сказал: “Все, можно убирать инструменты”.
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“Всякие яства как можно лучше разжевывать...”
И з лечебника XIX века из фондов Костромского государственного архива

БОЛЕЗНИ ЧРЕВНЫЕ...

Из рукописного лечебника XIX 
века

...От боли в животе давать по 
ложке постного масла, како есть 
через два часа, пока не уймется 
или:

давать по стакану густого ко- 
нопяного соку, пока боль не уй
мется или:

пить крепкий из ромашки чай 
с маковым соком, или чай из тра
вы чабру или из семян полевого 
тмину, ежели боль от нечистоты 
желудка, то давать слабительно
го...

ежели от глистов, то пить по 
стакану морковного соку или ко
нопляного масла по рюмке, а бо
лее по утру два или три раза.

...полезно прикладывать на 
больное место теплую смоченную 
золу, или теплую размазню из 
каких ни на есть круп или пире.- 
..ной в теплой воде овес.

А ежели боль не унимается, 
посадить страждующего в тепло
ватую ванну на четверть часа и 
опять повторить сие, а после ван
ны пить более тепловатого ро
машкового чаю.

Часто в таких случаях нужно 
пустить кровь, а ежели нет ци
рюльника, то против больного 
места припустить довольно пья- 
виц, чтобы втянули крови две 
чайные чашки...

БОЛИ ЖЕНСКИЕ...

...Боли приключаются нередко 
женскому полу, а ежели оне дол
го продолжаются... притерпевают 
женщины боль в пояснице и мат
ке, худеют, слабеют и теряют кра
соту и проч...”, то надо прини
мать “по рюмке соку из барбари
совых и калиновых ягод или из 
них же крепкий взвар по неболь
шому стакану по три раза в день.

или пить крепкий холодный 
чай из... травы тысячелистника

четыре раза в день по небольшо
му стакану, или принимать по че
тыре раза в день или более полу- 
золотнику порошок из внутрен
ней кожицы дерева горьких каш
танов или кожицы терновнику, 
или из кожицы калины, или по 
стольку же порошка из кожицы 
вишневой, или дубовой, или вязо
вой, или вербовой, или взять де
вять высушенных истолченных 
желудей, разделить на 18 частей 
и принимать 9 дней кряду по по
рошку - одну часть поутру, а дру
гую на ночь и запивать мятным 
холодным чаем.

ВЕТРЫ

Ветры происходят от слабости 
желудка и кишок от пищи хлеб
ной и овощной и много воздуха в 
потодержащих напитках, узнают
ся во вздутию живота, по ворча
нию и переменам в оном, колоть- 
ям в разных частях того и проч.

Кто подвержен ветрам, должен 
всякие яства как можно лучше 
разжевывать, весьма мало упот
реблять плодов и огородных ово
щей и не пить напитков, которые 
не перебродили, а ежели кто име
ет звание, требующее сидячих за
нятий, то между тем должен ста
раться часто вставать и, сделав 
маленькое движение, возвращать
ся к занятию.

Когда ветры уже появятся, то 
самое первейшее средство от 
оных: тереть почасту весь живот 
тепловатым коровьим маслом или 
жиром, какой случится, а между 
тем прикладывать на оной теп
лую золу, или отруби, или размо
ченный теплый овес.

Или пить часто теплый креп
кий чай из цвету простой ромаш
ки, или душицы,

или чай из мяты немецкой или 
перечной, а в недостатке оных 
полевой,

или простое вино с порошком 
семян анису, или укропу, или тми

ну, или кишнецу,
или чай из лаврового листу, 

или травы майорану, или божье
го дерева.

Ежели те помянутые лекарства 
не прекращают ветров, то поса
дить больного по грудь в теплую 
ванну на полчетверти часа, а че
рез несколько часов повторить ту 
же ванну...

Часто способствует к прогна- 
нию ветров вожение больного на 
телеге или езда верхом, сколько 
можно, или хождение и при сем 
частое тепловатое питье.

Простой народ лечится от вет
ров так:напились теплого сонно
го квасу, разрывают навозную 
кучу до самого теплого места и 
ложатся в оную брюхом, пока 
ветры пройдут...

ГЛИСТЫ

Глисты бывают трех родов: 
круглые большие, леточные и 
мелкия круглыя, червякообраз- 
ныя, первыя и вторыя в кишечни
ках, а последния в заднепроход
ной кишке. Признаки присут
ствия глистов вообще суть следу
ющее: позыв на еду, то необык
новенно великой, то чрезвычайно 
малый, бледность лица, тугой 
живот и ощущаемая в нем по вре
менам боль, большое истечение 
по утрам слюны, полуотверстые 
во время сна глаза и скрежетание 
зубами. Ленточных же почти вер
ный знак, когда тошнит натощак. 
А как скоро поест больной, то 
тошнота унимается.

Как скоро заметятся сказанные 
знаки, то пить по утрам через два 
часа по стакану морковного соку 
с порошком цвету рябинки три 
раза сраду,

или принимать в первое утро 
третью долю золотника порошку 
сушеной корки дерева крушины или 
сушеной корки куста волчьих ягод 
в конопляном соке. А в последую
щие дни по полузолотнику и более.

Э1Е



или в летнее время взять ягод 
дерева крушины два золотника, 
съесть оныя поутру и запить ко
нопляным соком, а ежели недо
вольно слабит, то употреблять их 
более,

ими принимать по утрам по две 
столовые ложки конопляного мас
ла или льняного три раза сряду 
через два часа всякой день,

или принимать порошок из цве
та рябинки весом по золотнику в 
рюмке полынного соку с рюмкою 
же воды, по крайней мере два раза 
через три часа по утрам три дни 
сряду,

или возьми корни травы берез
ки в порошке золотник или суше
ной травы белого молочая пол
золотника и принимай по утрам 
в конопляном соке, и ежели не
крепко будет слабить, то оных 
принимать по золотнику по ут
рам на раз или более. Семени 
капусты в порошок растертого 
четыре дни сряду в густом коноп
ляном соке,

или по два золотнику семени 
травы портулаку или заячьей ка
пусты по утрам в простуженном 
чаю из божьего дерева и им же и 
запивать...

ЗАВАЛЫ И ЗАТВЕРДЕЛОСТИ

Затверделости приключаются 
от продолжительных болезней, 
после медлительных лихорадок и 
проч. Знаки их следующие: блед
ность лица, одышка, увеличива
ющаяся от времени до времени, 
полнота живота, тучность и тяг- 
лость оного или боков, часто 
ощущаемая, особенно после ку
шания, давление во время ходь
бы, великая усталость с ощути
тельною в том месте болью, где 
скопились затверделости, и еже
ли оныя близко наружности, то 
можно даже их и пальцами ощу
пать.

Как скоро сия болезнь заметит- 
ся, то принимать внутрь лекар
ства

...при сем проезжаться на от
крытом воздухе в повозке или 
прохаживаться и мазать живот

поутру и ввечеру винно-мыльным 
щелоком, которой так делается: 
возьми полштофа простого мас
ла, какое есть, полштофа вина, не 
мешая вместе, всыпь туда мелко- 
искрошенного мыла шестнадцать 
золотников, поставь в тепле на 
печь или на солнце, чтобы мыло 
распустилось, и употребляй, как 
выше сказано...

...много пользует частое упот
ребление теплой ванны, сделан
ной из золы разных трав,

или ванны без золы из следу
ющих трав: ромашки, душицы, 
ноготков, бархатцов, белой бу- 
ковицы, золототысячника, царс- 
каго скопетра, багуна, черно
быльника, божьяго дерева, бого- 
роцкой травы, палочной шандры 
маточной, конского чесноку, 
плакуна, чабра, козочьяго мож
жевельника корней, дягильного 
гравилата, девесильнаго царска- 
го, зорного, бедренцоваго, бол- 
дериановаго из корок - ясеневой, 
калиновой, вязовой не из всех, 
но какие из помянутых есть: 
очень полезны.

В летнее время принимать 
шесть раз в день по полной сто
ловой ложке свежего соку из тра
вы золототысящника, или мать- 
и-мачехи, или Солнцевой сестры, 
или земляного дыма, или одуван
чиков, или... или кервеля, или 
грудной из двух или трех из них 
смешанных вместе по равной ча
сти взятых, а лучшие из всех, 
когда можно оныя иметь.

Принимать следующие порош
ки: возьми порошку из листьев 
травы болиголова, корня девя- 
сильного и мыла по равной час
ти, смешай все вместе, например, 
по четыре золотника, раздели на 
36 частей и употребляй по одной 
четыре раза в день в простужен
ном взваре из корня травы зем
ляники и оным же заливать по 
стакану.

КАМНИ ИЛИ ПЕСОК В
ПОЧКАХ ИЛИ В ПУЗЫРЕ

Признаки сей болезни суть сии: 
почти беспрестанно болит по

ясница, часто приключается 
тоска и рвота, у обоего пола 
нога правая или левая немеет, 
а у мущин одна половина мош
ны с яичком поднимается вверх 
с одной стороны, на которой 
почка страждет, моча не дер
жится, а часто истекает капля
ми, по истечении оной чувству
ется великая боль и резь, моча 
истекает с перерывом, в ней 
осадка песочная, шероховатая, 
цвету желтокирпичного или бе
ложелтого с примесью наподо
бие тонких ВОЛОСОВ, видимою 
местами и во всей моче иногда 
в кровь или иной в урине на
ходится.

От сей болезни полезно пить 
сок, сделанный из семени коноп
ляного и льняного, взятых по рав
ной части,

или, когда весною сия бо
лезнь случится, пить по стака
ну березовицы  пять раз в 
день,

или пить взвар из просфирок 
проскурняка, ржи, изрезанных 
вместе, почасту в день,

или взять четыре золотника 
чистого пережженнаго мелу, 
столько же порошку листьев то
локнянки, смеша вместе, и упот
реблять по порошку четыре 
раза в день и запивать после 
каждого порошка рюмкою 
льняного или конопляного 
соку,

возьми семян травы просфи
рок, корней мыльнаго кокуш- 
киных слезок, чистаго пере
жженнаго мелу по четыре зо
лотника, смешай вместе, разде
ли на 32 доли и принимай по 
пяти порошков всякой день и 
запивай взваром толченых ягод 
рябины и калины по равной 
части,

или употреблять по полузо- 
лотнику яичных сожженных 
скорлуп в порошке и запивать 
отварною водою с соком кали
новых ягод...

ГАКО. Ф. 179. Оп. 3. Д. 185. Л. 1 об., 
2. 6-6 об.. 8-8 об., 9. 10-11, 18.
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в течение последних более чем 
десяти лет собирали мы по всей 
области лексику по теме “Народ
ная медицина, болезни” и испыты
вали при этом определенные труд
ности. Народу за ежедневными де
лами было некогда болеть, неког
да и не у кого лечиться, поэтому 
и не знают они о существовании 
многих болезней и соответствен
но их названий и спокойно-фило
софски относятся к нездоровью. 
“Не болели экой болью. Ничего 
не болело, так и не касались к 
этому. Заболеешь -  брюхом на 
печь, испиринчику выпьешь и все 
и Т .Д .” . Исходя из своего оптими
стического взгляда на жизнь, бо
лезни и состояния, связанные со 
смертельной опасностью, и само 
понятие смерти народ прямо не 
называл, они табуировались, на
зывались иносказательно. А.Д.Ба- 
уткина, уроженка д. Хорошево 
Корцовского сельсовета, вспоми
нает: “Рак называли -  плохая бо
лезнь. Был в деревне красивый 
парень из богатой семьи, сватал
ся ко многим девкам, но за него 
не выдавали, говорили: нет, у них 
в семье плохая болезнь”. Поветрие 
-  эпидемия. В кологривской де
ревне Тодино вспоминают повет
рие -  сыпную болезнь: “Все лежат 
на пласту, поветрие у нас”.

“НАМЕДНИ ВСЯ ИСПЕЧЕ- 
НИЛАСЬ, УПАЛА...”

В переводе на литературный 
язык это значит: недавно упала и 
вся покрылась синяками. Так го
ворят на северо-востоке Костром
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ской области, а конкретно эти 
слова принадлежат Марье Ива
новне Лебедевой, 1928 г. р., уро
женке далекого и очень по языку 
интересного уголка костромско
го края - деревни Церковная 
Понговской сельской админист
рации. Здесь, в деревнях Церков
ная, Даравке, в междуречье Виги, 
Понги и Унжи, в отличие от ос
тальных кологривских говоров, 
акают. Потому что рядом по реке 
Виге, пересекающей весь Чухлом- 
ский район, расположены говоры 
солигаличе-чухломского акающе
го острова.

Как будто время остановилось: 
говорят так, как говорили на 
Руси много веков назад. Впрочем, 
подобная архаика сохранилась и 
по всей Костромской области в 
более или менее полном виде, 
даже под Костромой. Вот записи 
1990 года. М.И.Лебедева расска
зывает: “ ...у Парани муж-то за- 
болеу. Хворь какая-то напала. 
Умер антоновым огнем... У детей 
тишинка бывает, по-нашему, па
ралич. Чичас говорят: урочат их, 
сглазят. Ребенок плачет: какой 
глаз поглядит на его. У детей 
грудных, у черных и светлых ро
дителей -  щетинка бывает, воло
сики грубые на спине. Комочек 
накатывают теста, они и вылеза
ют”.

Иосиф Александрович Галкин, 
известный краевед из Чухломы, 
называет эту болезнь щекотун, он 
же сообщил, что в “мирохановс- 
ком” крае (деревни Ножкино, 
Мироханово, Повалихино, Вве- 
денское. Федоровское Чухломс

кого района) детский паралич на
зывают бажья.

Марья Алексеевна Смирнова, 
1921 г. р., уроженка Чежмы, что 
к югу от г. Кологрива, дает более 
подробные сведения о том, какие 
“тишинки налетают” на ребенка 
и как с ними надо бороться: “Ре
вучая -  ребенок плачет-плачет; 
томучая -  ребенок до пяти меся
цев как неразвитой; едучая -  все 
ротиком хватает, насосит, опять 
плачет, ротиком зевает.

Поди, попроси в трех домах 
чего-то. Дадут хлебца. Сделаешь 
сосулечку, пососит. Накрывают 
черным с Исусовой молитвой, 
чтобы ребенок не свихнулся: гос
поди, Исусе, Христе Боже, поми
луй нас, грешных”.

Она перечисляет типичные де
ревенские болезни: кориха (“у нас 
Нюрка умерла корихой”), “ ...еще 
золотушка у них бывает (у детей), 
скарлатин, комуха. Комуха тря
сет. Он (муж) болел, не возили в 
больницу. Так к вечеру его начи
нает бить. Приходила женчина, 
прямо в лицо плюнула. Подкла
дывает месячные туда, на чем ты 
лежишь, и у него проходит”.

Распространенные в деревне 
болезни от тяжелой работы и 
плохого питания: утин (радику
лит), когда “ можжают ноги” , 
“руки ломит, как собаки грызут” 
(суставной ревматизм); кила -  
грыжа у взрослых и грызь - “пу
пок грызет” -  у детей, разного 
рода болетки -  от заболеваний 
внутренних органов до кожных 
“болячек”: чирьев и ячменей на 
глазу.
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“Утин налетел, что-то спина 
заболела, ломит”, - говорит Ма
рья Алексеевна. Здесь первона
чальное значение слова -  “рубеж, 
граница”, от тин - “надрез” (ср. 
полтина). Древнее название бо
лезни, характеризующейся болью 
в спине, пояснице, утин известно 
повсеместно в Костромской обла
сти, а также отмечено в северо
восточнорусских говорах (Даль), 
смоленских (Добровольский). 
Есть в народе и средства лечения 
утина, Марья Алексеевна знает

такие: “Когда спина болит, надо 
через три порога рубить (т.е. по
ложить больного поперек поро
га и постукивать обухом топора 
по больному месту) с приговором: 
“Чего рубишь? Утин рублю. У 
кого рубишь? У рабы божией у 
Марии”. Грыжа и кила, - поясня
ет Марья Алексеевна, - разное. 
Это шульновая кила (яички -  
“шульни”): “Час у деда кила, ки- 
лун -  и в больницу не идет. У 
ребенка грызь -  “пуп грызет”, 
пупочная грыжа. Закусывают, 
чтобы закрылось кольцо”. Пупоч
ную грыжу лечили заговорами. 
“Жука-плаунца сажают, чтобы 
укусил” (Галкин И.А.). Для моло
дого человека кила считалась се
рьезной болезнью: “килуна” не 
брали в армию:

Не сердись, моя залетка.
Что я призываюся.
Я килун, меня не возьмут, 
Никуды деваюся.
(Маков Николай Тимофеевич, 

1916 г. р., уроженец Пеженгского, 
Кологрив, 1998).

В Солигаличском и Галичском 
районах слово болеток могло

употребляться в широком и узком 
смысле: как название болезни 
внутри организма - “оболетки в 
животе, сердце, в печени” (с. Кор- 
цово) и как кожного заболевания
- “болячки”. В большинстве рай
онов области слово болеток не 
знают, но знают большое количе
ство слов с общим значением на
рыв, кожное заболевание, что 
понятно, так как последние, в 
отличие от болезней внутренних 
органов, зримы и их названия 
часто мотивированы симптомами 
болезни: внешним видом, сход
ным с каким-либо предметом, или 
местоположением на теле. Напри
мер, печеница -  “синяк”, то, что 
“печет”, жжет, болит. Ячмень -  
печьечмень -  нарыв на глазу, то, 
что похоже на ячмень и жжет. 
Горловица -  воспаление горла, 
ангина. Сучьи соски, сучье вымя
-  фурункулы подмышкой. Воло
сатики -  гнойный нарыв, откуда 
гной выходит в виде волосков.

Чирей -  повсеместно известное 
название нарыва как в русских, в 
том числе, костромских говорах, 
так и в разговорном стиле лите
ратурного языка; обозначает 
очень распространенную в наро
де болезнь. В.Даль в своем знаме
нитом словаре приводит более 
десятка пословиц и народных по
говорок на эту тему. Оказывает
ся, в народе относятся с юмором 
к этой болезни и считают ее чуть 
ли не счастливой приметой: “Чи
рей Василий, сядь пошире, место 
просто, сядь хоть со сто”, “Чирей 
к богатству” и др. (Даль).

Деятели Костромского научно
го общества в своих произведени
ях начала века донесли до нас 
некоторые народные названия из 
области народной медицины. Так, 
Н.Виноградов в обширной статье 
“Заговоры, обереги, спасительные 
молитвы и проч.” (По старинным 
рукописям и современным запи
сям), изданной в СПб в 1909 г., 
дает названия болезней, сохра
нившиеся в народной костромс
кой речи и до настоящего време
ни. Василий Смирнов в работе 
“Народные похороны и причита

ния в костромском крае” (Кост
рома. 1920. Отдельный оттиск из 
XV вып. трудов КНО) представ
ляет следующую бытовую меди
цинскую терминологию: выбо
леть, выхворать, побывшиться, 
умереть, “могильная” или “сухая” 
кость (болезнь эта называется 
валы) -  артрозные наросты, сус
тавной ревматизм, “выход” -  
смерть, “к выходу -  к чьей-либо 
смерти” (Галичский у.), “дыбеть” 
-  дрябнуть. Чтобы руки не дыбе- 
ли, т.е. чтобы не дрябли (Колог- 
ривский у.), заумирание -  летар
гический сон, нутро -  кровавый 
понос, огневица -  скарлатина, 
оздороветь -  выздороветь, сыпу- 
ха -  оспа, хоробец: хоробрец хо
дит, играет -  предсмертная хри
пота. (Записано нами во многих 
костромских районах -  Чухломс
ком, Кологривском, Костромском 
и др.).

В настоящее время сузился круг 
употребления народных медицин
ских терминов. Уже почти не ус
лышишь в живой речи сельского 
населения упомянутых выше слов 
из области народной медицины. 
И это касается не только молоде
жи или людей среднего возраста, 
даже старики с трудом вспомина
ют такие слова, как: утин, шад- 
рушка -  оспа, шадровитый - ря
бой, переболевший оспой, храб
рец - предсмертный хрип, отуто- 
веть или отудобеть - выздороветь, 
шолуди - короста, экзема, тиши
на, тишинка - эпилепсия у ребен
ка и др., но устойчивы и обычны 
народно-разговорные слова более 
общего плана, называющие бо
лезнь или болезненное состояние 
вообще с его возможным выздо
ровлением или летальным исхо
дом. Например, в селе Шунга 
Костромского района обычны 
слова хворать - болеть: “Бегали 
босиком, не хворали”, помереть - 
умереть: “Помер сын-то”, выбо
леть - длительно болеть с плохим 
исходом болезни: “Похороняли 
ее, выболела”, оздоровиться - 
выздороветь: “Оздоровился после 
хвори”. (Провоторова Нина 
Яковлевна, 1915 г. р., собрала



студ. Гурылева С. в 1994 г.). Вот 
некоторые примеры на эту тему 
из речи костромских жителей: 
“Мы, бывало, ковда молоды-те 
были, ходили в Васенку. В Васен- 
ке дача капустинска была. Жил 
там сторож дядя Василей. А до 
Капустина тама жили ишшо каки- 
то. Ну, и померла хозяйка...’’. 
(Егорова С.И., 1906 г. р. Записа
ла студ. Грищенко Л. в 1976 г.).

О лекарках: “Я семово года 
рождения, а сестра деветьсот вто- 
рово году. Были в нашой дерем

не Черемховице Сухоруковськово 
сельсовета и шептуны, то есь зна
харки. Когда лихорадка была, они

свичкои прижигали, лекарки по- 
штенные... Сьвет(цвет) матренки, 
тысячелисника, от апетиту пьем, 
зверобой -  от скрелеза” (Панова 
М.А., 1907 г. р., с. Андреевское 
Сусанинского района. Записала 
студ. Троицкая А. в 1989 г.).

О жизни, смерти, военных ра
нах: “Как война-то началася, всех 
мужиков в солдаты позабирали. 
Остались в диревне одне мы, бабы 
да робята. Шибко ждали известий 
с фронта. Две похоронки полуци- 
ли: тетки брат погиб, зеть погиб, 
а Володька оклемался, пришел 
живой. Под Нарвой ево хлопну
ло в самое плеце. Бенной мой, и 
ноньце сказываецця. Батько мой 
отдал богу душу опосля войны. 
Вот и жиу онна. Сын письмече 
пришлет -  и баско (хорошо)”. 
(Герасимова Т.П. 1903 г. р., п. Шай- 
менский Павинского района. Запи
сала студ. Жабкина Г. в 1978 г.).

“А и помер мужик мой. Одыш
ка была у нево. Вон на том по
рядке теленка колол, в пятницу 
колол, в субботу помер. Лехкие 
остудил -  и все. А смерти-то мне

нет. Где-то зашаталася: все под
руги в том порядке померли. Те
перь бы хорошо пожить, да здо
ровья нету” (Рябинина Л.А., 1901 
г. р., д. Хорзино Сусанинского 
района. Записала студ. Недорезо- 
ва Н. в 1988 г.).

Тема народной медицины в 
настоящее время актуальна как 
никогда: народные способы лече
ния, традиционное народное 
творчество, связанное с этой об
ластью, наконец, история, куль
турное прошлое населения требу
ют внимательного изучения, в 
том числе и народных названий и 
выражений, являющихся ценным 
фрагментом языковой картины 
мира и быта костромичей.

Гг

И СТАЛА ЖЕНЩИНА МУЖЧИНОЙ

В 1969 году латышский хирург Виктор Кон
стантинович Калнберз осуществил конечную 
операцию по трансформации женщины в муж
чину. Это “превращение” было достигнуто про
ведением 13 последовательных операций в те
чение двух лет. К яичникам пациентки подса
дили консервированные мужские половые же
лезы, в результате стала расти борода, появи
лось оволосение тела, огрубение кожи... Жен
щина стала мужчиной.

ВДВОЕ БОЛЬШЕ РУК И НОГ...

Когда Верочка родилась, у нее было четыре 
руки, четыре ноги, два кишечника и пять почек.

но одна голова и одно сердце. В таком виде девочка 
поступила в Ставропольскую краевую больницу. 
Перед хирургами встала задача -  сделать ее полно
ценным человеком. Вначале удалили из организма 
девочки плечевой пояс приросшего туловища, нашли 
и перевязали питавшие его кровеносные сосуды. 
Очень сложная, единственная в своем роде операция 
закончилась благополучно.

ДОМАШНИЙ ГИНЕКОЛОГ
\

Определить точные сроки беременности без вра
ча помогает уникальный прибор индивидуально
го пользования, созданный доктором медицинских 
наук М.Вербицким. Результат определяется на ос
новании анализа биологического состава слюны.

"Диво-93. Чудеса, рекорды, достижения”
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Ефим ЧЕСТНЯКОВ:

“ЖИВИТЕ И ЗДРАВСТВУЙТЕ”
О СВОЕМ ИМЕНИ

Имя дали мне не ново: 
“Евфимей” -  греческое слово. 
Сказать по-русски: добро

душный.
Веленью доброму послуш

ный.
Имя среднее -  Ефим,
Выше среднего -  Ефимко,
А Ефимки выше -  Фим,
Еще выше Фима -  Фимко.
С “ко-ко-ко” и “солнышко”, 
-С “ко-ко-ко” и “зернышко”. 
Имя “Фим” назад прочтешь. 
Миф иль сказку там най

дешь.

О СЕБЕ

Я в снах -  Король, а в сказ
ках -  Лель,

Люблю детей, как и сви
рель...

Был весельчак, стал нелюдим. 
Народ зовет меня “Ефим”... 
“Откуда ты и кто такой?” 
“Не знаю сам, а все чудесно. 
Ищу обители прелестной.
С Востока, племени славян. 
От финнов или от древлян -  
Мое народное сословье,
И предков много в родословье. 
Но дальше дедов паспорт

ных
Конкретно я не знаю их.
Я весь из сказочных затей. 
Иль просто, просто царь де

тей.
А был ли мой отец царем, - 
Лишь сказки ведают о том”.

ДЕТКИ И БЕСЕДКИ

Где детей с улыбкой глазки. 
Там и я в чудесной сказке.

С тихи  дл я  детей
Здесь при солнце и луне 
Перед вами я на пне.
В ряд вы сели иль не в ряд, 
Фимко встрече с вами рад. 
Называйте имя мне,
А я, сидючи на пне,
Под улыбки и смешки 
Сочиню про вас стишки. 
Называйте вы себя,
А о каждой скажу я. 
“Наденька я”. -  “Гладенькая”. 
“Поленька я”. -  “Полненькая”. 
“Настенька я”. -  “Красненькая”. 
“Оленька я”. -  “Вольненькая”. 
“А я Танюсенька”. -  “Со

всем тонюсенька”. 
После этой беседки, дети- 

-цветики.
Расскажу я Свете, что такое 

планетики,
Русе -  про звезиночку, 
Леночке -  про солнышко. 
Талиночке -  про чудо-вед

рышко,
А Тане -  про картиночку... 
После этой чудесной беседки 
Зачастили ко мне маленькие 

соседки.
Одна из них,Татьяна, 
Пришла сегодня рано 
И тихонько говорит: 
“Теперь мама не бранит”.

УМНАЯ СЧИТАЛОЧКА

Первую строку четко произ
носит ведущий в роли Ефима 
Чеснякова, вторую очень 
громко, чуть ли не кричат все 

дети хором.
Раз, два, три.
Рифму хором говори!

Чашечка с кашкой. 
Сашечка с Машкой.

Ш

Кошка на окошке. 
Подружка на порожке.

Мишка на лошадке,
Гришка на площадке.

В новенькой избенке 
Оленька с Аленкой.

В стареньком сарае 
Варенька играет.

У окошечка сидим 
И на улочку глядим.

НЕУМНАЯ СЧИТАЛОЧКА

Дятел стукал в шалаше,
А вода стоит в ковше.

Воду клали на дровах 
И летали на совах.

Как нам печку затопить,
А потом еду варить?

Чтобы снизились орлы.
Мы кричим: “Курлы-мурлы”.

Даже от нелепицы мы пове
селели.

Может, после этого мы и по- 
мудрели?

ВЫВОД ЕФИМА

Живите и здравствуйте. 
Только не хвастайте,
А были и небылицы.
Как и рукавицы, - 
Родные сестрицы.

ЧУДЕСА НА УНЖЕ 
(притоке Волги)

Ах, на Унже всяк кудесник. 
Каждый сказочник, поэт!
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Наших былей интересней 
В мире не было и нет! 
Любят дети этот край 
За веселый птичий грай,
За высокий небосвод,
За зеленый хоровод!..
Здесь весною спозаранку 
Средь сияющих берез 
Мужикам поет овсянка: 
“Покинь сани, тяни воз!”

Тут весной стреляют почки 
На черемухах в саду.
Рыбы прыгают на кочки 
С лягушатами в пруду!
Что ни день, то чудеса!
По ночам поют леса!
Утром в дождь выходят в

пляс
С липой -  тополь, с елкой -  вяз! 
Под веселый шум и вой 
С осовевшею совой 
Пляшет старый гриб кривой, 
С полысевшей головой! 
Право, можно удивиться: 
Здесь живут такие птицы -

То, как дети, закричат.
То, как деды замолчат...
За рекою, прячась в ивы. 
Что за птицы там кричат: 
“Что за диво? Чьи вы? Чьи

вы?” -
И тревожно улетят.
А в кустах перепела, 
Позабыв про все дела. 
Кричат ночью до утра: 
“Спать пора! Спать пора!”

СКАЗКА О ПРОШЛОМ И 
БУДУЩЕМ

Здесь, во шабловском овине. 
Как по сказочной причине, 
Вечно теплинка горит, 
Дедко сказки говорит.
Про Бову-богатыря, 
Сиво-бурого коня.
Море конь Пузан схлебнул, 
И глазами не моргнул. 
Сказка есть и про чертоги, 
И три разные дороги.
К ним царевич скаканул

И ногой струну тронул,
И музыка заиграла.
Сонных царство пробуждала. 
И страна, как и весна, 
Пробудилася от сна...
Пузан фыркает, и ржет,
И копытом землю бьет.
Шея гоголем стоит.
Глаз алмазами горит.
Грива машется волной, 
Хвост вздымается дугой... 
Главный конь к Добру путь

знает,
К новой эре подбегает. 

Глянь! в той тройке мчимся
мы -

От невежества чумы,
В роли, вроде бы, Фомы, 
Пробужденного от тьмы. 
Три коня, а путь -  один,
И Добро -  их Господин!!!

Композиционная подборка 
подготовлена 

Владимиром ПОВАРОВЫ М .

К рестьян ски е  дети . Ф о то  Еф им а Ч е стнякова . Д . Ш аб ло во  К о л о гр и в ско го  уезда. 1910-е годы .



Галина КОШЕЛЕВА-ТИМОФЕЕВА

“■8 ‘РА'Ч‘к
...в Костроме отец начал рабо

тать в уездной земской больнице сна
чала в качестве окулиста. Заведую
щим был доктор К.В.Дримпельман. 
Потом отцу передали хирургическое 
отделение, а после ухода К.В.Дрим- 
пельмана отец стал заведующим 
больницей.

Пока отец был окулистом и про
сто хирургом (1905-1915 гг.), мы 
жили на частных квартирах. Комнат 
было достаточно, но по размеру они 
были невелики, и больщих собраний 
гостей у нас не было. Мы жили очень 
скромно. Отец был занят, т.к. кроме 
уездной больницы он взял, по насто
ятельной просьбе начальницы епар
хиального училища Поспеловой, об
служивание больнички училища и 
ходил туда три раза в неделю, а она 
находилась в противоположном кон
це города. Я училась в гимназии. Ве
черами, закончив свои дела, мы со
бирались все вместе в столовой. Отец 
читал нам с мамой вслух что-нибудь 
из художественной литературы -  
Толстого, Достоевского, Диккенса, 
мама рукодельничала, а я рисовала 
в своей щкольной тетради какие-ни
будь заданные нам композиции, вро
де “Масленица”, или сценки из ба
сен Крылова. Время от времени отец 
заглядывал в мою тетрадь и под
правлял меня, и мой рисунок преоб
ражался. После 10 часов отец про
сматривал свои медицинские журна
лы или брался за шахматную доску.

Гостями у нас в этот период были 
мои подруги и их братья, собирались 
3-4 раза в год. Отец был непремен
ным членом этих собраний, он играл 
нам танцы, аккомпанировал пению, 
участвовал в играх-шарадах, без него 
у нас ничего не клеилось.

В 1915 году отец стал заведующим 
уездной земской больницей, и мы 
переехали в дом при больнице. Я уже 
стала студенткой и жила в Москве. 
Вернувшись в 1919 г. в Кострому, я 
сразу почувствовала, что наша до

машняя жизнь очень изменилась. К 
отцу почти ежедневно приходили 
врачи, его коллеги, посоветоваться 
по тем или иным вопросам, остава
лись выпить стакан чая, поговорить 
о делах больницы. Это давало мне 
возможность лучше узнать сотруд
ников отца, как-то ближе подойти 
к его врачебной работе.

Врачи, да и весь персонал боль
ницы, любили отца. Он был требо
вателен к работе, но в то же время 
выдержан, справедлив и заботлив к 
среднему и младшему персоналу. 
Врачи ценили его как опытного, 
знающего врача, и не только как 
очень хорошего хирурга, но и пре
красного терапевта. Отец всегда го
ворил, что нельзя быть хорошим 
хирургом, не будучи хорошим тера
певтом. Первостепенное значение 
он придавал правильности диагно
за. “Правильный диагноз -  залог ус
пеха” -  его слова. В установлении 
диагноза он полагался только на са
мого себя, не доверяя даже рентге
новским снимкам того времени. 
Отец был хороший диагност.

А.Ф.Розов, работавший вместе с 
отцом хирургом, не раз упрекал 
отца за то, что он не делает для вра
чей научных докладов о своих но
вых и интересных методах лечения, 
но отец был очень скромен и нече
столюбив, он никогда не стремился 
выдвинуться и не любил громких 
шумных похвал. Он вполне удовлет
ворялся тем, что применяемый им 
метод и проведенная операция по
могали больному быстрее восстано
вить здоровье.

Я не могу судить о медицинской 
деятельности отца, я не врач, но мне 
все же хочется рассказать о несколь
ких операциях, результаты которых 
я видела сама или мне рассказыва
ла мать. Как-то в уездную больни
цу привезли парнишку с разбитым 
лицом, его ударила лошадь копы
том. Носа у парня не было, он был

начисто разбит, но глаза уцелели. 
Отец сделал ему пластическую опе
рацию (тогда это было еще ново), 
он выпилил у парнишки откуда-то 
кусочек кости, отрезал участочек 
кожи и сделал парню такой пра
вильный красивый нос, что и сам 
отец, и, конечно, больной -  оба ос
тались очень довольны. Отец даже 
приводил меня в больницу показать 
свое “произведение”. Свою натуру 
художника он вкладывал во все, что 
делал.

Если у отца был тяжелобольной, 
он вставал по ночам и шел прове
дать и удостовериться, что все его 
назначения выполнены. Дежурные 
врачи не обижались на него, а были 
довольны, что он снимал с них от
ветственность за тяжелобольного.

Особенно заботлив и ласков был 
отец к больным ребятишкам. Все 
мои “мишки”, “обезьянки”, книжки 
с картинками понемногу перекоче
вали с помощью отца в больницу. 
Когда отец заходил в мою комнату 
и начинал разглядывать и переби
рать мои безделушки, я уже знала, 
что папа ищет какую-либо подхо
дящую “штучку” для ребенка, кото
рого прооперировал.

Вернусь немного к периоду, 
когда мы жили в квартире зав. 
уездной больницей. Квартира 
была большая, а мои родители от
личались гостеприимством. В 
этот период (1921-1928 гг.) у нас 
довольно часто собиралось мно
голюдное общество и устраива
лись домашние концерты, скетчи 
или просто художественно-музы
кальные вечеринки. Всегдашними 
участниками их были врач А.Ф.
Розов, обладающий хорошим те
нором, А.А.Знаменский, поющий 
басом. Неподражаемым рассказ- 
чиком-юмористом был Л.В.Рыб
ников, “артистами эстрады” выс
тупали врач А.Я.Цимблер и жена 
доктора Скворцова. Иногда сюда
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добавлялись “хор братьев Зайце
вых” из моих приятелей и другие 
веселые выступления.

Очень интересно организовы
вались “елки для взрослых”. На 
них собиралось до 30 человек вра
чей и молодежи. Самое интерес
ное было то, что на елку вешали 
подарки, приготовленные секрет
но, и никто не знал, что ему пред
назначается. Знал подарки толь
ко отец - Дед Мороз, который и 
раздавал их по назначению со 
своими остроумными коммента
риями. В подарки порой вклады
вали дружескую, веселую сатиру, 
и раздача их всегда вызывала 
общий веселый смех. Так, напри
мер, назову несколько таких но
вогодних подарков: картонажная 
шарманка с обезьянкой для вра
ча М.Л.Матича, который все со
бирался поехать на родину (он 
был серб), но страдал хроничес
ким безденежьем, коробочка с 
конфетами “драже” в виде разно
цветных камешков -  “камешки 
Демосфена” для Б.И.Постникова 
в связи с некоторой неясностью 
его речи (как известно, греческий 
оратор-демократ Демосфен был 
косноязычен и исправил этот не
достаток, вкладывая в рот камеш
ки и стараясь говорить ясно), од
ному закоренелому холостяку до
сталась дюжина самоприкрепляю- 
щихся брючных пуговиц с этикет
кой “Радость холостяка”, а моей 
приятельнице, артистке театраль
ной студии А.А.Кротковой, -  лег
кое вино в аптекарской укупорке 
с сигнатуркой “Антифлиртин по 
20 капель 5 раз в день”. Г.Л.Зал- 
кинд получил небольшой мешо
чек, из которого вереницей тяну
лись нескончаемые сантиметро
вые младенцы “с пожеланиями 
успехов в его врачебной деятель
ности”, и ряд других в этом же 
роде. Все, присутствовавшие на 
наших новогодних елках, остава
лись довольны веселым вечером и 
надолго сохраняли свои подарки. 
Я остановилась так подробно на 
этих вечерах, т.к. при нашем с му
жем отъезде из Костромы врачи 
очень благодарили нашу семью за

организацию таких веселых, объе- 
диняюших всех вечеров. В память 
их участники снялись группой, и 
этот увеличенный снимок хранит
ся у нас и сейчас.

Отец не любил частной практи
ки, но, если за ним приходили но
чью, он шел к больным безотказ
но, нас с мамой это всегда очень 
тревожило, особенно когда отец 
задерживался с возвращением.

Я уже упоминала, что, по мое
му мнению, заграничная жизнь 
оказала на отца определенное 
влияние, оно сказалось в его 
большом трудолюбии, в неизмен
ном и щепетильном соблюдении 
врачебной этики, в том, как раз
вито было в нем чувство товари
щества. Он никогда не позволял 
себе критиковать чужие лечебные 
назначения, не любил, когда к 
нему обращались больные, лечив
шиеся ранее у других врачей, ни
когда не подрывал авторитет сво
их товарищей, если даже не был с 
ними согласен, выручал их, если 
они делали ошибки, всегда готов 
был заменить их в работе, если 
кто-либо из них болел или просто 
просил его об этом.

Отец был очень правдив, он не 
выносил лжи, она оскорбляла его. 
Даже в мелочах он не умел гово
рить неправду. “Кто лжет, тот не 
уважает себя”, - говорил он. Боль
ных он как-то умел успокоить, не 
обманывая и не обольщая ложной 
надеждой. Они так верили в него 
как врача, что одно его внимание 
уже успокаивало их, они знали, 
что он сделает все, что нужно, все, 
что в его силах.

Очень нравилось мне в отце то, 
что он никогда и никому не навя
зывал своих убеждений и взгля
дов. Он только высказывал свое 
мнение, свое суждение, но всегда 
предоставлял мне поступать, как 
я сама находила нужным...

В 1912 году отец вместе с докто
ром Дримпельманом купили не
большой участок земли на берегу 
Волги, в 25 км от Костромы, и по
строили домики-дачи. Для отца это

был очень хороший отдых. Он сде
лал там себе верстак и, когда на
доедало гулять, столярничал. Так, 
он сделал мне специальные, своего 
изобретения расправилки для бабо
чек. коллекцию которых я собира
ла, ящички для этой коллекции, 
разные полочки по маминому за
казу, рамки для своих картин и 
другие вещи.

Мы с ним собирали гербарии, 
катались на лодке, ездили на вело
сипедах. Проезжая через ближай
шие деревни, обычно останавлива
лись, т.к. крестьяне знали его и уп
рашивали посмотреть то одного, то 
другого больного.

Отец не отказывался, но никог
да никаких “благодарностей” не 
принимал и сердился, когда его на
чинали упрашивать. Если больным 
был ребенок, мы после заезжали не 
раз навестить его. Случалось, что, 
выписав больному рецепт на лекар
ство, отец оставлял и денег на по
купку.

Отец был до глубины души 
огорчен, когда в первые годы пос
ле революции крестьяне растащи
ли всю нашу дачу. Он не столько 
жалел дачу, хотя и очень любил ее, 
сколько его поразила неблагодар
ность людей.

Зимой мы с отцом ходили на все 
концерты приезжих артистов (мама 
больше любила театр), в театр меня 
тоже брали, когда шли подходящие 
вещи.

После Октябрьской революции 
отец продолжал работать в уездной 
(районной) больнице и работал, 
как прежде, со всей добросовестно
стью, ответственностью, с полной 
отдачей всех своих сил. Порой в 
первые годы революции его очень 
нервировало и лишало необходи
мого спокойствия в работе вмеша
тельство некомпетентных в меди
цине лиц в его врачебные распоря
жения. В этом он видел недоверие 
к себе, а он, как отец сам высказал 
одному должностному лицу, всю 
жизнь работал для народа...

Из воспоминаний о главном враче 
уездной земской больницы 

Л. А. Тимофееве.
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Известно, что врачей посещают не только больные, но и музы. Примеров тому в рус
ской литературе достаточно -  Антон Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич Булгаков,. 
Викентий Викентьевич Вересаев... Отрадно, что славный сей ряд можно продолжить и 
костромским именем -  врача Никольской больницы Павла Робертовича Румянцева, авто
ра многих рассказов и повестей, опубликованных в центральных и местных изданиях и 
вышедших отдельными книгами. Вот что сообщал о нем писатель-сатирик Владимир 
Рахматов в одном из первых номеров “Губернского дома”летом 1993 года.: “...Немногос
ловен, задумчив, личный друг председателя артели “Дракон”. Гоозится написать вторую 
часть ‘Трех сестер” Чехова, озаглавив ее ‘Три медсестры”. Ну, что ж, читатель ждет, а 
пока предлагаем ему один из последних юмористических рассказов врача и ло совмести
тельству писателя (или наоборот).

Павел РУМЯНЦЕВ

ПОКА МУЖ В КОМАНДИРОВКЕ
Муж уехал в командировку, а 

жена осталась дома. Она легла на 
диван, открыла любовный роман

и в тишине и покое погрузилась 
в чтение.

“Серж обнял Кэт, его рука 
скользнула...”

Раздался звонок.
Тяжело вздохнув, Екатерина 

Ивановна встала и нехотя напра
вилась к двери.

- Не одолжите ли соли? -  улы
баясь и воровато оглядываясь, 
спросил сосед. -  Я слышал, у вас 
муж уехал в командировку. Мо
жет, чаю попьем вместе?

- Чай... с солью!? Это извраще
ние! -  ответила Екатерина Ива
новна. -  Вот возьмите всю пачку, 
потом отдадите.

- Спасибо! -  ретировался сосед. 
Улыбка исчезла с его лица. “Эх, 
я дурак! Надо было сахару одол
жить!”.

А Екатерина Ивановна броси
лась к дивану, где ее ждала завет

ная книга.
“Серж обнял Кэт, его рука 

скользнула...”
В дверь снова позвонили.
- Хозяйка, я слышал у вас муж 

уехал в командировку, а краны 
текут! -  начал прямо с порога сле
сарь-сантехник, молодой прият
ный парень. -  Надо бы починить.

- У меня этим делом муж зани
мается, - вежливо сказала Екате
рина Ивановна.

“Серж обнял Кэт, его рука 
скользнула...”

Но куда скользнула рука Сер
жа, бедной женщине прочитать не 
удалось.

Пришел сослуживец: с цветами, 
тортом и бутылкой “Шампанско
го”.

- Я слышал, у вас муж уехал в 
командировку, - смушаясь и крас
нея, произнес он. -  Дай, думаю, 
зайду...

- Значит, так! -  еле сдерживая 
себя, ответила Екатерина Иванов
на. -  Торт -  детям, “Шампанское” 
-  теще, а цветы -  жене!

Она закрыла дверь и в который 
раз принялась за чтение.

“Серж обнял Кэт, его рука 
скользнула...”

И тут раздался звонок.
“О, Боже!” -  воскликнула не

счастная. Она вскочила с дивана, 
схватила на кухне скалку и отпра
вилась открывать.

А это неожиданно вернулся из 
командировки муж.

- Но мужа нет, а я работаю ка
чественно, профессионально! -  
загадочно улыбнулся сантехник.

- То-то вы к моей соседке Люд
миле чуть ли не каждый день хо
дите, - так же загадочно улыбаясь, 
ответила Екатерина Ивановна. -  А 
мой муж, хоть и раз в неделю, но 
все делает исправно. В посторон
ней помощи не нуждаюсь.

С трудом выпроводив сантех
ника, Екатерина Ивановна вновь 

принялась за любовный роман.



------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------- N,
Вячеслав Васильевич Смирнов доктором не служил, однако как журналист писал о 

врачах и медсестрах, а как директор Дома книги продавал медицинскую литературу. К 
тому же как поэт-сатирик много лет лечит костромской и другой читающий народ 
смехом. Из сообщения о нем в том же номере Т Д ”: "Вячеслав Смирнов. Активно способ
ствовал умственному развитию многих костромских юмористов, в том числе и пред
седателя артели "Дракон”. Широкую известность приобрел” как поэт-пародист, а все- \ 
народное признание получил как переводчик с украинского на русский...” |

Ну, а теперь предоставляем слово самому юмористу-международнику. )

Вяч. СМ ИРНОВ

СЕАНС СМЕХОТЕРАПИИ
СОСЕДИ

-А В ТОМ, что в ы  хвораете, воочью 
Мне убедиться довелось вчера, 
Когда на цыпочках тихонько

темной ночью 
Из вашей двери вышла медсестра... 
Он ей в ответ: “Любезная соседка, 
Нельзя судить по признакам та

ким:
От вас пожарник выходил нередко, 
Но я тогда не стал кричать: “Го

рим!”.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
и в начале двадцатого века 
Медицина была, да не та...
- Раздевайтесь! -  приказывал ле

карь.
Трогал грудь и другие места.
А теперь терапевт настоящий 
Понимать с полуслова привык: 
В нашем возрасте женщинам

чаще
Говорит: “Покажите язык”. 

ПЕССИМИСТ
- В больнице очередь! -  с доса

дой
Он проворчал, нахмурив брови... 
Чтобы лечиться, тоже надо 
Иметь хорошее здоровье!

ОТ ПОЛНОТЫ
Врач убеждает:
“Спорт необходим!”
Но все увещевания насмарку:
- Мы спортом занимаемся...
- Каким?
- Филателией, собираем марки!

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Шустрый подросток явился к

врачу:
- Я в медицинском учиться хочу. 
Дайте, пожалуйста, дельный совет. 
Что предпочесть мне, какой фа

культет?
- Думаю, - вымолвил доктор ус

талый, -
Быть стоматологом проще, по

жалуй:
Много зубов у любого, мой друг. 
Органов прочих -  не более двух.

ЗУБНАЯ БОЛЬ
Фома спросил, почуяв запас брома:
- Ты отчего лекарствами пропах?
- Бегу от стоматолога! -  Ерема 
Тогда Фоме ответил впопыхах.-
- Выматывает нервы боль зубная. 
Порой на стенку лезу сгорячо...
- Болит он и теперь?
- Почем я знаю?
Мой зуб с дуплом остался у врача.

НЕ ПО АДРЕСУ
Одна молодка летним днем 
Пришла в больницу и спросила:
- Что делать, доктор, с ячменем? 
Спросонья глаз открыть не в

силах...
Врач улыбается: “Меня 
Учили кой-чему иному.
А по вопросу “ячменя”
Вы обращайтесь к агроному”.

СТРОГАЯ ДИЕТА
Все доктора, которых посетил, 
По-своему расправились со

мною:
Один из них мясное запретил. 
Другой -  мучное, третий -  овощное. 
Наведался к четвертому врачу. 
Недомогая более, чем прежде.
- Вам, дорогой, - сказал он, - дать

хочу
Один совет: молочное не ешьте!

Рисунки Юрия БЕКИШЕВА.
Дружеские шаржи 

Василия ЧИСТОВА.

Василий Васильевич Чистов 
уже не увидит этот номер жур
нала. Талантливый художник 
и добрый человек умер во вто
рой городской больнице в кон
це сентября, не дожив несколь
ко дней до 59 лет. Будучи твор
ческой личностью, он тяжело 
переживал любое несовершен
ство жизни, он болел, но высо
кое чувство юмора никогда не 
оставляло его. Василий Чистов 
сотрудничал с “Губернским до
мом” с первого номера, здесь 
ему всегда были рады, здесь его 
всегда будут помнить...

Э1Е



ёДРАБСТБУЙТЕ, ДОКТОР!
Пенсионер приходит к врачу. 

Тот осматривает его и выписыва
ет рецепт.

- Принимайте эти таблетки три 
раза в день после еды всю неде
лю.

- Да что вы, доктор! Где же я 
столько еды возьму?

Мужик читает объявление на 
столбе: “Лечу от всех болезней”.

- Ну-ну, лети, - думает му
жик, - от всех болезней не уле
тишь.

Молодая женщина в санатории 
прогуливается с пенсионером и 
говорит ему:

- А вы прекрасно выглядите. 
Сколько вам лет?

- Скоро восемьдесят.
- О! Я бы вам не дала.
- Да? Очень жаль.

- Дорогой, доктор посоветовал 
мне поехать отдохнуть на море. 
Куда поедем -  на Канары или на 
Кипр?

- К другому доктору.

Одна дама пришла к врачу с 
жалобами на головную боль. 
Врач посоветовал ей выйти за
муж. Через год он ее случайно 
встретил.

- Ну как, вышли замуж?
- Да, спасибо!
- А голова болит?
- Нет. Но теперь болит у моего 

мужа.

Разговор о нетрадиционной 
медицине.

- Экстрасенс сказал мальчику: 
“Брось костыли и иди!”

Мальчик бросил и пошел.
- А чем он болел?
- Да простудой.
- ??? А костыли зачем?
- Да бабушке нес.

I l l '  “ .в! ' I-i - ь - \ -

Приходит мужик к доктору.
- На что жалуетесь?
- У меня почки болят.
- Одеколон пьете?
- Пью, но не помогает.

В психиатрической больнице 
группа больных решилась на по
бег. На следующий день один из 
пациентов хмуро заявляет:

- Ничего с побегом не выйдет. 
Забор снесли.

- Вы знаете, доктор, тот курс 
лечения, который вы мне назна
чили в прошлом году, помог..

- Ну, что я могу сказать? Быва
ет...

% з|с 9|е

Посреди ночи больной из муж
ского отделения звонит дежурной 
сестре:

- Сестра, у меня ужасная бес
сонница! Вы не знаете, может 
быть, в женском отделении тоже 
кто-нибудь не может заснуть.

♦ * ♦
- О, уверяю вас, вам не о чем 

беспокоиться. Вы доживете до 
девяноста лет.

- Но под Новый год мне как 
раз исполнилось девяносто.

- Ну, вот, а я о чем говорю...

Во время медосмотра в школе 
врач спрашивает у первоклассника:

- У тебя есть жалобы на уши и 
нос?

- Конечно, есть. Они мне меша
ют, когда я надеваю свитер.
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Любезные питатели
А не соверш ит ь л и  нам оздоровит ельную  п р о гулку  по 

кост ром ском у лесу. В самом ш ироком  смысле этого слова. 
С вязанны е с лесом пром ы слы  и ремесла, обычаи и обряды , 
легенды и сказания -  это ведь не т олько инт ересно, но и 

поучит ельно . Лесное наш е пут еш ест вие  егце раз покаж ет, чт о  
лес -  это не прост о древесина, ст роит ельны й  м ат ериал, а 

народное богатство. Более того - объединит ельная идея наш ей  
област и, образ ж изни и т радиции  м ногих  поколений  лю дей. 

И т ак, в следую щ ем номере:
Лесной пром ы сел в К ост ром ской губернии.

Лес и экология в ист орическом  срезе.
Д ровяное дело в крае.

Б ы т  и обычаи ж ит елей лесного Завет луж ья. 
П а м ят ники  природы  (К ологривский лес и его исследоват ели). 

Лесные профессии: лесничий , егерь и т.д.
Лесной поселок конца века. О черк быт а и нравов.

Лес -  корм илец. Рецепт ы  лесной к у х н и .
Творчество. Рассказы и ст и хи .

Лесной фольклор. С казки, част уш ки , загадки.
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