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БОРьБА С «ГИБЕЛьНЫМ ДЕЙСТВИЕМ»: 
зДРАВООХРАНЕНИЕ В ТУРУХАНСКОМ КРАЕ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XiX В.*

Е. В. КОМЛЕВА УДК 616.9–036.2 (571.5) «17/18» 

В статье рассмотрено развитие здравоохранения в Туруханском крае в первой половине 
XIX в. Представлена характеристика эпидемиологической ситуации в регионе, который пе-
риодически охватывали такие болезни, как оспа, корь, «горячка», цинга. Эпидемии усугу-
блялись голодом, что вносило дополнительные трудности в нормализацию обстановки. 
Проанализированы меры, принимавшиеся властями для борьбы с заболеваниями, фик-
сировавшимися как среди аборигенного, так и среди русского населения. Особое внима-
ние уделено освещению шагов, направленных на ликвидацию оспы: распространение 
оспопрививания, введение в лекарский штат Туруханска «оспенных учеников». Показано 
взаимодействие туруханской администрации с направлявшимся в регион медицинским 
персоналом. Выявлены фамилии и краткие биографические сведения о работавших в Ту-
руханске врачах, освещен вклад некоторых из них в развитие местной медицины.

Ключевые слова: Туруханский край, население, эпидемии, здравоохранение, медицин-
ский персонал.

thE Fight AgAinst thE “disAstroUs EFFEct”:
thE hEAlthcArE in thE tUrUKhAnsK rEgion in thE 
First hAlF oF thE XiX cEntUry

E. V. KomlEVa

The article describes the development of healthcare in the Turukhansk region in the first half 
of the 19th century. The characteristic of the epidemiological situation in the region, which was 
periodically covered with such illnesses as smallpox, measles, “fever” and scurvy, has been 
presented. The epidemics were deteriorated by hunger that brought additional difficulties in the 
normalization of the situation. The measures taken by the authorities to resist diseases, observed 
among the indigenous as well as the russian population, have been reviewed. Special attention 
is paid to the steps aimed the elimination of smallpox: the spread of smallpox vaccination, the 
introduction to the medical staff of Turukhansk “smallpox disciples”. The interaction between 
Turukhansk administration with local physicians has been shown. The names of the doctors 
working in Turukhansk, brief information about their biographies and their contribution in local 
medicine are given.
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Несмотря на достигнутые в течение XVIII в. 
результаты в становлении и развитии здраво-
охранения в Сибири (появились врачи, нача-
лась подготовка местных медицинских кадров, 
открылись первые аптеки, стали вводиться при-
вивки), тем не менее, квалифицированная меди-
цинская помощь оставалась доступной далеко 
не повсеместно, для большинства населения 
по-прежнему основным способом лечения оста-
вались домашние народные средства [1, с. 157]. 
Особенно остро нехватка медицинского персо-
нала ощущалась в северных районах Сибири, 
население которых было подвержено частым 
эпидемиям. Современники оставили описания 
страшных картин, которые можно было наблю-
дать во времена разгула болезней как среди або-
ригенных народов, так и среди русских посе-
ленцев. Одним из наиболее неблагоприятных в 
эпидемиологическом отношении регионов был 
обширный Туруханский край, на территории 
которого свирепствовали оспа (в 1808, 1850–
1852 гг.), корь (в 1807, 1833 г.), «простудно-вос-
палительная горячка» (в 1803, 1810, 1814, 1822, 
1832–1833 гг.), цинга (в начале XIX в.) [2, с. 
158, 161, 168, 170, 202, 227, 309, 312; 3, с. 56]. 
В данной статье рассмотрены принимавшиеся 
государством меры по борьбе с заболеваниями 
и состояние профессиональной медицины в 
Туруханском крае на протяжении дореформен-
ного периода.

На масштабы эпидемий, порой приобретав-
ших катастрофический характер, указывают 
следующие данные: в 1832 г. из 512 заболев-
ших горячкой умерли 184 чел. [2, с. 227], в 
1850–1851 гг. «гибельные действия натураль-
ной оспы» стали причиной смерти 251 из 1203 
заболевших1, к 1852 г. оспа унесла жизни 734 
из 1916 чел. (189 чел. из 951 заболевшего среди 
русского населения и 545 чел. из 965 заболев-
ших среди коренных народов) – по словам 
Н. В. Латкина, «в эти годы вымерли целые ино-
родческие роды» и «многие северные зимовья, 
заселенные русскими, почти потеряли всех 
жителей, где было 10–15 человек, там оста-
лось 2 или 3» [4, с. 449]. Ситуация усугублялась 
голодом, периодически охватывавшим низовья 
Енисея: по мнению А.  И. Кытманова, в начале 
1 Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф. 1265. Оп. 1. Д. 90. Л. 8 об.

XIX в. «положение края было печальное: голод, 
болезни истощали население» [2, с. 161]. В 
1814 г. свирепствовавшие в Туруханском уезде 
болезни, особенно горячка, «в связи с недостат-
ком хлеба повергали население в ужасное состо-
яние. Остяки, пораженные горячкой, голодные, 
умирая по дороге, бежали с звериных промыс-
лов в село Монастырское, где их удалось спасти 
начальством и частными людьми, но немногим 
удалось добраться до села» [2, с. 181–182].

Эпидемии наносили урон благосостоянию 
и без того едва сводивших концы с концами 
туруханских жителей. В одном из губернатор-
ских отчетов за 1850-е гг. «свирепствовавшая в 
Туруханском крае оспа» названа среди главных 
причин роста недоимок с местного населения, 
«потому что расселяла по неизвестным местам 
инородцев, главных потребителей произведе-
ний туруханских мещан»2.

Несмотря на многочисленные случаи фикса-
ции в Туруханском крае опасных болезней, неко-
торые из них всё же обходили регион стороной. 
Так, среди местного населения не было отме-
чено массовых случаев заболеваний сифилисом 
и проказой, от которых страдало аборигенное 
население Камчатки, Среднеколымского, Заши-
верского, Нарымского и Березовского уездов. В 
1835 г. в Березове и Нарыме даже были открыты 
«на казенный счет» больницы для лечения ино-
родцев от сифилиса [5, с. 227, 239, 310]. Тем 
не менее, в соответствии с государственной 
политикой в сфере лечения «заразительных» 
болезней, с начала 1760-х гг. ставившей под 
контроль распространение сифилиса [6], власти 
Енисейской губернии, в которую Туруханский 
край входил с 1822 г., надлежащим образом сле-
дили за борьбой с «любострастной болезнью», 
«исполнение мер к прекращению» которой «как 
полициями, так и врачами производилось с 
постоянной заботливостью»3.

Наибольшую опасность для населения реги-
она представляла оспа, для сопротивления 
которой постоянно принимались различные 
меры. Важным шагом, позволившим снизить 
уровень смертности от этого заболевания во 
всей Сибири, стало введение в 1760–1770-х гг. 

2 РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 90. Л. 11 об.
3 РГИА. Ф. 1265. Оп. 5. Д. 112. Л. 25 об.
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оспопрививания, открытие в 1763 г. «оспенных 
домов» в Тобольске и Иркутске [7, с. 26]. На 
рубеже XVIII–XIX вв. начали делать прививки 
и в Туруханском уезде. В 1812 г. в Туруханске 
впервые упоминался особый «оспенный уче-
ник», занимавшийся привитием оспы [2, с. 178]. 
На помощь профессиональным медикам власти 
пытались привлечь и представителей северных 
народов. Так, в 1808 г., когда случаи заболева-
ния оспой стали встречаться по Туруханскому 
тракту, было решено проводить привитие оспы 
в нескольких пунктах (Ярцевой, Дудиной, Верх-
неинбатском, Хатангском и на р. Нижней Тунгу-
ске), направив в каждый из них для обучения по 
два ясачных [2, с. 170]. В 1855 г. «в видах распро-
странения оспопрививания в Туруханском крае» 
было сделано распоряжение о назначении для 
этого четырех оспопрививателей «из местных 
инородцев» с жалованьем по 40 руб. серебром 
в год за счет общих земских повинностей Ени-
сейской губернии4. В отчете енисейского граж-
данского губернатора за 1855 г. говорилось, что 
оспопрививание «производилось под управле-
нием городовых и окружных врачей оспенными 
учениками с должною деятельностию и успе-
хом»: только в течение одного года прививки 
получили 7810 младенцев5.

Борьба как с оспой, так с другими инфек-
ционными заболеваниями не ограничивалась 
лишь врачебной помощью – к ней, помимо 
медиков, подключались чиновники и все вли-
ятельные лица Туруханска. Согласно указам, 
принятым в XVIII в. («Наказ воеводе» 1728 г. 
и «Наставление губернатору» 1764 г.), в случае 
эпидемии и эпизоотии местные власти обязаны 
были обеспечить карантинные меры: оцепить 
поселение, изолировать больных, останавли-
вать проезжающих [7, с. 24, 26]. Приведем 
несколько примеров того, как проходило взаи-
модействие медицинского персонала и местной 
администрации в Туруханском крае. В 1812 г. 
в Туруханске был учрежден комитет для про-
ведения предохранительной прививки от оспы, 
включавший несколько членов. Среди оказывав-
ших содействие комитету был поселенческий 
комиссар Давыдов, который по заданию лекаря 

4 РГИА. Ф. 1265. Оп. 4. Д. 189. Л. 2–2 об.
5 РГИА. Ф. 1265. Оп. 5. Д. 112. Л. 25.

Паскевича доставил в город необходимый для 
прививок материал – «оспенную материю», взя-
тую у детей священника Вахрушева [2, с. 178]. 
Когда в декабре 1849 г. оспа вновь появилась 
на Верхнеинбатском участке, то туруханский 
отдельный заседатель Францев с лекарем Шав-
ровым отправились в низовые станки, а в самом 
Туруханске было созвано «совещание» в составе 
помощника заседателя Абалакова, благочин-
ного Славцева, винного пристава Шереметьева 
и соляного пристава Зарубаева. Члены этого 
«совещания» даже выразили сомнение в том, 
что разразившееся заболевание было оспой – 
ведь «больные заболевали и умирали в один 
день». Было решено при въезде в Туруханск, в 
с. Монастырском и на пути к городу разместить 
специальные карантинные балаганы, поместив 
в каждом из которых по два караульных для 
поддержания «курева» и остановки на три часа 
лиц, едущих из неблагополучных местностей 
(в постройке этих балаганов приняли участие в 
том числе и водворенные на поселение скопцы). 
Жителям рекомендовалось «соблюдать чистоту, 
окуривать комнаты смолой или дегтем, а то и 
просто конским калом, и каждому жителю 
иметь деревянный огонь». Ситуацию с боль-
шим трудом удалось взять под контроль, учиты-
вая многократную присылку не действовавшей 
«оспенной материи» [2, с. 309]. 

Поскольку инфекционные заболевания, как 
правило, начинались среди коренных северных 
народов – тунгусов, остяков, самоедов, юкаги-
ров, долганов и якутов, – а уже затем перекиды-
вались на русское население, то для остановки 
распространения болезни вводился запрет на 
контакты между жителями края. Обеспечить 
контроль за выполнением этого условия можно 
было только с помощью проживавших в Туру-
ханске казаков. В 1806–1807 гг., когда в Туру-
ханском крае «свирепствовала корь», от которой 
умерло 42 инородца, туруханский городничий 
приказал развести на берегу большой костер 
(«деревянный огонь»), а исправник и заседатели 
наблюдали, чтобы русские не сообщались с ино-
родцами [2, с. 168].

Помимо частых вспышек опасных болез-
ней на территории края фиксировались и забо-
левания среди ограниченного числа людей, 
а также несчастные случаи, требовавшие 
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профессиональной медицинской помощи. Напри-
мер, в 1824 г. заседатель Красноярского земского 
суда Лобковский, командированный в Туруханск 
для ревизии запасных казенных хлебных мага-
зинов, обнаружил сильно обморозившего руки и 
ноги крестьянина, перевозившего хлеб с замерз-
шего на Енисее судна на станок Вахтинский. Он 
же обратил внимание на то, что в Инбацком про-
живает несколько поселенцев, зараженных вене-
рической болезнью [2, с. 207].

Тем не менее, несмотря на остро ощущавшу-
юся необходимость, в Туруханске долгое время 
не было постоянного врача, лишь во время эпи-
демий в город направлялись медики, преиму-
щественно, из Енисейска. В 1803 г. турухан-
ский городничий доносил, что некому оказы-
вать медицинскую помощь больным горячкой, 
в том же году в город прибыл лекарь Мальце-
вич. Он поставил вопрос об открытии в Туру-
ханске госпиталя, при котором он мог бы жить 
и работать, но Тобольская врачебная управа, в 
ведении которой в то время находилось туру-
ханское здравоохранение, посчитала содер-
жание больницы крайне обременительным 
для бедных жителей города, которые с трудом 
изыскивали средства «на платеж податей и на 
содержание себя»6, и распорядилась в случае 
крайней необходимости использовать под боль-
ницу комнату в одном из наиболее подходящих 
домов [2, с. 158]. С того времени в Туруханске 
побывали несколько врачей, но, по всей види-
мости, их пребывание в городе носило эпизо-
дический характер. По крайне мере, в 1832 г., в 
разгар кори, туруханская администрация вновь 
сообщала, что «эпидемии прекращать некому: 
нет ни лекаря, ни фельдшеров» [2, с. 227].

«Особый» врач и два лекарских ученика 
появились в Туруханске лишь в 1832 г., когда 
инспектор медицинской части в Восточной 
Сибири обратился с соответствующим предло-
жением к начальству Енисейской губернии «по 
тому уважению, что в сем отдаленном краю, 
кроме обыкновенных болезней, весьма часто 
свирепствует повальная гнилая горячка, от 
которой тамошние жители, до прибытия посы-
лаемых туда из других мест врачей, умирают 

6 РГИА. Ф. 1265. Оп. 4. Д. 85. Л. 31 об.

целыми семействами»7. Инспектора поддер-
жали генерал-губернатор Восточной Сибири 
А. С. Лавинский и министр внутренних дел 
Д. Н. Блудов, направивший свои соображения 
в Первый сибирский комитет. А. С. Лавинский 
предложил назначить в Туруханск одного врача 
с жалованьем в 1600 руб. в год, «дабы обе-
спечить его в приличном содержании в столь 
отдаленном краю, при существующей там на 
всё дороговизне и затруднительности спосо-
бов к приобретению необходимых жизненных 
потребностей»8. Надо сказать, что для привле-
чения грамотных специалистов по медицин-
ской части в Сибирь еще в 1782 г. их оклад был 
увеличен вдвое против штатного [7, с. 27]. В 
начале 1830-х гг. окружной врач в Енисейской 
губернии получал по 800 руб. в год, а состояв-
шие при нём лекарские ученики – по 250 (стар-
ший) и 200 (младший) руб. в год. В северных 
районах Тобольской губернии врачи получали 
по 1300 (в Обдорском отделении) и 1000 (в 
Пелымском отделении) руб. в год, а лекарские 
ученики по 450 и 350 руб. Ознакомившись с 
мнением восточно-сибирского генерал-губер-
натора, Д. Н. Блудов нашел «полезным и необ-
ходимым» содержать в Туруханском крае с 
населением 6308 чел. обоего пола «не только 
особого лекаря… но и двух при сём лекаре 
учеников с жалованьем, какое положено лекар-
ским ученикам в Обдорском и Пелымском 
отделениях… ибо… жители того края во время 
болезней, по крайней своей бедности, не имеют 
людей, кои могли бы выполнять все предпи-
сания врача. При том считаю также нужным 
предоставить местному начальству учредить в 
Туруханске больницу, в которую принимать и 
инородцев»9. В результате в сведениях о состо-
янии Туруханска и Туруханского края, подан-
ных в конце 1832 г. туруханским отдельным 
заседателем енисейскому окружному началь-
нику, отмечалось, что местная «медицинская 
часть» состоит из старшего лекарского ученика 
и оспенного ученика10. Что касается больницы, 

7 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 654. Л. 7.
8 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 654. Л. 7–7 об.
9 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 654. Л. 17–18 об.
10 Государственный архив Красноярского края 
(ГАКК). Ф. 117. Оп. 1. Д. 598. Л. 3 об.
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то к концу рассматриваемого периода она так и 
не появилась [8, c. 9].

Помимо более высоких окладов, отправ-
лявшимся на службу в северные районы меди-
кам, как и другим государственным служащим, 
предоставлялись и другие льготы. Например, 
в 1821 г. вышел указ о производстве безденеж-
ного провианта гражданским и медицинским 
чиновникам на Камчатке, в Гижиге и Охотске 
[5, с. 251]. Высокое жалованье наряду с про-
чими поощрениями делало службу в суровом 
климате более привлекательной. Однако кадро-
вый вопрос в развивавшейся системе сибир-
ского здравоохранения стоял очень остро на 
протяжении всего XIX в. [9, с. 486]. Согласно 
губернаторским отчетам, в 1851 г. во всей Ени-
сейской губернии насчитывалось 19 врачей «на 
действительной службе» и 3 вольнопрактикую-
щих11, в 1855 г. – уже только 16, при этом «горо-
довые врачи» находились лишь в Енисейске, 
Канске и Красноярске12. 

Про врачей и младший медицинский персо-
нал Туруханского края в первой половине XIX в. 
известно крайне мало: в основном фамилии и 
скудные сведения о работе. В начале XIX в. в 
Туруханске проживал лекарь Мальцевич, полу-
чивший строгое взыскание от Тобольской вра-
чебной управы за нарушение субординации, 
когда, минуя «свое непосредственное» началь-
ство, обратился к Сибирскому генерал-губер-
натору И. О. Селифонтову с предложением 
учредить в городе больницу. В 1806–1807 гг. во 
время эпидемии кори в Туруханске находились 
врач Малиновский (он сам заболел и не мог 
оказывать помощь в уезде) и командированный 
ему в помощь енисейский штаб-лекарь Паске-
вич. Ему же вместе с учеником Михалевым 
пришлось бороться с оспой в 1812 г. В начале 
1850-х гг. упоминались врачи Шавров, Больша-
нин, Скворцов, лекарский ученик Нидершейер. 
Несмотря на служебные обязанности, не все 
медики охотно совершали опасные поездки: в 
1822 г. открывшаяся в августе в Красноярске 
Енисейская врачебная управа вынесла выговор 
штаб-лекарю Фоссе за то, что он не поехал в 
Туруханский край в разгар горячки [2, с. 158, 

11 РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 90. Л. 7 об.
12 РГИА. Ф. 1265. Оп. 5. Д. 112. Л. 24 об.- 25.

161–162, 168, 178, 202, 309].
Одним из деятельных врачей был Яков 

Яроцкий, работавший в Туруханске в 1820-х гг. 
и впоследствии опубликовавший свои замеча-
ния о Туруханском крае [10]. Я. Яроцкий про-
являл интерес к окрестностям города – в част-
ности, он обратил внимание на находившееся 
неподалеку озеро Вшивое, или Подбанное, 
вода из которого, несмотря на название, по всей 
видимости, обладала целебными свойствами, 
помогая при заболеваниях кожного покрова 
и желудочно-кишечного тракта. Я. Яроцкий, 
проанализировав воду по методу французского 
естествоиспытателя А. Лавуазье, приписал ее 
целебные свойства жизнедеятельности обитав-
ших в озере насекомых. В 1827 г. он сообщал о 
старике из Енисейска, в молодости вылечивше-
гося с помощью этой воды от чахотки и с тех 
пор принимавшего ее для поддержания здоро-
вья по стакану ежедневно [11, с. 308–309].

Посильный вклад в развитие здравоохра-
нения в Туруханском крае старались внести 
не только находившиеся на государственной 
службе чиновники и врачи, но и частные лица. 
Известно, например, что в 1810 г. енисейский 
купец М. Хорошев устроил в Туруханске при 
Рождественской церкви богадельню, для которой 
В. Скорняков пожертвовал дом «6 саж. длины 
и 2 саж. поперечнику – строение о двух избах 
с сенями и чуланом; оконцы летом закрыва-
лись бумагой, зимой вместо стекол вставлялись 
льдины». Правда, попытка успеха не имела: «В 
богадельне не бывало ни одного богадельщика 
и чрез семь лет дом продан был с торгов» [2, c. 
172]. В 1826 г. в Туруханск прибыл декабрист Ф. 
П. Шаховской, о котором туруханский отдель-
ный заседатель доносил енисейскому граждан-
скому губернатору, что тот «читал книги, состав-
лял из них описание лекарств, которыми пользо-
вал больных» [2, с. 215; 12, с. 94].

Таким образом, на протяжении первой поло-
вине XIX в. в Туруханском крае происходило 
постепенное становление системы народного 
здравоохранения, без чего было немыслимо 
дальнейшее освоение этой территории, насе-
ление которой периодически подвергалось 
вспышкам тяжелых заболеваний, уносив-
ших десятки и сотни жизней. От эпизодиче-
ских командировок лекарей власти перешли к 
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содержанию в Туруханске особого врача и двух 
лекарских учеников. Для достижения наиболь-
шего успеха в борьбе с оспой активно привлека-
лись для обучения оспопрививанию представи-
тели аборигенных народов. Несмотря на тяже-
лые условия, в которых оказывались приезжав-
шие в Туруханский край медики, большинство 
из них добросовестно выполняли свою работу, 
делали полезные наблюдения и даже публико-
вали научные статьи. Их усилия в совокупности 
с поддержкой администрации и частных лиц 
способствовали развитию медицины в регионе.
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