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Рас смат ри ва ет ся ис то рия воз ник но ве ния пер вых ле чеб ных за ве де ний во 
Вла ди во сто ке вто рой по ло ви ны XIX в. При во дят ся све де ния о рос те чис-
лен но сти на се ле ния го ро да, о раз ме ре оп ла ты тру да ме ди цин ских ра бот ни-
ков. Ана ли зи ру ет ся тя жё лая эпи де ми чес кая си туа ция. Де ла ет ся вы вод о том, 
что пер вые ме ди цин ские за ве де ния го ро да на хо ди лись в под чи не нии во ен-
но го ми ни стер ст ва, но вы ну ж де ны бы ли об слу жи вать все ка те го рии на се ле-
ния. Ста нов ле ние гра ж дан ской ме ди ци ны про изош ло в са мом кон це XIX в., 
на про тя же нии рас смат ри вае мо го пе рио да за бо ле вае мость и смерт ность на-
се ле ния бы ли очень вы со ки ми.
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The article examines the history of the first medical institutions in Vladivostok 
in the second half of the XIX century. It gives information about the growth of 
the city’s population and the size of the payment of health workers. It analyz-
es the heavy epidemic situation and concludes that the first medical institutions 
of the city were under the Ministry of War, but were forced to serve all categories of 
the population. Becoming Civil medicine occurred in the late XIX century, during 
the period when morbidity and mortality were high.
Keywords: Vladivostok, history, health, hospital, clinic, dispensary, pharmacy, 
epidemic.

в2011 г. ис пол ни лось 150 лет со дня от кры тия пер во го ме ди цин ско го уч-
ре ж де ния на тер ри то рии Вла ди во сто ка — вре мен но го ла за ре та Си бир-

ской во ен ной фло ти лии, на ба зе ко то ро го спус тя 10 лет был соз дан Мор-
ской гос пи таль. В 2013 г. от ме ти ла 120-ле тие го род ская боль ни ца. В свя зи 
с эти ми со бы тия ми ав тор статьи ста вит пе ред со бой цель рас смот реть 
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ис то рию ста нов ле ния и раз ви тия ле чеб ных за ве де ний го ро да и вы явить 
при чи ны столь боль шо го вре мен но го ин тер ва ла меж ду по яв ле ни ем двух 
глав ных ме ди цин ских уч ре ж де ний Вла ди во сто ка вто рой по ло ви ны XIX в.

Ис то рия Вла ди во сто ка на чи на ет ся с 20 июня 1860 г., ко гда в бух ту Зо-
ло той Рог при был транс порт «Ман чжур» под ко ман до ва ни ем ка пи тан-
лей те нан та Алек сея Кар ло ви ча Шеф не ра. На бе рег вы са дил ся от ряд из 
40 че ло век во гла ве с пра пор щи ком Н. В. Ко ма ро вым. В тот же день на 
мес те вы сад ки был под нят го су дар ст вен ный флаг Рос сий ской им пе рии. 
На бе ре гах Япон ско го мо ря воз ник но вый во ен ный пост Рос сии — Вла-
ди во сток [3, с. 16].

че рез  ме сяц  по сле  пер вой  вы сад ки  в  бух ту  Зо ло той  Рог  при шёл 
вин то вой  кор вет  «Гри день»  под  ко ман до ва ни ем  ка пи тан-лей те нан та 
Г. Х. Эгер шель да. Кор вет дол жен был нести ох ра ну и обес пе чи вать гар-
ни зон необ хо ди мы ми при па са ми [4, с. 15]. Пост бы ст ро стро ил ся и рас-
ши рял ся, и в 1862 г. его пе ре име но ва ли в порт. В 1871 г. во Вла ди во сток 
из Ни ко ла ев ска-на-Аму ре пе ре ве ли глав ную ба зу Си бир ской фло ти лии 
[3, с. 16 — 17]. 10 мая 1880 г. Вла ди во сток с 7300 жи те ля ми офи ци аль но был 
объ яв лен го ро дом и вы де лен из со ста ва При мор ской об лас ти как са мо-
стоя тель ная ад ми ни ст ра тив ная еди ни ца. В его тер ри то рию во шли по лу-
ост ров Му равь ё ва-Амур ско го и ост ров Рус ский [8, с. 40]. че рез во семь лет 
Вла ди во сток ское во ен ное гу бер на тор ст во бы ло уп разд не но и го род вновь 
вклю чи ли в со став При мор ской об лас ти, но уже в ка че ст ве её ад ми ни-
ст ра тив но го цен тра [4, с. 237]. 30 ав гу ста 1889 г. Вла ди во сток стал кре по-
стью, ко то рая под чи ня лась осо бо му ко мен дан ту, а по след ний — ко ман-
дую ще му вой ска ми При амур ско го во ен но го ок ру га [8, с. 40].

Пер вым ме ди цин ским уч ре ж де ни ем Вла ди во сто ка стал вре мен ный 
ла за рет Си бир ской во ен ной фло ти лии, вме щав ший до 40 боль ных, ко-
то рый от крыл ся 15 июня 1861 г. в мат рос ской ка зар ме кор ве та «Гри день» 
[4, с. 18]. Ор га ни зо вал его флаг ман ский врач Ти хо оке ан ской эс кад ры 
Д. В. Мер ца лов. Это был опыт ный спе циа лист, со вер шив ший несколь-
ко кру го свет ных пу те ше ст вий на ко раб лях па рус но го и па ро во го фло та. 
Об слу жи ва ли ла за рет су до вые вра чи и фельд ше ра ко раб лей, зи мо вав ших 
на Вла ди во сток ском рей де. Пер вы ми вра ча ми бы ли Голь бек, Смир нов 
и Трам бец кий, а в чис ле пер вых па ци ен тов — бу ду щий из вест ный рус-
ский пи са тель-ма ри нист К. М. Ста ню ко вич и ко ман дир по ста Е. С. Бу-
ра чек [6, с. 106]. По след ний в сво их за пис ках от ме чал, что уже в пер вые 
ме ся цы су ще ст во ва ния ла за ре та там на хо ди лось 30 че ло век [2, с. 482]. 
На про тя же нии 10 лет (1861 — 1871 гг.) он ос та вал ся един ст вен ным ме-
ди цин ским уч ре ж де ни ем При морья, при нём име лась и неболь шая ап-
те ка [6, с. 106].

Пре об ра зо ва ние пер во го ле чеб но го уч ре ж де ния Вла ди во сто ка в Мор-
ской гос пи таль свя за но с тем, что ге не рал-гу бер на тор Вос точ ной Си би ри 
М. С. Кор са ков, ут вер див ший ся в мыс ли, что глав ный порт бу дет всё же 
пе ре не сён на юг об лас ти, в 1869 г. пи сал гу бер на то ру При мор ской области 
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Ива ну Ва силь е ви чу Фу ру гель му: «По слу чаю пред по ла гае мо го пе ре не-
се ния Ни ко ла ев ско го пор та в од ну из юж ных га ва ней пред сто ит ве ро-
ят ность, что мно гие су да Си бир ской фло ти лии бу дут зи мо вать в юж ной 
час ти При мор ской об лас ти; ту да же бу дут за хо дить и су да эс кад ры Вос-
точ но го океа на, ко то рые ос та нут ся там бо лее или ме нее про дол жи тель-
ное вре мя. При та ком на ко п ле нии ко манд сле ду ет ожи дать, что меж ду ни-
ми бу дут и боль ные. Для по да ния им ме ди цин ской по мо щи я по ла гал бы 
по лез ным уст ро ить в од ной из юж ных га ва ней, на при мер на пер вое вре-
мя во Вла ди во сто ке, вре мен ное от де ле ние гос пи та ля на 30 или 40 кро ва-
тей, впредь до окон ча тель но го вы бо ра мес та для пор та и ос но ва ния в нём 
мор ско го гос пи та ля» [1, с. 130].

За со ве том И. В. Фу ру гельм об ра тил ся к глав но му вра чу Ни ко ла ев ско-
го мор ско го гос пи та ля над вор но му со вет ни ку Яко ву (Бер нар ду) Берн-
гар до ви чу Пфей фе ру. 18 мар та 1870 г. тот пред ста вил свои со об ра же ния 
в пись мен ном ви де, ука зав, что во Вла ди во сто ке для гос пи та ля ну жен от-
дель ный боль шой дом, а не ста рая ка зар ма кор ве та «Гри день», где в тот 
мо мент рас по ла гал ся вы ше на зван ный ла за рет. Он же про вёл рас чё ты 
пред стоя щих рас хо дов [1, с. 131].

В 1871 г. ре ше ние о пе ре во де из Ни ко ла ев ска-на-Аму ре во Вла ди во-
сток во ен но го пор та бы ло при ня то. В свя зи с этим ту да же был пе ре ве-
дён и Мор ской гос пи таль. Из Ни ко ла ев ско го гос пи та ля пе ре вез ли в ра зо-
бран ном ви де несколь ко де ре вян ных фли ге лей, неко то рое обо ру до ва ние 
и иму ще ст во, при бы ла на но вое ме сто и часть пер со на ла. Ру ко во ди ли 
сбор кой фли ге лей и строи тель ст вом но вых де ре вян ных зда ний смот ри-
тель ни ко ла ев ско го гос пи та ля Ни ки фо ров и ин же нер-строи тель Мор-
ско го ве дом ст ва Ве бель.

В 1872 г. гос пи таль раз ме щал ся в пя ти фли ге лях: че ты ре от ве ли ниж-
ним чи нам, один — аре стан там. От дель но го по ме ще ния для офи це ров, 
жен щин и де тей не бы ло, они ле чи лись в фли ге ле для ниж них чи нов. 
Функ цио ни ро вать гос пи таль на чал с но яб ря 1872 г. и вна ча ле рас по ла гал 
все го 120 кой ка ми, од на ко уже в 1873 г. в нём ле чи лось бо лее 600 боль-
ных. В даль ней шем строи тель ст во гос пи та ля про дол жа лось. Важ ную роль 
в нём сыг рал во ен ный ин же нер В. И. Ива нов. Под его ру ко во дством и бы-
ло осу ще ст в ле но воз ве де ние боль шин ст ва ка мен ных зда ний, мно гие из 
ко то рых со хра ни лись до на ших дней. Вско ре в до пол не ние к имев шим-
ся те ра пев ти чес ко му и хи рур ги чес ко му от де ле ни ям от кры лись кож но-
ве не ро ло ги чес кое, ин фек ци он ное, ро диль ное и пси хи ат ри чес кое, а так-
же про зек тор ская. В ам бу ла тор ном от де ле нии вёл ся при ём до 50 боль ных 
в день. Бы ли по строе ны ад ми ни ст ра тив ный кор пус, ап те ка, жи лые по-
ме ще ния для пер со на ла. К на ча лу XX в. гос пи таль рас по ла гал 250 мес та-
ми, но при необ хо ди мо сти мог при нять до 400 ра не ных и боль ных. Пер-
вым док то ром, воз глав ляв шим гос пи таль в те че ние 10 лет (1872 — 1881 гг.) 
был Я. Б. Пфей фер — опыт ный ад ми ни ст ра тор, су мев ший соз дать спло-
чён ный кол лек тив еди но мыш лен ни ков [6, с. 106 — 107].

Первыелечебныезаведениявладивостока(втораяполовинаxixв.)
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К вось ми де ся тым го дам XIX в. во Вла ди во сто ке сло жи лась тя жё лая 
об ста нов ка с обес пе че ни ем его жи те лей ме ди цин ской по мо щью. Го род 
бы ст ро раз ви вал ся, на се ле ние при бли жа лось к 20 000. Во Вла ди во сто-
ке и крае час то воз ни ка ли эпи де мии чу мы, хо ле ры, ос пы, ин фек ци он-
ных же лу доч но-ки шеч ных за бо ле ва ний, уно сив шие ты ся чи че ло ве чес-
ких жиз ней [6, с. 115]. В це лях улуч ше ния ме ди цин ско го об слу жи ва ния 
в  1884 г.  во  Вла ди во сто ке  Го су дар ст вен ным  Со ве том  бы ла  уч ре ж де-
на долж ность го ро до во го вра ча [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 250. Л. 44]. 
В то же вре мя в го ро де не су ще ст во ва ло ни од но го уч ре ж де ния для ока-
за ния ме ди цин ской по мо щи гра ж дан ско му на се ле нию. Во ен но-мор ской 
гос пи таль был пе ре гру жен и при ни мал на ле че ние гра ж дан ских лиц лишь 
в ис клю чи тель ных слу ча ях (за пла ту). В но яб ре 1881 г. Вла ди во сток ское 
ме щан ское об ще ст во рас смот ре ло во прос об уп ла те де нег за ле че ние его 
чле нов во Вла ди во сток ском мор ском гос пи та ле. В ре зуль та те го ло со ва-
ния ре ши ли взи мать с ка ж до го до мо вла дель ца 1 руб. 80 коп. в год [Там же. 
Ф. 28. Оп. 1. Д. 65. Л. 6].

Кро ме Во ен но-мор ско го гос пи та ля в го ро де в на ча ле 80-х гг. XIX в. 
име лось ещё несколь ко ла за ре тов при во ин ских час тях [6, с. 116] и око-
ло ток на 15 кро ва тей для ле че ния ве не ри чес ких боль ных, ис клю чи тель но 
про сти ту ток, от кры тый в 1882 г. на сред ст ва вла дель цев до мов тер пи мо-
сти [РГИА ДВ Ф. 28. Оп. 1. Д. 63. Л. 10]. На со дер жа ние око лот ка хо зяе ва 
до мов тер пи мо сти обя зы ва лись уп ла чи вать по 4 руб. в ме сяц за ка ж дую 
про сти тут ку. С про сти ту ток, не со сто яв ших в до мах тер пи мо сти, пла та за 
ле че ние взи ма лась в раз ме ре 1 руб. в день. В це лом на ну ж ды дан ной ле-
чеб ни цы еже ме сяч но тре бо ва лось 270 руб. [Там же. Д. 135. Л. 13]. В го ро де 
ве ли при ём несколь ко ча ст но прак ти кую щих вра чей, но их ус лу ги стои-
ли так до ро го, что обыч ные лю ди не мог ли ими вос поль зо вать ся. На ря-
ду с вы ше пе ре чис лен ны ми ле чеб ны ми за ве де ния ми в 1885 г. на сред ст ва 
Бла го тво ри тель но го об ще ст ва и глав ным об ра зом за бо та ми суп ру ги ад ми-
ра ла Алек сан д ры Алек сан д ров ны Фельд гау зен бы ла от кры та бо га дель ня 
на 12 кро ва тей [10, с. 111], ко то рой без воз мезд но за ве до ва ла член дан но го 
об ще ст ва Е. Ф. Фек ли на [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1263. Л. 8 об.]. В том же 
го ду при квар ти ре го ро до во го вра ча бы ла от кры та вре мен ная бес плат ная 
ам бу ла тор ная ле чеб ни ца [4, с. 33]. Во Вла ди во сто ке име лась од на ап те ка, 
ко то рую с 1885 г. со дер жал быв ший ап те карь мор ско го гос пи та ля Поль-
ский. Но из-за чрез вы чай но вы со кой стои мо сти ле карств при об ре тать их 
там ма ло иму щие слои на се ле ния не мог ли [6, с. 116].

15 июня 1885 г. при амур ский ге не рал-гу бер на тор до во дил до све де-
ния управ ляю ще го Ми ни стер ст во внут рен них дел, что во ен ный гу бер-
на тор Вла ди во сто ка со об щил ему хо да тай ст во го род ской ду мы об «ус-
та нов ле нии в г. Вла ди во сток, на ос но ва ни ях, вы со чай ше ут вер ждён ных 
26.05.1881 г. для г. Крон штад та, боль нич но го сбо ра с лиц обое го по ла, на-
ни маю щих ся в чер те го ро да для до маш не го ус лу же ния и раз но го ро да ра-
бот, а так же за ни маю щих ся ре мёс ла ми, из во зом и тор гов лей в раз нос или 
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раз воз. Сбор Го род скою Ду мою пред по ло же но взи мать в раз ме ре 3 руб лей 
в год с ка ж до го пла тель щи ка и об ра щать на уст рой ст во и со дер жа ние го-
род ской боль ни цы. А до её от кры тия на прав лять на уп ла ту мор ско му ве-
дом ст ву де нег за ле че ние лиц под ле жа щих сбо ру и их се мейств в мор ском 
гос пи та ле или на уст рой ст во в го ро де вре мен но го ла за ре та или ам бу ла-
тор ной ле чеб ни цы». Сам же ге не рал-гу бер на тор со об щал, что «вслед ст вие 
по сто ян но го ско п ле ния в г. Вла ди во сто ке ра бо чих (до 4500 душ), ли шён-
ных при со вре мен ном по ло же нии дел поч ти вся кой ме ди цин ской по мо-
щи, уст рой ст во в этом го ро де осо бой го род ской боль ни цы пред став ля ет-
ся на стоя тель ной необ хо ди мо стью. Хо тя в кас су г. Вла ди во сто ка еже год но 
по сту па ет нема лое ко ли че ст во до хо дов (свы ше 50 тыс. руб.) и го род, кро-
ме то го, име ет за пас ной ка пи тал в 30 тыс. руб., средств этих недос та точ-
но для уст рой ст ва и со дер жа ния боль ни цы, по при чине до ро го виз ны всех 
во об ще по стро ек в го ро де. Необ хо ди мо по ме ст ным ус ло ви ям на зна чить 
всем слу жа щим в боль ни це жа ло ва ние в зна чи тель ном раз ме ре» [РГИА 
ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 17. Л. 3].

Спус тя пять лет, 28 ок тяб ря 1889 г., при амур ско му ге не рал-гу бер на-
то ру при шёл от вет из Ми ни стер ст ва внут рен них дел. Ми ни стер ст во фи-
нан сов, с ко то рым МВД со стоя ло в пе ре пис ке по это му во про су, со об-
щи ло о невоз мож но сти вве де ния во Вла ди во сто ке боль нич но го сбо ра на 
том ос но ва нии, что ус та нов ле ние по доб но го сбо ра, со став ляв ше го лич-
ный на лог и па дав ше го ис клю чи тель но на лиц с наи мень шим дос тат-
ком, бы ло бы, по мне нию Ми ни стер ст ва фи нан сов, несо вмес ти мо с за-
ко но да тель ст вом, ко то рое взя ло на прав ле ние на за ме ну по душ ной по да ти 
иму ще ст вен ным на ло гом. При этом Ми ни стер ст во фи нан сов от ме ти ло, 
что по душ ная по дать с сель ско го на се ле ния Си би ри ещё взи ма лась, но 
тем не ме нее там уже был от ме нён по душ ный сбор с го род ских обы ва те-
лей, ме щан, под на зва ни ем ок лад но го, и при ни ма лись ме ры к воз мож-
но му ог ра ни че нию зем ских по душ ных сбо ров [Там же. Л. 7]. На про тя же-
нии 80-х гг. XIX в. во прос об от кры тии го род ской боль ни цы так и ос тал ся 
нере шён ным и про дол жал об су ж дать ся и в 90-е гг.

Во вто рой по ло вине 80-х гг. XIX в. во Вла ди во сто ке от кры ва лись лишь 
неболь шие ле чеб ные за ве де ния. Так, в 1886 г. по ини циа ти ве за ве дую-
ще го пе ре се лен чес ким управ ле ни ем дей ст ви тель но го стат ско го со вет ни-
ка Ф. Ф. Бус се бы ла соз да на пер вая бес плат ная ам бу ла то рия для пе ре се-
лен цев. За ве до вал ею по со вмес ти тель ст ву го ро до вой (са ни тар ный) врач 
Н. А. Мя ки тин [6, с. 116].

Су ще ст вую щие бо га дель ни и ам бу ла тор ные ле чеб ни цы бы ли не в со-
стоя нии ока зать необ хо ди мую ме ди цин скую по мощь на се ле нию го ро-
да, осо бен но во вре мя эпи де ми чес ких за бо ле ва ний. Имен но Вла ди во-
сток боль ше все го стра дал от эпи де мий, ко то рые про ни ка ли на рус ский 
Даль ний Вос ток с ки тай ски ми и ко рей ски ми пе ре се лен ца ми, от прав ляв-
ши ми ся на за ра бот ки [11, с. 35]. Кро ме то го, еже год но че рез го род про-
хо ди ли ты ся чи пе ре се лен цев, сле дую щих мор ским пу тём из Рос сии на 
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Даль ний Вос ток. Сю да же по эта пу и на па ро хо дах доб ро воль но го фло та 
при бы ва ли ты ся чи ка торж ни ков, ко то рые не толь ко от бы ва ли на ка за ние, 
но и пу тём на силь ст вен но го пе ре се ле ния осе да ли на Даль нем Вос то ке. 
Крайне небла го при ят ные са ни тар но-ги гие ни чес кие ус ло вия на ма ло при-
спо соб лен ных для мно го ме сяч ных пла ва ний па ро хо дах, час тые за хо ды 
в ино стран ные пор ты Юго-Вос точ ной Азии, где сви реп ст во ва ли эпи де-
ми чес кие бо лез ни, ве ли к за бо ле ва нию пе ре се лен цев и за но су ин фек ции 
в го род [6, с. 115].

В ав гу сте—сен тяб ре 1886 г. во Вла ди во сто ке раз ра зи лась эпи де мия 
ази ат ской хо ле ры, со про во ж дав шая ся боль шой смерт но стью. Сре ди рус-
ских жи те лей за бо ле ло 23 чел., из них 11 умер ло, у вос точ ных ра бо чих за-
бо лел 71 чел., из ко то рых 45 умер ло. Из-за недос тат ка мес та в мор ском 
гос пи та ле на ок раине го ро да бы ло уст рое но два вре мен ных хо лер ных око-
лот ка: один для ко рей цев, дру гой для ки тай цев. Рус ско му на се ле нию ор-
га ни зо ва ли са ни тар ные стан ции с фельд ше ра ми от мор ско го ве дом ст ва.

По ло же ние Вла ди во сто ка в 1886 г. ос лож ня лось при бы ти ем па ро хо да 
«Рос сия» с пе ре се лен ца ми и ссыль но ка торж ны ми жен щи на ми, сле до вав-
ши ми на Са ха лин. Сре ди них ока за лись лю ди с ост ро за раз ны ми бо лез-
ня ми: диф те ри том, корью, на ту раль ной ос пой и ти фом. Сроч но был уст-
ро ен ка ран тин в спе ци аль ных ба ра ках, стро го изо ли ро ван ных от го ро да 
цепью ча со вых. Там в те че ние ок тяб ря—но яб ря от раз ных бо лез ней умер-
ло око ло 70 пе ре се лен цев. Несмот ря на стро гую изо ля цию и де зин фек-
цию, за не сён ный тиф рас про стра нил ся в го ро де, где за бо ле ло 52 и умер-
ло 6 чел. [11, с. 35 — 36].

По сле этой эпи де мии, а так же эпи де мии «на ту раль ной ос пы» в 1887 г. 
во Вла ди во сто ке вновь об ра ти лись к про бле ме от сут ст вия гра ж дан ской 
боль ни цы [5, с. 178]. На за се да нии 26 июня 1890 г. го род ская ду ма об су-
ж да ла во прос о неот лож ной необ хо ди мо сти её уч ре ж де ния. Это го тре бо-
ва ло и уве ли че ние чис лен но сти жи те лей го ро да, ко то рых на счи ты ва лось 
уже свы ше 15 000 чел., из них 5000 ра бо чих, при хо див ших на за ра бот ки 
как из ок ре ст ных се ле ний, так и, в осо бен но сти, из со сед них Япо нии, Ко-
реи и Ки тая. По след ние в слу чае бо лез ни по сту па ли на по пе че ние Вла-
ди во сто ка, ко то рый обес пе чи вал им и со дер жа ние, и ме ди цин скую по-
мощь в ущерб ин те ре сов ме ст ных жи те лей.

«Су ще ст во вав ший мор ской гос пи таль, во-пер вых, имел спе ци аль ное 
на зна че ние, во-вто рых, по сто ян но был пе ре пол нен боль ны ми мор ско го 
и во ен но-су хо пут но го ве дом ст ва, и по то му в по ме ще нии ту да боль ных 
гра ж дан ско го ве дом ст ва по сто ян но встре ча лись за труд не ния, а с за раз-
ны ми бо лез ня ми не при ни ма ли. В во ен ном от но ше нии Вла ди во сток был 
объ яв лен кре по стью, гар ни зон ко то рой с ка ж дым го дом уве ли чи вал ся, но 
во ен но го гос пи та ля по-преж не му не су ще ст во ва ло, был толь ко неболь-
шой ла за рет, ку да при ни ма ли ис клю чи тель но во ен но слу жа щих. Та ким 
об ра зом, гра ж дан ское на се ле ние во все не бы ло обес пе че но над ле жа щей 
ме ди цин ской по мо щью. За об ще ст вен ный счёт со дер жал ся вре мен ный 
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ам бу ла тор ный по кой для при хо дя щих боль ных с вы да чей им бес плат но 
ле карств и уст ро ен око ло ток для ле че ния за бо ле ваю щих си фи ли сом жен-
щин. На обо зна чен ные пред ме ты из го род ских сумм рас хо до ва лось еже-
год но око ло 5000 руб., вы де лять на ме ди цин скую по мощь го род боль ше 
не мог. По это му, по мне нию Го род ской Ду мы, крайне необ хо ди мо бы ло 
вве сти сбор с на се ле ния» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 17. Л. 18 — 20].

По сто ян ные об ра ще ния к ад ми ни ст ра ции ре гио на во зы ме ли дей-
ст вие, и в 1892 г. бы ло по лу че но «Вы со чай шее по ве ле ние о про ве де нии 
боль нич но го сбо ра», ко то рый дол жен был взи мать ся в раз ме ре од но го 
руб ля с че ло ве ка за ка ж дое по лу го дие. Это му сбо ру под ле жа ли все ли-
ца обое го по ла, без раз ли чия зва ния, на ни мав шие ся в чер те Вла ди во сто-
ка для до маш не го ус лу же ния и раз но го ро да ра бот и за ня тий, как у ча ст-
ных лиц, так и в раз ных уч ре ж де ни ях, за ве де ни ях, на фаб ри ках и за во дах, 
а рав но за ни мав шие ся ко мис сио нер ст вом, ра бо тою по дён но, из во зом, 
тор гов лею в раз нос или раз воз, ка ким-ли бо мас тер ст вом или ре мес лом. 
До уст рой ст ва го род ской боль ни цы об ще ст вен ное управ ле ние Вла ди во-
сто ка уп ла чи ва ло во ен но му ла за ре ту при боль ни це за ле че ние ука зан-
ных вы ше лиц и их се мей. В слу чае необ хо ди мо сти оно уст раи ва ло за счёт 
боль нич но го сбо ра вре мен ную ам бу ла тор ную ле чеб ни цу для при хо дя щих 
боль ных или ла за рет с кро ва тя ми. Ос та ток сбо ра, за по кры ти ем из него 
рас хо дов по взи ма нию, об ра щал ся в спе ци аль ный ка пи тал на уст рой ст-
во и со дер жа ние го род ской боль ни цы [Там же. Л. 38].

По сле из да ния «Вы со чай ше го по ве ле ния» в го ро де сра зу же при сту-
пи ли к сбо ру де нег. Нема лую роль в де ле от кры тия го род ской боль ни-
цы сыг ра ло соз дан ное в 1892 г. Об ще ст во вра чей Юж но-Ус су рий ско го 
края, ко то рое сра зу же вклю чи лось в ре ше ние про бле мы. Бур но об су ж да-
лись фор мы ра бо ты по сбо ру средств. Вра чи Ф. А. Ку чин ский и И. К. Эпов 
пред ло жи ли уст ро ить се рию пуб лич ных лек ций о пер вой по мо щи, а го-
род ской врач Б. А. Пер лин пе ре дал в рас по ря же ние об ще ст ва 255 руб., вы-
ру чен ных от бла го тво ри тель но го спек так ля. чле ны об ще ст ва вы бра ли 
ме сто для строи тель ст ва и, со брав необ хо ди мые сред ст ва, в 1892 г. при-
сту пи ли к нему [9, с. 27]. В 1893 г. Вла ди во сток ская го род ская боль ни ца 
при ня ла пер вых па ци ен тов. Пер во на чаль но это бы ло де ре вян ное зда ние, 
в ко то ром раз мес ти лось все го 18 ко ек. Пер вым глав ным вра чом стал Бо-
рис Алек сан д ро вич Пер лин [6, с. 117 — 118].

Уже на сле дую щий год по сле от кры тия боль ни цы во ен ный гу бер на тор 
При мор ской об лас ти со об щал При амур ско му ге не рал-гу бер на то ру: «Вла-
ди во сток ская го род ская боль ни ца со сто ит из двух ба ра ков, один, спер ва 
вы стро ен ный для лет не го вре ме ни и об ло жен ный за тем кир пи чом, а дру-
гой из брусь ев. Эти ба ра ки, по су ти по строй ки вре мен ные, и пред сто ит 
неот лож ная необ хо ди мость в по строй ке по сто ян ной ка мен ной боль ни цы 
в этом го ро де. Ес ли об ра тить ся к упо мя ну то му боль нич но му сбо ру, то он 
за пол то ра го да дос тиг 18 000 руб лей и в на стоя щее вре мя со вер шен но из-
рас хо до ван на по строй ку и со дер жа ние на зван ных ба ра ков. Предстоящий 
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боль нич ный сбор еже год но в раз ме ре 12 000 руб лей весь ма дол го бу дет 
дер жать ся на од ном уровне и ес ли от уве ли че ния го ро да бу дет уве ли чи-
вать ся и чис ло чер но ра бо чих, то с дру гой сто ро ны окон чат ся та кие ка-
пи таль ные со ору же ния как док и же лез ная до ро га, при влёк шие в на стоя-
щее вре мя боль шое чис ло ра бо чих; 12 000 руб лей в год бу дет дос та точ но 
лишь на со дер жа ние боль ни цы. Сле до ва тель но, на по строй ку по сто ян ной 
боль ни цы в г. Вла ди во сто ке при хо дит ся рас хо до вать день ги из дру го го ис-
точ ни ка. Го род ская кас са г. Вла ди во сто ка не име ла дос та точ ных средств, 
т. к. го род был со вер шен но неуст ро ен и ему пред стоя ла мас са рас хо дов на 
бла го ус т рой ст во, как то во до про вод, ка на ли за цию, мо ще ние улиц, по-
строй ку школ и пр. В свя зи с чем во ен ный гу бер на тор счи тал воз мож-
ным, что бы Го су дар ст вен ное Ка зна чей ст во ссу ди ло по треб ные день ги на 
по строй ку боль ни цы. По пред ва ри тель но му рас чё ту ар хи тек то ра, на ка-
мен ную боль ни цу в 50 кро ва тей тре бо ва лась 100 000 руб лей» [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 3. Д. 51. Л. 184].

Из вест но, что в 1895 г. бы ли по строе ны: вто рое зда ние боль ни цы, где 
рас по ло жи лись ап те ка и опе ра ци он ная; лет ний ба рак на 18 ко ек; по кой-
ниц кая и склад. В 1899 г. по про ек ту ин же не ра А. Н. Лев те ева воз ве де ны 
три зда ния и ко ли че ст во ко ек уве ли чи лось до 48 [6, с. 117, 119].

Кро ме  рас ши ряю щей ся  го род ской  боль ни цы  до  кон ца  XIX в.  во 
Вла ди во сто ке  бы ли  от кры ты  тю рем ная  ле чеб ни ца  и по сто ян ный  же-
лез но до рож ный при ём ный по кой, ка ж дый из ко то рых вме щал 4 кро ва-
ти [12, с. 39].

С раз ви ти ем го ро да как тор го во го пор та и вве де ни ем бес по шлин ной 
тор гов ли ино стран ны ми то ва ра ми уси лил ся при ток ком мер чес ких су-
дов дру гих го су дарств. Во Вла ди во сто ке воз ник ла опас ность за во за чу мы 
мор ским пу тём. В этой свя зи для ох ра ны мор ских Даль не во сточ ных гра-
ниц ста ла фор ми ро вать ся са ни тар но-эпи де мио ло ги чес кая служ ба, ко то-
рая бы ла пред став ле на мор ской бранд вах той и са ни тар но-на блю да тель-
ной стан цией.

Бранд вах та, соз дан ная в ап ре ле 1896 г. на ба зе пе ре обо ру до ван ной 
ка но нер ской лод ки «Гор но стай», об слу жи ва лась чле на ми Мор ско го ве-
дом ст ва. В её штат вхо ди ли вах тен ные офи це ры, три вра ча и ко ман да. 
На со дер жа ние вы де ля лось око ло 30 тыс. руб. В функ ции бранд вах ты вхо-
ди ли ос мотр при бы ваю щих в порт ко раб лей, изу че ние су до вых до ку мен-
тов с целью вы яс не ния са ни тар но го со стоя ния су дов. При по доз ре нии 
на эпи де ми чес кое небла го по лу чие суд но за дер жи ва лось у бранд вах ты до 
при бы тия вра ча са ни тар но-на блю да тель ной стан ции, ко то рый и при ни-
мал необ хо ди мые ме ры. Са ни тар но-на блю да тель ная стан ция бы ла ор га-
ни зо ва на в 1897 г. и рас по ла га лась в бух те Дио мид [6, с. 137]. В 1899 г. бы ла 
от кры та Пас те ров ская стан ция, где де ла ли при вив ки уку шен ным бе шен-
ны ми жи вот ны ми. Пер во на чаль но го род ас сиг но вал на её ор га ни за цию 
3 тыс. руб. и впо след ст вии вы де лял по 1000 руб. еже год но, ана ло гич ная 
сум ма по сту па ла и от на чаль ни ка края [10, с. 173].

о.ю.кузнецова
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Несмот ря на ме ры, пред при ни мае мые в рас смат ри вае мый пе ри од, 
из бе жать эпи де мий не уда лось. Кро ме упо мя ну тых вы ше ази ат ской хо-
ле ры (1886 г.) и на ту раль ной ос пы (1887 г.), в го ро де сви реп ст во ва ли тиф 
(1886 г.) и ази ат ская хо ле ра (1890 г. и 1895 г.) [4, с. 27 — 51]. Из неэпи де ми-
чес ких ос нов ны ми бо лез ня ми при мор цев бы ли на ту раль ная ос па, скар-
ла ти на, диф те рит, круп, сып ной тиф, эпи де ми чес кий ме нин гит, хо ле ра, 
си фи лис и т. д. [14, с. 42].

В рас смат ри вае мый пе ри од смерт ность на се ле ния в Рос сии, осо бен-
но но во ро ж дён ных, бы ла вы со кой. В се ре дине XIX в. из 1000 но во ро ж-
дён ных уми ра ло 267. На Даль нем Вос то ке си туа ция об стоя ла ещё ху же: 
из 1000 де тей до го да уми ра ло 400, от 1 го да до 5 лет — 40 [7, с. 21 — 22]. 
Сред няя дет ская смерт ность в При мор ской об лас ти в 90-е гг. XIX в. со-
став ля ла 56,4%. В 1894 г. её про цент в об лас ти был 48%. Во Вла ди во сто-
ке в тот же год ро ди лось 462 ре бён ка, из ко то рых умер ли 415, т. е. 89,8%. 
Это бы ло на мно го вы ше как об ще рос сий ских, так и ре гио наль ных по-
ка за те лей. Не уди ви тель но, что при вы со кой ро ж дае мо сти ес те ст вен ный 
при рост на се ле ния был за мед лен ным [14, с. 10, 42].

Оп ла та тру да ме ди цин ско го пер со на ла раз ных ве домств су ще ст вен-
но от ли ча лась. Так, глав ный врач Вла ди во сток ско го мор ско го гос пи та ля 
в то вре мя имел со дер жа ние в раз ме ре 3380 руб. в год, что пре вы ша ло да-
же оп ла ту тру да ме ди цин ско го ин спек то ра об лас ти, ко то рая со став ля ла 
2500 руб. в год. Со дер жа ние Вла ди во сток ско го го ро до во го вра ча рав ня-
лось 1300 руб. в год [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 51. Л. 189]. Во ен ный гу-
бер на тор При мор ской об лас ти неод но крат но об ра щал ся к При амур ско-
му ге не рал-гу бер на то ру с прось ба ми об уве ли че нии оп ла ты вра чам, что 
по зво ля ло бы удер жи вать их на мес те и ре же тра тить сред ст ва на про гон-
ные но вым спе циа ли стам.

Из ме не ние раз ме ра оп ла ты тру да на шло от ра же ние толь ко в но вых 
шта тах 1897 г. раз ра бо тан ных для При амур ско го края, со глас но ко то рым 
со дер жа ние ме ди цин ско му ин спек то ру При мор ской об лас ти бы ло уве-
ли че но до 3000 руб. в год, ок руж ным вра чам — до 2000 руб., го ро до во му 
вра чу — до 1500 руб., фельд ше рам — до 500 и по ви валь ным баб кам — до 
600 руб. в год [Там же. Л. 252].

К на ча лу XX в. кро хот ный во ен но-мор ской пост пре вра тил ся в круп-
ней ший  порт  и  во ен но-мор скую  ба зу  Рос сии  на  Даль нем  Вос то ке. 
В 1868 г. его на се ле ние со став ля ло 316 чел. [4, с. 235], а по дан ным пе ре-
пи си 1897 г. — 30 847 чел. [13, с. 389]. В свя зи с рос том чис ла жи те лей за 
вто рую  по ло ви ну  XIX в.  уве ли чи лось  и ко ли че ст во  ме ди цин ских  уч ре-
ж де ний  Вла ди во сто ка.  Несо мнен ным  дос ти же ни ем  в этой  сфе ре  ста ло 
от кры тие го род ской боль ни цы для гра ж дан ско го на се ле ния и фор ми ро-
ва ние са ни тар но-эпи де мио ло ги чес кой служ бы. На от кры тие боль ни цы 
у жи те лей  Вла ди во сто ка  уш ло  8 лет.  От сут ст вие  необ хо ди мых  средств, 
спе циа ли стов, а так же бю ро кра тия и во ло ки та за мет но пре пят ст во ва ли 
раз ре ше нию это го во про са. Несмот ря на все по ло жи тель ные из менения, 
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про изо шед шие в сфе ре здра во охра не ния Вла ди во сто ка, уро вень за бо ле-
вае мо сти и смерт но сти в го ро де всю вто рую по ло ви ну XIX в. ос та вал ся 
очень  вы со ким.  Это му  нема ло  спо соб ст во ва ли  нехват ка  ме ди цин ско го 
пер со на ла (мно гие штат ные еди ни цы дол гие го ды ос та ва лись ва кант ны-
ми);  от сут ст вие  во до про во да  и ка на ли за ции;  ог ром ное  ко ли че ст во  лю-
дей  (ино стран ные  ра бо чие,  прие хав шие  в Рос сию,  и ссыль но ка торж-
ные, на прав ляв шие ся на Са ха лин), про во див ших мно го ме ся цев в пу ти 
и при бы вав шее  в го род  ли бо  уже  боль ным,  ли бо  в очень  ос лаб лен ном 
со стоя нии.  На про тя же нии  поч ти  всей  вто рой  по ло ви ны  XIX в.  Во ен-
но-мор ской  гос пи таль  ос та вал ся  фак ти чес ки  един ст вен ным  ле чеб ным 
за ве де ни ем,  в ко то ром  ме ди цин ская  по мощь  ока зы ва лась  и во ен но му, 
и гра ж дан ско му, и да же тю рем но му на се ле нию не толь ко го ро да, но и его 
ок ре ст но стей.
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