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Духовные основы заводской и земской медицины на Урале и в России 

 

Вторая половина 19-го века ознаменовалась не только отменой крепостного права, но и 
появлением нового вида управления территориями, который получил название земства. 
Земство как своеобразное проявление воли народа было известно на Руси давно. Одним из 
проявлений земства были народные вече, которые собирались не только в городах, но и в 
других поселениях Руси и решали самые важные общественные вопросы. Отмена земства 
была связана с реформами Петра 1 и до второй половины 19-го века такой вид правления, 
более демократичный, был под негласным запретом, тем более что крепостное право 
исключало какое-либо проявление народной воли. Петровские реформы ударили 
чувствительно и ещё по одной важной составляющей российской культуры – по 
священству, лишив его прерогативы образовательной и просветительской  деятельности. 
Даже проповеди в храмах во время службы подвергались цензуре и должны были носить 
отвлеченный от жизненных проблем характер. По сути дела. Церкви оставили лишь 
функцию утешителя народа, хранителя духовных традиций и, в меньшей степени, 
функцию презрения за больными и сиротами. В 18 и 19-м веках были государственные и 
частные лечебницы, приюты, сиротские дома, но их было недостаточно, поэтому церковь 
не только окормляла имеющиеся учреждения, но и открывала свои приюты и богадельни. 
Несмотря на давление со стороны государства, церковь продолжала выполнять свои 
исконные функции – милосердовать и просвещать. Медицины никогда не обходилась 
ранее без духовного сопровождения и реальную помощь от церкви высоко ценили все 
выдающиеся врачи, которые и сами были людьми верующими. 

Урал не был исключением, первые монастыри-крепости появились здесь ещё в начале 17-
го века: Верхотурский, Соликамский, Вознесенский, Далматовский. Монахи не только 
несли веру коренному населению, учили грамоте, но и сведущие во «врачествах» лечили 
больных. Так что монастырские корни тоже есть у уральской медицины. Поэтому 
высказывание доктора медицины Т.Ф. Успенского в своей книге "Медико-
топографическое описание Екатеринбургского горного округа и его города" (издана в 
Москве на латинском языке в 1835 г.), "...До основания Екатеринбурга никакой медицины 
на Урале, кроме народной, не существовало...", нельзя признать совершенно корректным. 

С развитием добывающей и перерабатывающей промышленности на Урале в течение 18-
19 веков развивается заводская медицина. На казенных и частных заводах в середине 18-
го века появлялись госпитали и в начале XIX в. примерно на 70% горных заводов было 38 
госпиталей (в среднем на 5-8 коек) и 8 аптек, в остальных заводах больных лечили "на 
дому".  Крупнейший заводчик того времени Никита Акинфьевич Демидов так обосновал 
необходимость собственных медицинских кадров: "...при заводах моих знающих 
лекарское искусство человека не имеется и по немалому числу при тех заводах народа 
быть оному неотменно на общую пользу надобно... когда-либо по нечаянности кто чем 
повредится, а за неимением такого достаточного человека может в том и долговременно 
не использоваться, а иной от непризрения и жизнь свою безвременно прекратить..." В 
1758 г. на Нижне-Тагильском заводе Демидовых был основан госпиталь. К лекарю И. 



Шнезе в госпиталь Екатеринбургского завода на учебу были направлены крепостные 
Демидова – Потап Белов, Михайло Ермаков, Афонасий Онедин, Василий Киселев. В 1767 
г. они оканчивают учебу. В списке за 1770 г. по Нижне-Тагильскому госпиталю значится: 
"Лекарские ученики, которые по аттестации находились при заводах - Василий Киселев и 
Потап Белов, при Салдинском – Михайло Ермаков..." 

     Благотворительность – христианская черта, поэтому вполне естественным кажется 
то, что Демидовы жертвовали большие средства на строительство Православных 
храмов. Везде, где начиналось освоение новых земель, куда переселялись люди, по 
православной традиция строились храмы. Демидовы сохраняли эту традицию, во всех 
заводских поселках и городах строились Храмы. Многие деревянные храмы не 
сохранились до наших дней, многие были заменены в последствии на каменные. 
Следует отметить, что эта сторона благотворительности Демидовых известна и 
изучена ещё недостаточно. Думаю, это объясняется тем, что благотворительность, как 
и милость должны оказываться тайно, без широкого оповещения. Именно тогда эта 
жертва будет угодна Богу. Возможно и другое объяснение: строительство храмов было 
настолько естественным делом, что не вменялось в особую заслугу. Точно известно, 
что Демидовы жертвовали средства на строительство следующих храмов:  

 Входо-Иерусалимский Собор в Тагиле (не сохранился). 
 Первый деревянный Спасо-Преображенский в Невьянске (не сохранился) 
 Николо - Зарецкая церковь, каменная, трёхпрестольная в Туле. Заложена в 1826 г . 

Построена на средства заводовладельцев Демидовых 
 Русская православная церковь во имя Рождества Христова и Николая Чудотворца 

во Флоренции под патронажем Великой княгини Мария Николаевна на средства 
российских промышленников, в том числе династии Демидовых. 

 Никольская в Нижней Салде 
 Никольская и Вознесенская церкви в Верх-Нейвинске 
 Рождественский Храм в Быковке Нижегородская область 
 Выйско-Никольская церковь в Нижнем Тагиле 
 Михайло-Архангельская в Тульской области 
 Казанской Божией Матери 
 Введенская в Тагиле (не сохранилась) 
 Церковь при Висимоуткинском заводе 
 Покровская в селе Покровское 
 Осуществлялись поставки железа и малахита на строительство Казанского и 

Исаакиевского соборов в Петербурге 
Династия Демидовых активно строила медицинские учреждения на Урале. 

 15 собственно медицинских учреждений – госпиталей и больниц, а также 12 
разного рода приютов было основано в разное время членами этого обширного 
рода Демидовых 

 Первое и весьма заметное направление в деятельности Демидовых  составляет 
охрана младенчества и детства. 

 В 1849 г. «во время бытности» А.К.Демидовой-Карамзиной в принадлежавших 
ей Нижнетагильских заводах, ею были «…учреждены три приюта для 
призрения малолетних детей обоего пола на полном содержании Владельцев». 

 Приюты эти были открыты в самом Нижнем Тагиле, в селе Воскресенском и 
деревне Никольской. 



 Главная цель их учреждения состояла в том, чтобы «…матерям 
недостаточных семейств, имеющим малолетних детей, дать средства за 
неимением какой-либо работы, от которой многие были удерживаемы 
необходимостью присмотра за детьми» 

  

Во второй половине 19-го века с учреждением земского управления на Урале сложилась 
весьма сложная кадровая медицинская ситуация. С одной стороны на Урале к этому 
времени была уже достаточно окрепшая заводская медицина, поскольку и государство и 
заводчики были заинтересованы в здоровой рабочей силе. С другой стороны, на Урале  
имелись сельскохозяйственные районы, в которых стала развиваться земская медицина. 
Нередко в городах и крупных поселках одновременно существовали и заводские и 
земские лечебные учреждения, имеющие разное подчинение, но выполняющие одну 
функцию лечения больных. 

В пореформенный период, в связи с созданием наряду с горнозаводской, ведомственной 
медициной, и земской системы здравоохранения, заводоуправлением 
Нижнетагильских заводов Павла Павловича Демидова, а затем его наследников, 
содержались только два крупных госпиталя: в Нижнем Тагиле и в Нижней Салде. 
Госпитали на других пяти заводах были превращены в «фельдшерские пункты с 
приемными покоями на 2 койки». 

Уже в XVIII в. Н-Тагильский госпиталь включал, согласно «Генеральному регламенту 
о госпиталях…» 1785 года здание для стационарного лечения, аптеку с 
«лабораториумом», церковь и госпитальный огород «к пище больным и 
прохлаждению» [37]. 

В 1826-1828 гг. по распоряжению Николая Никитича Демидова был выстроен новый 
госпитальный комплекс в стиле классицизма, включающий центральный 
двухэтажный корпус на 120 кроватей и 4 обширных флигеля, где размещались приют 
для престарелых, аптека, лаборатория, квартиры врача и лекарских учеников. 

Участниками русско-турецкой войны были и нижнетагильские медики. Вблизи Одессы 
ими был развернут военно-временный лазарет Красного Креста под руководством 
выдающегося хирурга-новатора, создателя комплекса земской больницы в Нижнем 
Тагиле, Петра Васильевича Кузнецкого. 
Документы первой трети XIX в. свидетельствуют о существовании уже шести госпиталей 
в Нижнетагильском округе. (Здесь, впрочем, необходимо подчеркнуть, что Проект 
Горного положения 1806 г. впервые на законодательном уровне обязывал владельцев 
частных округов «…иметь госпиталь при каждом заводе на том основании, как таковые 
учреждаются при заводах казенных» 

В 1820-е – 1860-е гг. оклад главного медика Тагильского округа составлял 3000 рублей, 
т.е. в 10 раз превышал оклад его коллег, руководивших казенными госпиталями [45]. 
Главный и второй врачи – чиновники коронной службы – обеспечивались, кроме того 
казенной «роскошной…», как пишет Н.А.Белоголовый, квартирой «…с оранжереей и 
садом, …отоплением, свечами, прислугой, лошадьми и экипажем» [46]. 
Конечно, такой уровень оплаты позволял привлекать к руководству медицинской службой 
округа действительно крупных специалистов, таких, например, как О.И.Нехведович, 
защитивший при Виленском университете магистерскую и докторскую диссертации и 



имевший опыт практической работы в Гороблагодатском казенном округе. Медицинской 
службой округа руководил также выдающийся врач и ученый, автор более 50 научных 
работ, лауреат научных премий им. Рклицкого Российской АН и Фонда им. Монтиона 
Французской Академии наук, доктор медицины gonoris causa, П.В.Рудановский. Он создал 
при Нижнетагильском госпитале фельдшерское и акушерское училище с трехгодичной 
программой и Верхотурский уездный санитарный комитет – лучшую санитарную 
организацию Пермской губернии 70-х – 80-х гг. XIX в. 

Среди многих земских деятелей было распространено мнение, что «доктор это барский 
лекарь, фельдшер — мужицкий». 

Зарождение и становление общественной медицины в России связано прежде всего с 
концепцией выдающихся просветителей конца XVIII—начала XIX века Н. И. Новикова и 
А. С. Кайсарова о необходимости общественной инициативы в решении важнейших 
вопросов в жизни нации, в том числе здравоохранения. 

велись оживленные дискуссии по актуальным вопросам практической медицинской 
помощи, ее организации: кто должен оказывать медицинскую помощь крестьянам  - врач, 
фельдшер или священник: стационарной или разъездной должна она быть: каково должно 
быть взаимоотношение лечебного и про-филактического направлений; кто должен 
оплачивать медицинскую помощь крестьянам? 

После закона 1864 г. состав земских собраний по 34 губерниям   выглядел   следующим  
образом: 42,4 % — дворяне,   38,5 % — крестьяне, 16,1 % — купцы и мещане, 2,3 % — 
духовные лица и 0,7 % — прочие лица. По своему социальному положению крестьянские 
представители являлись правительственными чиновниками (представители волостных 
управ, волостных судов и т. п.). 

Показательна в этом плане деятельность Пироговского общества врачей, ставшего с 
начала 80-х годов центром общественной медицинской мысли в стране. Его учредителями 
и руководителями явились выдающиеся ученые-медики Н. В. Склифосовский, С. С. 
Корсаков, А. Я. Красовский, Ф. Ф. Эрисман, Е. А. Осипов, Г. Е. Рейн и др. Земская 
медицина была своеобразным «пробным камнем» для передовых общественно-
медицинских идей. 


