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Владислав Загорский: 
первый этап жизни 

(1858–1892)

Автор этих воспоминаний навсегда вошёл в память литовцев и 
поляков. Теперь благодаря инициативе сотрудников Государствен-
ного исторического музея Южного Урала, которые разобрали ру-
копись, перевели с польского языка и снабдили примечаниями ту 
часть воспоминаний Владислава Загорского, которая относится к 
годам, проведённым им в Челябинске, он имеет шансы на то, что 
о нём узнают и по достоинству его оценят российские читатели 
и исследователи. Для этого есть все основания, ведь около 25 лет 
из первых 35 лет своей жизни Загорский провёл вдали от родной 
Литвы — на Урале и в Москве (учёба в университете) — и подробно 
описал в «Моих воспоминаниях»1.

Весьма многочисленные заслуги Загорского для современни-
ков и потомков можно свести к трём сферам активности. Первая 
связана с его врачебной профессией и реализовывалась на протя-
жении всей его жизни в разнообразных формах (он лечил, орга-
низовывал различные учреждения здравоохранения, исследовал 
историю медицины и занимался её популяризацией в многочис-
ленных польских и русских изданиях). Вторая — это обществен-

1 Недавно эти воспоминания были изданы в Польше: W. Zahorski, opracowanie, wstęp i przy-
pisy J. Sikorska-Kulesza, Moje wspomnienia, t. 1, Warszawa 2018, t. 2, Warszawa 2021 (в печати).
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ная, культурная, научная и писательская деятельность. Количе-
ство и разнообразие инициатив, в которых он принимал участие, 
организаций, обществ, комиссий и т. п., членом которых он был в 
Вильне и за его пределами на протяжении 35 лет после возвраще-
ния с Урала, впечатляют, и сложно поверить, что всё это удавалось 
одному человеку. Третью сферу заслуг Загорского мы открываем 
только сейчас благодаря изданию его воспоминаний (а он ещё 
оставил дневник времён Первой мировой войны) — это Загорский 
как свидетель эпохи, автор подробного повествования о времени, 
в котором он жил. Ценность его воспоминаний для исследовате-
лей широко понимаемой истории медицины, для историков поль-
ско-литовской интеллигенции (Загорский вписывается в явление 

трудовой миграции в Россию), а 
также для исследователей дру-
гих местностей и сфер жизни 
России XIX века трудно перео-
ценить, несмотря на некоторые 
слабые стороны мемуаров. 

Владислав Загорский ро-
дился 19 сентября (1 октября) 
1858 года в Свенцянах (ныне 
литовский Швенчёнис), уезд-
ном городе Виленской губер-
нии, расположенном примерно 
в 77 километрах на северо-вос-
ток от Вильна, в интеллигент-
ной семье дворянского проис-
хождения2. Его отец, Бронислав 
Загорский (1826–1893), был вра-
чом. Он окончил в 1851 году 

2 Загорские относились к гербу Любич и принадлежали к линии Фостовичей-Загорских 
(Бронислав и Владислав, проживая в России, использовали прозвище Фостович). Документы 
о происхождении: Lietuvos valstybės istorijos archyvas (далее: LVIA), f. 391, d. 7.

Владислав, Мария и Юзеф Загорские. 
1862 г.
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медицинский факультет Императорского Московского универ-
ситета, работал окружным врачом в Свенцянском и Виленском 
округах Виленской палаты государственных имуществ. Дед Вла-
дислава со стороны матери Марии, урождённой Явловской (око-
ло 1834 — 1896), Онуфрий, тоже был врачом. Он, в свою очередь, 
окончил медицинский факультет Виленского университета (за-
крытого в 1831), жил и работал в Вильне. Владислав был третьим 
ребёнком в семье Загорских — у них уже были сын Юзеф (1856–
1869, трагически погиб в Вильне) и дочь Мария (около 1857 — 1915, 
умерла в Перми)3.

10 (22) января 1863 года в Царстве Польском вспыхнуло Ян-
варское национально-освободительное восстание, которое вскоре 
охватило и бывшее Великое княжество Литовское. Чтобы подавить 
восстание и в будущем предупредить новые выступления, вилен-
ский генерал-губернатор Михаил Муравьёв в массовых масштабах 
применял ссылки населения вглубь России — в губернии европей-
ской части и в Сибирь. Высылались в том числе люди, имевшие 
очень опосредованную связь или даже не имевшие никакой связи 
с подпольем и восстанием, по обвинению в «политической нело-
яльности», а также те, «которых нахождение в стране было вред-
ным»4. Это средство по отношению к западным губерниям долж-
но было также привести к деполонизации литовско-белорусских 
земель, поэтому выселения охватывали в первую очередь шлях-
ту, католическое духовенство и интеллигенцию, а объявлявшиеся 
позднее амнистии не позволяли ссыльным из западных губерний 
возвращаться в родные края. В таком историческом контексте се-
мья Бронислава Загорского оказалась на рубеже 1863 и 1864 годов 
в Оренбургской губернии.

3 Biblioteka Narodowa, Archiwum Władysława Zahorskiego (далее: BN AWZ), Rps IV 10 451/
mf. 94382 (Dokumenty osobiste Bronisława Zahorskiego i jego żony Marii z Jawłowskich).

4 Множество примеров см.: Матвейчык Д. Ч. Удзельнікі паўстання 1863–1864 гадоў : 
біяграфічны слоўнік : (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі). 
Мінск : Беларусь, 2016. 735 с.
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Согласно Владиславу Загорскому, отца приговорили к «де-
портации» в Оренбург5 за приём в своём доме в Свенцянах 
представителей различных слоёв общества на так называемом 
«патриотическом завтраке» — такая форма манифестации ра-
венства и братства старых сословий практиковалась в пери-
од перед восстанием. К сожалению, мы не располагаем дру-
гими свидетельствами, ни официальными, ни мемуарными, 
которые подтверждали бы слова сына. Из сохранившегося же 
в семейном архиве формулярного списка Бронислава Загор-
ского следует, что он был переведён приказом Министерства 
государственных имуществ от 31 января 1864 года на анало-
гичную должность старшего окружного врача Оренбургского и 
Стерлитамакского округов Оренбургской губернии6. Отмечена 
также его безупречная политическая позиция во время «по-
литических беспорядков», о которой запрашивался начальник 
Свенцянского уезда7. Известно также, что самая мягкая форма 
ссылки — на жительство — чаще всего сопровождалась лише-
нием прав состояния с подчинением полицейскому надзору и 
запретом на работу. Получается, сын вплёл судьбу своей семьи 
в национально-освободительное движение «большой истории», 
жертвами которой было январское поколение его родителей, а 
может быть, такая версия закрепилась в семье? Он описал кон-
такты родителей со ссыльными, дом Загорских принадлежал 
к так называемым «семейным домам», которые становились 
пристанищем в первую очередь для одиноких изгнанников, 
набросал их образы8. Стоит заметить, что и перемещение по 
служебной линии могло объясняться политической ситуацией 
в западных губерниях. Окончательно развеять эти сомнения 

5 Получив об этом предупреждение, он смог заменить Оренбург на Уфу.
6 BN, AWZ, rkps IV 10.451, k. 68. См. также с. 231 этой книги.
7 BN, AWZ, rkps IV 10.451, k. 63.
8 См. об этом: J. Sikorska-Kulesza, Polacy na Uralu w latach 60.–80. XIX wieku w świetle wspo-

mnień Władysława Zahorskiego, „Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku” 
2017, t. XVII, s. 50.
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было бы легче российским историкам на Урале, у которых есть 
доступ к местным архивам9.

Владислав Загорский с родителями, братом, сестрой и служан-
кой приехал в Уфу, как он писал в воспоминаниях, в конце 1863 
или в начале 1864 года. Через несколько лет, в конце 1867 года, 
мать с детьми (в Уфе в 1864 году родился Болеслав) вернулись в 
Вильно. Вот как об этом пишет Загор-
ский в «Моих воспоминаниях»: «Или 
болезнь матери, или, может, необхо-
димость воспитания старших детей 
[заставили] родителей решить, что 
мать с нами вернётся на несколько 
лет в Вильно, а отец останется в Уфе, 
потому что хоть уже в конце 1867 года 
объявили амнистию10 и отец мог вер-
нуться домой, но многочисленные па-
циенты умоляли его, чтобы он их не 
бросал. Наконец, губернатор предло-
жил отцу должность члена врачебной 
управы11. После некоторых раздумий 
отец принял должность и остался 
в Уфе, а мы с матерью вернулись в 
Вильно после пяти лет ссылки»12.

9 В. В. Латыпова в своей книге «Поляки на Южном Урале (XVII — начало XX века). 
Очерки историко-культурного наследия» (Уфа, 2010) упоминает Бронислава Загорского среди 
ссыльных, но не приводит при этом никаких ссылок на российские источники. Зато она была 
знакома с мемуарами Владислава.

10 Указ об амнистии от 17 (29) мая 1867 г. давал возможность выезда на родину 
административным ссыльным, но выходцы из западных губерний могли выехать только в 
Царство Польское.

11 Врачебные управы были в 1865 г. преобразованы во врачебные отделения губернских 
правлений (прим. переводчика).

12 W. Zahorski, Moje wspomnienia, t. 1. Warszawa 2018, s. 79. Формулярный список Бронислава 
Загорского позволяет уточнить информацию о его службе: в июле 1867 г. он получил должность 
акушера (после сданного экзамена в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии) 
во врачебном отделении Уфимского губернского правления (см. также с. 234 этой книги).

Владислав Загорский. 1871 г.
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Разлука с отцом продолжалась пять лет, в течение которых 
старшие дети ходили в школу. В 1872 году «пришло письмо из Уфы 
от отца, который сообщил, что получил там должность врачебного 
инспектора, что он тоскует без семьи, а поскольку Марыня как раз 
окончила пансион, то просит, чтобы мать, избавившись от кварти-
ры в Вильне, приехала с детьми в Уфу»13.

Так и произошло. Решающей оказалась перспектива государ-
ственной врачебной карьеры отца, который в октябре 1869 года 
был произведён в помощники врачебного инспектора Уфимской 
губернии, а в начале 1872 года назначен исполняющим обя-
занности врачебного инспектора этой же губернии. Владислав 
окончил в Вильне первый класс гимназии, дальше продолжал 
учёбу в Уфе, в местной гимназии (1872–1877), а последний класс 
окончил в Перми, когда отец стал врачебным инспектором в 

Пермской губернии. Он оставил цен-
ные свидетельства функционирования 
обоих учебных заведений в воспоми-
наниях (главы VI и VII) — описал сво-
их учителей, товарищей, методику и 
содержание образования. Через мно-
го лет он написал, что это были его 
«лучшие годы жизни». Они дали ему 
солидное образование, в частности в 
области классических языков и антич-
ной литературы.

По окончании гимназии в 1878 году 
Владислав Загорский поступил на ме-
дицинский факультет в Москве. О вы-
боре профессии он написал так: «Меня 
больше всего привлекала медицина. 
Может быть, в моей склонности к этой 

13 W. Zahorski, Moje wspomnienia, t. 1. Warszawa 2018, s. 163.

Владислав Загорский. 
1878 г.
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науке играла некоторую роль наследственность, поскольку в на-
шей семье почти в каждом поколении был врач. Я мечтал, что 
как врач я буду наиболее полезен. Мой отец, когда я с ним об 
этом говорил и просил совета, ответил, что не может мне ни-
чего посоветовать и что я должен сам хорошо всё обдумать и в 
выборе руководствоваться склонностью. <…> С тех пор я много 
и часто думал о том, что мне сказал отец, анализировал себя, 
разговаривал со знакомыми врачами и товарищами и, несмотря 
на услышанные противоречивые советы, пришёл к убеждению, 
что у меня есть склонность только к медицине. Преподавание, 
адвокатура мне не нравились, не привлекала меня и инженерия, 
поскольку я не любил математику. Меня привлекали природове-
дение и история, но они, кроме преподавательской карьеры, не 
дали бы мне средств к существованию, а я знал, что мне придётся 
их добывать»14.

Выбор Императорского Московского университета, в кото-
ром учился его отец, казался очевидным. В Москве Загорский 
провёл пять лет (1878–1883). Его воспоминания, посвящённые 
этому периоду, являются одной из наиболее ценных частей 
мемуаров (главы IX–XIII). Он оставил широкую картину сту-
денческой жизни медицинского факультета: характеристики 
профессоров (а ведь его учили многие выдающиеся и весьма за-
служенные в истории российской медицины врачи и учёные), 
анекдоты о них, описания условий учёбы, занятий и т. п. Кроме 
того, он описал жизнь студента в столице империи, которую он 
проводил преимущественно в окружении польских товарищей, 
свои впечатления от оперных постановок и музейных выставок, 
встречи с известными людьми, например с Тургеневым, Чехо-
вым (тогда студентом медицинского факультета), Пржеваль-
ским, актёрами и певцами, отклики на политические события и 
криминальные происшествия.

14 W. Zahorski, Moje wspomnienia, t. 1. Warszawa 2018, s. 271.
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С дипломом уездного врача, но с типичными для ново- 
испечённого выпускника медицинского факультета сомнениями 
и переживаниями, сможет ли он справиться с обязанностями, 
14 (26) мая 1883 года Загорский покинул Москву, отправившись 
к родителям в Пермь. Он мечтал работать в пермской земской 
больнице, где за год до этого во время каникул проходил корот-
кую практику. В конце концов он получил должность уездного 
врача Екатеринбургского уезда. В Екатеринбург он привёз жену 
Антонину (Толю), урождённую Бакшевич (около 1860 — 1915), 
с которой обвенчался в Вильне в августе 1884 г. Бо'льшую часть 
времени в течение 22 месяцев работы (сентябрь 1883 — июнь 
1885) в должности уездного врача он провёл вне Екатеринбурга, 
поскольку его вызывали судебные следователи, главным образом 
для медицинских освидетельствований или вскрытий трупов, в 

Антонина Бакшевич. 1883 г.Владислав Загорский в мундире 
уездного врача. 1883 г.
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различные удалённые местности уезда. Это было необычайное 
поле наблюдения людей из всех социальных слоёв, обычаев, про-
исшествий, болезней и окружающего мира природы15.

Работа была очень утомительной, но не это мучило молодого 
врача: «Занятие моё было мне неприятно и не доставляло удо-
вольствия. Не о такой работе мечтал я, оканчивая университет. 
Служить человечеству, нести облегчение страждущим, лечить, ис-
целять и утешать, а одновременно расширять свои знания и на-
бираться умений и сноровки — вот как мне представлялась моя 
врачебная деятельность. Но как же далека была моя настоящая 
деятельность от этих мечтаний! Она заключалась во вскрытии 
трупов, разного рода осмотрах, определении ран и травм, установ-
лении возраста арестованных бродяг и т. д.»16.

Поэтому, когда отец (с сентября 1884 года врачебный инспектор 
Оренбургской губернии и старший войсковой врач Оренбургского 
казачьего войска) сообщил ему о вакансии городового и больнич-
ного врача в Челябинске, Владислав подал прошение оренбург-
скому губернатору о принятии его на эту должность. В сентябре 
1885 года он начал работать в Челябинске. Как выглядела его про-
фессиональная и частная жизнь на протяжении более чем шести 
лет (до марта 1892), проведённых в Челябинске, читатели узна'ют 
из настоящего издания. Оценивая профессиональную карьеру 
Загорского, можно осмелиться предположить, что Челябинску 
он не просто обязан опытом (он сам писал: «Челябинску, то есть 
его больнице, я обязан приобретёнными врачебными знаниями 
и практикой, которые мне дал богатый клинический материал в 
больницах»)17, но, несмотря на молодой возраст и небольшой вра-
чебный стаж, это был самый интересный период его врачебной 

15 Посещая заводы, он заинтересовался минералогией и собрал ценную коллекцию камней, 
которую потом передал возрождённому в 1919 г. Университету Стефана Батория в Вильне.

16 BN, Rps 10455 II/mf. 92902, W. Zahorski, „Moje wspomnienia”, [tom 3], [lata 1884–1896], 
k. 286–287.

17 С. 228 в этой книге.
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работы. Позднее, если не брать в расчёт короткий эпизод в начале 
Первой мировой войны, когда он организовал в 1915 году инфекци-
онную больницу на 250 коек для больных солдат под Вильном и был 
её главным врачом, он зарабатывал как вольнопрактикующий врач.

И всё же довольно неожиданно Загорские решили вернуться 
в Литву. Из сохранившихся черновых заметок Загорского следует, 
что свою роль сыграли некие, скорее, личного характера, пробле-
мы на работе, а также тоска жены по семье и родине18. Антони-
на Загорская плохо переносила одиночество в чужом окружении, 
она не хотела заниматься только детьми (они появились на свет 
в Челябинске), не помогали длительные визиты сестры и тётки, в 
Вильне она оставила родителей, брата и сестёр, а также друзей по 
девичьим годам. Загорский, который с 1872 года постоянно жил 
вдали от родины, тоже имел связи в Литве с товарищами по школе 
и университету, обновляемые во время каникул и отпусков, кото-
рые он проводил там довольно регулярно до 1884 года. Они оба се-
товали на «отсутствие хорошего общества и развлечений». Может 
быть, свою роль сыграл тот факт, что Загорский тяжело заболел 
брюшным и сыпным тифом, а может быть, какое-то значение име-
ло то, что родители Владислава поселились в Вильне, после того 
как отец вышел на пенсию в 1891 году.

Жизнь Владислава Загорского в Литве 
(1892–1927)

Весной 1892 года Загорские навсегда покинули Челябинск и 
уехали на родину. Возвращение в Литву открыло новый этап в 
жизни Владислава Загорского. Он продолжал работать врачом, но 
всё больше занимался общественной и писательской деятельно-

18 LVIA, f. 1135, op. 8, d. 2.
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стью, связанной с Вильном, чем снискал уважение и расположе-
ние его жителей и память потомков.

Но вначале было непросто. В Вильне, где Загорские по приезде 
поселились у родителей, конкуренция среди врачей была настоль-
ко большой, что Загорский по совету коллеги решил начать вра-
чебную практику в маленьком городке Кейданы19, расположенном 
в Ковенской губернии. Но поскольку ни работа, ни жизнь там не 
приносили ему удовлетворения, через несколько месяцев он риск-
нул насовсем переехать в Вильно и оставался там до смерти20.

Вильно, столица Великого княжества Литовского, город с бо-
гатыми историческими традициями, со множеством памятников 
и свидетельств прошлого, в XIX веке был центром генерал-губер-
наторства, включавшего шесть белорусско-литовских губерний, 
называемых официально Северо-Западным краем (а вместе с тре-
мя украинскими губерниями — Западным краем, а также с запад-
ными губерниями империи; ныне это территория Литвы, Бело-
руссии и части Украины). Начиная с разделов Речи Посполитой 
и до поражения Польского восстания 1830–1831 годоа город был 
одним из важнейших центров польской интеллектуальной жизни 
благодаря Виленскому университету и его выдающимся профес-
сорам и студентам (будущие великие романтики Адам Мицкевич 
и Юлиуш Словацкий). Закрытие университета в 1831 году поло-
жило начало медленному упадку значения города. После пораже-
ния Январского восстания 1863–1864 годов на протяжении 40 лет 
город с его жителями подвергался систематической русификации 
и деполонизации общественной жизни. Из школ и учреждений 
был исключён польский язык, было запрещено издание польской 

19 Ныне город Кедайняй, центр Кедайнского района Литовской Республики (прим. 
переводчика).

20 Летом он несколько лет подрабатывал как врач в водолечебнице на курорте Бирштаны 
на Немане. Этот курорт он описал в коллективной работе Zdrojowiska, zakłady lecznicze i 
stacye klimatyczne w guberniach Królestwa Polskiego i najbliższych guberniach Cesarstwa oraz 
prywatne zakłady lecznicze w Warszawie; (przewodnik dla lekarzy i leczących się), red. i przedm. 
H. Dobrzycki, Warszawa 1896. 
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(и литовской) прессы и книг, за-
крыто множество католических 
костёлов, некоторые из них пре-
вращены в православные церкви. 
Эта политика, несмотря на ме-
няющуюся конъюнктуру, кото-
рую представляли очередные ге-
нерал-губернаторы, сохранялась 
вплоть до 1905 года, когда вместе 
с изменениями в государствен-
ном строе были также уничтоже-
ны ограничения по отношению к 
нерусскому населению Западного 
края, а также разрешены различ-
ные формы легальной деятель-
ности. Перед Первой мировой 
войной в Вильне насчитывалось 
около 140 тысяч жителей — поля-
ков, евреев, белорусов, русских и 
литовцев. На этот период пере-

мен приходятся первые два десятилетия общественной активно-
сти Загорского.

Представление важнейших направлений общественной рабо-
ты Владислава Загорского в Вильне следует начать с тех, что свя-
заны с его профессиональной деятельностью. Он оставался вер-
ным медицине на протяжении всей своей жизни — зарабатывал, 
принимая пациентов, но помимо этого много времени посвящал 
организационной, благотворительной и популяризаторской рабо-
те. В 1894 году он был принят в число членов Императорского Ви-
ленского медицинского общества21, старейшего на землях бывшего 

21 Он уже был членом Уральского медицинского общества, а позднее стал членом 
Краковского медицинского общества.

Владислав Загорский. 1897 г.
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польско-литовского государства. При разборе архива общества он 
тщательно изучил собранные там документы, которые позднее ис-
пользовал в многочисленных статьях, посвящённых выдающимся 
виленским врачам и истории виленской медицины. Он также уча-
ствовал в текущей жизни медицинского общества, редактировал 
и издавал протоколы заседаний, выступал с докладами, информи-
ровал о его работе на страницах польской медицинской прессы, 
выходившей в Познани и Кракове. Однако самый значительный 
вклад он внёс как автор работы по истории Виленского медицин-
ского общества, которую написал к 90-летию его существования22. 
Значительным трудом был также перевод и издание Загорским 
трёх томов мемуаров известного врача и профессора Виленского 
университета Йозефа (Иосифа Ивановича) Франка в период его 
пребывания в Вильне23.

К заслугам Загорского принадлежит также участие в органи-
зации в 1902 году Виленского общества скорой медицинской по-
мощи24, на протяжении 17 лет он был инспектором и секретарём 
станции. В Российской империи это было второе после Варшавы 
общество такого рода. Как пишет сам Загорский, он участвовал 
в создании различных форм помощи самым бедным, например 
приютов и ночлежных домов, бесплатно оказывал им медицин-
скую помощь в рамках так называемой «исключительной нужды», 
подразделения Виленского человеколюбивого общества — благо-
творительной организации, действовавшей в Вильне непрерывно 
с 1807 года. Самой большой оценкой организаторских способно-
стей Загорского было назначение его на должность заместителя 

22 Загорский В. Б. Императорское Виленское медицинское общество (1805–1895). — Вильна, 
1896. Позднее она была издана на польском языке: W. Zahorski, Zarys dziejów Cesarskiego To-
warzystwa Lekarskiego w Wilnie: (1805–1897), Warszawa 1898. О деятельности Загорского в 
Виленском обществе см.: H. Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, 
Toruń 2005.

23 Pamiętniki dr. Józefa Franka, z franc. przetłumaczył, przedmową i objaśnieniami opatrzył 
W. Zahorski, Wilno 1913.

24 Dziesięciolecie Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Wilnie. 1902–1912, oprac. 
Dr. Władysław Zahorski, Wilno 1913.
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начальника отдела здравоохра-
нения Гражданского управления 
Восточных земель (1919–1920) — 
гражданских властей бывшего За-
падного края, занятого польски-
ми войсками.

Работа врача облегчала За-
горскому установление контак-
тов с людьми, принадлежащими 
к разным социальным сферам 
и национальностям. Среди его 
коллег-врачей было множество 
русских и евреев, среди знако-
мых и друзей были представите-
ли польского дворянства, аристо-
краты, а прежде всего виленская 

интеллигенция, представлявшая свободные профессии, доступ-
ные полякам и католикам. Это окружение вовлекло Загорского 
в деятельность польского национального движения на ниве куль-
туры, науки и образования. До 1905 года это была нелегальная 
деятельность. Загорский принадлежал к тайному обществу «Про-
свещение»25, а также к тайному обществу любителей старины и на-
родоведения (1899–1907)26. Целью общества было спасение гибну-
щих памятников Вильна, поэтому у Загорского появились первые 
исторические работы о Троцком (Трокском, Тракайском) замке и 
нескольких виленских костёлах27. Так возник интерес к истории 
и культуре города, который превратился в большое увлечение и 
принёс ему наибольшую славу и память потомков. В этой роли — 

25 „Almanach Literacki” 1926, Wilno, s. 54–55: Władysław Zahorski.
26 Об обществе см.: H. Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk w Wilnie (1907–1939) i jego poprzednicy, Warszawa 2008, s. 123–165.
27 W. Zahorski, Troki i Zamek trocki, Wilno 1902, Ejusd., Kościół św. Anny w Wilnie, Wilno 

1905, Ejusd., Kościół św. Michała i klasztory panien Bernardynek w Wilnie, Petersburg 1911. 

Владислав Загорский. 1901 г.
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в роли автора работ, посвящённых па-
мятникам и истории Вильна, — его в 
первую очередь, как сейчас кажется, 
помнят потомки.

К наиболее известным и самым по-
пулярным работам Загорского относят-
ся «Виленский кафедральный собор» 
(1904)28, первая основанная на архив-
ных источниках монография о Шимо-
не Конарском, создателе крупнейшего в 
1830-е годы подполья в западных губер-
ниях29, иллюстрированный «Путеводи-
тель по Вильну» (1910)30, «Виленские 
предания и легенды» (1925)31, уже упо-
мянутые работы о костёлах и трёхтом-
ное издание мемуаров профессора Йозефа Франка. Писательское 
наследие включает в себя более 160 текстов — статей и книг32. Он 
публиковался в польских и русских научных журналах, в вилен-
ских газетах, в варшавской, познанской, краковской, львовской, 
киевской, петербургской прессе.

Главным польским научным учреждением, действовавшим в 
западных губерниях после 1905 года, было Виленское общество 
друзей наук. Работа в этом обществе навсегда связала фамилию 
Загорского с историей науки и возрождением польской научной 
жизни в Литве в XX веке. С 1916 года и до самой смерти в 1927 году 

28 W. Zahorski, Katedra wileńska, Wilno 1904.
29 W. Zahorski, Szymon Konarski. Życie i czyny, Wilno 1907.
30 W. Zahorski, Przewodnik po Wilnie, Wilno 1910. Путеводитель пользовался огромным 

спросом, до Второй мировой войны вышло пять изданий.
31 W. Zahorski, Podania i legendy wileńskie, Wilno 1925. Русский перевод: Вильнюсские 

предания и легенды. М., 2015. 215 с.
32 Spis prac d-ra Władysława Zahorskiego, ogłoszonych drukiem, „Archiwum Historii i Filo-

zofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych” 1927, t. 7, z. II, s. 293–297. К этому списку 
нужно добавить постоянные корреспонденции, которые он посылал в медицинские журналы 
в Познани и Кракове.

Обложка книги «Виленский 
кафедральный собор»
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Владислав Загорский был председате-
лем общества. С момента его основания 
(1906) он занимал в нём сначала долж-
ность хранителя, а затем заместите-
ля председателя, издавал документы в 
«Ежегоднике»33. Он установил контак-
ты и сотрудничество с представителями 
мира науки и культуры в остальных ча-
стях бывшей Речи Посполитой, помогал 
исследователям в поисках источников в 
виленских собраниях. Его деятельность 
ценили, он входил в различные вре-
менные комитеты, например в комитет 
празднования 100-летия Адама Мицке-

вича, и во множество польских учреждений в Царстве Польском 
и в Галиции (Австро-Венгрия), прежде всего в Академию знаний 
в Кракове, в которой был членом нескольких комиссий. 

Список своих достижений он снабдил эпиграфом, который 
стал жизненным девизом и оценкой его жизни: «J`ai vécu d`une 
vie pleine et assez utile»34. Мы бы утомили читателей, приводя на-
звания всех комитетов и учреждений, к которым принадлежал 
Владислав Загорский перед Первой мировой войной и после вос-
становления независимости Польши (часть Литвы с Вильнюсом 
оказались в границах Второй Польской Республики)35.

После 1905 года Загорский возрождал виленскую прессу (на-
родный еженедельник «Виленская заря» („Zorza Wileńska“), «Заря» 
(„Jutrzenka“), «Виленский ежедневник» („Dziennik Wileński“)) и 

33 Например: Listy nieznane Tadeusza Kościuszki, opracował Władysław Zahorski, 
„Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” 1911, t. 4, s. 49–99 ; List nieznany 
Tadeusza Kościuszki, podał Władysław Zahorski, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie” 1914, t. 5, s. 233–237. Об обществе см.: H. Ilgiewicz Societates … s. 265–411.

34 «J`ai vécu d`une vie pleine et assez utile» (фр.) — Я прожил полноценную и полезную жизнь.
35 Список членства в учреждениях, функции, занятия, звания, выступления и т. д. см.: 

„Curriculum Vitae dr. Władysława Zahorskiego” // LVIA, f. 1135, ap. 8, d. 2, k. 8–18.

Обложка путеводителя по 
Вильну
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польский театр, занялся борьбой 
за польскую школу, за возвращение 
польских названий улиц, строитель-
ством памятника Мицкевичу, а так-
же множеством других инициатив, 
восстанавливающих старый облик 
Вильна. После войны он принимал 
активное участие в восстановлении 
Университета Стефана Батория и 
был связан с ним как врач, председа-
тель Общества друзей университета 
(1921) и член университетской би-
блиотечной комиссии, а в 1925 году 
получил степень почётного доктора 
медицины; он был также членом 
множества виленских и общеполь-
ских учреждений (Польская академия знаний — член-сотрудник, 
Академия медицинских наук — член-корреспондент).

Последний период жизни, уже с тяжёлой болезнью сердца, 
одинокий после смерти жены, он посвятил написанию воспоми-
наний. Он описал детство, школьные годы, период учёбы в уни-
верситете, работу в Екатеринбурге и Челябинске и успел лишь 
приступить к описанию второй половины жизни в Литве, по кото-
рой известен польским и литовским историкам Вильна. И только 
издание «Моих воспоминаний» открывает российскую историю 
Загорского как представителя польской интеллигенции, учившей-
ся и работавшей в России.

Владислав Загорский умер 24 августа 1927 года и был похоро-
нен на Бернардинском кладбище в Вильне. Его могила и надгро-
бие сохранились до настоящего времени.

Иоланта Сикорская-Кулеша

Владислав Загорский. 1911 г.
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От составителя

Владислав Загорский на Урале незаслуженно забыт и известен 
в основном только специалистам. Как некогда сам Загорский в 
Вильне, изучением истории медицины в Челябинске занимается 
врач, руководитель музея истории медицины г. Челябинска док-
тор медицинских наук Н. А. Алексеев. В его трудах, ставших уже 
библиографической редкостью, можно найти информацию о дея-
тельности В. Загорского1. В частности, они дают некоторое пред-
ставление об объёмах работы больничного и городового врача. 
Судя по отчёту В. Загорского, за 1888 год в Челябинской город-
ской больнице было госпитализировано 729 человек и принят ам-
булаторно 1921 пациент, а в рамках частной практики он оказал 
помощь 1851 пациенту2. Известно также о помощи, которую ока-
зывал ему по служебной линии его отец, губернский врачебный 
инспектор3.

Однако пока о деятельности В. Загорского в Челябинске мы 
больше всего знаем из его воспоминаний. В них же, помимо мно-
гочисленных случаев из медицинской практики, мы находим опи-
сание города, а также интересные образы представителей высшего 
челябинского общества тех лет. Многие фигуры, которые до сих 

1 Алексеев Н. А. Возвращение из небытия. Челябинск : Тета, 2014. С. 208–220 ; Он же. 
Богоугодное заведение (история первой городской больницы г. Челябинска). Челябинск : Тета, 
2018. С. 67–71.

2 Алексеев Н. А. Богоугодное заведение… С. 69–70.
3 См. например: ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 182. Л. 12–12 об., 18–18 об.
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пор были известны больше по фамилии и должности (например 
исправник И. Н. Балкашин или товарищ прокурора И. О. Яблон-
ский), предстают живыми людьми, не лишёнными недостатков. 
Братья Покровские, которые в краеведческой литературе часто 
описаны весьма комплиментарно4, показаны в воспоминаниях 
скорее расчётливыми дельцами, чем благотворителями. Мему-
арист приводит различные бытовые подробности и некоторые 
свидетельства этнографического характера, впрочем, значение 
источника никак не ограничивается только вопросами местной 
истории.

Рукопись мемуаров Владислава Загорского, названная им 
«Мои воспоминания», хранится в отделе рукописей Националь-
ной библиотеки, расположенной в Варшаве, куда была передана 
родственниками в составе большой коллекции личных документов 
и фотографий семьи Загорских5. Рукопись не только микрофиль-
мирована6, но также оцифрована и выложена в открытый доступ 
на сайте электронной библиотеки Polona. Перевод осуществлялся 
с электронной копии рукописи.

Мемуары написаны в пяти тетрадях, названных библиотекой 
томами, из которых одна представляет собой черновик. Воспоми-
нания разделены автором на 22 главы и охватывают период с 1858 
по 1897 год.

Рукопись дополняют фотографии, открытки, письма, а также 
акварельные рисунки, выполненные самим автором. Часть из них 
вклеена, часть просто вложена в тетради.

Для русского издания взяты главы XVII–XIX, относящиеся к 
периоду, когда В. Загорский жил в Челябинске. Предваряет их ко-
нец XVI главы, в которой автор объясняет и описывает свой пере-
езд в Челябинск.

4 Характерный пример: Боже В. С. Покровский Владимир Корнильевич // Календарь 
знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1998. Челябинск, 1998. С. 77–79.

5 Bіblіoteka Narodowa (далее — BN). Rps 10455 II.
6 BN. Mf. 92900, 92901, 92902, 92903, 92904.
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Воспоминания написаны на 
польском языке. Однако автор 
прекрасно знал русский язык, 
поэтому в тексте рукописи при-
сутствуют многочисленные ру-
сизмы, записанные латини-
цей. Часть из них использована 
специально для передачи рос-
сийских реалий и колорита, од-
нако на употребление некоторых 
слов и калькированных кон-
струкций повлияло двуязычие 
автора. В данном издании все 
русизмы даны курсивом.

Всё языковое своеобразие 
текста Загорского невозможно передать в переводе на русский 
язык, однако особенности построения фраз по возможности со-
хранялись. Необходимые добавления или восполнения пропу-
сков даны в квадратных скобках. При переводе описаний исто-
рических реалий выбирались термины, характерные для конца 
XIX века. Орфография и пунктуация приведены в соответствие 
с нормами современного русского языка. Без оговорок раскрыты 
общепринятые сокращения, унифицированы записи числитель-
ных и дат.

Географические названия приведены в вариантах, характер-
ных для конца XIX века (например, «Вильно», а не «Вильнюс»). 
Имена и фамилии многих людей Загорский пишет по памяти, по-
этому в них довольно часто встречаются неточности. По этой при-
чине фамилии тех лиц, которых удалось идентифицировать, везде 
приводятся в том варианте, в каком они значатся в документах 
и изданиях на русском языке (например, «Мельницкий» вместо 
«Мельников», «Лоренцев» вместо «Лоренсов»), авторский вари-

Начало XVII главы
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ант в тех случаях, когда он отличается от приведённого, указан в 
примечаниях.

Благодарим за помощь в работе над текстом воспоминаний, а 
также в написании примечаний доктора наук, профессора Вар-
шавского университета Иоланту Сикорскую-Кулешу.

К настоящему изданию в качестве иллюстраций добавлены 
фотографии из семейных альбомов Загорских7, а также из фондов 
Государственного исторического музея Южного Урала и других 
источников.

Приложение к книге состоит из трёх частей. В первой части 
приведены архивные документы, связанные с передачей город-
ской больницы Владиславу Загорскому, а также послужной спи-
сок Бронислава Загорского, отца мемуариста. Во второй части 

7 Все изображения, если не указано иное, происходят из фондов Национальной библиотеки.

Лист из альбома семьи Загорских
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перепечатаны некоторые статьи В. Загорского, публиковавшие-
ся на русском языке. Они интересны не только с точки зрения 
истории медицины, но и как материал по истории повседневно-
сти (например, обращает на себя внимание подробное описание 
старой челябинской тюрьмы). При сравнении статей с воспомина-
ниями можно увидеть, как автор работал над рукописью мемуа-
ров. В третьей части использованы отдельные анонимные корре-
спонденции газеты «Екатеринбургская неделя» из Челябинска за 
1886–1892 годы.

Выражаем благодарность сотрудникам Государственного ар-
хива Пермского края и Объединённого государственного архива 
Челябинской области за предоставленные электронные копии до-
кументов.

Константин Дружинин
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Часть III

Глава XVI

1885 г. Екатеринбург

<…> Попытки сменить должность.
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<…> отец1 сообщил мне, что от-
крылась вакансия на место городо-
вого и больничного врача в Челя-
бинске, и посоветовал мне, чтобы я 
подал заявление оренбургскому гу-
бернатору, что я и сделал. В конце 
июня меня назначили на эту долж-
ность, и одновременно я получил 
двухмесячный отпуск.

Моя милая жена была счастлива, 
я тоже был рад, поскольку закончи-
лись мои скитания из конца в конец 
уезда, я не буду [больше] покидать 
жену и получу приятную работу в 
больнице — такую, о которой мечтал.

Мы решили переслать наши вещи в Челябинск через транс-
портную контору, которой я поручил доставить сундуки с вещами 
на место к середине сентября.

В начале июля Пиновские2 провожали нас из Екатеринбурга. 
Я не буду описывать наше путешествие на корабле и по железной 
дороге. Оно прошло успешно и приятно, тем более что прошли 
страдания Толи3, которые ей так докучали на протяжении перво-
го месяца беременности. Когда мы подъезжали к Вильну и Толя 

1 Загорский Бронислав Игнатьевич (1826–1893), отец Владислава Загорского. Из шляхты Ви-
ленской губернии. В 1846 г. окончил гимназию в Свислочи Волковысского уезда Гродненской 
губернии. В 1851 г. окончил медицинский факультет Московского университета. С 1855 г. рабо-
тал младшим, а затем старшим окружным врачом в Свенцянах Виленской губернии. С 1 января 
1864 г. старший врач Оренбургского и Стерлитамакского округов. С 1866 г. служил во врачебном 
отделении Уфимского губернского правления, с 1873 г. — на должности врачебного инспектора. 
В 1879–1885 гг. врачебный инспектор Пермской губернии, а в 1885–1891 гг. — Оренбургской. 
В 1891 г. вышел в отставку и вернулся в Вильно (здесь и далее примечания переводчика. — К. Д.).

2 Пиновский Феликс Иванович (?—1906), магистр прав и администрации, присяжный по-
веренный (адвокат) Екатеринбургского окружного суда. Имел жену, сына Владимира-Эдуарда 
и дочь Ванду.

3 Загорская (урождённая Бакшевич) Антонина Николаевна (1862–1915), жена Владислава 
Загорского.

Фотография моего отца 1877 г.



27

Глава XVI

из окна вагона увидела так хоро-
шо знакомые ей места, она ужасно 
разволновалась и глаза её напол-
нились слезами. На вокзале нас 
встретил отец4 и сёстры5 Толи, и 
приветствиям не было конца.

После недели, проведённой в 
Вильне, мы поехали в Леонполь6 
под Вилкомиром и там приятно 
и мило провели лето. Я получил 
письмо от отца, в котором он со-
общал, что побывал в Челябинске. 
Там должность городового вра-
ча является государственной, а на 
должность врача больницы назна-
чает городская управа, хотя обе их оплачивает город. Городской 
голова Крашенинников7 пообещал моему отцу, что назначит меня 
на должность главного врача городской больницы. Обе эти долж-
ности принесут мне 3600 рублей жалования в год.

Мы с Толей были очень довольны, потому что теперь наши 
материальные условия значительно улучшатся, мы не будем, как 
раньше, в постоянной разлуке друг с другом, а я получу работу, о 
которой мечтал.

Беременность моей Толи протекала совершенно нормально. 
Моя милая жена чувствовала себя неплохо, но ужасно опасалась 

4 Бакшевич Николай Иванович (1824–1891), выпускник Первой виленской гимназии и Мо-
сковского университета, геолог, участник экспедиций Сибирского отделения Русского геогра-
фического общества, в 1863–1866 гг. горный исправник частных золотых промыслов южной 
части Енисейского округа.

5 У Антонины были сёстры Фелиция (1857–1915), Станислава (1858–1944) и младшая Эвелина.
6 Леонполь — имение в Константиновской волости Вилкомирского уезда Ковенской губернии. 

Ныне деревня Леонполис Укмергского района Вильнюсского уезда Литовской Республики.
7 Крашенинников Михаил Николаевич (1848—?), челябинский купец второй гильдии. 

С 1865 г. вёл торговлю хлебом, занимался добычей золота. С 1876 г. гласный Челябинской го-
родской думы, в 1884–1888 гг. челябинский городской голова. С 1885 г. член попечительского 
совета Челябинской женской прогимназии. В 1919 г. выехал в Китай, где умер в конце 1920-х гг.

Феликс Пиновский



28

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

родов и связанных с ними страда-
ний. Я пригласил её давнюю знако-
мую (ещё со времён юности) докторшу 
Квятковскую, чтобы та её поддержа-
ла. Она убеждала, что роды принесли 
ей меньше неприятностей, чем потом 
поиски нянек. Моя Толя успокоилась 
и повеселела.

В начале сентября мы выехали 
в Челябинск. С нами ехала сестра 
Толи Стася8, которая должна была 
провести с нами несколько месяцев. 
Я был этому очень рад, потому что 
моя любимая, имея рядом с собой се-
стру, будет не так скучать по Вильну 
и родителям.

Мой отец посоветовал мне, чтобы 
я по приезде в Челябинск отправился к старшему казачьему врачу, 
который пообещал о нас позаботиться.

Поездка прошла хорошо, мы оберегали Толю от переутомле-
ния и окружали её сердечной заботой, устраняя всё, что могло 
бы ей повредить. В Екатеринбурге мы остановились на несколько 
дней в гостинице и навестили Пиновских. В транспортной конто-
ре я узнал, что наши вещи будут завтра отправлены в Челябинск, 
так что мы их получим сразу после нашего туда приезда.

Из Екатеринбурга мы ехали в удобном экипаже, одолженном 
мне исправником. Дорога была сухая, ровная, так что Толя совсем 
не чувствовала усталости, тем более что мы проезжали не боль-
ше 50–60 вёрст, после чего останавливались на ночь. Последний 

8 Станкевич (урождённая Бакшевич) Станислава Николаевна (1858–1944), старшая сестра 
Антонины Загорской. Училась в Варшавском институте музыки по классу фортепиано и во-
кала.

Станислава Бакшевич, 
до 1884 г.
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ночлег был в станице Долгодеревенской9, которая отстоит от Че-
лябинска на 25 вёрст. Хозяин-казак, у которого мы остановились 
на ночь, рассказал нам, что предыдущей ночью на его дом напали 
бандиты и устроили перестрелку, но были отбиты, причём двоих 
из них убили, а двух тяжелораненых схватили. Действительно, во-
рота были целиком изрешечены пулями.

9 Долгодеревенская основана в 1740-е гг. как заимка. В конце XVIII в. деревня Долгая — 
центр Долговской волости, с 1840-х гг. станица Долгодеревенская Оренбургского казачьего 
войска. Ныне село Долгодеревенское, центр Сосновского района Челябинской области. 



Челябинск, 1882–1892 гг.
1. Башкир.

2. Городская больница.
3. Наши кони Малайка 

с Киргизкой и кучер Иона.



Глава XVII

1885–1887. Челябинск

Первые впечатления. — Разочарование. — Жители. — Больница. 
Фельдшеры. — Врачи. — Наше хозяйство. — Конь Свинка. — Ши-
хов. — Городской голова. — Тюрьма и тюремная больница. — Братья 
Покровские. — Политический преступник. — Исправник Балка-
шин. — Товарищ прокурора10 Любимов. — Князь Мещерский. — Поп 
Протасов. — Иммунитет зауральского населения. — Операции. — 
Судебно-медицинские дела. — Казак-шантажист. — Невежество 
населения. — Уход за детьми. — Предрассудки и суеверия. — Си-
филис. — Появление на свет моего сына. — Пожар. — Колыбель-
ная. — Народные учителя. — Осмотр рекрутов. — Бескультурье 
пациентов. — Интеллект коня Киргизки и кота Васьки. — Кучер 
Александр. — Дикие обычаи. — Солнечное затмение. — Клуб.

10 Товарищ прокурора — государственная должность в Российской империи, соответство-
вавшая должности заместителя прокурора. 
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***

В 9 часов утра мы выехали из Долгодеревенской. Погода была 
чудесная — солнечная, но не жаркая. Дорога отличная, ровная, а 
поскольку Толя отдохнула и чувствовала себя хорошо, то шути-
ла как никогда. Стася пела. Видели несколько довольно крупных 
волков, которые преспокойно стояли на дороге и не спеша ушли в 
лес, когда мы почти уже наехали на них. Около полудня мы уви-
дели зелёные куполочки нескольких церквей и вскоре въехали в 
Челябинск, с интересом оглядываясь вокруг себя. Что ждёт нас 
теперь? Всё ж таки, возможно, нам суждено будет провести в этом 
городке несколько лет.

Первое впечатление было довольно приятным. Городок чи-
стый, с широкими и чистыми улицами, дома в основном дере-
вянные, хотя попадались и каменные одно- и двухэтажные, кры-
тые зелёной жестью. Сады придавали городу весёлый вид, а пять 
белых церквей с зелёными куполочками вносили разнообразие 
в городской пейзаж. Уличное движение было, впрочем, не столь 
оживлённым.

Поскольку в те времена в Челябинске не было гостиниц, то 
ямщик отвёз нас на какую-то станцию, где нас приняли не осо-
бо охотно, сказав, что мы можем остановиться здесь только на 
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сутки. Обеда получить было нель-
зя, и только благодаря настоятель-
ным просьбам моим и Стаси хо-
зяйка согласилась подать самовар. 
Переодевшись, я отправился к док-
тору Вятковскому11, но не застал его 
дома. Меня приняла его жена, уже 
немолодая, тихая и симпатичная 
женщина, и усадила за обед. Видя, 
что я почти ничего не ем, она по-
интересовалась о причинах такого 
плохого аппетита. Я признался ей, 
что мне кусок в горло не лезет от 
мысли, что моя жена и её сестра си-
дят голодные, без обеда. Любезная 
Вятковская сразу же послала им со 

служанкой обильный обед, вино, закуски, хлеб и фрукты. Тогда 
и я с аппетитом принялся за еду, после чего с искренним чув-

11 Вятковский Андрей Александрович (у Загорского — Витковский) (1834–1892), врач. 
В 1859 г. окончил Киевский университет. В 1859–1865 гг. городовой врач в Челябинске, с 
1865 г. врач девятого (Челябинского) медицинского участка Оренбургского казачьего войска. 
В 1880–1892 гг. гласный Челябинской городской думы. Состоял почётным мировым судьёй, 
был членом-сотрудником Оренбургского отделения Императорского географического обще-
ства, по его заданию вёл метеорологические наблюдения в городе.

Челябинск в 1890 г.

Моя фотография 1885 года
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ством благодарности поцеловал руку 
славной хозяйке. Вятковские живут 
богато, в собственном доме с боль-
шим садом при нём и держат лоша-
дей. У них две дочери — двенадцати-
летняя Аня и семилетняя Леся. Год 
назад их постиг страшный удар. Из-
за несчастной любви застрелился их 
сын-семиклассник.

Вечером вернулся из станицы 
доктор Вятковский и сразу пришёл к 
нам. Он был старшим казачьим вра-
чом и носил военный мундир. Он 
был уже немолодой, коренастый, с 
пышной седой шевелюрой, грубова-
тый, говорил с малорусским акцен-

том, так как был малороссом, но производил впечатление добро-
душного, хотя и не слишком большого ума человека. Врач из него 
был весьма скверный, о чём мне ещё доведётся рассказать. Как и 
большинство интеллигенции в уральских городах, он был поклон-
ником Бахуса.

Вятковский выказал нам большое радушие. Он отвёз Толю и 
Стасю к себе на чай, а сам поехал со мной посмотреть квартиру в 
доме мещанки Чичинихиной12. Квартира в недавно построенном 
одноэтажном доме состояла из пяти комнат, прихожей и кухни. 
При ней были кладовая, ледник, конюшня и каретник. Квартира 
эта мне понравилась: она была чистая, светлая и солнечная, поэто-
му я нанял её за 120 рублей в год, а поскольку наша мебель и вещи 
уже пришли, то уже на следующий день мы со Стасей и с кучером 

12 Чичинихина Марья Петровна (у Загорского — Чечинихина), мещанка. Владелица про-
довольственной лавки на Мясной площади. На усадьбе Чичинихиной по Ивановской улице, 
№ 5, находились деревянный дом из четырёх комнат и каменный двухэтажный флигель из 
восьми комнат.

Доктор Андрей Вятковский
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Вятковских распаковали их и обустроили наше новое гнёздышко, 
и следующую ночь мы провели уже в нём. Госпожа Вятковская 
подыскала нам хорошую кухарку и горничную, а также помогла 
Толе закупить посуду и необходимые в хозяйстве вещи.

Я тем временем пошёл к моему предшественнику — доктору 
Падарину13, чтобы договориться с ним о принятии от него боль-
ницы.

Падарин, который лишился должности в Челябинске и был 
переведён в другой город за пьянство, невыполнение своих обя-
занностей и взяточничество, принял меня, к моему удивлению, 
вежливо и не таил на меня обиды за то, что я получил его долж-
ность.

13 Падарин Иван Евгеньевич (1849—?), врач. В 1880 г. окончил университет, в 1881–1885 гг. 
городовой врач в Челябинске и одновременно врач Челябинского двухклассного городского 
училища. Затем помощник врача второго (башкирского) медицинского участка в д. Темясо-
во Орского уезда Оренбургской губернии. В 1897–1898 гг. земский врач третьего участка в 
с. Ржано-Поломское Вятской губернии.

Дом Чичинихиной в Челябинске
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Прежде чем приступить к описанию нашего восьмилетнего пре-
бывания в Челябинске, я попробую охарактеризовать сам город и 
населяющих его людей. Челябинск, или, как называют его некото-
рые, Челяба14, — это самый северный город Оренбургской губернии. 
В 1885 году его население насчитывало около 16 тысяч человек, 
преимущественно русских, небольшое число татар и несколько ев-
рейских семей, у которых был здесь свой казённый раввин Брен15. 
Поскольку в российских городах разрешалось проживать только 
евреям-ремесленникам, то и челябинские евреи все выдавали себя 
за таковых, однако на самом деле занимались торговлей и различ-
ными гешефтами. Если кто-нибудь хотел заказать ботинки у еврея- 
лжесапожника, тот не отказывал, но запрашивал такую сумму, что 
клиент делал большие глаза и уходил, не сделав заказа.

Город расположен на реке Миасс, которая делит его на две ча-
сти, соединённые мостом. Улицы, как и во всех городах Восточной 
России, не мощёные, а только шоссированные, поэтому летом от 
них поднимаются клубы пыли, а весной и осенью пешеходы увяза-
ют по щиколотку в грязи. На площади в центре города находится 
соборная церковь. Кроме неё есть здесь ещё четыре церкви, все в 
одном стиле — белые, с пятью зелёными луковичными куполочка-
ми. Одна из этих церквей находится в женском монастыре. Дома 
преимущественно деревянные одноэтажные или с надстройкой, 
которую здесь называют мезонином, возле таких домов большой 
двор с каретниками, конюшнями, ледниками и непременной ба-
ней. Встречаются близ домов и сады. Есть здесь не более двух де-
сятков каменных двухэтажных домов, принадлежащих купцам и 
золотопромышленникам (владельцам золотых приисков). Театра, 
клуба, ресторанов, гостиниц нет совсем. Магазинов немного. Са-

14 По одной из наиболее распространённых версий, название города происходит от наиме-
нования урочища (бора) Челяби, возле которого в 1736 г. была заложена Челябинская кре-
пость.

15 Брен Соломон Иванович (1842 — не позднее 1889), купец второй гильдии, с 1880 г. глас-
ный Челябинской городской думы.
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мым известным был магазин Шихова16, нечто вроде парижского 
Лувра или «Au Bon Marche'»17, разумеется, не в плане размера, 
роскошного устройства, изящества и количества служащих. Этот 
магазин находился рядом с прочими в тесном деревянном доме ря-
дом с площадью, был темноватый. Обслуживал покупателей при 
помощи одного приказчика сам Шихов — сорокалетний, очень 
красивый мужчина с чёрными бархатными глазами и тщательно 
подстриженной бородой. Всегда аккуратно одетый, весьма образо-
ванный, вежливый и честный в торговле, он производил приятное 

16 Шихов Иван Михайлович (1847–1912), челябинский купец второй гильдии, владелец че-
тырёх лавок на Соборной площади, гласный Челябинской городской думы.

17 «Au Bon Marche'» (фр. — «по хорошей цене») — один из крупнейших магазинов в Париже, 
был открыт в 1872 г. и стал образцом для всей категории универсальных магазинов.

Катаев Ф. Т. Собор Рождества Христова. 1894 г. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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впечатление и пользовался всеобщим расположением. И хотя его 
магазин отнюдь не выглядел богато, в нём можно было найти всё, 
что угодно. Я не мог понять, где всё это размещается: дёготь, смо-
ла, керосин, масло, канаты, столярные и сапожные инструменты, 
рыбацкие принадлежности, табак, папиросы, свечи, сахар, бака-
лея, а кроме того, прекрасные духи, туалетное мыло, перчатки, 
обувь, украшения, письменные и художественные принадлежно-
сти и т. д. до бесконечности. Был здесь ещё большой мануфактур-
ный магазин Чикина18 и ещё один — Заводчикова19.

На окраине города находилась тюрьма, окружённая высоким 
почерневшим частоколом, а ещё через четверть версты, уже за горо-
дом, — городская больница, которой мне и предстояло заведовать.

Городское освещение было очень скудное, и только на самых 
главных улицах было по несколько керосиновых фонарей, осталь-
ные же улочки утопали в темноте.

На весь Челябинск был только один извозчик, да и у того ра-
боты было немного, потому что зажиточные и среднеобеспеченные 
жители держали своих лошадей, а те, что победнее, ходили пешком.

Воинская часть состояла из 250 солдат и делилась на коман-
ды — городскую и конвойную. Солдаты последней конвоировали 
заключённых, этапируемых через Челябинск дальше в Сибирь.
Руководил ими воинский начальник, полковник Мельницкий20, а 
после него — поляк, полковник Данилевич21 из Ковна.

18 Чикин Александр Адрианович (1855–1913), представитель торгового дома «Григория 
Стахеева сыновья», владелец золотых приисков в Челябинском уезде, а также мельниц и вино-
куренных заводов. С 1889 г. гласный Челябинской городской думы. Почётный мировой судья, 
попечитель учебных заведений, почётный блюститель городской больницы.

19 Заводчиков Михаил Терентьевич (1846—?), челябинский купец второй гильдии. С 1880 г. 
гласный Челябинской городской думы. Был также товарищем директора Челябинского город-
ского общественного банка.

20 Мельницкий Дмитрий Дмитриевич (у Загорского — Мельников) (1846–1899), офицер. 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в 1881–1886 гг. челябинский уездный воин-
ский начальник.

21 Данилевич Казимир Игнатьевич (1847–1913), офицер. В 1868 г. окончил Виленское пехот-
ное юнкерское училище. В 1886–1902 гг. челябинский уездный воинский начальник, с 1902 г. 
оренбургский уездный воинский начальник, член губернского распорядительного комитета.
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В Челябинске не было гимназий, была только четырёхклассная 
женская прогимназия, а также несколько городских и церковно- 
приходских школ.

Городскую управу составляли голова (т. е. мэр) и два члена, 
которые едва ли умели писать свою фамилию. Головой был бога-
тый купец, золотодобытчик Крашенинников, довольно приятный 
и неглупый. Государственных чиновников было немного: това-
рищ прокурора, судебный следователь, два мировых судьи, ис-
правник, его помощник, три чиновника казначейства, почтмей-
стер, чиновник по крестьянским делам; врачи: городовой (он же 
больничный), уездный, башкирский и казачий и, наконец, уезд-
ный ветеринар.

Сибирская улица. 
Из журнала «Родник». 1899. № 4. С. 414.
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Вторник был базарным днём. В этот день окрестные кре-
стьяне доставляли на рынок различные продукты: овощи, дичь, 
рыбу, раков, а в конце лета киргизы22 на невыносимо скрипучих 
арбах, запряжённых двугорбыми верблюдами, привозили целые 
горы превосходных арбузов.

Когда мы приехали в Челябинск, житьё там было сказочно 
дешёвое. Пуд пшеничной муки, так называемой крупчатки, сто-
ил 20 коп., пуд овса — 15 коп., пара рябчиков или диких уток 
(чирков) — 30 коп., заяц — 5 коп., потому что местное населе-
ние зайцев не ело, считая их дикими кошками. За гуся платили 
15 коп., считалось, что это пища для простого народа и солдат, 
а уважающий себя человек не потерпел бы, чтобы на его столе 
появился гусь. Топливо также было весьма дёшево: за кубиче-
скую сажень дров платили 2–3 рубля. Спустя несколько дней 
после приезда в Челябинск я поехал с Падариным в больницу23. 
Она располагалась в четверти версты от города на шоссе, за ней 
была берёзовая роща. Больница была недавно построена24 из 
дерева, изнутри оштукатурена, в ней было шесть общих палат, 
три маленькие комнаты для изоляции больных, в одной жил 
фельдшер. Длинный и светлый коридор соединял просторный 
приёмный покой с крыльями. Из приёмного покоя можно было 
попасть в кабинет врача, операционную и аптеку, а также в 
контору.

Больница была рассчитана на 75 коек, но в случае необходи-
мости в ней можно было поместить 100 и даже больше больных. 
Железные койки, опрятное постельное бельё и чистота произ-
водили хорошее впечатление. Зато аптека была оборудована 
скверно, в ней недоставало большого количества необходимых 
медикаментов. Лекарства приготовляли фельдшеры. Ещё хуже 

22 Киргизами, или киргиз-кайсаками, до 1925 г. называли казахов.
23 Владислав Загорский приехал в Челябинск 11 сентября 1885 г. и 13 сентября вступил в 

отправление обязанностей больничного врача.
24 Здание городской больницы было построено в 1879–1880 гг.
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План больницы
1. Приёмный покой
2. Кабинет врача
3. Аптека
4. Коридоры
5. Канцелярия
6. Чёрный ход
7. Комната фельдшера
8, 9, 10. Палаты изолятора

11, 12, 13. Женское отделение
14. Хирургическое отделение
15. Венерическое отделение
16. Мужское отделение внутренних 
болезней
17. Лестница в кухню и комнаты слу-
жебного персонала
18. Ванны
19. Уборные

Въезд на территорию городской больницы. 1932 г. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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дела обстояли с оборудованием, поскольку, кроме инструментов 
для ампутации, ножниц, нескольких скальпелей и пинцетов, 
больше ничего не было. Я не понимал, как Падарин мог опери-
ровать.

В день принятия мной больницы там находилось только 
22 пациента, в основном хронических или неизлечимых. Я с 
удивлением заметил, что некоторых больных Падарин видел 
впервые. Уже потом я узнал, что он бывал в больнице лишь 
раз в неделю, а то и реже, поэтому больные находились под 
исключительной опекой фельдшеров, которые их принимали 
в больницу, лечили и только в экстренных случаях или при 
необходимости операции посылали за доктором.

Шабалин М. М. Челябинская городская больница. Начало XX в. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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Падарин представил мне фельдшеров. Их было трое: старший 
фельдшер Казанцев25, татарин Зигангир Файрузов26 и Коровин27. 
Я должен признать, что первые два были превосходными и неоце-
нимыми помощниками врача, в чём позже мне неоднократно вы-
падала возможность убедиться. Зато Коровин ни на что не годил-
ся, был глупый и неспособный.

25 Казанцев Акинф Иванович, фельдшер Челябинской городской больницы.
26 Файрузов Зигангир, до 1892 г. фельдшер Челябинской городской больницы. Входил в 

кружок Гофмана, занимавшийся помощью политическим ссыльным.
27 Коровин Степан Иванович, фельдшер Челябинской городской больницы.

Доктор В. Загорский (в центре), фельдшеры: З. Файрузов, Коровин, Ушаков, 
Казанцев
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Не удивительно, что в связи с почти постоянным отсутствием 
врача больница не имела хорошей репутации и больные неохотно 
её посещали.

Оказалось, что фельдшер Файрузов учился со мной в одной гим-
назии в Уфе, но за какой-то скандал был исключён из третьего класса.

Из городской больницы я поехал с Падариным в тюремную, 
которая находилась на окраине города в каменном доме возле 
большой площади, в ней были три небольшие палаты для мужчин 
и одна для женщин. Условия здесь были намного хуже, чем в го-
родской больнице. Палаты тесные, окна зарешёченные, полы гни-
лые, койки деревянные. Кабинет врача маленький, аптечка обо-
рудована плохо. В больнице, рассчитанной на 25 человек, могло 
находиться 35 и больше больных.

В больнице работал фельдшер Ушаков, человек добросовест-
ный, тихий и скромный. Интендантом был Минскер — канто-
нист28 из евреев.

На следующий день Падарин уехал, а я приступил к работе.
В самом начале меня ожидало неприятное разочарование. Ког-

да мы ехали в Челябинск, мы были уверены, что я, как городовой и 
больничный врач, буду получать 3600 рублей жалования, как это 
торжественно пообещал моему отцу городской голова Крашенинни-
ков. Однако когда я пришёл к нему с визитом, он заявил мне, что 
городская управа назначила мне как городовому врачу 600 рублей в 
год, а за больницу — 1200 рублей, итого — 1800 рублей, то есть толь-
ко половину от того, что обещал Крашенинников моему отцу.

– Мы сделали для вас исключение, потому что, согласно зако-
ну, городовой врач должен получать жалования только 300 рублей 
в год, фельдшер — 24 рубля в год, а городовая акушерка — 6 рублей.

28 Кантонисты — в 1805–1856 гг. несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, чис-
лившиеся за военным ведомством. С 1827 г. евреи подлежали призыву с 12-летнего возраста и 
попадали преимущественно в школы кантонистов, где готовили различных военных специа-
листов. После этого отслужившие в регулярной армии 25 лет получали право жить вне черты 
оседлости.
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Что я мог с этим сделать? Я вынужден был согласиться на эти 
условия, да еще и поблагодарить «за любезность».

Какие обязанности я должен был выполнять за такое жалкое 
вознаграждение? Вот перечень дел, которые были моей обязанно-
стью как городового и больничного врача:

1. Надзор за санитарным состоянием города. Осмотры бойни, 
трактиров, лавок и школ.

2. Экспертизы в мировом суде.
3. Вскрытие трупов и осмотры по запросу судебного следовате-

ля или полиции.
4. Раз в неделю осмотр в полиции заключённых, высылаемых 

в Сибирь на каторгу и на остров Сахалин, чтобы выяснить, могут 
ли они выдержать пешую и морскую дорогу и кого из них нужно 
везти на подводах (за один раз я осматривал по 25–35 заключён-
ных).

5. Раз в неделю осмотр билетных проституток и женщин, ули-
чённых в связях с солдатами.

6. Как один из директоров тюрьмы, городской врач обязан бы-
вать в ней ежедневно, пробовать еду, проводить осмотры заклю-
чённых и отправлять заболевших в больницу.

7. Городовой врач заведует тюремной больницей, в которой 
обязан бывать ежедневно.

8. Городовой врач выполняет обязанности военного врача, за 
что получает 2 рубля в месяц. Раз в месяц он обязан посещать ка-
зармы, пробовать пищу, устранять недостатки и осуществлять так 
называемый телесный осмотр раздетых донага 250 солдат.

9. Осматривать на предмет венерических болезней солдат, 
отправляющихся в увольнительную или возвращающихся после 
окончания воинской службы в родные места. Их задерживают в 
Челябинске, и только после выдачи врачом заключения о том, что 
они здоровы, им разрешается ехать домой. Таких осмотров бывает 
1000–1250 в год.
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10. Как главный врач городской больницы, он обязан бывать в 
ней ежедневно, а в случае необходимости и дважды в день. Про-
верять качество закупленных интендантом продуктов, контроли-
ровать его счета, заботиться о порядке и чистоте и, разумеется, 
лечить больных, проводить операции и т. д.

11. Вести амбулаторный приём при больнице, т. е. ежедневно 
давать медицинские консультации жителям города.

12. Раз в году в течение трёх дней принимать участие в при-
зывной комиссии.

13. Каждый месяц присылать в городскую управу отчёты о ра-
боте.

14. Частная практика.
Из этого списка видно, какая работа меня ожидала. Спер-

ва я был потрясён её объёмами. Но меня успокоил исправник, 
сказав, что некоторые из этих пунктов можно не выполнять. 
Поэтому в течение семи лет пребывания в Челябинске я один 
только раз был на бойне и один раз осматривал лавки и про-
довольственные магазины, поскольку меня выручала полиция, 
которая имела из этого источника вполне неплохой доход. Ди-
ректора' тюрьмы (товарищ прокурора, исправник и председа-
тель29 по крестьянским делам [присутствия]), которые были 
обязаны ежедневно бывать в тюрьме, посещали её раз в десять 
дней, а в книге писали свои фамилии на все дни сразу, так что 
по документам выходило, что они посещали тюрьму ежеднев-
но. Они настояли, чтобы и я делал так же. Поэтому мне оста-
валась судебно-медицинская деятельность, осмотры заключён-
ных, солдат и проституток, а также две больницы, что вместе с 
частной практикой занимало у меня времени с девяти утра до 
четырёх часов дня.

Приступая к столь разнообразной работе, я беспокоился, 
справлюсь ли я как следует с возложенными на меня обязанно-

29 У Загорского буквально «комиссар».
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стями. Судебно-медицинской деятельности я не страшился, по-
скольку набил на этом руку в Екатеринбурге, но меня пугала 
больница и частная практика. Я должен был одновременно быть 
терапевтом, хирургом, гинекологом, окулистом, отиатром, сифи-
лидологом — словом, специалистом самого широкого профиля. Ни 
в одной из этих отраслей медицины у меня не было практики, 
были только недостаточные теоретические знания, которые я вы-
нес из университета, но и из них многое уже забылось, потому 
что в должности уездного врача в Екатеринбурге я на протяжении 
двух лет был лишён возможности практиковаться. Но я сказал 
себе, что не боги горшки обжигают и что при должном старании и 
труде я как-нибудь справлюсь.

Но первое же моё выступление в роли хирурга могло убить 
во мне веру в себя. На второй день после принятия мной больни-
цы привезли молодого казака, которому лошадь поранила зубами 
половой член, сорвав с него кожу, которая с начинающейся ган-
греной висела на конце члена, а сам член был сплошной гноящей-
ся раной. Следовало провести операцию cіrcumcіsіo30 и удалить 
загноившиеся части. Вечером я засел за учебники хирургии и про-
сидел над ними до поздней ночи.

Стараясь скрыть своё волнение от фельдшеров, я приступил к пер-
вой в своей жизни операции, проведя самую тщательную антисептику.

Каков же был мой ужас, когда у больного возникло рожистое 
воспаление. Самые мрачные мысли лезли мне в голову. Но Файру-
зов успокоил меня, сказав, что у Падарина после операций бывали 
частые осложнения в виде рожи. Так я понял, что операционная 
была заражена. Я приказал как можно тщательнее продезинфи-
цировать помещение и всё, что в нём находилось. Потолок велел 
выбелить, а стены до середины покрасить белой масляной кра-
ской.

Через несколько дней привезли больного с раздробленной сто-
30  Cіrcumcіsіo (лат.) — обрезание крайней плоти.
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пой и нижней частью голени. И вновь половину ночи я провёл над 
учебниками операционной хирургии. Операция прошла успешно, 
и после ампутации рана зажила без нагноения (prіma іntentіo31). 
Это воодушевило меня. С этой поры мне везло, и я всё больше на-
бирался сноровки в диагностике и хирургии. Я проводил 2–3 опе-
рации в неделю и почти всегда с удачным исходом. Позднее я 
осмеливался даже на проведение более сложных операций, как, 
например, пластических, удаление камней из мочевого пузыря и 
т. д. Но всё же каждая такая операция стоила мне очень многого и 
влияла на нервы. Тем более что посоветоваться мне было не с кем 
и оперировал я самостоятельно, при помощи только фельдшеров.

Как-то раз я приехал в больницу с ужасной мигренью. В это 
время привезли крестьянку, которой молотилкой раздробило 
руку, и нужно было срочно произвести ампутацию. Когда я за-
кончил операцию, то с удивлением обнаружил, что моя мигрень 
прошла бесследно.

Моим большим помощником был фельдшер Файрузов, кото-
рый проявлял ко мне уважение и глубокую симпатию и, считая 
меня, вероятно, образцом стиля и хорошего тона, старался подра-
жать мне во всём, начиная от кроя сюртука, воротничков, галсту-
ков, мундштука и заканчивая движениями. Меня это забавляло и 
смешило.

Прежде всего нужно было обеспечить больницу лекарствами 
и хирургическими инструментами. Получив у городского головы 
кредит, я заказал в аптеке Туржанского32 в Екатеринбурге необ-
ходимые медикаменты, а из Москвы у Трындина33 — самые необ-

31  Prіma іntentіo (лат.) — заживление первичным натяжением.
32 Туржанский Оттон Андреевич (1836–1906), отставной поручик, купец второй гильдии. 

В 1884 г. получил разрешение Екатеринбургской городской думы на торговлю сильнодейству-
ющими и ядовитыми веществами.

33 Фирма «Е. С. Трындина сыновья» создана в Москве в 1869 г. Сергеем и Петром Егорови-
чами Тындиными на основе семейной мастерской, возникшей в середине 1780-х гг. Произво-
дила и поставляла из-за границы хирургические инструменты, санитарные принадлежности 
и различные приборы.
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Амбулатория Челябинской больницы
ходимые на первое время хирургические инструменты, а также 
недорогой микроскоп Райхерта34.

Я был обязан принимать в городскую больницу и лечить 
больных солдат, за которых правительство платило горо-
ду. Обычно в больнице одновременно находились 5–8 солдат. 
Я проводил здесь ежедневно 5–6 часов, с 10 утра до 3–4 часов 
дня. Навещал больных в палатах, делал перевязки, оперировал, 
принимал приходящих из города [больных], которых бывало 10–
25 [человек], обследовал приводимых полицией проституток, а 
также солдат, отправляющихся в увольнение. На протяжении 
этих пяти часов у меня не было ни минуты отдыха, поэтому до-
мой я возвращался сильно уставшим, тем более что перед этим, 

34 Карл Райхерт основал в 1876 г. в Вене оптико-механическую мастерскую, где производил 
микроскопы и аналогичные приборы.
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то есть до девяти часов утра, я бывал в тюремной больнице, где 
занимался 25 больными.

О тюрьме, тюремной больнице и царящих там порядках я ска-
жу позже. Сейчас я бы хотел поговорить о людях, с которыми мы 
должны были жить и поддерживать отношения, поскольку эти 
люди и их обычаи составляли, так сказать, фон нашей жизни в 
Челябинске.

Начну с коллег-врачей. Их было трое: старший казачий врач 
Андрей Вятковский, уездный врач Антонов35 и башкирский врач 
Юсупов36.

О Вятковском я уже упоминал. Он проявил к нам много вни-
мания и радушия и таким оставался до самой смерти, хотя, ка-
жется, не очень любил поляков, и порой, когда он говорил о них, 
чувствовалась неприязнь. Вятковскому было около 60 лет, он был 
коренастый, полноватый, с пышной седеющей шевелюрой. По-
красневший нос выдавал [в нём] поклонника Бахуса.

Он говорил с небольшим малорусским акцентом, был грубо-
ватый, но душевный, гостеприимный и добрый. Он не отличал-
ся образованностью и, кажется, читал только иллюстрированный 
журнал «Нива»37. Как врач он был абсолютный нуль и забыл даже 
то, чему научился в университете. Я не видел в его доме ни одной 
книги по медицине, ни одного медицинского журнала.

Как-то раз Вятковский пришёл ко мне в больницу в тот мо-
мент, когда я готовился к операции по ампутации голени. С удив-
лением он наблюдал, как я, одетый в белый халат, старательно 

35 Антонов Алексей Михайлович (1852—?), врач. В 1876 г. окончил университет. В 1884–
1894 гг. челябинский уездный врач, в последующем вольнопрактикующий врач в Челябинске.

36 Юсупов Давлетхан Юсупович (1859—?), врач. В 1882 г. окончил университет. С 1882 г. 
врач третьего (башкирского) медицинского участка. С 1890 г. уездный сельский врач третьего 
участка в с. Абдульменево Сарт-Калмакской волости Челябинского уезда. В 1892 г. во время 
эпидемии тифа временно заведовал Челябинской городской больницей. С 1896 г. в Санкт-Пе-
тербурге вольнопрактикующий врач, а затем служащий Управления главного врачебного ин-
спектора. В 1896 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины. В 1907–1916 гг. врач 
в Иркутской губернии.

37 «Нива» — популярный еженедельный журнал, издававшийся в 1869–1918 гг. в Петербурге.
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чистил ногти, мыл щёткой руки и дезинфицировал их сулемой, а 
фельдшер Файрузов тем временем делал то же самое с ногой лежа-
щего на операционном столе больного.

– Что это вы за причуды вытворяете? — спросил он.
– Как видите, коллега, готовимся к операции.
– А за каким чёртом все эти церемонии? Если ко мне при-

ходит больной с шишкой, раной или с пулей под кожей, то я его 
отвожу к колодцу, сделаю что надо и промываю колодезной водой.

– И каков бывает результат? — спросил я.
– А чёрт его знает.
Однажды Вятковский пригласил меня на консилиум к больно-

му нотариусу Байрашевскому, поскольку, как он сказал, болезнь у 
него какая-то странная и он не может её определить.

Когда мы вошли в комнату больного, который бредил в горяч-
ке, то уже на пороге я заметил лежащее на стуле рядом с кроватью 
полотенце, запачканное кровавой тягучей мокротой. Больной бы-
стро и тяжело дышал, и левая его щека была ярко-красная. Ещё не 
подходя к больному, я сказал: «У господина Байрашевского кру-
позное воспаление верхней доли левого лёгкого».

Надо было видеть физиономию Вятковского. Он встал как 
вкопанный с разинутым ртом и долгое время не мог вымолвить 
ни слова, наконец с нескрываемой злостью вскричал:

– Вы что, ясновидец, что ли, или святой, что так издалека, без 
осмотра определяете болезнь?

Я ему объяснил, что высокая температура, тяжёлое и быстрое 
дыхание указывают на болезнь дыхательных путей, кровавая мо-
крота, которую мы видим, бывает только при крупозном воспале-
нии лёгких, красная левая щека говорит о том, что поражено ле-
вое лёгкое, а бред чаще всего бывает при поражении верхней доли.

Перкуссия и аускультация подтвердили мой диагноз. Вят-
ковский был очень разозлён и погрустнел. Бедняга, видимо, по-
нял, как мало он умеет. Но и это ещё не всё. Видя, как я вклады-
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ваю больному под мышку термометр, Вятковский спросил, что 
я делаю.

– Измеряю температуру тела термометром, поскольку термо-
метрия имеет большое значение для определения болезней и про-
гнозирования.

Как оказалось, Вятковский даже не слышал о применении 
термометра при болезнях и был очень удивлён и взволнован, когда 
через несколько минут я продемонстрировал ему, что термометр 
показывал температуру 40,6°.

– Какое чудесное изобретение! — воскликнул он. — Коллега, 
будьте так любезны, продайте мне этот необыкновенный прибор.

Конечно, я не согласился принять от него денег и подарил ему 
градусник.

В тот же день Вятковский навестил какую-то свою пациентку 
и с порога заявил ей, что теперь уже нет неопределимых болезней. 
«От этой вот штучки не скроется ни одна болезнь». И к большому 
его удовлетворению термометр показал 40,6°.

Когда под вечер Вятковский вернулся домой, ему показалось, 
что его пятнадцатилетняя дочь Аня бледна и плохо выглядит. На 
его вопрос она заверила, что чувствует себя вполне хорошо и как 
раз собирается к знакомым на танцевальный вечер.

– Меня, матушка, не проведёшь. У меня есть такая машинка, 
которая сразу покажет, здорова ты или больна.

Он сунул под мышку дочери градусник, а когда через несколь-
ко минут увидел на нём 40,6°, торжественно воскликнул:

– Ага! Видишь! Термометр не врёт. Марш в кровать!
Аня в плач, да так, что матери пришлось вмешаться и заве-

рить, что девушка совершенно здорова.
Тем же вечером Вятковский пришёл ко мне и, не застав меня, стал 

жаловаться Толе, рассказывая, что с ним приключилось, при этом по-
казал термометр, который всё ещё показывал 40,6°. И только Толя объ-
яснила ему, что градусник перед применением нужно встряхивать.
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Эти несколько примеров достаточно характеризуют Вятков-
ского как врача. Он не имел понятия о новых методах исследова-
ний, об анализе выделений и даже не слышал о зарождающейся 
бактериологии.

Но он был наивен и в других отношениях. Через несколько лет 
после моего приезда в Челябинск Вятковский получил месячный 
отпуск и вместе с женой и дочерьми поехал в Москву и в Мало-
россию. По возвращении он рассказывал мне о своих приключе-
ниях в пути и о полученных впечатлениях.

Он не был ни в музеях, ни в театрах, зато ходил по церквям 
и посетил царский дворец в Кремле. Когда его провели в спаль-
ню и он увидел ложе царя, то предложил лакею 10 рублей, чтобы 
тот позволил ему прилечь на царском ложе, на что лакей охотно 
согласился. Вятковский с гордостью рассказывал знакомым, что 
лежал на царском ложе.

Уездным врачом был Антонов, человек уравновешенный, спо-
койный. Его специальностью было акушерство, поэтому я порой 
прибегал к его помощи в случае тяжёлых родов.

Башкирским врачом и заведующим маленькой, на десять коек, 
башкирской больницей был татарин Юсупов — рыжий, как белка, че-
ловек, полудикий, бескультурный и к тому же вечно пьяный. Как врач 
он не имел хорошей репутации, и даже его пациенты, татары и баш-
киры, с пренебрежением говорили о нём: «Юсуп не дохтур, а … говна!»

Однажды я попросил его помочь мне в проведении какой-то 
операции, но он вёл себя так бесчеловечно, что я был вынужден про-
сить его перестать мне помогать и с тех пор его уже не приглашал.

Интересным человеком был капитан-исправник Иван Бал-
кашин38, человек лет пятидесяти, бывший военный, до сих пор 

38 Балкашин Иван Николаевич (1831–1904), из потомственных дворян, получил военное 
образование. В годы Крымской войны служил в ополчении. С 1864 г. пристав второго стана 
Ржевского уезда Тверской губернии, в 1870-е гг. на полицейской службе в Уфе и Орском 
уезде. В 1882–1902 гг. уездный исправник Челябинского уездного полицейского управления. 
Также был членом Челябинского уездного по крестьянским делам присутствия.
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носивший мундир. Крепко сложённый, с седоватой бородой, об-
щительный, бывалый и, как видно, много на своём веку пови-
давший. Он очень любил поговорить, но несносно врал и, за-
бывая подробности предыдущего рассказа, преподносил то же 
самое совершенно иначе. Будучи как-то раз в их доме, я похва-
лил стоявшее в гостиной фортепиано, на что Иван Николаевич 
ответил, что в его имении в Тверской губернии есть фортепиа-
но ещё лучше, фабрики Беккера. Через неделю он рассказывал, 
что у него есть прекрасное фортепиано фабрики Блютнера в его 
имении в Калужской губернии, а ещё через некоторое время 
уже говорил о фортепиано фабрики Мюльбаха в имении в Ка-
занской губернии.

Как-то раз он рассказывал мне, что в молодости имел огром-
ный успех у женщин, и те просто сходили по нему с ума. Графини 
и княгини засыпали его любовными письмами и назначали сви-
дания. Однажды, когда он пришёл на свидание к молодой и кра-
сивой княгине, которая дала ему ключ от садовой калитки, княги-
ня по сигналу спустила из окна дворца верёвочную лестницу, по 
которой Балкашин стал подниматься. Когда он был уже довольно 
высоко, неожиданно внизу, под лестницей, появился князь с не-
сколькими людьми. Ситуация была фатальная… «Но я, — гово-
рил исправник, — не растерялся, взял в каждую руку по два ре-
вольвера и стал стрелять: паф, паф, паф… Я ранил троих человек, 
остальные вместе с князем в страхе убежали, а я провёл ночь в 
объятиях княгини».

Во время ужина, на который были приглашены я с женой и 
ещё несколько человек, подали огромную рыбу. Когда присутству-
ющие удивились её размерам, исправник сказал: «Эта рыба — ме-
лочь по сравнению с той, которою я угощал гостей в своём име-
нии в Рязанской губернии, она была такая длинная, как отсюда 
и до…» Тут Балкашин, сидевший на конце стола, вытянул перед 
собой руку, желая показать, насколько велика была та рыба. Видя 
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это, Иван Покровский39, сидевший 
напротив на другом конце длинного 
стола, наклонился в сторону со сло-
вами: «Наверное, я мешаю?» Исправ-
ник обиделся и замолчал.

Конечно, как и у всех российских 
полицейских чиновников, у Балка-
шина были различные нелегальные 
доходы. Жил он в достатке в соб-
ственном доме, держал лошадей. Это 
был человек весёлый, общительный, 
любил шутки.

Придя как-то раз в полицию, 
я увидел там сидящего башкира в 
шёлковом халате и в вышитой золо-
том тюбетейке на голове. Исправник 
представил мне его как заседателя40, 
делегированного из волости в поли-
цию, а потом, отведя меня в сторонку, 
сказал: «Я готовлю интересное пред-
ставление. Когда всё будет готово, я приглашу вас к себе на чай».

И вот через несколько дней мы с Толей получили приглаше-
ние от Балкашиных. Когда мы пришли, увидели уже около двух 
десятков человек. В их числе был и башкир-заседатель, нарядно 

39 Покровский Иван Корнильевич (1845 — после 1912), предприниматель, меценат, государ-
ственный деятель. Член Государственный думы 3-го созыва (1907–1912). Окончил Санкт-Пе-
тербургский институт Корпуса горных инженеров. С 28 июня 1866 г. на службе в распоряже-
нии начальника Уральских горных заводов. С 27 августа 1866 г. на Екатеринбургских заводах. 
В 1867–1870 гг. смотритель Березовских золотых промыслов. В 1871–1873 гг. работал на заводе 
общества «Кокериль» в Серене неподалёку от Льежа. Кроме доли в родовой собственности 
имел золотые прииски в Верхнеуральском и Челябинском уездах. С 1881 г. попечитель учеб-
ных заведений.

40 В общее присутствие уездного полицейского управления входили исправник, его по-
мощник и заседатели, избиравшиеся от разных сословий для надзора над исполнением на-
туральных повинностей и сопровождением воинских и рекрутских команд и обозов. Общие 
присутствия ликвидированы в 1889 г.

Владимир Корнильевич 
Покровский. Фотография из 
отчёта Челябинской торговой 
школы за 1913–1914 учебный 
год. Из фондов Государствен-
ного исторического музея 
Южного Урала.
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одетый в светло-зелёный шёлковый халат и новую щегольскую 
тюбетейку. Гостей пригласили в столовую, где мы заняли места 
за богато уставленным столом; только башкира хозяин посадил 
за отдельный столик у окна. На столике кипел большой самовар, 
лежал каравай хлеба и стояли две солидные бутылки — одна с вод-
кой, а вторая с касторовым маслом, здесь же находилась большая 
фаянсовая банка с гвоздичной помадой41.

Гостеприимный хозяин попросил башкира, чтобы тот не 
стеснялся и угощался приготовленными для него лакомствами. 
Тот не заставил себя долго упрашивать. Он выпивал большую 
рюмку водки, потом, налив в стакан чаю, добавлял в него кас-
торовое масло и, отрезав большой ломоть хлеба и густо намазав 
его помадой, с аппетитом его поедал, запивая чаем с касторкой. 
Так он пировал, пока не опустошил самовар, бутылки, банку с 
помадой и не съел весь каравай, после чего поблагодарил за уго-
щение, которое было «бульно хороша», и попрощался с публикой.

Я был уверен, что башкир поплатится здоровьем за эту трапезу 
и стал попрекать исправника, что тот ради развлечения подверг 
опасности здоровье бедняги, но Балкашин смеялся и убеждал, что 
ничего с ним не случится, потому что башкиры ещё и не такое 
едят.

На следующий день я специально зашёл в полицию, чтобы 
убедиться, как башкир перенёс вчерашнее угощение. Я застал его 
в прекрасном расположении духа, а на вопрос о здоровье тот отве-
тил, что чувствует себя прекрасно. Он был в восторге от трапезы 
и особенно нахваливал помаду, которая ему очень понравилась.

Товарищем прокурора был Любимов42, молодой ещё человек. 
У него была довольно красивая, но очень ревнивая жена. Правду 
говоря, у неё не было недостатка в поводах для ревности, потому 

41 Гвоздичная помада — косметическое средство для придания волосам блеска, мягкости и 
аромата. Состояла из топлёного сала с гвоздичной эссенцией и гвоздичным маслом. 

42 Любимов Михаил Иванович, товарищ оренбургского губернского прокурора, член Челя-
бинского уездного по крестьянским делам присутствия.
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что Любимов был очень падок на женские прелести и не пропускал 
мимо себя ни одной горничной, кухарки или даже просто деву-
шек, которых он вызывал в качестве свидетелей по судебным делам. 
Служа Афродите, он был также поклонником Бахуса и не упускал 
ни одной возможности порядочно угоститься водкой.

В день именин жены Любимов пригласил до двух десятков че-
ловек к себе на обед. В числе гостей была красивая и довольно 
привлекательная дочь попа. Хозяин, который был уже порядочно 
навеселе, подсел к прекрасной поповне и весьма настойчиво на-
чал за ней ухаживать, что легкомысленная девушка достаточно 
благосклонно принимала. Жена Любимова бледнела, краснела от 
негодования, наконец, потеряв самообладание, встала, подошла к 
поповне и ударила её по лицу. Любимов вскочил с места и, схватив 
жену за волосы, выволок её в соседнюю комнату, откуда стали раз-
даваться звуки ударов и стоны избиваемой несчастной женщины. 
Мы не стали дожидаться окончания этой милой семейной сце-
ны и все поспешили удалиться. На следующий день я получил от 
Любимова письмо, в котором он просил прощения за небольшое 
недоразумение, которое прервало трапезу, и приглашал к себе в 
тот же день на продолжение обеда. Разумеется, мы не пошли. Не 
помню, приняли ли остальные это приглашение.

В другой раз Любимов повёл себя так, что уже не мог быть при-
нят в порядочном обществе. 14 сентября были именины жены Ива-
на Покровского Любови Ионовны43, очень милой, интеллигентной 
и хорошо образованной женщины. Братья Покровские позвали на 
вечер многочисленных знакомых и прекрасно всё организовали. 
Были танцы, богатый ужин с шампанским, винами и сладостями. 
Поскольку гостей было много и невозможно было посадить всех за 

43 Покровская Любовь Ионовна (1850—?). В первом браке — жена надворного советника 
Рогожникова. В 1880 г. вступила в брак с И. К. Покровским. Образование получила в орен-
бургском Николаевском институте. Преподавала с 1875 г. С 1877 г. учительница естественной 
истории в Челябинской женской прогимназии, в 1879 г. стала преподавать и французский 
язык. Член попечительского совета Челябинской женской прогимназии. В 1898–1908 гг. член 
правления Общества попечения о начальном образовании в Челябинске. 
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один стол, в гостиной накрыли больше десятка столиков на 2–3 пер-
соны каждый. Любимов, как обычно, сильно напился и в одиноче-
стве сидел за одним из столиков, что увидела внимательная хозяйка, 
не подозревавшая, что он совершенно пьян, и подсела к нему, желая 
занять гостя беседой. Вдруг как ошпаренная она вскочила с места с 
негодованием. Как выяснилось, Любимов под столом схватил госпо-
жу Покровскую за нижнюю часть живота. Её муж попросил Люби-
мова незамедлительно покинуть его дом и забыть в него дорогу.

Вскоре после этого Любимова перевели в другой город, а его 
место занял поляк Яблонский44, который приехал с женой и уста-
новил с нами близкие отношения. О семье Яблонских я позже ещё 
расскажу.

В городе и в городской управе верховодили братья Владимир45 
и Иван Корнильевичи Покровские, особенно старший, Влади-
мир, который был гораздо сообразительнее и хитрее, чем его брат. 
Владимир был дипломированным юристом и почётным мировым 
судьёй, а Иван окончил политехнический институт в Льеже. Это 
были очень богатые люди, у них была усадьба, большой виноку-
ренный завод и золотой прииск, жили они роскошно, но не за-
бывали заниматься делами, увеличивая своё состояние не всегда 
честным путём, и даже из благотворительности извлекали выгоду. 
Так, Владимир Покровский, который был попечителем женской 
прогимназии, заявил городскому голове и членам управы, что для 
здоровья учениц школе необходим паркетный пол, а когда они 

44 Яблонский Иван Осипович, товарищ оренбургского губернского прокурора, член Челя-
бинского уездного по крестьянским делам присутствия.

45 Покровский Владимир Корнильевич (1843–1913), предприниматель, общественный дея-
тель, почётный гражданин г. Челябинска. По окончании Санкт-Петербургского университета 
со степенью кандидата юридических наук в 1870 г. начал службу чиновником Уфимско-Орен-
бургского отделения Управления государственными имуществами. С 1872 г. служил в Челя-
бинске: мировой посредник Челябинского уезда, член городской управы, городской голова, 
представитель сиротского суда, мировой судья второго участка и председатель съезда миро-
вых судей Челябинского округа, позднее почётный мировой судья. Был также попечителем 
начальных школ, председателем попечительского совета женской прогимназии. Глава фирмы 
«Братья Покровские». В 1905–1906 гг. был первым руководителем Челябинского отдела кон-
ституционно-демократической партии.
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согласились, поскольку Покровскому никто не смел перечить, то 
оказалось, что у него есть на продажу паркет, который он выгодно 
продал городу для прогимназии. Жена Ивана Покровского, как я 
уже упоминал, была интеллигентная и милая женщина. Детей у 
них не было.

Владимир был женат на дочери купца, у них был сын и три до-
чери. Жена его, Авдотья Ивановна46, была настоящей красавицей, 
несмотря на свои 35 лет. В городе поговаривали, что Владимир сам 
подстроил роман своей жены с каким-то сановником, чьё внима-
ние было ему крайне необходимо, а когда родился сын, этот санов-
ник, будучи в Челябинске на приёме, устроенном Покровским в его 
честь, взял очаровательного полуторагодовалого мальчика на руки 
и, приложив его личико к своему лицу, ходил по гостиной и спра-
шивал знакомых: «Не правда ли, как сильно он похож на меня?»

Кроме выше названных, в челябинское общество входило ещё не-
сколько человек: два мировых судьи — Преображенский47, который 
выдавал себя за меломана, хотя не мог отличить оперетту от оперы, и 
второй — Рутковский48, обрусевший поляк, который даже польский 
язык позабыл; председатель [уездного] по крестьянским делам при-
сутствия Сапега-Ольшевский49, старый холостяк; Тржасковский50, 
воспитанник Маримонта51, неприветливый, женатый на русской и 
невыносимо скучный своими рассказами и воспоминаниями.

46 Покровская Евдокия Ивановна, дочь капитана, жена Владимира Корнильевича Покров-
ского. Попечительница различных учебных заведений Челябинска.

47 Преображенский Фёдор Васильевич, председатель съезда мировых судей Челябинского 
округа, мировой судья второго участка.

48 Рутковский Осип Викентьевич, непременный член съезда мировых судей Челябинского 
округа и мировой судья первого участка.

49 Сапега-Ольшевский Владислав Фердинандович (около 1833–1910), из потомственных 
дворян Плоцкой губернии. С 1850 г. служил на Кавказе, участник обороны Севастополя. 
С 1864 г. старший чиновник особых поручений по управлению башкирами. Председатель Че-
лябинского уездного по крестьянским делам присутствия (с 1889 г. уездный съезд). С 1880 г. 
гласный Челябинской городской думы.

50 Тржасковский Николай Игнатьевич (1829–1889), надворный советник, с 1880 г. гласный 
Челябинской городской думы.

51 Маримонт (польск. — Marymont) — предместье Варшавы, в котором до 1869 г. находился 
основанный в 1816 г. Институт сельского хозяйства и лесоводства.
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Катаев Ф. Т. Состав Челябинского съезда мировых судей во главе с его 
председателем И. О. Яблонским. 1893 г.
1. Яблонский Иван Осипович (сидит четвертый слева).
2. Сапега-Ольшевский Владислав Фердинандович (сидит второй слева).
3. ...рвский.
4. Рутковский Осип Викентьевич.
5. Чапковский Антон Константинович.
6. Коверский Николай Исидорович.
7. Фирсов Иван Алексеевич.
8. ...тепнов.
9. Покровский Владимир Корнильевич (сидит крайний справа).
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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Среди купцов, кроме уже упомянутого Шихова, самыми выда-
ющимися были Степанов52, торговавший зерном и имевший золо-
той прииск; Чикин, представитель московской фирмы и управля-
ющий большого мануфактурного магазина; Сизов, занимавшийся 
разными торговыми делами; Иванов, собственник большого вин-
ного склада; несколько Бухариных и Новиков53, который имел бо-
гатые золотые прииски. О каждом из них я должен сказать хоть 
пару слов, поскольку по ним можно судить о купечестве на Урале 
и о том, в каком окружении мы жили в Челябинске.

Степанов оказывал мне доверие, поскольку я несколько 
раз излечил его и его детей от серьёзных болезней; он прояв-
лял ко мне расположение и благодарность. Я получил от него в 
подарок несколько красивых золотых самородков, и среди них 
один довольно большой. Оригинальным был его способ оплаты 
за мои врачебные визиты. Когда болел он сам, то платил за ви-
зит 15 рублей, если жена — 10 рублей, а если дети — 5 рублей. 
Если меня вызывали к кому-нибудь из его прислуги, я получал 
3 рубля. Когда я спросил о причине такой разницы в гонорарах, 
Степанов объяснил мне, что поскольку он является главой семьи, 
то и вознаграждение за его лечение должно быть выше, чем за 
лечение жены, детей и тем более слуг. Несмотря на это, он был 
приятным, уравновешенным и рассудительным человеком, хотя и 
не имел образования.

Чикин, высокий, красивый сорокалетний брюнет с чёрной боро-
дой, обладал довольно хорошими манерами. Когда-то он служил в 
кавалерии, и потому в его осанке и движениях было что-то военное. 
Он одевался аккуратно и [даже] с некоторым щегольством. Чикин 

52 Степанов Павел Степанович (1844 — после 1924), купец второй гильдии, в 1877 г. с брать-
ями образовал торговый дом «Братья Степановы». Главная контора находилась в Екатерин-
бурге, филиалы — в Челябинске, Уфе, Перми. В собственности товарищества были четыре 
мельницы, оптовые склады в Екатеринбурге. С 1883 г. член учётного комитета, а затем дирек-
тор Челябинского городского общественного банка.

53 Новиков Андрей Михайлович (1814—?), купец первой гильдии, меценат. Попечитель раз-
личных учебных заведений Оренбургской губернии.
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любил блеснуть эрудицией, которой ему, однако, недоставало. Он 
рассказывал мне после возвращения из Петербурга о театрах оперы 
и балета и восторгался известным оперным певцом Мазини54, о ко-
тором говорил, что тот неподражаем в шекспировских ролях.

Смешным был купец Иванов — ещё молодой, выбритый, чрез-
вычайно суетливый блондин. В Челябинске у него был большой 
винный магазин. На Новый год и на Пасху Иванов совершал ви-
зиты знакомым следующим образом.

Звонит [в дверь], второпях сбрасывает в прихожей шубу или 
пальто, входит в гостиную, быстро развязывает замотанный во-
круг шеи длинный вязаный шарф и, не садясь, приветствует хо-
зяев, поздравляет с праздником, после чего достаёт из кармана 
сюртука листок бумаги с написанными на нём фамилиями зна-
комых, зачёркивает карандашом мою, говорит: «Уф, сорок третий 
визит, осталось ещё двенадцать. До свидания!». И снова обматы-
вает шарф вокруг шеи и быстро уходит.

Жена Иванова, молодая, довольно красивая, но несколько пол-
ная, как-то раз занимала меня беседой:

– Господин доктор, деньги не приносят счастья, если нет здо-
ровья. Что с того, что Губкина (жена московского миллионера) 
имеет миллионы, если она постоянно болеет и почти всё время 
проводит на Драй-Мадере?

Иванова знала [остров] Мадейра только по этикетке вина «Dry 
Madeіra»55.

Весьма мерзкими были братья Бухарины — богатые купцы, 
имевшие в Челябинске несколько домов. Старший был скупец-ма-
ньяк. Он давал жене один рубль в день, на который она должна 
была содержать мужа, себя, двух детей-подростков и слуг, всех 
кормить, одевать и платить [домашней] учительнице. А Бухарин 
требовал, чтобы завтраки и обеды были хорошие и обильные. Вре-

54 Анжело Мазини (1844–1926), итальянский оперный певец (тенор). С 1877 г. выступал в 
Санкт-Петербурге в Императорской итальянской опере и других театрах.

55 Dry Madeіra (англ.) — сухая мадера.
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мя от времени Бухарин закрывался в своей комнате, доставал из 
тайника деньги (банкноты, золото и серебро), ложился на пол, 
раскладывал свои сокровища, пересчитывал их и гладил. Этих 
моментов ждали его жена, сын и дочь. Внезапно раздавался ис-
пуганный крик: «Пожар!» или «Воры!» Бухарин вскакивал как 
очумелый и выбегал на крыльцо. Тогда жена и дети забегали в его 
комнату и хватали деньги, сколько удавалось, на которые потом 
кормились и одевались.

Его младший брат был типичный русский купец-пройдоха, 
придерживающийся правила «не надуешь — не продашь». Несколь-
ко раз он объявлял себя банкротом, приходил к соглашению с 
кредиторами, которым оплачивал долг из расчёта 10 копеек за 
рубль. Я тоже испытал на себе его методы, но мне удалось его 
проучить.

Бухарин заболел острым суставным ревматизмом и просил 
меня, чтобы я ежедневно его навещал, обещая оплатить счёт по-
сле завершения лечения. Через несколько недель он выздоровел, 
но долга мне не выплатил, несмотря на мои неоднократные напо-
минания.

Через несколько месяцев после этого он вызвал меня к жене, 
заболевшей брюшным тифом. И снова повторились торжественные 
обещания оплаты счёта и всего долга после выздоровления жены.

Конечно, и на этот раз Бухарин меня обманул.
Через некоторое время он пришёл ко мне с сыпью на лице. 

Я не хотел его принимать, но он клялся, что уже приготовил для 
меня деньги, только забыл их дома. Через несколько дней он снова 
явился ко мне и на мой вопрос, принёс ли он долг, нагло ответил: 
«Господин доктор, к чему все эти расчёты между нами?» В бешен-
стве я выставил его за дверь.

Снова прошло несколько месяцев, и однажды вечером явился 
Бухарин, удивительно робкий, кроткий, и почти со слезами гово-
рит мне:
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– Господин доктор, спасите меня от беды! Меня выбрали в си-
ротский суд56. Ответственность там большая, и легко можно по-
пасть под суд, особенно мне, ведь я почти неграмотный. Вы же 
знаете, что я нездоров и без вашей помощи я пропаду. Напишите 
справку, что по причине болезни я не могу исполнять возложен-
ные на меня обязанности.

– Конечно, я знаю, что вы действительно нездоровы, и могу это 
подтвердить справкой, но перед этим вы заплатите мне всё, что 
должны за лечение вас и вашей жены.

– Да с удовольствием, конечно. Я оплачу по всем счетам.
– Нет, милостивый государь. Хитрость удаётся обычно только 

трижды, вы же меня обманули уже четыре раза. Дураков нет.
Я достал из письменного стола бумаги и посчитал, что за 35 ви-

зитов на дом к Бухарину и за несколько консультаций у меня — из 
расчёта по 3 рубля за визит — он должен заплатить мне 210 рублей.

– Если бы вы поступали со мной честно, я бы вам сегодня дал 
требуемую справку бесплатно, но поскольку вы нагло меня обма-
нывали, то за это свидетельство заплатите 100 рублей. Итого вме-
сте с долгом получается 310 рублей и 80 копеек за печать.

– Господин доктор, может быть, вы хотя бы эти 80 копеек скинете?
– Нисколько не скину.
– Хорошо, пишите справку, а я завтра принесу деньги.
– Ну нет! Вы мне уже преподали урок. Сначала деньги, потом 

документ.
Оказалось, что деньги у Бухарина были с собой. Когда я пере-

считал полученные банкноты, оказалось, что не хватает 10 рублей. 
Плут клялся, что у него с собой больше нет, но когда я не уступил, 
нашёл их.

Прощаясь, Бухарин горячо жал мне руку и благодарил за на-
уку. С тех пор он стал моим другом, превозносил меня перед зна-

56 Сиротский суд — выборное учреждение, занимавшееся опекой и попечительством о си-
ротах и вдовах городских сословий и их имуществе, а также заведованием секвестированными 
имениями.
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комыми и аккуратно оплачивал [медицинские] консультации. Вот 
такая подлая натура русского купца.

В казначействе было два чиновника: Дранговский57, чья жена 
была акушеркой, и Букарь58. Последний был уже хорошо в летах, 
у него было около двенадцати детей. Он мне рассказывал, что 
как-то, отправившись со всей семьёй в Челябинск на почтовых 
лошадях и проехав несколько вёрст от станции, они стали считать 
детей и одного недосчитались. Вынуждены были возвращаться и 
нашли его играющим возле станции.

Тот же Букарь рассказывал мне, как выглядел Челябинск 
45 лет назад. Тогда проезжал через город наследник трона, буду-
щий царь Александр II59. Челябинские дамы решили торжествен-
но встретить монаршую особу. Нарядились в самые лучшие свои 
туалеты и собрались перед зданием почтовой станции. Долго жда-
ли, наконец подъехала карета и из неё вышел наследник трона. 
Дамы начали делать книксены, приседать, гримасничать, строить 
глазки, стараясь друг перед другом выдвинуться вперёд. Царевич 
посмотрел удивлённо, наконец сплюнул, влез обратно в карету и, 
не выходя из неё, ждал, пока перепрягут коней.

Только после 1863 г. польские ссыльные60 начали повышать 
здесь культуру, учили детей разным предметам, иностранным язы-
кам. По их требованию привезли в Челябинск первое фортепиано, 
которое вызвало настоящую сенсацию. Жители толпами собира-
лись перед домом, в котором поместили инструмент, с удивлением 

57 Дранговский Иван Лаврентьевич (1849—?), бухгалтер Челябинского уездного казначей-
ства, гласный Челябинской городской думы, позднее казначей Кустанайской приходно-рас-
ходной кассы.

58 Букарь Василий Егорович (1841—?), чиновник. Окончил Оренбургское уездное училище. 
С 1857 г. служил по почтовому ведомству, с 1886 г. челябинский уездный казначей. На рубеже 
XIX–XX вв. был членом Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске.

59 Александр Николаевич Романов проезжал через Челябинск 7 июня 1837 г.
60 22 января 1863 г. началось Польское (январское) восстание — национально-освободительное 

восстание против власти Российской империи на территории бывшей Речи Посполитой. Его ак-
тивная фаза продолжалась до 18 июня 1864 г. Окончилось поражением восставших и усилением 
антипольской политики царских властей. В 1864 г. в Челябинский уезд было сослано 212 поляков.
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и восторгом слушали игру, заглядывали в окна и взбирались друг 
другу на спину, чтобы лучше видеть. Некоторые даже утверждали, 
что в этом ящике сидит нечистая сила.

В Челябинске была только одна аптека, владельцем которой 
был немец Штопф61. Аптекарь и его жена62 были во всём друг на 
друга похожи. Оба маленькие, круглые как огурчики, румяные, они 
совершенно акклиматизировались в Челябинске. Аптека оставля-
ла желать много лучшего, в ней не было новейших средств, таких 
как апоморфин, кокаин, антипирин и т. п., о которых Штопф, ка-
жется, ничего не слышал. Я [никак] не мог его убедить, чтобы он 
заказал эти медикаменты.

«Это ненужные выдумки, — ответил он мне. — Мы без этих 
гадостей обходились до сих пор и впредь обойдёмся».

Штопф не придерживался твёрдой аптечной таксы и брал за 
лекарства по своему разумению: один раз дешевле, а другой раз за 
то же самое лекарство в три-четыре раза дороже. На мои предосте-
режения, чтобы так не делал, потому что когда-нибудь попадётся, 
он только смеялся. И, конечно, попался. Ревизия аптеки, прове-
дённая моим отцом, который как врачебный инспектор приехал в 
Челябинск, обнаружила в аптеке непорядки, отсутствие множе-
ства медикаментов. Выяснилось, что за один мой рецепт Штопф 
взял в 18 раз больше, чем позволяла такса. Мой отец приказал 
вернуть пациенту всю полученную сумму. Кроме того, Штопф вы-
нужден был пообещать, что поставит в аптеку необходимые меди-
каменты, в том числе некоторые новые, которые, согласно закону, 
обязана иметь так называемая «нормальная» аптека.

После отъезда моего отца аптекарь иронизировал, говоря, что 
настали новые времена, что в России повеяло новым духом, види-

61 Штопф Фридрих Христофорович (1844—?), провизор. Первая вольная аптека Ф. Х. Штоп-
фа появилась в Челябинске в 1868 г. Штопф входил в кружок Гофмана. С 1880 г. гласный Че-
лябинской городской думы.

62 Штопф Е. К., жена аптекаря Ф. Х. Штопфа. В 1885–1890 гг. член попечительского совета 
Челябинской женской прогимназии.
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мо, скоро явится антихрист и т. д. Однако вынужден был испол-
нить то, что ему велели, и начал придерживаться таксы. Через 
несколько лет он сказал мне:

– А вы знаете, ваш отец — мудрый человек, а я был глуп. Я и 
сам теперь доволен: аптека приносит гораздо больший доход, чем 
раньше. Некоторые новые медикаменты на самом деле замеча-
тельные, даже на себе и на своей жене я убедился в их эффектив-
ности. Да, прогресс — это прогресс…

Полностью соответствовал всей этой компании поп Прота-
сов63, уже немолодой, небольшого роста, подвижный и в сущно-
сти порядочный [человек]. Была у него одна страсть — он был 

63 Протасов Александр Николаевич (1818/1819–1891), протоиерей. Сын священника, окон-
чил Оренбургскую духовную семинарию. В 1842–1846 гг. учитель духовного училища. В 1846–
1861 гг. священник Свято-Троицкой церкви, в 1861–1891 гг. священник Христорождественско-
го собора. Преподавал Закон Божий в различных учебных заведениях.

Свято-Троицкая церковь. Начало 1900-х гг. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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заядлым картёжником. Протасов по должности принимал при-
частие у тяжелобольных в городской больнице. Я отдал распо-
ряжение, чтобы, как только больной потребует, посылали за 
Протасовым. Я вынужден был это сделать, поскольку говорили, 
что доктор-католик и фельдшер-магометанин не пускают попа в 
больницу.

Однажды вечером пришёл ко мне фельдшер Файрузов и сооб-
щил, что в больнице произошёл скандал. Тяжелобольной солдат, 
чувствуя себя плохо, умолял, чтобы привели батюшку. Файрузов 
незамедлительно послал за Протасовым. К несчастью, тот как раз 
играл в винт и, оторванный от зелёного столика, пришёл в самое 
дурное расположение. Однако взял дароносицу и приехал в боль-
ницу. Подошедши к указанному ему больному солдату, он стал 
на него ругаться, а потом крикнул: «Открывай пасть, скотина!» и 
грубо сунул ему просфору в рот со словами: «Жри, собака!»

Эта сцена крайне возмутила остальных больных, находящихся 
в палате, которые не поколотили попа только благодаря быстроте 
его ног и вмешательству фельдшера. На следующий день я пришёл 
к Протасову и, объяснив ему всю недопустимость его поведения, до-
бавил, что буду вынужден просить архиерея, чтобы он назначил в 
больницу другого духовника. Бедный попик был страшно опечален: 
было видно, что он искренне сожалел о своём поступке. Со слезами 
на глазах дрожащим голосом он умолял меня, чтобы я его не губил, 
и клялся, что этого больше не повторится. Оправдывался же он тем, 
что весь вечер ему карта не шла, он проигрывал и сильно нервничал.

У меня совершенно не было намерения жаловаться на попа, 
я только хотел его припугнуть. Я пообещал ему, что о скандале 
никто не узнает. Для этого я велел фельдшерам и санитарам мол-
чать. С тех пор Протасов стал моим другом.

Для дополнения галереи челябинских типов я ещё вспомню о 
порядочной, по правде говоря, фигуре — о полицейском, фамилию 
которого я забыл. Умный, лицемерный, ловкий взяточник, он, судя 
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по всему, прошёл через огонь и воду, хотя и нельзя было ничего 
выведать у него о его прошлом. Известно было только, что когда-то 
он был моряком и много где побывал. Пил и врал он напропалую.

Один раз в трескучий мороз пришёл он в больницу и попросил 
у меня рюмку водки, чтобы согреться. Поскольку водки не было, 
я велел подать ему полстакана девяностоградусного спирта, чтобы 
он его развёл водой. Он этого не сделал и просто вылил себе в гор-
ло чистый спирт. Последствия были мгновенными. Дыхание пере-
хватило, а глаза вылезли на лоб. Как ошпаренный, он подскочил 
к умывальнику и начал хлебать воду, разбавляя таким образом 
спирт, но уже в желудке.

Мне вообще везло на лгунов, но этот превзошёл всех, кого я 
знал. Он выдумывал фантастические факты о своих приключени-
ях и нимало не смущался, когда ему доказывали, что он явно со-
врал. Например, он рассказывал мне, что у него была удивительно 
умная собака. Желая убедиться в её сообразительности, он дал 
ей в миске молоко, разбавленное водой. «И что бы вы думали, эта 
шельма выпила молоко, а воду оставила. Ей-богу, правда. Я бы 
сам не поверил, если бы не видел собственными глазами».

В другой раз во время судебно-медицинского вскрытия он раз-
влекал меня и судебного следователя — латыша Кехриха, флегмати-
ка, раздумывающего над каждым словом. Кехрих как-то упомянул 
о способе соления рыбы, используемом рыбаками Прибалтики. На 
это пристав64 сказал: «Мы во флоте по-другому делали. Делили, 
значит, лодку перегородками на три части и каждую наполняли 
соляным раствором: слабым, средним и насыщенным, после чего в 
слабый раствор запускали живую рыбу, которая плавала из одного 
отсека в другой и сама солилась…»

Следователь долго думал, наконец спросил:
– А как же этот риб плавала, если в лодке бил перегородки?

64 Становой пристав — полицейская должность в стане (части уезда из нескольких воло-
стей). Пристав подчинялся уездному полицейскому управлению, выполнял правоохранитель-
ные и административные функции.
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– Ну… так ведь в перегородках были сделаны отверстия, дыр-
ки такие… ну, вы понимаете.

– Понимай.
И снова после долгих раздумий Кехрих спросил:
– Если в перегородки бил дирка, то как соляные растворы не 

смешался друг с другом?
– Ах, боже мой! Ничего вы не понимаете, с вами [вообще] не-

возможно разговаривать…
Я чуть было не забыл о ещё одном интересном экземпляре, 

а именно о князе Мещерском. На его примере можно убедиться, 
до какого нравственного разложения может дойти человек. Князь 
Мещерский происходил из аристократической и родственной пра-
вящему дому семьи, проживавшей в Москве. Он был очень хо-
рошо воспитан, владел несколькими языками и весьма недурно 
играл на фортепиано. Как и другие молодые русские аристократы, 
Мещерский поступил в гвардию, где его ожидала прекрасная ка-
рьера. Но он втянулся в разгульную жизнь, состоявшую из пья-
нок, женщин, карт и разного рода выходок и скандалов. Во вре-
мя какой-то гулянки он поспорил с товарищами, что проедет по 
главной улице Москвы верхом на корове задом наперёд. Пари он 
выиграл, но полиция арестовала спорщика и отправила в кутузку, 
где он провёл ночь. Проснувшись рано утром со страшной голов-
ной болью, он хотел послать за коньяком, но не нашёл ни копейки 
в карманах, потому что полицейские украли у него все деньги и 
часы. Недолго думая, Мещерский снял со стены икону и, сорвав с 
неё серебряный оклад, послал с ним слугу за водкой. Кражу обна-
ружили и, Мещерского отдали под суд. Это было первое дело, рас-
сматриваемое в новых судах с участием присяжных65. Его уволили 
из полка и выслали в Челябинск. Это было чуть больше двадцати 
лет назад. Лет через десять его помиловали, но семья не хотела его 

65 Первая сессия суда с участием присяжных заседателей, введённых судебной реформой 
1864 г., прошла в Москве в 1866 г.
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признавать и требовала, чтобы он не покидал Челябинска, за что 
согласилась присылать ему некоторую сумму на жизнь.

В Челябинске Мещерский опускался всё ниже. Когда я с ним 
познакомился, ему было около 50 лет и его длинные волосы и бо-
рода были уже сильно припорошены сединой. Когда он не был 
пьян (что редко случалось), он демонстрировал проблески живого 
ума. Мог он также пошутить, иногда очень язвительно.

Даже совершенно пьяный, он никогда не говорил о своём про-
шлом, только однажды в разговоре со мной назвал себя «бывшим 
человеком». Я искренне жалел беднягу, потому что предполагал, 
что он был очень несчастен. Никогда я не позволял себе смеяться 
над ним и унижать его человеческое достоинство, как это дела-
ли другие, не только невежественные купцы, но и интеллигенты. 
Мещерский это чувствовал и выражал мне при каждом удобном 
случае признательность, уверяя, что одного меня в Челябинске це-
нит и уважает. Сам он, однако, находил странное удовольствие в 
унижении себя. Эта черта довольно часто встречается у русских, её 
можно встретить в произведениях Горького, Андреева, Куприна и 
других. Мещерский на вечерах в купеческих домах играл роль не то 
лакея, не то шута: разносил вино, прислуживал, смешил собой го-
стей и позволял насмехаться над собой, но если отвечал, то всегда 
метко и язвительно. Было понятно, что он всей душой ненавидит 
это общество и время от времени давал выход своей ненависти.

В день именин Владимира Покровского, когда у него пирова-
ли многочисленные гости, на двор въехала странная процессия. 
Одна за другой ехали брички и коляски, запряжённые клячами, 
украшенными какими-то лохмотьями, тряпьём и кусками рогожи. 
В первой бричке сидел сам Мещерский, одетый в одолженный, 
весь в пятнах фрак и в смятом цилиндре на голове; в руке держал 
веник для подметания улиц, надетый на длинную палку. В каждой 
из следующих бричек ехала наряженная проститутка, держа в од-
ной руке веник, словно букет, а в другой — ночной горшок. Вся эта 
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процессия под удары в латунный таз постепенно окружала двор, 
кланялась гостям, припавшим к окнам, и выливала содержимое 
сосудов перед крыльцом. У жены Покровского случилась истери-
ка, а он сам был бледный от бешенства, но не отважился выйти 
и выгнать дебоширов, поскольку понимал, что Мещерский на это 
рассчитывал и приготовил какую-нибудь шутку. Трапеза была ис-
порчена и гости постепенно разошлись.

В другой раз под утро на перекрёстках появились в большом 
количестве расклеенные листки бумаги, на которых большими 
буквами были написаны все взятки, которые за последнее вре-
мя получили исправник и его помощник, с указанием фамилий 
людей, у которых они эти взятки вымогали, полученной суммы 
и дела, за которое уплачено. Не успела полиция, состоящая из 
нескольких малограмотных полицейских, оглянуться, уже весь го-
род прочитал этот документ, а многие сделали копии.

Князь Мещерский и его хо-
зяйка в Челябинске. 1887 г.
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Жил Мещерский у какой-то старушки-мещанки, которая его 
любила и гордилась, что её жилец — настоящий князь. Она хотела 
получить [что-нибудь на] память и упросила Мещерского, чтобы 
тот с ней сфотографировался, конечно, за её деньги.

Эту фотографию Мещерский подарил мне. Возле столика си-
дит в новой шали хозяйка с глупым, улыбающимся лицом, а воз-
ле неё стоит Мещерский с одной ногой на стуле и в занесённой 
над головой женщины руке держит за горлышко бутылку, будто 
хочет ударить. Под этой группой подпись: «Германия и Россия». 
Хозяйка, видимо, изображает глупую Россию, а Мещерский — 
Германию.

Вот в таком окружении нам было суждено провести почти семь 
лет вдали от родины и от родных. Я, весь день занятый работой, 
страдал меньше и меньше ощущал нехватку подходящего общества, 
а вот моя Толя сильно скучала по Вильну, родным и знакомым. 
Всё здесь для неё было чужим и неприятным. Мы не могли поддер-
живать приятельские отношения с невежественным купечеством, 
бывали только у Покровских, Вятковских и Балкашиных.

Впрочем, в первый год нашего пребывания в Челябинске бе-
ременность Толи не позволяла ей быть очень активной. Но по-
степенно мы привыкли к новым условиям жизни в маленьком 
сибирском городишке, тем более что у Толи была спутница — её 
сестра Стася, с которой они вместе вели хозяйство. Стася сразу 
заслужила всеобщее расположение, а с женой Ивана Покровско-
го они даже подружились. Они организовали концерт, который 
имел огромный успех66. Зал был переполнен. Госпожа Покров-
ская неплохо исполнила на фортепиано несколько произведений, 
в том числе рапсодию Листа. Стася играла и пела. Когда она 
спела «Vorreі morіre!»67, овациям не было конца, а сидящий за 

66 Концерт состоялся 4 мая 1886 г. (Екатеринбургская неделя. 1886. № 20. С. 320).
67 «Vorreі morіre!» (ит. «Я бы хотел умереть») — романс, написанный в 1878 г. Франческо 

Паоло Тости на стихи Леонардо Конетти.
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мной купец-аршинник68 громко выразил своё восхищение: «Да 
это совсем другой коленкор!» Но настоящая буря аплодисментов 
разыгралась тогда, когда вызванная [на бис] Стася села за фор-
тепиано и, не снимая перчаток, сыграла какой-то бравурный от-
рывок. Изумлению зрителей не было предела. «Это, — кричали 
они, — настоящая артистка, она играет в перчатках!»

Мои отношения со Стасей были дружескими и тёплыми, хотя 
мы часто ссорились. Она была по характеру и темпераменту на-
стоящей артисткой — живой, резкой, эмоциональной. Она твер-
дила, что не сможет прожить и дня, если не сядет за фортепиано. 

68 Аршинник — торговец тканями.

Концерт Стаси
На сцене: Стася, за фортепиано 
Любовь Покровская.
1. Девица Карпинская
2. Первухин
3. Чикин
4. Сапега-Ольшевский

5. Полковник Данилевич
6. Иван Покровский
7. Толя
8. Доктор Вятковский
9. Владимир Покровский
[Стоит Владислав Загорский]
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Поэтому уже несколько позже, когда мне удалось купить бывшее в 
употреблении пианино Эрара, Стася была счастлива и доставляла 
нам удовольствие тем, что часто играла и пела. Затем это случа-
лось всё реже и реже, и нужно было долго и настойчиво просить 
её, чтобы она что-нибудь сыграла.

Как-то раз я положил на клавиатуру листок, на котором на-
писал дату, когда Стася в последний раз играла. Через некоторое 
время я упрекал её, что она забросила музыку и пение. Она уверя-
ла, что нет ни дня, когда бы она не играла или не пела. В ответ я 
взял её под руку, подвёл к пианино и показал лежащий на клави-
атуре листок, который говорил о том, что Стася уже две недели не 
касалась клавиш. Она сначала рассердилась и накричала на меня, 
но тут же начала громко и от души смеяться.

Поскольку я должен был ежедневно бывать в двух больницах 
и у пациентов в городе, а Толя или Стася ездили на рынок и по 
магазинам, мы решили, что не обойдёмся без собственной лоша-
ди. Поэтому я купил её за 20 рублей (в чём помог мне мой отец, 
прислав 100 рублей). Это было маленькое неказистое создание си-
вой масти со странными пятнами фиолетового оттенка. Шерсть 
[на ней] торчала в разные стороны и не приглаживалась ни скреб-
ницей, ни щёткой. Толя назвала этого скакуна Свинкой. Лошадь 
была очень медлительной и обладала меланхолическим темпера-
ментом. И всё равно мы были счастливы и горды тем, что у нас 
есть настоящая живая лошадь. По нескольку раз в день мы загля-
дывали в конюшню, а Толя и Стася кормили её из рук хлебом и 
сахаром, к чему она относилась довольно равнодушно.

Я купил также за несколько рублей упряжь и коробок, т. е. 
плетёную корзину с сиденьем, укреплённую на длинных шестах, 
выполняющих роль рессор. Это удобный и нетряский экипаж, 
только садиться в него было довольно высоко, и приходилось 
перекидывать ногу через край корзины, что дамам было трудно и 
неприятно.
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Я нанял кучера Иону, которому несколько месяцев назад уда-
лил опухоль с нижней губы. Каждый день после утреннего чая я 
ехал в тюремную больницу, оттуда в городскую больницу и раз в 
неделю заезжал в тюрьму.

Челябинская тюрьма имеет значение как этап между губерни-
ями европейской [части] России и Сибирью через Екатеринбург. 
На протяжении года проходит через Челябинск до двадцати тысяч 
заключённых, а одновременно в тюрьме находится до тысячи и 
более арестантов.

Ад Данте может показаться раем по сравнению с челябинской 
тюрьмой, а Кеннан69, описывая с ужасом различные сибирские 
тюрьмы, не предполагал даже, что может существовать что-то сто-
крат худшее и страшное. Тюрьма в Челябинске невольно наводит 
на мысль, что она создана для того, чтобы безжалостно мучить 

69 Джордж Кеннан (1845–1924), американский путешественник, журналист и писатель. 
В 1885–1886 гг. совершил поездку по Сибири для изучения русской каторги и ссылки. После 
возвращения выступал в печати и на лекциях с резкой критикой самодержавного деспотизма 
и с поддержкой политических заключённых.

Пясецкий П. Я. Фрагмент панорамы «Великий Сибирский путь. 
Транссибирская железнодорожная магистраль». 
Вид на Южную площадь и городскую тюрьму. Около 1895 г. 
Из фондов Государственного Эрмитажа.
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людей, доставлять им физиче-
ские и моральные страдания 
и как можно больше убивать. 
И она достигла этой цели, 
потому что смертность здесь 
страшная, эпидемии заразных 
болезней происходят постоян-
но и принимают характер осо-
бенно пагубный, как, напри-
мер, эпидемия сыпного тифа 
в 1892 г., когда вымерла треть 
заключённых. Цинга здесь не 
прекращается, и время от вре-
мени вспыхивает эпидемия.

Главная мужская тюрь-
ма находится на окраине го-
рода и занимает квадратную 
площадь, обнесённую вы-
соким частоколом. На этом 
пространстве находятся по-
стройки: контора, караульная, 
цейхгауз, кухня, баня, а также 
камеры для заключённых. Это 
деревянные здания, почернев-
шие от старости, наполовину 

сгнившие, мрачные, грязные, угрожающие вот-вот обрушиться. 
Требуется большая ловкость, чтобы взобраться, особенно зимой, 
по ступеням, ведущим в эти здания, сложенным из необтёсанных 
камней, скользких и шатающихся под ногами.

Тюрьма рассчитана на 93 человека, но когда по приезде в Че-
лябинск я её посещал, в ней было 800 заключённых, а главный 
надзиратель говорил мне, что иногда собирается здесь до 1000 не-

Кудрин Н. Н. Рисунок плана и фасада 
старой челябинской тюрьмы в начале 
1890-х годов. 1930-е гг. 
Из фондов Объединенного государ-
ственного архива Челябинской об-
ласти. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 114.
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счастных, т. е. в десять раз больше, чем могут вместить тюремные 
камеры. Легко себе представить, как вынуждены страдать люди в 
такой скученности и к тому же в условиях, не отвечающих самым 
примитивным требованиям гигиены. В тюрьме есть камеры, в ко-
торых проход между нарами имеет ширину не более чем полтора 
аршина, и вот в такой камере вместо трёх, самое большее — четы-
рёх человек находится 25–30 заключённых, которые зимой про-
водят здесь в атмосфере, отравленной вонью людских тел и так 
называемой параши, т. е. ведра с нечистотами, по восемнадцать 
часов в сутки, т. е. с трёх часов дня и до восьми часов утра.

Когда я вошёл в такую камеру, то уже через несколько минут 
мне сделалось плохо: появилась головная боль, головокружение 
и тошнота, а перед глазами летали искры, и я почувствовал, что 
сейчас упаду в обморок, поэтому поспешил выйти на воздух. Пла-
мя свечи тусклое, почти не светит, его окружает радужное кольцо.

Камеры полутёмные, потому что дневной свет почти не прони-
кает через маленькие окна с мутными стёклами, покрытыми слоем 
льда, тем более что высокий частокол препятствует доступу света.

Грязь, которая здесь царит, невозможно описать: стены почер-
нели от пыли, паутины и грязи, на прогнившем полу на дюйм слой 
грязи. Находящиеся возле стен нары, то есть широкие лавки для 
сна, невероятно грязны и завалены обрывками грязной одежды и 
гниющими лохмотьями, с множеством паразитов, вшей и блох, ко-
торые особенно досаждают новым заключённым. В камерах почти 
нет вентиляции, ведь нельзя же считать таковой отверстия раз-
мером с блюдечко высоко в стене у потолка. Поэтому уже через 
час после закрытия камер (зимой — в три часа дня) воздух в них 
испорчен, а вода, только что налитая в кадки, становится тёплой, 
вонючей и противной. Вскоре после закрытия камер температура 
в них значительно повышается и через несколько часов достигает 
20 °R70. Более слабые и непривычные заключённые после ночи, 

70 25 °C.
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проведённой в таких условиях, выйдя утром на воздух, шатаются 
как пьяные.

Спят заключённые вповалку на нарах, под нарами и в проходе 
между ними, причём лежат так тесно, что практически не могут 
перевернуться на другой бок или поменять позу на более удобную. 
На нарах спят на куске старого войлока, подложив под голову не-
кое подобие подушки, наполненной прелой соломой, а в проходе 
между нарами спят просто в грязи. Из-за страшной жары в каме-
рах заключённые спят, раздевшись догола.

В самых плохих условиях находятся так называемые бродяги, 
которые среди заключённых составляют низший слой. Их камеры 
самые тесные, наполняемость ещё выше, а питание хуже. Одежда 
их состоит из невозможно грязных лохмотьев. Бродяг меньше вы-
водят на прогулку.

Раз в неделю арестанты моются в бане.
Я тут употребил неподходящее выражение «моются», больше 

подойдёт выражение «пачкаются». Баня, старая, полуразвалив-
шаяся, находится на тюремном дворе, а поскольку заключённые 
отправляются туда партиями по 30–40 человек, то они даже не 
имеют возможности присесть и якобы моются, стоя друг за другом 
в тесноте.

Питание заключённых плохое и скудное. Кормят их в основ-
ном сушёной, наполовину затхлой рыбой, а также бульоном из ба-
раньих голов. Даже неразборчивые и голодные люди очень часто 
отказывались есть эту отвратительную вонючую пищу.

Ни чаю, ни табаку заключённым не дают, и даже курение 
строго запрещено. Лишение табака людей, привыкших к курению, 
является излишней жестокостью, поэтому заключённые находят 
способы тайно добывать табак и папиросы, платя, разумеется, за 
них баснословные деньги. За четверть фунта плохого табаку они 
платят 10 рублей, за одну папиросу — 20 копеек, а за одну затяжку 
дымом — 5 копеек.
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К этим физическим страданиям необходимо добавить мо-
ральные муки. Постоянное нахождение в толпе людей с разными 
характерами, невозможность хотя бы на минуту остаться в оди-
ночестве, оторванность от дома, семьи, строгое обращение надзи-
рателей, унижение человеческого достоинства, неопределённость 
судьбы, которая ждёт заключённого, — всё это влияет в высшей 
степени раздражающе или удручающе на нервную систему, поэто-
му сущая мелочь выводит заключённого из равновесия и лишает 
его самообладания. На пустом месте возникают ссоры и стычки, 
которые часто кончаются кровью.

Однажды поздним вечером меня вызвали в тюрьму, где вне-
запно умер один из заключённых. Когда я вошёл в камеру, слабо 
освещённую одной свечкой, арестанты встали с мест, звеня кан-
далами, и угрюмо исподлобья смотрели на меня и на надзирате-
ля. На нарах лежал на вид нестарый, может, сорокапятилетний, 
крепко сложённый мужчина с седоватой бородой. Лицо его было 
посиневшее, а нос и губы странно сплющены, как будто перед этим 
были чем-то придавлены. Не оставалось сомнений, что этот чело-
век был задушен. Когда надзиратель на минуту вышел из камеры, 
я спросил заключённых: «Что тут произошло?» Тогда вышел се-
дой старик и, поклонившись мне в пояс, сказал:

– Барин, не выдавай [нас]! Мы его осудили как шпиона и до-
носчика, он сдавал начальству своих товарищей по несчастью. У 
нас не было сил больше терпеть, мы его судили, приговорили к 
смерти и исполнили приговор. Вы можете нас погубить. Пожа-
лейте несчастных.

Положение моё было весьма скверным. С одной стороны, долг 
предписывал мне раскрыть правду, с другой же, когда я подумал, 
что этих несчастных, угнетённых до невозможности людей будут 
ещё больше мучить, истязать, гноить в карцере, лишая прогулок и 
даже той худой и скудной пищи, которую им давали, а ещё когда к 
тому же увидел вокруг себя исхудавшие, серые лица и беспокойно 
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глядящие на меня глаза, то в моём сердце проснулась такая боль-
шая жалость, что я решил не говорить правды.

Когда, после того как я осмотрел труп, смотритель спросил, 
что я думаю о причине смерти заключённого, я без колебаний от-
ветил, что он умер вследствие апоплексического удара, вызванно-
го чрезмерной жарой и недостатком воздуха в камере. Труп унес-
ли, и на этом дело закончилось.

В другой раз меня вызвали для осмотра «политического пре-
ступника». Я поехал в тюрьму, подстрекаемый любопытством, по-
тому что ожидал увидеть человека интеллигентного, может, како-
го-нибудь студента-прогрессиста. Каково же было моё удивление, 
когда в контору ввели арестанта, закованного в ножные и ручные 
кандалы. Это был измождённый, нестарый крестьянин с редкой 
желтоватой бородкой и глуповатым выражением лица.

– Так это ты политический преступник? — спросил я.
– Точно так, ваше благородие.
– Что же ты такого сделал?
– Государя в пьяном виде Сашкой обругал, — ответил он с глупой 

улыбкой.
Вот такое страшное преступление совершил этот «политиче-

ский преступник», за которое заковали его в кандалы, гноили не-
сколько недель в тюрьме, и ждали его суд и ссылка вглубь Сибири.

Уже гораздо позже само царское правительство поняло, что 
таким способом только дискредитирует и ставит в неловкое поло-
жение царя и приказало прекратить такого рода дела об оскорбле-
нии Его Величества.

Узнав о бедственном положении заключённых, я решил, на-
сколько это будет в моих силах, облегчить их. Все мои обращения 
к директорам тюрьмы не имели никаких последствий. Как Сапе-
га-Ольшевский, так и исправник на все мои представления и прось-
бы давали один и тот же ответ: «Нет денег! К тому же тюрьмы — это 
не дворцы. Преступник должен расплачиваться за свои поступки».
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Я ухватился за другое средство. У меня в распоряжении была 
тюремная больница, в которой я был полноправным хозяином, 
и никто не вмешивался в мою деятельность там. Больница нахо-
дилась в одноэтажном доме из красного кирпича на том месте, 
где улица выходила на большую, поросшую травой площадь. Она 
была рассчитана на 35 больных, которые размещались в трёх па-
латах, но можно было разместить 40 и даже 45 человек, поскольку 
был ещё приёмный покой.

Женщины размещались в отдельной палате с собственным 
входом.

Тюремный комитет выдавал мне на лечение больных по 50 ко-
пеек в день на каждого, что составляло около 500 рублей в месяц. 
Поскольку я заказывал лекарства из Екатеринбурга с аптечного 
склада Туржанского со скидкой 10–15 %, то я экономил и расхо-
довал эти деньги в пользу находящихся в больнице заключённых.

Сразу же после приёма больницы я заявил фельдшеру Ушако-
ву и санитарам, что решительно требую, чтобы к больным заклю-
чённым в больнице относились по-человечески и с заботой.

«Здесь нет преступников, — добавил я, — здесь только больные 
и несчастные».

Фельдшер Ушаков был порядочным и добрым человеком, поэ-
тому я был за него спокоен, что он охотно последует моим указа-
ниям и что я найду в нём помощника. Так и вышло.

Меня предостерегали, чтобы я был бдителен по отношению к 
заключённым, поскольку среди них [есть] неисправимые преступ-
ники, убийцы, которые уже бросались с ножом на надзирателей и 
даже на моего предшественника, доктора Падарина.

Когда я в первый раз посещал в больнице заключённых, я ви-
дел вокруг угрюмые лица и злые взгляды, а на вопросы получал 
недружелюбные ответы. Но это меня не обескуражило. Тем сер-
дечнее я говорил с ними, тем больше заботы оказывал им. И уже 
под конец моего визита настроение заключённых по отношению 
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ко мне заметно изменилось в лучшую сторону. Один больной об-
ратился ко мне с какой-то просьбой, которую я удовлетворил, 
несмотря на протест смотрителя больницы еврея-кантониста 
Минскера, неплохого в общем-то человека. Это произвело хоро-
шее впечатление. Но окончательно я снискал себе расположение 
больных заключённых по следующей причине. С возмущением 
я обнаружил, что тяжелобольной, с воспалением лёгких, и ещё 
один, с язвой на голени, лежат в кандалах. Не скрывая своего 
возмущения от такой жестокости, я незамедлительно послал за 
начальником тюрьмы Дружиловским с требованием, чтобы он 
немедленно распорядился снять кандалы со всех больных, нахо-
дящихся в больнице. Пришёл кузнец, и вскоре все кандальники 
были раскованы. Впервые я услышал слова благодарности и по-
нял, что заслужил доверие бедняг и что с их стороны мне ничего 
не угрожает. С тех пор всех препровождаемых в больницу заклю-
чённых расковывали.

Раз в неделю я отправлялся в тюрьму, обходил камеры и, выбрав 
несколько самых слабых и наиболее исхудавших бедняг, велел от-
правлять их в качестве больных в тюремную больницу. Они сразу 
делали большие глаза и заверяли, что здоровы, на что я отвечал: 
«Это не страшно, отдохнёшь, подкрепишься». Они отдыхали и на-
бирались сил. Каждый из них расставался с кандалами, спал на кро-
вати на сенном матрасе под одеялом с подушкой под головой, у них 
было чистое бельё, а вместо лохмотьев — халат. Питание в больнице 
было хорошее и достаточное. Перед обедом наиболее ослабевшие по-
лучали по рюмке водки. Курильщикам я выделял табак. Два раза в 
неделю заключённые могли ходить в баню, а двери больницы весь 
день были открыты, поэтому больные, если состояние здоровья и 
погода позволяли, могли проводить сколько угодно времени на све-
жем воздухе на широком и чисто убранном дворе. Побег был исклю-
чён, потому что двор был окружён высоким забором с закрытыми 
воротами и охранялся двумя вооружёнными часовыми.
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Человеческое отношение фельдшера и санитаров делали своё 
[дело]. Бедняги действительно отдыхали, как физически, так и ду-
ховно.

По отношению к ним я старался быть всегда одинаково за-
ботливым, не выделял никого, а заметив, что некоторые [из них] 
очень ранимые, никогда не спрашивал, за что их заключили и 
какое преступление они совершили. Насколько это было воз-
можно, я старался удовлетворять их просьбы. Всё это привело 
к тому, что мои отношения с заключёнными были как нельзя 
лучше. Они полностью мне доверяли, делились со мной своими 
бедами и заботами. Общаясь с ними, я убедился, что это такие 
же люди, как и все, что в каждом из них, даже в самом страшном 
преступнике, есть искра Божья, только заглушённая несчасть-
ем, бедой, темнотой и людской злобой. В самом деле, многие из 
тех, кто ходит на свободе, занимает должности и даже пользуется 
уважением, хуже тех, кто переносит муки в тюрьмах, и должны 
занять их место.

Очень помогала мне завоевать расположение заключённых 
моя золотая жёнушка. Когда ей позволяло здоровье, особенно в 
последние годы нашего пребывания в Челябинске, Толя часто на-
вещала тюремную больницу, приносила больным чай, сахар, па-
пиросы (которые изымала у меня), булки и т. д., разговаривала с 
больными, утешала бедняг, грамотным давала почитать книги, не 
раз писала от их имени письма. На Пасху Толя привозила освя-
щённые куличи, ветчину, телячью печень, яйца и т. д.

Когда милый силуэт Толи появлялся в мрачных больничных 
палатах, заключённые, что поздоровее, вскакивали с коек с кри-
ками: «Наш ангел приехал!» — и радостно окружали её, тепло при-
ветствуя. Один старичок постоянно называл Толю Богородицей.

Через год и меня заключённые стали называть: «Отец родной!»
В расположении, которое выказывали мне арестанты, убедило 

меня следующее событие.
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Заключённые, лечившиеся в больнице, выбирали между собой 
одного, обязанностью которого было принимать через окошко в 
калитке пожертвования от местного населения. Такие пожерт-
вования продуктами, а частично и деньгами, поступали весьма 
обильно, потому что русский народ милосерден, заключённых 
считает несчастненькими и охотно им помогает.

Так вот, когда как-то утром я приехал в тюремную больницу, 
подошли ко мне два башкира с жалобой, что при разделе собран-
ных пожертвований их обошли и ничего им не дали. Возмущённый 
такой несправедливостью, я резко упрекал собравшихся вокруг 
меня заключённых и объяснял, что сами они, будучи обиженными 
судьбой и перенося страдания, должны иметь сострадание и сочув-
ствовать товарищам по несчастью, а не обижать и не обделять их.

Я говорил, не скрывая возмущения, а они слушали молча. На-
конец, когда я закончил, один из заключённых сказал:

– А ты, дохтур, не вмешивайся, не зная в чём дело. Знай тог-
да, что все без исключения арестанты ценят тебя за всё, что ты 
для нас делаешь, и благодарны тебе. Так вот, решено, что ни-
кто под страхом смерти не имеет права сбегать из челябинской 
больницы, чтобы не подвести тебя под ответственность. Есть в 
этом и наш собственный интерес, потому что если бы кто-ни-
будь отсюда убежал, то закончилась бы наша свобода в больни-
це, власти ужесточили бы порядки. Все заключённые знают, что 
тот, кто из этой больницы убежит, подпишет тем самым себе 
смертный приговор. Рано или поздно он снова попадёт в тюрь-
му, здесь или в другом городе, и тогда не будет ему спасения. 
Если не здесь, то на этапе или на каторге он будет уничтожен. 
А вы ведь знаете, что арестанты умеют исполнять приговоры 
(удушение шпиона в главной тюрьме, о чём я писал выше). А те-
перь смотри.

Меня подвели к окну и показали перепиленную в двух местах 
решётку. Перепиленные места были тщательно залеплены хлебом.
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– Этих двух башкир мы поймали как раз этой ночью, когда они 
перепиливали решётку. На первый раз мы их простили и в нака-
зание только лишили их на неделю доли в получаемой милостыне.

Конечно, после этого объяснения я согласился с ними и ска-
зал, что не буду вмешиваться и менять их решения.

Я убедился, что эти заклеймённые преступники могут быть 
изощрёнными.

Как я уже упоминал, каждые несколько дней я принимал в 
больницу нескольких здоровых заключённых «на отдых», который 
я считал необходимым по причине страшных тюремных условий. 
Так вот, почти всегда через несколько дней такой заключённый 
просил меня, чтобы я его выписал, и благодарил за полученную 
возможность отдохнуть, а когда я предлагал ему ещё побыть в 
больнице, отвечал:

– Спасибо, я уже отдохнул, а вы теперь другого возьмите на 
моё место.

Насколько курящим заключённым тяжело было обходиться 
без табака, свидетельствует следующий факт.

Как-то привезли в тюремную больницу молодого заключён-
ного, у которого подошвы обеих стоп были покрыты нарывами 
вследствие многочисленных мелких гноящихся ранок. Бедняга 
рассказал историю [появления] этих ранок.

Здоровых и сильных заключённых посылают под конвоем в го-
род на работы. Там им удаётся незаметно достать немного водки, 
папирос и табаку, но крайне трудно пронести всё это в тюрьму, 
потому что возвращающиеся арестанты подвергаются тщатель-
ному и скрупулёзному досмотру. Они пытались пронести табак в 
прямой кишке, но и там его находили.

Вот бедняга и придумал. Достав немного табаку, он завернул 
его в две тряпочки и иглой с ниткой пришил их себе к коже по-
дошв. Ему удалось пронести контрабанду, он заработал несколько 
рублей, но тяжело заболел, потому что развилась флегмона стоп.
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В больнице побывали сотни заключённых, среди которых 
матёрые убийцы, на чьей совести была не одна человеческая 
жизнь, серийные насильники, грабители, воры, бандиты, фаль-
шивомонетчики, но попадались также и странные преступники.

Помню одного, исключительно приятного и милого старика 
с большой белой бородой. Он отличался серьёзным выражени-
ем лица и кроткими детскими глазами. Старик этот выказывал 
недюжий ум и поражал начитанностью. Он хорошо знал русскую 
литературу, был знаком со Спенсером и Кантом. Когда я как-то 
выразил ему своё удивление, он грустно улыбнулся и сказал:

– Не спрашивай, доктор, кем я был когда-то. Я уже не тот и 
[никогда] не буду. Так жизнь моя сложилась. Я «бывший человек». 
Хотите знать, за что меня посадили? А за то, что я сказал как-то 
попу, что икона и лопата из одного дерева сделаны. Это было ко-
щунство по отношению к православной религии, а я стал опасным 
преступником.

Был в тюремной больнице паренёк Ванюшка, которому было 
лет шестнадцать, а выглядел он на десять. У него была наслед-
ственная особенность, которая лишила его носа, а лицо изрыла 
шрамами. Его не могли принять в городскую больницу, посколь-
ку болезнь была неизлечима, община не хотела его содержать и 
кормить, а родственников у него не было, поэтому его выслали по 
этапу в тюремную больницу, а община за него платила. Когда я 
принял больницу, Ванюшка был там уже года четыре. Я оставил 
его в больнице, и, когда через семь лет покидал Челябинск, Ва-
нюшка чувствовал себя тут как дома.

Вторым постоянным жильцом тюремной больницы был дядя 
Антон, тихий сумасшедший, он не знал ничего о себе, о своих 
родителях и происхождении, то есть считался «непомнящим род-
ства» бродягой, был заключён в тюрьму, а оттуда направлен в 
больницу, в которой обитал уже пять лет. Тихий, постоянно что-
то шепчущий себе под нос, дядя Антон никому не мешал, поэто-
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му заключённые его не обижали, заботились о нём и допускали 
к разделу милостыни. Бывало, однако (правда, очень редко), что, 
разозлённый, он впадал в бешенство и бросался на людей. Тогда 
пригодилось его связывать.

У другого заключённого, дяди Ивана, были хронические язвы 
на голенях, и уже несколько месяцев он сидел в тюрьме, ожидая 
суда. Он убил одним ударом палки жену, застав её с любовником 
іn flagrantі71. У него осталась 10-летняя дочка Аксюша, а посколь-
ку он не знал, что с ней делать, потому что у него не было нико-
го, кто бы мог позаботиться о ребёнке, то он забрал её с собой в 
тюрьму, где её поместили в женском отделении. Бедняжка ску-
чала по отцу, поэтому я забрал её оттуда и поместил в женском 
отделении больницы, чтобы она могла всё время находиться с от-
цом. Дядя Иван выполнял обязанности санитара, даже научился 
делать перевязки и помогал фельдшеру. Это был тихий, спокой-
ный и исполнительный человек. Через несколько месяцев после 
моего приезда в Челябинск состоялся суд, и дядю Ивана осудили 
на несколько лет каторжных работ. Аксюшка осталась одна, без 
опеки. Тогда Толя забрала её к нам в дом и стала тепло заботиться 
о бедной сиротке, научила её читать и немного писать по-русски. 
Почти год провела у нас Аксюшка, пока наконец не забрала её в 
деревню дальняя родственница.

***
В тюремной больнице я проводил один час, после чего отправ-

лялся в городскую больницу, где меня уже ждали 10–15 больных, 
приходящих на приём из города и приезжающих из деревень. При-
няв их, а также проверив счета интенданта и просмотрев служеб-
ную корреспонденцию, я посещал больных в больничных палатах 
в сопровождении фельдшеров, которые информировали меня о ка-
ждом больном, подробно осматривал новоприбывших и назначал 

71 In flagrantі delіcto (лат.) — на месте преступления.
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лечение. После обхода я проводил операции, причём фельдшер Ка-
занцев хлороформировал больного, а Файрузов мне ассистировал.

Вначале каждая операция требовала от меня много усилий, по-
тому что я постоянно был в себе не уверен. Часто перед операцией я 
всю ночь проводил над учебниками оперативной хирургии, а когда 
у меня был труп, я практиковался на нём в проведении операции.

Со временем, однако, я набрался опыта и уверенности, хотя 
после каждой крупной операции чувствовал эмоциональное на-
пряжение. А мне приходилось не раз проводить серьёзные опера-
ции в одиночку, без помощи других врачей, только с фельдшерами. 
Так, на протяжении семи лет, что я провёл в Челябинске, я сделал 
несколько резекций рёбер и других костей, множество ампутаций 
и экзартикуляций, пять операций [по удалению] камней из моче-
вого пузыря, с десяток пластических операций на лице и т. д.

К счастью, подавляющее большинство операций завершалось 
успешно, и больные выздоравливали. Однако были случаи, кото-
рые закончились смертью пациента, и тогда я жестоко страдал и 
винил себя. Не забуду случая с казачкой, которую привёз муж, 
прося сделать ей операцию на ноге. Якобы её уже однажды опе-
рировал профессор в Казани, но болезнь вернулась.

Больная, симпатичная женщина, была очень истощена и блед-
на. Нижнюю часть голени окружала мягкая опухоль, которая ши-
роко распространилась и обильно кровоточила.

Я очень не хотел браться за операцию, поскольку не ждал 
хорошего результата, поэтому отговаривался как только мог, но 
когда сама больная и её муж с плачем стали умолять, чтобы я 
не отказал в их просьбе и сделал операцию, тогда я согласился, 
потому что хоть у меня и не было надежды, что больная после 
операции выздоровеет, но она ужасно страдала и теряла много 
крови. Я рассчитывал, что удаление злокачественного новообра-
зования облегчит страдания и хоть на какое-то время продлит 
жизнь несчастной.
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У меня была привычка очень тщательно осматривать больного 
перед операцией, однако на этот раз я ограничился обследованием 
сердца и лёгких. На следующий день я приступил к операции. 
Когда после хлороформирования больной я поднял её рубашку, то 
увидел на бедре синеватую шишку, железы в паху образовывали 
целый пучок шишек, такая же шишка находилась сбоку грудной 
клетки. Было ясно, что рак дал метастазы и что оперировать не 
следовало, потому что ничто уже не могло спасти больную. Од-
нако та мысль, что я облегчу страдания бедной женщины и хоть 
ненадолго продлю ей жизнь, склонила меня к тому, чтобы не вни-
мать своему внутреннему предостерегающему голосу.

Я произвёл ампутацию голени, причём больная перенесла 
хлороформ на удивление хорошо. После наложения повязки и 
пробуждения оперированной мы положили её на койку, а я, как 
делал это обычно, подсел к ней, чтобы в течение некоторого вре-
мени следить за её состоянием.

Казачка чувствовала себя счастливой и тёплыми словами вы-
ражала мне свою благодарность. Так прошло минут пятнадцать, 
как вдруг больная произнесла: «Господин доктор, что-то мне пло-
хо». Она была бледна как полотно, пульс не прощупывался. Все 
пущенные в ход возбуждающие средства оказались безрезультат-
ными. Через минуту бедняжка закричала: «Доктор, как темно! 
Почему я вас не вижу?!» Началась агония, и через несколько ми-
нут наступила смерть.

Почти в бессознательном состоянии я вернулся домой и при-
шёл в себя только в тот момент, когда Толя схватила меня за руку, 
которой я вынул из стола револьвер, пытаясь застрелиться.

Муж умершей не только не имел ко мне претензий, но, видя 
мои страдания, целовал мне руки и утешал. Я тепло обнял этого 
славного человека.

Иначе поступил другой человек. Крестьянин привёз в больни-
цу сына и просил вынуть у него из мочевого пузыря камень, по-
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скольку слышал, что я нескольких страдающих этой болезнью из-
лечил. Больной парень сильно страдал несколько лет. Каждый акт 
мочеиспускания сопровождался страшными мучениями. Бедняга 
кричал, выл, бился, вставал на четвереньки, извивался и катался 
по земле, пока в какой-нибудь позиции, когда камень смещался от 
отверстия мочеиспускательного канала, больной мог опорожнить 
мочевой пузырь. А повторялось это несколько раз в сутки. Нече-
ловеческие страдания, которые переносил парень на протяжении 
нескольких лет, значительно остановили его физическое развитие, 
так что в возрасте пятнадцати лет он выглядел девятилетним ре-
бёнком, был страшно измождённый и малокровный.

Хотя я предупредил отца больного парня, что из-за его исто-
щения я не могу ручаться за положительный исход операции, тот 
настаивал на её проведении, говоря, что предпочёл бы видеть сына 
в гробу, чем постоянно смотреть на его муки.

Я довольно успешно произвёл высокое надлобковое сечение 
(sectіo alta) и извлёк большой, величиной с куриное яйцо, камень. 
Состояние больного после операции было удовлетворительным. 
У парня не было высокой температуры, он хорошо ел и спал и был 
счастлив, что перестал мучиться. Разрез заживал без нагноения, 
и моча начала выделяться через уретру. Но несмотря на это, силы 
парня не только не укреплялись, но с каждым днём всё более сла-
бели, и на девятый день после операции, когда разрез уже затя-
нулся, наступила тихая смерть.

Отец умершего с плачем благодарил меня за труды и желание 
спасти его сына. «Я знаю, — говорил он, — что вы, господин док-
тор, сделали всё, что было в человеческих силах, но, видно, Бог 
хотел иначе».

Я успокаивал его и на прощание дал ему рубль. На следующий 
день он пришёл снова и очень вежливо стал говорить:

– Что поделать, я верю, что вы не хотели смерти моего сына и 
старались помочь, но не получилось!
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Я снова дал ему рубль в утешение. Видно, ему понравились эти 
подачки, потому что на следующий день он пришёл снова, слегка 
навеселе и уже совсем не просительным тоном сказал:

– Ах, [как] жаль мне сына! Может, кто-то другой лучше бы 
сделал операцию, и мой сыночек бы жил. Но я человек незлой, я 
в суд не пойду.

Я велел санитарам выставить шантажиста за дверь. Тогда он 
стал приходить под окна нашего дома и в голос кричал: «Заре-
зал моего сына, зарезал моего сына!» Мне пришлось прибегнуть к 
вмешательству полиции.

Работе в больнице я отдался с воодушевлением, так как там у 
меня был богатый и поучительный материал. Обследуя, леча боль-
ных и оперируя, я сам учился, приобретал знания и опыт. Могу ска-
зать, что челябинская больница дала мне больше, чем университет. 
Я выписывал много медицинских книг и несколько журналов, из 
которых убедился, что одна отрасль врачебных наук, а именно бак-
териология, мне совершенно незнакома. За несколько месяцев до 
окончания университета нам показали туберкулёзную палочку Коха, 
а перед этим ещё мы смотрели на спирохеты возвратного тифа — и 
всё. С того времени бактериология добилась больших успехов. Был 
открыт целый ряд бактерий — возбудителей таких болезней, как ди-
фтерия и брюшной тиф, а также стрептококки, стафилококки, пнев-
мококки, гонококки, палочки сибирской язвы и т. д.

Я решил восполнить этот пробел в бактериологии. За счёт боль-
ницы заказал недорогой микроскоп Райхерта, выписал необходи-
мые реагенты, пигменты, приспособления и учебники и устроил у 
себя дома в кабинете небольшую бактериологическую лабораторию. 
К большому недовольству моих дам, я приносил из больницы домой 
банки с мокротой, гноем, кусочки вырезанных новообразований и 
различных органов, изъятых из трупов, и по целым вечерам, ино-
гда до поздней ночи, работал, делал препараты, окрашивал их и ис-
следовал под микроскопом. Часто, когда мне казалось, что я нашёл 
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бациллы или другие микробы, кото-
рые искал, я звал Толю посоветовать-
ся. Но она не соглашалась со мной и 
утверждала, что то, что она видит под 
микроскопом, вовсе не похоже на бак-
терии, изображённые в учебнике. Я 
злился и настаивал, что Толя не пра-
ва, но у меня закрадывалось сомне-
ние, и я начинал работу заново. Лишь 
через несколько месяцев я добился 
цели. Я овладел техникой микроско-
пирования, и с тех пор у меня всё по-
лучалось. Я собрал неплохую бакте-
риологическую коллекцию, которую 
дополняло собрание гистологических 
и патологоанатомических препаратов, присланное мне Марьяном 
Кевличем72 в качестве благодарности за то, что я одолжил ему не-
сколько сотен рублей, когда ему было не на что поехать за границу 
учиться медицине.

Работая в больнице, я не мог не поражаться иммунитету и 
жизненной силе местного населения, особенно казаков. Часто 
привозили людей, так страшно покалеченных, со множественны-
ми переломами костей, с такими тяжёлыми ранами, что казалось, 
нет для них спасения. Между тем, к моему удивлению, они быстро 
поправлялись. В качестве доказательства приведу несколько при-
меров из моей больничной практики в Челябинске.

1. Поздним вечером за мной прислали из больницы, куда при-
везли тяжело раненного человека. Поскольку была ночь, а боль-
ница находилась за городом, Толя, опасаясь, как бы со мной не 
случилось чего-нибудь плохого, увязалась ехать со мной.

72 Кевлич Марьян Владиславович (1857–1936), врач. В 1896 г. окончил Гейдельбергский 
университет, имел частную практику в Вильне, в начале XX в. был членом правления Обще-
ства друзей наук.

Марьян Кевлич, около 1900 г.
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В операционной на столе лежал мужчина в расцвете лет со-
вершенно без сознания. Это был рабочий золотого прииска. Когда 
он находился в шахте на глубине 20 саженей, ему сверху на голову 
упало большое тяжёлое окованное ведро, так называемая бадья, в 
которой поднимают добытый золотоносный кварц.

Я велел фельдшерам держать больного за плечи, а сам присту-
пил к обследованию. На темени кожа была повреждена и разорва-
на в лоскуты, под ней кость раздроблена на мелкие куски. Желая 
тщательно обследовать рану, я ввёл в неё пальцы, но как только 
я это сделал, больной вскочил со стола и, с нечеловеческой силой 
отбросив обоих фельдшеров, встал на ноги. С немалым трудом его 
удалось снова уложить, и мне пришлось применить хлороформ, 
чтобы сделать перевязку. Я очистил загрязнённую рану и удалил 
до двух десятков обломков кости. На следующий день больной 
был всё ещё без сознания, бредил, температура тела поднялась до 
39 °C, после чего началось улучшение, и через три недели пациент 
выздоровел.

2. Примерно в середине апреля приехал в больницу башкир 
Мухаметгалим Альмухаметов, сорока лет. Во время охоты у него 
разорвало ружьё, и обломком ему поранило лоб. Альмухаметов 
потерял сознание, а когда через некоторое время пришёл в себя, 
заметил, что лицо его залито кровью и во лбу торчит кусок желе-
за, который он не смог достать. Тогда он сел на коня, верхом вер-
нулся за несколько вёрст домой и послал за фельдшером, а [сам] 
тем временем сел пить чай. Но и фельдшер не смог ничего сде-
лать, его попытки достать изо лба обломок железа не увенчались 
успехом — так прочно он там засел. Тогда Альмухаметов в тряской 
бричке приехал за сорок вёрст в Челябинск и пришёл в больницу. 
По телосложению это был атлет, посереди лба [у него] была рана, 
а из неё на 1 см торчал кусок железа 2,5 см в поперечнике. Кожа 
вокруг раны была гангренизирована. Это был болт от ружья, ко-
торый пробил лобную кость, вошёл в полость черепа на 5,5 см и, 
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конечно, повредил оболочки мозга и мозг. Чтобы достать этот болт, 
мне пришлось произвести резекцию части кости. Кроме большого 
болта, я нашёл в полости черепа ещё маленький болтик.

На протяжении первых двух дней больной лихорадил и слег-
ка бредил, а из раны вытекал мозг (около полутора ложечек). На 
третий день началась заметная поправка, и через полтора месяца 
Альмухаметов покинул больницу абсолютно здоровым. Умствен-
ные способности совершенно не пострадали.

3. 22 сентября привезли в больницу 9-летнего казачьего сына 
Васю Никитина. Пока родителей не было [дома], он играл в избе 
с 12-летним сыном соседа. Парень снял со стены ружьё и выстре-
лом ранил Васю в голову. Испугавшись, он сбросил его в подполье, 
т. е. в небольшой погреб под полом, а сам сбежал. Только через 
полчаса Васю нашли без сознания, лежащего на лестнице голо-
вой вниз. Пуля, попав в правый висок, пронзила мозг и вышла 
с левой стороны, позади уха. Лицо и голова опухли, и началось 
заражение оболочек мозга. Однако постепенно все проявления 
болезни прошли, и 14 октября Васю выписали из больницы в до-
бром здравии.

У меня было несколько подобных случаев, которые я в своё 
время описал в «Русской медицине»73.

Но самым страшным был следующий случай.
4. Четвертого июня рано утром привезли в больницу 34-летне-

го казака Кузьму Медведева. Он поссорился с братом, и тот подго-
ворил 16-летнего работника Кузьмы убить его, за что обещал дать 
ему 5 рублей. Перед рассветом парень напал на спящего хозяина 
и стал бить его топором по голове. Медведев вскочил с постели, но 
запутался в висящей рядом колыбели и упал. Тогда парень начал 
рубить его куда попало, и только крик разбуженной жены Кузьмы 
помешал его убийству.

73 «Русская медицина» — еженедельный журнал, преобразованный в конце 1883 г. из газе-
ты «Врачебные ведомости». Издавался в Санкт-Петербурге до 1895 г.



96

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

Тело Медведева представляло такую страшную картину, что 
я сначала остолбенел и не знал, что делать и с чего начать пере-
вязку. Справа была глубокая рана, кость отколота, ухо наполо-
вину отсечено, а из раны вместе с кровью вытекал мозг. Правый 
плечевой сустав был глубоко рассечён, и часть хряща плечевой 
кости отрублена; на обоих плечах и предплечьях несколько глу-
боких ран, мышцы перебиты, как и сухожилия, которые торча-
ли из ран, как белые ленточки. Кости в нескольких местах пере-
биты. Кроме того, было несколько более или менее глубоких ран 
на животе и спине. Всего я насчитал двенадцать ран, почти все 
тяжёлые.

Больной не согласился на наркоз хлороформом, а попросил 
только водки. Два часа потребовалось на то, чтобы очистить раны 
от грязи, совместить кости, сшить мышцы и сухожилия, зашить 
раны и наложить повязки.

У меня не было надежды, что бедняга выживет, но 29 июля 
Медведев покинул больницу здоровым, только движения правой 
руки были немного затруднены.

Я мог бы без конца описывать подобные случаи, которых у 
меня была тьма.

Упомяну ещё только два случая тифа, которые свидетельству-
ют о поразительной выносливости уральцев и сибиряков.

5. Шестого марта 1886 г. из казарм (находящихся на рас-
стоянии полутора вёрст) в больницу на консультацию пришёл 
пешком молодой 24-летний солдат Гасников. Он сказал, что во-
обще-то он здоров, только у него сосёт под ложечкой и пропал 
аппетит.

Обследуя его, я обнаружил, что у него жар. Термометр показал 
41,2 °C, язык был сухим, на коже груди и живота многочисленные 
пятнышки, селезёнка увеличена. Словом, это был шестой день сып-
ного тифа. Гасников рассказал, что всё это время он нёс службу, был 
на строевой подготовке, стоял по нескольку часов в карауле, конвои-
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ровал заключённых и, если бы не боль под ложечкой, не подумал бы 
лечиться. Когда я ему сказал, что он останется в больнице, он стал 
отпрашиваться, утверждая, что всё у него в порядке. Сперва течение 
болезни не вызывало опасений, но внезапно на 14 день Гасников 
потерял сознание, у него началась рвота, судороги, и в тот же день с 
признаками острого воспаления мозга он умер.

6. Второй случай произошёл с солдатом башкиром Муслетди-
новым, который заболел возвратным тифом. Первые два присту-
па, длившиеся каждый по 7 дней с перерывом в 12 дней, ничего 
особенного не представляли. Температура сперва держалась око-
ло 40 °C. На шестой день вечером за мной прислали из больницы 
с сообщением, что больному плохо. Я застал башкира без созна-
ния, лицо его было красным, от него шёл жар, как от раскалён-

Карточка почтовая. Городские казармы. Издание магазина И. А. Гуревич. 
Начало 1900-х гг. 
Из частной коллекции
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ной печи. Ртуть в максимальном термометре поднялась до само-
го конца. Тогда я измерил температуру термометром с большей 
шкалой, и он показал температуру под мышкой 43,7 °C. Лёд на 
голову, натирание тела льдом и т. д. вскоре привели к тому, что 
эта смертельная температура начала снижаться. Кризис наступил 
довольно внезапно, и в шесть часов утра температура упала до 
34,2 °С, наступил коллапс (collapsus), и больному снова грозила 
смерть. Мускус, инъекции камфары, большие дозы водки, горя-
чие компрессы спасли ему жизнь. Через 12 дней был ещё четвёр-
тый рецидив, но лёгкий, он продолжался только 3 дня, после чего 
Муслетдинов выздоровел.

Как-то раз привезли в больницу казака с огнестрельной ра-
ной лба. После очистки раны и удаления мелких осколков кости 
я не нашёл пули, а глубоко расположенное дно раны было чёр-
ным и пульсировало. Предположив, что это гангренизированная 
твёрдая мозговая оболочка, я не осмелился её трогать, а решил 
ждать, пока эта омертвевшая часть выделится сама. Поэтому я 
ограничился дезинфицированием раны и наложением антисепти-
ческой повязки (тогда использовали антисептику, а не асептику, 
как сегодня). Больной быстро поправлялся, рана очистилась и хо-
рошо гранулировала, но её дно всё ещё оставалось чёрным. Через 
несколько недель казак стал настаивать, чтобы я отпустил его до-
мой, утверждая, что он здоров, и пообещал, что раз в несколько 
дней будет приезжать на перевязку. Я удовлетворил его просьбу и, 
наложив ему на голову бандаж, строго-настрого запретил его сни-
мать. Когда через несколько дней пациент приехал [в больницу], к 
моему большому удивлению, рана замечательно заживала, а чёр-
ного дна у неё уже не было. Казак признался, что, когда вернулся 
из больницы домой, жена его из любопытства сняла бандаж и, 
увидев на дне раны что-то чёрное, недолго думая взяла ножницы 
и достала ими из раны… кусочек козырька от фуражки, после чего 
рана начала быстро заживать. Я, врач, не осмелился копаться в 
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полости черепа, а баба, не подозревая о грозящей опасности, сде-
лала это с благополучным исходом.

Неоднократно я имел возможность наблюдать, насколько 
по-разному люди реагируют на боль. В то время как одни спокой-
но и терпеливо переносят самую страшную боль, другие кричат и 
почти теряют сознание от малейшей царапины.

Немолодой крестьянке молотилка раздробила всю левую руку, 
так что необходимо было ампутировать её в верхней части плеча 
и к тому же без наркоза по причине тяжёлого порока сердца. Так 
эта женщина на протяжении всей очень болезненной операции не 
издала ни звука, даже не охнула. Удивлённый, я спросил, неуже-
ли она не чувствовала боли? «Больно, — ответила она, — и даже 
очень, но нужно терпеть, куда деваться».

В другой раз мне пришлось вылущить по четыре пальца на 
обеих руках казаку, который, напившись пьяным, их отморозил. 
Казак не согласился на наркоз, только попросил несколько рюмок 
водки. Он с интересом наблюдал за операцией, делал замечания и 
давал советы так, будто это не его оперировали: «Не режь по живо-
му месту!..», «Ничего, ловко отрезал палец…»

Когда из перерезанной артерии брызнула кровь, он засме-
ялся: «Ишь ты, какой фонтан! А [я] говорил, не режь по живому 
телу…»

Через несколько недель он покинул больницу. Как-то раз по 
дороге в больницу я увидел за городом лежащего на траве у обо-
чины пьяного казака. По перевязанным ладоням я узнал своего 
оперированного пациента.

– Андреев! — закричал я. Он вскочил на ноги и козырнул.
– Ты опять пьяный?!
– Точно так, ваше благородие!
Совсем иначе вёл себя молодой и довольно глупый сельский 

учитель, у которого на щеке был жировик (атерома) размером с 
небольшой лесной орех.
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Невеста настояла, чтобы он согласился этот нарост проопери-
ровать.

Увидев скальпель, он начал трястись и дрожать всем телом, а 
когда я сделал небольшой надрез, стал вопить во весь голос и чуть 
не упал в обморок.

В больнице я принимал 10–15 больных, приходивших из горо-
да и приезжавших из деревень. Зная низкий интеллект местного 
населения, я привык подробно объяснять способ употребления ле-
карств, но, несмотря на это, случались многочисленные недоразуме-
ния. Больному бронхитом и язвой голени я выписал микстуру для 
внутреннего употребления и мазь для прикладывания к ране. Когда 
через неделю больной снова явился, на вопрос [о самочувствии] за-
явил, что с кашлем [уже] гораздо лучше, а язва заживать не хочет.

– Ты всё лекарство использовал? — спросил я.
– А как же, мазь всю съел, ужасно невкусная, аж до рвоты, но 

[зато] помогла. А той примочки, что в бутылочке, ещё немножко 
осталось.

Оказалось, что [этот] дурень прикладывал микстуру к ране, а 
мазь ел.

В другой раз я велел фельдшеру поставить больному клизму. 
Файрузов наполнил спринцовку мыльным раствором и хотел уже 
[было] заняться пациентом, но его на какое-то время отвлекли, и 
он дал больному подержать спринцовку. Фельдшер долго не воз-
вращался, и я увидел, что мужик вставил себе клистирную трубку 
в рот и пьёт содержимое спринцовки.

Матери ребёнка с воспалением уха я подробно объяснял, как 
нужно закапывать в ухо выписанные мной капли, после чего 
спросил:

– Ты хорошо поняла?
– Отчего же не понять?
– Повтори то, что я сказал.
– Чаво повторять? Там, чай, прописано.
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– Ничего [там] не прописано, повтори.
Я убедился, что женщина ни слова не помнит из того, что я 

говорил, поэтому опять с [самого] начала стал втемяшивать ей в 
голову, пока она не смогла повторить мои назначения. Баба ушла, 
но через пару минут вернулась и спрашивает: «А в которое ухо 
вливать капли — в больное или в здоровое?»

Другому больному я выписал раствор иодида калия в довольно 
больших дозах, рекомендуя принимать по одной столовой ложке 
два раза в день. Назавтра его привозят едва живого, задыхающе-
гося из-за внушительного отёка полости рта, пищевода, глотки и 
носа. Я не мог понять, что случилось.

–Ты принимал лекарство?
– А как же, принял, — ответила жена больного. — Вы ска-

зали принимать дважды в день по столовой ложке, но в аптеке 
обманули и дали так мало лекарства, что и на одну ложку не 
хватило.

Как оказалось, больной под выражением «столовая ложка» 
понял ложку, которой разливают суп, и сразу выпил всё лекар-
ство, предназначенное на шесть дней.

С такими невежественными пациентами мне приходилось 
иметь дело на протяжении всего времени моего пребывания в Че-
лябинске, поэтому они научили меня снисходительности и тер-
пению. Я никогда не превозносил себя, старался быть снисхо-
дительным и терпимым к их невежеству и не жалел усилий на 
объяснения и привитие им основ гигиены.

Общаясь с простыми людьми, я узнал их воззрения на болезни 
и их причины, суеверия, предрассудки, способы лечения, иногда 
[просто] жуткие.

[Один] казак привёз на консультацию в больницу четырёхлет-
него сына. Пока я расспрашивал отца, мальчик, бледный, с одут-
ловатым лицом и очень хилый, вёл себя беспокойно, дёргал отца 
за одежду и чего-то требовал от него на своём детском языке.
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– Чего он хочет? — спросил я.
– Хочет курить, — ответил отец и с этими словами достал из 

кармана большую трубку, наполнил её махоркой, прикурил и дал 
ребёнку, который с удовольствием начал втягивать ртом вонючий 
дым. Я был возмущён. Казак спокойно сказал, что мальчик выку-
ривает ежедневно 3–4 трубки.

– Может, он и водку пьёт?
– Ну, пьёт по нескольку рюмок в день. Хочет-то больше, но я 

ему не даю.
Постоянно взаимодействуя с простым народом на Урале, я убе-

дился, на каком низком культурном уровне он находится. Казаки 
и крестьяне не имеют понятия о самых элементарных принципах 
гигиены, зато они создали себе нелепые представления о болез-
нях, их причинах и течении, в которых суеверия и предрассудки 
играют главную роль. Больше всего от этого страдают роженицы 
и дети, среди которых смертность просто ужасающая. Плодови-
тость женщин очень большая, и редко у кого меньше 6–10 детей, а 
есть [и] такие, которые рожали 12–16 детей, но большинство мла-
денцев умирает уже на первом году жизни.

Казачки и крестьянки не прерывают работы вплоть до по-
следнего дня беременности, и довольно часто случается так, 
что роды застают их в поле за работой. Обычно же проходят 
они в бане или в хлеву и лишь в исключительных случаях в 
избе. Рожают на четвереньках или стоя, причём повитуха водит 
роженицу по избе вплоть до появления на свет ребёнка. Если 
роды долгие и тяжёлые, роженице дают внутрь порох и сели-
тру, встряхивают больную, трясут за ноги и т. д. Если ничего из 
этого не помогает, прибегают к самому действенному средству, 
а именно: посылают за попом, чтобы тот открыл царские врата 
в церкви и прислал свой пояс, которым опоясывают роженицу. 
За такую услугу поп просит 3–5 рублей, а с богатых требует 
даже 10 рублей.
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Если роженица после рождения ребёнка сильно ослабеет 
вследствие долгих родов, кровотечения или действий повитухи, 
тогда топят печь, как для [выпечки] хлеба, и в эту растопленную 
печь на доске засовывают раздетую донага роженицу. Иногда слу-
чается, что доска загорается, и несчастную женщину достают со 
страшными ожогами. У меня было несколько таких пациенток с 
ужасно обожжёнными ногами.

Подобным образом поступают и с новорожденным. Об очист-
ке глаз и ротовой полости совершенно не заботятся. На отрезан-
ную пуповину тоже не обращают внимания. В лучшем случае её 
заворачивают в грязную тряпку, смоченную молоком матери или 
намазанную маслом.

Когда ребёнок рождается без сознания, не кричит и не ды-
шит, бабка изо всех сил дует ему в прямую кишку, а если он очень 
слаб, тогда облепляют всё его тельце, за исключением лица, хлеб-
ным тестом74, и такой пирог на лопате засовывают в растоплен-
ную, как для [выпечки] хлеба, печь и держат там, пока тесто на 
поверхности не запечётся. Результат бывает такой, что вместе с 
тестом запекается и младенец, а в лучшем случае он получает 
страшные ожоги.

Сразу после родов мать и дитя моют в горячей бане, после чего 
младенца туго пеленают и дают ему соску, сделанную из тряпки, в 
которую кладут пережёванный хлеб с сахаром, а у башкир с мёдом 
и маслом.

Крещение происходит в тот же или на следующий день, всегда 
в церкви, невзирая на погоду, дожди или трескучий мороз, а по-
скольку кумовья тогда чаще всего пьяны, то и последствия креще-
ния для младенца бывают часто плачевными. Мне рассказывали, 
что пьяная крёстная мать, возвращаясь из церкви, расположенной 
за несколько вёрст, не заметила, что крестник выпал из её рук в 
снег, и спохватилась только подъезжая к дому. Она была сильно 

74 У Загорского буквально — опарой.
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удивлена и твердила, что это, должно быть, леший украл младен-
ца. После продолжительных поисков ребёнка нашли замёрзшим.

Женщины обычно кормят своих детей грудью, но уже с первых 
дней прикармливают их коровьим молоком через соску, обычно 
неимоверно грязную, которую моют раз в три дня. С пятого-ше-
стого месяца жизни ребёнок ест всё то, что едят взрослые: хлеб, 
картофель, капусту, грибы, горох, солонину и т. д. Некоторые жен-
щины доходят в своей дикости и фанатизме до такой степени, что 
на протяжении всего Великого поста не дают своим младенцам 
ни груди, ни коровьего молока, считая это грехом. Об очистке ро-
товой полости ребёнка совершенно не заботятся. Неудивительно, 
что при подобном уходе большинство младенцев уже в первые дни 
и недели жизни заболевают острым и хроническим катаром же-
лудка и кишок и массово умирают от этих болезней.

На свежий воздух детей выносят в любое время года, не обращая 
внимания на погоду и температуру, — даже в 40-градусный мороз.

Сифилис широко распространён среди уральского и запад-
носибирского населения, и целые деревни вымирают от этой бо-
лезни, которая приобретает прямо-таки устрашающие размеры. 
Чаще всего приносят сифилис казаки, возвращающиеся со служ-
бы домой, и заражают своих жён и детей. Я вспоминаю несколько 
примеров такого заражения сифилисом в самом Челябинске.

1. Женщина покормила грудью своего внука-сифилитика, а по-
том своего ребёнка. Как у неё, так и у ребёнка развился сифилис.

2. Кучер, у которого были lues75, condylomata76, plaques77 и язвы 
на uvula78, целуя, заразил сифилисом детей своих господ четырёх 
и шести лет.

3. Ужасный случай я наблюдал в семье Бобровых. Молодой 
Бобров женился на прекрасной и очень милой девушке, у них 

75 Lues (лат.) — сифилис.
76 Condylomata (лат.) — кондиломы.
77 Plaques (фр.) — бляшки.
78 Uvula (лат.) — нёбный язычок.
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была дочка, которую молодая мать сама кормила грудью. Когда 
малютке исполнилось пять месяцев, они приняли для неё няню, 
молодую девушку. Вскоре после этого у малютки на нижней губе 
появилась характерная сифилитическая язва.

Поскольку родители ребёнка были здоровы, следовало допу-
стить, что заразился он от кого-то из прислуги. Были тщательно 
обследованы кучер, кухарка и горничная, но у них не было ника-
ких проявлений сифилиса. Я велел позвать няню, но её нигде не 
могли найти и только после долгих поисков вытащили из карет-
ника, где она спряталась. К своему изумлению, я узнал в девушке 
проститутку, которая год назад приходила в больницу на осмотр, 
а потом куда-то исчезла. Только под страхом тюрьмы она согла-
силась на осмотр. Я обнаружил у неё сифилис в самой заразной 
форме.

Я запретил госпоже Б[обровой] кормить ребёнка, но было уже 
поздно, потому что на следующий день у неё появилась сифилити-
ческая язва на груди возле соска. Одновременно возникли прояв-
ления сифилиса у 14-летней сестры госпожи Б[обровой], ученицы, 
которая жила у сестры.

И вот эта любящая счастливая семья рассыпалась. Подавлен-
ный горем муж запил, возненавидел жену и ребёнка. Госпожа 
Б[оброва] пыталась отравиться, но я её спас.

Казаки и крестьяне присматривают за детьми очень плохо, 
вернее сказать — никак. Население Челябинского уезда наполо-
вину военное — казачье, и в каждом доме есть оружие: ружья и 
револьверы, которые лежат на лавках или развешаны на стенах. 
У детей есть свободный доступ к этому оружию, они им играют, 
отчего у них часто случаются огнестрельные ранения. Настолько 
же беспечно население в лечении детских болезней и чаще всего 
обращается к врачу тогда, когда уже ничего нельзя сделать. На во-
прос, почему не принесла ребёнка раньше, мать обычно отвечает: 
«Я думала, что и так пройдёт».
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Много зла причиняют знахарки, заклинательницы и даже 
фельдшеры, убеждающие население, например, что рожу можно 
вылечить только заговором, что корь лечить не следует, потому 
что Бог её посылает для очищения от грехов. Скрофулёз, кото-
рый по-русски называется золотуха, лечат, давая внутрь золото, 
используемое для золочения орехов. Прививку от оспы, однако, 
ставят охотно, за исключением старообрядцев, которые считают 
прививку коровьей оспы наложением печати дьявола.

Распространению детских заразных болезней способствуют 
церкви, в которые приносят на причастие одновременно здоровых 
и больных маленьких детей. Все мои попытки запретить пускать 
больных детей в церковь всегда наталкивались на энергичное со-
противление со стороны духовенства. О частной практике у меня 
будет возможность рассказать ещё неоднократно.

Вот в таких условиях протекало наше время в Челябинске. Ра-
бота занимала почти весь день. А работал я с воодушевлением, 
честно и всегда старался поступать так, чтобы меня ни в чём нель-
зя было обвинить. Я хорошо помню слова моего отца о том, что 
поляк на чужбине должен быть безупречен, потому что по нему 
судят обо всём польском народе. Поэтому я с чистой совестью 
могу сказать, что честно исполнял свои обязанности, никогда ни-
кого не обижал, а многим по возможности помогал, поэтому вра-
гов у меня не было, и думаю, что я оставил о себе в Челябинске 
хорошую память.

***
Приближалось время разрешиться от бремени моей Толе, и, 

хотя всё шло нормально, я сильно переживал. Толя ужасно боя-
лась ожидающей её боли. Я старался её поддержать, уверяя, что 
боль эта вовсе не такая страшная, как она её себе представляет.

18 декабря 1885 [года] вечером мы пили чай у Вятковских. Там 
Толя почувствовала первые схватки. Мы поспешили домой, отку-
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да я незамедлительно послал за заказанной заранее акушеркой. 
Бедная моя жена дрожала от ужаса. Я её обнимал и успокаивал, 
как мог. Однако всё прошло хорошо, и в пять часов утра 19 де-
кабря у нас родился сын — крепкий и здоровый мальчик. Когда 
Толя услышала первый его крик, она забыла о своих страданиях. 
На лице её расцвела блаженная улыбка, и она расплакалась от 
счастья. Я тоже не мог сдержать слёз, целовал руки и ноги моей 
любимой и не мог поверить, что стал отцом.

Опасаясь, как бы кормление не истощило Толю, я предложил 
нанять кормилицу, но Толя даже слышать об этом не хотела и 
возмущалась от самой мысли доверить своего ребёнка чужой жен-
щине. Мне пришлось уступить.

С момента появления на свет сына, которого Толя назвала Вла-
дислав79, я отошёл на второй план, а моя любимая с самоотрече-
нием посвятила себя ребёнку. Много нам помогала Стася. Она не 
только ухаживала за Толей и ребёнком, но и занялась хозяйством.

Через несколько дней после рождения Владзи, когда я вернулся 
из больницы, меня встретила очень взволнованная Стася и сказа-
ла мне так, чтобы Толя не слышала, что в нашей квартире пахнет 
гарью: видимо, что-то горит. Поскольку я ничего не чувствовал, то 
успокаивал Стасю, говоря, что ей почудилось и что ничего гореть 
не может. Но в тот же вечер в спальне показался дым. Вызван-
ный хозяин обнаружил, что начала тлеть балка, проходящая через 
печь, облепил её глиной и заверил, что теперь уже ничто не угро-
жает. Однако Стася не поверила и в тревоге не могла заснуть. Она 
встала ночью и собрала в сумку ценные вещи Толи: украшения, 
серебро и т. д. Следующий день прошёл спокойно, но вечером в 
спальне снова появился дым, начал стлаться и ползти по потол-
ку и заполнил собой комнату. Мы как можно скорее перенесли 
Толю с ребёнком в гостиную, однако вскоре уже и эта комната 

79 Владислав Загорский-младший (1885–1920), сын Владислава Загорского. В 1906 г. окон-
чил Первую виленскую гимназию. Учился во Львовской политехнической школе.
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заполнилась дымом, и пришлось переносить Толю с сыном в мой 
кабинет. Тем временем пришли хозяин с печником и разобрали 
верхнюю часть печи. Балка уже пылала огнём. Из-за печи пламя 
вспыхнуло и в кабинете. Пришлось спасаться из грозящей пожа-
ром квартиры, а на дворе был мороз 41 °R80. К счастью, Толя моя 
была совершенно спокойна и думала только о ребёнке.

На другой стороне двора стоял каменный двухэтажный фли-
гель. На первом этаже жил хозяин, а второй оставался незасе-
лённым и неотапливаемым. Как можно скорее я застелил в нём 
пол шубами и войлоком, стены завесил коврами и велел растопить 
печи. Акушерка, старательно закутав ребёнка, стремглав перебе-
жала двор в новое помещение.

Больше хлопот было с Толей, потому что я не мог позволить, 
чтобы на пятый день после родов она сама шла по морозу по лест-
нице, как она собиралась делать. Укутав её в шубу и в тёплый 
платок и обернув ноги одеялами, я посадил её в кресло, и мы с 
кучером перенесли её через двор во флигель.

Это было в Сочельник Рождества Христова (24 декабря 1885 г.). 
Тем временем пожар погасили, но целую неделю мы не могли вер-
нуться в нашу квартиру, потому что требовалось переставить печь, 
прогреть выстуженную квартиру, отмыть её и вывести запах дыма. 
Это настоящее чудо, что ни Толя, ни ребёнок не заболели. Моя ми-
лая жена быстро поправлялась, а её лицо приобрело новое выраже-
ние — такое милое, что я не мог на неё насмотреться, и, если это 
возможно, казалось, что я любил её ещё больше. Мы восхищались 
нашим Владзей и находили, что всё в нём прекрасно: глазки, ручки, 
пальчики. Однако Толя всё ещё переживала. Когда он долго спал, она 
прислушивалась к его дыханию, и ей казалось, что он плохо дышит и 
что слишком долго спит, а когда он плакал и корчился от кишечных 
колик, она плакала над ним. Она не спускала ребёнка с рук, носила 
его целыми часами и приучила, что он засыпал только у неё на руках.

80 –51 °C.
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Через несколько месяцев я написал для нашего сына такую 
колыбельную:

***
Засыпайте, бровки, спи дитя родное!
Пусть все сны дурные мчатся стороною,
Пусть тревога сердце никогда не точит,
Спи в объятьях мамы, милый мой сыночек!

Засыпайте, глазки, скоро ночь настанет,
Пусть слеза печали вас не затуманит!
Утомились глазки и вот-вот сомкнутся,
А наступит утро — снова засмеются.

Вот уже и губки сонные зевают,
Когда мама сыну песню напевает.
Засыпайте, ушки, пусть ночные тени
Вам навеют звуки райских песнопений.

Их могли вы слышать, вам их пели птицы
В Небе, где был Владзя, прежде чем родиться.
Пусть уснёт твой нежный, тонкий голосочек.
Засыпай скорее, милый мой сыночек!

Пусть твоё сердечко в такт спокойно бьётся,
Добротою к людям пусть оно зажжётся,
Пусть живёт в нём смелость и любовь к Отчизне,
Чтоб с добром и честью ты шагал по жизни!

Отдыхайте ручки, набирайтесь силы,
Чтоб на жизнь большую вам её хватило!
Не для праздной жизни человек родится —
Пусть же будут руки добрые трудиться!
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Под родною крышей всё тебе знакомо,
Но пора наступит — ты уйдёшь из дома.
В жизни всё случится, может, будет худо.
Но нескоро это, засыпай покуда!

Не пугайся бури: день придёт погожий,
Сильных духом буря погубить не сможет.
Ветхие деревья сломятся под нею,
Только ум и совесть крепче и прочнее!

Ты снесёшь невзгоды, ибо сильным будешь
И трудом упорным знания добудешь.
Пусть поступок скверный чести не погубит,
Сам любить ты будешь, и тебя полюбят!81

Малыш наполнил нашу жизнь и стал её отрадой. Толя почти 
полностью отказалась от общества и всё время проводила дома. 
Я был занят в больницах или в городе, но всё же мысленно воз-
вращался к своим любимым и спешил домой, чтобы их обнять. 
Поднимаясь на крыльцо, я уже видел Толю, которая стояла у окна 
и показывала мне сына, держа его на руках. Как нас радовало 
каждое проявление развивающегося в малыше интеллекта! Эпо-
хальными событиями были первый зуб, который появился на седь-
мом месяце, первое слово «дядя», которое он произнёс в девять 
месяцев. Но было у нас и множество переживаний и опасений. 
Я просто панически боялся принести от больных каких-нибудь 
микробов ребёнку, поэтому, когда навещал заразных больных, не 
возвращался сразу домой, а даже сильно уставший ехал в больни-
цу. Там фельдшер дезинфицировал мою одежду, я же тем време-
нем принимал ванну и мыл сулемой волосы и руки, а вернувшись 
домой, переодевался и менял даже нижнее бельё.

81 Перевод Д. А. Пелихова.
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А сколько бессонных ночей мы провели, когда Владзя недо-
могал! Толя по нескольку часов подряд носила его на руках, а 
я, чтобы скорее его усыпить, играл на фортепиано монотонный 
марш. Мы настолько разбаловали единственного ребёнка, что он 
засыпал не иначе как у матери на руках и под мою музыку, при-
чём обязательно под марш. Как только я пробовал сыграть что-то 
другое, Владзя просыпался и кричал, протестуя.

Когда ему исполнилось 10 месяцев, я решил покончить с этой 
вседозволенностью. Я убедил Толю, чтобы она переночевала в моём 
кабинете, где запер её на ключ, а сам провёл ночь с ребёнком. Около 
полуночи Владзя проснулся и стал требовать, чтобы я взял его на 
руки и носил, а когда я отказался, встал в кроватке и, держась за пе-
рила, начал громко плакать. Услышав его плач, Толя стала колотить 

в дверь, требуя, чтобы я её пустил 
к ребёнку, но я не уступил, хотя 
сердце моё разрывалось от вида 
горьких слёз Владзи и этого пер-
вого причинённого ему огорче-
ния. Наконец, поплакав, он уснул. 
Тогда я разрешил Толе вернуться 
в спальню. На следующую ночь 
было уже лучше, и хотя Владзя 
требовал, чтобы его носили, но 
уже не так настойчиво и уснул в 
кроватке. С тех пор в этом отно-
шении с ним не было проблем.

Толю пугали самые незначи-
тельные проявления болезней, 
обычные для маленьких детей, а 
я тоже мучился, потому что ка-
ждое подобное проявление каза-
лось мне серьёзным или я видел 

Антонина Загорская с Владисла-
вом Загорским-младшим.
«Дорогой Фелюдке от Толи. 1886 г. 
19 июня. Челяба»
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в нём предвестие начинающейся тяжёлой болезни. По отношению 
к своему ребёнку я не мог спокойно и критично оценивать сим-
птомы, как я это делал у прочих пациентов. Только тогда я понял, 
почему врач не должен лечить близких и дорогих ему людей.

Как-то в полдень я увидел через окно больницы наших лоша-
дей, летящих галопом, а в экипаже стоящую кухарку. За ними в 
пролётке мчалась горничная. Сердце замерло у меня в груди, по-
тому что я понял, что произошло что-то страшное. Я выбежал на 
крыльцо и закричал: «Что такое? Что случилось?»

– Барыня убила ребёнка, а сама сошла с ума!
Я похолодел от ужаса. Перед моими глазами предстала кар-

тина мёртвого Владзи и сумасшедшей Толи. Я вскочил в экипаж, 
и как бешеные мы помчались домой. Там меня встретила мерт-
венно-бледная Толя и со слезами рассказала, что Владзя, сидя на 
кровати обложенный подушками, играл, но пошатнулся и слегка 
ударился головкой о край матраца.

– И только? — спросил я, выдохнув с облегчением. — Он потом 
плакал?

– Нет, не плакал, даже смеялся, но ведь такой удар головкой 
очень опасен, потому что может вызвать сотрясение или воспале-
ние мозга.

С трудом удалось мне успокоить бедную Толю, которая при-
жалась к моей груди и заплакала. К удовольствию Владзи, я снял 
с его головки холодный компресс.

Нечто подобное произошло с другой молодой женой и мате-
рью. Она послала всех своих слуг искать меня в городе. Когда я 
приехал, то обнаружил её плачущей навзрыд. Она рассказала, что 
её шестимесячная дочка, которую она держала на руках, наклони-
лась и головкой ударилась о ключицу матери. Её ужасно напугала 
мысль, что у ребёнка произошло сотрясение мозга.

Стася пожила у нас до конца лета и, к большому нашему сожа-
лению, выехала в Вильно примерно в середине августа 1886 года.



113

Глава XVII

Ко мне обратилась начальница женской четырёхклассной про-
гимназии Померанцева82 с просьбой, чтобы я согласился быть врачом 
этого учебного заведения и проводил медицинские консультации 
ученицам, конечно, бесплатно. Хотя у меня было много работы, я 
согласился, но вскоре пожалел об этом и вынужден был отказаться, 
потому что началась откровенная эксплуатация. Я лечил не только 
учениц, ко мне [ещё] обращались их родители, братья, сёстры, род-
ственники, слуги, и всех их я должен был лечить бесплатно.

Померанцева, сорокалетняя девица, была очень глупа. Как-то 
раз она жаловалась мне на одного своего знакомого, что он хочет 
заразить её сифилисом. Я сделал большие глаза:

82 Померанцева Софья Ивановна (1847—?), учительница. Окончила курс наук в Никола-
евском сиротском институте при Московском воспитательном доме. С 1883 г. начальница 
Челябинской женской прогимназии. Преподавала французский язык.

Челябинская женская прогимназия, украшенная по случаю официальных 
торжеств. 1890-е гг. Из фондов Государственного исторического музея 
Южного Урала
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– Так зачем вы имеете с ним связь, если знаете, что он болен?
– Какую связь? Что вы такое говорите? Мы просто общаемся, 

я дышу тем же самым воздухом, что и он, а он нарочно, чтобы ото-
мстить, глазеет на меня, чтобы заразить меня взглядом.

Необходимо признать, что педагогическое сообщество в Челя-
бинске и в уезде оставляло желать много лучшего.

Однажды меня вызвали к молодой и приятной учительнице 
городской школы. У неё случился истерический припадок. Когда 
припадок прошёл, она с плачем рассказала мне о подлости своих 
8–10-летних учеников и учениц.

– Сегодня на последнем, то есть четвёртом, уроке был диктант 
по русскому языку. Почти все дети сделали по нескольку ошибок. 
В наказание за невнимательность я велела им остаться в классе 
и переписать диктант. Они назло наделали ещё больше ошибок. 
Я не могла это так оставить, поэтому задержала детей ещё на час 
и велела снова переписывать. Но их злоба и упрямство не имели 
границ. Они ныли, корябали как попало и почти в каждом слове 
наделали ошибок. У меня начался нервный плач, я накричала на 
этих ужасных негодников и выгнала их из класса. Посоветуйте, 
господин доктор, что мне теперь делать?

– Проще простого. Завтра встретьте детей ласково и по-добро-
му, как будто ничего не произошло, и проведите диктант в самом 
начале занятий, и вы убедитесь, что они сделают мало ошибок. 
Чем дольше вы держали учеников, тем сильнее они уставали и тем 
сильнее было ослаблено их внимание. Ум ребёнка устаёт так же, 
как и тело, или [даже] ещё быстрее.

– Спасибо вам от всего сердца! Вы меня убедили. Завтра я сде-
лаю, как вы сказали.

На следующий день учительница встретила меня сияющая и 
счастливая.

– В самом деле, не знаю, как вас благодарить. Всё было так, 
как вы предсказали. Бедные милые малютки пришли в школу ис-
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пуганными. Я их успокоила, говорила с ними по-доброму и даже 
ласково, поэтому бедняжки ожили. Я предложила повторить вче-
рашний диктант, и — вы не поверите! — они написали почти без 
ошибок. Какая я на самом деле глупая, что сама не додумалась, 
что нельзя мучить детей. Теперь я уже буду знать, как вести себя 
с ними.

К сожалению, большинство других учителей и учительниц не 
были такими скромными, а отличались тщеславием и самоуверен-
ностью, как, впрочем, все недоучки, которые чего-то там нахвата-
лись из наук.

Позабавил меня молодой сельский учитель, которого я лечил. 
Он показался мне скромным и довольно приятным. В разговоре 
со мной он честно признался, что ничего не умеет и страдает от 
этого, что хотел бы учиться, но не знает, как к этому приступить 
и с чего начать. Я дал ему несколько советов и одолжил пару кни-
жек.

С тех пор он навещал меня время от времени. Он признался 
мне, что ведёт дневник, в котором честно описывает свои взгля-
ды, мечты и события. Мне было интересно познакомиться с этим 
дневником, и я попросил, чтобы он дал мне его почитать. При сле-
дующей встрече он вручил мне тонкий блокнот. Выражения мыс-
лей и описания событий были хаотичные, часто противоречивые, 
иногда по-детски наивные, но в целом довольно приятные. Бед-
ный мальчик блуждал в темноте, у него были какие-то неясные 
желания и стремления. Я даже нашёл в дневнике такой фрагмент:

«7 сентября… Сегодня самый счастливый день в моей жизни. 
Нашу школу посетил Господин Исправник, он был очень вежлив, 
разговаривал со мной и даже подал мне руку. Какая честь!»

Бедный, глупый мальчик!
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***
Много времени отнимали у меня судебно-медицинские дела, 

поскольку как в городе, так и в уезде часто происходили крова-
вые драки, изнасилования девушек, даже убийства. Человеческая 
жизнь на Урале и в Западной Сибири ценится очень дёшево. Од-
нажды убили возвращающегося из города крестьянина, чтобы за-
владеть купленными им фунтом сахара и четвертью фунта чая. 
В другой раз женщина послала с 12-летним сыном мужу, работав-
шему на винокуренном заводе Покровских, за четыре версты от 
города, постиранную старую ситцевую рубаху. Мальчика по доро-
ге убили и рубашку забрали.

Все эти преступления были несложные, легко раскрываемые, 
потому что обычно преступник не утруждал себя составлением 
плана и сокрытием следов злодейства.

Однако мотивы одного убийства долгое время оставались для 
судебного следователя Добровольского83 и для меня загадочными.

За городом в поле, в разваливающейся избушке, жил нищий ста-
рик, всё имущество которого составляли лохмотья, которые были 
на нём. Так этот бедняк был убит выстрелом через окно. Затем 
убийца издевался над трупом: вырезал у него куски кожи на гру-
ди, под мышками и в паху. Не с целью ограбления было совершено 
это убийство — это не подлежало сомнению, также трудно было 
думать о мести, потому что нищий старик был тихий, спокойный и 
не имел врагов. Издевательство над трупом наталкивало на мысль, 
что это было совершено сумасшедшим в приступе помешательства.

Прошло несколько недель. Однажды меня разбудили в четыре 
часа утра и сказали, что в гостиной ждёт становой пристав.

Он рассказал мне, что ночью было совершено двойное убий-
ство, и просил, чтобы я поехал с ним на место преступления, где 
уже меня ожидает судебный следователь.

83 Добровольский Ксенофонт Иванович (1843—?), судебный следователь первого участка 
Челябинского уезда.
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Были убиты хозяин заезжего дома и его жена. Вечером приеха-
ли на постоялый двор на телегах несколько башкир и казаков и 
после ужина легли спать, а на рассвете уехали по направлению 
станицы Долгодеревенской.

В избе царил ужасный беспорядок. Шкаф распахнут настежь, 
ящики комода выдвинуты, сундуки открыты, а вещи раскиданы 
по полу. В глубине избы в луже крови лежала лицом вниз хозяйка 
с раскроенной топором головой, а почти на пороге находился труп 
хозяина, покрытый ранами и с обёрнутой вокруг шеи верёвкой, 
завязанной на узел. Видимо, напали на него, спящего на кровати, 
и ему пришлось вступить в борьбу, потому что стена возле крова-
ти была обильно забрызгана кровью, которой также была залита 
постель, оставленная в ужасном беспорядке. Раненого стащили с 
кровати и уже лежащего на полу задушили.

При осмотре пристав нашёл татарскую шапочку, так называ-
емую тюбетейку. Не вызывало сомнений, что убийцами и граби-
телями были люди, которые тут ночевали. Пристав в сопровожде-
нии нескольких полицейских незамедлительно пустился в погоню 
и арестовал убийц в Долгодеревенской в доме казака, где нашёл 
также украденные вещи.

Прежде чем мы закончили осмотр места преступления и тру-
пов и написали протокол, уже под конвоем привезли арестован-
ных убийц, которых пришлось охранять от безграничного негодо-
вания людей. Толпа хотела их отбить и растерзать. Преступников 
было пятеро: два башкира и три казака. Они вели себя довольно 
безразлично, смотрели исподлобья, не отвечали на вопросы следо-
вателя и не реагировали на проклятья и угрозы, которыми щедро 
сыпала собравшаяся толпа.

Следователь не удовлетворился отчётом станового пристава 
и сам поехал в станицу Долгодеревенскую и ещё раз произвёл 
досмотр дома казака. Там на чердаке нашёл небольшой мешо-
чек, в котором находились странные кусочки сморщенной кожи, 
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которые показались ему подозрительными, поэтому он привёз 
их в Челябинск и просил меня определить, что это может быть. 
Я сказал, что это были куски человеческой кожи, вырезанные 
из разных частей тела. На некоторых сохранились густые седые 
волосы. Когда я растянул их на доске при помощи булавок, ока-
залось, что куски кожи срезаны с трупа нищего старика, убитого 
пару недель назад. Несомненно, его убийство имело связь с со-
вершённым этой ночью преступлением, но какую? Этого пока 
разгадать мы не могли. Только позднее один из преступников на 
допросе раскрыл тайну.

Он рассказал, что они вместе с четырьмя сообщниками ре-
шили ограбить хозяина заезжего двора, о котором слышали, что 
у него дома много денег. Однако они не хотели его убивать. Они 
верили, что если из человеческого жира сделать свечу, зажечь её и 
войти в какой-нибудь дом, то все его жители уснут мёртвым сном, 
так что можно будет всё вынести, а те не проснутся. Чтобы это 
сделать, они убили нищего старика, срезали с трупа несколько 
кусков кожи с жиром, из которого сделали свечу. Будучи уверен-
ными в своём успехе, они приехали на постоялый двор. Ночью 
зажгли свечу и начали грабить, но хозяин и его жена проснулись. 
Не видя другого выхода, грабители убили обоих и забрали всё, что 
смогли, а под утро уехали.

В другой раз мне удалось, вопреки мнению судебного следова-
теля, доказать невиновность человека, подозреваемого в убийстве, 
и найти настоящего преступника. Дело обстояло так. В предме-
стье Рудзянки в небольшом, но необыкновенно чисто содержав-
шемся домике утром были найдены останки убитой молодой жен-
щины, муж которой неделю назад уехал на работу за несколько 
десятков вёрст. Женщина с глубокой раной в области сердца ле-
жала навзничь на чистой и тщательно убранной постели, а лицо 
её было прикрыто подушкой. Никаких следов борьбы не было. 
В избе, которая просто блестела от чистоты, всё находилось в по-
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рядке на своих местах. Только на белом коврике, сплетённом из 
рогоза и лежащем перед кроватью, а также на полу возле подпечка 
были видны очень выразительные кровавые отпечатки небольшой 
правой руки с отсутствующими четвёртым и пятым пальцами.

Собравшаяся перед домом толпа вела себя спокойно, коммен-
тировала преступление, строила различные домыслы и предполо-
жения. Особенно активной и болтливой была какая-то худощавая 
женщина средних лет. Она перебегала от одной группы к другой, 
проскользнула в избу, где находились мы со следователем, и заве-
ла с нами разговор, называя себя соседкой и подругой умершей. 
Всё её поведение казалось мне подозрительным. Я незаметно при-
гляделся к её рукам, но на них были все пальцы.

Тем временем следователь расспрашивал присутствующих, не 
знают ли они кого-нибудь, у кого отсутствуют на правой руке два 
пальца. Указали на проживающего в том же самом посёлке сто-
ляра, которому какая-то машина 
отрезала два пальца. Полиция 
привела его. Достаточно было 
взглянуть на его огромную руку, 
на которой действительно от-
сутствовали четвёртый и пятый 
пальцы, чтобы понять, что это 
не она оставила кровавый след 
на коврике. Я сказал своё мне-
ние следователю, но тот был уве-
рен, что след происходит именно 
от руки столяра. Тогда я сажей с 
салом намазал руку подозревае-
мого в убийстве и, сделав на бу-
маге отпечаток, показал разницу 
между ним и кровавым следом. 
Следователь засомневался в сво-

1. Кровавый след на коврике
2. Отпечаток ладони столяра
3. Отпечаток ладони Арины Слеп-
цовой



120

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

ей уверенности, но сказал: «Ведь во всём посёлке и окрестностях 
ни у кого нет руки без двух пальцев».

– Для получения такого отпечатка, — сказал я, — совсем не обя-
зательно иметь руку с отсутствующими пальцами. Его можно сде-
лать нормальной рукой, если опереться на ладонь, подняв немного 
четвёртый и пятый пальцы. Убийца, который что-то искал под кро-
ватью и под печью, наклонившись, должен был всем весом тела опе-
реться на лучевую сторону кисти и поднять два оставшихся пальца. 
Впрочем, именно эти пальцы могли не быть запачканы кровью и по-
этому не оставили следа. Размеры отпечатка позволяют утверждать, 
что он оставлен женской рукой. Я обратил внимание следователя на 
поведение женщины, о которой упоминал и которая показалась мне 
подозрительной. Когда её позвали, она вела себя беспокойно, а когда 
я велел, чтобы она дала покрыть свою ладонь краской и сделала от-
печаток, стала протестовать, однако её заставили [сделать это, хотя] 
она [и] старалась смазать оттиск.

Мне пришлось самому положить её руку на бумагу и крепко её 
прижать, одновременно немного поднимая два последних пальца. 
Во время этой операции Арина Слепцова (так звали женщину) 
была смертельно бледна, а губы её тряслись. Получившийся на 
бумаге оттиск её ладони был идентичен кровавому оттиску на ков-
рике (см. рисунок).

Слепцова упала на колени и призналась, что действительно 
убила соседку, желая присвоить имевшиеся у той 100 рублей, но 
денег не нашла.

***
Желая, чтобы Толя и наш малютка подышали свежим возду-

хом, я снял для них на лето домик в шести верстах от города, у 
Смолинского озера, вода которого, немного солёная и щелочная, 
обладала лечебными свойствами, а женщины стирали в ней бельё 
без мыла. В цивилизованных странах использовали бы этот дар 
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природы, возле озера наверняка появился бы прекрасный курорт, 
и тысячи больных приезжали бы сюда на лечение. Однако здесь 
никто об этом не думал, никто не проводил анализа воды озера. 
Несколько больных ревматизмом, поражением суставов и нервов, 
а также золотухой, которым я посоветовал тёплые ванны из смо-
линской воды, отлично поправились.

Ежедневно я приезжал из больницы к моим дорогим на обед, 
но ночевать всегда возвращался в Челябинск.

Поскольку с увеличением семьи наша квартира оказалась 
слишком маленькой, мы решили поменять её на [квартиру] по-
больше. Случай пришёл нам на помощь.

Как-то меня вызвали к купцу Павлову84, который внезапно за-
болел. Я застал его при смерти. Жена и дети с плачем сидели на 

84 Павлов Василий Павлович (1832–1886), купец второй гильдии. В первой половине 
1880-х гг. владелец усадьбы по улице Исетской, № 5. С 1880 г. гласный Челябинской город-
ской думы.

Карточка почтовая. Озеро Смолино в 10 верстах от Челябинска. Издание 
А. С. Суворина. 1913 г. Из частной коллекции



122

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

коленях возле кровати. Вскоре умирающий перестал дышать, жена, 
а также сыновья-подростки и дочери начали кричать в голос и при-
читать. Желая убедиться, прекратилась ли уже деятельность сердца, 
я приложил к груди трубку. Жена умершего, решив, что есть ещё 
какая-то надежда и что я хочу спасти её мужа, вскочила с колен и, 
чтобы приказать детям замолчать, отвесила им несколько пощёчин.

Когда я уходил, меня догнал в прихожей старший сын умерше-
го и сказал:

– Господин доктор, сейчас, когда отец умер, может, вы возьмё-
те нашу квартиру, а мы переедем на первый этаж.

– Поговорим об этом после похорон [вашего] отца.
Поскольку квартира на втором этаже деревянного дома была 

довольно большой, расположение комнат удобное и цена доступ-
ная, мы быстро договорились и в августе 1887 г. переехали.

Карточка почтовая. Бывший дом купца Павлова. Типография «Изв. ЦИК 
СССР и ВЦИК». 1930 г. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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Хозяева были очень приятные, вежливые, охотно исполняли 
всё, о чём я их просил, поэтому мы жили в их доме несколько лет. 
У Павловой была замужняя дочь. Как-то раз в разговоре Толя 
спросила, сколько у её дочери детей.

– Двое, — ответила та, — было шестеро, но, к счастью, осталь-
ных Бог прибрал.

Через несколько недель после нашего переезда сюда я услышал 
со двора страшные крики и отчаянные мольбы о помощи. Я выбежал 
из квартиры, одновременно выскочили молодые Павловы, и мы бро-
сились спасать молодую женщину, которую нечеловеческим образом 
истязал её муж-сапожник, живший во флигеле. Повалив жену на 
землю и держа её за волосы, он бил её кулаком куда попало и пинал 
ногами. С трудом мы вырвали её из рук разъярённого супруга.

Женщина встала с земли, поправила на себе одежду, стёрла 
фартуком кровь и слёзы с лица и вдруг, обращаясь к нам, гневно 
закричала:

– А вас кто просил вмешиваться? Когда муж учит свою жену, 
никому не должно быть дела. Тоже мне, нашлись защитники!

Это было так неожиданно, что я в голос рассмеялся. Это при-
вело женщину в такое бешенство, что она стала поносить меня 
последними словами. Однако её муж вёл себя иначе. Он подошёл 
к нам и поблагодарил за вмешательство, потому что, как он ска-
зал, он был в такой ярости, что мог покалечить бабу: «Потому что, 
видите ли, женщину, как и собаку, нужно держать в строгости и 
учить её кулаком, иначе ничего хорошего из неё не будет. А вы 
что, никогда свою жену не бьёте?»

У русских у низов и в купеческой среде сами женщины при-
держиваются того мнения, что если муж не бьёт жену, то значит, 
что не любит её.

В том же году в конце августа приехали к нам из Оренбурга 
мои родители с Витусем85 и провели у нас несколько недель, кото-

85 Загорский Витольд Брониславович (1874–1933), младший брат Владислава Загорского, в 
дальнейшем горный инженер.
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рые промелькнули, как приятный сон. Толя моя делала всё, чтобы 
их пребывание в нашем доме было как можно более приятным, 
подавала изысканные обеды и ужины. Я организовал для отца не-
сколько карточных вечеров. Нас приглашали также Покровские, 
Вятковские, доктор Антонов и исправник. Моя мать86 была в вос-
торге от внука и не могла ему нарадоваться.

Витусь не отходил от нас. Он уже окончил гимназию, у него 
был нескончаемый запас шуток, и он любил выкидывать номе-
ра.

В ноябре обычно у меня было больше работы. В это время в 
уезде и в городе проводился набор рекрутов, и тех, в ком были со-
мнения, присылали мне в больницу для осмотра, а также провер-
ки зрения, слуха и т. д. Таких осмотров я проводил 10–15 в день. 
Многие призывники симулировали различные болезни, но я ни-
когда не позволял себе прибегать с целью выявления симуляции 
к таким способам, как усыпление хлороформом, хотя я знаю, что 
другие врачи так поступали. Мне приходилось иметь дело с людь-
ми малообразованными, поэтому в большинстве случаев было лег-
ко обнаружить, действительно ли у них есть какое-нибудь откло-
нение или они симулируют. Когда призывник утверждал, что он 
глухой, то я поначалу задавал ему вопросы очень громко, после 
чего незначительно понижал голос, пока не доходил до шёпота. 
Симулирующий глухоту обычно не мог заметить этого постепен-
ного понижения голоса и отвечал на вопросы, даже заданные шё-
потом.

У одного молодого рекрута на правой руке был скрюченный 
указательный палец.

Его можно было выпрямить, но он снова скрючивался.
– Так, — сказал я фельдшеру, — палец действительно скрючен. 

И вдруг, обращаясь к рекруту, спросил:

86 Загорская (урождённая Явловская) Мария Онуфриевна (ок. 1834 — 1896), мать Владис-
лава Загорского. Из семьи врача, с 1855 г. жена Бронислава Загорского.
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– А раньше он как был?
– Вот так, — ответил он и сам выпрямил палец.
Несколько больше трудностей представляла проверка зрения, 

которую я проводил с помощью таблицы Снеллена. Симулянты 
утверждали, что даже на самом близком расстоянии не различают 
буквы и знаки. Приходилось проверять с помощью линз, и обычно 
мне удавалось установить истину. Иногда случались и комичные 
сцены. Помню молоденького рекрута, который выглядел, как ребё-
нок. Розовый блондин, робкий, смущённый, готовый расплакать-
ся, он был, видимо, баловнем у родителей. Он смотрел на меня 
грустными глазами, которые временами наполнялись слезами. Он 
утверждал, что у него очень плохое зрение, и во время проверки 
даже на шаг от таблицы уверял, что ничего не видит и не различа-
ет на ней никаких знаков. Я велел ему сесть в конце палаты и за-
нялся другим рекрутом, у которого действительно было понижен-
ное зрение и который на расстоянии четырёх метров от таблицы 
на мой вопрос, видит ли он на ней указанный мной знак, ответил:

– Кажется, это кружок…
– Какой кружок? — закричал, смеясь, сидящий метрах в деся-

ти от таблицы парень, которого я до этого обследовал. — Это же 
крестик! — Но сразу понял, что выдал себя, и разразился плачем.

Я сделал вид, что ничего не слышал, и так мне было жаль это-
го парня, для которого служба в армии была бы настоящей мукой, 
что я освободил его как непригодного к военной службе.

Самая страшная судьба ждала в армии башкир и киргизов из-
за жестокой системы, принятой в России и основанной на том, 
что призванные в армию проходили службу не в родных местах, а 
высылались в далёкий чужой край. Такой полудикий башкир или 
киргиз, вырванный из своего окружения, оказавшись, например, 
в Курляндии в других условиях, в другом климате, не знающий 
чужого языка и сам [никем] не понимаемый и поэтому подверга-
ющийся издевательствам и наказаниям, а кроме того, скучающий 
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по своей родине и окружению, впадает в тоску, и, как показала 
статистика, значительный процент таких солдат заболевает ту-
беркулёзом лёгких или сходит с ума.

Поэтому неудивительно, что некоторые из них, чтобы избе-
жать службы в армии, просили покалечить себя и обращались к 
специалистам в этом деле — знахарям и даже фельдшерам, по-
зволяли проткнуть себе барабанные перепонки, отрезать пальцы, 
сделать искусственные переломы, а один даже дал себя кастри-
ровать. Однако если такое умышленное членовредительство было 
установлено, тогда, не обращая внимания на него, калеку в нака-
зание брали в армию и обходились с ним очень строго. Признаю'сь 
с чистой совестью, что в комиссии, которая раз в неделю собира-
лась у меня в больнице, я всегда старался защищать таких бедняг, 
что мне обычно удавалось, когда в комиссию входил доктор Вят-
ковский или Антонов. Труднее было с Юсуповым, у которого в 
характере была какая-то дикая жестокость.

Кроме работы, связанной с моей должностью городового, тю-
ремного, судебного и военного врача, у меня была довольно боль-
шая частная практика. За консультации у меня на дому платили 
обычно 1 рубль, а за визит в город — от двух до пяти рублей, но 
частенько пытались обмануть. Вместе с жалованием я зарабаты-
вал около 3000–3300 рублей в год, что при сказочной дешевизне 
жизни не только хватало нам на содержание, но даже позволяло 
делать сбережения.

Я всегда старался честно выполнять свои обязанности врача, 
к больным относился по-доброму и с пониманием, многое им 
прощал и не жалел сил, поэтому пользовался доверием и рас-
положением пациентов. За это от окружения я требовал к себе 
уважения и не позволял, чтобы ко мне относились с пренебре-
жением. Особенно на протяжении первых нескольких лет мне 
часто приходилось вести себя жёстко и проучивать хамоватых 
купцов.
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Как-то раз служанка сказала мне, что за мной прислали ло-
шадь от богатого купца, но добавила:

– Не знаю, поедете ли вы в таком экипаже.
Это была обычная телега, в которую был запряжён грязный 

конь-водовоз. Купец, разъезжающий на паре породистых ло-
шадей, в щегольском экипаже, посмел прислать за мной такую 
упряжку. Я накричал на мальчика и сказал, чтобы тот передал 
своему хозяину, что он хам. Если хочет видеть меня у себя, пусть 
пришлёт экипаж, в котором ездит сам. Это подействовало, потому 
что вскоре подъехал изящный экипаж. Купец не знал, как передо 
мной извиняться, утверждал, что это произошло без его ведома, 
что наказал кучера и т. д. Я сделал вид, что поверил ему.

В другой раз я навещал после обеда больную дочь частного судеб-
ного защитника Лоренсова87. В тот же день поздно вечером на дворе 
неистовствовал снежный буран. Ветер выл, как сто грешников, а на 
улицах снежные заносы навалили целые горы. И вот в такую пого-
ду приходит к нам служанка Лоренсовых, вся в снегу, с просьбой от 
своей хозяйки, чтобы я пришёл к ним. На вопрос, приехала ли она 
за мной на санях, девушка ответила отрицательно, поскольку у них 
заболел конь. И ведь надо было так совпасть, что и я отпустил своего 
кучера к жене, а о поиске экипажа не могло быть и речи. Поэтому, 
предположив, что у больной девочки случилось какое-то осложнение, 
я решил пойти пешком. Лоренсовы жили через несколько улиц от 
нас. Пробираясь в темноте, по колено в снегу, борясь с бурей, которая 
сбивала с ног, запыхавшийся и заснеженный, я едва добрёл до цели.

В прихожей меня встретила сама хозяйка, а на вопрос, что 
случилось, с улыбкой ответила:

– Ничего не случилось, господин доктор. Нюрочке стало даже 
лучше. Только я не поняла, как ей давать лекарство: по чайной 
ложке или по десертной, до или после еды?

87 Лоренсов Всеволод Васильевич (у Загорского — Лоренцев), частный поверенный (адвокат 
по гражданским и уголовным делам), агент страхового общества «Якорь». С 1909 г. владелец 
завода изразцовых и терракотовых изделий.
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– И ради этого вы велели мне прийти в такую погоду, в кото-
рую даже собаку не выпускают на улицу. Вы вообще отдаёте себе 
отчёт в своём поступке? Я даже не могу подобрать для него подхо-
дящего названия. Отныне я вас лечить не буду и прошу [больше] 
ко мне не обращаться.

И, не слушая извинений, я вышел. И хотя на следующий день 
ко мне пришёл просить прощения сам Лоренсов, а потом и его 
жена, я не сразу дал себя уговорить. С тех пор они были предупре-
дительно вежливы и любезны.

Бывало и хуже. Однажды, когда мы с женой сели обедать, за 
мной прислали с просьбой, чтобы я поскорее приехал к молодо-
му чиновнику, который внезапно занемог. Не закончив обеда, я 
поехал по указанному адресу. В небольшой комнате на столе стоя-
ла целая батарея бутылок, два молодых мелких чиновника, сильно 
пьяные, едва держались на ногах, а хозяин без сюртука, полулёжа 
на диване, бренчал на гитаре и пытался петь, что у него, однако, 
не очень хорошо получалось, потому что пьяная икота постоянно 
прерывала песню. Увидев меня, он сел и, уставившись на меня 
мутным взором, спросил:

– Вы доктор?
– Да. Это вы больной?
– Я здоров, но я захотел вызвать доктора. Могу себе это позво-

лить. Вот вам за беспокойство 3 рубля. До свидания.
Смяв банкноту, я бросил её в лицо пьянице и злой вышел, 

пообещав, что о его поступке уведомлю его начальство. На следу-
ющий день [этот] пьянчуга пришёл ко мне, извинялся и умолял, 
чтобы я его простил за то, что он так бесцеремонно себя повёл по 
отношению ко мне, будучи в невменяемом состоянии.

Но самым худшим, пожалуй, было следующее происшествие. 
Поздно вечером какой-то незнакомый господин настоятельно 
просил, чтобы я поехал с ним к его больной жене. По дороге он 
остановил кучера и, сославшись на то, что ему нужно зайти в ап-
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теку, сказал мне, чтобы я его не ждал и что он скоро придёт. Когда 
я зажёг спичку, поднялся по тёмной лестнице и позвонил, дверь 
открылась, и я увидел в ней средних лет женщину в неглиже со 
свечой в руке. Строгим голосом она спросила:

– Чего надо?
– Я доктор, меня вызвали к больной.
– Ах, вы негодяи, мошенники! Это вы с моим подлым мужем 

такие шутки выкидываете! Я тебе сейчас покажу, как врываться 
в мой дом!

Говоря это, она схватила стоящую в углу метлу и бросилась на 
меня. Насилу я успел выскочить на лестницу и захлопнуть за собой 
дверь. На следующий день тот же самый господин явился ко мне с 
извинениями и рассказал, что вчера поссорился с женой, которая 
настоящая ведьма со вспыльчивым характером. В ходе ссоры он 
сказал ей, что она сошла с ума и что ей нужен врач. Вот и вызвал 
меня, не предполагая, что его супруга поведёт себя так грубо.

***
После отъезда Стаси в августе 1886 [го-

да] мы недолго были одни, потому что в 
октябре приехала к нам Фелиция88, стар-
шая сестра Толи, и провела у нас год. По-
знакомившись с ней ближе в повседнев-
ной жизни, я искренне к ней привязался, 
потому что при большом уме она была 
очень приятна в общежитии.

Поскольку мне приходилось много 
разъезжать, а наш скакун Свинка был слаб 
и невероятно ленив, я продал его и купил 
пару киргизских лошадок серо-сивой ма-

88 Кояллович (урождённая Бакшевич) Фелиция Николаевна (1857–1915), старшая сестра 
Антонины Загорской.

Фелиция Николаевна 
Кояллович, 1883 г.
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сти — небольших, приземистых, статных, необычайно выносливых и 
умных. Их звали Малайка и Киргизка. Особенно я полюбил Киргизку, 
потому что это была лошадь каких мало: ловкая, не знающая, что такое 
усталость, и такая умная, что понимала, что ей говорят. Я убедился в 
этом позднее. В Страстную пятницу или субботу, готовя праздничную 
еду, моя Толя загрузила работой всех слуг, включая кучера, а посколь-
ку ей не хватало миндаля и изюма для мазурки, она отправила меня за 
ними в магазин Шихова. Я должен был ехать сам, без кучера, который 
подал запряжённую в сани Киргизку. Когда я уже сидел в санках и на-
девал перчатки, Толя вышла на крыльцо и сказала: «Помни: миндаль 
покупай только у Шихова».

В то же мгновение Киргизка тронулась с места и, прежде чем 
я взялся за вожжи, выехала за ворота и повернула направо. Не-
много удивившись и желая посмотреть, куда это она меня завезёт, 
я вообще ею не правил. Киргизка проехала две улицы и останови-
лась перед магазином Шихова.

Толя, которой я об этом рассказал, не поверила мне, но в тот 
же день убедилась, что наша лошадь действительно понимает [че-
ловеческую] речь.

Вечером нас пригласили на чай к госпоже Тржасковской89. 
Садясь в санки, я велел кучеру не брать в руки вожжи и громко 
сказал: «Киргизка, к Тржасковским!» Лошадь двинулась с места и, 
хотя Тржасковская жила далеко, на другом конце города, проеха-
ла без управления несколько улиц и, въехав в ворота указанного 
дома, остановилась перед крыльцом. С тех пор мы часто повторя-
ли этот эксперимент и всегда с успехом.

Другой случай стал доказательством почти человеческого 
разума Киргизки. Владзе тогда шёл пятый год. Когда я вернулся из 
больницы, кучер поставил Киргизку без привязи во двор, где играл 
Владзя. Из окна кабинета я увидел, что Владзя дразнит лошадь, 

89 Тржасковская Анастасия Андреевна, жена Н. И. Тржасковского, член правления попе-
чительного общества Челябинского дома трудолюбия.
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ударяя её хворостиной по ногам и по голове, а та только трясёт 
головой.

Опасаясь, как бы не случилось несчастья, я позвал няню, что-
бы она шла к ребёнку, но в эту же самую минуту я увидел, как 
Киргизка взяла Владзю зубами сзади за воротник шубки, подняла 
его в воздух и, сделав пару шагов, осторожно поставила его на 
землю, после чего вернулась на своё место.

Не понимаю, как некоторые натуралисты могут отрицать су-
ществование разума у зверей и объяснять их действия только ин-
стинктом. Как до этого, так и позже, наблюдая за различными 
животными, я неоднократно имел возможность убедиться, что в 
их действиях выдающуюся роль играют разум, память, наблюда-
тельность и [их] комбинации. Разве следующий пример не под-
тверждает моего мнения?

Малайка с Киргизкой и кучер Иона. 1890
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У нашей кухарки Ефимии, ужасно некрасивой зырянки, был 
серый кот Васька, которого она страшно любила, хотя он вовсе 
этого не заслуживал. Это был вор, бродяга и забияка. Часто он 
возвращался домой весь в крови, с разорванным ухом или раной 
на боку.

Однажды вечером, сидя за чаем, мы услышали внезапный звук 
колокольчика, висевшего в сенях возле кухни. От колокольчика 
через двор довольно высоко был протянут шнур к ручке калитки 
со стороны улицы. Звук был такой силы, что мы все выбежали 
в сени, полагая, что что-то случилось, — может, пожар. Ефимия 
открыла двери, но за ними никого не было. Мы решили, что, на-
верное, это какой-то озорник, проходя по улице, дёрнул за руч-
ку звонка. Следующим вечером повторилось то же самое. Слуги 
были напуганы, они крестились и уверяли, что это происки нечи-
стой силы (домовой шалит). Когда и на третий вечер резко прозве-
нел колокольчик, я не позволил никому приближаться к двери и 
сам стал медленно её открывать. Что-то серое пробежало возле 
моих ног, задев их. Это был кот Васька, возвращающийся домой с 
какой-то своей гулянки.

Он явно видел, что, если тронуть шнур от звонка, то зазвонит 
колокольчик, после чего откроются двери кухни. Желая попасть 
в дом, Васька с разбегу прыгал на шнур, потом быстро вбегал на 
лестницу и под дверью ждал, пока её откроют. Все действия Вась-
ки были обдуманными. Он должен был наблюдать, сопоставлять 
факты и делать из них выводы, что свидетельствует о том, что он 
обладал разумом.

Поскольку кучеру Ионе нужно было уехать в деревню, мне по-
рекомендовали другого кучера. Это был молодой 22-летний парень 
по имени Александр. Красивый, крепко сложённый, с приятным 
выражением лица, он нравился нам. Поэтому я его нанял. Он был 
с нами вплоть до нашего отъезда из Челябинска, привязался к нам 
и к нашим детям, и мы его любили, хотя веселил он нас знатно.
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Александр был тем ещё франтом и весь свой заработок тратил 
на одежду. Он заказал себе длинное пальто, шёлковую голубую 
рубашку, застёгивающуюся сбоку, так называемую косоворотку, 
высокие, со складками на голенищах сапоги со скрипом и глубокие 
калоши. Калоши он носил только в хорошую погоду, но никогда в 
слякоть, потому что считал, что они являются особенным шиком, 
и берёг их.

Когда я посещал своих пациентов, Александр, поставив лоша-
дей на двор, шёл на кухню и там заводил беседы с прислугой, ста-
раясь произвести на неё впечатление.

– Вот ведь как оно бывает, — говорил он, — пациенты нас не 
слушают, не выполняют наших назначений, а потом нас обви-
няют!

Однажды он даже пробовал войти со мной в комнату какого-то 
пациента-купца, и мне пришлось довольно грубо его выпрово-
дить.

Когда в покойницкой я проводил вскрытие трупов, то и туда 
Александр совал свой нос, но перестал после одного урока. Я по-
просил судебного следователя, чтобы, как только придёт Алек-
сандр, он задержал его в качестве понятого, то есть свидетеля, 
который должен присутствовать всё время проведения вскрытия. 
А труп был уже порядочно разложившийся и издавал довольно 
неприятный запах. Александр мучился, затыкал нос, наконец, 
попросил разрешения выйти, но следователь велел ему остаться. 
Бедняга крепился, бледнел, наконец его вырвало, и уже не спра-
шивая позволения, в бессознательном состоянии он выбежал из 
покойницкой. С тех пор он больше не пытался туда заглядывать.

Как-то перед праздником Рождества пропали со двора две наших 
индейки. Александр, который обязан был их сторожить, получил от 
Толи нагоняй и приказ разыскать пропажу. И вот через несколько 
часов приволок он пару индюшек, но Толя узнала, что это не наши.

– Где ты их взял? — спросила она. — Ведь это не наши индейки.
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– Понятно, что чужие. У нас украли, вот и я украл.
Через несколько месяцев после того, как он устроился к нам, 

Александр познакомился с какой-то девушкой, сделал ей предложе-
ние и получил согласие. Он покупал невесте сладости, пряники и да-
рил небольшие подарки. Через некоторое время девушка рассталась 
с ним, потому что подвернулась лучшая партия. Тогда Александр по-
дал жалобу мировому судье, требуя, чтобы девушка вернула ему сто-
имость всех угощений и подарков, а также заплатила ему за обман, 
беспокойство и позор. Однако дело завершили полюбовно. Через 
несколько лет после этого Александр женился на другой девушке и 
пригласил меня быть посажёным отцом. Я был на венчании, а потом 
на свадьбе должен был произнести хвалебную речь жениху в ответ 
на подобную речь свата невесты, превозносившего её достоинства.

Вид главной улицы в Челябинске. Из книги «Живописная Россия: Отечество 
наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом 
значении». Т. 8. Ч. 2. СПб., 1901. С. 167.
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На следующий день рано утром, когда я ещё спал, меня раз-
будили, поскольку пришёл дружка (шафер) Александра и требовал 
встречи со мной.

Когда его ко мне проводили, он рассказал, что, по обычаю, 
после исполнения свадебных песен сваха отвела молодых в опо-
чивальню, а сама встала под дверью на страже. Через некоторое 
время она постучала в дверь и спросила, исполнил ли жених свой 
супружеский долг, и была поражена, узнав, что ещё нет. Этот во-
прос повторялся каждые полчаса, и с ужасом она передавала со-
бравшимся гостям, что жених оказался не на высоте положения. 
Несчастного Александра из-за такой опеки можно было только 
пожалеть. Нервное напряжение, страх неудачи, стыд — всё это по-
влияло на бессилие. Так прошла ночь, наконец около шести утра 
послали за мной дружку, который просил, чтобы я дал жениху 
подъёмных капель. Я посоветовал, чтобы гости разошлись и оста-
вили молодых в покое, тогда всё будет хорошо. Так и произошло.

Вообще свадебные обряды не только низших слоёв, но и купе-
чества пошлые и дикие. Когда сваха провожает молодых в спаль-
ню, гости поют песни и ждут, пока она вынесет рубаху молодой в 
качестве доказательства, что она сохранила честь до свадьбы.

На следующий день совершается процессия по городу. В брич-
ке или в широких санях едет по улицам города свадебный поезд, 
все стоят, прыгают, поют и кричат. Если молодая сохранила цело-
мудрие до свадьбы, то поют весёлые песни и играют на гармонике, 
а сваха в праздничном наряде, стоя на передке, прыгает, издаёт 
радостные крики и трясёт веником с лентами и искусственными 
цветами. В противном случае сваха надевает на себя кожух шер-
стью наружу и бьёт в сковородку, возвещая тем самым городу (или 
деревне) позор молодой. Неоднократно мы видели на улицах Че-
лябинска такого рода процессии.

Поскольку я начал писать об обычаях жителей Челябинска, упо-
мяну здесь о нескольких, с которыми мне удалось познакомиться.
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У православных Великий пост начинается в понедельник. 
Предшествующее ему воскресенье носит название Прощёное вос-
кресенье, поскольку в этот день все друг у друга просят прощения, 
если в чём-то провинились.

Это прекрасный обычай, и иногда в этот день мирятся закля-
тые враги. Не зная этого обычая, мы были с Толей удивлены, ког-
да в комнату зашёл кучер, кухарка, горничная и няня и, падая нам 
в ноги, просили прощения за совершённые проступки. На это, по 
принятому обычаю, мы ответили: «Бог простит». Затем и мы про-
сили их, чтобы они нас простили, если мы чем-то виноваты перед 
ними, и тоже услышали: «Бог простит».

Если кто-то из прислуги празднует именины, тогда выпекает 
или заказывает в пекарне большой сладкий крендель и, преподнося 
его хозяевам, поздравляет их с именинником. Он получает за это 
несколько рублей и обратно этот крендель.

Прекрасный обычай связан с праздником Благовещения 
(25 марта). Православные считают этот праздник таким же важ-
ным, как и Пасху, и говорят, что в этот день даже птицы гнёзда не 
вьют. Так вот, на Благовещение на площадях мальчишки продают 
разного вида птиц в клетках. Люди их покупают, открывают клет-
ки и выпускают пташек на свободу.

Именины у богатых обычно празднуются очень пышно. Уже за 
несколько дней будущий именинник совершает визиты [к] знако-
мым и приглашает на именинный пирог. Гости съезжаются к 11 ча-
сам утра, поздравляют именинника, а жену, детей и родственников 
поздравляют с именинником, после чего начинается угощение, в ко-
тором, кроме традиционного пирога, главную роль играют водка, 
вина, ликёры и пиво. Столы ломятся от разнообразных закусок и 
блюд. В четыре часа начинается пышный обед, и снова с выпивкой, 
а вечером — не менее богатый ужин. Веселье длится до часу или 
двух ночи. Многие гости [к этому времени] уже не в состоянии са-
мостоятельно передвигаться, и их приходится развозить по домам.
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На третий день после именин обычай требует, чтобы гости со-
вершили визит [к] гостеприимным хозяевам и поблагодарили за 
угощение, после чего хозяин сам или с женой наносит ответные 
визиты и благодарит за посещение.

***
На 7 августа 1887 г. предсказывали полное затмение солнца. 

Это интересное явление представляло для астрономов особенный 
научный интерес. Они планировали исследовать солнечную ко-
рону, протуберанцы и новый белый луч, а также открыть планету 
Вулкан.

Низшие слои челябинского населения были взволнованы ожи-
даемым явлением по другой причине, а именно: они свято верили, 
что вместе с затмением солнца наступит конец света, послышатся 
трубы архангелов и начнётся последний суд. Люди исповедова-
лись, постились, молились в церквях и ставили перед иконами 

Васюхин К. Вид на центральную часть города Челябинска. 1893 г. 
Из фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры 
имени А. В. Щусева
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многочисленные свечки. Некоторые же желали хотя бы последние 
дни провести хорошо: гуляли, пили до беспамятства, растрачива-
ли деньги, устраивали драки и безобразия.

Наконец наступил долгожданный день. Мы встали в шесть ча-
сов. Я велел вывести на двор коней и корову и выпустить птицу, 
потому что хотел понаблюдать за поведением животных.

Утро было хорошее, тихое, на небе не было ни облачка. Я взгля-
нул за ворота, и моему взору представилась странная картина. 
Вдоль улицы по тротуару стояли на коленях мужчины, женщи-
ны и дети в праздничных нарядах. Некоторые держали в руках 
иконы, обращённые к солнцу. У большинства на лицах были со-
средоточенность, торжественность и смирение перед ожидаемой 
скорой смертью. Я подошёл к одной такой группе и попробовал 
объяснить, что такое затмение солнца, и убедить, что оно ничем 
не угрожает, но мне не поверили.

Приближался седьмой час. Запасшись заранее закопчён-
ными стёклами, мы уселись на ступенях крыльца в ожида-
нии [астрономического] явления. Вскоре на нижнем крае 
солнечного диска появился ущерб. С улицы до нас долетело хо-
ровое пение и громкий плач. Тень всё больше закрывала солнце.

Воздух стал холоднее, и всё вокруг приобрело какую-то стран-
ную окраску. Какое-то удивительное торжественное спокойствие 
воцарилось в природе. Лошади и собаки начали проявлять беспо-
койство, а птицы сели, будто [готовясь] ко сну. А тень всё больше 
надвигалась на солнце, так что остался от него только узкий серп. 
Ещё мгновение — и он исчезнет. Но что это? Сверкающий серп ста-
новился с каждой минутой всё шире, солнечный диск показывался 
всё больше, пока не засиял в полную силу. Представление оконче-
но! Как оказалось, в Челябинске было только частичное затмение 
солнца. Моя Толя расстроилась, и у неё вырвался возглас:

– Этот проклятый Челябинск даже затмение обходит стороной!
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В середине 1887 г. по предложению чиновника Столбова90 
мы решили открыть клуб, в котором могли бы собираться на 
беседы, читать газеты и играть в карты. Столбов начал энер-
гичные хлопоты, снял помещение, нанял кухарку и т. д., так что 
через несколько недель клуб был открыт. Меня выбрали одним 
из хозяев. С тех пор я часто проводил там вечера и играл в пре-
феранс.

Толя моя очень переживала и боялась, как бы я не втянулся 
в игру и не стал картёжником. Я смеялся над этим её подозре-
нием и уверял, что мне это совершенно не грозит, потому что у 
меня отвращение к азарту. Я играю в скромный преферанс на 
маленькие деньги, поэтому выигрыш или проигрыш составля-
ет в лучшем случае несколько рублей. Это единственное моё 
развлечение было мне всё-таки необходимо, поскольку во вре-

90 Столбов Яков Сергеевич, чиновник. Помощник бухгалтера, позднее казначей Челябин-
ского уездного казначейства. Кандидат в гласные Челябинской городской думы. Попечитель 
учебных заведений г. Челябинска.

Общественное собрание, украшенное в честь торжеств по случаю коронации 
императора Николая II. 1896 г. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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мя игры отдыхал мой мозг, утомлённый целодневной тяжёлой, 
нервной работой. Наконец моя жена убедилась [в этом] и уже 
не возражала. Иногда мы организовывали в нашем клубе танце-
вальные вечера. Там же в кругу знакомых мы встречали Новый 
год.
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1887–1890. Челябинск

Яблонские. — Макс Гофман. — Болезнь Владзи. — Генерал Кех-
ли. — Женский монастырь. — Борьба с игуменьей. — Мои первые 
изданные работы. — Смерть нотариуса. — Первый ордер. — Защи-
щаю притесняемых солдат. — Невинный ангел. — Зачем? — Люб-
веобильная пациентка. — Ссыльный Попов. — Железнодорожный 
врач Попов91. — Арест и умопомешательство Гофмана. — Его вы-
сылка и самоубийство. — Дело у жандарма. — Акушерская прак-
тика. — Униаты.

91 О железнодорожном враче Попове Загорский пишет в девятнадцатой главе.
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***
После Любимова, о котором я писал выше, на должность то-

варища прокурора в Челябинске во второй половине 1887 г. был 
назначен поляк Яблонский — молодой, элегантный и хорошо вос-
питанный. Хотя он был красивым и всегда вежливым и учтивым, 
однако взгляд у него был какой-то неискренний. Он приехал в 
Челябинск с женой и полуторагодовалой дочкой.

Госпожа Анеля Яблонская, типичная варшавянка, миниа-
тюрная, не красивая, но и не уродливая, умела всё же распо-
ложить к себе. Когда мы узнали об их приезде и о том, что они 
испытывают неудобства, проживая на дрянном постоялом дво-
ре, я поехал к ним и настоял, чтобы они расположились у нас, 
пока не найдут себе квартиру. Прожили они у нас несколько 
дней. С тех пор у нас сложились хорошие отношения, а пани 
Анеля даже подружилась с моей Толей и стала у нас частым 
гостем. Сам Яблонский тоже нас не забывал: мы поигрывали в 
шахматы, иногда в преферанс, коротали вечера за беседой и во-

Иван Осипович Яблонский Анеля Яблонская
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обще хорошо проводили время. Это были единственные поля-
ки в Челябинске, с которыми можно было поддерживать близ-
кие приятельские отношения, потому что Сапега-Ольшевский, 
старый холостяк, почти не поддерживал ни с кем отношений, 
а мировой судья Рутковский совершенно обрусел и разучился 
даже говорить по-польски, к тому же был вечно пьян. Было 
ещё несколько поляков-кустарей, женатых на русских и неин-
теллигентных.

Ко мне Яблонская относилась очень тепло, говорила компли-
менты и не скрывала своей симпатии.

Однажды она прислала служанку с письмом, в котором проси-
ла, чтобы я её проведал, поскольку она чувствует себя нездоровой. 
Я застал её дома одну. Её поведение во время осмотра показалось 
мне странным, я несколько смутился и не принял приглашения на 
завтрак под предлогом, что не имею ни минуты свободного време-
ни. Мне было очень досадно и грустно, но я ничего не сказал жене 
о поведении её подруги. Этим же вечером Яблонская пришла к 
нам в гости. Сидя в комнате Толи, она что-то ей рассказывала, 
и обе смеялись. Во время чая она сказала мне: «Вы замечательно 
прошли испытание!» — «Какое испытание?» — спросил я, не по-
нимая, о каком испытании идёт речь. Тогда я узнал, что во время 
какого-то разговора с Толей Яблонская утверждала, что все без 
исключения мужья изменяют жёнам и что ловкая и в меру краси-
вая женщина сможет соблазнить любого. На это Толя ответила, 
что она в своём муже уверена. Тогда Яблонская пообещала меня 
соблазнить и предложила пари.

– Какой же ты глупый, — смеялась Толя, — не заметил, что 
пани Анеля [нарочно] за тебя взялась.

Я был зол и спросил:
– А что было бы, если бы я поверил и увлёкся вами?
– Ничего бы не было. Я бы смогла в нужный момент прекра-

тить эту шутку.
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Вскоре после этого у меня с Яблонским произошёл инцидент, 
который меня несколько от него оттолкнул. Как-то в разговоре, 
говоря об отношениях в тюрьме, об ужасных условиях там, я упо-
мянул, что в тюремной больнице я велел снимать кандалы с боль-
ных заключённых. На это Яблонский заметил, что на самом деле 
у меня нет права так делать, потому что, чтобы расковать заклю-
чённого, нужно получить разрешение прокурора.

– Который живёт в Оренбурге, — ответил я, — почти за тысячу 
вёрст, и прежде чем разрешение поступит, тяжелобольной заклю-
чённый будет вынужден мучиться. Ведь это пустая формальность.

Через несколько дней после этого, когда я направил управля-
ющему тюрьмой требование расковать привезённого в больницу 
больного заключённого, управляющий отказался, объясняя, что 
ему запретил товарищ прокурора Яблонский.

Признаюсь, я не ожидал такого от него.

***
Однажды вечером, когда я работал у себя в кабинете, кучер 

Александр доложил о визите больного. Вскоре вошёл не знако-
мый мне молодой человек, может, лет тридцати, подвижный ры-
жеватый блондин с пышными волосами и бородой. Достаточно 
было одного взгляда, чтобы понять, что он приезжий, настолько 
во всём — в поведении, в манере говорить — отличался он от жи-
телей Челябинска.

Он представился мне как Макс Гофман92 и сказал, что не-
сколько дней назад приехал с женой и двумя дочерьми, младшая 
из которых как раз заболела, и ей требуется моя помощь.

92 Гофман Максимилиан Юльевич (1851–1890), народоволец. В 1878 г. окончил Лазарев-
ский институт восточных языков. В 1881 г. поступил в Московский университет. За участие 
в студенческом протесте исключён из университета и выслан в Ярославль, где поступил в 
Демидовский юридический лицей. В 1884 г. в Москве создал студенческий кружок. 16 ок-
тября 1884 г. арестован и 16 июля 1886 г. выслан в Челябинск на пять лет под гласный надзор 
полиции. В 1888 г. создал политический кружок, ставший отделением «Общества помощи 
политическим ссыльным и заключенным». 
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Во время нашей беседы я 
заметил, что в дверях кабине-
та стоит Александр. Когда я его 
спросил, что он здесь делает, он 
ничего не ответил, поэтому я 
сказал ему выйти из комнаты. 
Однако мне пришлось несколько 
раз повторить приказание, пре-
жде чем он его исполнил.

Гофман не спешил уйти, и 
мы разговорились. Я сразу по-
чувствовал к этому человеку ис-
креннюю симпатию, поскольку, 
помимо исключительного ума 
и образованности, было во всей 
его фигуре, в выражении лица 
и больших глубоких глазах что-
то удивительно притягательное. 
В них выражались честность, 
мягкость и доброта. Я бы сказал, 
что он был похож на Христа.

Поскольку из описания Гофмана можно было судить, что у 
его дочки было какое-то банальное недомогание, я его успокоил и 
пригласил на чай. Я представил его Толе и Феле, и мои женщины 
были от него в восхищении — настолько он смог сразу очаровать 
их. На фоне Челябинска он был феноменом.

Мы говорили о литературе, об искусстве, о социальных и наци-
ональных проблемах и т. д. У Гофмана были определённые взгляды, 
было видно, что он много читал и много думал. Он высказывал-
ся очень прогрессивно, возмущался существующим общественным 
строем, царизмом, деспотизмом… Гофман хорошо владел француз-
ским и немецким языком и свободно читал по-английски.

Максимилиан Юльевич Гофман
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На следующий день я навестил 
больную дочку Гофмана и познако-
мился с его женой Клавдией93. Она 
была менее симпатична, чем муж. 
Ещё молодая, стройная, с нездоровой 
кожей и тонкими губами. В обще-
нии холодная и порой язвительная. 
У Гофманов были дочери Вава94 ше-
сти лет и Оля четырёх лет.

Мы сблизились с этой семьёй и 
часто бывали друг у друга в гостях, 
а я подружился с этим благородным 
человеком. Чем ближе я его узнавал, 
тем больше ценил и любил. Фелька 
тоже попала под его обаяние.

Ещё в первый день, после ухода Гофмана, я вызвал Александра 
и спросил, почему он стоял в дверях и не хотел уходить. Он мне 
ответил, что гость показался ему подозрительным и он опасался, 
как бы тот не причинил мне вреда.

Гофман рассказал мне свою историю.
Он происходил из еврейской семьи, проживавшей в Мо-

скве, но уже его отец, человек невероятно богатый, перешёл 
в лютеранство. Макс после окончания гимназии поступил на 
юридический факультет Московского университета. Он был со-
циалистом. Будучи студентом, женился на дочери богатого фа-
бриканта, получив с ней в приданое 200 тысяч рублей и дом в 
Москве. Однако эти деньги, а также дом, оставшийся ему в на-

93 Гофман (урождённая Рогожина, по второму мужу Аргутинская-Долгорукова) Клав-
дия Ивановна (ок. 1855—?), жена М. Ю. Гофмана. Дочь московского купца первой гильдии 
И. И. Рогожина. Окончила гимназию. Разделяла взгляды мужа и участвовала в собраниях, 
которыми он руководил. 16 июля 1886 г. на год была подчинена гласному, а затем негласному 
надзору полиции. После 1892 г. проживала в Тифлисе.

94 Звягина (урождённая Гофман) Ева Максимилиановна (1881—?), дочь М. Ю. Гофмана. 
В 1903 г. в Баку вышла замуж за А. М. Звягина.

Клавдия Ивановна Гофман.
Источник: Аргутинская Л. 
Детские годы в Тифлисе. М.: 
Русская школа, 2016. С. 13.
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следство от матери, Гофман отдал на партийные цели, считая, 
что он не имеет права ими пользоваться. Они жили на доход, 
который приносил дом жены.

После окончания юридического факультета Гофман блестя-
ще защитил диссертацию «О крестьянской реформе», получил 
степень магистра права и был приглашён профессором Муром-
цевым95 сотрудничать в «Юридическом вестнике»96.

Однако из-за содержавшихся в диссертации либеральных 
взглядов Гофмана арестовали и после десятимесячного заключе-
ния выслали в административном порядке на пять лет в Челя-
бинск. Такая же участь постигла его сестру-студентку, которую 
сослали в Петровск в Западной Сибири97.

Гофман был учёным-социологом и катедер-социалистом, а по-
тому очень ценился партией, которая оберегала его и, чтобы не 
подвергнуть опасности, не допускала к активным выступлениям. 
Его работы переводились на французский, немецкий и итальян-
ский языки.

Главной чертой характера этого необыкновенного человека 
была безграничная доброта, понимание, сострадание к любой 
беде и отзывчивость. Следующий факт лучше всего характеризует 
Гофмана.

Возвращаясь домой январской ночью, когда мороз достигал 
–30 °R98, Гофман увидел лежащего на улице бедного башкира, ко-
торый ослабел и упал, а поскольку он был легко одет, рисковал 

95 Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), юрист, доктор права, профессор Московского уни-
верситета, в 1880–1892 гг. главный редактор «Юридического вестника». Позднее один из осно-
вателей конституционно-демократической партии, первый председатель Государственной думы.

96 «Юридический вестник» — ежемесячный журнал, издававшийся в 1867–1892 гг. Москов-
ским юридическим обществом.

97 Казанская (урождённая Гофман) Оттилия Юльевна (ок. 1866—?), сестра М. Ю. Гофмана. 
Окончила гимназию, домашняя учительница. В сентябре 1886 г. содействовала распростра-
нению народовольческих изданий, арестована 25 октября 1886 г. 16 декабря 1887 г. выслана 
под гласный надзор полиции в Петропавловск Акмолинской области. В 1897 г. под негласным 
надзором полиции в Оренбургской губернии.

98 –37,5 °С.
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умереть от переохлаждения. Это 
было неподалёку от квартиры 
Гофмана. Недолго думая, он сни-
мает с себя шубу, укрывает ею 
беднягу, сам же остаётся в лёгкой 
блузе, берёт его на руки, прино-
сит в свою квартиру, кладёт с по-
мощью жены в собственную кро-
вать, после чего бежит за мной. 
Я как мог отругал Макса за такой 
риск для его здоровья, на что он 
мне с удивлением ответил: «Но 
ведь я не мог позволить, чтобы он 
замёрз». Больного я незамедли-
тельно перевёз на своих лошадях 
в больницу, поскольку у него раз-
вилось воспаление лёгких.

Нередко случалось, что Гоф-
ман и его жена оставались без 
обеда, который они отдавали ка-
кой-нибудь бедной семье.

Гофман привёз с собой прекрасную библиотеку, которой Толя, 
Фелька и я охотно пользовались, поскольку в ней были шедевры 
не только русской, но и мировой литературы. Макс часто встре-
чался у нас с Яблонскими, иногда они даже играли в шахматы, 
но было видно, что друг другу они не симпатизируют. Это было 
неудивительно: прокурор и политический преступник. Зато ис-
правник Балкашин, у которого Гофман как ссыльный должен был 
отмечаться еженедельно, повёл себя порядочно и раз и навсегда 
освободил его от этой неприятной обязанности.

Однажды, когда горничная Гофманов привела к нам их дочек, 
я спросил старшую, Ваву, придут ли её родители тоже, на что Вава 

Овчаренко Е. М. Народоволец 
Максимилиан Юльевич Гофман. 
1880-е гг. 
Из фондов Государственного исто-
рического музея Южного Урала
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Семья народовольца М. Ю. Гофмана. Конец 1880-х гг. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала



150

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

с детской непосредственностью ответила: «Папа придёт, а мама — 
не знаю, потому что она сказала: ”Эти Загорские уж надоели“».

Мы с Толей искренне посмеялись.
Через несколько месяцев после этого Гофманов постигло 

несчастье. Вскоре после их приезда в Челябинск у них родился 
сын. Лето они проводили в деревне на расстоянии мили от го-
рода. Когда младенец заболел, Макс, не желая тревожить меня 
дорогой к ним в деревню, сам привёз двухмесячного ребёнка в 
город, а поскольку была ветреная погода, он туго закутал его 
в одеяльце и платки — настолько туго, что ребёнок задохнул-
ся. Он вошёл ко мне в больницу смертельно бледный, с мёрт-
вым ребёнком на руках. Все мои попытки его спасти оказались 
тщетными.

У Гофмана в Москве был друг Попов99, который окончил 
Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию100. За 
участие в каком-то политическом деле Попова арестовали, пе-
ревезли в Петербург и целый год держали под стражей в Пе-
тропавловской крепости. Он мне сам потом рассказывал, что' 
он там испытал, заточённый в одиночной камере, как в моги-
ле. Вначале после всего того, что он пережил, это одиночество 
было ему даже приятно, но спустя несколько недель оно стало 
его тяготить и наконец сделалось невыносимым. В камере дли-
ною в 10 шагов и шириною в 6 были каменные пол и стены, ма-
ленькое узкое зарешёченное окошко находилось высоко в стене. 
Прикреплённый к стене столик, табурет, умывальник и кувшин 
с водой составляли всё её убранство. Узкая койка с сенником, 
тонкой соломенной подушкой и вытертым одеялом на ночь под-
нималась, поэтому пользоваться ею заключённый мог только 
с десяти часов вечера до шести утра. В камере постоянно был 
полумрак, и солнце никогда в неё не заглядывало. Стояла аб-

99 Попов Михаил Николаевич.
100 Петровская земледельческая и лесная академия основана в 1865 г. в селе Петровско- 

Разумовском под Москвой. С 1923 г. сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева.
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солютная тишина, и ниоткуда не доносилось ни единого звука, 
только из коридора беспрестанно слышались мерные шаги ка-
раульного, который каждые пять минут заглядывал в малень-
кое зарешёченное окошко запертой двери.

Утром, в полдень и вечером входил надзиратель, приносил 
скудную еду, воду, прибирал камеру, а вечером зажигал малень-
кую керосиновую лампу, закреплённую высоко на стене, чтобы её 
нельзя было достать, и дающую очень мало света. Надзиратель не 
отвечал ни на какие вопросы. После полудня заключённого выво-
дили на получасовую прогулку на маленький тюремный дворик, 
окружённый высокой стеной и лишённый всякой растительности. 
Солнца здесь тоже не было. Ни книг, ни письменных принадлеж-
ностей не давали, и заключённый, отрезанный от мира и людей, 
оставался лишь [наедине] со своими мыслями.

Без получения новых впечатлений таких мыслей могло хва-
тить ненадолго. Однако Попов как мог боролся с отчаянием. Он 
вспоминал и повторял то, что выучил в академии, решал матема-
тические задачи, пробовал сочинять стихи и т. д.

Желание увидеть хоть на миг синее небо было столь сильным, 
что однажды Попов, подпрыгнув, уцепился руками за нижний 
край окошка и, подтянувшись на руках, выглянул. Он увидел сте-
ны, крыши и кусочек неба. Но тут же надзиратель грубо стянул 
его за ноги и в наказание посадил на двое суток в карцер на хлеб 
и воду. Карцер располагался под водой, был совершенно тёмный и 
влажный. Постели не было, и заключённый вынужден был спать 
на голой земле. Пронизывающий холод, влажность, голод и мно-
жество крыс не давали ни на минуту сомкнуть глаз.

Раз в месяц Попова приводили в контору, где жандармский 
офицер осматривал его, спрашивал, что он знает о деле, требовал, 
чтобы он назвал фамилии лиц, в нём замешанных, при этом при-
бегал к подлым уловкам, чтобы обманом добыть у заключённого 
компрометирующие показания.
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Через год такого заключения в камере одиночество стало невы-
носимым, мысли стали путаться, появились слуховые галлюцина-
ции. Попов отчётливо слышал голос, который требовал, чтобы он 
выдал товарищей. Это было страшно. Несчастный из последних 
сил боролся, но чувствовал, что скоро перестанет владеть своими 
мыслями, словами и поведением. Опасаясь, как бы не стать пре-
дателем, он решил лишить себя жизни — перестал есть. Надзира-
тель заметил произошедшую с заключённым перемену и доложил 
начальству. На следующий день пришёл тюремный врач, сочув-
ственно посмотрел в глаза Попову и, уличив минуту, когда над-
зиратель был занят тем, что прикреплял койку к стене, шепнул: 
«Держитесь, возьмите себя в руки. Завтра я вас отсюда вытащу».

И вот назавтра Попова в закрытой карете перевезли в больни-
цу для душевнобольных и поместили в общей палате. Как только 
он очутился в светлом, солнечном помещении в окружении людей, 
у него сразу же исчезли галлюцинации и он почувствовал себя 
невероятно счастливым. Врачи и санитары относились к нему хо-
рошо, развлекали разговорами, приносили книги, поэтому бедня-
га быстро обрёл душевное равновесие. Через несколько месяцев 
Попова выслали в административном порядке в Астрахань, где он 
провёл год. Узнав, что его друг Гофман находится в Челябинске, 
он подал властям прошение, чтобы его перевели туда. Его просьбу 
удовлетворили, тем более что в качестве места ссылки Челябинск 
считался хуже Астрахани.

Сразу же по приезде Попов в компании счастливого Гофма-
на пришёл к нам.

Михаилу Попову было около 35 лет. Высокого роста широко-
плечий брюнет с большой чёрной бородой, серьёзный, немного 
застенчивый, с тенью печали на мягком лице и очень приятным 
тембром голоса, производил чрезвычайно положительное впе-
чатление и располагал к себе. Это был человек необычайно до-
брый, не склонный откровенничать, но в случае необходимости 
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готовый к самопожертвованию. Позже он дал нам много дока-
зательств дружбы и оказал не одну услугу.

После тех социалистов, которых я встречал в Москве во 
время моего студенчества и которые оттолкнули меня от самой 
идеи, знакомство с такими людьми, как Гофман и Попов, при-
мирило меня с социализмом, ведь он должен заключать в себе 
что-то хорошее, коль скоро они являются его последователями. 
Я не стал социалистом, потому что принципы социализма были 
для меня неубедительны и казались мне утопией, но я начал 
понимать русских, которые полностью посвятили себя ему, уми-
рали на виселицах и шли на каторгу.

У нас, поляков, существовали иные лозунги, иные идеалы и 
цели, а именно Отчизна, освобождённая Польша, независимая 
Польша.

Весной Попов и Гофман, получив разрешение, арендовали ху-
тор в нескольких милях от Челябинска и завели там хозяйство на 
принципах социализма101.

После вычета расходов чистая прибыль разделялась между 
арендаторами и работниками. Управлял хозяйством Попов, пото-
му что его компаньон Гофман не разбирался в сельском хозяйстве 
и жил в городе.

Когда появилась возможность купить несколько лошадей, но 
не хватало наличности, они обратились ко мне за ссудой, а по-
скольку у меня было отложено 1000 рублей серебром, я им охотно 
их одолжил безо всяких расписок и не позволил, чтобы они пла-
тили мне проценты.

Однако эта ссуда втянула меня в неприятную историю.
Летом приехал из Оренбурга по какому-то делу ротмистр 

жандармерии. Ему показалось подозрительным, что Попов, поли-
101 Хутор Павловка — земледельческая ферма, основанная в 26–27 верстах от Челябинска. 

Для этого у казаков Травниковской станицы на имя М. Н. Попова было приобретено 350 де-
сятин пашни. На ферме работали политические ссыльные и наёмные рабочие, доходы с неё 
использовались для помощи политическим ссыльным.
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тический ссыльный, арендует хутор. Он поехал туда и устроил 
обыск, но не нашёл ничего подозрительного за исключением лист-
ка, присланного Гофманом, который уведомлял [своего] друга, что 
«Загорский дал 1000 рублей».

После отъезда жандарма из хутора Попов поспешил сообщить 
Гофману о находке компрометирующей меня бумаги и просил, 
чтобы тот меня предупредил, поскольку наверняка меня станут 
допрашивать. Мы договорились с Гофманом, что' нам говорить 
[в показаниях].

И вот на следующий день я получил повестку от ротмистра, 
который принял меня в помещении полиции. В первом каби-
нете за столом сидел Гофман и что-то писал. Я поздоровался с 
ним и по приглашению жандарма прошёл с ним в соседний ка-
бинет, где он пригласил меня сесть, был предупредительно веж-
лив, угощал папиросами и старался показаться честным, благо-
родным человеком. [Это] обычный жандармский приём, целью 
которого было притупление бдительности допрашиваемого. Из 
его разговора и задаваемых мне вопросов я убедился, что он до-
вольно глуп.

На вопросы я отвечал, что познакомился с Гофманом после 
его приезда в Челябинск. Я бываю у него в качестве врача, по-
скольку лечу его семью. Никаких политических разговоров мы 
не вели и о его политических убеждениях я ничего не знаю. 
Попова я несколько раз встречал у Гофманов, но близко его не 
знаю. Я действительно одолжил Гофману 1000 рублей, посколь-
ку у меня были деньги и мне предложили 12 %. Насколько я 
помню, Гофман говорил мне, что ему нужны эти деньги на по-
купку лошадей на ярмарке, поскольку их можно было дёшево 
купить.

Жандарм начал неумело врать и рассказывать, как он якобы 
несколько раз спасал из беды молодых людей. Ложь была настоль-
ко явной, что я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться.
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– Не выполняли ли вы каких-либо поручений господина Гоф-
мана? Не перевозили ли вы от него каких-нибудь документов, пи-
сем, посылок?..

Я сделал вид, что удивлён.
– Я? Я что, похож на посыльного?
– Ах, простите, пожалуйста, Вы меня не так поняли. Иногда 

люди оказывают друг другу приятельские услуги.
– Я уже вам сказал, что мои отношения с господином Гофма-

ном и его семьёй — это только отношения врача и пациентов.
На этом допрос окончился, а поскольку как Гофман, так и По-

пов показали то же, что и я, то и всё дело не имело последствий, а 
жандарм вскоре уехал.

Толя кормила Владзю больше года, и я с трудом уговорил её, 
чтобы она его отлучила. Я опять на ночь отселил её от ребёнка, а 
сам остался с ним. Наш сыночек, проснувшись, стал звать маму. 
Я накормил его из соски. На следующий день он уже не требовал 
груди, а когда через несколько 
дней Толя попробовала дать ему 
грудь, он её не взял, а только по-
целовал.

В феврале наш малютка за-
болел острым катаром кишок, и 
в течение нескольких дней ника-
кие лекарства не помогали. Ис-
пражнения происходили каждые 
несколько минут, и ребёнок всё 
больше слабел. Это было во время 
Масленицы. По улицам катались 
на санях, слышны были перезво-
ны упряжных колокольчиков, 
весёлые крики, песни, звуки гар-
моник… А мы с Толей сидели в Полуторагодовалый Владзя. 

В мае 1887 г.
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отчаянии возле кроватки нашего дорогого малютки, вглядываясь в 
его побледневшее исхудавшее личико с полуприкрытыми веками.

Мы со страхом прислушивались, не слышно ли зловещего зву-
ка, означающего, что снова произошло испражнение. Надежда по-
селялась в наших сердцах, когда проходило минут 15–20 спокой-
но, но затем, к нашему отчаянию, испражнения происходили одно 
за другим каждые 10 минут. Такое состояние длилось двое суток, 
затем началось постепенное улучшение, и наш сыночек через не-
делю выздоровел, повеселел и стал, как прежде, ворковать, а мы 
ожили.

Через несколько месяцев после этого моя Толя снова забе-
ременела. Беременность протекала довольно тяжело, хотя каза-
лось, что течение её правильное, но Толя была грустна и почти 
совершенно не выходила из дома, потому что любое движение её 
утомляло.

Можно себе представить мой ужас, когда я, обследуя жену на 
последнем месяце беременности, констатировал, что плод нахо-
дится в поперечном положении и ребёнок не может родиться без 
операции. Я думал, что сойду с ума, но скрывал от Толи своё бес-
покойство. Ни днём, ни ночью ни на минуту не покидала меня 
гнетущая мысль о грозящей моей любимой опасности.

Однажды вечером, будучи на ужине у Покровских, я специ-
ально много пил, желая таким образом заглушить терзающее меня 
беспокойство. Вернулся домой я порядком навеселе, что очень 
больно задело Толю, она с горькими слезами упрекала меня, что 
я её не люблю, а я не мог сказать ей правду, а только целовал ей 
руки и просил прощения.

Я заранее нанял хорошую молодую и очень симпатичную аку-
шерку, которая поселилась у нас за несколько недель до ожидае-
мых родов.

В конце января, обследуя Толю, к моему большому удивлению 
и радости, я обнаружил, что положение плода сменилось с по-
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перечного на продольное и что поэтому моей любимой ничто не 
угрожает. Мне хотелось кричать от счастья. Мою радость искрен-
не разделила славная Наталья Ивановна, которая бросилась мне 
на шею, когда я принёс ей эту хорошую новость.

3 (16) февраля 1888 г. вечером мы пили в столовой чай. Толя 
была в хорошем настроении и громко читала мне статью из полу-
ченной в тот день петербургской [газеты] «Край»102.

После чая я ушёл в свой кабинет и стал читать какую-то книгу 
по медицине. Не прошло и двадцати минут, как вбежала Наталья 
Ивановна:

– Господин доктор, пожалуйста, скорее идите к Антонине Ни-
колаевне. Роды уже начались!

Я наскоро вымыл руки, переоделся в чистый белый халат и 
поспешил в спальню. Роды были уже в разгаре, и через каких-ни-
будь полчаса ребёнок родился ягодицами, я достал только голов-
ку. Толя почти не мучилась. Поскольку она хотела иметь дочь, 
первым её вопросом было:

– Сын или дочь?
Я, мельком взглянув, ответил:
– Сын.
Я заметил, что Толя погрустнела, но ничего не сказала. Когда 

вскоре после этого акушерка взяла ребёнка, чтобы искупать его, 
она закричала:

– Господин доктор, вы ошиблись! Это ведь девочка, а не мальчик!
Когда всё было убрано, ребёнок выкупан и спелёнат, а утом-

лённая Толя уснула, я уговорил акушерку тоже лечь спать, потом 
притушил свет в спальне и сел в кресло, но через каждые несколь-
ко минут вставал и подходил к жене и новорождённой. Вдруг мне 
показалось, что малютка плохо дышит, хрипит и как будто зады-
хается. Я схватил её на руки и как можно тише, чтобы не раз-

102 «Край» (польск. Kraj — «Страна») — польская еженедельная газета консервативного на-
правления, издававшаяся в Петербурге в 1882–1909 гг. Столичные газеты и корреспонденция 
шли через Оренбург и доставлялись в Челябинск в конце 1880-х гг. примерно через 11 дней.
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будить Толю, выбежал в столовую. Ребёнок был посиневшим и 
действительно задыхался. Что-то попало ему в трахею и мешало 
дышать.

В одно мгновение я вынул 
ребёнка из одеялка и, взяв за 
ножки, потряс вниз головой. Из 
ротика вытекло немного жид-
кости, и малютка заплакала. Её 
плач разбудил Толю, которая 
спросила, зачем я взял ребёнка. 
Я ответил, стараясь сохранить 
спокойствие, что нужно было его 
перепеленать.

Все эти беспокойства и пере- 
живания, невольной причиной 
которых была новорождённая, 
привели к тому, что в первое 
время я чувствовал по отноше-
нию к ней неприязнь, но вскоре 
малютка завладела моим серд-
цем.

Мы договорились с Толей, 
что нашей дочке дадим имя 
Галя103. Это была необычайно 
милая и красивая девочка со 
светло-золотистыми искрящи-
мися волосами. Особенно чу-
десными были её глаза с серо-
вато-голубыми с тёмной, почти 
чёрной обводкой радужками. 

103 Галина Загорская (1888–1977), дочь Владислава Загорского. По первому мужу Шадур-
ская, по второму мужу Стульгинская.

Пучок волос

Галина Загорская, 1890(?) г.
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Знакомые женщины восхищались нашей Галей и говорили, что 
[никогда] не видели такого чудесного ребёнка.

Владзя был поражён, увидев сестрёнку, и спрашивал, откуда 
мы её взяли, хотел её всё время целовать и пальчиками пытался 
трогать её щёчки.

Наталья жила у нас ещё месяц. Мы искренне привязались к 
этой славной и симпатичной девушке. По вечерам я учил её ана-
томии и физиологии, поскольку в области этих наук её познания 
были недостаточны.

В это время я заинтересовался гипнотизмом и решил попро-
бовать его при лечении болезней. Я заказал несколько соответ-
ствующих работ и остановился на методе Бернгейма104 из Нанси. 
Первые попытки усыпления и внушения я проводил на Наталье с 
её согласия. Каждый день по вечерам, усадив её в глубоком крес-
ле, а сам сидя напротив, я пытался её усыпить. Однако она была 
чрезвычайно невосприимчива, и все мои усилия не увенчались 
успехом. Кончилось всё тем, что на третьем или четвёртом сеан-
се у Натальи случился истерический припадок, и я тоже силь-
но разволновался. Тогда я прекратил с ней дальнейшие попытки. 
Зато мне неожиданно повезло в больнице. Туда привезли 35-лет-
него казака, который не владел ни руками, ни ногами. Полное 
отсутствие аппетита, бессонница, запор и очень затруднённое мо-
чеиспускание доставляли ему мучительные страдания. Все эти 
симптомы появились внезапно после пережитого больным горя. 
Поскольку тщательное обследование не показало никаких анато-
мических изменений, я пришёл к выводу, что передо мной случай 
мужской истерии, и решил прибегнуть к лечению гипнотизмом.

Больного принесли в кабинет и усадили в кресло. К моему 
удивлению, уже через несколько минут он погрузился в гипноти-
ческий сон, что подтвердила кататония105. Поднятая рука уже не 

104 Ипполит Бернгейм (1840–1919), французский врач-невропатолог. В г. Нанси основал 
психоневрологическую школу, занимавшуюся изучением гипноза.

105 Кататони'я (кататонический синдром) — двигательное расстройство.
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опускалась. Однако он слышал мою речь, понимал её и отвечал. 
Я сказал ему, чтобы он поднял руку, взял стоящий на столе стакан 
с водой и выпил её. Он стал отказываться, говорил, что мне из-
вестно, что он не может этого сделать, поскольку не владеет рука-
ми. Решительным тоном я потребовал, чтобы он мне подчинился. 
Он, пусть и очень неохотно и неловко, поднял руку, взял стакан и, 
хоть и разлил половину его содержимого, выпил немного воды. На 
первый раз я не хотел больше мучить больного, поэтому только 
приказал ему, чтобы, когда его отнесут на его постель, он потребо-
вал судно и помочился, а потом почувствовал аппетит и попросил 
поесть, причём не что-то, а именно бифштекс. В девять вечера он 
должен уснуть и спать до семи утра.

Когда я разбудил больного, он ничего из того, что я ему говорил 
и что он сам только что делал, не помнил. Зато точь-в-точь выполнил 
мои распоряжения. Когда он попросил, чтобы ему дали поесть, по-
скольку он страшно проголодался, фельдшер Файрузов по моим ука-
заниям предлагал ему различные блюда: молоко, яйца, рыбу, но казак 
с отвращением отказывался, только после упоминания бифштекса он 
обрадовался и закричал: «Именно! Бифштекс, пожалуйста!» И съел 
его с аппетитом. Вечером ровно в девять он уснул и спал до семи 
утра. С тех пор я ежедневно проводил с ним короткие сеансы гип-
ноза. Вскоре он уже хорошо владел руками, начал понемногу ходить, 
держась за стены, значительно поправился, прибавил в весе, и я наде-
ялся, что вскоре он выздоровеет. К несчастью, санитар пустил к нему 
соседа из его станицы, который неосторожно сказал выздоравливаю-
щему, что его жена умерла. Его как громом поразило, и от потрясения 
моментально вернулись все прежние симптомы болезни.

Бедняга со слезами умолял, чтобы я разрешил ему поехать до-
мой улаживать дела, и клялся, что вернётся в больницу. Через 
неделю его привезли. На этот раз после трёх сеансов гипноза на-
ступило значительное улучшение, а через десять дней он покинул 
больницу, будучи совершенно здоровым.
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Однако мне пришлось прекратить лечение гипнозом, посколь-
ку на меня самого эти сеансы влияли очень негативно. После каж-
дого из них я чувствовал себя измученным, уставшим и страдал 
бессонницей.

Раз в год из Оренбурга в Челябинск приезжал бригадный ге-
нерал Кехли106 для ревизии войск. Это был типичный российский 
генерал — сварливый старичок маленького роста с седыми бакен-
бардами. Поскольку в городской больнице лечили также солдат, 
Кехли в сопровождении воинского начальника полковника Дани-
левича посещал больницу. Он лихо входил и, не подавая мне руки, 
козырял, после чего направлялся в больничные палаты. Как-то 
раз он подошёл к первому с краю солдату и резким голосом спро-
сил: «Что у тебя болит?» «Голова болит, ваше превосходительство». 
Генерал бросил взгляд на висевшую над кроватью больного дощеч-
ку с названием болезни «Catarrhus ventrіculі»107 и возмущённым 
голосом закричал: «Что ты врёшь?! Ведь тут написано, что у тебя 
живот болит, а не голова!»

Солдат остолбенел и молча стоял, вытянувшись по струнке. 
Тогда отозвался я: «Одним из симптомов катара желудка является 
головокружение и головная боль». Генерал моментально развер-
нулся на каблуках и пошёл дальше.

В палате, в которой размещались больные триппером и мяг-
ким шанкром108, Кехли осмотрел халат и рубаху одного больного 
и, увидев на них чёрную печать, грозно обратился ко мне: «Это 
непорядок, печать должна быть красная!» «Красными печатя-
ми, — ответил я, — отмечается бельё сифилитиков, а в этой пала-
те их нет, здесь только венерические». — «А как по мне, это одно 
и то же».

106 Кехли Отто Карл Готфрид Вильгельмович (1827—?), военный инженер. В 1848 г. окон-
чил кондукторские классы Главного инженерного училища. Участник Восточной войны 1853–
1856 гг. и Польской кампании 1863–1864 гг. В 1881–1887 гг. начальник 22-й местной бригады.

107 Catarrhus ventrіculі (лат.) — катар желудка.
108 Мягкий шанкр — инфекционное заболевание, передающееся половым путём.
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Увидев в истории болезни солдата, в так называемом скорбном 
листе, что на завтрак он получил, помимо прочего, одно яйцо, он 
спросил:

– Сколько яиц положено по закону на одного больного?
– Три четверти яйца.
– Почему вы нарушили закон и велели дать целое яйцо, а не 

три четверти, как следовало?
Мне пришлось ему объяснять, что количество яиц, молока 

и т. д. рассчитывается на общее количество больных из расчёта по 
три четверти яйца на [одного] больного, так что на четырёх боль-
ных даётся три яйца. Врач не должен превышать этой нормы, но 
по мере надобности назначает одному больному два яйца, друго-
му одно, зато два других больных яиц вовсе не получают. В конце 
своего визита Кехли попросил меня и Данилевича, чтобы мы ото-
шли в сторону, после чего, подозвав к себе находящихся в палате 
больных солдат, спросил их, нет ли у них каких-либо жалоб, на 
что они отвечали хором:

– Никак нет, ваше превосходительство.
– Хорошо ли вас тут кормят?
– Точно так, ваше превосходительство.
– Врач бывает ежедневно?
– Точно так, ваше превосходительство.
– Правильно ли лечит?
– Точно так, ваше превосходительство.
В тот же день Кехли в сопровождении Данилевича приехал к 

нам с визитом. Здесь он оказался совершенно другим человеком, 
по сравнению с тем, каким он был в больнице: учтивым, весёлым, 
остроумным и довольно приятным. Он привёз нам поклоны от 
родителей и остался у нас на обед.

– А что, дорогой доктор, натерпелись вы страху в больнице? 
Но вы же понимаете, там перед солдатами я обязан был играть 
роль грозного начальника.
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Как-то раз меня попросили, чтобы я навестил молодую по-
слушницу в женском монастыре. Я обнаружил у неё запущенный 
туберкулёз лёгких и узнал, что она живёт в келье, в которой одна из 
монахинь умерла от чахотки. Я потребовал от настоятельницы109, 
чтобы она после смерти уже безнадёжно больной послушницы не 
поселяла никого в заражённой комнате, до тех пор пока она не бу-
дет очищена и обеззаражена. Игуменья скептически усмехнулась 
и сказала: «На всё воля Божья», после чего показывала мне цер-
ковь и помещения монастыря. В приёмном покое обратил на себя 
моё внимание портрет маслом царя Александра III, который, как 
известно, был огромного роста. На портрете в натуральную вели-

109 Бабушкина Ксения Яковлевна (1831–1920), монахиня. Со времени основания 
челябинского Одигитриевского монастыря была его послушницей, в 1871 г. постри-
жена в монахини под именем Рафаилы. В 1879–1907(1908) гг. настоятельница мона-
стыря в сане игуменьи.

Карточка почтовая. Женский монастырь. Издание фотографа В. Г. Половни-
кова. 1910-е гг. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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чину при могучих размерах туловища были непропорционально 
маленькие ноги, что производило невероятно комическое впечат-
ление. Игуменья объяснила мне, что монахиня, которая писала 
портрет, не рассчитала размеров полотна, поэтому, когда большую 
его часть она использовала, чтобы написать голову и туловище, ей 
не хватило места на соответствующего размера ноги, и пришлось 
их укоротить.

Больная послушница вскоре умерла, а через месяц меня при-
гласили к ещё одной больной, которую я обнаружил в той же са-
мой, никак не изменившейся комнате. Даже ковёр над кроватью и 
коврик на полу были те же. Монахиня, прежде совершенно здоро-
вая, вскоре после заселения в заражённую келью заболела, у неё 
развилась галопирующая чахотка.

Женский монастырь. Из журнала «Родник». 1899. № 4. С. 413.
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Я устроил настоятельнице скандал, на что она смиренно отвеча-
ла: «Если Бог захочет, то и в заражённом месте человек не заболеет».

Я вынужден был поставить вопрос ребром и заявил, что если 
она ещё кого-нибудь поселит в эту келью, то я уведомлю об этом 
архиерея. Это подействовало. Многих трудов мне стоило убедить 
игуменью, чтобы она позволила больной употреблять молоко, 
яйца, мясо и жиры.

В том же году Уральское медицинское общество110 обратилось 
ко мне с просьбой о сотрудничестве в издаваемых этим обществом 
«Записках»111. Я послал [им] статью под названием «[Несколько 
слов] об уходе за детьми в Челябинском уезде». Статью напечата-
ли, а меня выбрали членом этого общества.

Поскольку я выписывал для больницы еженедельный [журнал] 
«Русская медицина», то начал посылать туда статьи, посвящён-
ные в основном казуистике, которые редакция охотно печатала и 
присылала мне оттиски. Эти первые печатные работы доставляли 
мне немало радости.

Также мне прислали номер «Медицинской газеты»112, но, при-
выкнув к российской медицинской литературе, я с большим тру-
дом понимал польскую врачебную терминологию. Я не подписал-
ся на этот еженедельник, в чём со стыдом признаюсь.

Выше я упоминал, что в Челябинске был еврейский казённый 
раввин Брен. Это был человек солидный и интеллигентный. Буду-
чи уже немолодым и имея двух дочерей-подростков, Брен овдовел и 
женился во второй раз на молодой красивой девушке, [которая была] 
немногим старше его дочерей. Через несколько лет после этого Брен 

110 Уральское медицинское общество было официально открыто в Екатеринбурге 4 марта 
1890 г. За первый год в общество вступило около 50 врачей, председателем стал земский врач 
Н. А. Русских.

111 Журнал «Записки Уральского медицинского общества в г. Екатеринбурге» издавался в 
1891–1915 гг.

112 «Медицинская газета» (польск. «Gazeta Lekarska») — еженедельная газета на польском 
языке, посвящённая медицине, фармакологии и ветеринарии. Издавалась в Варшаве в 1866–
1921 гг.
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умер от рака желудка. Госпожа Брен, 28-летняя женщина, выходила 
в свет с падчерицами. Старшая из них, 19-летняя Лёля, была обруче-
на с русским инженером, и свадьба должна была состояться через не-
сколько месяцев, когда Лёля подготовится к переходу в православие.

Однажды в июне после обеда перед воротами нашей летней 
квартиры в доме аптекаря Штопфа на окраине города113 остано-
вился экипаж, из которого вышла госпожа Брен. Войдя в комнату, 
она сказала, что у неё ко мне конфиденциальное дело, и спросила, 
может ли нас кто-нибудь услышать. Несмотря на мои заверения, 
она заглянула за одни и за другие двери, закрыла их, после чего 
подошла ко мне и, схватив меня за руку, упала на колени, восклик-
нув с плачем: «Спасите меня! [Только] на вас вся моя надежда!»

Я поднял плачущую с колен, усадил в кресло, старался её успо-
коить и просил, чтобы она мне объяснила, в чём дело.

С трудом сдерживая рыдания, госпожа Брен рассказала, что пять 
недель назад она была с падчерицами на очень большой свадьбе. Её 
заставили пить до помутнения в голове. В сопровождении знакомого 
молодого человека она вышла пройтись по тёмному саду. Там юноша 
схватил её, стал обнимать и целовать. «Поскольку и во мне течёт не 
вода, а горячая кровь, к тому же я была возбуждена выпитым вином 
и мужскими объятиями, я потеряла голову и поддалась. Последствия 
не заставили себя долго ждать. Господин доктор, я забеременела! 
Поймите, что для меня это равносильно смертному приговору. Я вдо-
ва, у меня дома под моей опекой взрослые девушки, одна из которых 
помолвлена. Какой будет скандал, какой позор, когда моя ошибка 
вскроется! Я потеряю уважение дочерей, и, возможно, расстроится 
замужество Лёли. Если Вы меня не спасёте, я лишу себя жизни».

Я как мог утешал убитую горем [женщину], объясняя ей, что, мо-
жет быть, она ошибается в отношении своего положения, что часто 

113 Помимо основного домовладения на Соборной площади Ф. Х. Штопф имел на 
юго-западной оконечности Александровской площади (ныне — Алое поле) каменный дом в 
три комнаты, два однокомнатных флигеля, в одном из которых располагалась кухня, и надвор-
ные постройки.
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случается, что в таких условиях, при нервном возбуждении и тре-
воге, цикл задерживается на несколько дней. Я пообещал свою по-
мощь и посоветовал прийти ко мне через неделю. Прошло, однако, 
несколько недель, а госпожа Брен не появлялась. Наконец однажды 
на улице я заметил её, идущую мне навстречу. Увидев меня, она по-
спешно перешла на другую сторону улицы, очевидно, желая избе-
жать встречи со мной. Удивившись таким её поведением, я подошёл 
к ней и спросил, почему она меня избегает. Она залилась горячим 
румянцем и сказала:

– Господин доктор, когда я вернулась от вас домой, в тот же 
вечер начался цикл! Если бы я подождала несколько часов, я бы 
избежала позора. Зачем я вам всё рассказала? Что вы теперь обо 
мне думаете?! Как вы должны меня презирать!

– Успокойтесь, не думайте, 
что я могу вас обвинять! Поверь-
те мне, что от меня никто вашей 
тайны не узнает.

В том [же] году я получил ор-
ден Святого Станислава третьей 
степени114, но я его никогда не 
носил и даже не приколол его, 
когда вместе с другими чиновни-
ками представлялся губернатору 
Маслаковцу115, который приехал 
летом из Оренбурга в Челябинск. 
Он обратил на это внимание и 
спросил, почему я без ордена, к 

114 Орден Святого Станислава третьей степени — самый младший в иерархии орденов Рос-
сийской империи и самый распространённый, использовался главным образом для отличия 
чиновников. Знак ордена представлял собой маленький крест на орденской ленте.

115 Маслаковец Николай Алексеевич (1833–1908), военный чиновник. Из дворян Чернигов-
ской губернии, учился в Петровском Полтавском кадетском корпусе, Дворянском полку и Ни-
колаевской академии Генерального штаба, служил в Уральском и Донском казачьих войсках. 
В 1884–1892 гг. оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска. 

Губернатор Маслаковец
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которому он сам меня представил. Я [его] поблагодарил и приду-
мал какую-то отговорку.

Поскольку наши дети до сих пор не были крещены, так как 
в Челябинске не было ксёндза, мы решили поехать на родину, 
чтобы их окрестить. Я получил двухмесячный отпуск, и в июне 
мы выехали на лошадях в Екатеринбург, откуда дальнейший путь 
должны были совершить по железной дороге.

Четырёхмесячная Галя не доставляла нам никаких хлопот: 
спала себе в одеяльце на коленях матери и только на станциях 
просыпалась и требовала еды. Зато Владзя, чрезвычайно подвиж-
ный, требовал постоянного присмотра. Но мы взяли с собой его 
няню Марту, некрасивую, но хорошую девушку.

В Екатеринбурге мы заехали в американскую гостиницу, [весь-
ма] комфортабельную. Там Толя велела подать завтрак для Владзи, 
а я вышел, чтобы проследить за разгрузкой наших вещей из эки-
пажа. Меня удивило, что в первоклассной гостинице, какой была 

Американская гостиница в Екатеринбурге. Конец 1890-х гг. 
Из фондов Объединённого музея писателей Урала.
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американская, было тихо, а список постояльцев был пуст. В нём не 
было ни одной фамилии. Я поделился своим наблюдением с Толей, 
а она спросила об этом лакея, который принёс для Владзи бульон. 
Тот ответил, что несколько дней назад в соседнем от нас номере 
умер от дифтерита приехавший из Петербурга молодой Котелян-
ский, и это так испугало постояльцев, что все разбежались.

Услышав это, Толя вырвала из рук Владзи сухарик, на что тот 
отреагировал громким плачем, и как очумелая выбежала с детьми 
из гостиницы. К счастью, извозчик, который нас привёз, ещё не 
уехал. Мы как попало побросали вещи в экипаж, в который сели 
Толя с Мартой и детьми, а я пошёл пешком, велев кучеру ехать в 
другую гостиницу. Толя была так напугана и возбуждена, что не об-
ращала внимания на ямщика, который преспокойно запускал руку 
в узел, лежавший подле него на козлах, доставал из него различные 
мелочи и прятал их себе за пазуху и в карманы. На следующий 
день мы двинулись в дальнейший путь. Мы намучились с Владзей, 
который, увидев поезд и услышав свист паровоза, испугался и ни за 
что не хотел заходить в вагон. С его кормлением тоже были неко-
торые трудности. Мы не могли давать ему еду из железнодорожных 
буфетов. Но Толя взяла с собой спиртовую кухню, а я купил в Ека-
теринбурге сгущённое молоко, сублимированный мясной бульон, 
булки и яйца. Из этих продуктов Марта готовила Владзе еду.

Мы благополучно доехали и довезли детей здоровыми. Не-
сколько дней мы провели в Москве. Марта просила меня, чтобы я 
отвёл её в главные церкви, потому что хотела поклониться мощам 
угодников (поцеловать мощи святых).

Я пошёл с ней в Успенский собор Кремля, в котором прохо-
дят коронации царей. Церковный служка водил нас от одной 
раки (саркофаг с мощами) до другой, рассказывая об угодниках, в 
них покоящихся, причём после каждого рассказа подставлял под-
нос, требуя пожертвования. Марта была взволнована видом сразу 
стольких святынь, поминутно крестилась, била поклоны и при-
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кладывалась, т. е. целовала саркофаги. Конечно же, она отдала все, 
какие у неё были с собой, деньги. Я обратил внимание на сар-
кофаг, у которого вверху было маленькое отверстие, откуда вы-
ступал почерневший скрюченный палец. На мой вопрос наш гид 
нравоучительно ответил, что в саркофаге покоится митрополит 
Иона116. В 1812 г. французы заняли собор, устроили тут конюш-
ню и занимались бесчинствами и грабежами. Помимо прочего 
пытались ограбить и эту раку. Тогда святой угодник Иона пробил 
пальцем её верх и погрозил французам, «но обратно уже не смог 
убрать палец, и так он на вечные времена и остался».

Наш экскурсовод, вдохновлённый пожертвованиями, показал 
нам более десятка самых аутентичных святынь, как то: капли кро-
ви Христа, а также обезглавленного Святого Иоанна. Эта кровь 
под стеклом, обрамлённым звездой с бриллиантами, была свежей 
и не сворачивалась. Нам показывали приличный кусок дерева 
[от] святого креста, колючку из венца Спасителя, гвоздь, которым 
была прибита к кресту его ладонь и т. д.

Не подлежит никакому сомнению, что всё это были подделки, 
с помощью которых выманивали деньги у верующих наивных про-
стачков, но Марта была сильно тронута увиденным и горячо меня 
благодарила.

В Вильне мы прожили один день и поспешили в Леонполь под 
Вилкомиром, где родители Толи проводили лето.

Хорошо и приятно мы провели пару месяцев среди близких и 
дорогих людей, которые окружали нас заботой. В середине июня 
состоялось крещение Владзи и Гали. Я поехал с Фелькой в рас-
положенное в двух верстах Дзевалтово117, чтобы договориться с 
местным настоятелем. В его доме нас встретила растрёпанная, 

116 Иона Московский (1390-е — 1461), с 1431 г. епископ Рязанский и Муромский, а также 
фактический глава Русской православной церкви. В 1448–1461 гг. митрополит Киевский и 
всея Руси. В 1547 г. канонизирован.

117 Дзевалтово — местечко в Константиновской волости Вилкомирского уезда Ковенской 
губернии. Ныне местечко Дялтува Укмергского района Вильнюсского уезда Литовской Ре-
спублики.
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неумытая и босая девушка. На 
мой вопрос о ксёндзе она отве-
тила, что ксёндз спит.

– Так разбуди его и скажи, 
что я хочу с ним поговорить.

– Але ня можна ж будзиць!
– Дура! Делай, что тебе гово-

рят, без разговоров.
Девушка сделала круглые 

глаза, но ничего не сказала и 
пошла будить ксёндза. Уже по-
сле я узнал, что это была сестра 
настоятеля, который вышел за-
спанный, позёвывая. Выслушав 
меня, он согласился окрестить 
моих детей, но потребовал, что-
бы я привёз их в костёл, на что 
уже я не согласился и попросил, 
чтобы он соблаговолил потрудиться приехать в Леонполь, а когда 
ксёндз упорно стал настаивать на своём, я в сердцах сказал ему:

– Тогда не о чем говорить. Мы везли детей 3000 вёрст с Урала, 
чтобы окрестить их на родине, но, раз вы возражаете и упрями-
тесь, увезём их некрещёными. Я оставлю это на вашей совести.

Это подействовало, и крещение состоялось в Леонполе. Крёст-
ными родителями были родители Толи, Стася и Алоизий Бжозов-
ский118.

Лето пролетело быстро, и не успели мы оглянуться, как нужно 
было возвращаться в Челябинск.

Как я уже упоминал выше, в городской больнице у меня было 
постоянно до двух десятков больных солдат, присланных из ко-

118 Алоизий Францишек Бжозовский (1850–1920), муж Эвелины Бакшевич, младшей се-
стры Антонины Загорской. Владелец аптек в Ковне и Вильне, общественный деятель, ковен-
ский городской голова.

Владислав Загорский-младший, 
1888(?) г.
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манды с книгой, в которую были вписаны имя и фамилия сол-
дата, возраст, место рождения и т. д. В случае оставления сол-
дата в больнице книгу с соответствующей записью отсылали в 
войсковую канцелярию. Тяжела была судьба солдат в Челябинске. 
С ними жестоко обходились, плохо кормили, мучили караулами, 
упражнениями и конвоированием заключённых. Били по любому 
поводу.

Один раз фельдфебель так избил молодого новобранца-баш-
кира, что тот потерял сознание и упал за сложенными на дворе 
дровами. Там его нашли и отвезли в больницу. На беднягу было 
жалко смотреть: нос распух, глаз залит кровью, лицо и тело было 
усеяно множеством болезненных синяков; каждое движение при-
чиняло ему боль. По закону, больных солдат следовало доставлять 
в больницу на подводах, и для этого при казармах была лошадь, 
но ею пользовался воинский начальник и его жена, а больных сол-
дат посылали пешком в больницу, которая находилась на расстоя-
нии полутора вёрст от казарм, причём не только легкобольных, но 
также лихорадящих, с воспалением лёгких, с ревматизмом и т. п.

Я несколько раз обращал на всё это внимание воинского на-
чальника Данилевича и просил его, чтобы он пресёк имеющиеся 
в казармах злоупотребления и непорядки, чтобы он присмотрелся 
к питанию солдат, не позволял их бить и приказал, чтобы боль-
ных привозили в больницу на подводах. Однако все мои протесты 
были гласом вопиющего в пустыне, и господин начальник не об-
ращал на них никакого внимания. Я пробовал писать ему офици-
альные бумаги, но и это не действовало.

Тогда я заявил ему, что буду вынужден обратиться к его на-
чальству в Оренбурге.

Однажды из казарм в больницу послали пешком солдата, уже 
несколько дней страдающего сыпным тифом. Бедняга в полу-
бессознательном состоянии брёл, отдыхал и снова шёл, пока его 
не покинули силы и он не упал на дороге. Тут его нашли про-
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езжавшие крестьяне и привезли в больницу. Это стало послед-
ней каплей. Я отправил рапорт бригадному генералу в Оренбург с 
описанием того, что творится в челябинских казармах, и просьбой 
вмешаться. Не желая, чтобы моё письмо имело вид доноса, копию 
его я послал Данилевичу. Он был в бешенстве и сильно меня упре-
кал. В ответ на это я сказал ему, что он сам меня к этому вынудил, 
потому что я неоднократно его просил пресечь ужасные непоряд-
ки, а поскольку мои просьбы не возымели никакого результата, 
совесть, долг и чувство жалости заставили меня искать других пу-
тей. Если бы я промолчал, то стал бы соучастником.

Не знаю, получил ли Данилевич нагоняй из Оренбурга, но с 
тех пор перестали истязать солдат, а больные уже не приходили в 
больницу пешком, а их привозили.

Частная практика у меня была обширная, и я пользовался до-
верием своих пациентов. Я получал от них, особенно от пациен-
ток, многочисленные подарки.

[Как-то раз] я лечил тяжело и смертельно больного частно-
го поверенного — приятного сорокалетнего мужчину, у которого 
во время тифа развилось гнойное воспаление мозговых оболочек. 
Придя однажды к больному, я застал его уже в агонии. Я вышел в 
кабинет и там разговаривал с хозяйкой умирающего, стоя рядом с 
большим дубовым письменным столом, который служил ему поч-
ти 20 лет, и слегка опершись на него рукой. Внезапно столешница 
треснула по всей длине со звуком, похожим на громкий выстрел, 
так что я испуганно отскочил. Сразу после этого из спальни вы-
шла медсестра и сказала, что больной только что умер. Поистине 
удивительное совпадение!

Выше я вспоминал, что получал от пациенток многочисленные 
подарки, преимущественно их собственной работы: собственноруч-
но вышитые салфетки, полотенца и т. п. Молодая вдова Мотовилова 
прислала мне дюжину прекрасных златоустовских ножей и вилок, 
украшенных золочёным узором с моей фамилией. Это была очень 
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Записка от Слотиной
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романтичная и кокетливая женщина, но иногда желание понра-
виться делало её смешной. Так, однажды на концерте я заметил, что 
лицо Мотовиловой было усеяно множеством мелких блёсток. Как 
я понял, госпожа Мотовилова использовала бриллиантовую пудру 
вместо волос — для лица. В другой раз вместо браслета надела на 
руку [немного] разогнутое серебряное кольцо для салфеток. Несмо-
тря на эти забавные черты, это была порядочная и милая женщина.

Другая пациентка, девица Слотина, пошла дальше. Однажды 
при прощании она сунула мне в руку сложенный в несколько раз 
листок, в котором признавалась мне в любви. Я продолжил вести 
себя так, как будто этого листка не получал. Она поняла, что ни-
чего не добьётся, и оставила меня в покое.

В Челябинске одним из мировых судей был Фирсов119, у ко-
торого была молодая и очень кокетливая жена. Как-то Фирсову 
пришлось на долгий срок поехать в деревню, чтобы заместить там 
другого судью, который заболел, и вернулся он только через два 
месяца отсутствия.

Однажды зимним утром 1889 г. служанка разбудила меня, со-
общив, что какой-то господин хочет меня видеть, ожидает в гости-
ной весь в нетерпении. Накинув халат, я вышел в гостиную, где 
увидел Фирсова, который в возбуждении быстрыми шагами ходил 
из конца в конец комнаты. Это был красивый мужчина, хоть уже 
не первой молодости: и на висках, и в старательно ухоженной боро-
де светились многочисленные серебряные нити. Фирсова уважали 
как хорошего и порядочного человека, но и жалели за глаза из-за 
его жены, которая, будучи лет на 15 моложе мужа, была ветрена, 
отчаянно флиртовала и даже, как утверждали злые языки, изме-
няла мужу. Увидев меня, Фирсов подбежал ко мне и стал просить, 
чтобы я незамедлительно поехал с ним. На вопрос, что случилось, 
он не ответил, только настаивал, чтобы я поспешил. Я оделся, и 

119 Фирсов Иван Алексеевич (1844—?), мировой судья четвёртого участка Челябинского 
округа. 
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вскоре мы сидели в санках, а великолепный рысак мчался, как 
вихрь, по занесённым снегом улицам. Я не пытался задавать во-
просы, потому что сумасшедшая езда и лютый мороз затрудняли 
разговор. Рассветало, когда мы остановились перед крыльцом квар-
тиры Фирсова, который нетерпеливо стал дёргать звонок.

На мой вопрос, кто заболел, судья коротко ответил: «Прошу за 
мной» — и через несколько комнат провёл меня в спальню. Меня 
поразил царящий тут беспорядок: на диване и нескольких креслах 
лежали предметы женской одежды, а на двух составленных сту-
льях стояло корыто с водой, в котором находились мокрые пелён-
ки. Окна были закрыты ставнями, и комната освещалась лампой 
под абажуром. Я догадался, что здесь проходили роды. Рядом с 
туалетным столиком стояла в белом халате знакомая мне акушер-
ка Дранговская, которая глазами показывала мне какие-то знаки 
и приложила палец к губам. На одной кровати лежал уже спе-
лёнатый и прикрытый платком новорождённый младенец, а на 
другой — госпожа Фирсова, ослабевшая и изнурённая только что 
перенесёнными родовыми муками.

Фирсов, не обращая внимания на жену, обратился ко мне и 
сказал возбуждённым голосом: «Доктор, осмотрите, пожалуйста, 
ребёнка и определите, мой он или нет, потому что если он родил-
ся в положенный срок, то в таком случае не я его отец».

Я посмотрел на роженицу, которая не сказала ни слова, а толь-
ко упорно смотрела на меня. Вынужден признать, что она выгля-
дела прелестно со смертельно бледным и как бы облагороженным 
страданием лицом, обрамлённым пышными чёрными волосами, а 
на этом лице лихорадочно горели чёрные, широко раскрытые глаза. 
Только тогда я понял, как много человек может выразить взглядом. 
В этих глазах был виден безграничный страх, отчаяние и мольба о 
спасении. Всё стало для меня понятно, когда я вспомнил слухи о 
романе госпожи Фирсовой во время отсутствия её мужа, который 
теперь, по всей видимости, подозревал жену в измене.
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Положение моё было весьма щекотливым, и я ещё не знал, как 
мне поступить, но моя нерешительность длилась недолго. Я подо-
шёл к ребёнку, которого акушерка развернула из пелёнок, и уви-
дел крепкого, хорошо развитого и в срок рождённого мальчика. 
Чтобы выиграть время и обдумать ответ, я начал тщательно и не 
спеша обследовать младенца: измерял его длину, обхват головки 
и грудной клетки, осматривал ногти, взвешивал (весил он 9 фун-
тов120), обследовал по очереди все части тельца, и в это же самое 
время размышлял. Если я скажу правду, я сделаю несчастными 
трёх человек: мужа, жену и невинное дитя, а сокрытие правды 
принесёт им всем спокойствие и счастье. Тогда я вспомнил и мыс-
ленно сопоставил даты отъезда и возвращения Фирсова, после 
чего уверенным, не допускающим сомнений голосом сказал:

– Тщательный осмотр новорождённого показал, что он появил-
ся на свет раньше положенного срока на полтора-два месяца.

Не успел я договорить, как Фирсов с громким плачем, почти 
рёвом, метнулся и, упав на колени к кровати жены, обнял руками 
её ноги и, целуя их, закричал:

– Прости меня, Надя, прости, если можешь, меня, негодяя, что 
я посмел хоть на минуту подозревать тебя, невинного и чистого 
ангела!..

И долго ещё плакал бедный наивный супруг и обнимал ноги 
своего невинного ангела; а я, обменявшись улыбками с акушеркой, 
довольный в душе своим поступком, покинул спальню и кварти-
ру счастливых супругов. Через несколько месяцев после этого я 
встретил госпожу Фирсову в свете. Она была оживлённа и весела, 
а со мной настолько непринуждённа, что я понял: она убеждена, 
что я тогда сам ошибся и сказал её мужу то, что на самом деле 
думал о её ребёнке.

Это меня разозлило, и я позволил себе маленькую месть. Ког-
да на нас никто не смотрел, я осторожно погрозил ей пальцем. 

120 3686 граммов.
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Эффект был поразительный. Госпожа Фирсова залилась румян-
цем и на остаток вечера потеряла настроение, была задумчива и 
старалась не смотреть на меня.

Обширная практика и общение с больными и их окружени-
ем давали мне возможность узнавать людей такими, какими они 
были на самом деле, а не какими старались казаться. Но я был 
неисправимым оптимистом, несмотря на частые разочарования.

[Как-то] я лечил безнадёжно больного чиновника с декомпен-
сированным пороком сердца. Его жена, которую я ничем не об-
надёживал, громко выражала своё отчаяние и твердила, что не 
переживёт этой утраты и лишит себя жизни.

Когда бедняга скончался, отчаянию вдовы не было предела: 
она рыдала и теряла сознание, и с трудом её можно было ото-
рвать от тела мужа. Я утешал её как мог. Вечером того же дня я 
навестил вдову, беспокоясь о её здоровье. Двери были не заперты. 
Войдя в прихожую, я услышал из соседней комнаты громкий, за-
ливистый смех. Решив, что у несчастной женщины истерический 
припадок, я вбежал в комнату, из которой раздавался смех, и… за-
стыл в изумлении. На столе среди цветов и горящих свечей лежал 
покойник, а на диване за столиком, заставленным приборами для 
кофе, закусками и бутылками, сидела безутешная вдова и покаты-
валась от смеха, слушая какой-то рассказ подруги.

Увидев меня, она ужасно смутилась и поспешила придать свое-
му лицу выражение скорби и горя, но я уже на это не купился. Не 
сказав ни слова, я повернулся на месте и вышел, не попрощавшись.

Сколько раз впоследствии люди, которых я считал кристально 
честными и порядочными, проявляли в болезни [самые] отврати-
тельные черты характера — подлость и лицемерие. У низших сло-
ёв населения, среди мещан и крестьян я неоднократно наблюдал 
смирение и даже равнодушие по отношению к смерти.

Как-то меня вызвали к одному мещанину, который внезапно 
заболел. В просторной комнате на столе лежал навзничь средних 



179

Глава XVIII

лет мужчина. За его головой стояла икона, а в ногах тарелка, на 
которую многочисленные собравшиеся в комнате соседи и зна-
комые жертвовали медяки на похороны. Больной тяжело дышал, 
губы [его] посинели, [а] рот был открыт. Когда я попросил всех 
выйти и осмотрел «умирающего», я обнаружил сильное раздутие 
кишечника газами. Вызванный фельдшер сделал по моему ука-
занию обильную клизму, после чего отошло много газов, живот 
опал, одышка прекратилась и «умирающий» встал. Он поблаго-
дарил меня за спасение его от смерти, сгрёб с тарелки медяки и 
спрятал их в карман.

В другой раз, когда меня пригласили к больному ребёнку, я 
увидел такую сцену. На лавке возле окна стояла совершенно голая 
хорошенькая четырёхлетняя девочка, которая тяжело дышала и 
хрипела. Здесь же на лавке сидела мать девочки и, плача, шила 
для своей малютки смертную рубашку, которую время от времени 
на неё примеряла. У девочки был ложный круп121, и вскоре она 
выздоровела.

Население Западной Сибири удивительно устойчиво к неко-
торым болезням, особенно ко всякого рода повреждениям тела. 
Зато брюшной, сыпной и возвратный тифы весной и осенью рас-
пространяются стремительно, хотя смертность от этих болезней 
сравнительно невелика. Множество жизней уносит туберкулёз 
лёгких. Тёмное и фанатичное православное население строго со-
блюдает посты и на протяжении всего Великого поста питается 
только хлебом и квасом. Такое скудное питание приводит к весне 
к истощению и ослаблению организма, что [вкупе] с несоблюдени-
ем самых элементарных принципов гигиены чрезвычайно распо-
лагает к туберкулёзу.

Зато вызывает восхищение, как бесследно заживают тяжёлые 
повреждения тела. В моей больничной практике встречались 
страшные травмы головы с нарушением целостности костей че-

121 Ложный круп — воспаление дыхательных путей, сопровождающееся сужением гортани.
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репа с вытеканием мозга, бывали сложные переломы костей, по-
вреждения суставов, живота, грудной клетки. Казалось, что эти 
случаи должны были привести к смерти, тогда как раны быстро 
заживали, кости срастались и наступало выздоровление. Несколь-
ко таких историй я уже описал выше, здесь ещё упомяну об одном 
случае из акушерской практики, который свидетельствует о заме-
чательной выносливости [здешнего населения].

Вечером, когда у меня в гостях был доктор Антонов, ко мне 
обратилась какая-то женщина с просьбой, чтобы я поехал к её 
хозяйке, у которой уже вторые сутки продолжались роды. «Хотя 
сейчас уже пошло хорошо, потому что Бог дал ручку…» Мы с Ан-
тоновым усмехнулись, потому что выпадение ручки было фаталь-
ным признаком и указывало на поперечное положение плода, что 
требовало врачебного вмешательства.

Поскольку в тот день я был сильно уставшим и недомогал, я 
попросил доктора Антонова, чтобы он поехал к роженице и, если 
понадобится моя помощь, послал за мной. Не прошло и часа, как 
мне вручили записку от него, в которой он писал, что случай без-
надёжный, и просил, чтобы я незамедлительно приехал и захва-
тил с собой акушерские инструменты.

Согласно принятому в Челябинске обычаю, мещанки и куп-
чихи, даже среднезажиточные, привыкли рожать в бане, кото-
рая находилась при каждом доме. Роды были окружены тай-
ной, поскольку распространённым было предубеждение, что 
только тогда они пройдут удачно, когда никто о них не будет 
знать. Наша пациентка тоже рожала в бане, которая не соот-
ветствовала [даже] самым примитивным требованиям гигиены 
и чистоты.

Такая маленькая, что едва можно было в ней развернуться, и 
такая низкая, что человек задевал головой потолок, который, как 
и стены, был невыносимо закопчён. Часть бани занимала неошту-
катуренная печь с припечком, на котором на нескольких листах 
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бумаги мы разложили инструменты. Здесь же возле стены находи-
лись так называемые полати. На нижнем их выступе лежала роже-
ница, а над ней на верхней полке также лежала акушерка, которая 
в таком положении хлороформировала роженицу. На полу стоя-
ло подозрительной чистоты ведро с водой, по счастью, кипячёной. 
Доктор Антонов, уставший и вспотевший, рассказал, что у рожени-
цы тетанус матки (tetanus uterі), так что не получается даже палец 
ввести внутрь неё. Плод находился в поперечном положении, при 
этом одна ручка выпала. Чтобы облегчить доступ к плоду, Анто-
нов эту ручку ампутировал. Осмотрев роженицу, я убедился, что 
наружный зев матки, твёрдой как камень, был до такой степени 
сужен, что едва конец пальца можно было в него ввести. Не было 
другого выхода, как вынимать плод по частям. Всю ночь до пяти 
утра мы работали, сменяясь по очереди, в самых плохих условиях, 
в страшной грязи, почти в впотьмах, при свете только одной свечи. 
Больше всего проблем было с головкой, которая осталась в матке и 
которую только после многочисленных безуспешных попыток уда-
лось наконец достать. Мы не надеялись, что роженица выживет, и 
были уверены, что она не избежит инфекции, поскольку роды про-
водились без самой простой асептики, в страшной грязи. Мы даже 
руки не могли как следует вымыть.

И все-таки, несмотря на наши ожидания, послеродовой период 
прошёл нормально, роженицу не лихорадило, и на восьмой день 
она была совершенно здорова. Вот какой сильный иногда бывает 
иммунитет человеческого организма. Я невольно сравнивал эту 
мещанку с нашими дамами, которые рожают, окружённые боль-
шой заботой, со строгим соблюдением правил асептики, и я поду-
мал, что было бы с ними, если бы им пришлось рожать в условиях, 
в которых рожала упомянутая мещанка.

Осенью 1889 г. в Челябинске внезапно начала распространяться 
эпидемия, характер которой в первое время был для меня загадоч-
ным. Осень была прекрасная, тёплая. 12 октября (по старому стилю) 
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на сухую землю выпал снег и установился санный путь. В конце сен-
тября после обеда меня вызвали к молодому купцу, который внезап-
но заболел. Ещё утром он чувствовал себя совершенно здоровым, но 
перед обедом у него появился озноб, после чего возникла лихорадка, 
ломота в пояснице и костях, а также [столь] невыносимая головная 
боль, что больной едва мог сдержать громкие стоны. Температура 
поднялась до 39,6 °C. Пульс 168. В тот же день меня вызывали ещё 
к нескольким больным, у которых были те же самые симптомы. На 
следующий день у меня было уже около 20 подобных пациентов. 
Этой же болезнью заболело несколько больных в городской больни-
це: чахоточная, двое хирургических, двое сифилитиков и санитар. 
Вначале я думал, что внезапно вспыхнула эпидемия сыпного тифа, 
который каждую осень приходил в Челябинск, но течение болезни 
убедило меня, что я столкнулся с какой-то другой инфекцией. Уже 
через 3–4 дня температура тела спадала до нормы и наступало вы-
здоровление. В течение 8–10 дней эпидемия охватила всё 16-тысяч-
ное население Челябинска, не щадя никого: ни 80-летних стариков, 
ни младенцев, ни даже страдающих другими заболеваниями. До-
вольно легко переболела моя Толя и четырёхлетний Владзя. Я тоже 
не избежал этой болезни, но, несмотря на лихорадку, ломоту в ко-
стях и мучительную головную боль, не мог себе позволить лежать в 
постели и перенёс [её] на ногах, не прерывая работы и навещая мно-
гочисленных больных. К счастью, эпидемия была лёгкой, и [от неё] 
не только никто не умер, но даже не было серьёзных осложнений.

Я ломал голову над тем, что это могла быть за болезнь. Про-
сматривал различные медицинские труды и пришёл к убеждению, 
что это была пандемия гриппа, или инфлюэнцы, которая в послед-
ний раз свирепствовала в Европе в конце XVII в. Как тогда, так и 
сейчас [она пришла] в Челябинск с востока, из Сибири. Я первым 
описал эту пандемию (Русская медицина, № 43, 1889 г.). Эпидемия 
с чрезвычайной скоростью продвигалась на запад и вскоре охва-
тила всю Европу и проникла в Америку. По мере продвижения 
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на запад болезнь становилась всё тяжелее, давала частые ослож-
нения, а в Англии были даже смертельные случаи. Так, в Лондо-
не умер тогда от гриппа герцог Кларенс122. В Америке смертность 
была довольно значительная.

Не буду даже говорить, что эта эпидемия дала мне множество 
работы. В течение нескольких недель меня буквально разрывали 
многочисленные пациенты, и с шести утра до одиннадцати вечера 
у меня не было ни минуты на отдых. Возвращаясь вечером домой, 
я был настолько утомлён, что без ужина падал на кровать и мо-
ментально засыпал. Моя Толя умоляла меня, чтобы я думал о ней 
и о наших детях и берёг себя, а когда её просьбы не помогали, пла-
кала и даже несколько раз устраивала мне скандал. Но что я мог 
поделать? Ведь совесть велела мне честно исполнять обязанности 
врача и оказывать помощь нуждающимся в ней. Однако через не-
сколько недель напуганное население успокоилось, убедившись, 
что болезнь неопасная и даже без лечения сама успешно проходит. 
Тогда меня меньше стали беспокоить, и я мог отдохнуть.

***
Моя Толя снова забеременела, что привело её в отчаяние. Она 

плакала целыми днями, ничто её не занимало, она перестала вы-
ходить из дома и всё время проводила в своей комнате. Иногда не 
хотела видеть не только меня, но и детей. Такое состояние моей 
любимой сильно меня беспокоило, и я боялся, как бы у неё не раз-
вился психоз. Но, на счастье, вместе с появлением на свет дочки 
весной 1890 г. все тревожные симптомы прошли, и Толя вновь ста-
ла такой, какой была всегда: доброй, любящей и преданной женой 
и матерью. Дочке мы дали имя Янина123, но называли её уменьши-
тельным именем Нюся. Это была милая тихая малютка с тёмными 
глазками. Толя кормила её сама.

122 Альберт Виктор (1864–1892), старший сын принца Уэльского Эдуарда (позднее король 
Великобритании Эдуард VII) и внук королевы Виктории, герцог Кларенс. 

123 Загорская Янина (1890–1901), младшая дочь Владислава Загорского.
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Лето мы снова провели в домике аптекаря Штопфа рядом с 
просторной, поросшей травой площадью. Рядом с домом был са-
дик, а поскольку вокруг тоже было множество садов, то мы жили, 
как в деревне. Лето 1890 г. было очень жарким. Термометр на 
солнце не раз показывал 40–41 °R124. Однако благодаря сухости 
климата при такой температуре страдаешь меньше, чем в Виль-
не при 20 градусах тепла. Но всё же во время этой жары Толя с 
детьми оставалась в доме с закрытыми ставнями, а пол поливался 
водой, что прекрасно охлаждало воздух. Владзя и Галя ходили в 
одних рубашках. Я мало страдал от жары и ежедневно в лёгкой 

124 50 °C.

Равенский С. К. Ярмарочный торг на Александровской площади. 
Начало 1900-х гг. 
Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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одежде из чесучи под зонтиком ездил в больницы и навещал своих 
пациентов.

В июле появилась в Челябинске натуральная оспа, поэтому я 
поспешил привить телячью лимфу Гале и Нюсе (Владзя уже был 
привит несколько лет назад). Это была довольно сложная проце-
дура. Я купил маленького здорового телёнка, которому фельдшер 
Казанцев на выбритом животе сделал десять прививок от [больно-
го] ребёнка. Связанный телёнок лежал на соломе в кухне под над-
зором кухарки. Только когда пустулы созрели, я привил детрит 
из них своим и многим другим детям. Оспа принялась хорошо, 
только Нюся немного температурила. К несчастью, в то же самое 
время у Толи пропало молоко, и приходилось кормить Нюсю ис-
кусственно. Всё это: жара, оспопрививание и отлучение от гру-
ди — плачевно сказалось на её здоровье и было причиной стой-
кой летней диареи. Никакие лекарства, которые я использовал, 
не помогали, и малютка всё сильнее слабела и страшно худела. 
Мы решили нанять кормилицу. Я нашёл подходящую. Это была 
ужасно некрасивая девушка, с тёмно-коричневой кожей, с кал-
мыцким типом [лица], но крепкая, здоровая и с большим запасом 
хорошего молока. Пятимесячная Нюся, когда её увидела, подняла 
крик и ни за что не хотела брать грудь. Взяла только тогда, когда 
кормилице закрыли лицо, чтобы она её не видела. Это повторя-
лось при каждом кормлении. Результат был поистине чудесный. 
Уже на следующий день испражнения были не такие частые, а 
через несколько дней наступило решительное улучшение, и наша 
малютка вскоре выздоровела.

В это же время к нам во второй раз приехала Стася. На этот 
раз причиной её отъезда из Вильна было то, что она влюбилась в 
какого-то молоденького итальянца-музыканта, и отец, чтобы не 
позволить ей сделать легкомысленный шаг, о котором бы она по-
том жалела, отослал её к нам. В Нижнем Новгороде со Стасей 
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познакомился губернский строитель 
Станкевич125 и проехал с ней по Вол-
ге несколько остановок. По пути он 
признался ей в любви и попросил 
руки. Стася согласилась, и недолго 
думая они обручились. Так что в Че-
лябинск она приехала уже как неве-
ста Станкевича.

Где-то в начале августа утром к 
нам пришла Клавдия Гофман и ска-
зала, что её мужа арестовали и по-
садили в тюрьму. Поводом [для] за-
ключения было то, что казанская 
жандармерия во время обыска у ка-
кой-то студентки нашла письмо, на-
писанное её подругой из Москвы, в 
котором та говорила о Гофмане как о самой выдающейся лично-
сти в социалистической партии, которая советовала всем своим 
членам беречь его, не подвергать опасности и не поручать ему ни-
каких дел, связанных с риском. Это заставило власти задуматься 
и зародило подозрение, что Гофман является вождём партии, по-
этому было приказано его арестовать.

У Гофмана провели обыск, и, хотя не нашли ничего компроме-
тирующего, он был арестован. Во время обыска Яблонский повёл 
себя некрасиво и недостойно. Как товарищ прокурора он обязан 
был присутствовать и следить, чтобы не было злоупотреблений со 
стороны полиции. Яблонский же принял в обыске деятельное уча-
стие: рылся в комодах и ящиках, просматривал письма и бумаги и 
даже шарил в печи, а перепачкав сажей руки, попросил у Гофма-

125 Станкевич Антон Ромуальдович (1855–1920), из потомственных дворян, в 1879 г. окон-
чил Строительное училище в Санкт-Петербурге. Служил архитектором Нижегородской яр-
марки, младшим инженером Нижегородской губернии, затем нижегородским губернским ар-
хитектором. В 1897–1910 гг. областной инженер Амурской области.

Антон Ромуальдович Станке-
вич, 1892 г.
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на воды и мыла, на что тот презрительно ответил: «Стоит ли? Вы 
взялись за грязное дело, вот руки и грязные».

Я хотел взять Гофмана на поруки и с этой целью в тот же день 
отправился к Яблонскому, но тот отказал мне наотрез, оправдыва-
ясь тем, что это зависит не от него. Единственное, что мне удалось 
выхлопотать, это чтобы Гофмана держали не вместе с другими за-
ключёнными, а в отдельной камере.

Через неделю меня вызвали в тюрьму, чтобы проверить состо-
яние здоровья Макса. Я был поражён его внешним видом и, не 
обращая внимания на присутствие надзирателя, глубоко взволно-
ванный, тепло обнял беднягу и спросил, что с ним случилось. Он 
ответил, что уже три дня совершенно не принимает пищи и что, 
если его не выпустят из тюрьмы, он уморит себя голодом.

Я незамедлительно написал официальное заключение о 
том, что состояние здоровья заключённого угрожающее и что, 
если он не будет незамедлительно освобождён из тюрьмы, его 
ожидает смерть. Это подействовало, и в один прекрасный день 
утром Гофман пришёл к нам прямо из тюрьмы126. Он был так 
слаб, что еле стоял на ногах. Толя и Стася хотели его сытно 
накормить, но я этого не позволил, потому что опасался, что 
после несколькодневной голодовки обильная пища может ему 
повредить. Поэтому мы дали ему несколько бокалов мадеры, 
чашку кофе с молоком и маленькую булочку. Бедняга съел всё 
это с аппетитом и горячо благодарил за милосердие. Я отвёз его 
в своём экипаже домой и дал его жене указания, как ей следует 
кормить мужа.

Через некоторое время Клавдия Гофман попросила меня наве-
стить её Макса, потому что с ним происходили нехорошие вещи. 
Я застал его неподвижно сидящим на углу дивана с опущенными 
руками и тусклыми глазами, уставленными в одну точку.

126 М. Ю. Гофман был арестован по делу Федосеевского кружка и содержался в тюрьме 
со 2 по 18 октября 1889 г.
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Мне приходилось по нескольку раз повторять один и тот же 
вопрос, прежде чем он неохотно и с заметным усилием отвечал. 
Такой ступор, по словам жены, продолжался с утра. Было ясно, 
что у Гофмана развивается меланхолия. Я выписал какое-то ле-
карство, но когда на следующий день проведал больного, его со-
стояние оставалось таким же. Однако [меня] он слушался: когда 
я велел ему встать, сесть, лечь, показать язык и т. д., он всё это 
выполнял, но машинально, как будто не вполне сознательно.

Мне пришла [в голову] мысль попробовать воздействие музыки 
на больного, поскольку Гофман её очень любил. Поэтому я поса-
дил его в экипаж и привёз в свою квартиру. Там попросил Стасю, 
чтобы она села за фортепиано и играла. Гофман апатично сидел в 
кресле в другом конце комнаты с опущенной на грудь головой [и] 
какое-то время не проявлял никакого интереса к музыке, [так что] 
казалось, что он её не слышит. Вдруг он начал плакать навзрыд. 
Перепуганная Стася перестала играть, но Гофман умоляющим го-
лосом простонал: «Пожалуйста, [сыграйте] ещё…» Стася играла 
несколько часов.

На следующий день на закате Гофман пришёл с женой и сам 
попросил Стасю сыграть. Она играла и пела почти час, и было 
видно успокоительное влияние музыки на его «боль души». С тех 
пор каждый день в одно и то же время Гофман приходил, чтобы 
послушать, как Стася играет и поёт, что благотворно влияло на 
его душевную болезнь, и через неделю он вернулся к нормальному 
состоянию.

Вскоре пришёл приказ властей, чтобы Гофман покинул Че-
лябинск и поселился в Троицке — уездном городе Оренбургской 
губернии127. Это было для него более чем неприятно, поскольку 
в Челябинске оставался Попов и [ещё] несколько добрых друзей, 
к числу которых принадлежали и мы с Толей. В Троицке [же] 

127 Согласно архивным данным, М. Ю. Гофман в 1890 г. за «вредную деятельность» был 
переведён в Верхнеуральск, уездный город Оренбургской губернии.
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он не знал никого и вынужден был привыкать к новым людям 
и новым условиям. Это очень сильно повлияло на его психи-
ческое состояние, и, как я узнал из письма его жены, [к нему] 
вернулась душевная болезнь. Однако через некоторое время он 
восстановил внутреннее равновесие и, казалось, начал интере-
соваться разными делами. Это усыпило бдительность окруже-
ния, и за ним стали менее пристально присматривать. И вдруг 
как-то утром Попов принёс нам страшную весть: «Макс умер!» 
Пользуясь ослаблением надзора, он повесился на печной двер-
ке, сделав петлю из полотенца. Когда утром жена вошла в его 
комнату, она нашла его уже без признаков жизни, окоченевшего 
и холодного.

Эта новость глубоко меня потрясла, и я долго не мог успоко-
иться. После обеда я ушёл в свой кабинет и там ходил из конца в 
конец комнаты, думая о Гофмане. Вдруг я совершенно отчётливо 
увидел его рядом с собой. С опущенной головой и полуприкры-
тыми веками, с печалью на лице, он шагал рядом со мной. Когда 
я поворачивал, он делал то же самое. Я нисколько не испугался 
и не расстроился и, безусловно, отдавая себе отчёт, что это зри-
тельная галлюцинация, с интересом подмечал подробности. Была 
она необычайно реальна. Я мог бы поклясться, что вижу живо-
го Гофмана в мельчайших подробностях. Я чётко различал цвет 
лица, бороды, одежду. Я ощутил некоторое беспокойство, когда 
к зрительной иллюзии прибавилась слуховая галлюцинация, т. е. 
когда я услышал звук шагов Гофмана и шелест его одежды. На-
конец вместе со зрительной и слуховой иллюзией возникла так-
тильная галлюцинация. Я отчётливо почувствовал своим плечом 
прикосновение плеча Макса. Тут уже я утратил возможность кон-
тролировать и критически воспринимать свои чувства. Меня ох-
ватил ужас, и, не владея собой, я выбежал из кабинета и на одном 
дыхании взбежал наверх в комнату, в которой находилась Толя с 
детьми. Видение исчезло, но я [ещё] нескоро обрёл покой.
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Последняя квартира в Челябе. 1889–1892 гг.
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Эта галлюцинация случилась в нашей новой квартире, в кото-
рую мы переехали из дома Павловых. Квартира и каменный дом 
принадлежали богатому золотоискателю Первухину128, который, 
напав на чрезвычайно богатую золотую жилу, в течение одного 
года сколотил огромное состояние. Тогда он построил довольно со-
лидный, по челябинским меркам, дом129 и обставил свою квартиру с 
некоторой роскошью. Тем временем золотая жила иссякла, и удача 
отвернулась от Первухина, который в дальнейших поисках золота 
растратил весь [свой] капитал. И это так на него повлияло, что он 
тяжело заболел и вскоре умер, оставив 23-летнему сыну из всего 
капитала только дом. Молодой Первухин130 предложил мне, чтобы 
я занял его квартиру, из которой он оставил за собой три комнаты.

128 Первухин Василий Арсеньевич (ок. 1829 — ок. 1887), купец второй гильдии, золотопро-
мышленник и благотворитель. В 1872–1874 гг. челябинский городской голова.

129 Дом был построен в 1873–1874 гг. на улице Сибирской (ныне ул. Труда, 66).
130 Первухин Николай Васильевич (1864—?), сын В. А. Первухина.

Дом Первухина
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Ввиду увеличения моей семьи и количества слуг я уже и рань-
ше думал о том, чтобы снять квартиру побольше, поэтому охот-
но принял предложение Первухина, тем более что квартира была 
удобно и весьма красиво меблирована, с зеркалами, портьерами и 
цветами.

В бельэтаже была светлая прихожая, маленькая комната для 
прислуги, просторный зал, гостиная и кабинет. Из зала можно 
было выйти в небольшой коридор, лестница из которого вела на 
второй этаж из трёх комнат — столовой, спальни и детской. Ком-
наты большие, высокие, с большими окнами, паркетным полом и 
потолками, украшенными лепниной; стены были оклеены дороги-
ми обоями.

В цокольном этаже размещались просторная кухня и две ком-
наты для слуг.

На дворе были амбары, ледник, сенник, каретник, конюшня 
на четырёх лошадей и непременная баня.

За всё это я платил 250 рублей серебром в год.

Дом В. А. Первухина. Начало 1900-х гг. Из собрания Е. Б. Рохацевич
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Примерно в это же время отец сообщил мне, что, устав от мно-
голетней работы, он подал в отставку с занимаемого до сих пор 
поста врачебного инспектора и должен был получать пенсию в 
размере 2400 рублей в год. Вскоре после этого родители покину-
ли Оренбург и поселились в Вильне. Нам было грустно, что нас 
отделило от родителей такое большое расстояние, а также меня 
тревожила мысль о том, как будет относиться ко мне преемник 
отца, новый врачебный инспектор доктор Шлихтинг131, с которым 
я был не знаком и о котором ничего не знал.

Однажды исправник Балкашин сказал мне:
– Скоро сюда прибудет партия ссыльных в составе 90 че-

ловек, мужчин и женщин с детьми. Это униаты из Седлецкой 
губернии132, упорствующие, т. е. те, которые не согласились пе-
рейти в православие и тайно исполняли католические обряды, 
исповедовались у ксёндзов и заключали так называемые «кра-
ковские» браки133. А поскольку правительство таковые браки не 
признаёт, то супругов разлучили, мужей выслали в Бессарабию, 
а жён и детей — в Челябинский уезд, или наоборот. В Седлецкой 
губернии у униатов конфисковали землю и дома, взамен постро-
или деревню и наделили землёй в Челябинском уезде. Я должен 
их устроить на новом хозяйстве. Их везут под стражей, как за-
ключённых.

– Иван Николаевич, не откажите в просьбе и дайте знать, когда 
этих несчастных сюда привезут. Всё-таки это мои земляки, и, мо-
жет, я смогу им в чём-нибудь помочь. Я буду вам очень благодарен.

131 Фон Шлихтинг Леонид Петрович (1848—?), врач, в 1872 г. окончил Казанский универ-
ситет, в 1886 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины. Служил земским врачом 
в Казанском уезде. В 1890–1916 гг. оренбургский губернский врачебный инспектор и старший 
врач Оренбургского казачьего войска.

132 В 1875 г. была ликвидирована последняя в Российской империи Холмская епархия Рус-
ской униатской церкви. Существовавшие приходы добровольно или принудительно присоеди-
нялись к православной церкви.

133 Из Кракова, принадлежавшего во второй половине XIX в. Австро-Венгерской империи, 
на территорию западных губерний Российской империи приезжали католические священ-
ники для проведения тайных религиозных обрядов и записи актов гражданского состояния.
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– С удовольствием. Я вас прекрасно понимаю, а кроме того, я 
перед вами в долгу за спасение моей жизни и за всё, что вы для 
меня сделали. Будьте покойны, как только униатов привезут, я не 
замедлю вас известить.

Прошла примерно неделя, как вдруг рано утром какой-то ме-
щанин потребовал встречи со мной. Когда я к нему вышел, он рас-
сказал мне, что третьего дня привезли «поляков», что они сидят в 
полиции под стражей и никому не позволяют с ними разговари-
вать. Две девушки больны, а когда они попросили прислать врача, 
им сказали, что в городе нет ни одного. Этот мещанин, проходя 
мимо арестантской, поговорил через окно с заключёнными и при-
шёл, чтобы меня о них известить. Он понимал, что это не обыч-
ные преступники, а те, кто страдает за веру.

Возмущённый [поведением] исправника, который, несмотря 
на торжественное обещание, не дал мне знать о прибытии униа-
тов, я велел запрягать коней, чтобы поехать прямо к арестантской. 
Когда об этом узнали Толя и Фелька, которая в то время у нас 
гостила, они заявили, что поедут со мной.

Я их отговаривал и просил, чтобы они этого не делали, объ-
яснял, что одно дело, когда я поеду один как городовой врач, и 
другое дело, если приеду в их компании. По всей видимости, по-
лиция тщательно стережёт униатов и никого к ним не пускает, [и] 
вторжение туда посторонних людей может навлечь на меня боль-
шие неприятности. [Но] мои уговоры не помогли, и я вынужден 
был отступить. Взяв сахару, чаю, мяса и денег, мои дамы уселись 
со мной в экипаж.

Когда мы приехали в полицию, стражник, которому я велел 
открыть дверь арестантской, не осмелился возразить. В простор-
ном помещении на лавках и на полу на узлах сидело и лежало 
несколько десятков человек — мужчин, женщин и детей. Толя по-
приветствовала их по-польски: «Слава Иисусу Христу!» Услышав 
звуки родной речи, все повскакивали с мест и с громким плачем 
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бросились к нам, жали и целовали нам руки. Пока я обследовал 
больных девушек, Толя и Фелька, раздав привезённые продукты и 
деньги, беседовали с беднягами и расспрашивали их. Эти несчаст-
ные люди отвечали, что их преследуют за их веру, которую они не 
позволят [у них] отобрать, что они вынесут самые суровые муки, 
но не отрекутся ни от своей польской национальности, ни от ка-
толической веры. Женщины показывали богослужебные книги, 
медальоны, чётки и скапулярии134.

На следующий день всех вывезли в специально построен-
ную для них деревню. Дальнейшая судьба этих несчастных 
была такова.

Местные крестьяне, видя в униатах мучеников за веру, оказы-
вали им помощь, приносили еду и помогали советами.

Они предостерегли униатов, чтобы они не соглашались посе-
литься в построенных для них домах и не принимали земли, ина-
че умрут с голоду. Земля солёная, на ней ничто не родится, а воды 
поблизости нет. Ссыльные последовали этому совету, и когда по-
лиция привезла их на место и отвела в предназначенные для них 
избы, все как по команде с пением «Кто се в опеке пода Пану све-
му…»135 вышли из деревни, унося с собой свои скудные пожитки.

Вызванные казаки нагайками загнали бедняг обратно в дерев-
ню, но как только они уехали, униаты снова её покинули. Это 
повторялось несколько раз, причём казаки не щадили нагаек, так 
что одна старушка умерла от побоев. За несчастных заступились 
местные крестьяне, разобрали их по своим избам и там на протя-
жении некоторого времени кормили.

Исправник Балкашин потерял голову, он телеграфировал гу-
бернатору, донося о сопротивлении униатов и спрашивая о том, 

134 Малые скапулярии — скреплённые шнурками прямоугольные куски материи с религи-
озными изображениями или текстами, которые носили под одеждой миряне, принявшие на 
себя определённые обеты.

135 «Kto się w opiekę poda Panu swemu…» — религиозная песня, в основе которой перевод 
Яна Кохановского псалма № 91(90) из «Псалтыри Давида», опубликованный в 1579 г.
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как с ними поступить. Ответ был следующим: оставить их в по-
кое и разрешить идти куда хотят, только в границах Челябинского 
уезда. Так что они разбрелись в разные стороны. Одни пошли в 
батраки к местным крестьянам, другие пришли в Челябинск и тут 
как-то устроились, получив работу или нанявшись на службу. Мы 
с Толей приняли униаток: кухарку, горничную и няню для Нюси. 
Эта няня по имени Кася на самом деле была не униаткой, а като-
личкой, но добровольно поехала в ссылку с матерью.

Интересные истории нам рассказывала Кася о преследовани-
ях униатов со стороны московского правительства, о жестокостях 
и издевательствах властей.

Как и первые христиане, униаты собирались на службу тай-
но ночью где-нибудь в лесу. Там наскоро сооружали под деревом 
алтарь, тайком прибывал ксёндз, проводил службу, исповедовал, 
совершал причастие, крестил детей и проводил венчания.

Когда кого-то из униатов разыскивала полиция, его укрывали 
по целым неделям в тайниках или дымоходах. Иногда происхо-
дили страшные сцены. Однажды местный поп, узнав, что в одной 
униатской семье родился ребёнок, пришёл, чтобы его насильно 
окрестить в православие. Отчаявшаяся мать как могла пыталась 
защитить своё дитя, наконец, не имея возможности сопротив-
ляться насилию, бросила младенца в пылающую печь.

Кроме трагических, бывали и комические случаи. Власти из-
дали приказ, чтобы униатских покойников хоронили «с попом». 
Чтобы этого избежать, они скрывали больных, а когда кто-либо 
умирал, хоронили его тайно ночью или на рассвете. Но поскольку 
у попа были свои доносчики, то случалось, что он догонял похо-
ронную процессию и хоронил покойника по православному обря-
ду. Наконец у мучеников кончилось терпение. Когда умер один 
старый униат, его понесли на кладбище открыто, но в процессии 
участвовали одни женщины и ни одного мужчины. Извещённый 
о похоронах, поп, подхватив рясу, помчался вместе с дьячком как 



197

Глава XVIII

бешеный и, догнав процессию, встал во главе неё и начал петь, но 
его пение заглушал хор женщин, поющих «Ангел Господень»136. 
Поп в бешенстве кипятился и грозил женщинам кулаками. На 
кладбище поп освятил выкопанную могилу, в которую опустили 
гроб. В то же мгновение женщины схватили батюшку, сбросили 
его вниз и засыпали песком. Испуганный дьячок убежал и по-
спешил доложить полиции, которая что есть духу прибежала на 
кладбище, где уже никого не было, и откопала еле живого попа.

Начали следствие. Мужчин не трогали, поскольку они на-
меренно не принимали участия в похоронах. К ответственности 
привлекли около 60 женщин и девушек. Они прикидывались ду-
рочками и выражали удивление, что их судят за то, что они испол-
няли приказ властей.

– Велено ведь было хоронить покойников с попом, вот мы и 
похоронили с попом.

В конце концов дело закрыли.
Много интересных и печальных подробностей рассказывала 

нам Кася, но все их здесь описать невозможно.
Из Галиции, Варшавы, Познани присылали в Челябинск до-

вольно значительную денежную помощь для ссыльных униатов на 
имя одного из них, который занял должность тюремного надзира-
теля. Тот оказался подлецом и вором, поскольку, получая на по-
чте деньги, присваивал их себе, а как надзиратель издевался над 
заключёнными, вымогал у них взятки и доносил властям. Когда 
я об этом узнал, потребовал от Яблонского и тюремных властей, 
чтобы его уволили, а за взяточничество и кражи приговорили к 
нескольким месяцам тюрьмы, и из надзирателя он превратился в 
заключённого.

Как-то обратился ко мне за консультацией в больнице 18-лет-
ний парень, довольно плохо говоривший по-русски.

136 «Ангел Господень» — католическая молитва, которая читается трижды в день, а также 
поётся на похоронах.
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– Как твоя фамилия? — спросил я.
– Усов.
– Кто ты по национальности?
– Да я из этих сосланных сюда поляков.
– Так какой же ты Усов, ты, осёл?! — сказал я ему по-польски.
— Я вроде как Вонсович, но мне сказали, что здесь Россия и 

нужно называться по-русски, то есть Усовым.
– Дурак ты! Как тебе не стыдно!
Прошло несколько недель после того, как привезли униатов. 

Осенью в Челябинск приехал губернатор Маслаковец, который 
нанёс нам визит. В ходе разговора Маслаковец сказал мне с ус-
мешкой:

– Ну-ну… не думал, что вы такой бунтовщик…
– Не понимаю, что Ваше превосходительство хочет этим ска-

зать. Я — бунтовщик?
– Прочтите вот это.
С этими словами он вынул из кармана и подал мне сложенный 

вчетверо лист бумаги. Это был донос исправника Балкашина на 
меня, Толю и Фелю. Он писал, что когда привезли униатов в Че-
лябинск, он охранял их от посторонних нежелательных влияний 
и убедил их, чтобы они поселились на выделенной для них земле. 
Однако он не мог запретить встретиться с ними доктору Загор-
скому как официальной фигуре, который с женой и свояченицей 
ворвались в арестантскую, совещались с униатами и взбунтовали 
их. После этого визита униаты наотрез отказались поселиться в 
построенной для них деревне и принять землю.

Читая этот донос, в котором всё было ложью, я не мог 
скрыть своего возмущения и рассказал губернатору, как обсто-
яло дело в действительности. Маслаковец с добродушной ус-
мешкой сказал:

– Я ни на минуту не верил доносу. Лучшим доказательством 
этому будет то, что, не пуская его в дело, я отдаю его вам на па-
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мять. Однако должен заметить, что другой губернатор, быть мо-
жет, поступил бы иначе, и вам могло грозить принудительное пу-
тешествие дальше на восток.

Через некоторое время Балкашин приехал ко мне по како-
му-то делу и по своему обычаю стал разглагольствовать о своём 
расположении и чувстве благодарности, на что я ответил:

– Вы уже с этим долгом расплатились.
– Как это? — спросил он.
Я достал из письменного стола и показал ему его донос. Спер-

ва он ужасно смутился, что-то бормотал, наконец, схватив меня за 
руки, сказал умоляющим голосом:

– Простите меня. Я знаю, что совершил подлость, но я был 
вынужден спасать себя.

– Потопив меня.
Он был таким искренним, что я простил его, но когда после 

он начинал свою обычную песенку о своей ко мне благодарности 
и расположении, я просил, чтобы он перестал, потому что уже не 
могу ему верить.
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Поскольку весной 1890 г. на востоке России и на Урале во 
многих населённых пунктах свирепствовал сыпной тиф, преступ-
ников, приговорённых к каторге или [к ссылке] на поселение в 
Сибирь, направляли через Челябинск, а ввиду того что конвой 
был малочисленный, а одежды для ссыльных не хватало, то не 
удавалось всех отправлять вовремя и челябинская тюрьма зимой 
1891 г. была постоянно невероятно переполнена. Об условиях в 
этой тюрьме и её ужасном санитарном состоянии я выше писал. 
Поэтому можно представить себе, что тут творилось, когда вместо 
93 заключённых (на такое количество была рассчитана тюрьма) 
в ней скопилось одновременно до тысячи и более человек. Уже в 
декабре вследствие невероятно испорченного воздуха в камерах и 
плохого и недостаточного питания заключённых появились слу-
чаи цинги, которая в начале 1891 г. приобрела характер тяжёлой 
эпидемии. С начала февраля до августа в тюрьме было 252 за-
ключённых, больных цингой, в возрасте от 16 до 75 лет. Боль-
ше всего, 54, заболело в мае. Наибольшую предрасположенность 
к заболеванию цингой я наблюдал у приговорённых к тяжёлым 
работам или на поселение в Сибири, а именно у 7,24 %, а наи-
меньшую, или 2,02 %, — у так называемых бродяг. Казалось, что 
должно было быть наоборот, потому что бродяги в челябинской 
тюрьме находились в самых худших условиях. Они были сосредо-
точены в самых грязных и самых тёмных камерах с неимоверно 
испорченным воздухом, менее других заключённых пользовались 
прогулками, их питание было хуже, а одежда представляла со-
бой кишащие насекомыми лохмотья. Казалось бы, цинга именно 
между ними должна была выбирать себе жертвы. Почему так не 
происходило, объяснялось, на мой взгляд, следующими причина-
ми. Ссыльные — это преимущественно крестьяне, казаки, башки-
ры или мещане, вырванные из своего окружения, оказавшиеся в 
новых и столь отличных [от прежних] условиях тюремной жизни. 
Это последнее уже во время производства следствия оказало вред-
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ное влияние на их здоровье. Если добавить сюда моральное угне-
тение, оторванность от семьи, то можно понять, что цинга именно 
в них находит весьма подготовленную почву. Иначе дело обстоит 
с бродягами. Бродяга много видел и много испытал на своём веку. 
Пробираясь по сибирской тайге, в постоянном страхе встречи с 
людьми и дикими зверями, целыми неделями он голодал, мёрз и 
промокал до костей, поэтому закалил свой организм, выработал в 
себе иммунитет, поэтому тюрьма со всеми её ужасами для него не 
страшна. Даже плохая и недостаточная тюремная пища кажется 
бродяге [роскошью] после голодовки и питания «корешками, ягод-
ками и травками». Душевное состояние его тоже лучше, чем [у] 
заключённых других категорий. Перед ним нет неизвестности, он 
уже исходил вдоль и поперёк Россию и Сибирь. Бродяга знает, что 
он ещё не раз убежит с места поселения. Словом, он считает себя 
вольной птицей, которая [лишь] временно попала в клетку, часто 
добровольно, когда голод или болезнь слишком сильно давали о 
себе знать. Тогда бродяга, закалённый и привыкший переносить 
всякого рода лишения и нужду, чувствует себя в тюрьме неплохо, 
питается лучше, чем на воле, и даже толстеет и, как следствие, 
меньше других заключённых подвержен болезням, в том числе и 
цинге.

Эпидемия вскоре приобрела угрожающий характер, но, к мо-
ему удивлению, у 67 больных дёсны остались здоровыми, хотя это 
были не самые лёгкие случаи цинги. У других они были более или 
менее поражены, а у двух больных дёсны были так сильно повреж-
дены, что все зубы двигались, как клавиши, и больные совершенно 
не могли употреблять твёрдую пищу. Умерло 5 больных.

Напрасно я обращался к властям, как местным, так и гу-
бернским, к директорам тюрьмы и к губернскому тюремному ко-
митету137, описывая весь ужас ситуации, с просьбой арендовать 
несколько помещений для размещения заключённых и улучшить 

137 Оренбургский губернский комитет Общества попечительного о тюрьмах.
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их питание. Во всех случаях я получал один и тот же ответ: «Нет 
денег».

Когда произошёл первый смертельный случай от цинги, я от-
правил телеграмму губернатору Маслаковцу с уведомлением об 
эпидемии, а также о том, что уже один заключённый умер. Одно-
временно я просил [его] вмешательства. Получил весьма характер-
ный ответ: «По душе умершего я велел совершить панихиду. При 
цинге хорошо помогает квашеная капуста и редька. Применяйте! 
Губернатор Маслаковец».

В августе количество больных начало резко уменьшаться, и с 
первого сентября вновь заболевших уже не было.

***
Отец моей Толи Николай 

Бакшевич уже давно был болен. 
В прошлом году в Варшаве ему 
оперировали саркому на бедре, 
но произошёл рецидив. 26 марта 
1891 г. мы получили телеграм-
му о его смерти. Моя бедная 
жена болезненно переживала 
эту утрату, но старалась сохра-
нять самообладание. Я тоже был 
глубоко опечален, потому что 
любил и уважал этого честного, 
умного и благородного челове-
ка. Вид безропотно страдающей 
Толи сильно меня беспокоил, 
поэтому нервы мои были на пре-
деле. Я совершенно не суеверен, 
но иногда бывают удивительные 
совпадения. Как раз за два дня Николай Иванович Бакшевич, 

около 1880 г.
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до получения известия о смерти отца Толи упал с подставки 
огромный филодендрон, который стоял в гостиной (см. рисунок 
гостиной), на следующий день упал и второй филодендрон безо 
всякой видимой причины. Толя была сильно потрясена этим 
происшествием и говорила, что оно предвещает какое-то несча-
стье. Я её убеждал, что это предрассудок, как и многие другие.

На следующий день после получения этого печального изве-
стия утром мы сидели за чаем за столом посередине зала. У нас 
было тяжело на душе. Толя глотала слёзы, а я молчал и даже не 
старался её утешать. Вдруг, подняв голову, я увидел напротив себя 
сидящего по другую сторону стола отца Толи, одетого в костюм, 
в котором он был, когда я в последний раз видел его в Леонполе. 
Эта галлюцинация была очень реальной и длилась долго. Чтобы 
от неё избавиться, я повернулся на стуле лицом к стене, украшен-

Гостиная в доме Первухина в Челябинске. Август 1890 г.
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ной тремя высокими зеркалами между окон.
В одном из этих зеркал я увидел отражение стола, сидящей у 

самовара Толи и… фигуры её отца. Это было так жутко, что я, не 
в силах совладать с собой, вскочил со стула так неожиданно, что 
Толя спросила: «Что с тобой?» Я успокоил её, сказав, что ничего 
не произошло, и вышел в кабинет как будто покурить. Когда через 
несколько минут я вернулся, видение исчезло.

Мне снова представился случай убедиться, что не следует до-
верять уверениям людей в благодарности.

В 1891 г. началось проектирование строительства железной 
дороги через Челябинск. Прибыла партия инженеров для изыска-
ний и исследования территории, были открыты контора и боль-
ница, которой заведовал приехавший с инженерами железнодо-
рожный врач Попов138. Заурядный врач, но приятный как человек, 
доктор Попов поселился рядом с нашей летней квартирой.

Жители Челябинска, узнав о приезде нового врача, толпами 
бросились к нему.

Из окон нашей квартиры я ежедневно видел, как шли к Попо-
ву мои пациенты, даже те, кто был обязан мне выздоровлением от 
тяжёлых болезней, даже те, кому я спасал жизнь, кого, не щадя 
себя, окружал вниманием, заботой и милосердием и которые со 
слезами на глазах пожимали мне руки и заверяли, что до конца 
дней не забудут моей доброты, заботы, а также того, что я спас 
жизнь им или их близким. А я по своей наивности верил им и 
сентиментальничал. И вот теперь те же самые люди спешили к 
новому врачу, о котором ничего не знали, лучше ли он и способнее 
ли меня. Я очень переживал из-за этой измены и человеческой 
неблагодарности, но самолюбие не позволяло мне этого показать.

Это продолжалось несколько недель, после чего один за другим 
138 Попов Василий Андреевич (1849—?), доктор медицины. В 1875 г. окончил Император-

скую медико-хирургическую академию, с 1881 г. служил в Министерстве путей сообщения. 
Жил в Челябинске, служил врачом на постройке Златоуст-Челябинской и Западно-Сибир-
ской железных дорог, позднее заведовал железнодорожной больницей.
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мои бывшие пациенты начали возвращаться ко мне. Я ни одним 
словом не дал им понять, насколько я уязвлён, но уже перестал ве-
рить, когда они снова уверяли меня в своей благодарности. Я чест-
но выполнял обязанности врача, но уже не переживал, как раньше, 
и не болел за них душой. Должен признать, что доктор Попов от-
носился ко мне хорошо. Не только не критиковал моей схемы ле-
чения, но и всегда меня расхваливал как только мог. Он нанёс нам 
визит и стал часто нас навещать, так что у нас установились близ-
кие отношения. Когда осенью я заболел брюшным тифом, а после 
меня наша маленькая Галя, Попов лечил нас, проявляя большую 
заботу. Это был по-настоящему хороший и честный человек.

1891 год принёс нам множество переживаний. Я уже упоми-
нал о болезни Нюси и о смерти отца Толи. В мае в наш дом пожа-
ловала тяжёлая болезнь — дифтерит.

Когда я посещал в городе пациента с какой-нибудь заразной 
болезнью, я, опасаясь, как бы не занести её своим детям, от боль-
ного ехал в больницу. Там принимал горячую ванну, мыл голову 
и руки сулемой и спиртом, а тем временем фельдшер тщательно 
дезинфицировал мою одежду. Однако случилось так, что, когда 
меня вызвали к дочке Сизовых, я не был вначале уверен, дифтерит 
у неё или фолликулярная ангина, и прямо от Сизовых вернулся 
домой, где меня встретила няня с Нюсей на руках. Малютка ра-
достно протянула ко мне ручки, а я не смог удержаться, чтобы не 
взять её на руки и не потискать.

Я и представить не мог, что мои ласки станут причиной её болез-
ни. Я заразил Нюсю дифтеритом. В то время ещё не знали проти-
водифтерийной сыворотки, дающей такие прекрасные результаты, и 
дифтерит считался одной из самых страшных детских болезней, от 
которой умирало до 90 % [заболевших]. Лечение состояло из сприн-
цеваний, полосканий, смазывания горла, ингаляций и приёма внутрь 
иодида калия (kal.). Поэтому легко понять мой ужас и беспокойство, 
когда я обнаружил у Нюси дифтерит. И в довершение всего, когда 



207

Глава XIX

я, смазав ей горлышко, положил 
кисточку, подбежала Галя и, пре-
жде чем мы успели её остановить, 
схватила эту кисточку и помаза-
ла себе ротик. Вскоре после этого 
она заболела. Владзю мы успели 
отселить. Его забрала к себе го-
спожа Тржасковская. Лето тогда 
мы проводили в летней квартире 
в доме аптекаря Штопфа. Когда 
по городу разошлась новость о бо-
лезни наших детей, все оборвали с 
нами все связи, практика прекра-
тилась, знакомые перестали нас 
посещать, и все как можно даль-
ше обходили наш дом. Не доверяя 
себе, я попросил доктора Антоно-
ва, чтобы он занялся лечением наших детей, но он наотрез отказал-
ся, извиняясь и оправдываясь тем, что может принести заразу своей 
единственной дочери. Тогда мне пришлось самому лечить своих де-
вочек, и я не могу описать, чего мне это стоило. Но всё же я как-то 
справлялся, пока сам не заболел воспалением надкостницы нижней 
челюсти (в том же самом месте, что и несколько лет назад) с сильной 
горячкой и такой нестерпимой болью, что временами я терял созна-
ние и был не способен думать, а тем более лечить такую болезнь, как 
дифтерит. На счастье, в Челябинск приехал преемник моего отца, 
врачебный инспектор доктор Шлихтинг. Он, узнав о нашей беде, не-
замедлительно навестил нас, тщательно обследовал больных детей, 
прописал лечение и специально продлил своё пребывание в Челя-
бинске, навещая нас несколько раз в день вплоть до выздоровления 
Гали и Нюси, которое произошло через неделю.

Я устроил самую тщательную дезинфекцию квартиры. Игруш-

Галя, Нюся и Владзя в 1891 г.



208

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

ки детей, их одежду и часть белья велел сжечь, но Кася пожалела 
чепчик Гали, спрятала его и отдала матери для своей маленькой се-
стрёнки. Та тоже вскоре заболела дифтеритом. Эта Кася доказала 
свою заботу и привязанность к Нюсе, чьей нянькой она была. Веря 
в предрассудок, что если кто-то заразится от больного, то боль-
ной выздоровеет, Кася решила принести себя в жертву и вылечить 
Нюсю, заразившись от неё. С этой целью она брала в рот части 
дифтерийных плёнок из горлышка ребёнка, но всё же не заболела.

После выздоровления детей мы вернулись в квартиру в доме 
Первухина и забрали Владзю от Тржасковской. О том, что дезин-
фекция квартиры была проведена хорошо, свидетельствует то, что 
вскоре после этого в ней был устроен детский приют и из 30 детей 
никто не заболел.

Когда Толя сообщила матери139 о болезни наших детей и о 
том, что нас все покинули, тётка Масловская140, несмотря на свои 
70 лет, решила приехать к нам. И вот эта славная старушка, не 
знавшая русского языка, в одиночку проехала 3000 вёрст по же-
лезной дороге, на пароходе и на лошадях и в один прекрасный 
день появилась у нас, к нашей большой радости. Мы её баловали 
как могли и окружали комфортом. Трудно было её не любить, та-
кая это была милая и славная женщина.

Множество забавных подробностей рассказывала нам тётка 
Масловская о своём путешествии. В Перми на железнодорож-
ном вокзале, когда она стояла в растерянности, подошёл к ней 
какой-то господин и со словами: «Pardon», — взял у неё из рук 
багажную корзину и быстро ушёл.

– Злодей! Злодей!.. — начала кричать старушка. К ней подошёл 
жандарм, спрашивая, что случилось и почему она кричит.

– Представьте себе, какой это дикий народ! Не понимают, что 
139 Бакшевич (урождённая Ивицкая) Юлия Антоновна (1832–1905), тёща Владислава За-

горского.
140 Масловская (урождённая Ивицкая) Ефимия Антоновна (1827—?), сестра тёщи Владис-

лава Загорского, жена Онуфрия Масловского.
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им говорят, а ведь я внятно объ-
ясняла: «Вкрали каши'к в черво-
ные пасы'!», — а жандарм одно 
только говорит: «чаво» да «чаво». 
Я плюнула и больше с ним не 
разговаривала.

Из Екатеринбурга тётка 
Масловская ехала в экипаже с 
инспектором народных училищ, 
который не мог ею нахвалиться, 
так она его очаровала своей до-
бротой. «Ах, скажите, пожалуй-
ста, что это за деревья растут в 
Польше, о которых рассказывала 
госпожа Масловская, называя их 
“модре'в”?» (modrzew по-русски 
называется лиственница).

Мы хорошо проводили вечера 
в компании этой славной голуби-
ной кротости и мягкости старушки, которую отличали исключи-
тельный оптимизм и доброта, несмотря на то что жизнь не жале-
ла для неё ударов, страданий и горя. Её любимый сын Людвик141, 
шестнадцатилетний парень, в 1863 г. присоединился к восстанию, 
сражался и был ранен в глаз. Масловская, переодевшись в кре-
стьянку, поехала его искать. Она пешком обошла все места сраже-
ний, деревни и хаты, пока не нашла сына, спрятанного у каких-то 
порядочных крестьян. С большим трудом, подвергая себя многим 
опасностям, она привезла больного сына в Вильно и спрятала его 

141 Позднее издатель и редактор «Львовского обозрения», автор и переводчик многочис-
ленных научных трудов (прим. — В. З.). Людвик Масловский (1847–1928), журналист. Изу-
чал медицину и естественные науки в Париже. Первый переводчик на польский язык трудов 
Дарвина «О происхождении человека» и «Половой отбор». В 1885–1907 гг. издавал во Львове 
газету «Политическое, общественное и литературное обозрение».

Д. Мазур. Людвик Масловский, 
около 1900 г.
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дома в Заречье. Тут его тайно навещал и лечил известный окулист 
доктор Зенон Цывинский142.

Когда Людвик выздоровел, мать помогла ему сбежать за грани-
цу и несколько лет не имела от него никаких вестей, тем более что 
сама была арестована и целый год провела в тюрьме у доминикан-
цев143. Людвик скитался по Румынии, голодал в Париже, наконец 
осел во Львове. Здесь он женился на графине Вельгорской, трудил-
ся на литературном поприще и издавал консервативное «Львовское 
обозрение». В 1920 г. переехал с дочерью в Быгдощ.

Меня поразила в рассказе тётки Масловской одна подроб-
ность, связанная с ранением Людвика. В тот момент, когда он це-
лился из карабина в неприятеля, русская пуля оторвала курок у 
его ружья и выбила ему глаз. Обливаясь кровью, Людвик упал на 
землю без сознания. Начальник отряда Вислоух144, вынужденный 
отступать перед гораздо более сильным неприятелям, хотел спа-
сти Масловского от плена и приказал двум повстанцам, один из 
которых носил фамилию Соболевский, чтобы они помогли ране-
ному и спрятали его в кустах.

Масловский, идя на восстание, получил от матери [вместе] с 
благословением женевские золотые часы с эмалью, изображавшей 
Остробрамскую икону Божьей Матери145, а также дорогой кра-
сивый пояс. Соболевский несколько раз упрашивал Масловского, 

142 Цывинский Зенон Доминикович (1830–1904), окулист. Из дворян Виленской губернии, 
окончил Виленскую гимназию, затем в 1856 г. Московский университет, позднее стажировал-
ся в Европе. В 1859–1902 гг. директор офтальмологического центра в Вильне, с 1863 г. так-
же ординатор Виленского военного госпиталя. В 1872 г. получил диплом доктора медицины. 
В 1875–1895 гг. окружной окулист Виленского военного округа.

143 Тюрьма в Ленчице начала работу в 1801 г. на месте закрытого двумя годами ранее мо-
настыря доминиканцев, основанного около 1341 г.

144 Вислоух Феликс (1833—?), командир отряда повстанцев. Из дворян Минской губернии. 
Бывший студент медицинских факультетов Московского и Киевского университетов, окончил 
Польскую военную школу в г. Кунео (Италия), где готовили офицеров для польской повстан-
ческой армии. Был назначен военным начальником Трокского уезда, затем военным руково-
дителем Виленской губернии. После поражения восстания находился в эмиграции.

145 Остробрамская икона Девы Марии находится в часовне над городскими воротами 
Вильна.
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чтобы тот подарил ему часы, но получал отказ.
Когда по приказу предводителя два повстанца затащили нахо-

дящегося без сознания товарища по оружию в кусты, Соболевский 
сказал приятелю:

– Масловский скоро умрёт. Зачем его вещам доставаться мо-
скалям? Уж лучше мы их разделим. Ты возьми себе его пояс, а я 
возьму на память часы.

Так они и сделали, забрав также небольшую сумму денег, ко-
торую нашли у раненого, после чего оставили его и присоедини-
лись к отряду. Когда отряд был рассеян, Соболевский сдался рус-
ским, моля о пощаде, а его товарищ вместе с Вислоухом спаслись 
бегством. Видно, совесть терзала его за совершённый некрасивый 
поступок, потому что, добравшись до Вильна, он нашёл мать Мас-
ловского, сообщил ей о ранении сына, указал место, где они его 
оставили, наконец отдал пояс, рассказал, каким образом он у него 
оказался, и со слезами просил прощения, оправдываясь тем, что 
его подговорил Соболевский.

Слушая этот рассказ, я подумал, не связан ли он случайно с 
неким Соболевским, который управлял большим винокуренным 
заводом Покровских в уезде и довольно часто бывал в Челябин-
ске. Это был очень неприятный тип. Уже немолодой, тучный, са-
моуверенный, он при каждом удобном случае рассказывал о сво-
их геройских поступках, которые совершал во время восстания, 
хвастался и [всячески] превозносил себя. Чувствовалось, что в его 
рассказах если не всё, то многое было выдумано. Что-то меня от 
этого человека отталкивало.

И вот я решил проверить, не является ли он тем самым Собо-
левским, который ограбил раненого и находившегося без сознания 
Масловского.

Вскоре представилась такая возможность. Я был приглашён 
на вечер к Владимиру Покровскому. Был там и Соболевский. Во 
время ужина, воспользовавшись возникшей паузой, я громко, так, 
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чтобы все слышали, спросил Соболевского, сидевшего напротив 
меня по другую сторону стола:

– Господин Соболевский, вы, насколько я помню, участвовали 
в восстании и сражались в Виленском крае?

– О да, а как же! И могу сказать, что я был правой рукой пред-
водителя, он меня слушался во всём и ничего не предпринимал, 
не посоветовавшись со мной. Я много крови попортил неприяте-
лям… Моя фамилия наводила на них ужас.

– А в каком отряде вы сражались?
– В отряде Вислоуха.
– В таком случае, вы должны были знать моего родственника 

Людвика Масловского.
Услышав эту фамилию, Соболевский заметно смутился, сразу 

потерял уверенность в себе, начал что-то мямлить. Его поведение 
подтверждало мои подозрения.

– Масловский?.. Нет… не знал… не помню…
– Это странно, — сказал я, — потому что, судя по всему, в отря-

де не было другого Соболевского. Значит, именно вам Вислоух мог 
поручить заботу о раненом товарище. Какая короткая у вас память!

Мои таинственные слова и замешательство, которого Собо-
левский не мог скрыть, обратили на себя всеобщее внимание, и 
Покровский попросил меня, чтобы я изволил объяснить значение 
моих слов.

– Действительно, — сказал я, — удивительные бывают совпа-
дения, которые приводят к тому, что подлый поступок, о котором 
никто не знал, становится известен через много лет и за несколько 
тысяч вёрст от места его совершения, и позор падает на негодяя, 
который, будучи спокойным и уверенным в себе, притворяется 
честным человеком и героем. Несколько дней назад приехала к 
нам тётка моей жены, госпожа Масловская, сын которой Людвик 
был вместе с господином Соболевским в отряде Вислоуха…

Тут я рассказал то, что сам слышал от Масловской. Вид Со-
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болевского подтверждал моё обвинение. Он сидел подавленный, 
мертвенно-бледный, не смея поднять глаза. Когда я, возбуждён-
ный своими словами, закончил рассказ, встал Покровский и ска-
зал так:

– Господа, после того, что мы услышали от доктора и чего го-
сподин Соболевский не смеет отрицать, я нахожу, что для него нет 
места среди нас, и поэтому прошу его, чтобы он незамедлительно 
покинул мой дом. Кроме того, я не могу доверять человеку, ко-
торый был способен совершить такой отвратительный поступок, 
какой совершили вы, поэтому я лишаю вас места.

Соболевский в полубессознательном состоянии встал из-за 
стола и, шатаясь как пьяный, в воцарившейся тишине покинул 
комнату. С тех пор я его не встречал и не знаю, что с ним стало.

***
В 1891–1892 гг. Оренбургскую губернию посетил голод, како-

го даже старики не помнили. За Уралом крестьяне не знакомы с 
тщательной обработкой земли, а навоз вывозят в поле, складыва-
ют в кучи и сжигают. Землю пашут как попало, поверхностно, и 
без боронования сеют пшеницу и овёс. Несмотря на это, урожаи 
бывают такие, о каких не снилось нашим крестьянам, и уральские 
хлебопашцы сами не знают, что делать с урожаем, поэтому пше-
ницу продают за бесценок: например, пуд зерна за рюмку водки.

В волостях существуют хлебные магазины, в которые крестья-
не обязаны ссыпа'ть часть сборов на случай неурожая, однако они 
никогда этого не делают, и магазины пустуют.

Поэтому, когда случается неурожайный год, начинается голод, 
какой бывает, пожалуй, в Индии. Так было в 1891–1892 гг.

Лето 1891 [года] было чрезвычайно сухое и жаркое. С мая по 
конец августа ни разу не шёл дождь. Жара доходила до 40 °R146 в 
тени, земля покрылась трещинами, а солнце, как огонь, спалило 

146 50 °C.
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всю растительность. В довершение несчастья появились тучи осо-
бого вида кобылок с красными крыльями, что-то вроде саранчи. 
Они опустошили поля окончательно, так что даже стеблей на них 
не осталось. Эти поля напоминали пустыню: серые, потрескавши-
еся, мёртвые, без следа зелени. Осенью начался ужасный голод, а 
вследствие этого эпидемии цинги и сыпного тифа.

Крестьяне продали всё, что только можно было: утварь, 
натканное полотно и т. д., — чем не преминули воспользоваться 
различные мошенники, так называемые кулаки, в том числе и 
братья Покровские в Челябинске — люди с высшим образовани-
ем и очень богатые. Под видом благотворительности они органи-
зовали масштабную скупку за бесценок у умирающих от голода 
бедняков их изделий, зарабатывая на этой гнусной афере значи-
тельные суммы.

Поскольку недоставало также овса, сена и соломы, то было не-
чем кормить лошадей и коров, поэтому их продавали за бесценок, 
за 1–2 рубля — на шкуру, а если, [даже] несмотря на это, не нахо-
дилось покупателей, крестьяне выгоняли скот в леса и поля, где 
они бродили, как скелеты, в тщетных поисках травы и подыхали 
от голода или становились добычей волков. На дорогах десятками 
валялись трупы лошадей.

После того как были съедены все имевшиеся ещё запасы, кре-
стьяне пекли хлеб из лебеды, но и она скоро закончилась. Тогда 
появилась поговорка: «Не беда, коли родит лебеда, но вот беда, коли 
не родит ни хлеб, ни лебеда!» Стали печь суррогат хлеба из древес-
ной коры, которую сушили и мололи. Такой хлеб — чёрный, как 
уголь, твёрдый, отвратительный на вкус — вызывал боль в желуд-
ке и рвоту.

Исчерпав все средства, распродав всё, что можно было про-
дать, крестьяне начали массово покидать свои деревни, подперев 
кольями двери изб, и побежали в город, где, исхудавшие, как ске-
леты, бледно-зелёные, слонялись по улицам и с плачем просили 
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кусок хлеба. Однажды моя жена привела башкирскую семью, ко-
торую нашла лежавшей на тротуаре и совершенно ослабевшей от 
голода. Это были муж, жена, их пятилетняя дочка и младенец, ко-
торый тщетно пытался высосать хоть немного молока из высохшей 
материнской груди. Когда на кухне приготовили чай и дали не-
счастным хлеба, башкирка, как дикий зверь, бросилась и отобрала 
кусок у дочери, которая с помощью кулаков и визга его обороняла, 
так что между ребёнком и матерью завязалась драка.

Женщины бросали своих детей на улицах. О них заботились 
челябинские дамы, в числе которых была и Толя. С присущим ей 
усердием, коль скоро речь шла об облегчении страданий, она по-
святила себя этим несчастным.

В доме Штопфа, в котором мы проводили лето, был органи-
зован приют для брошенных детей. Там находилось до 60 детей 
в возрасте от года до 8–9 лет. Жители города приносили молоко, 
яйца, мясо, хлеб и т. д. либо жертвовали деньги, за которые по-
купались для приюта необходимые вещи. Дамы поочерёдно де-
журили в приюте по нескольку часов, кормили детей, мыли их, 
шили для них одежду, а старших учили грамоте. Медицинскую 
помощь оказывала молодая женщина-врач Золотилова147, недавно 
приехавшая в Челябинск, узнав о голоде и эпидемии тифа.

Ужасный, душераздирающий вид был у этих голодных бедня-
жек с выражением муки на лице и отчаяния в глазах.

Какой-то молодой крестьянин пытался попасть в сад, что-
бы поесть овощей, но у него не было сил, чтобы перелезть через 
забор, он сорвался с него и скончался. Вскрытие трупа, которое 
я произвёл, показало, что его желудок был совершенно пустой, 
сморщенный до размеров яблока, таким же пустым был кишеч-
ник. Несчастный больше десяти дней ничего не ел.

Во время этого голода я довольно часто наблюдал так на-
147 Золотилова Вера Константиновна (1860–1892), врач. Окончила Петербургскую гимна-

зию, затем в 1884 г. женские врачебные курсы. В 1887–1891 гг. земский врач в Кирилловском 
уезде Новгородской губернии.
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зываемую голодную апатию. Такой голодающий человек пред-
почитал скорее умереть, чем взяться за какую-нибудь работу, 
даже если ему обещали за неё накормить и заплатить. Некото-
рые, в том числе Сапега, возмущались такой ленью и объясня-
ли её безнравственностью, не догадываясь об истинной причине 
этого симптома.

Не только крестьяне испытывали голод, не пощадил он и бед-
нейшего городского населения. Я помню, какое впечатление про-
извела на нас семья мещан, которую я навещал вместе с Толей. По 
покрытым толстым слоем льда нескольким ступеням мы спусти-
лись в подвал, в котором был ужасный холод, печь была остывшая, 
её не топили несколько дней, поскольку было нечего готовить. На 
лавке, опершись спиной о стену, сидел старый хозяин, апатично 
смотря перед собой. Он не пошевелился, когда мы вошли, и не 
поздоровался с нами. Старушка, жена его, бледная и исхудавшая, 
[рассказала] нам, что они уже давно голодают, продали всё, что у 
них было, даже постель и подушки, а теперь им уже нечего прода-
вать, и уже четвёртый день они ничего не едят. На печи лежала с 
тифом их 18-летняя дочь.

Мы оставили беднягам несколько рублей. Толя прислала им 
хлеба, муки, круп, молока и супу. Больную девушку я перевёз в 
больницу, где она вскоре выздоровела.

Когда сообщения о массовом голоде в Челябинском уезде ши-
роко разошлись по миру, отовсюду стали поступать пожертвова-
ния. Наследник трона Николай148 (позднее — император), а также 
московское земство прислали по 40 тысяч рублей, а Соединённые 
Штаты Америки — два парохода с зерном, но из этого только не-
большая часть дошла до Челябинска, остальное где-то по дороге 
испарилось.

Приехал губернатор Маслаковец и открыл отделение Красно-

148 Романов Николай Александрович (1868–1918), старший сын Александра III, последний 
российский император Николай II (1894–1917).
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го Креста для оказания помощи голодающим. В комитет призвал 
нас, врачей (меня, Антонова, Вятковского, Золотилову), братьев 
Покровских, городского голову и нескольких местных купцов. 
Председателем назначил исправника Балкашина.

Уже на первом заседании комитета я вступил в схватку с По-
кровскими и исправником, которые предлагали, чтобы голодным 
выдавалось по три рубля в неделю на семью. Пособие должна 
была раздавать полиция по представлению попечителей. Будучи 
убеждённым, что львиная доля этих денег осядет в карманах по-
лиции и братьев Покровских, я протестовал против этого проекта 
и предлагал выдавать пособие не деньгами, а в виде продуктов 
питания и дров, которые следовало закупить в больших количе-
ствах. Раздачей должны заниматься дамы, после подтверждения 
действительной нуждаемости.

Как и следовало ожидать, мой проект провалился, зато мои 
опасения оказались верными. Когда, посещая больных и голода-
ющих бедняков, я спрашивал их, сколько они получают пособия, 
они всегда отвечали, что становой пристав дал им рубль, 75 копеек 
или даже 50 копеек. В квитанциях же всегда отмечалось, что вы-
плачено три рубля.

На почве голода в Челябинске и уезде разразилась эпидемия 
сыпного тифа. Эпидемия вскоре обрела ужасающие размеры. Моя 
городская больница, рассчитанная на 75 коек, быстро заполни-
лась почти исключительно тифозными больными, поскольку про-
чих я не принимал, за исключением хирургических, требующих 
безотлагательной операции. Дошло до того, что в этой больнице 
у меня было одновременно 100 больных. Значительно хуже дела 
обстояли в тюремной больнице, рассчитанной на 35 коек. В ней 
не хватало места и коек, поэтому я составлял рядом две койки 
и клал на них в ряд трёх больных, а четвёртого — поперёк в но-
гах. Больные лежали также на полу между койками. Достаточно 
сказать, что в этой больнице бывало одновременно 100–120 боль-
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ных, которых обслуживал один 
фельдшер Ушаков и один заклю-
чённый. Ушаков из-за переутом-
ления едва держался на ногах 
и в конце концов сам заболел. 
Случалось, что больной уми-
рал вечером или ночью, и труп 
его лежал между тремя другими 
больными до утра, когда фельд-
шер замечал его и убирал. Из-за 
таких условий нельзя было го-
ворить не только о правильном, 
но даже о каком бы то ни было 
лечении. Арестанты болели так-
же в тюрьме, и некуда было их 
отселить.

Я ничего не мог поделать. Ра-
ботая по 18 часов в сутки, я чувствовал, что моя работа не прино-
сит результатов, поэтому душевное состояние моё было ужасным. 
Напрасно я бился в городскую управу и в тюремный комитет, опи-
сывая весь ужас ситуации, — всегда мне был один ответ: «Нет де-
нег!»

Комитет Красного Креста, основанный губернатором, ограни-
чивал свою деятельность раздачей пособия голодающим и кроме 
этого ничего не делал. Как эти пособия раздавались, я уже упо-
минал выше.

Видя, что я ничего не добьюсь ни на месте, ни у губернато-
ра, я ухватился за последнее средство, а именно: отправил теле-
грамму директору врачебного департамента в Петербурге с опи-
санием бедственного положения, а также с просьбой помочь и 
прислать нескольких врачей для борьбы с эпидемией, поскольку 
один я не справляюсь. Это подействовало, и в начале февраля 

Путешественник доктор Елисеев
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прибыли из Петербурга в Челябинск три врача: Еремеев149, Иг-
натьев и известный путешественник по Африке и Индии Алек-
сандр Елисеев150.

В середине января 1892 г. семье сообщили о смерти доктора 
Вятковского, который умер внезапно в казачьей станице, куда по-
ехал за несколько дней до этого. Нужно было перевезти тело в го-
род. Вдова потеряла голову, а из многочисленных знакомых и дру-
зей что-то никто не спешил ей помочь. Тогда я, помня обо всём, что 
сделали для меня Вятковские, предложил, чтобы я поехал в стани-
цу за телом. Меня согласился сопровождать 25-летний племянник 
Покровских Николай, и на следующий день утром мы выехали на 
почтовых лошадях в станицу, расположенную в 70 верстах [от го-
рода]. Мороз был лютый, но санный путь хороший. Покровский не 
только ни в чём мне не помог, но и доставлял немало хлопот, пото-
му что на протяжении всего пути туда и обратно пил до беспамят-
ства. По дороге в закрытых санях он всё время спал, навалившись 
на меня всем весом своего огромного тела, и всё время плевался, 
поэтому вся моя шуба была оплёвана. Все попытки столкнуть пья-
ного с себя и разбудить были напрасны. Он только что-то мычал, 
плевался и ещё сильнее придавливал меня собой, так что я не мог 
пошевелиться.

Была уже ночь, когда мы добрались до цели нашего путеше-
ствия. Нас встретило несколько казаков с факелами. Они достали 
из санок мертвецки пьяного Покровского и помогли ему выйти. 
В станичном правлении на полу спало примерно 20 казаков, так 
что требовалась особенная ловкость, чтобы между телами прой-
ти в прилегающую небольшую комнатку. Здесь на простой лавке, 

149 Еремеев Анатолий Адрианович (1855—?), врач. Окончил курс в 1878 г., служил младшим 
ординатором морского госпиталя, а затем старшим врачом флотских экипажей Балтийского 
флота в Санкт-Петербурге.

150 Елисеев Александр Васильевич (1858–1895), врач, путешественник и писатель. В 1882 г. 
окончил Петербургскую военно-медицинскую академию. Служил врачом при Главном военно-ме-
дицинском управлении. В 1881 г. посетил Египет, Палестину и Сирию, в 1884 г. — Палестину, 
Ливию, Тунис и Алжир. С 1878 г. публиковал описания путешествий в периодических изданиях.
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поставленной посередине помещения, лежало тело Вятковско-
го. По обеим сторонам стояли два подсвечника с зажжёнными 
свечами. Умерший в мундире военного врача лежал на спине, 
его лицо было посиневшим и опухшим. По-видимому, он умер от 
апоплексии.

Несмотря на сильную усталость, я не мог [даже] подумать об 
отдыхе. Впрочем, отдыхать было негде. Я послал за станичным 
атаманом и велел проводить себя к местному попу, которого раз-
будили и с которым я обговорил условия похорон, сказав ему, что 
назавтра, сразу после панихиды, тело должно быть отправлено в 
Челябинск. Атаману я поручил, чтобы он к утру заказал гроб и 
крышку для него и велел заложить лошадей для меня и для пере-
возки останков.

На следующий день рано утром тело в гробу перенесли в цер-
ковь, где отслужили панихиду, на которой присутствовали все ка-
заки в парадных мундирах.

Пришёл и Покровский, не вполне ещё протрезвевший. После 
панихиды поп произнёс неплохую речь, которую по моей прось-
бе записал, чтобы передать жене. Шесть казаков поставили гроб 
перед церковью. Раздались звуки труб, и казаки в сомкнутых ря-
дах с офицерами во главе промаршировали, отдавая честь своему 
умершему врачу, после чего гроб закрыли крышкой, заколотили 
и закрепили на санях, запряжённых пятью лошадьми. Опять за-
играли трубы, и сани двинулись в сопровождении шести конных 
казаков.

Подали лошадей и для меня, но Покровский куда-то запропа-
стился. Его нашли пьющим в компании двух казачьих офицеров. 
Он снова был пьян и, усевшись в санях, быстро заснул, прида-
вив меня всем весом своего телища. В Челябинске тело покойни-
ка встретила семья, духовенство и знакомые. На следующий день 
состоялись похороны.

***
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Примерно в середине января городской голова прислал мне 
уведомление, что решено разделить должности городового и боль-
ничного врача и что я должен дальше остаться городовым и тю-
ремным врачом, а больницей станет заведовать другой врач.

Это известие свалилось на меня как гром и было несправедли-
вым после всего того, что я сделал для больницы. Застав её в не-
мыслимом состоянии — без лекарств, без хирургических инстру-
ментов, до такой степени запущенной, что больные её избегали, — я 
привёл больницу в порядок, добился для неё доверия со стороны 
общества; каждый год я получал благодарности от начальства и от 
городской управы. И тут без единого повода с моей стороны меня 
увольняют из больницы и оставляют с жалованием 360 рублей в 
год, установленным для должности городового врача. Это было для 
меня непостижимо, но вскоре я узнал, что' послужило причиной 
этой несправедливости. Дочь Владимира Покровского151 обручи-
лась с сыном доктора Миславского152 из Екатеринбурга, который 
недавно окончил медицинский факультет153. Покровские, выдавая 
за него дочь, хотели, чтобы он поселился в Челябинске, и, желая 
обеспечить ему должность, вынудили городскую управу, чтобы она 
дала мне отставку и назначила будущего зятя больничным врачом. 
Я был подавлен и возмущён такой подлостью, но когда сказал Толе, 
что случилось, она не только не расстроилась, а даже обрадовалась.

– Нет худа без добра, — сказала она. — Разумеется, мы не оста-
немся в Челябинске и вернёмся на родину. Уже давно следовало 
это сделать. Разве не долг наш как поляков работать у себя на 

151 Миславская (урождённая Покровская) Мария Васильевна (1866—?), дочь Василия Кор-
нильевича Покровского.

152 Миславский Александр Андреевич (1828–1914), врач. Окончил Казанский университет 
в 1851 г. Заводской врач Верх-Исетского завода, врач Екатеринбургского епархиального жен-
ского училища. Вице-президент Уральского общества любителей естествознания, член Обще-
ства спасения на водах, попечитель учебных заведений.

153 Миславский Сергей Александрович (1862–1949), врач. Окончил курс в 1888 г. Вольно-
практикующий врач в Верх-Исетском заводе Екатеринбургского уезда Пермской губернии, за-
тем тюремный врач в Екатеринбурге. В начале XX в. горнозаводской врач в Верх-Нейвинском 
заводе, затем железнодорожный врач на станции Курган.
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родине для своих? Увидишь, что ты не пожалеешь и мы не пропа-
дём. Не откладывая подавай в отставку, а когда её получишь и как 
только потеплеет, поедем в Вильно.

Слова моей Толи меня успокоили и воодушевили. На следую-
щий день я отправил губернатору прошение об отставке и одно-
временно уведомил городского голову, что не желаю далее зани-
мать должность городового врача.

Вечером состоялось заседание Красного Креста. Когда я на 
него прибыл, все члены уже были на месте. Братья Покровские 
встали с мест и подошли ко мне, подавая мне руки, но я с величай-
шим презрением посмотрел им в глаза и отвернулся спиной. Они 
страшно смутились, и Владимир спросил:

– Доктор, за что такое оскорбление?
– Причина моего поступка хорошо вам известна. С помощью 

подлой интриги вы лишаете меня должности, чтобы отдать её бу-
дущему зятю. Желаю успеха.

На этот раз, однако, Покровский потерпел неудачу, и интрига 
не удалась, потому что доктор Миславский, узнав правду, катего-
рически запретил сыну принимать от меня должность, о чем уве-
домил меня в тёплом письме.

Сразу после этого к нам приехал городской голова Крашенин-
ников154 и заявил, что городская управа, ценя мои заслуги и се-
милетнюю работу, отменила своё решение и просит меня, чтобы 
я также отозвал своё прошение об отставке и остался на обеих 
должностях. Он пообещал, что город увеличит мне жалование. 
Я рассмеялся и вместо ответа показал ему письмо доктора Мис-
лавского.

Тогда Крашенинников признался мне, что всё это дело было 
действительно интригой Покровского, которому городская управа 
вынуждена была уступить, будучи от него зависимой. Теперь, когда 

154 В 1889–1892 гг. Челябинским городским головой был купец второй гильдии Михаил 
Иванович Шихов (1824–1892).
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кандидатура Миславского отпала, он 
не видит причин, чтобы я прекратил 
исполнять свои прежние обязанно-
сти.

Я ответил, что моё достоинство 
человека и врача не позволяет при-
нять его предложение, что решения 
своего не изменю и, как только за-
кончится эпидемия тифа, я покину 
Челябинск.

Вскоре после этого в Челябинск 
прибыл присланный царём Алексан-
дром III его флигель-адъютант для 
подтверждения размеров бедствия и 
поиска предохранительных мер. Фа-
милию его я не помню155. Это был 
аристократ, щеголеватый завсегда-
тай салонов. Владимир Покровский 
пригласил его к себе на квартиру, 
развлекал и [всячески] обхаживал. 
Флигель-адъютант нанёс нам визит 
и был очень любезен. Между прочим 
он сказал, что хорошо знает о моём 
самопожертвовании и работе, так же 
как и об интриге против меня, и одобряет моё решение покинуть 
такую дыру, как Челябинск.

– Прошу рассчитывать на меня, — добавил он, — я буду рад 
быть вам полезным. Только почему вы, получив уже отставку, не 
выезжаете, а убиваетесь на работе?

155 Косач Николай Алексеевич (1844–1906), военный чиновник. Из дворян Черниговской 
губернии. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус и Первое военное Павловское 
училище. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1877 г. назначен флигель-адъю-
тантом. В 1892–1906 гг. санкт-петербургский вице-губернатор.

С. И. Яковлев. Барельеф с пор-
третом Александра Андрееви-
ча Миславского. 1901 г.
Из фондов Государственного 
исторического музея Южного 
Урала.
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– Потому что, господин генерал, 
солдат не покидает рядов во время 
битвы, а я такой же солдат в борьбе с 
эпидемией и не могу покинуть пост, 
пока не прибудут врачи, о которых я 
просил врачебный департамент.

Недолго флигель-адъютант поль-
зовался гостеприимством Покров-
ского. Тот окружил гостя строгой 
опекой, не пускал к нему просителей 
с жалобами на полицию и на само-
го Покровского, шпионил за каждым 
его шагом, подделывал документы и 
даже вскрывал письма, адресован-
ные ему. Это удавалось до той поры, 
пока наконец всё не открылось. Воз-

мущённый генерал обругал Покровского, пригрозил судом и неза-
медлительно покинул его квартиру.

Не знаю, чем закончилось это дело, потому что сразу после 
этого я заболел, и как только болезнь прошла, мы покинули Челя-
бинск навсегда.

Я был переутомлён и измождён. Вставал в семь часов утра и 
после чая ехал в тюрьму, где проводил несколько часов, обследуя 
состояние здоровья заключённых, отделяя рискующих заболеть 
и отправляя больных в тюремную больницу. Затем ехал в город-
скую больницу. Там навещал больных, проводил операции, при-
нимал амбулаторных. Всё вместе занимало около четырёх часов, 
после чего несколько часов я проводил в тюремной больнице и 
примерно час в казармах на осмотре солдат. Только в четыре часа 
я возвращался домой и, пообедав и передохнув полчаса, навещал 
своих пациентов в городе, ещё раз заезжал в городскую больницу. 
Домой я возвращался в десять часов вечера, страшно уставший и 

А. А. Пазетти. Николай Алек-
сеевич Косач, конец 1880-х гг.
Из фондов РНБ.
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разбитый, так что тяжело было собраться с мыслями. Поскольку 
это повторялось ежедневно на протяжении нескольких месяцев, 
то неудивительно, что мой истощённый организм потерял имму-
нитет к заражениям.

До сих пор я считал, что я не склонен к заражению, поскольку 
на протяжении семи лет во время эпидемий тифа, постоянно раз-
горавшихся весной и осенью, не обращал на себя никакого внима-
ния и даже голым ухом выслушивал грудную клетку, но всё-таки 
всегда оставался невредим.

Но до поры кувшин воду носит. Переутомление вместе с мо-
ральным унынием исчерпали мои силы. В начале февраля меня 
вызвали к больной сыпным тифом молодой учительнице. Когда я 

В этой комнате Владислав пережил тиф в 1892 г. Челябинск, 1890–1892 гг. 
Наша квартира в доме Первухина
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начал осмотр и увидел на разгорячённой, как огонь, коже девуш-
ки крупную сыпь, я впервые подумал, что могу заразиться, и по-
чувствовал некоторое беспокойство, но вскоре о нём забыл.

Через несколько дней я почувствовал лёгкое недомогание, 
несмотря на это, однако, пошёл вечером на заседание Красного 
Креста. Там ко мне подошла Золотилова, молодая женщина-врач, 
очень симпатичная. Услышав о голоде и эпидемии тифа, она сроч-
но приехала из Москвы в Челябинск, несмотря на уговоры ста-
рой матери, у которой она была единственной дочерью и опорой 
в старости. Золотилова, грустно улыбаясь, сказала мне, что плохо 
себя чувствует и допускает, что у неё начинается тиф. Я ответил, 
что, по-видимому, и меня он не обошёл стороной и что мы забо-
леем одновременно. И уже на следующий день я узнал от доктора 
Игнатьева, что бедняжка тяжело заболела. Утром, как обычно, я 
поехал в больницу и, хотя чувствовал себя весьма нехорошо, при-
нимал больных, после чего навестил больную Тржасковскую, ко-
торая сразу заметила, что я нездоров, у меня пылают щёки и горят 
руки. Меня мучила жажда, и я выпил несколько стаканов холод-
ной воды. По дороге домой я чувствовал себя всё хуже: голова 
раскалывалась от боли, у меня был озноб и ломило кости. Снова 
начались галлюцинации. Когда я вылез из саней и поднялся на 
крыльцо, на втором этаже отворились двери нашей квартиры и 
несколько человек вынесли оттуда гроб, в котором я увидел себя. 
Я понял, что сильно нездоров. Испуганная жена уложила меня в 
кровать, которую поставили в кабинете, и послала за врачом. Док-
тор Игнатьев, осмотрев меня, констатировал сыпной тиф.

Бедная Толя известила телеграммой моих родителей о моей 
болезни и переехала в мой кабинет, чтобы за мной ухаживать. 
И на протяжении всей болезни не отходила от меня ни на минуту, 
полностью меня обслуживая.

Пока я был хоть немного в сознании, я несколько раз на про-
тяжении дня просил, чтобы Толя сходила пообедать или погулять, 
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тогда она, постояв несколько минут за дверью, возвращалась, буд-
то бы пообедав или погуляв, а я ни о чём не догадывался. Не по-
нимаю, как ей хватило сил, ведь на протяжении всех двух недель 
она почти без сна и еды не отходила от моей кровати.

Доктор Игнатьев навещал меня два раза в день. Он также ле-
чил Золотилову и говорил жене, что её тиф легче, чем мой, и что 
она быстрее поправится, но однажды утром сообщил, что Золо-
тилова ночью умерла. Остававшийся с больной на ночь фельдшер 
уснул и не заметил криза. Произошёл коллапс (collaps), и больная 
под утро скончалась. Весть о смерти Золотиловой испугала жену 
тем сильнее, что, по словам доктора Игнатьева, её болезнь проте-
кала легче, чем моя.

У меня тиф развивался быстро, всё чаще и на всё большее время 
я терял сознание. Когда оно возвращалось, меня мучила мысль, что в 
случае моей смерти у моей бедной Толи будет много хлопот, прежде 
чем её признают единственной моей наследницей. В одну из таких 
минут проблесков сознания я попросил Попова, чтобы он написал от 
моего имени, что всё наше имущество принадлежит моей жене, так 
как куплено на её деньги, полученные в приданое. Кое-как я подпи-
сал этот документ, но Попов, вместо того чтобы сохранить его у себя, 
отдал моей жене, которая рассердилась и порвала в мелкие клочки.

Тиф у меня был тяжёлый, и я был уверен, что не выкарабка-
юсь, но совершенно из-за этого не переживал. У меня была апа-
тия, всё мне было безразлично, я даже не задумывался о том, что 
оставлю детей сиротами и что моя жена в случае моей смерти 
будет очень несчастной. На второй неделе болезни я был совер-
шенно без сознания. В это время приехал из Вильна мой отец, а в 
моей болезни наступил перелом. Температура начала резко спа-
дать, а пульс слабеть.

Жена, которая не отходила от меня ни на минуту, замети-
ла угрожающую мне опасность и разбудила отца. Тот применил 
сильные средства: впрыснул камфору, дал мне шампанского. Это 
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меня спасло. Я быстро выздоравливал и [уже] через неделю выез-
жал с отцом или с женой на прогулки.

В это время жена моя паковала вещи и распродавала мебель, 
повозки, сани и коров, готовясь к дороге. Много тяжёлых момен-
тов мы пережили в Челябинске, страдали от тоски по родине, ощу-
щали отсутствие хорошего общества и развлечений. Мы пережили 
болезни детей, жены и меня, но Челябинску, то есть его больни-
це, я обязан приобретёнными врачебными знаниями и практикой, 
которые мне дал богатый клинический материал в больницах.

А сейчас на родину, в любимый Вильно, к своим! Не знаю, что 
там нас ждёт, смогу ли я обеспечить свою семью. Как-нибудь по-
лучится! Не пропадём!

В начале марта мы покинули Челябинск навсегда.



229

Указатель фамилий

Указатель фамилий1

Алигьери Данте    76
Альмухаметов Мухаметгалим   94, 95
Андреев, казак    99
Андреев Леонид Николаевич  71
Антонов Алексей Михайлович  50, 53, 124, 126, 180, 181, 207, 217
Бабушкина Ксения Яковлевна  163, 164, 165
Байрашевский    51
Бакшевич (урождённая Ивицкая) 
Юлия Антоновна   170, 171, 208
Бакшевич Николай Иванович  27, 170, 171, 185, 203–206
Балкашин Иван Николаевич  46, 53–56, 72, 73, 81, 115, 124, 148, 
193–195, 198, 199, 217
Бернгейм Ипполит   159
Бжозовский Алоизий Францишек 171
Бобровы    104, 105
Брен Соломон Иванович  36, 165
Брен, жена Соломона Ивановича 165–167
Букарь Василий Егорович  65
Бухарины    61–64
Вельгорская    210
Вислоух Феликс    210–212
Вонсович    197, 198
Вятковская Анна Андреевна  34, 52, 53
Вятковская Олеся Андреевна  34, 53
Вятковская, 
жена Андрея Александровича  33–35, 52, 53, 73, 106, 124, 219
Вятковский Андрей Александрович 28, 33, 34, 50–53, 73, 74, 106, 124, 126, 217, 
219, 220
Гасников    96, 97
Горький Максим 
(Пешков Алексей Максимович)  71
Гофман (урождённая Рогожина) 
Клавдия Ивановна   146–148, 150, 186–189
Гофман Максимилиан Юльевич 144–148, 150, 152–155, 186–189
Губкина    62
Данилевич Казимир Игнатьевич  38, 74, 162, 172, 173
Добровольский Ксенофонт Иванович 116, 117
Дранговская    65, 176
Дранговский Иван Лаврентьевич 65

1 Составлен по публикуемому тексту воспоминаний.



230

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

Дружиловский    83
Елисеев Александр Васильевич  218, 219
Еремеев Анатолий Адрианович  219
Заводчиков Михаил Терентьевич 38
Загорская (урождённая Бакшевич) 
Антонина Николаевна   26–28, 32, 34, 35, 52, 55, 73–75, 84, 88,
90, 93, 106–108, 110–112, 120, 123, 124, 129, 130, 133, 136, 138–140, 142, 143, 145, 148, 
150, 155–158, 168–171, 182–185, 187–189, 194–196, 198, 203–206, 208, 215, 216, 221, 
222, 226–228
Загорская (урождённая Явловская) 
Мария Онуфриевна   123, 124, 226
Загорская Галина Владиславовна 157–159, 168–170, 184, 185, 206–208
Загорская Янина Владиславовна  183, 185, 196, 206–208
Загорский Бронислав Игнатьевич 26–28, 44, 66, 67, 75, 106, 123, 124, 193, 
207, 226–228
Загорский Витольд Брониславович 123, 124
Загорский Владислав Владиславович 107–112, 120, 124, 130, 131, 155, 156, 159, 
168–170, 182, 184, 185, 207, 208
Звягина (урождённая Гофман) 
Ева Максимилиановна   145, 146, 148
Золотилова Вера Константиновна 215, 217, 226, 227
Иванов     61, 62
Иванова    62
Игнатьев    219, 226, 227
Казанская (урождённая Гофман) 
Оттилия Юльевна   147
Казанцев Акинф Иванович  43, 185
Кант Иммануил    87
Карпинская    74
Квятковская    28
Кевлич Марьян Владиславович  93
Кеннан Джордж   76
Кехли Отто Карл Готфрид 
Вильгельмович    161, 162
Кехрих     69, 70
Коровин Степан Иванович  43
Косач Николай Алексеевич  223, 224
Котелянский    169
Кояллович (урождённая Бакшевич) 
Фелиция Николаевна   27, 111, 129, 145, 146, 148, 170, 194, 195, 198
Крашенинников Михаил Николаевич 27, 39, 44, 48, 58
Куприн Александр Иванович  71



231

Указатель фамилий

Лоренсов Всеволод Васильевич  127, 128
Лоренсова Анна Всеволодовна  127
Любимов Михаил Иванович  56–58, 142
Мазини Анжело   62
Маслаковец Николай Алексеевич 167, 198, 203, 217, 218, 222
Масловская (урождённая Ивицкая) 
Ефимия Антоновна   208–211, 213
Масловский Людвик   209–212
Медведев Кузьма   95, 96
Мельницкий Дмитрий Дмитриевич 38
Мещерский    70–73
Минскер    44, 83
Миславская (урождённая Покровская) 
Мария Васильевна   221
Миславский Александр Андреевич 221, 222
Миславский Сергей Александрович 221–223
Мотовилова    173, 175
Муромцев Сергей Андреевич  147
Муслетдинов    97, 98
Никитин Василий   95
Новиков Андрей Михайлович  61
Павлов Василий Павлович  121, 122
Павловы, сыновья Василия Павловича 121–123, 191
Падарин Иван Евгеньевич  35, 40, 42–44, 47, 82
Первухин Василий Арсеньевич  74, 191
Первухин Николай Васильевич  191, 192, 204, 208, 225
Пиновский Феликс Иванович  26–28
Покровская Евдокия Ивановна  59, 72, 73, 124, 156
Покровская Любовь Ионовна  57–59, 73, 74, 124, 156
Покровский Владимир Корнильевич 57–59, 71–74, 116, 124, 156, 211–214, 217, 219, 
221–224
Покровский Иван Корнильевич  55, 57–59, 73, 74, 116, 124, 156, 211, 214, 217, 
219, 221, 222
Покровский Николай   219, 220
Померанцева Софья Ивановна  113
Попов Василий Андреевич  205, 206, 227
Попов Михаил Николаевич  150–155, 188, 189
Преображенский Фёдор Васильевич 59
Протасов Александр Николаевич 67, 68
Райхерт Карл    49, 92
Романов Александр Александрович 81, 163, 223
Романов Александр Николаевич  65



232

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

Романов Николай Александрович 216
Рутковский Осип Викентьевич  59, 143
Саксен-Кобург-Готский Альберт Виктор 183
Сапега-Ольшевский Владислав 
Фердинандович    59, 74, 81, 143, 216
Сизов     61, 206
Слепцова Арина   119, 120
Слотина    174, 175
Снеллен Херманн   125
Соболевский    210–213
Спенсер Герберт   87
Станкевич (урождённая Бакшевич) 
Станислава Николаевна   27, 28, 32, 34, 73–75, 107, 112, 129, 171, 
185–188
Станкевич Антон Ромуальдович  186
Степанов Павел Степанович  61
Столбов Яков Сергеевич   139
Тржасковская Анастасия Андреевна 130, 207, 208, 226
Тржасковский Николай Игнатьевич 59
Трындин Егор Сергеевич   48
Туржанский Оттон Андреевич  48, 82
Усов (см. Вонсович)
Ушаков     43, 44, 82, 84, 88, 218
Файрузов Зигангир   43, 44, 47, 48, 51, 68, 89, 100, 160
Фирсов Иван Алексеевич  175–177
Фирсова Надежда   175–178
Цывинский Зенон Доминикович  210
Чикин Александр Адрианович  38, 61, 62, 74
Чичинихина Марья Петровна  34, 35
Шихов Иван Михайлович  37, 38, 61, 130
Шихов Михаил Иванович   217, 221, 222
Шлихтинг Леонид Петрович  193, 207
Штопф Е. К.    66
Штопф Фридрих Христофорович  66, 67, 166, 184, 207, 215
Юсупов Давлетхан Юсупович  50, 53, 126
Яблонская Анеля   142, 143
Яблонский Иван Осипович  58, 142, 144, 148, 186, 187, 197



Приложения



234

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

Формулярный список 
о службе исправляющего должность 
пермского губернского врачебного 

инспектора, действительного статского 
советника Фостовича-Загорского за 1883 г.

[Бронислав Игнатьев Фостович-]Загорский, исправляющий 
должность пермского губернского врачебного инспектора, 57 лет; 
вероисповедания римско-католического, имеет ордена: Св. Ста-
нислава 2-й степени с императорской короной, Св. Анны 2-й сте-
пени и Св. равноапостольного князя Владимира 3-й степени; по-
лучает в год жалования 900 рублей и столовых 900 рублей, всего 
1800 рублей. 

Из дворян, утверждённых герольдией. 
В Уфимской губернии [имеет] 3500 десятин земли.
Женат на Марии Онуфриевой, у них дети: сыновья Владислав, 

родившийся 1860 г. сентября 19, Болеслав, родившийся 1864 г. ав-
густа 24, и Витольд, родившийся 1873 г. июля 20. Жена и дети 
вероисповедания римско-католического, и из них Владислав вос-
питывается в Императорском Московском университете, а прочие 
находятся при родителях.

[Принят] был по экза[мену в] число студентов Император-
ского Московского университета, где окончил курс по ме-
дицинскому факультету и утверждён в степени лекаря, в 
чём выдан Советом помянутого университета аттестат от 
22 ноября 1851 г. за № 901.

[1846 г.]

По выдержании надлежащего испытания в Император-
ском Московском университете по медицинскому факуль-
тету на звание уездного врача, утвержден университет-
ским Советом в этом звании.

4 июня 1851 г. 
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По распоряжению Виленской палаты государственных 
имуществ исправлял должность окружного врача в Вилен-
ском и Свенцянском округах с

9 апреля 1855 г. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 
22 сентября 1855 г. определён младшим окружным врачом 
в округа Свенцянский и Виленский.

22 сентября 
1855 г.

Приказом г. министра государственных имуществ от 
25 августа за № 37 назначен старшим окружным врачом 
Виленского округа.

25 августа 
1859 г.

Указом Правительствующего Сената от 8 декабря 1860 г. 
за № 325 утвержден в чине титулярного советника со стар-
шинством с 1855 г. сентября 22 дня.

22 сентября 
1855 г.

С разрешения господина министра государственных иму-
ществ, изъяснённого в предложении главного медика го-
сударственных имуществ от 4 мая 1862 года за № 532, за 
отлично усердную службу награждён 150 рублями.

4 мая 1862 г.

Указом Правительствующего Сената от 22 июня 1862 года 
за № 191 за выслугу лет произведён в коллежские асессоры 
со старшинством с 

22 сентября 
1858 г. 

Приказом по Министерству государственных имуществ от 
31 января 1864 г. за № 3 перемещён на таковую же долж-
ность [т. е. старшего окружного врача] Оренбургского и 
Стерлитамакского округов Оренбургской губернии.

31 января 1864 г.

Указом Правительствующего Сената от 28 июня 1865 г. 
за № 204, распубликованного в Сенатских ведомостях 6 
июля 1865 г. за № 54, произведён за выслугу лет в надвор-
ные советники со старшинством с 

22 сентября 
1862 г. 

За смертью губернского врача по распоряжению Палаты 
исправлял должность губернского врача с 7-го января по 
8-е августа 1866 г.
На основании высочайшего повеления, состоявшегося 10 
августа 1866 г., из ведомства государственных имуществ 
поступил в ведение Уфимского губернского правления.

26 ноября 
1866 г.

На основании высочайше утвержденного 11 февраля 1867 г. 
мнения Государственного Совета остался за штатом с про-
изводством согласно 1024 ст. III т. устава о службе по опре-
делению от правительства издания 1857 года жалованья.

11 февраля 
1867 г.
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По надлежащем испытании в конференции Санкт-Петер-
бургской медико-хирургической академии признан ею до-
стойным звания акушера.

31 мая 1867 г.

Господином управляющим Министерством внутренних 
дел определён акушером во врачебное отделение Уфимско-
го губернского правления.

26 июля 1867 г.

Указом Правительствующего Сената от 25 февраля 1869 
года за № 22 произведён за выслугу лет в коллежские со-
ветники со старшинством с 

22 сентября 
1866 г. 

На основании высочайше утверждённых 14 октября 1869 
года штатов врачебных отделений назначен помощником 
инспектора.

1 января 1870 г.

Советом Императорского Человеколюбивого общества 
утверждён членом благотворителей Уфимского попечи-
тельного комитета о бедных.

2 июня 1870 г.

По журнальному постановлению губернского правления, 
на 19 января 1871 г. состоявшемуся, командирован в г. Зла-
тоуст для прекращения появившейся там на людях сибир-
ской язвы.

19 января 1871 г. 

По постановлению губернского правления, на 27 марта со-
стоявшемуся, был командирован в Стерлитамакский уезд 
для присутствования в качестве консультанта при произ-
водстве судебно-медицинского свидетельства трупа Хус-
нутдинова.
Указом Правительствующего Сената от 7 июля 1871 г. за 
№ 158 произведён за выслугу лет в статские советники со 
старшинством с 

22 сентября 
1870 г.

Господином министром внутренних дел определён ис-
правляющим должность Уфимского губернского врачебно-
го инспектора.

24 февраля 
1872 г.

По положению Комитета господ министров всемилости-
вейше награждён орденом Св. Станислава 2-й степени с 
императорскою короною.

10 июля 1873 г. 

По постановлению Уфимского губернского правления 
исправлял должность вице-губернатора с 2 по 13 августа 
1873 г.
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Приказом по ведомству Императорского Человеколюбиво-
го общества 25 мая 1874 г. за № 6 утверждён в должности 
присутствующего члена Уфимского попечительного о бед-
ных комитета.

25 мая 1874 г. 

По положению Комитета господ министров всемилости-
вейше пожалован орденом Св. Анны 2-й степени. 23 июля 1876 г.

Министром внутренних дел определён исправляющим 
должность пермского губернского врачебного инспектора. 3 мая 1877 г.

Министерством внутренних дел, как видно из их отноше-
ния Медицинского департамента от 4 февраля 1878 г. за 
№ 727 назначена за выслугу 20 лет пенсия по 400 руб. в 
год с 22 сентября 1875 года.
По положению Комитета министров в 6 день июля 1879 г. 
всемилостивейше пожалован чином действительного стат-
ского советника, что видно из отношения Департамента 
общих дел Министерства внутренних дел господину перм-
скому губернатору от 11 июля 1879 г. за № 23233.

6 июля 1879 г. 

Согласно представления господина пермского губернатора 
государь император по всеподданейшему докладу госпо-
дина министра внутренних дел в 9 мая 1880 г. за особую 
служебную деятельность высочайше соизволил на награж-
дение единовременным пособием в количестве 175 рублей, 
что видно из отношения Медицинского департамента от 
28 мая 1880 г. за № 3652.

9 мая 1880 г.

По распоряжению господина министра внутренних дел 
состоял председателем съезда земских ветеринарных вра-
чей для обсуждения вопроса о применении в Пермской 
губернии высочайше утверждённой положением 3 июня 
1879 г. меры убивания зачумлённых животных из местно-
го рогатого скота с
по

2 декабря 1880 г. 
13 декабря 

1880 г.

По всеподданейшему докладу господина министра вну-
тренних дел об отлично усердной службе и полезных 
трудах государь император всемилостивейше соизволил 
пожаловать в день 30 августа 1882 г. орден Святого равно-
апостольного князя Владимира 3-й степени.

30 августа 
1882 г. 
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Господином министром внутренних дел в 3-й день февра-
ля 1884 года утверждён в звании попечителя Пермского 
исправительного арестантского отделения.

3 февраля 
1884 г. 

Обществом пермских врачей был избран председателем 
этого общества с 1 ноября 1877 года, от каковой должности 
отказался 28 сентября 1883 года.

Источник: Государственный архив Пермского края. Ф. 143. 
Оп. 1. Д.  1226. Л. 1–18.
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Докладная записка Владислава Загорского 
в Челябинскую городскую управу 

о прибытии в Челябинск
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Опись хирургическим инструментам, 
принадлежащим Челябинской 

городской больнице

[№
п/п] Название инструментов [Кол-во] Отметки

1) Ящик хирургических инструментов, содержащий:

1. Скальпелей разной величины 3 Остались только 
одни ручки

2. Трефин или корона 1 Нет
3. Пилка головная 1
4. Турникет медный 1 Тесьма ветхая
5. Нож ампутационный 1
71. Щипцы острые 1
8. Крючок Бромфильдов 1 Нет
9. Пинцет с подвижной пуговкой 1 Нет
10. Пинцет прямой 1 Нет

11. Нож обоюдоострый 1 Сломан, 
без черешка

12. Щуп стальной длинный 1 Нет
13. Щипцы пулевые кривые 1
14. Щипцы пулевые прямые 1
15. Игол кривых 1
16. Игол золотых со стальными копейцами 2
17. Щипцы зубные кривые 1
18. Козья ножка 1
19. Троакар средний серебряный 1
20. Троакар Флюрандов 1
21. Катетеров серебряных средней величины 2 есть один

22. Катетеров эластических с серебряною 
проволокою у одного 2

есть один 
с серебряною
проволокою

23. Прут китовый с грецкою губкою 1 сломан
24. Щипцы акушерские 1
25. Щипцы горловые 1
26. Игла для заволок 1

1 Пункт № 6 пропущен.
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27. Спринцовка оловянная с костяным 
цилиндром 1 без пипетки

28. Двойной крючок с рукояткой 1
29. Металлический подъемник лучистый 1

30. 
Ящик ясеневого дерева, оклеенный 
внутри атласом, с кожаным чехлом, 
медная оковка с замком

1

[Итого:] 10 руб.
2) Ящик анатомических инструментов старый:

1. Пила обоюдная большая 1 Нет
2. Скальпелей обоюдоострых 9 Два сломаны

3. Нож обоюдоострый для разрезания 
грудино-рёберных хрящей 1 Нет

4. Ножницы большие кривые с углом 1 Нет
5. Ножницы большие прямые 1 Нет
6. Долото 1
7. Молоток 1
8. Увеличительное стекло 1 Нет
9. Пинцетов 2
10. Крючок двойной 1
11. Игол кривых 2
12. Зонд стальной 1
13. Рахиотом 1

14. Зонд желобатый, разделённый 
на дюймы 1

15. Зонд длинный стальной 1
16. Мензурка оловянная в 3 унции 1
17. Кошка 2

18.
Ящик ясеневого дерева, оклеенный 
внутри атласом, с медною оковкою, ко-
жаным чехлом с замком

1 Замок сломан, 
ключ потерян

[Итого:] 5 руб.
3) Ящик анатомических инструментов:

1. Пила обоюдная большая 1

2. Скальпелей разной величины 13 Налицо 
двенадцать

3. Пилочка головная 1
4. Бритва 1
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5. Ножницы прямые с тупыми концами 1
6. Нож обоюдоострый 1
7. Ножницы маленькие 1
8. Зонд стальной с ушком и пуговкой 1
9. Медная трубочка 1
10. Ножницы для взреза кишок 1
11. Пинцетов 2
12. Зонд желобатый 1
13. Сифон инъекционный оловянный 1 Нет
14. Игол кривых 9
15. Игол прямых 1
16. Щёточка для очищения пил 1
17. Головоизмеритель 1
18. Мензурка оловянная в 3 унции 1
19. Вески медные 1

20. Медный разновес в деревянном ящике 
от 1 гр. до 1 ф. 1

21. Безмен для взвешивания младенческих 
трупов 1

22. Молоток с крючком на конце 1
23. Спиновскрыватель 1
24. Кошка 2
25. Аршин деревянный складной 1
26. Долото 1
27. Ящик, оклеенный внутри плисом, ясе-

невого дерева, с замком и кожаным 
чехлом

1

[Итого:] 5 руб.
[4)] Разные наборы и другие инструменты:

1. Лекарский карманный набор, приоб-
ретённый в 1885 году. 1

В нём находятся 
два крючка, 

1 желобоватый
зонд, 1 пинцет

2. Фельдшерский карманный набор, при-
обретённый в 1845 году. 1 Остались одни 

футляры

3. Фельдшерский карманный набор, при-
обретённый в 1878 году. 1 В нём 3 скаль-

пеля
4. Кровопускательный куб о 12 флицах 1
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5. Банок стеклянных 12
6. Маточное зеркало нового серебра 1
7. Маточное зеркало молочного стекла 1

8. Оловянный сифон маточный, 
в деревянном ящике 1

9. Кровопускательных ланцетов 2 Нет
10. Ланцетов для нарывов 1 Нет
11. Рожок для отсасывания молока 1
12. Повязка для фонтанелей 1 Нет
13. Медный таз 1
14. Ушных воронок 2 Есть три

15. Пинцет для вынимания инородных тел 
из уха 1 Нет

16. Ушная ложечка 1
17. Рефлектор 1 Испорчен
18. Пульверизатор с гуттаперчевым шаром 1 Нет
19. Гортанное зеркало с рукояткой 1
20. Паровой пульверизатор Зигеля 1 Испорчен
21. Трубочка Беллока серебряная 1 Нет
22. Пробный троакар серебряный 1 Сломан

23. Перкуссионный набор 1 Есть испорчен-
ный молоток

[Итого:] 5 руб.
[5)] Инструменты, приобретённые для больницы в 1882 году:

1. Набор № 3-й инструмента для ампута-
ций и резекций 1 110 р.

2. Троакар для гидроцеле из нейзильбера 
Андре 1 2 р. 50 к.

3. Троакар с краном для прокола живота 
из нейзильбера 1 5 р.

4. Троакар для прокола грудной полости 
серебряный Рейбарда 1 4 р.

5. Пробный троакар нейзильберный 1 1 р. 25 к.

6. Аппарат Ричардсона для местной ане-
стезии с 3 наконечниками 1 7 р.

7.
Сприц из твёрдого каучука с длинною 
тонкой канюлею для промывания сви-
щевых ходов

1 4 р. 50 к.
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8. Корнцанг с 3 наставками Мюзе, ушны-
ми и маточными 1 6 р.

9. Пинцет Гютера, заменяющий делята-
тор, крючок и лигатурную иглу 1 2 р. 75 к.

10. Тройной катетер: мужской, женский и 
детский из нейзильбера 1 5 р.

11. Глазной набор № 4-й 1 60 р.
12. Ушной набор № 2-й 1 29 р.

13. Зубной карманный набор в кожаном 
футляре 1 9 р.

14.
Рефлектор Тюрка с лобною повязкою, 3 
гортанных зеркала, 2 ручки, 2 кисточ-
ки и 2 губки в футляре

1 12 р. 50 к.

15.
Желудочный насос американской кон-
струкции с краном для обратного тока 
жидкости

1 16 р.

16. Спиралеобразный мешок гуттаперче-
вый с 2-мя сточными трубками 1 6 р.

[6)] Инструменты, приобретённые в 1884 году:

1. Лекарский карманный набор № 4 по 
каталогу Шаплыгина 1 82 р. 80 к.

2. Набор для трахеотомии 1 27 р. 10 к.

3. Щипцы акушерские пражской школы с 
замком Буша 1 11 р.

4. Щипцы акушерские Флоринского 1 10 р.
5. Краниокласт Брауна 1 19 р.
6. Перфоратор Бло 1 7 р.
7. Перфоратор трубчатый Брауна 1 15 р.

8. Трубочка Крассовского серебряная для 
возбуждения преждевременных родов 1 4 р. 75 к.

9. Катетеров эластических 2 1 р.
10. Тазомер Станеско складывающийся 1 12 р.
11. Корнцанг длинный 1 2 р.
12. Ножницы Сканцони 1 3 р. 50 к.
13. Ножницы Рихтера 1 1 р. 50 к.
14. Петель шёлковых 12 1 р. 20 к.
15. Петлевод Трефурта 1 4 р.

2 Исправлено на 2.
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16. Крючок Смелли 1 2 р.
17. Игол Стор[нрзб.] 2 2 р. 50 к.

18. Дилататор Труссо с 6 оливами для пи-
щевода 1 5 р. 50 к.

19. Щипцы для извлечения инородных тел 
из пищевода 1 3 р. 50 к.

20. Катетер мужской с двойным током и 
краном, нейзильберный 1 6 р.

21. Катетер женский с двойным током, 
нейзильберный 1 3 р. 50 к.

[7)] Инструменты и вещи, приобретённые в 1884–1885 годах:

1. Два лекарских прибора, по 30 р. каж-
дый 2 60 р.

2. Два перкуссионных набора 2 12 р.

3. Шприц Праваца, изменённый Лейте-
ром 1 3 р.

4. Анатомическая пила большая 1 4 р.
5. Катетер мужской нового серебра 1 1 р.
6. Ланцетов 2 1 р.
7. Шпателей никелированных 6 2 р.
8. Подкладное судно 1 3 р.

Каталог медикаментам, аптечным припасам и посуды, имеющимся 
в аптеке Челябинской городской больницы:

[Название] Количество
Фунтов Унций Драхм

Acіdum acetіcum concentratіssіmum [Кисло-
та уксусная концентрированная] 3

Acіdum carbolіcum crystallіsatum [Кислота 
карболовая кристаллическая] 15

Аcіdum carbolіcum crudum [Кислота карбо-
ловая сырая] 10

Acіdum tartarіcum іn pulvіs [Кислота вин-
нокаменная в порошке] 4

Acіdum murіatіcum purum [Кислота соля-
ная чистая] 6

Acіdum salіcylіcum [Кислота салициловая] 1
Acіdum nіtrіcum purum [Кислота азотная 
чистая] 6
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Acіdum phosphorіcum [Кислота фосфорная] 8
Acіdum tannіcum [Кислота дубильная] 1
Aether sulpurіcі [Эфир серный] 2
Aloл [Алоэ] 1
Ammonіum murіatіcum [Аммония хлорид] 1
Apomorphіnum chlorіdum [Апоморфин хло-
ристый] 3 gr.

Aqua amygdalarum amararum [Вода горько-
миндальная] 2

Argentum nіtrіcum crystallіsatum [Серебро 
азотнокислое кристаллическое] 1

Argentum nіtrіcum fusum [Серебро азотно-
кислое сплавленное] 3

Atropіnum sulfurіcum [Атропин сернокис-
лый] 1

Balsamum copaіvae [Копайский бальзам] 1
Balsamum peruvіanum [Перуанский баль-
зам] 1

Bіsmuthum nіtrіcum basіcum [Висмут азот-
нокислый основной] 3

Borax іn pulvіs [Бура в порошке] 1
Camphora [Камфора] 1
Chіnіnum murіatіcum [Хинин хлорид] 1 4
Chіnіnum sulfurіcum [Хинин сернокислый] 5
Chloralum hydratum [Хлоралгидрат] 1
Chloroformіum [Хлороформ] 2
Cocaіnum [Кокаин] 1 gr.
Cotoіnum [Котоин] 2
Cortex cіnnamomі [Кора коричника] 1
Cortex chіnae flavum [Кора хины жёлтой] 2
Cuprum sulfurіcum [Медь сернокислая] 6
Emplastrum adhaesіvum [Пластырь липкий] 6
Extractum belladonnae [Экстракт белладон-
ны] 1

Extractum fіlіcіs marіs aethereum [Экстракт 
мужского папоротника эфирный] 1

Extractum hyoscyamі [Экстракт белены] 1
Extractum lіquіrіtіae [Экстракт солодки] 6
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Extractum opіі aquosum [Экстракт опия 
водный] 1

Extractum secalіs cornutі [Экстракт споры-
ньи] 1

Ferrum pulverіs [Железо порошковое] 1
Folіa dіgіtalіs [Лист наперстянки] 1
Gummі arabіcum [Аравийская камедь] 6
Gummі myrrhae [Смола мирры] 4
Glycerіnum purum [Глицерин чистый] 4
Hydrargyrum bіchloratum corrosіvum [Ртуть 
двухлористая] 4

Hydrargyrum іodatum flavum [Ртуть йо-
дистая жёлтая] 2

Hydrargyrum chloratum mіte laevіgatum 
[Ртути монохлорид] 1

Hydrargyrum oxydatum rubrum praeparatum 
[Ртути окись красная] 6

Iodoformіum [Йодоформ] 1 6
Iodum purum [Йод чистый] 1 6
Kalіum acetіcum [Калий уксуснокислый] 5
Kalіum bromatum [Калий бромистый] 1
Kalіum carbonіcum [Калия карбонат] 4
Kalіum chlorіcum [Калий хлористый] 2
Pepsіnum [Пепсин] 10
Kalіum hypermanganіcum [Калия перман-
ганат] 6

Kalіum jodatum [Калий йодистый] 2 6
Kreosotum album [Креозот белый] 1
Lіquorіce ammonіum caustіcum [Нашатыр-
ный спирт] 10

Lіquorіce ferrum sesquіchlorіdum [Хлорат 
железа] 3

Lythargyrum pulverіs [Окись свинца по-
рошковая] 6

Morphіum murіatіcum [Морфия гидрохло-
рид] 4

Natrіum bіcarbonіcum [Натрия бикарбонат] 6
Natrіum salіcylіcum [Натрия салицилат] 2



248

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

Natrіum bromatum [Натрия бромид] 6
Natrіum jodatum [Натрия йодид] 1
Oleum anіsі [Масло анисовое] 4
Oleum rіcіnі [Масло касторовое] 5
Oleum crotonіs tіglіum [Масло кротоновое] 6
Oleum bergamottae [Масло бергамота] 1
Opіum purum [Опий чистый] 1
Pіlocarpіnum murіatіcum [Пилокарпин ги-
дрохлорид] 2 gr.

Plumbum acetіcum [Свинец ацетат] 5
Radіx sarsaparіllae [Корень сарсапариллы] 1
Radіx іpecacuannhae pulverіs [Корень ипе-
какуаны порошковый] 1 5

Radіx rheі [Корень ревеня] 2
Radіx senegae concіsa [Корень сенеги] 6
Radіx fіlіcіs marіs [Корень мужского папо-
ротника] 6

Sal carlsbadense [Соль карлсбадская] 1
Saponіs vіrіdіs [Мыло зелёное] 2
Santonіnum [Сантонин] 1
Spongіa marіnae [Спонгия морская] 1
Stіbіum sulfuratum aurantіacum [Сурьма пя-
тисернистая] 1

Unguentum hydrargyrі [Мазь ртутная] 3
Vaselіnum flavum [Вазелин жёлтый] 2
Veratrіnum purіssіmum [Вератрин чистый] 1

Zіncum chlorіdum [Цинк хлорид] 30 пало-
чек

Zіncum oxydatum [Цинк оксид] 4
Кетгут 2 флак.
Гигроскопическая вата 12

Припасы Количество
Ступок фарфоровых с пестиками 4 шт.
Мензур оловянных 3 шт.
Мензур стеклянных 2 шт.
Воронок стеклянных 3 шт.
Кастрюль медных 3 шт.
Ступок железных 1 шт.
Пилюльная машина 1 шт.
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Марли перевязочной 100 арш.
Горловых кисточек 6 шт.
Спринцовок стеклянных 10 шт.
Бумаги вощёной 1 десят.
Бумаги цедильной 2 десят.
Дренажных трубок разной величины 6 зол.
Склянок разной величины 150 шт.
Банок стеклянных разной величины 50 шт.

[Название] [Кол-во] [Отметки]
Подкладное резиновое кольцо 1
Термометров максимальных 2
Термометров простых 3
Ручек для ляписа 2
Весы тарирные с лежащими чашками 1 6 р.
Весы ручные с медным коромыслом и та-
кими же чашками 1

Весы ручные с роговыми чашками 1
Коробка медицинского разновеса от 1 гр. 
до 1 унц. 1

Спринцовка оловянная 1
Набор маточных зеркал 5 3 р.
Двухстворчатое новое зеркало для прямой 
кишки 1

Набор зеркал Симса3 3
Набор для анализа мочи 1
Шприцов Праваца 2 6 р.
Электрическая машинка Румкорфа 1
Острая ложечка двойная 1
Зонд маточный 1
Зонд из китового уса для добывания ино-
родных тел 1

Зонд из красного каучука 1
Белый резиновый шлем 1
Кружка Эсмарха 1
Медный паровой пульверизатор 1
Книг в переплёте 214 60 р.
Книг без переплёта 259 60 р.

3 У Загорского «Симсена».
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На подлинном написано: «По сей описи инструменты сдал 
врач И. Падарин, по сей описи инструменты принял врач Вл. За-
горский». 

С подлинным верно: врач Вл. Загорский (подпись).

Источник: ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 182. Л. 4–11 об.
Текст документа передан в соответствии с правилами совре-

менной орфографии, явные ошибки исправлены без каких-либо 
оговорок. Латинские названия выверены и переведены по изда-
нию: Каталог медицинских препаратов / отв. ред. А. Г. Натрад-
зе. — М., 1961. — 576 с.
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К медицинской казуистике

1) Опухоль medіastіnі antіcі1

16-го июля сего года в Челябинскую городскую больницу 
(Оренб. губ.) поступил рядовой Патраков, уволенный в Оренбурге 
комиссией врачей на год для поправления здоровья.

Больной 24 лет, телосложения слабого, кожа суха, землистого 
цвета, подкожный жирный слой развит крайне плохо. Слизистые 
оболочки бледны. Жалуется на сильное стеснение в груди, одыш-
ку, головокружения, боль в области печени и упадок сил. Болен 
около года. Лежать больной не может и спит в сидячем положе-
нии, так как при каждой попытке лечь он задыхается, причём 
число дыханий доходит до 60 в минуту. Грудная клетка при ды-
хании расширяется плохо. При перкуссии на спине везде получа-
ется ясный звук, а при выслушивании нормальное везикулярное 
вдыхание и несколько удлинённое выдыхание. При постукивании 
над ключицами замечается притупление звука, а ниже их, на обе-
их половинах груди до края рёбер, резкий тупой звук. При ау-
скультации на всём этом пространстве не слышно ничего, и лишь 
в надключичных областях удаётся выслушать крайне ослабленные 
дыхательные шумы. Число дыханий при сидячем положении — 
38 в минуту, оно очень поверхностно. Толчка сердца ни видеть, 
ни прощупать не удалось, при аускультации же на нижней части 
грудины слышится лишь дрожание. Нижний край печени по L. 
mamіllarіs2 находится на 4 поперечных пальца ниже рёбер; по-
верхность печени гладкая. Селезёнка увеличена и заметно выда-
ётся из подреберья. В нижней части брюшной полости получается 
тупой звук и явственная флюктуация. Ноги отекли до 1/2 голеней. 
Органы пищеварения и мочеполовые нормальны. Температура 

1 Medіastіnum antіcum (лат.) — переднее средостение.
2 Lіnea mamіllarіs (лат.) — мамиллярная линия.
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под мышкой в день поступления 39,2 °C, но в следующие дни не 
поднималась выше 37,6°. Пульс едва ощутим, аритмичен, числом 
от 100–120 в минуту.

26-го июля больной умер. За день до смерти отёк ног и ско-
пление в брюшной полости заметно увеличились, появился также 
цианоз лица и рук. На основании этих данных я предположил 
новообразование в грудной полости, которое своей тяжестью низ-
давило вниз печень и, сдавив лёгкие и большие сосуды, было при-
чиной венозного застоя в системе полой и воротной вены.

Вскрытие. По отделении кожи на груди, на грудине на 1 по-
перечный палец ниже её рукоятки оказалась плоская розова-
то-белого цвета опухоль величиной в грецкий орех, исходящая из 
грудной полости через отверстие в грудной кости. По вскрытии 
грудной полости первое, что бросилось в глаза, была бугристая 
бесформенная опухоль, занимавшая почти всё средостение. Свер-
ху она более узким концом доходила до fossa jugularіs3, затем, рас-
ширяясь, она сильно раздвинула лёгкие и не только срослась с 
ними, но и проросла их, так что в верхних долях обоих лёгких 
найдено много узлов величиной от ореха до куриного яйца; один 
из этих узлов в центре распался на кашицеобразную беловатую 
массу, смешанную с гноем. Наиболее интересно отношение опухо-
ли к сердцу. Вне опухоли, на нижней её стороне, была только часть 
(около 3/4) сильно расширенных желудочков, причём стенки левого 
оказались значительно истончёнными, правый же гипертрофиро-
ван. Предсердия и большие сосуды находились внутри опухоли, 
плотно с ними сращённой. Клапаны и отверстия сердца нормаль-
ны. Опухоль на поверхности покрыта толстым слоем фибринозно-
го экссудата, представляется бугристой и имеет плотность почти 
хряща. Длина её почти 5 вершков, объём в самой широкой части 
86/8 вершка. Вынутая вместе с сердцем, опорожнённым от крови, 
весит 63/4 фунта. Печень нормальна, селезёнка увеличена, в брюш-

3 Fossa jugularіs (лат.) — яремная ямка.
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ной полости значительное скопление серозной жидкости. К со-
жалению, микроскопическое исследование опухоли не могло быть 
произведено.

2) Редкий случай сыпного тифа

Тиф, как известно, своим названием обязан одному из симпто-
мов, именно помрачённому сознанию. Нередки, однако, случаи 
сыпного тифа, протекающие при полном сознании больного, не-
смотря на высокую температуру тела. Случай, который мне при-
шлось наблюдать, представляется, однако, столь выдающимся, что 
я позволяю себе описать его.

6-го марта 1886 в Челябинскую городскую больницу явился 
рядовой местной команды Гасников, 24 лет, жалуясь на плохой 
аппетит и давление под ложечкой, в остальном же чувствовал себя 
вполне здоровым. Так как кожа его на ощупь показалась горя-
чей, то была измерена температура, которая оказалась = 41,2 °C. 
Puls 96 уд. в минуту, напряжён. Больного насилу удалось убедить 
лечь в постель, и я, заходя в палату, всегда находил его на ногах, 
причём он уверял, что чувствует себя прекрасно и просил выпи-
сать его. Язык был покрыт белым сухим налётом, края же и конец 
ярко-красны; селезёнка увеличена, отправления кишечника нор-
мальны, в груди слышались редкие сухие хрипы. На следующий 
день появились обильные roseola4 на животе и груди, температу-
ра достигала по вечерам до 41,8 °C. Пульс и дыхание следовали 
за температурой. Холодные ванны (от 16–18°) и большие приёмы 
хинина (по 20 гр.) лишь незначительно понижали температуру. 
Сознание нисколько не помрачалось, больной толково отвечал на 
вопросы, вполне сохранил память, сонливости не было, напротив, 
он был весел, разговорчив и не понимал, зачем ему делают холод-
ные ванны и заставляют глотать хину. Из расспросов оказалось, 

4 Roseola (лат.) — розеола.



254

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

что он ещё накануне поступления в больницу был на учении, а по-
том стоял на часах у острога. Так прошло дней 5. Вдруг 14-го июля 
утром, после лёгкой головной боли, наступила повторная рвота, 
потеря сознания, сделались судороги правой половины тела, и при 
явлениях острейшего менингита больной часа через 4 скончался.

Так как розеолы при тифе появляются приблизительно на 
5-й день и к тому же времени и селезёнка делается доступной 
для исследования, то Гасников, уже будучи болен тифом, испол-
нял свои служебные обязанности и, несмотря на температуру тела 
в 41°, бывал на учениях, конвоировал арестантов, стоял на часах, 
и, если б не боль под ложечкой, он бы и не подумал обратиться в 
больницу.

3) К казуистике инородных тел в глазнице

28 декабря 1886 г. явился в больницу уволенный в запас армии 
рядовой Зубков, 27 лет, с инородным телом в левом глазу, которое 
попало туда 5 месяцев тому назад. Во время охоты у него в руках 
разорвало ружьё, причём вместе с деревянными осколками про-
ник в глаз и железный казённик ружья. Он обратился в Шадрин-
скую (Пермск. губ.) больницу, где ему извлекли деревянные зано-
зы, но казённика удалить не могли.

Больной очень бледен и истощён, жалуется на сильные боли в 
левой половине головы, лишающие его покоя и сна. Температура 
тела нормальна. Левое верхнее веко представляет высокую сте-
пень отёка, так что нижний его край находится на уровне крыла 
носа. Во внутреннем углу глаза из-под основания отёчного века 
выступал четырехугольный железный кусок длиной в 1/2 сантиме-
тра, чрезвычайно мало подвижный.

На следующий день было приступлено к извлечению. Хло-
роформировать больного не оказалось возможным ввиду крайне 
слабой и неправильной деятельности сердца. При исследовании 
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оказалось, что глазное яблоко совершенно разрушено, винт казён-
ника помещается в глубине глазницы, а один из углов его, проло-
мив нижнюю стенку глазницы, засел в ней. Был сделан надрез ос-
нования верхнего века, начиная от выдающегося наружу обломка 
казённика параллельно краю глазницы. Первые попытки извлечь 
казённик были безуспешны, он сидел почти неподвижно. Но за-
тем, когда крепко захватив выдающийся конец зубными щипцами, 
я стал поворачивать их кнаружи, винт повернулся, сделался под-
вижным и тогда без особых затруднений удалось извлечь казённик, 
размеры которого оказались следующими: длина = 51/2 сант., ши-
рина в наиболее широкой части = 3 сант., диаметр винта 21/2 сант.

При исследовании верхняя стенка глазницы оказалась непо-
вреждённой, внутренняя несколько вдавлена в полость носа, а на 
нижней находилось отверстие, в котором и помещался угол казён-
ника, мешавший извлечению. Глазница отчасти наполнена гра-
нуляциями, которые были присыпаны порошком йодоформа, а на 
веко наложена давящая повязка, смоченная Aq. Plumbі5. В про-
должение 2-х недель опухоль верхнего века опала, и оно настоль-
ко сократилось, что лишь немного прикрывало нижнее веко. Го-
ловные боли прошли совершенно. Общее состояние значительно 
улучшилось. Другой глаз остался здоровым.

4) Приживление отделённого пальца

В литературе описано немало случаев приживления почти от-
делённых небольших конечностей, как то: пальцев, кончика носа, 
ушной раковины и пр., но во всех их раны были или резаные, 
или рубленые и не сопровождались ушибом окружности раны. Но 
и при последнем условии всё-таки часто не мешает попробовать 
приживить отделённую часть, так как и в этих случаях иногда 
можно достигнуть успеха, как было и в моём случае, который я 

5 Aqua plumbі (лат.) — свинцовая вода.
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хочу описать.
5-го августа 1886 г. в больницу поступила Фёкла Терентьева, 

35 лет, жена служащего на винокуренном заводе. Утром, в то время 
когда она хотела спуститься в подполье, ей на ногу упала очень тя-
жёлая крышка, запирающая подполье, и поранила палец, причём 
боль была настолько сильная, что Терентьева потеряла сознание.

При осмотре большой палец правой ноги оказался синего цве-
та, почти отделён тотчас за основанием ногтя, кожа тыльной, бо-
ковых и отчасти подошвенной поверхностей, а также сухожилия 
как сгибателей, так и разгибателей совершенно разделены. Края 
кожной раны неровны, размяты и ушиблены. Кость ногтевой фа-
ланги переломлена в поперечном направлении, и линия излома 
зубчата, так что отделённая часть пальца держится лишь на подо-
швенном кожном мостике шириной в 11/2 сантиметра. Со времени 
поранения прошло 7 часов, и отделённый палец на ощупь пред-
ставляется холодным и совершенно нечувствительным. Первой 
моей мыслью было сделать вылущение, но потом я решил попы-
таться приживить отделённую часть пальца.

Очистив рану от сгустков крови и грязи, промыв раствором су-
блимата 1:1000, я сровнял ножницами края кожной раны, срезав 
костными щипцами особенно выстающие зубцы переломленной 
кости, и, присыпав йодоформом, возможно тщательно сблизил 
соответственные части и укрепил полосками липкого пластыря, 
поверх которого наложил герметическую антисептическую повяз-
ку. На следующий день весь палец представлялся припухшим, по-
красневшим и горячим, так что пришлось применить холод. Дня 
через 2 явления воспаления исчезли, приставленная часть паль-
ца сделалась теплой, и на 4-й день в ней стала восстановляться 
понемногу чувствительность, так что больная чувствовала уко-
лы булавкой. Отделяемое раны было ничтожное, серозное. Через 
10 дней образовался рубец, и только у заднего края ногтя упорно 
держалась небольшая продолговатая язвочка, так что для зажив-
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ления её потребовалось ещё около 2-х недель. Через 25 дней после 
поранения палец не отличался от здорового: обломки костей хо-
рошо срослись, чувствительность вполне восстановилась, на месте 
раны виднелся чуть заметный бледно-розовый линейный рубец, 
занимавший около 3/4 окружности пальца. Только движения ещё 
были затруднены, хотя, я думаю, что и они со временем должны 
восстановиться. К сожалению, мне больше не пришлось видеть 
больную.

Благодаря тщательному антисептическому лечению, несмотря на 
то что такие ушибленные раны обыкновенно протекают при нагное-
нии, его удалось избежать, что и важно было в данном случае.

Источник: Загорский, В. Б. К медицинской казуистике // 
Русская медицина.— 1887. — 4 октября (№ 37). — С. 608–610.
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К казуистике осложнённых 
повреждений черепа

Врача В. Загорского (в Челябинске)
 
Повреждения головы вообще и черепа в частности отличаются 

столь многими особенностями, своеобразным течением и исхода-
ми от повреждений других частей тела, что возможно подробное 
знакомство с ними имеет не только теоретический — научный ин-
терес, но также очень важно для врача-практика, а равным об-
разом и для судебного врача, хотя роль их и разная: первый дол-
жен подать помощь больному, от второго в большинстве случаев 
требуется лишь прогноз. Иногда обширные повреждения черепа 
протекают при сравнительно ничтожных местных явлениях и 
оканчиваются выздоровлением1, тогда как в других случаях не-
значительная травма имеет последствием целый ряд бурных сим-
птомов и более или менее быстро ведет к смерти. Эти свойства 
повреждений черепа особенно много доставляют хлопот начина-
ющим судебным врачам, и я припоминаю несколько таких про-
гностических ошибок как из моей и моих товарищей судебно-ме-
дицинской практики, так и сообщённых в «Вестнике судебной 
медицины», издаваемом Медицинским департаментом. Если сле-
дует быть осторожным по отношению прогноза вообще, то это ещё 
более необходимо при определении возможного исхода поранений 
черепа, и поэтому более опытные эксперты, как бы ничтожным ни 
казалось им повреждение, раз оно находится на черепе, никогда 
сразу не дают окончательного заключения, так как по наружному 
виду нельзя судить о степени разрушения, ввиду того что огра-
ниченное вдавление кости может сопровождаться обширным раз-
рушением внутренней черепной пластинки2, а раны черепа часто 

1 «Русская Медицина» 1887 г. № 28. Сообщ. Врача Н. Золотавина; и № 38 случай Г. И. 
Родзевича, также мои нижеописанные случаи.

2 Кениг. «Руководство к частной хирургии». Изд. 2. І, 18, стр. 38.



259

Приложения

сопровождаются усилением воспаления и осложнениями со сто-
роны черепной полости и особенно предрасполагают к пиемии3.

Предсказание при повреждениях черепа зависит, во-первых, 
от обширности повреждения, во-вторых, от того, сообщается ли 
перелом кости посредством раны покровов с наружным воздухом, 
и, в-третьих, от образа действий врача.

Первый пункт я пройду молчанием, так как всё сюда относя-
щееся хорошо известно каждому врачу, но позволю себе несколько 
остановиться на 2-м и 3-м.

Если перелом черепных костей не особенно обширен и не со-
провождается тяжкими осложнениями со стороны мозга и его 
оболочек, то предсказание в значительной степени будет зави-
сеть от того, имеем ли мы перед собой закрытый перелом или 
же осложненный проникающей раной покровов черепа. Тогда как 
первые нередко излечиваются, не оставляя никаких вредных по-
следствий, осложнённые переломы черепа справедливо относят-
ся к самым опасным повреждениям: они лишь в исключительных 
случаях заживают без нагноения, обыкновенно же сильный ушиб, 
которым сопровождается поранение, загрязнение раны, присут-
ствие инородных тел и осколков костей вызывают в фокусе пе-
релома неизбежное нагноение, являющееся следствием гнойного 
воспаления мягких и твердых тканей, так что на переломленной 
поверхности кости сплошь и рядом развивается osteoperіostіtіs4 
с острым или подострым течением, сопровождающийся нередко 
очень тяжелыми явлениями5. Немалое значение имеет и величи-
на наружной раны, так как явления воспаления и возможность 
вхождения гнилостных микроорганизмов прямо пропорциональ-
ны величине её. Сами по себе повреждения костей черепа, по сло-
вам Кенига, не вызывают общих припадков, причиною которых 
является или осложнение наружной раной, или со стороны по-

3 Жимен и Террье. «Руководство к хирургической клинике и патологии», стр. 692.
4 Osteoperіostіtіs (лат.) — остеопериостит, воспаление кости и надкостницы.
5 Ibіd. Стр. 701.
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лости черепа. Даже посторонние тела, проникающие в мозг и его 
оболочки, а равно осколки костей, подают повод к развитию гной-
ного менингита или гноевика мозга не как посторонние тела, а 
единственно как носители инфекции; совершенно безгнилостное 
инородное тело никогда не производит нагноения6. В настоящее 
время признано, несмотря на единичные возражения, что нагно-
ение немыслимо без бактерий7, а открытая рана черепа облегчает 
их вхождение.

Из сказанного очевидно, как различен будет прогноз при 
этих 2-х видах повреждений черепа. Тогда как первые чаще всего 
имеют благоприятный исход и сопровождаются лишь местными 
припадками, зависящими в большинстве случаев от давления на 
мозг или от его раздражения (я не говорю, конечно, о громадных 
разрушениях черепных костей, возможных при целости наруж-
ных покровов)8, о обильных кровоизлияниях в черепную полость 
и обширных поранениях мозга и его оболочек, так как такие по-
вреждения, безусловно, смертельны, и чаще всего помощь врача 
является уже запоздалою, а прогноз ненужным, напротив того, 
осложненные переломы представляют много опасностей, даже 
несмотря на могучее средство, которое мы имеем в антисептике, 
хотя благодаря ей и при открытых переломах черепа прогноз зна-
чительно улучшился9.

Есть еще один фактор, играющий немаловажную роль в исходе 
разбираемых повреждений, — это образ действий врача.

В прежнее время советовалось энергическое вмешательство 
при осложнённых ранах черепа и не задумываясь применяли тре-
пан не только с терапевтическою, но и с диагностическою целью10. 
Хотя это время уже прошло, но некоторые врачи и теперь счита-

6 Кениг. 1. с. стр. 35, 36.
7 Fіrket, Frenkel, Jukowskі, De-Barі, Афонасьев и др.
8 Гофман. «Судебная медицина».
9 Монастырский. «О современном лечении ран».
10 Лингарт. «Оперативная хирургия», стр. 370.
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ют для себя обязательным деятельное вмешательство при лечении 
повреждений черепа и причиняют этим часто неисправимый вред 
больному. Так, некоторые не останавливаются перед разрезами 
неповреждённых покровов с диагностической целью при закры-
тых переломах; многие стараются удалить не только свободные 
осколки костей, но и находящиеся в связи с окружающими тка-
нями; сглаживают и выравнивают края костного отверстия, во 
что бы то ни стало поднимают вдавленные края костной раны, 
пинцетом и ножом очищают рану и пр. и, внося таким образом 
новое раздражение, только ухудшают течение раны, и нередко 
повреждение, протекавшее без особенных явлений, после ярого 
вмешательства врача принимает угрожающий характер и ведёт к 
летальному исходу, к великому огорчению врача, «сделавшего всё 
возможное для очищения раны».

Вообще со всякой раной, где бы она ни была, следует обра-
щаться возможно бережнее и избегать всякого лишнего её раздра-
жения, особенно же это правило относится к лечению поврежде-
ний черепа, чрезвычайно наклонных к осложнениям со стороны 
черепной полости. Если где, то именно в этих случаях нельзя не 
настаивать на выжидательном лечении, так как в большинстве 
случаев оно наиболее рациональное. Я этим вовсе не хочу сказать, 
что врач ничего не должен делать у постели больного: если оскол-
ки костей подвижны, если инородное тело доступно, то было бы 
большой ошибкой оставлять их в ране; не следует только копаться 
в ней пинцетами, поднимать вдавленные края без настоятельных 
к тому показаний. Силами природы, при помощи тщательной и 
умелой дезинфекции рана гораздо лучше очистится, чем от нашего 
пинцета. Но чтобы получились удовлетворительные результаты, 
антисептическое лечение должно быть доведено до педантизма: 
как рана и окружность её на большом пространстве, так и всё, что 
приходит в соприкосновение с раной, должно отличаться безус-
ловной чистотой и быть тщательно дезинфицируемо. Я при выжи-
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дательном лечении с соблюдением самой строгой антисептики по-
лучал даже в отчаянных случаях столь утешительные результаты, 
что положительно не вижу нужды отказываться от этого метода.

Другое дело, если появляются мозговые явления, которые не 
могут быть объяснены иначе, как непосредственным влиянием по-
вреждения, напр., вдавления кости и пр. В таких случаях из вы-
жидательного положения мы должны перейти к активному. Тут 
уже может потребоваться во что бы то ни стало удалить инород-
ное тело, приподнять вдавленный край кости, прибегнуть к трепа-
ну или долоту, но делать всё это раньше без настоятельной необ-
ходимости, по-моему, непозволительно.

В виде иллюстраций к этой беглой заметке я позволяю себе 
привести несколько выдающихся случаев повреждений черепа из 
моей практики, надеясь, что некоторые из них убедят и прочитав-
ших их товарищей врачей, как убедили меня, в пользе выжида-
тельного метода лечения.

I. В ноябре 1883 года я был приглашён судебным следователем 
в Каслинский завод (Екатеринбургского уезда) для освидетель-
ствования крестьянина Ивана К—ва, который за 5 дней до того 
поссорился с братом из-за воза сена и получил тяжёлой жердью 
удар по голове. К—в, 35-летний, хорошо сложённый мужчина, со-
вершенно потерял способность речи; он не в состоянии сказать ни 
одного слова, а издаёт лишь неартикулированные звуки; однако 
он понимает всё, что ему говорят, и объясняется знаками. При 
осмотре в левой височно-теменной области найден кровоподтёк 
с сохранением целости кожи и не особенно глубокое вдавление 
кости овальной формы около 1 вершка в наибольшем диаметре. 
Никаких других расстройств, кроме афазии, нет и не было. После 
удара К—в лишь на несколько секунд потерял сознание и когда 
пришёл в себя, то уже не мог произнести ни слова. Это было вско-
ре по окончании мною университета, и я не задумываясь признал 
повреждение тяжким увечием, которое причинено прижатием 
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вдавленной костью 3-й левой лобной извилины, в которой поме-
щается центр речи (Moebіus, Hoss, Кениг и др.), и категорически 
заявил, что увечие это может быть устранено лишь оперативным 
путем. Через 2 месяца мне вторично пришлось свидетельство-
вать К—ва, и я был немало удивлён и смущён, когда оказалось, 
что способность речи у потерпевшего совершенно восстановилась 
без всякого лечения, только некоторые слова он забывал, а неко-
торые произносил не вполне внятно. Вдавление кости хотя и заме-
чалось, но мне оно показалось менее глубоким. Хотя этот случай 
и не относится к «осложнённым переломам черепа», но я привел 
его, так как считаю его весьма поучительным: он прямо указывает 
врачу на его роль при подобных повреждениях. Каким путём у 
К—ва произошло самоизлечение, сказать трудно. Говорят, что при 
расстройстве функций левого центра речи его начинает заменять 
правый, который и может со временем вполне его компенсиро-
вать11. Я полагаю, однако, что в данном случае имело место отча-
сти выравнивание вдавленной кости, отчасти же приспособление 
мозга.

II. Этот случай, а также и 3-й интересны в том отношении, 
что доказывают, что иногда и посторонние тела в проникающих 
ранах черепа вызывают лишь скоропреходящие мозговые явления 
и могут не сопровождаться нагноением, если только они обезза-
раживаются.

5-го июня 1886 г. в заведываемую мной больницу доставлен 
казак Степан К—ин, 45 лет, которому за 4 дня до того по неосто-
рожности произведён выстрел в лоб из ружья, заряженного пулей. 
К—н крепкого сложения, находится в спячке, отвечает лишь на 
повторные вопросы, и то крайне неохотно и не всегда сознательно, 
и тотчас же опять погружается в спячку. Больного дома и доро-
гой несколько раз рвало; запор, зрачки сужены, пульс 48 ударов 
в минуту, напряжён; дыханий 24–28 в минуту, причём по време-

11 Кениг. I. с. стр. 95.
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нам замечаются остановки дыханий, за которыми следует глубо-
кий вздох (Scheіne-Stock’овский феномен?); мочится больной под 
себя. На самой средине лба находится круглая рана, величиною с 
серебряный пятачок, с умеренно воспалёнными и несколько за-
вороченными внутрь краями; лобная кость пробита насквозь, и 
величина костного дефекта соответствует кожной ране. Ни пули, 
ни осколков костей в ране не оказалось, они, вероятно, выпали, 
или кем-либо извлечены. Дно раны представлялось как бы омерт-
вевшим, чёрным и резко пульсирующим, отделяемое грязное, зло-
вонное; кожа лба и лица усеяна множеством внедрившихся частиц 
пороха. Больному были назначены пузыри со льдом на голову, ка-
ломель и кровососные банки на верхнюю часть спины. Мозговые 
явления дня через 2 бесследно прошли, и К—ин стал жаловаться 
на довольно сильную головную боль, которая обыкновенно успо-
каивалась после приема антипирина; пульс постепенно поднялся 
до 76 ударов в минуту. Температура тела всё время была нормаль-
ною. Самочувствие и общее состояние быстро стали улучшаться, 
так что больному через 8 дней разрешено было встать с постели. 
Так как дно раны, по-видимому, составляла dura mater12, на что 
указывали дефект кости и явственная пульсация, то я не решил-
ся очищать рану инструментами, а ограничился тем, что вставил 
толстый дренаж, промывал 2–3 раза в день сублиматом (1:1000) 
и, присыпав иодоформом, накладывал антисептическую повязку. 
Вся рана, за исключением дна, довольно скоро очистилась и ста-
ла покрываться хорошими грануляциями; дно же её по-прежнему 
представлялось чёрным, пульсировало и мешало окончательному 
заживлению раны, так что К—ин, пробыв в больнице ровно месяц 
и чувствуя себя вполне здоровым, выписался на амбулаторное ле-
чение. Но, вероятно, ему надоела вся эта возня, и он на второй же 
день дома снял повязку при помощи жены, которая, разглядывая 
рану и заметив в ней что-то чёрное, нисколько не задумываясь, 

12 Dura mater (лат.) — твёрдая мозговая оболочка.
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ввела в канал раны маленькие ножницы и извлекла… кусок ко-
зырька от фуражки. После этого ранка зажила в несколько дней. 
Год спустя мне пришлось увидеть К—на: он был совершенно здо-
ров, и только к ненастью у него забаливала голова.

Таким образом, в черепной полости, на dura mater больше ме-
сяца находилось инородное тело, присутствие которого не повлек-
ло за собой никаких вредных последствий, что я склонен припи-
сать постоянной дезинфекции раны.

Во «Враче», со слов Gazette des hopіtaux, сообщён случай ещё 
более доказательный. У солдата, раненного во время войны 1870–
71 г., пуля пробыла в мозгу 10 лет, не вызывая других расстройств, 
кроме повторявшегося раз в год приступа падучей13.

III. 3-го августа 1887 года в больницу был привезён крестьян-
ский мальчик Григорий Таланов, 4-х лет, с огнестрельными рана-
ми головы и руки. Два дня тому назад, во время игры с детьми, 
одним из последних был произведён из отцовского ружья, заря-
женного дробью, выстрел в Григория, который упал, обливаясь 
кровью, и тут же потерял сознание. Ребёнок развит соответствен-
но летам, очень бледен, находится в сопорозном состоянии; шей-
ные мышцы напряжены; t° 37,8° С, пульс 100, аритмичен; дыхание 
неправильно, поверхностно и прерывается глубокими вздохами. 
Всё лицо, голова и левая рука (которой он закрыл лицо во вре-
мя выстрела) усеяны множеством мелких круглых ранок (числом 
59 д.), происшедших от вхождения крупных дробинок через кожу, 
под которой многие из них и прощупываются. Особенно много 
ранок на верхней части лица и на лбу; поранены также переносье, 
ушная раковина и губы. Веки синеватого цвета, склеены гноем и 
столь сильно распухли, что лишь с большим трудом удалось их 
несколько раздвинуть. Глазные яблоки не повреждены, зрачки же 
столь сильно расширены, что радужной оболочки почти не ви-
дать. Все описанные ранки покрыты засохшею кровью, за исклю-

13 «Врачъ» 1888 г. стр. 300 № 478. 
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чением двух, расположенных одна над другой на левом лобном 
бугре; из этих ранок выделялась серозная жидкость, смешанная 
с беловатой кашицею, напоминающей вещество мозга. При край-
не осторожном зондировании верхней ранки оказалось, что зонд, 
пройдя отверстие в кости, достигает dura mater, которая в этом 
месте, по-видимому, не повреждена. Через нижнюю же ранку 
зонд совершенно свободно проникает в черепную полость на 11/2  
вершка. Ребёнок мочится под себя, на вопросы не отвечает; одна-
ко его можно заставить проглотить лекарство; к вечеру t° подня-
лась до 39° С.

Лечение. Calomel14 по gr. 1/2 через 2 часа до действия, лед на го-
лову, 5% раствор Acіd. borіc.15 для промывания ранок, антисепти-
ческая повязка на лоб; aq. plumbі16 на веки.

Уже на следующий день сознание стало проясняться, а через 
3 дня все мозговые явления прошли, мальчик уже сидел в постели 
и играл. Ребенок замечательно развитой и вскоре сделался балов-
нем как больничного персонала, так и больных той же палаты. 
Ранки стали подживать, причём выделилось несколько дробинок, 
и через 3 недели Григорий был выписан совершенно здоровым, 
причём никаких уклонений со стороны умственной деятельности 
за всё это время не было, лишь зрачки остались несколько рас-
ширены. Месяцев через 5 я имел об нем сведения. Ничего ненор-
мального окружающие в нём не замечали, и, по словам родных, 
ребёнок был таким же, как и до ранения.

IV. 18-го августа 1887 г. привезена в больницу крестьянская 
девочка Аграфена П—ва, 4-х лет, в которую месяц тому назад был 
сделан десятилетним мальчиком выстрел из ружья, причём де-
вочка тотчас потеряла сознание. Ребёнок сильно истощён и бле-
ден. Кожа лица испещрена внедрившимися частицами пороха и 
свежими мелкими рубцами. Область правого глаза представляла 

14 Calomel (лат.) — каломель, хлорид ртути.
15 Acіd borіc (лат.) — борная кислота.
16 Aqua plіmbі (лат.) — свинцовая вода.
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обширную, донельзя грязную рану; веки совершенно разрушены, 
края раны местами омертвели, глазного яблока нет, и глазница 
выполнена зловонным, грязным, клочковатым гноем и частицами 
омертвевших тканей; наружне верхний край глазницы и часть её 
верхней стенки обнажены. Впереди правого уха помещалась дру-
гая рана неправильной формы, в диаметре около 3/4 вершка, по-
крытая грануляциями и с рваными краями. Из правого уха выде-
ление гноя; t° тела нормальна, пульс хотя и слабый, но не учащён, 
сознание полное, аппетит, сон и все отправления нормальны.

Было назначено промывание ран 5 %-ным раствором Acіd. 
boracіc. и присыпка иодоформом; питательная диета, маленькие 
дозы вина и железо (Fer. lactіc17). Девочка замечательно быстро 
стала поправляться, а рана дней через 5 представлялась чистой, 
розовой и покрылась хорошими грануляциями. Осматривая од-
нажды рану (недели через 2 после поступления в больницу), я 
заметил, что обнажённая верхне-наружная часть глазницы сде-
лалась совершенно подвижною, и, захватив пинцетом за свобод-
ный край её, я без всякого усилия извлёк кусок кости треугольной 
формы, длиною почти в 1 дюйм. Удаленная кость имела передний 
довольно толстый край, от которого кзади отходила тонкая кост-
ная пластинка, бывшая не чем иным, как частью верхней стенки 
глазной впадины. Таким образом, часть лобной доли мозга была 
открыта и сообщалась с наружным воздухом. Однако я не решил-
ся исследовать более точно вследствие сильного беспокойства ре-
бёнка и потому не могу ничего сказать о состоянии мозга и его 
оболочек. Между тем заживление и рубцевание подвигалось, и 
через месяц девочка по настоянию родителей была выписана из 
больницы с почти зарубцевавшеюся раной и в отличном общем 
состоянии. Нужно удивляться, каким образом не появилось ника-
ких осложнений со стороны полости черепа при том ужасном со-
стоянии раны, в котором она находилась в продолжение месяца, 

17 Ferrum lactіc (лат.) — лактат железа.
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тем более что наружная рана сообщалась с черепной полостью не 
только через естественные отверстия глазницы, но и через про-
ломленную верхнюю стенку её.

V. Настоящий случай, окончившийся смертью, замечателен 
тем, что больная прожила 11 дней с таким разрушением черепа, 
который мы привыкли считать быстро ведущим к смерти, а также 
и тем, что прижизненные явления не соответствовали поврежде-
ниям, найденным при аутопсии.

19 января 1886 г. была найдена на дороге в бессознательном со-
стоянии, с израненной головой казачка Палагея Горских, лет 28, 
и, благодаря дальнему расстоянию от города, лишь на 4-й день по 
скверной дороге была привезена в больницу. Больная слабого сло-
жения, очень бледная, при доставлении в больницу находилась в 
глубокой спячке, с холодными конечностями и неощутимым пуль-
сом. Тотчас введено под кожу больной два Правацевских шприца 
эфира с камфорой и конечности искусственно согреты. Немного 
спустя пульс появился, больная пришла в себя, сообщила, как её 
зовут, на вопрос же, кто её избил, отвечала слабым голосом, что 
не знает и не помнит. Затем она попросила поесть и выпила около 
чайной чашки бульону.

За всё время пребывания в больнице она то погружалась в 
глубокую спячку, из которой её не удавалось вывести ничем, то 
на несколько часов сознание возвращалось, она ела и отвечала 
на вопросы, хотя и неохотно. Температура в последующие дни не 
поднималась выше 37,5 °С, пульс 80, аритмичен как по силе уда-
ров, так и по частоте (перебои), дыхание 20; но за два дня до смер-
ти температура стала настолько понижаться, а пульс учащаться и 
слабеть и наконец сделался неощутимым; ни камфора, ни мускус, 
ни эфир уже не действовали, и больная умерла при явлениях кол-
лапса.

Местные повреждения состояли в следующем. Над левой бро-
вью находилась косвенная, в 1 дюйм длиною зияющая рубленая 
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рана, проникающая до кости; веки этого глаза припухли, си-
не-багрового цвета, под соединительной оболочкой как их, так и 
глазного яблока обширное кровоизлияние; роговицы глаз слегка 
мутны, зрачки расширены и плохо реагируют. С левой стороны 
головы, соответственно венечному шву, находилась большая рва-
ная рана подковообразной формы с омертвевшим до половины ло-
скутом; подлежащая кость обнажена, лишена накостницы и раз-
дроблена на несколько осколков; несколько кзади расположены 
2 параллельные раны, идущие сверху вниз, длиною в 1/2 вершка, 
проникающие до кости, которая и в этом месте повреждена, так 
как при ощупывании замечались вдавление, подвижность и ощу-
щалась крепитация. В области средины стреловидного шва нахо-
дилась тоже рубленая рана, длиною в 1 вершок, проникающая до 
кости; наконец, в задней части левой теменной области замеча-
лась ещё обширная, звездообразной формы рана, дно которой со-
ставляла обнажённая кость. Кроме того, на коже головы я насчи-
тал до 10 старых, белых рубцов, образовавшихся на местах бывших 
здесь ран. Накостница на раздробленных костях и левая височная 
мышца омертвели, и раны издают трупный запах. Левый слуховой 
канал наполнен кровью. На следующий день я удалил совершенно 
свободные осколки костей и отделил омертвевшие лоскуты. Раны 
промывались крепким раствором сулемы и посыпались иодофор-
мом. На 11-й день со времени поранения больная умерла.

Вскрытие. Кроме описанных выше ран, найдены следующие 
повреждения черепа. Венечный шов разошёлся, так что лобная 
кость почти совершенно отделена от теменных, из которых левая 
раздроблена на множество мелких и крупных осколков; некото-
рые из них внедрены в вещество мозга. На чешуе левой височной 
кости найдена трещина, идущая вниз и переходящая на основа-
ние черепа. Трещина эта проходит через среднюю черепную ямку 
и оканчивается у турецкого седла; она столь широка, что в неё 
можно ввести конец одной бранши ножниц. Dura mater соответ-
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ственно раздробленным местам черепа изорвана, грязно-бурого 
цвета, пропитана кровью. Вещество мозга тоже местами размято 
и повреждено мелкими осколками костей; отёк мозга, отёк лег-
ких, киста правого яичника величиною с небольшое яблоко. И с 
таким страшным разрушением черепа больная прожила 11 дней, 
приходила в сознание, могла говорить и есть.

VI. 14 Апреля 1888 г. в Челябинскую городскую больницу при-
был башкирец Мухаметгалим Альмухаметов, 40 лет, с поранением 
головы, которое произошло при следующих обстоятельствах. Че-
тыре дня тому назад Альмухаметов охотился в 4 верстах от сво-
ей деревни, причём у него в руках разорвало ружьё и он потерял 
сознание. Придя в себя, он заметил, что лицо залито кровью, по-
чувствовал боль во лбу и ощупал здесь какое-то инородное тело, 
которое он, однако, сам извлечь не мог. Тогда он сел верхом на 
лошадь и, приехав домой, послал за фельдшером, а сам сел пить 
чай. Кровотечение тем временем остановилось само собой. Одна-
ко и прибывший фельдшер не решился извлекать инородное тело 
и посоветовал ехать в город. Только на 4-й день Альмухаметов 
надумал приехать ко мне.

Больной крепкого сложения, никогда в жизни ничем не болел, 
да и теперь чувствует себя вполне здоровым; он в полном созна-
нии; ни сон, ни аппетит не нарушились; боли в голове не чувство-
вал и не чувствует и только когда он задевал рукой за выдающееся 
изо лба инородное тело, то появлялось ощущение как бы полза-
ния мурашей по всему телу. Боль в голове чувствовалась только 
во время переезда в Челябинск в телеге по кочкам. Температура 
тела и пульс нормальны. На лбу, несколько вправо от срединной 
линии, над внутренним концом правой брови находится рваная 
рана, длиною в 11/2 дюйма, с омертвелыми краями и сильно при-
пухшею окружающей кожею. В верхнем углу этой раны помеща-
ется какое-то железное тело с круглой, плоскою поверхностью, 
диаметр которой равен 2,6 сантиметрам. Оно слабо подвижно и, 
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благодаря припухлости кожи, не выдаётся над уровнем её. При 
исследовании зондом оказалось, что инородное тело цилиндри-
ческой формы с винтообразной поверхностью направляется кос-
венно кзади и кверху и через отверстие в glabella18 проникает в 
полость черепа. Ввиду сильной припухлости краев раны, плотно 
охватывавшей инородное тело и мешавшей его извлечению, были 
сделаны разрезы кожи вверх и в стороны от винта и лоскуты отсе-
парованы; тогда оказалось, что glabella раздроблена на несколько 
осколков, из которых 3 или 4, как совершенно свободные, тут же и 
удалены, мягкие ткани чёрного цвета размяты; винт выдается над 
костью на 1/2 сантиметра. После этого довольно легко и при ни-
чтожной боли было совершено удаление инородного тела, причём 
влечение направлялось вниз и вперёд.

Инородное тело оказалось железным казёнником от плохого 
ружья; нарезы винта почти стёрты, что и было, вероятно, причи-
ной разрыва. Длина всего казённика — 7 сантиметров, длина же 
части, помещавшейся в полости черепа, — 5,5 сантиметров. Часть 
эта (назначенная для прикрепления к прикладу ружья), плоская и 
слегка согнутая по дуге, помещалась так, что выпуклой стороной 
прилегала к dura mater. По удалении казённика оказалось, что 
за отверстием в кости находится ещё сломанный винт, помощью 
которого дуга казённика прикрепляется к прикладу ружья; длина 
этого винта, который тоже был извлечён, равна 2,2 сантиметрам, 
диаметр плоской головки — 1,4 см. Костное отверстие имеет кру-
глую форму с диаметром в 2,5 сантиметра, правый край довольно 
глубоко вдавлен, остальные осколки свободны и были удалены. 
Дно раны составляет пульсирующая твердая мозговая оболочка, 
которая, по-видимому, не повреждена.

Рана промыта раствором сублимата 1:1000, присыпана иодо-
формом и выполнена иодоформованным газом; больной уложен 

18 Glabella (лат.) — глабелла, участок лобной кости между лобными буграми и надбровными 
дугами.
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в постель, голова обложена пузырями со льдом. Первые два дня 
больной несколько лихорадил (до 39 °С), и появилось лёгкое по-
мрачение сознания; но всё это на 3-й день прошло, рана начала 
очищаться и выполняться грануляциями, которые однажды при-
шлось срезать, так как они выступили над уровнем кожи; пуль-
сация durae matres все время передавалась грануляциям, а когда 
образовался рубец, то её легко было ощущать, прикладывая палец 
к рубцу. Альмухаметов пробыл в больнице 2 месяца, и за всё это 
время никаких осложнений, ни мозговых явлений не было: сон, 
аппетит, самочувствие, питание и умственные способности ни-
сколько не пострадали. Больного я больше не видал.

VIII. 22-го сентября 1888 г. привезли в больницу мальчика ка-
зака Василия Никитина, которому в тот же день была нанесена 
сквозная огнестрельная рана черепа. Поранил его 12-летний сын 
соседа из отцовского ружья и, испугавшись, спрятал Василья в 
подполье, где и нашли его ½ часа спустя лежавшим головой вниз. 
Мальчик 9 лет, слабого сложения, золотушный, находится в по-
лусознании, на вопросы не отвечает, по временам пронзительно 
вскрикивает, лежит с закрытыми глазами, с приведёнными к жи-
воту бедрами и с руками на половых органах. Puls. 90–100 ударов 
в минуту, резко аритмичен, дыханий 28; частая позевота. Впереди 
правого уха, на линии, проведённой кнаружи от угла глаза, нахо-
дится небольшая, круглой формы ранка с завороченными внутрь 
краями и с несколько обожжённой окружностью. Рана проникает 
в черепную полость, так как в кости замечается сквозное отвер-
стие с не совсем ровными краями. В области верхней части чешуи 
затылочной кости, несколько вправо от срединной линии, заме-
чается подобная же рана, составляющая, вероятно, выходное от-
верстие пули. Она несколько больших размеров, чем первая, края 
её разорваны и выворочены наружу. В подлежащей кости тоже 
сквозное отверстие с неровными краями. Из ран сочится сукро-
вица. Вся правая сторона черепных покровов припухла; голова и 
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лицо испачканы засохшей кровью.
Прежде всего голова была обрита и обмыта, раны промыты 

раствором сублимата (1:5000), присыпаны иодоформом и нало-
жена антисептическая повязка; на голову лед. К вечеру у ребен-
ка появились мозговые симптомы: бессознательное состояние, 
вскрикивания, вскакивание с постели, расширение зрачков, жева-
тельные движения и неправильность пульса, а на следующий день 
развились контрактуры выйных мышц и левой руки. Calomel по 
1/4 gr. через 1 час. Из ран стал отделяться гной, хотя и в незначи-
тельном количестве. Так продолжалось дня 4, и только с 27 сентя-
бря мозговые явления стали понемногу исчезать.

Прежде всего прошли контрактуры, затем вернулось сознание, 
больной стал узнавать отца, бабушку, начал поедать и стал спо-
койнее спать. Однако он ещё несколько дней был сильно возбуж-
дён и чрезвычайно раздражителен: малейшего противоречия было 
достаточно, чтобы довести его почти до бешенства, причём он тот-
час пытался сорвать повязку с головы; этот период возбуждения, 
продолжавшийся дней 5, сменился унылым настроением, ребёнок 
стал апатичен, вял, часто плакал и стонал и нередко отказывался 
от еды. Но и это состояние продолжалось не более недели, после 
чего больной стал быстро поправляться, хотя умственные способ-
ности его и пострадали.

Выражение лица у него стало не совсем осмысленным, и он, 
видимо, не сразу понимал, что ему говорят; сидя в кроватке, он 
постоянно озирается по сторонам, как пойманный зверёк. Стоит 
ему показать какой-либо блестящий предмет, чтобы он порывисто 
схватил его и через несколько мгновений также порывисто бро-
сил, часто даже с плачем.

Однако и с этой стороны за последние 3 дня пребывания в 
больнице последовало некоторое улучшение. Он стал сознатель-
нее относиться к окружающему, сделался послушным. Как только 
я приезжал в больницу, он начинал поджидать у дверей своей па-
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латы моего прихода и упрашивал отпустить его с отцом из боль-
ницы, так как он сильно соскучился по матери. Между тем нагно-
ение в ранах прекратилось, и они зажили: сначала височная, а дня 
3 спустя и затылочная.

В больнице мальчик пробыл до 14-го октября; долее я его удер-
жать не мог, так как отец настаивал, чтобы его выписать. С тех 
пор я ребёнка не видал и о его дальнейшей судьбе ничего не знаю.

Источник: Загорский, В. К казуистике осложнённых повреж-
дений черепа. Отдельный оттиск из «Русской Медицины» №№ 20 
и 21. 1889 г. Дозволено цензурою. Спб. 7 июня. 1889 г. Типография 
П. И. Шмидта, Галерная ул., д. 6.
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Два случая тяжких ран черепа сочленений 
и костей, окончившихся выздоровлением

В. Б. Загорского. (Челябинск)
 
В №№ 20 и 21 «Русской Медицины» за 1889 г. было помещено 

описание нескольких выдающихся случаев осложнённых повреж-
дений черепа, которые были под моим наблюдением. После этого 
мне пришлось иметь дело ещё с несколькими подобными ранени-
ями, и с двумя из них я намерен познакомить читателей.

Один из врачей, Г. С. К—ий, прочитав упомянутую мою ста-
тью, написал мне письмо, в котором не согласился с моим мне-
нием, что я обязан выздоровлением моих пациентов применению 
при лечении строгой антисептики. Он объясняет благополучный 
исход моих случаев замечательной выносливостью и здоровьем 
здешнего населения и передаваемой по наследству жизненной си-
лой тканей, которые без помощи какого то ни было лечения спо-
собны бороться с различными болезнями и сами дают отпор втор-
жению болезнетворных микроорганизмов.

Я полагаю, что лишь отчасти можно согласиться с этим мне-
нием уважаемого товарища. Что противодействие тканей играет 
известную роль в борьбе с заразными, как и с другими, заболе-
ваниями, это не подлежит сомнению и подтверждается хотя бы 
поглощением и уничтожением сибиреязвенной палочки лимфо-
идными клетками. Конечно, чем субъект здоровее, чем ткани его 
тела устойчивее и лучше питаются, тем больше шансов для него 
выйти победителем из борьбы с миром бактерий; однако чаще все-
го одной целительной силы природы далеко не достаточно, и это 
подтверждается ежедневными наблюдениями. У тех же «здоровых 
и крепких» здешних жителей в огромном числе случаев даже не-
значительные раны, оставленные без правильного лечения, под-
вергаются различным осложнениям, принимают неправильное 
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течение и далеко не редко кончаются общим заражением, веду-
щим к печальной развязке. Если же своевременно применялось 
larga manu1 антисептическое лечение, то эти же заражённые раны, 
грозившие гибелью больному, как бы по мановению волшебного 
жезла, очищались, принимали совсем другой вид, температура 
тела понижалась, и больной скоро переставал внушать опасения. 
Ещё нагляднее благотворное действие антисептического лечения, 
когда оно применяется в совершенно свежих случаях. Благодаря 
ему стали заживать per prіmam іnt.2, без всякой общей и местной 
реакции такие ранения, как осложнённые повреждения черепа и 
мозга, раны больших суставов, открытые сложные переломы ко-
стей.

Такой именно случай пришлось не так давно наблюдать и мне. 
В Челябинскую городскую больницу 4-го июня 1890 г. рано утром 
был привезён казак Кузьма Медведев, который был изранен своим 
работником — 16-летним мальчиком. Последнего уговорил убить 
хозяина брат пострадавшего, пообещав за это 5 рублей. На рассве-
те он напал на спящего Медведева и топором нанёс ему удар по 
голове. Медведев вскочил, но, к несчастью, запнулся о висевшую 
колыбель, упал на пол и подняться уже не мог, так как нападаю-
щий стал наносить ему удар за ударом, и только крики проснув-
шейся хозяйки испугали его и заставили бросить свою жертву и 
бежать.

Медведев, когда его полуживого привезли в больницу, пред-
ставлял из себя окровавленную массу, покрытую множеством 
огромных, зияющих и развороченных ран, так что я в первую ми-
нуту растерялся и не знал, как приступить к нему и с чего начать. 
Медведев 34 лет, сложён хорошо, очень бледен, пульс слабоватый; 
сознание вполне сохранено. Хотя он страдал ужасно, но от хлоро-
формирования отказался. Я насчитал всего 12 ран, расположен-

1 Larga manu (лат.) — щедрой рукой.
2 Per prіmam іntentіonem (лат.) — заживление ран первичным натяжением.
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ных главным образом на верхней половине тела. Удар топора по 
голове произвёл с правой стороны её обширную, широкозияющую 
рану длиною около 3-х вершков. Она полулунной формы, вогнуто-
стью обращена к ушной раковине, верхняя часть которой вместе с 
сохранившейся над ней кожей отслоена от кости.

Все мягкие ткани перерублены, и кость обнажена… Рана в 
средней части представляет глубину значительно бо'льшую, чем 
на концах; в задней её трети, в кости, находится неправильной 
формы отверстие с неровными краями и с несколькими мелкими 
свободными осколками; от него кзади идёт дугообразно трещи-
на кости, теряющаяся под мягкими частями. Из этого отверстия, 
свободно пропускающего два пальца, выделяется вещество мозга, 
которым вместе с грязью, сором и сгустками крови обильно испач-
кана рана. От переднего угла этой раны под углом к ней отходит 
на щёку другая — около 1 вершка длиною и не столь глубокая.

В области правого надплечия находилась вторая такая же 
ужасная, широкая зияющая рана длиною в 3 вершка; она в перед-
ней части проникает в плечевое сочленение, которое полувывих-
нуто, а часть хряща головки плечевой кости отсечена и находится 
в ране вместе с небольшим осколком кости. Рана в этом месте 
столь глубока, что введенный указательный палец3 едва достигает 
дна. Из неё обильно сочится кровь, смешанная с синовией. Пони-
же этой раны на наружно-передней поверхности того же плеча 
расположена косвенно ещё рана, длиною в 1,5 вершка; она зияет 
несколько меньше, хотя верхние волокна musc. bіcepіtіs br.4. пере-
резаны; края её выворочены, неровны.

На средине ладонной поверхности правого же предплечия по-
ражает своими размерами и видом 5-ая рана, расположенная слег-
ка косо. Она имела в длину более 21/2 вершков, и концы её заходи-
ли как на лучевую, так и на локтевую стороны, так что она в виде 

3 В оригинале «конец».
4 Musculus bіceps brachіі (лат.) — двуглавая мышца плеча (бицепс).
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полукольца обхватывала всю ладонную поверхность предплечия. 
Кожа сильно сократилась, и оттянутые края раны широко рас-
крыли её. Мускулы перерублены, и сильно сокращённые концы их 
в виде толстых бесформенных кусков торчат из раны; также выда-
ются из раны и концы перерубленных обеих костей предплечия, 
причём концы их обломков раздроблены на несколько осколков, 
находящихся тут же. Все это испачкано грязью, частичками сена 
и сгустками крови, при очищении которых открылось обильное 
артериальное кровотечение из перерезанных лучевой и локтевой 
артерий.

Совершенно такая же страшно зияющая рана с перерубленны-
ми и выпятившимися мышцами и торчащими, смещёнными об-
ломками костей имелась и на средине левого предплечия. Длина 
её 2 вершка. В области левого запястья в косом направлении шла 
ещё рана длиною около 2-х и шириною в 3/4 вершка. Дно её состав-
ляли кости запястья, часть одной из которых как бы вырублена 
и лишь слабо была соединена с окружающими тканями; тут же 
висят изрубленные и порванные сухожилия.

Кроме этих приводящих в ужас своим видом ран, было ещё не-
сколько не так обширных, из которых одна, в 1,5 вершка длиною и 
довольно поверхностная, помещалась на животе выше пупка, две 
небольшие, но глубокие — на верхней части спины и одна неглу-
бокая — повыше ягодицы.

Так как больной отказался от хлороформирования, то я, дав 
ему по его просьбе выпить вина, приступил к осмотру и зашива-
нию ран. Медведев изумлял своим терпением: во всё время очище-
ния и зашивания ран, наложения лигатур, сопоставления облом-
ков костей он, хотя видимо жестоко страдал, не издал ни одного 
стона и только по временам просил «винца бы ещё».

Я призадумался над применением антисептических раство-
ров, из которых, в виду обширности и многочисленности ран, 
приходилось делать чуть ли не общую ванну, что, пожалуй, мог-
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ло бы быть и не безопасным. Поэтому я решил употребить для 
дезинфекции одних из более важных ран раствор сулемы 1:1000; 
других — 2 %-ный раствор карболовой кислоты, для более же лёг-
ких — раствор креолина.

Пришлось начать с раны надплечия, так как из глубины её 
было довольно обильное кровотечение, источника которого оты-
скать не удалось. Ввиду этого после очищения раны и извлечения 
осколков я затампонировал её иодоформной марлей и оставил от-
крытой в передней половине, на заднюю же наложил несколько 
булавочных швов; сверху была наложена давящая повязка. Рана 
головы очищена и тщательно промыта раствором сублимата, при-
чём половина головы была обрита, вымыта мылом, эфиром и де-
зинфицирована. Узловые швы кетгутом наложены на передние 
2/3 раны, в заднюю же часть вставлен толстый дренаж, и вся эта 
область покрыта влажным компрессом, смоченным в растворе су-
лемы (1:5000), и обложена пузырями со льдом.

Наиболее хлопот доставили раны предплечий: пришлось уда-
лять мелкие осколки, массу сгустков крови, сору, сопоставлять 
смещённые обломки костей. Последовательное течение этих ран 
возбуждает подозрение, что всё-таки их не удалось очистить 
вполне. Во время очищения ран оказалось, что в правой из них 
обе артерии, а в левой одна перерублены и стали брызгать, так 
что пришлось наложить 4 лигатуры. Кожа оказалась столь силь-
но сокращённой, что лишь на 2/3 протяжения ран удалось сое-
динить её швами, средины же ран пришлось оставить открыты-
ми. По вставлении дренажей и лёгком опудрении иодоформом 
была наложена повязка и руки укреплены в проволочных шинах. 
Остальные раны зашиты узловатыми швами после дезинфекции 
раствором креолина. Всё это заняло более 2-х часов времени, и 
только теперь мой больной принял более благообразный вид и 
не представлял из себя окровавленной и изрубленной туши из 
лавки мясника.
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Признаюсь, я мало надеялся на то, что мои хлопоты около него 
увенчаются успехом, однако опасения мои не оправдались, хотя для 
заживления ран и потребовалось почти 2 месяца. Больной выписан 
29 июля здоровым. Привожу выдержки из его скорбного листа.

5 июня. Ночь провёл плохо, жалуется на боли в руках. Т° 37,1, 
Puls. 100, слабоватый. Сознание полное, аппетит плохой, отправ-
ления нормальны.

6 июня. T° 38. Puls. 98. Раны чистые; руки болят сильно. Вече-
ром t° 38,9. Мозговых явлений нет.

7 июня. Т° 38,6 Р. 104. Самочувствие лучше. Рана головы чиста; 
сшитые края её соединились, так же как и на надплечии; тампоны 
удалены, наложены полоски липкого пластыря, воспалительной 
реакции в окружности этих ран нет. Раны на плече, животе и спи-
не заживают per prіmam іntentіonem. Вечером t° 39,5. Р. 104.

8 июня. Т° 39. Р. 106. Это поднятие температуры и появивший-
ся отёк кистей правой руки заставили снять с предплечия повязку. 
Окружность раны оказалась воспаленной, припухшею, горячею 
и болезненною, швы врезались и тотчас были удалены. Полость 
раны выполнена гноем, который застоялся в ране, так как дренаж 
оказался закупоренным свернувшеюся кровью и гноем. Рана тща-
тельно промыта sol. sublіmatі5, дренаж удалён.

9–17 июня. Температура колебалась между 37,9 и 38,2°. Puls 80–
90. Отёк правой кисти постепенно прошёл, воспаление окружно-
сти раны разрешилось, и она стала быстро выполняться хороши-
ми грануляциями. Рана головы покрылась сухим струпом, рана 
надплечия наполовину зажила; раны спины живота и на плече 
совершенно зажили. Самочувствие удовлетворительно, сон и ап-
петит хороши, боли незначительны.

18–26 июня. Idem6. Температура и пульс нормальны; боль-
ной посиживает, течение ран хорошо. Раны на левой руке на-

5 Solutіon sublіmatі (лат.) — раствор сулемы.
6 Idem (лат.) — то же.
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половину зарубцевались, на правой тоже началось рубцевание 
с краёв.

27–30 июня. Больной чувствует себя хорошо, силы восстано-
вляются. На месте бывшей на голове раны розовый нежный ру-
бец; на надплечии рана отчасти зажила per prіmam іnt., отчасти 
под струпом.

3 июля. Температура повысилась до 38,6°. Р. 90. Появилась 
припухлость левой ручной кисти, которая покраснела и горяча; 
в одном месте её заметна флюктуация. Сделан глубокий разрез, 
причём выделилось много гною. Дренаж, промывание сулемой. 
На ране же правой руки рубцевание идёт правильно.

4–10 июля. Температура и пульс нормальны, отделение гноя 
из разреза скоро прекратилось и он зажил. Раны этой руки по-
крыты струпом, на правой же наполовину зарубцевались. Общее 
состояние хорошо.

10–23 июля. Больной значительно поправился, весел, под ко-
нец начал ходить. Температура нормальна. Раны все зажили, за 
исключением раны правого предплечия, которая тоже находится 
на пути к заживлению. На левой руке образовались хорошие руб-
цы, кости срослись правильно; но в окружности рубцов появилась 
экзема. Левая шина удалена. Больной может не только шевелить 
пальцами, но даже пробует есть этой рукой; впрочем, движения 
очень ограничены.

23–29 июля. Экзема левой руки прошла. Рана правой руки за-
жила. Получился неправильный, обезображивающий рубец. Ко-
сти срослись не совсем правильно и образуют небольшой, впрочем, 
выступ. Последняя шина удалена. Движения левой руки гораздо 
свободнее, правой же ничтожны. Самочувствие прекрасное. Силы 
быстро восстановляются и больной выписан из больницы. 

После этого Медведев ещё два раза приезжал ко мне. Правой 
рукой он всё ещё плохо владел, левой же пользуется в гораздо бо-
лее широких размерах, ест и одевается ею. Умственные способно-
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сти нисколько не пострадали. На местах бывших ран замечаются 
лишь розовые рубцы. Силы вполне восстановились, и вообще он 
считает себя здоровым.

II-й случай, который мне пришлось наблюдать, относится к 
крестьянину Пирогову, 20 лет. Он пришёл из деревни пешком в 
больницу 18 мая 1890 г. с ушибленной раной головы. Рана эта была 
нанесена накануне кованым копытом лошади, причём он созна-
ния не потерял, а лишь у него потемнело в глазах. Пирогов сложён 
прекрасно, и при исследовании его все внутренние органы найде-
ны здоровыми. Жалуется он на незначительную головную боль, 
в общем же чувствует себя довольно удовлетворительно. Т° 37,8. 
Puls 66, правильный, слегка напряжённый. Когда склеенные за-
пёкшеюся кровью волоса были обриты, то соответственно среди-
не верхней части лобной кости оказалась неправильно овальной 
формы поперечная рана длиною около вершка; края её ушиблены, 
и в окружности небольшой кровоподтёк и припухлость. Исследо-
вание раны показало, что в кости имеется отверстие величиною 
с серебряную двадцатикопеечную монету, сообщающееся с череп-
ною полостью, причём dura mater7 тоже поранена. Края дефекта 
кости неровны, верхний край его вдавлен, а у нижнего находит-
ся несколько мелких, свободных осколков кости. Дно раны резко 
пульсирует, и из неё выделяется вещество мозга. Зрачки слегка 
расширены.

Больной уложен в постель; рана промыта раствором сублима-
та 1:1000; осколки удалены и верхний вдавленный край костного 
отверстия слегка приподнят. После присыпки иодоформом рана 
покрыта смоченными в растворе сулемы компрессами и наложен 
лёд.

В течение нескольких первых дней больной был очень сонлив, 
апатичен и крайне неохотно отвечал на вопросы. Температура ни 
разу не поднималась выше 37,8. Пульс 60–64 уд. в минуту, во вре-

7 Dura mater (лат.) — твёрдая мозговая оболочка.
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мя сна делался реже и доходил до 50 ударов, но всё время был 
правилен. Вначале замечалась наклонность к запорам; аппетит 
всё время был довольно удовлетворительный. Из раны в течение 
4-х дней продолжалось выделение мозгового вещества, которого 
вытекало около 1 чайной ложки в сутки. Затем, однако, рана по-
степенно стала выполняться грануляциями (причём во время про-
мывания вышел ещё мелкий осколок кости) и спустя 11/2 месяца 
совершенно зажила, оставив на своём месте втянутый рубец, в ко-
тором явственно ощущалась пульсация.

Никаких осложнений ни со стороны черепной полости, ни 
со стороны общего состояния здоровья не было, если не считать 
сонливости и замедления пульса; как то, так и другое в течение 
10 дней прошли, так что пульс под конец держался между 70–
76 уд. в минуту. Умственные способности тоже, по-видимому, не 
пострадали. Хотя Пирогов и мало разговорчив, но я не знаю, ка-
ким он был до болезни. Выписан он из больницы в начале июля 
совершенно здоровым.

Отдельный оттиск из «Русской Медицины» № 34, 1890 г.
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Несколько слов об уходе за детьми 
в Челябинском уезде

Население Челябинского уезда состоит из крестьян, казаков 
и башкир. Главное занятие — земледелие; лишь незначительный 
процент кроме того работает на золотых приисках. Население рус-
ское, в общем прежде было зажиточное, но благодаря неурожаям 
за последние годы обеднело, а многие даже стали положительно 
нищими.

Крестьянки и казачки во время беременности не изменяют 
образа жизни, и роды часто застают их на работе в поле. Обык-
новенно же рожают в бане, хлеву и значительно реже — в жилой 
избе. Роды совершаются при положении женщины на коленях, 
или чаще на корточках; бабушки заставляют роженицу ходить до 
последней минуты, если же она слаба, то её водят под руки; де-
лается это будто бы для облегчения акта родов; сами родильницы 
говорят, что при родах «на ходу» родовые боли менее чувстви-
тельны. Кроме различных нашёптываний, заговоров и обрядов, у 
бабушек в большом ходу назначение разведённого пороха, сели-
тры, спорыньи и проч. Должно, однако, сказать, что большинство 
бабушек по возможности избегает внутреннего исследования. При 
патологических родах пускаются в ход самые грубые приёмы вро-
де встряхиваний, влечения за выпавшую ручку и т. д.

Оживление обмершего ребёнка совершается бабушкой посред-
ством хлопанья ладонью по ягодицам, вспрыскивания водой или 
же посредством дутья в задний проход. Редкая бабушка догадыва-
ется очистить полость рта новорождённого от слизи.

Пуповина перевязывается тотчас по рождении плода суровой 
ниткой, скрученной вдвое или вчетверо, в расстоянии 3-х попе-
речных пальцев от пупочного кольца, и перерезывается ножом 
или ножницами; дальнейшего ухода за пупком почти нет, лишь 
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в меньшинстве случаев он перевязывается тряпочкой, смоченной 
материнским молоком или маслом, или же обкладывается изю-
мом; обыкновенно же он прикрывается грубой холщовой тряпкой 
(однако воспалительные заболевания пупка попадаются не часто, 
зато поразительно часто приходится встречаться с пупочными 
грыжами у детей).

Вскоре после родов как родильница, так и новорождённый мо-
ются в бане, после чего последнего туго пеленают, помещают на 
несколько дней на печь и дают соску, сделанную из тряпки, в ко-
торую кладут разжёванный белый хлеб с сахаром, а у башкир — с 
мёдом и маслом. Если ребёнок слаб, то его обмазывают тестом, за 
исключением головы, и на доске помещают в истопленную печь, 
на столько времени, чтобы тесто с поверхности слегка запеклось. 
По рассказам крестьянок и казачек, вовсе не редки случаи, что из 
печки вынимали мёртвого ребёнка. Подобная вещь проделывает-
ся и с родильницей, если она ослабела от продолжительных родов 
или от кровотечения, только её не обмазывают тестом, а нагую на 
доске вдвигают в печь ногами вперёд. Мне случалось раза два на-
блюдать тяжкие ожоги как последствие такого лечения.

Новорождённого стараются как можно скорее крестить, для 
чего, невзирая на время года, его несут в церковь. Обряд креще-
ния, как мне известно, нередко совершается в нетопленой церкви 
и не всегда в тёплой воде, а сектанты (которых здесь много), ка-
жется, всегда крестят своих детей в холодной воде.

Новорождённое дитя пользуется следующим уходом. Его туго 
пеленают свивальником и помещают в тёплое место, обыкновенно 
на печь, а затем уже на 3–4-й день переносят в «зыбку». Пелён-
ки в большинстве случаев меняются не часто, так что дитя по-
долгу лежит в мокрых пелёнках, благодаря чему очень часты слу-
чаи обопрелостей (іntertrіgo), иногда очень значительных, в виде 
обширных язв. Замоченные пелёнки не моются, а только подсу-
шиваются; стираются лишь пелёнки, испачканные калом. Ново-
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рождённый обыкновенно носится в баню, но кроме того его моют 
и в избе тёплой водой около печки или в печке. На складки кожи 
не обращается никакого внимания, лишь в редких случаях их сма-
зывают маслом или пересыпают картофельной мукой. Колыбель 
подвешивается к потолку, к концу толстой палки или реже — на 
пружине, и всегда снабжается пологом; подстилка обыкновенно 
состоит из разного тряпья. Реже приходится видеть колыбели, 
стоящие на полу и раскачивающиеся в стороны; обыкновенно же 
качание совершается снизу вверх и обратно, это качание поистине 
«страшно». В первые дни за ребёнком ухаживает бабушка, прини-
мавшая его, и мать; впоследствии же, когда мать принимается за 
работу, уход за ним поручается менее занятому члену семьи — ста-
рухе-бабушке или девочке, часто 5–6 лет.

Почти все женщины кормят своих детей грудью, особенно 
долго (до 2–21/2 лет) кормят магометанки; вероятно, поэтому они 
и рожают не столь часто, как русские. Лишь в редких случаях 
крестьянский ребёнок совершенно лишён материнского молока, 
обыкновенно же его кормят до года и более. Зато, с другой сторо-
ны, в здешней местности очень нередко явление, что дитя, достиг-
нув 4–5 месяцев, само перестаёт брать грудь, несмотря на обилие 
в ней молока. Причину этого очень частого явления, мне кажет-
ся, следует искать в раннем приучении ребёнка к соске, которая 
требует менее усилий при сосании, чем грудь. Во время кормле-
ния грудью женщина ни в чём не изменяет своего образа жизни: 
по-прежнему работает до изнеможения и по-прежнему постится 
(постом употребляется в пищу только хлеб, квас, редька, карто-
фель и чай). Мне случалось видеть и таких матерей, которые при 
наступлении Великого поста отнимали своих 4–5-месячных детей 
от груди, считая грехом кормить их молоком; такие несчастные 
дети были по той же причине лишаемы и коровьего молока и пи-
тались постной пищей, состоящей из хлеба, квасу и чая; они обык-
новенно погибали от упорных катаров пищеварительных путей и 
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от атрофии. Должен прибавить, однако, что такие случаи дикого 
фанатизма единичны. Те матери, которые занимаются домашней 
работой, кормят своих детей часто, даже перекармливают их, те 
же, которым приходится работать вне дома, например, на при-
исках, в поле во время страды и проч., дают грудь ребёнку не бо-
лее 2–3 раз в день. Чуть ли не половина новорождённых начинает 
прикармливаться уже с первых дней, чаще всего перекипячённым 
и неразбавленным коровьим молоком, реже молоко разбавляется 
пополам или на 1/3 кипячёной водой. Обыкновенно молоко кипя-
тится 1 раз на сутки и стоит тут же в избе в открытом сосуде. 
Кормят из коровьего рога с коровьей же соской, которые содер-
жатся донельзя грязно, моются один раз в день, а то и 1 раз в два-
три дня, так что внутренняя поверхность такого рога покрывается 
толстым слоем створоженного молока, издающего кислый запах. 
Простолюдинки недолюбливают гуттаперчевых сосок, уверяя, что 
дети не берут их. Впрочем, за последние годы, благодаря посто-
янным разъяснениям и раздаче изданий «Посредника» об уходе 
за новорождёнными, ко мне все чаще приносят детей уже с гут-
таперчевыми сосками, привязанными на стеклянных бутылочках. 
Впрочем, и те, и другие содержатся неряшливо.

Кроме молока, ребёнка с 2–3-недельного возраста начинают 
прикармливать «крошками», для чего белый или чёрный хлеб рас-
паривают с сахаром, а то просто разжёвывают и в таком виде дают 
ребёнку. При появлении диспепсии ещё усерднее кормят дитя 
хлебом, в уверенности, что он «закрепит». В большинстве случа-
ев до 5–7 месяцев и ограничиваются этими пищевыми средства-
ми. Лишь немногие дают своим детям с первых же недель по ро-
ждении картофель, щи, квас и проч.; но с 6–7-месячного возраста 
большинство детей начинает получать пищу взрослых, и ему уже 
ни в чём не отказывают. Он ест и щи, и грибы, и хлеб, и овощи, и 
обыкновенно более или менее скоро расстраивает пищеварение. 
Дети 2–3 лет пьют даже водку, иногда в большом количестве, и я 
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видел 5-летнего мальчика, до бесчувствия пьяного, а некоторые 
даже курят табак. Года три тому назад ко мне принесли в больни-
цу казачьего мальчика лет 4-х, который раскапризничался и стал 
требовать «покурить». Отец, к моему ужасу, вынул кисет с таба-
ком, набил последним трубку и дал её сыну, который с наслажде-
нием ее выкурил. Отец рассказал, что мальчик курит уже с год и 
ежедневно выкуривает 2–3 трубки. Ребёнок был очень анемичен и 
худ, но не по летам развит в умственном отношении.

В пост крестьянские, казачьи и мещанские дети получают 
постную пищу, хотя обыкновенно им кроме того дают и молока. 
Если ребёнок и не прикармливается с первых дней, то ему тотчас 
по рождении вкладывают в рот пустую соску, с которой он уже и 
не разлучается до 2–3-х лет.

Ухода за полостью рта у маленьких детей нет никакого, и 
потому очень часто приходится наблюдать у них различные по-
ражения слизистой оболочки полости рта, как то: soor1, aphtae2, 
stomacace3 (в нескольких случаях с некрозом части альвеолярно-
го отростка челюсти). В одном случае, окончившемся летально, я 
видел soor, распространившийся почти на весь пищевод. Ухода за 
глазами новорождённого нет никакого, и весьма нередки случаи 
бленнореи с исходом в слепоту.

Оспу крестьяне и казаки, за исключением сектантов, привива-
ют охотно, но так как дело оспопрививания поставлено неудовлет-
ворительно, очень часто приходится встречать маленьких детей, 
обезображенных натуральной оспой; о повторном привитии оспы 
через несколько лет здесь и понятия не имеют, она прививается 
лишь новобранцам, принятым на службу.

На воздух детей маленьких выносят во всякое время года и 
во всякую погоду. Нередко можно встретить казачку, едущую в 
дождливую, ветреную и холодную погоду в город за 30–40 вёрст с 

1 Soor (лат.) — кандидоз.
2 Aphtae (лат.) — афты.
3 Stomacace (лат.) — язвенный стоматит.
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2–3-месячной малюткой на руках, причём и в городе ей всё время 
приходится проводить на воздухе. Зимой, особенно на Маслени-
це, можно видеть очень многих женщин, катающихся с грудными 
детьми на руках.

Вообще вскармливание и воспитание детей в казачьих и кре-
стьянских семьях ведётся самым нерациональным образом, и нуж-
но удивляться, что не все дети погибают при таком воспитании.

Рождаемость у крестьян и казаков Челябинского уезда велика. 
Редкая женщина не рождает 9–10 детей, а часто встречаются и 
такие, которые имели 12–16 детей. Женщин бесплодных сравни-
тельно мало. Но зато и смертность между детьми ужасна, и, как 
и везде, умирает более всего детей до года и главным образом в 
первую половину года. В редкой семье из 12–13 детей достигает 
зрелого возраста 3–5 человек, и вовсе не редкость, что все рождён-
ные дети в семье умирают на 1-м или 2-м году жизни. У меня, к 
сожалению, нет статистических данных о причинах смерти (сведе-
ния же, которые можно получать от священников, положительно 
не заслуживают доверия), но по моим личным наблюдениям за 
6 лет, наибольшую смертность дают заболевания желудочно-ки-
шечного канала и особенно летние детские поносы. Затем следуют 
инфекционные болезни: корь, оспа, скарлатина; процент смерт-
ности от этих болезней очень велик, и мне известны случаи, где в 
деревне все заболевшие корью дети умирали. У крестьян здешнего 
уезда существует предрассудок, что корь послана Богом как очи-
стительная болезнь, и потому бороться и лечить её грешно. Рас-
пространению заразных болезней много содействуют церкви, куда 
приносятся по праздникам для причастия, вместе с десятками 
здоровых, и коревые, скарлатинозные, дифтеритные и покрытые 
оспенными пустулами. Я несколько раз поднимал в заседаниях 
комитета общественного здравия вопрос о недопущении в церкви 
детей, одержимых острыми заразными болезнями, но каждый раз 
встречалось резкое и упорное противодействие со стороны духо-
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венства.
Сифилис в здешнем крае вовсе не редкость у детей, так как 

он значительно распространён между взрослыми, причём число 
сифилитиков с каждым годом в моей больничной и частной прак-
тике возрастает.

Для примера привожу цифры по больнице за последние 6 лет.

1885 г. 1886 г. 1887 г. 1888 г. 1889 г. 1890 г.
1891 г. 

по 
20 сентяб.

Итого

Число 
стационар-
ных боль-
ных

558 485 711 729 805 750 781 4819

Число 
сифилити-
ков

59 66 68 110 137 162 164 766

% отноше-
ние 10,57 13,6 9,5 15,09 17 21,6 21,02 16,7

Нередки семьи, где все члены от мала до велика больны си-
филисом. Довольно часты случаи выкидышей и мертворождений, 
по-видимому, вследствие сифилиса родителей; часто приходится 
видеть сифилитических детей 2–3-недельных; наконец, попадают-
ся случаи заражения детей сифилисом уже после рождения. Я на-
блюдал несколько таких случаев, главным образом в мещанских 
семьях г. Челябинска.

1) Бабушка Е—ва, имевшая своего грудного ребёнка, приехав 
из деревни в город, покормила грудью сначала своего внучка, 
страдавшего сифилисом (о чём она, по её словам, не знала), а затем 
собственного ребёнка. Она получила первичную язву на соске, а 
её ребёнок — на языке. У обоих развился общий сифилис.

2) Семейство Б—вых взяло к 5-месячному ребёнку няню. Вско-
ре у дитяти на нижней губе появилась упорная язва с твёрдым 
дном. Вслед за тем подобная язва появилась и у его молодой мате-
ри на правом соске. И у ребёнка, и у матери развился общий си-
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филис, которым заразилась 12-летняя сестра и муж. Освидетель-
ствовав няню, я нашёл у неё кондиломатозный сифилис, plaques4 
и трещины в углах рта.

3) Кучер, страдавший кондиломатозным сифилисом, plaques и 
язвой на uvula5, заразил, целуя, двоих хозяйских детей 4-х и 6-ти 
лет в семействе М—на. Но и сами отцы нередко вносят в свои се-
мьи сифилис, особенно казаки, которые, возвращаясь со службы и 
страдая сифилисом, скрывают его от своих близких.

Не могу не указать на значительное число травматических по-
вреждений у казачьих и крестьянских детей здешнего уезда. По-
вреждения наносятся или животными (лошади, быки, собаки), 
или земледельческими машинами, например, молотилками (разд-
робление конечностей), а чаще всего огнестрельным оружием. На-
селение Челябинского уезда полувоенное; в каждом доме имеются 
ружья и револьверы, которые висят на стене, стоят в углу, или 
лежат в незапертом сундуке, так что дети имеют к ним свободный 
доступ.

Вообще надзор за ребёнком очень слабый или, вернее, его со-
всем нет. Нынешней ранней весной мне был доставлен ребёнок 
31/2 лет с отмороженными ступнями ног. Ребёнок этот ушёл из 
дому и лишь на 3-й день был найден полузамёрзшим в соседнем 
лесу.

К болезням своих детей (да и к своим тоже) сельское насе-
ление здешнего края относится очень равнодушно и в начале их 
не лечат, рассчитывая, что «так пройдёт», а затем, после различ-
ных лечений бабушек, фельдшеров и пр., обращаются уже к врачу, 
чаще всего с страшно запущенными или неизлечимыми болезня-
ми. Высшие степени атрофии во время поноса, обопрелости в виде 
обширных и глубоких язв, stomacace с некрозом ячеистого отрост-
ка и т. д. вовсе не составляют редкости в практике здешних вра-

4 Plaques (фр.) — бляшки.
5 Uvula (лат.) — нёбный язычок.
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чей. Всякие увещевания и объяснения о необходимости своевре-
менного обращения за медицинской помощью не достигают цели, 
и крестьянка, потеряв от затяжного поноса 5 детей, и у 6-го ждёт, 
что так пройдёт, и несёт его к врачу почти накануне смерти.

Источник: Загорский, В. Б. Несколько слов об уходе за детьми 
в Челябинском уезде // Записки Уральского медицинского обще-
ства в г. Екатеринбурге. Екатеринбург : Тип. И. К. Савицкого, 
1892. С. 7–14.
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Эпидемия цинги в челябинской тюрьме 
в 1891 году

(Читано в заседании Императорского Виленского 
медицинского общества 23 марта 1895 г.). Приложе-

ние к протоколу № 4 — 1895 г.

Челябинская тюрьма имеет значение как пересыльный пункт 
между многими губерниями России с одной стороны и Екатерин-
бургом и Тюменью с другой. Здесь в течение года перебывает не-
сколько тысяч арестантов, а одновременно их скопляется до 1000 
и более. Неудивительно поэтому, что эпидемические болезни на-
ходят здесь особенно благоприятные условия для своего развития 
и обыкновенно принимают весьма широкие размеры, как было в 
1892 г. с сыпным тифом, которым переболела почти треть всех 
заключённых. В 1891 году мне пришлось наблюдать в этой тюрь-
ме цингу, которая приняла эпидемический характер. Прежде чем 
приступить к описанию этой тюремной эпидемии, я позволю себе 
в кратких словах начертить санитарное состояние Челябинских 
тюрем в 1891 г., т. к. этими санитарными условиями объясняется, 
почему все заразные болезни принимают здесь характер злокаче-
ственных эпидемий.

Челябинская тюрьма состоит из трёх отдельных зданий, рас-
положенных далеко одно от другого, в разных частях города. Два 
из них назначены для мужской тюрьмы, а в третьем помещаются 
женщины. Тюремная больница тоже помещается отдельно в не-
большом частном доме и рассчитана на 30 кроватей.

1) Главная тюрьма расположена на выезде из города и зани-
мает квадратную площадь, обнесённую высоким частоколом. На 
этом пространстве размещены в виде отдельных одноэтажных 
строений контора, кухня, кордегарда, цейхгауз, баня и камеры 
заключённых. Все эти постройки деревянные, донельзя ветхие, 
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мрачные и грозят скорым разрушением. В одном из коридоров од-
нажды уже провалилась часть потолка, и только благодаря счаст-
ливой случайности обошлось без человеческих жертв. Требуется 
большая ловкость, чтобы взобраться, особенно зимою, по ступень-
кам, ведущим в эти постройки, т. к. они сложены из необтесанных 
камней, скользких и шатающихся под ногами.

Вообще главная тюрьма представляет из себя во всех отноше-
ниях нечто невозможное и составляет страшное зло как для самих 
арестантов, так и для города, в черте которого она расположена. 
Постоянно приходится слышать жалобы соседей на загрязнения 
воздуха, воды и почвы.

Тюрьма эта рассчитана на 93 человека, а в ней во время моего 
осмотра в марте содержалось 544 арестанта, т. е. в 6 раз более; и 
такое количество людей помещалось в полутёмных, донельзя гряз-
ных камерах, почти при полном отсутствии вентиляции (в 1892 г. 
перед началом тифа число арестантов в этой тюрьме дошло до 800).

Есть такие камеры, в которых проход между нарами не шире 
1,5 аршина, и в такой конуре вместо 3, maxіm. 4 человек живёт 
25–30 арестантов, которые в зимнее время проводят здесь в воз-
духе, заражённом к тому же испарениями «параши», безвыходно 
18 часов (с 3-х часов дня до 8 утра), тогда как у человека, вошед-
шего туда со свежего воздуха, уже после пятиминутного пребыва-
ния в такой камере появляется головная боль, тяжесть головы и 
головокружение, мелькание искр перед глазами, тошнота и ощу-
щение приближающегося обморока. Зажжённая свеча горит лишь 
тусклым слабым пламенем и почти не освещает, издали же пламя 
свечи кажется окружённым радужным кольцом.

Освещение камер крайне недостаточно, и большинство из них 
полутемны, т. к. и без того слабый свет от тусклых, выцветших и об-
леденевших окон скрадывается ещё высоким частоколом. Поэтому 
камеры даже в ясный, солнечный день мрачны и в связи с толстым 
слоем грязи, покрывающей пол и стены, производят удручающее 
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впечатление. Всё это вместе взятое способствует сильному размно-
жению паразитов, которые чрезвычайно тягостны, особенно для 
«необтерпевшихся» новичков. Вентиляция камер тоже весьма неу-
довлетворительна. Воздух обновляется через проделанные в стенах 
у потолка отверстия величиною в чайное блюдце, которые не до-
стигают цели и почти не очищают воздуха, страшно испорченного 
вследствие большого скопления людей, недостатка света, сильной 
грязи и, наконец, вследствие присутствия «параши», оставляемой 
в камерах на 18 часов в сутки. Камеры зимою запираются в 3 часа, 
и уже через час воздух в них сильно испорчен, а вода, налитая в 
кадки, стоящие в камерах, уже часа через три становится тёплой, 
вонючей и почти негодной для питья. Отопление производится по-
средством обыкновенных печей, причём замечается резкое колеба-
ние температуры воздуха в камерах, смотря по времени дня. Тем-
пература, измеренная мною днём перед запиранием камер, была в 
камере №№ 6 и 9 14 °Р1, а утром, тотчас после выпуска арестантов 
из камер, она в камере № 6 равнялась 19,50 °Р2, а в камере № 9 = 
20 °Р3. Более слабые и непривычные арестанты, выйдя после ночи, 
проведённой в такой камере, на свежий воздух, шатаются, как пья-
ные. Спят заключённые вповалку на нарах, под нарами и прямо 
в грязи на полу, в проходе между нарами. Вследствие недостатка 
мест им приходится лежать так тесно, что почти нет возможно-
сти принять ночью более удобное положение. Каждому арестанту 
полагается кусок кошмы и подушка, набитая соломою. Благодаря 
непомерно высокой температуре в камерах многие из заключённых 
снимают с себя всё, даже бельё, и спят нагие.

До чего стеснены в камерах арестанты, можно судить из того, 
что и днём они не могут все поместиться на нарах, и часть их жи-
вёт под нарами; там едят, занимаются своими делами, спят, игра-
ют в карты при тусклом мерцании огарка. Впрочем, ещё нагляднее 

1 17,5 °C.
2 24,4 °C.
3 25 °C. 
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это видно из следующей составленной мною таблицы. (Измерения 
камер я производил сам).

ТАБЛИЦА I

№ Название помещения

Кубиче-
ское со-

держание 
воздуха 
в кубич. 
саженях

Число 
арестантов, 

содер-
жавшихся 
во время 
осмотра

Сколько 
воздуха 
(в куб. 
сажен.) 

приходится 
на каждого 
арестанта

Сколько 
следовало 
бы поме-

стить чело-
век считая 
по 2 куб. 
саж. на 
каждого

Во сколько 
раз больше 

против 
нормы 
число 

заключён-
ных

1 Камера 19,13 39 0,49 9,56 4,08
2 Камера 14,19 25 0,56 7,09 3,5
3 Камера 9,69 30 0,32 4,84 6,2
4 Камера 9,17 29 0,31 4,58 6
5 Камера 9,16 29 0,31 4,58 6
6 Камера 14,15 38 0,37 7,07 5,3
7 Камера 12,80 37 0,34 6,40 5,7
8 Камера 13,06 38 0,34 6,53 5,8
9 Камера 15,64 41 0,38 7,83 5,2
10 Камера 9,92 24 0,41 4,96 4,9
11 Камера 6,90 25 0,27 3,45 7,2
12 Камера 6,83 24 0,28 3,41 7
13 Камера 9,12 29 0,31 4,56 6,3
14 Камера 14,66 45 0,32 7,39 6,1
15 Камера 8,77 33 0,26 4,38 7,5
16 Камера 7,40 26 0,28 3,70 7
17 Секретная 2,95 11 0,26 1,47 7,4
18 Карцер 2,94 10 0,29 1,47 6,8

19 Для несостоятель-
ных должников 2,95 11 0,26 1,47 7,4

Всего 188,52 
куб. саж.

544 
человек

0,34 
куб. саж.

93,20 
человек в 5,8 раз

Таким образом, на каждого арестанта в среднем приходит-
ся лишь 0,34 куб. саж. испорченного воздуха, т. е. лишь 1/6 того, 
сколько бы следовало, а в некоторых камерах количество это ещё 
менее (0,26 к. с.).
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Весною и осенью днём, с 8 ч. утра до 3 ч. дня, камеры остают-
ся открытыми и арестанты по камерам выпускаются во двор для 
прогулки. Менее других пользуются свежим воздухом бродяги, 
которые в тюрьмах играют роль низшего слоя населения: их каме-
ры наиболее тесны и грязны, одежда их состоит из лохмотьев, их 
меньше выпускают для прогулок, и вообще они поставлены в го-
раздо более плохие условия, чем заключённые других категорий.

Раз в неделю арестанты ходят в баню, которая помещается 
во дворе; она крайне ветха, почти развалилась и очень мала, а 
т. к. арестанты отправляются туда партиями в 30–40 человек, то 
не удивительно, что они, по их собственному выражению, в этой 
бане «не моются, а только пачкаются».

Отхожие места устроены во дворе; они холодные, очищаются 
по вывозной системе и в общем содержатся сносно.

Немногим разнится от этой тюрьмы так называемое новое по-
мещение, под которое снят частный дом (в нём до того помещалась 
башкирская больница) через улицу от главной тюрьмы. Здесь та-
кая же грязь, теснота, и скверный воздух, как и в последней.

ТАБЛИЦА II

№ Название по-
мещения

Кубическое 
содержание 

воздуха

Число аре-
стантов в 

день осмотра

Сколько 
куб. саж. 
воздуха 

приходится 
на 1 чело-

века

Сколько 
следовало 

бы по-
местить,  

считая по 2 
куб. саж. на 

каждого

Во сколько 
раз больше 
против нор-

мы число 
заключен-

ных

1 Камера 13,16 47 0,26 6,57 7,3
2 Камера 12,48 46 0,27 6,24 7,5
3 Камера 12,48 46 0,27 6,24 7,5

4 Подвальное 
помещение 3,28 20 0,17 1,64 12,1

5 Камеры
во флигеле

3,75 19 0,20 1,84 10,3
6 2,66 15 0,17 1,32 11,3

Всего 47,81 193 0,24 24,4 7,9
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Особенно плохо помещение в подвальном этаже: оно сыро, полу-
темно и потолок в нём настолько низок, что его легко достать рукою.

Наконец, женская тюрьма помещается тоже в наёмном новом 
деревянном доме, в другой части города. Большое количество вы-
соких, выходящих прямо на улицу окон делает помещение доволь-
но светлым. Арестантки сами заботятся о чистоте полов и стен, а 
потому и воздух здесь чище, и тюрьма не производит такого удру-
чающего впечатления, как вышеописанная, хотя и здесь бросается 
в глаза то же несоответствие между величиною помещения и чис-
лом заключённых, как это видно из следующей таблицы.

ТАБЛИЦА III

№ Название 
помещения

Кубическое 
содержание 

воздуха

Число аре-
станток в 

день осмотра

Сколько 
кубич. са-

жен, воздуха 
приходится 
на каждую 
арестантку

Сколько 
людей сле-
довало бы 
поместить, 
считая по 2 
куб. саж. на 

каждую

Во сколько 
раз больше 

против 
нормы 
число 

заключён-
ных

1 Камера 9,97 25 0,40 4,98 5,1
2 Камера 9,67 жен. 31

49 0,31

4,89

6,33 Камера 5,74 дет. 18 2,87

Всего 25,38
женщ. 56 
детей. 18 
всего. 74

0,34 12,69 5,8

Пища арестантов до января 1891 г. состояла в скоромные дни 
из 1/4 фунта мяса, 2 ф. хлеба, 1 золотника скоромного масла и 1/4 ф. 
круп на одного человека в день. В постные дни полагалось на че-
ловека: хлеба 2 ф., рыбы свежей 1/4 ф., сушёной 15 золотников и 
постного масла 1 золотник. Кроме того, отпускалась мука на квас 
по 5 золотников на человека.

Но с января 1891 г. вследствие значительного скопления аре-
стантов (более 800 человек) и вздорожания всех жизненных про-
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дуктов продовольствие заключённых резко ухудшилось. Кормили 
их главным образом сушёной, плохой рыбой, а мясные щи варили 
из бараньих и коровьих голов; мясо же арестанты и совсем пере-
стали видеть. Даже неразборчивые и голодные люди часто отка-
зывались есть скверную, вонючую похлёбку из затхлой сушёной 
рыбы. Таким образом, в начале 1891 года заключённые в челябин-
ских тюрьмах положительно голодали. Хорошей, свежей воды они 
тоже не имели, т. к. вода, привезённая из реки и налитая в кадки, 
стоящие в камерах, быстро в них согревалась и делалась вонючею 
и противною.

Ни чаю, ни табаку арестантам не отпускается, последний даже 
строго воспрещён и отбирается у них. Однако заключённые не мо-
гут вынести этого лишения и находят способы добывать табак. Так, 
они приносят его в тюрьму во рту, в прямой кишке и даже пришив 
в тряпке к коже своих подошв. Такой арестант с израненными иг-
лою и ниткою подошвами был пользован мною в тюремной боль-
нице. Не удивительно поэтому, что цены на табак в тюрьме очень 
высоки. За 1/4 фунта плохого табаку платят здесь 6–10 рублей. Одна 
папироса стоит 20 копеек, а за право раз затянуться табачным 
дымом дают 5 коп. и т. д. Естественно, что люди, привыкшие к 
курению табаку и вдруг лишённые его, должны сильно страдать. 
Благодаря этому лишению, а также и всей тюремной обстанов-
ке нервная система заключённых теряет свою устойчивость. Они 
легко возбуждаются, озлобляются и из-за величайших пустяков 
готовы лезть в драку или взяться за нож. На больницу арестанты 
смотрят как на отдых, благодаря её лучшей обстановке, пище и 
большей свободе, чем в тюрьме, а также и потому, что они созна-
вали и чувствовали, что весь больничный персонал видел в них не 
преступников, а только больных. Поэтому, чтобы попасть в боль-
ницу, эти несчастные или симулировали разные болезни, а если 
это не удалось, то производили у себя и действительные. Так, они 
делали искусственные, иногда обширные язвы, обваривали себе 
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ногу или руку кипятком, пили настой нюхательного табаку и т. д.
Такие неблагоприятные условия Челябинской тюрьмы не мо-

гут остаться без влияния на заболеваемость среди арестантов. За-
болеваемость эта велика и из году в год колеблется от 20 до 26 %.

Как и следовало ожидать, преобладающими болезнями явля-
ются очень упорные катары дыхательных и пищеварительных ор-
ганов и малокровие, а в настоящем году и цинга, которая с февра-
ля приняла эпидемический характер. Эпидемия эта продолжалась 
до конца августа, т. е. семь месяцев. За это время всего в Челябин-
ских тюрьмах перебывало 5926 арестантов, которые по месяцам и 
по роду преступления распределялись следующим образом:

ТАБЛИЦА IV
Следствен-

ных Срочных
Приго-

ворённых в 
Сибирь

Приго-
ворённых в 

каторгу

Пересыль-
ных Всего

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. Все-
го

Фев-
раль 116 9 434 38 24 ,, 13 2 93 19 680 68 748

Март 124 8 492 38 28 ,, 21 3 154 16 819 65 884
Апрель 116 9 513 36 38 ,, 22 3 167 12 856 60 916

Май 136 11 506 37 44 ,, 25 3 178 19 889 70 959
Июнь 131 9 468 38 41 ,, 22 2 90 25 752 74 826
Июль 113 5 494 39 44 ,, 15 2 80 22 746 68 814
Август 85 — 480 37 31 ,, 18 3 97 18 711 58 769
Итого 821 51 3387 263 230 ,, 136 18 859 131 5463 463

5926
Всего 872 3650 260 154 990 5926

Из этого числа заболело цингою 252 человека т. е. 4,25 %. Боль-
шинство заболевших были мужчины, а именно заболело мужчин 
244 человек, что составляет 4,46 % числа мужчин и 4,11 % все-
го числа арестантов. Женщин же заболело цингою только 8, т. е. 
1,72 % всего числа женщин и 0,13 % всего числа заключённых.

Распределяя заболеваемость заключённых по роду отбываемо-
го ими наказания, мы получаем следующие числа.
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ТАБЛИЦА V
Заболело муж. женщ. всего т. е.
Срочных 170   — 170 4,65 %.

Следственных 28  4 32 3,67%.
Ссыльных 28 2 30 7,24%.

Пересыльных 18  2 20 2,02%.

По национальностям заболеваемость цингою выразилась так:

ТАБЛИЦА VI
Русских… заболело 195
Башкир… ,, 53
Киргиз… ,, 3
Других национальностей ,, 1

ТАБЛИЦА VII

По возрасту
От 16 до 20 лет заболело 9 чел.
,, 20 ,, 30 ,, ,, 73 ,,
,, 30 ,, 40 ,, ,, 84 ,,
,, 40 ,, 50 ,, ,, 42 ,,
,, 50 ,, 60 ,, ,, 27 ,,
,, 60 ,, 70 ,, ,, 12 ,,
Старше 70 ,, ,, 4 ,,
Неизвестного возраста ,, 1 ,,
Всего 252

По месяцам заболеваемость цингою распределилась следую-
щим образом:
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ТАБЛИЦА VIII
След-

ственных Срочных Ссыльных Пересыль-
ных Всего % заболевших 

цингою по 
общему числу 

арестантовМ. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.

Февраль 3 1 6 — 1 — 1 — 11 1 1,6 %
Март 5 — 12 — 3 — 2 — 22 — 2,48 %

Апрель 6 1 19 — 7 1 5 1 37 3 4,36 %
Май 4 — 40 — 7 1 3 1 54 2 5,93 %

Июнь 3 — 38 — 5 — 2 — 48 — 5,81 %
Июль 5 2 40 — 3 — 3 — 51 2 6,51 %
Август 2 — 15 — 2 — 2 — 21 — 2,86 %
Всего 28 4 170 — 28 2 18 2 244 8 4,25 %

При рассматривании приведённых таблиц прежде всего бро-
сается в глаза разница в заболеваемости мужчин и женщин: тогда 
как заболеваемость первых составляет 4,46 % всего числа мужчин, 
заболеваемость арестанток дала лишь 1,7 % всего числа женщин. 
Разница эта объясняется сравнительно лучшим санитарным состо-
янием женской тюрьмы, большею её чистотою и лучшим воздухом, 
хотя нельзя отрицать и того, что женщины вообще менее располо-
жены к заболеванию цингою (Эйхгорст, Либермейстер и др.).

Затем мы видим, что наибольший процент заболевания цин-
гою выпал на долю ссыльных (приговорённых в каторгу и на по-
селение в Сибирь), именно 7,24 %. Mіnіmum же заболеваний дали 
пересыльные (2,02 %), между которыми (мужчинами) более всего 
бродяг. Эта разница станет ещё более удивительною, если принять 
во внимание, что бродяги в Челябинской тюрьме поставлены в наи-
более плохие условия. Они гораздо более скучены в самых грязных 
и тёмных камерах и менее пользуются свежим воздухом, чем аре-
станты других категорий, а и одежда их недостаточна и чаще всего 
состоит из невозможно грязных лохмотьев. Казалось бы, что цинга 
должна была выбирать себе жертвы именно между бродягами, а 
между тем мы видим как раз обратное. Следующее объяснение это-
го явления кажется мне наиболее правдоподобным.
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Ссыльные — это крестьяне, казаки, башкиры или мещане, вы-
рванные из их среды и поставленные в непривычные для них ус-
ловия тюремной жизни, которая успела уже оказать вредное вли-
яние на их здоровье ещё во время производства следствия. Если 
прибавить к этому угнетённое нравственное состояние ввиду 
предстоящей каторги или поселения, то неудивительно, что цин-
га находит в них для себя подготовленную почву. Совсем другое 
дело бродяги. Бродяга много видел на своём веку; он, пробираясь 
по Сибирской тайге и спасаясь от людей и диких животных, и 
голодал по неделям, и мёрз, и промокал с ног до головы, благода-
ря чему успел так закалить себя, что для него тюрьма со всей её 
ужасной обстановкой нисколько не страшна. Даже плохая и не-
достаточная тюремная пища для него является роскошью после 
продолжительной голодовки и питания «корешками, ягодками 
и травками». Душевное состояние его тоже лучше, чем других 
арестантов. Перед ним нет неизвестности; он человек бывалый, 
исходивший вдоль и поперёк всю Сибирь и Россию. Он знает 
наперёд, что он ещё десять раз уйдёт с поселения. Одним сло-
вом, он считает себя вольною птицею, лишь временно попавшею 
в клетку, да и то часто добровольно, когда голод или болезнь дой-
мут его.

Вот потому-то, что бродяга обладает закалённым и выносли-
вым организмом, а в тюрьме питается лучше, чем на воле, и пото-
му, что у него нет угнетённого состояния духа, он не только редко 
заболевает в остроге, но даже полнеет, и вес его увеличивается. 
Это же является, по моему мнению, главной причиной сравни-
тельно более редкого заболевания бродяг цингою.

Более всего заболевали заключённые в возрасте от 25 до 40 лет 
(157 человек из числа 252 всех заболевших), потому что и вообще 
во время эпидемий цинги наибольшая заболеваемость наблюдает-
ся между людьми среднего возраста, а также потому, что между 
арестантами преобладают именно люди сравнительно нестарые. 
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За указанное время в челябинских тюрьмах было лишь 7 человек 
старше 70 лет и из них заболело 4, т. е. более 50 %.

Единичные случаи цинги наблюдаются в тюрьмах города Че-
лябинска постоянно, но с половины февраля 1891 г. заболевания 
стали учащаться, и вскоре цинга приняла характер местной эпи-
демии. Как на причины её следует указать:

1) На значительное скопление арестантов (в мае до 960 в тюрь-
мах, рассчитанных всего на 130 человек), вследствие того что, бла-
годаря появившемуся в каком-то городе в остроге тифу, партии 
арестантов из Уфы, Перми и других городов стали направляться 
не на Екатеринбург, а на Челябинск, в котором они подолгу за-
держивались из-за недостатка конвойных, а также малого запаса 
платьев и оков.

2) Вследствие такого увеличения числа арестантов пища их 
значительно ухудшилась, т. к. вместо прежних 8 копеек, отпуска-
емых на продовольствие одного человека в сутки, по распоряже-
нию тюремного управления стало отпускаться лишь 4 копейки, а 
жизненные продукты (мясо, мука, овощи) как раз к этому времени 
значительно вздорожали как вследствие неурожая, так и благода-
ря строящейся около Челябинска железной дороге.

3) Немалую роль играли в развитии эпидемии испорченный 
воздух в камерах, дурного качества вода, а отчасти и лишение аре-
стантов табаку.

4) Наконец, не без влияния осталась и погода, т. к. лето было 
пасмурное, причём июль был даже холоден, а как раз на этот ме-
сяц и пришлось наибольшее число заболеваний, именно 6,5 %. 
Лишь с половины июля удалось добиться закрытия некоторых 
этапов на Челябинск и тем уменьшить число арестантов в тюрьмах 
этого города, а также улучшить пищу заключённых, вернувшись к 
прежней норме — 8 копеек на человека. Тотчас после этого число 
заболеваний стало уменьшаться, так что в августе заболело лишь 
2,8 %, а с 1-го сентября вновь заболевших уже не было.
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Перехожу теперь к симптомам, которыми выражалась цинга 
во время этой эндемии.

Заболевания дёсен у 67 больных почти совершенно отсутство-
вали, и это не были наиболее лёгкие случаи, т. к. все остальные 
явления цинги были налицо, и именно у 3-х умерших дёсны были 
пощажены, впрочем, может быть, потому, что это были старики, у 
которых сохранились лишь немногие зубы. В остальных случаях 
поражения дёсен были разной силы, начиная от незначительной 
рыхлости и кровоточивости и кончая обширными разрушения-
ми вследствие некроза и глубокого ихорозного распада, а также 
фунгозным разрастанием с значительною кровоточивостью. Чаще 
всего поражались дёсны передних зубов; из дёсен коренных зубов 
почти в 2/3 случаев главным образом были поражены дёсны верх-
ней челюсти, в 2-х случаях все дёсны подверглись столь глубокому 
разрушению, что все зубы шатались и больные не могли употре-
блять никакой плотной пищи; у них был столь невыносимый foetor 
orіs4, что их пришлось поместить отдельно от других больных.

Кожа и подкожная клетчатка тоже представляли различные 
степени поражения. Почти все больные имели характерный блед-
но-землистый цвет лица. В 15 случаях отмечено резкое отрубьевид-
ное шелушение кожицы, особенно на конечностях. Кровоподтёков 
в коже не было совсем в 32 случаях, несмотря на инфильтрацию 
подкожной клетчатки и межмышечной соединительной ткани. В 
71 случае кровоизлияния в коже имели вид петехий (purpura), ко-
торыми более или менее густо были усеяны нижние конечности. 
Замечательно, что это были самые упорные случаи, с обширными 
разрушениями дёсен и с резко выраженной кахексией. У одно-
го больного поражение кожи представлялось в виде мелких то-
чечных, приподнятых над кожею кровоизлияний в виде узелков 
(lіchen scorbutіcus5). В 112 случаях были более или менее обширные 

4 Foetor orіs (лат.) — сильный неприятный запах изо рта.
5 Lіchen scorbutіcus (лат.) — скорбутический лишай.



306

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

кровоподтёки, но тогда как у одних замечалось лишь 2–3 фиолето-
во-синих пятна величиною от медного пятака до ладони, у других 
эти пятна занимали огромные пространства. Распространялись 
эти пятна неодинаково, хотя и несомненною была их наклонность 
локализироваться (как это имело место в огромном большинстве 
случаев) на задней поверхности бёдер и голеней, причём нередко 
они наблюдались лишь на одной ноге. У некоторых больных кро-
воподтёки занимали только область голеностопного или коленно-
го сустава. У одного старика была поражена лишь кожа ягодиц, 
причём кровоподтёки имели вид тёмно-синих полос, как бы после 
сечения ремнём. В 2 случаях скорбутические пятна помещались 
на пояснице, в 3-х и на верхних конечностях, а в одном случае 
также и на лице, главным образом вокруг глаз, в то же время было 
также кровоизлияние и под conjunctіva bulbі6 левого глаза. Живот, 
грудь и верхняя часть спины ни разу не служили местом располо-
жения кровоподтёков.

Два раза был наблюдаем pemphіgus scorbutіcus7 в виде пузы-
рей, величиною от горошины до ореха, с кровянистым содержи-
мым. Они помещались исключительно на нижних конечностях, 
равно как и скорбутические язвы у 2-х больных.

Инфильтрация подкожной клетчатки и межмышечной сое-
динительной ткани наблюдались почти во всех случаях, причём 
чаще всего поражались опять-таки икры. Менее часто были по-
ражены бёдра, тыл стопы, подколенная область, переднебоковая 
поверхность голеней и верхние конечности. Степень затвердения 
бывала различна. Тогда как в одних случаях лишь с трудом удава-
лось нащупать более твёрдый участок, в других голень или бедро 
имели твёрдость дерева и сопровождались сведением конечности 
и мучительными болями, лишавшими больных сна. В одном слу-
чае развился ограниченный perіostіtіs scorbutіca8.

6 Conjunctіva bulbі (лат.) — конъюнктива (соединительная оболочка) глазного яблока.
7 Pemphіgus scorbutіcus (лат.) — скорбутическая пузырчатка.
8 Perіostіtіs scorbutіca (лат.) — скорбутический периостит (воспаление надкостницы).
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Внутренние органы поражались лишь в немногих случаях. Так, 
2 раза наблюдался у больных цингою упорный кровянистый по-
нос, причём один больной умер.

Один 65-ти летний старик умер при явлениях мозговой апо-
плексии на 3-й неделе цинги.

Один больной (70-летний старик) поступил в больницу с цин-
гою и обширным асцитом. Пробный прокол выказал присутствие 
в брюшной полости сильно кровянистой жидкости.

Старик погиб от прогрессирующей кахексии. (Вскрытие тру-
пов не могло быть произведено ни в одном случае, благодаря усло-
виям тюремной больницы.) Довольно резкую альбуминурию (поч-
ти 1 % белка в моче) вместе с общими отёками я наблюдал только 
один раз, причём с улучшением явлений цинги уменьшалось и 
количество белка в моче, так что выздоровевший больной оставил 
больницу лишь со следами белка. Резко выраженная кахексия без 
видимых заболеваний одного из внутренних органов, встретилась 
в 17 случаях с одним смертельным исходом.

Лихорадочное состояние в неосложнённых случаях цинги было 
наблюдаемо лишь в двух случаях у людей молодых с обширными и 
сильными затвердениями в подкожной клетчатке. Впрочем, повыше-
ние температуры (не превышавшее 39 °С) держалось не более 3–4 дней.

Со стороны сердца во всех случаях цинги выступали на первый 
план явления ослабления его деятельности, ускорение и ослабле-
ние пульса, а изредка и мягкие систолические шумы, исчезавшие 
при улучшении питания и выздоровлении больных. Несколько 
раз пришлось прибегнуть к назначению возбуждающих средств 
вследствие угрожавшего упадка сердечной деятельности.

Продолжительность болезни равнялась:
от 1 до 2 недель в 42 случаях
от 2 до 3 недель в 108 случаях
от 3 до 4 недель в 46 случаях
от 4 до 5 недель в 21 случаях
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от 5 до 6 недель в 15 случаях
от 6 до 7 недель в 8 случаях
от 7 до 8 недель в 7 случаях
более 8 недель в 5 случаях
Наиболее упорною была цинга у людей престарелых, тогда как 

у молодых она довольно быстро уступала соответствующему лече-
нию и питательной диете.

Умерло всего 5 человек, что составляет 1,98 %. Все умершие 
были люди старые, имевшие более 60 лет.

В заключение позволю себе сказать несколько слов о том лечении, 
которое было применяемо мною в борьбе с описываемой эпидемиею.

Главной моей заботой было улучшение питания больных; поэто-
му кроме мяса им назначались молоко, яйца, в большом количестве 
картофель, капуста, хрен, лук и пр., а также вино и табак. Фарма-
цевтическое лечение состояло в назначении внутрь кислот, главным 
образом acіd tartarіc9 и decoctum cortіcіs chіnae10, и в пользовании 
отдельных болезненных явлений. Так, против поражения дёсен упо-
треблялись вяжущие полоскания из квасцов, kalі hypermang.11, отвара 
дубовой коры, а также смазывания T-ra Gallarum12, T-ra Ratanhіae13, 
ляписом. Затвердевшие места растирались или камфарным спиртом, 
или смесью камфарного масла с хлороформом. При этом лечении, 
однако, лишь с большим трудом удавалось добиваться успешных ре-
зультатов, и улучшение наступало крайне медленно. Тогда я вспом-
нил рассказ одного арестанта-бродяги, что в Восточной Сибири ино-
родцы лечат цингу отваром хвой или коры различных деревьев (ели, 
сосны, пихты, лиственницы), а ноги растирают распаренной крапи-
вой. Я решил испытать эти народные средства и с последних чисел 
июня стал во всех случаях придерживаться этого способа лечения, 

9 Acіd tartarіc (лат.) — винная кислота.
10 Decoctum cortіcіs chіnae (лат.) — отвар коры хины.
11 Kalіum hypermanganіcum (лат.) — марганцевокислый калий.
12 Tіnctura Gallarum (лат.) — настойка турецких чернильных орешков.
13 Tіnctura Ratanhіae (лат.) — настойка крамерии.
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оставив все остальные средства, за исключением ухода за полостью 
рта. Ежедневно варился в котле декокт из сосновых хвой, которые в 
изобилии доставлялись в свежем виде из близлежащего леса. Отвар 
представлял из себя зеленоватую жидкость с довольно ароматичным 
запахом. Вкус её вовсе не был противен, и больные охотно пили этот 
отвар как чай от 4 до 7 стаканов в день. Никаких расстройств он не 
вызывал, отправлений желудка и кишок не расстраивал, а только 
влиял на более сильное потоотделение и некоторое увеличение ко-
личества мочи, что, впрочем, равным образом могло зависеть и от 
более обильного введения жидкости. Для растирания затвердевших 
мест, особенно ног, употреблялись стебли крапивы, которые предва-
рительно распаривались кипятком, так что получались волокна вро-
де мочала, употребляемого в банях. Этими-то распаренными волок-
нами больные растирали себе затверделые места раза 2 в день. Вслед 
за таким растиранием появлялась разлитая эритематозная краснота 
кожи, покалывание и жжение, которые сменялись ощущением при-
ятной теплоты.

Успех при этом способе лечения я не могу назвать иначе, как 
удовлетворительным. Тогда как раньше даже лёгкие случаи цинги 
требовали для своего излечения 2–3 недели, при описанном лече-
нии отваром хвой и крапивой в более лёгких случаях излечение 
достигалось в 6–10 дней, случаи же средней силы излечивались в 
2–3 недели. Но и в тяжёлых случаях цинги вскоре после начала та-
кого лечения замечался поворот к лучшему. Самочувствие и общий 
вид больных улучшались, инфильтраты становились менее плотны-
ми, а боли, мучившие больных, значительно успокаивались. Вместе 
с тем уступали более или менее скоро и остальные явления цинги.

Источник: Загорский, В. Б. Эпидемия цинги в челябинских тюрь-
мах в 1891 году (Приложение к протоколам Императорского Ви-

ленского медицинского общества № 4, 1895 года). Вильна : Издание 
Императорского Виленского медицинского общества, 1895. — 22 с.



310

В. Б. Загорский. Мои воспоминания

Корреспонденция газеты 
«Екатеринбургская неделя» 

из Челябинска

26 февраля 1886 г., № 6.
[О порядке закупок продовольствия для городской больницы]

Челябинск. (От нашего корреспондента)
На днях я случайно встретил на базаре смотрителя больницы, 

убедительно доказывающего что-то деревенской бабе-торговке. 
По-видимому, происходило нечто необыкновенное, и я поинтере-
совался узнать, в чём дело. Оказалось, что смотритель покупал 
молоко и яйца, а вместо денег, которых управа не вверяет ему ни 
одного гроша, предлагал квитанцию, по которой-де управа деньги 
и заплатит. Баба не убедилась, а один из прасолов «для управы», 
как он выразился, согласился взять «квиток»... «Закрыл» у бабы 
привезённое на продажу (это означает, что прасол купил всё по 
выпрошенной цене), но за продукты не преминул накинуть смо-
трителю «процентик»… комментарий, кажется, не требуется!

21 мая 1886 г., № 20.
[О музыкально-вокальном и литературном вечере]

Челябинск. 4 мая у нас был любительский музыкально-во-
кальный и литературный вечер. Несмотря на то что последние 
места были по 1 р., публики собралось много и свободных мест не 
оставалось. Вечер этот, в отношении выполнения программы его, 
был бы ещё удачнее, если б поменьше было включено в программу 
музыкальных пьес, так как публике, понимающей игру на роя-
ли, да ещё таких вещей, как, например, «Отелло» Россини, «Нок-
тюрн» Шопена, «Рапсодия» Листа и проч., всё это давно извест-
но, а пониманию большинства недоступно; поэтому, на будущее 
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время, желательно было бы заменять Листа1 и т. п. литературны-
ми номерами, соображая в данном случае то, что пользы от этого 
получится более. Говоря таким образом, мы, конечно, не имеем 
в виду, чтоб из программы вечера совсем были исключены музы-
кальные №№ — нет, желательно только, чтобы их было меньше. 
В числе участвующих была, между прочим, некая С. Н. Бакшевич, 
ученица одной из заграничных консерваторий. Челябинцы очень 
остались довольны её пением; аплодисментам, не выключая и всех 
остальных виновниц вечера, а также и господина А—ва, не было 
конца. От очень многих нам приходилось выслушать желание, 
чтоб по крайней мере было устроено хоть бы ещё 2–3 таких вечера 
и хотя сбор с одного из них всецело поступил бы в пользу врачеб-
ных женских курсов. Ведь везде и всюду, даже в сёлах, что-нибудь 
да предпринимается в пользу этого наижелательнейшего у нас в 
России учреждения.

2 ноября 1886 г., № 43.
[О санитарном состоянии Челябинска, медицине 

и благоустройстве]
Челябинск. 3–4 дня тому назад в городе обнаружена чума на 

рогатом скоте2. Обывателю, недавно оправившемуся после гроз-
ного валежа в 1884 году, снова приходится сокрушаться за своих 
«бурёнушек», «пестрёнушек»… Да, обыватель будет сокрушаться, 
пока не убедится в мудром изречении: «друг для друга, и каждый 
для всех». До усвоения этого разумного правила обыватель наш 
ещё не дорос. Неудивительно поэтому, что, не говоря уже о бедня-
ках, люди состоятельные, вопреки обязательному постановлению 
думы, выгоняют коровушек «погулять» в уготованное для сего ме-
сто… для свалки навоза и вообще нечистот. Добывая в мусоре на-

1 Нам кажется, что развитие знакомства общества с музыкой столько же желательно, как 
и с литературой (примечание редакции газеты «Екатеринбургская неделя»).

2 Пало 13 октября — 3, 14-го — 7, 15-го — 13 , 16-го — 20 (примечание «Екатеринбургской 
недели»).
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воза сено, животные, разумеется, здесь и получают заразу и раз-
носят её по городу.

Городскому управлению следовало бы огородить такие места 
(их всего-то 3; за свалкою навоза у нас исправно наблюдается, к 
счастью), чтобы скот никоим образом не попадал туда, а хозяев, 
неугомонных любителей свободы разных «пестрёнушек», при-
влечь поскорее к ответственности.

Нам случалось быть в окрестных деревнях во время чумы на 
рогатом скоте и отметить одно из очень дельных мероприятий: 
там все собаки на привязи, больные животные отделены от здо-
ровых, «а более — и рады бы, да не знаем, что делать», говорили 
деревенцы…

***
А что если, с позволения сказать, к нам заберётся более злей-

шая гостья... (страшно и выговорить)... холера? По-видимому, надо 
серьезно отнестись к данному вопросу. Гор. дума, помнится, ещё 
в 1885 г. составила на этот раз основательное обязательное по-
становление, но оно, должно быть, страха ради, до сих пор даже 
не отпечатано, как равно до сих пор не приступлено к разделе-
нию города на участки (их 20, кажется), к выбору попечителей и 
помощников к ним (по одному помощнику каждому попечителю 
маловато будет). Всё это, кажется, заблаговременно нужно сде-
лать, не стесняясь мыслью взволновать население. Заготовила 
же дума медицинские и дезинфекционные средства (рублей на 
600), так нечего откладывать в долгий ящик и остальные пред-
положения. Избрание попечителей было бы сейчас уже полезно 
в том отношении, что обыватели, как говорится, присмотрелись 
бы к ним, а когда попечителя пошли бы ознакомляться со своими 
участками, то ознакомление это вероятно было бы не безызлишне: 
поочистились бы дворишки от навоза и нечистот, которыми мы 
смело можем похвалиться пред захолустнейшим из захолустных 
городишек. Да и вообще не мешало бы при городском управлении 
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организовать постоянную санитарно-гигиеническую комиссию, 
так сказать, «свою», без участия полицейских чинов, которые на 
этот раз у нас в Челябинске тяжеловаты на подъём-то...

Разрешая вопрос о борьбе с холерою, дума в то же время со-
знала необходимость пригласить врача (1000 р. содержания), но 
и это обстоятельство не приведено в исполнение (надо полагать, 
врачей нет свободных...). Как бы то ни было, а с нашими врачами 
далеко не ускачешь, в особенности при такой лютейшей из болез-
ней, как холера.

В Челябинске, при народонаселении в 12–13 тысяч человек, 
только 4 врача, из них один городской, 2 уездных и один, так ска-
зать, полууездный (заведует городской башкирской больницей и 
изредка, хотя «очень и очень редко», как выражается мой знако-
мый, бывает в уезде).

***
В заключение ради подтверждения нашей отсталости в воз-

зрениях по части благоустройства замечу следующее: лет 6 тому 
назад, когда керосин был в 3–4 раза дороже настоящего, город 
освещался 120–130-ю фонарями, а сейчас, при баснословной де-
шёвой цене керосина, мы ходим впотьмах, если не считать 10–15 
фонарей, изредка зажигаемых. Остальные — не только фонари, но 
и столбы — куда-то бесследно исчезли...

Выпал снег; зимний путь, кажется, установится.

1 февраля 1887 г., № 5.
[О сыпном тифе] 

Челябинск. В нескольких пунктах города появился сыпной 
тиф; обнаружен также случай заболевания скарлатиной. Поло-
жим, на первых порах, всё это не особенно страшно, но, принимая 
во внимание наше гостеприимство, с которым мы всегда радушно 
встречаем вестников в образе тифа, оспы, дифтерита и пр., не ме-
шало бы подумать, хотя бы и о том, что школы наши, в которых 
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обучается более 600 детей, ничуть не застрахованы от распро-
странения таких болезней. Городскому врачу следовало бы в та-
ких случаях по крайней мере раз в неделю осматривать учащихся, 
расспрашивать, нет ли в семье больных, и в утвердительном слу-
чае, не дожидаясь приглашения, удостоверяться в существовании 
болезни и т. д. Только таким путём можно, да и должно, знать 
действительное течение обнаружившейся болезни.

22 марта 1887 г., № 12.
[О медикаментах]

Все и каждый претендуют на дороговизну медикаментов, ко-
торыми наделяет почтеннейшую публику наш аптекарь, но даль-
ше этого переливания из пустого в порожнее не подвигаются ни 
на шаг. Что цены ухарские3 взимает господин аптекарь — этого, 
вероятно, и он сам отрицать не будет, а потому мы пока и воздер-
живаемся от предъявления фактов и к тому же добавим, что мы 
ничуть не имеем в виду цель непременно, как говорится, стереть с 
лица земли нашего уважаемого господина Штопфа — дело может 
устроиться гораздо проще.

Если верить статистическим сведениям, около года тому назад 
составленным полицейскими урядниками, то в Челябинске у нас 
до 17 тысяч жителей. Если… впрочем, нужны ли какие-нибудь 
вычисления, а не лучше ли прямо сказать: населению Челябинска 
нужна ещё одна аптека с дешёвыми, доступными массе медика-
ментами.

Дожидаться другого господина Штопфа нам, конечно, не сле-
дует, так как всё равно приведётся тогда вновь взывать об откры-
тии 3-ей аптеки, а потому в данном случае городское управление 
и должно поставить себе задачею в ближайшем будущем обсудить 
вопрос об открытии городской аптеки, ничуть не устрашаясь, что 

3 Вероятно, эти «ухарские» цены не выходят из пределов, назначенных в Таха laborum? 
(примечание редакции газеты «Екатеринбургская неделя»).
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для этого потребуются квартира, провизор, помощник его и т. д., 
и т. д. — всё это сторицею окупится в самый краткий срок.

Городское управление, полагаем, воочию убедилось уже, какой 
излишек сумм оно ежегодно переплачивало господину Штопфу за 
медикаменты для гор. больницы (фунт хины, стоящий Ш[топф]у 
90 р. — дороже у него никогда не имелось, — городу обходился до 
400–500 р. (?), которые приобретает теперь непосредственно из 
Москвы или Екатеринбурга.

За последнее время наше городское управление всё более и 
более проявляет забот о благосостоянии города, и нам остаётся 
только быть уверенными, что вопрос об открытии городской апте-
ки не пройдёт бесследно, а встретит полное сочувствие в предста-
вителях городского населения.

15 января 1889 г., № 3.
[О преступлениях]

<…>
Известно, что летние месяцы — время разного рода заработ-

ков — дают меньший процент всякого рода преступлений, чем 
остальная часть года; у нас даже башкир-конокрад почти остав-
ляет свой излюбленный промысел, отправляясь косить или жать.

Последняя треть настоящего года в отношении краж и убийств 
превзошла (и качественно, и количественно) всякие ожидания.

Приведём, конечно, только лично нам известные случаи. В ав-
густе было покушение на кражу в кладбищенской загородной церк-
ви, и только благодаря сторожам, забившим тревогу, попытка окон-
чилась лишь порчею железной решётки в окне церкви. В сентябре, 
еще ранним вечером, когда хвост длинного обоза находился за го-
родом, а передние возы были уже в ограде постоялого двора, на 
последнего из возчиков напало несколько человек с целью отнять 
кладь; возчик в схватке получил удар ножом в грудь, по счастью, 
пробивший только одежду.
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Вскоре кладбищенская церковь вновь послужила приманкою, 
и на этот раз нахальство мошенников превзошло всякое ожида-
ние: несмотря на окрик сторожей, невзирая на 2 — один за дру-
гим — выстрела из револьвера в то самое окно, решётку которого 
ломали, нахалы оставили свою работу только после нескольких 
ударов в колокол.

Затем в городе следует ряд мелких краж и несколько 
убийств в уезде (о последних, между прочим, сказано и в за-
метке «Не пора ли обратить внимание?»4). После этого убит 
с целью ограбления казак, проживавший в полевой избушке 
(М[иас]ской станицы). Следствием констатировано, что покой-
ный, видимо, долгое время защищался от разбойников и толь-
ко выстрел из ружья (не смертельный, однако) уложил его на 
месте. Приблизительно вот в каком положении найден убитый: 
правая рука по ладони прикреплена к полу ломом, на левой 
следы ног, которыми рука эта придерживалась. Всё это по-
требовалось, как оказалось, для того, чтоб ещё с живого снять 
грудь и другие части тела, обильные салом... (Известно суеве-
рие, что со свечою из человеческого сала всюду ходи, бери что 
надо — никто не заметит!).

В половине ноября в Челябинске убиты в своём доме мужчина 
и женщина (первый ударом топора в голову, последняя удавлена). 
Имущество их буквально дочиста ограблено — увезены даже ухва-
ты, горшки и т. п. вещи. 

Вообще то и дело приходится слышать об убийствах на доро-
гах, о постоянных кражах. Вероятно, не без основания в народе 
циркулируют слухи, что близ Челябинска группируется до 5 шаек 
по 6–7 человек в каждой. Полиции скоро удалось напасть на сле-
ды убийц мужчины и женщины; между прочим у заподозренных 
при обыске на сеновале найдены и куски тела с салом, срезанные 
с груди казака.

4 Екатеринбургская неделя. 1888. № 43.
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Недавно захвачена в городе часть шайки, совершившей кражу 
лошади у станового М[иас]ского завода. Замечательно, что мошен-
ники хозяйничали как дома: вывели лошадь, разыскали сбрую и 
экипаж и не постеснились даже запрячь дугу с колокольчиками...

Против прежних трёх лет в истекшем году у нас больше краж, 
убийств и грабежей, но большинство не видит во всём этом ничего 
необыкновенного.

28 января 1890 г., № 4.
Жизнь Приуралья в 1889 году.

<...>
В медико-санитарном и ветеринарном отношениях неутеши-

тельные сведения получались в истекшем году из многих пунктов 
Приуралья. Так, например, Кунгур, Челябинск и Каменский завод 
оказываются в самых неблагоприятных санитарных условиях, и 
стоит лишь появиться в крае какой-либо эпидемической болезни, 
чтоб она нашла себе благоприятную обстановку. Впрочем, одна 
такая болезнь — мы говорим об инфлюэнце — и посетила Приу-
ральский край, перебравши чуть не поголовно всё его население, 
хотя связь этой болезни с антисанитарными порядками ещё пока 
научно и не установлена.

<...>
Около Челябинска убит лесной сторож, причём констатиро-

вано, что это убийство было совершено с целию снять с убито-
го, человека очень толстого, сало и из последнего сделать свечи, 
благодаря которым будто бы можно смело заниматься кражами и 
оставаться незамеченным <...>

14 апреля 1891 г., № 15.
[О городовом и больничном враче]

Для заведывания городской больницей должен быть пригла-
шён особый врач, ибо совместимость в одном лице городового и 
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больничного врача при данных настоящего положения букваль-
но немыслима, так как остальные три врача — уездные (крестьян-
ский, казачий и башкирский), да к тому же один из них (баш-
кирский) частною практикою в городе совершенно не занимается. 
Поэтому-то и не удивительно, что городовой врач иногда только 
на другой день после приглашения может явиться к больному.

26 мая 1891 г., № 20.
Челябинск. (Скопление арестантов)

Наша тюрьма, построенная на 92 человека, вмещает в себе до 
500 арестантов! Вот уже несколько лет, как тюремный комитет 
вынужденным нашёлся нанять особое помещение, и, таким обра-
зом, сейчас в двух тюрьмах скопилось до 700 человек. Если этап 
и открылся, всё же отбывающих заменяют вновь прибывшие аре-
станты. В больнице на 15 кроватей 30 претендентов. Неудивитель-
но, что случаются заболевания цингой, так как на продовольствие 
арестанта полагается всего только 4 коп. в сутки.

13 октября 1891 г., № 40. 
Челябинск. (Убежище для детей. Комитет по призрению нищих).

«Убежище для детей» уже призрело более полутора десятков 
ребятишек обоего пола. Почему-то вздумалось заведующим этим 
делом нанять дом на самой окраине города. Каменный дом, в ко-
тором зимою никто ещё не решался жить, много потребует топли-
ва, тем более что отдельно помещается кухня, во дворе, а в самом 
доме такая роскошь, как камин, уже и вовсе неуместна. Платить 
за это удовольствие 10 р. в месяц — находка для владельца, тогда 
как можно было подыскать (и есть много) таких домов, владельцы 
коих уступили бы дешевле свои дома, да и наём таковых был бы 
также в своём роде действительною помощью, а то комитет взду-
мал до некоторой степени благотворить человеку, вовсе не нуж-
дающемуся в 10-р[ублёвой] подачке — дом его всё равно пустовал, 
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и он ещё платил караульному 3 р. в месяц. Призрение детей, осо-
бенно в такое, как сейчас, время, — дело, разумеется, желательное, 
но благоразумия нужно бы побольше. Детей приодели, понадела-
ли соломенные матрацы, одеяла, подушки, пища, можно сказать, 
хорошая для настоящего времени — но, к сожалению, уже многие 
поговаривают о прекращении взносов именно по случаю не отве-
чающей своему назначению обстановки убежища, которая не по 
средствам. В другое время обиход этот не вызвал бы, конечно, за-
мечаний. 

Комитет по призрению нищих всё ещё ничего не сделал; ожи-
дается, впрочем, открытие бесплатной столовой. Желательно, чтоб 
этот комитет, притом же скудный средствами, не ширился, как 
говорится, а лишь бы проникся удовлетворением действительной 
нужды — именно в куске хлеба, в устранении голодовки возмож-
но большего числа бедняков. Всякая лишняя копейка сбережения 
строго должна быть оценяема — тогда только общество уразуме-
ет, что господа члены комитета поняли возложенное на них дело. 
Взалкахся бо, и дасте ми ясти! Вот что нужно.

20 октября 1891 г., № 41.
[О докладе В. Б. Загорского]

15 числа в помещении музея состоялось XI очередное заседа-
ние Уральского медицинского общества в г. Екатеринбурге. Из 
прочитанной корреспонденции обращает внимание письмо проф. 
Гельмгольца, в котором он благодарит общество за поздравление 
по поводу его 70-летнего юбилея. Потом был прочитан доклад 
В. Б. Загорского о воспитании детей первого возраста в Челябин-
ском уезде. Безотрадную картину рисует д-р Загорский; из его 
слов можно заключить, что мрак невежества среди местного насе-
ления так силён, что о сколько-нибудь разумном уходе за детьми 
не может быть и речи, напротив — со дня рождения ребёнок об-
ставляется самыми невыгодными условиями для существования: в 
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высокой степени неправильное питание, дурной присмотр, грязь и 
пр. Конечно, многое объяснимо бедностью населения, но, с другой 
стороны, есть многое, что не может быть оправдываемо нищетой. 
Напр., там существует обычай запекать слабых детей: ребёнок об-
мазывается тестом и, как хлеб, помещается в истопленную печь, 
пока тесто слегка не запечётся с поверхности. То же проделыва-
ют и с родильницами, только без теста, в случае их заболевания; 
дело нередко кончается обширными ожогами. Можно себе пред-
ставить, какие результаты получаются от такого способа лечения. 
Автор доклада видал детей, пьяных от водки, детей, которые при-
вычно курили трубку и пр. Вообще дело ухода за детьми в Челя-
бинском уезде стоит из рук вон плохо. <…>

19 января 1892 г., № 3.
Челябинск. (Мероприятия по продовольствию голодающих).
В настоящее время у нас в городе для оказания помощи нужда-

ющемуся населению функционируют следующие благотворитель-
ные учреждения: 1) городская бесплатная и дешёвая столовая ко-
митета призрения нищих; 2) попечительство «Красного Креста»; 
3) убежище для детей с тремя его отделениями; 4) ночлежный дом. 
Вскоре откроет свои действия и отделение оренбургского епархи-
ального комитета, но в какой форме выразится деятельность его, 
пока ещё неизвестно. 

В городской столовой, вследствие выдачи мещанам и разно-
чинцам правительственного пособия (20 фунтов хлеба зерном и 
10 фунтов мяса или в другой какой пропорции, как найдут удоб-
нее заведующие этим делом лица, но не более 30 ф. всего на душу 
в месяц), теперь обедает народа гораздо менее: теперь 100–110 че-
ловек в день, а до пособия — 220–250 человек, считая в обоих слу-
чаях и платных (по 5 к. обед) посетителей, которых бывало прежде 
до 50 человек, а теперь человек 20–30. Теперь в столовой приба-
вится платных посетителей, ибо «Красный Крест» намерен дать 
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обеды человекам 200 по билетам, купленным у комитета столо-
вой. «Красный Крест» выдаёт ещё некоторым лицам и денежное 
пособие в размере от 1 рубля и до 3 руб. и более. Открытый им 
же «Ночлежный дом» в первую же ночь приютил 60 человек. Тут 
предположено давать и бесплатный ужин — по 1/2 фунта печёного 
ржаного хлеба. В «Убежищах» призревается детей до 200 чело-
век. Думается, что по окончании голодовки многие дети не будут 
взяты из убежища, и тогда является вопрос: на какие средства 
будут содержаться оставленные дети, ибо «убежища», как прочие 
действующие сейчас благотворительные учреждения, временны, а 
частные пожертвования могут ведь прекратиться?

Помочь нуждающимся — хорошо, бесспорно, но бесплатная 
помощь не послужит ли во вред получающим её? Думаю, что эта 
помощь может приучить его к «лодырничеству», позвольте так 
выразиться. «Э, даром кормят! У казны денег много, она будет 
кормить православных!» Такие слова приходилось слышать. Ко-
нечно, растолковывают им, что помощь эта временна, что пока 
есть частные благотворители, до тех пор и будут кормить. Но мы 
думаем, что хоть тот же комитет (лучше ещё, если все комитеты 
соединятся и обсудят этот вопрос сообща) бесплатной столовой 
поступит благоразумнее, открыв с весны ещё какие-нибудь рабо-
ты за стол и за плату, или как он найдёт это удобнее. Кто из спо-
собных к труду откажется, не выйдет на работы, тому комитет и 
откажет от бесплатного пособия и поступит правильно, конечно, 
ибо, значит, отказывающийся «лодырничает».

Мы можем указать вот на какую работу. У нас есть порядоч-
ная (по величине, и непорядочная — по свозке на неё зимою раз-
ных сортов снега) пустующая Петровская площадь, на которую 
выходят окна учебных заведений: городского двухклассного учи-
лища, городского начального училища и духовного училища, а 
в улице, недалеко, есть ещё и женская прогимназия. Вот бы на 
этой площади и открыть работы по разведению сада. Работы не-
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видные, можно сказать, но польза от этого сада будет очевидна: 
он сослужит службу подрастающему поколению! Днём, во время 
классных перемен, учащие и учащиеся могли бы устраивать в нём 
гимнастические игры, для чего нужно только сделать там необхо-
димые приспособления. Будут дышать чистым, а не испорченным 
комнатным воздухом. Это ведь много значит! Вечерами в нём мо-
гут быть гулянья и для публики, но, разумеется, «без столиков». 
Конечно, на эту работу потребуется немного людей, но всё же эти 
люди будут знать, что кормить их, способных к труду, даром не бу-
дут, а вот прежде отработай, а потом можешь быть и сыт. Можно 
начать теперь же подготовительные работы, например, приготов-
ление нужного для загородки сада леса. Смеем думать, что город-
ская дума даст своё согласие на уступку Петровской площади под 
этот сад.

26 января 1892 г., № 4.
Челябинск. (Инцидент в думе). 

30 декабря у нас было заседание Городской думы, в котором 
произошёл маленький инцидент.

В это заседание была доложена телеграмма из комитета, со-
стоящего под председательством Его Императорского Высочества 
Государя Наследника Цесаревича, о высланных в Челябинский 
комитет по призрению нищих и по заведованию бесплатной сто-
ловой 1000 руб. Постановлено, конечно, благодарить за такое ще-
дрое пожертвование. Вслед за разрешением этого вопроса к собра-
нию обращается один из гласных с такой речью: «Господа!.. Ввиду 
поступления такой суммы нужно организовать новую комиссию 
для заведования столовой с новым председателем во главе...»

Произошло неловкое молчание. Городской голова, он же пред-
седатель комитета по призрению нищих, не понявши сути слов 
оратора, говорит: «дак как, господа, — комиссию, что ли?» Гласные 
сильнее конфузятся, но заявление оратора поддерживает господин 
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С. После этого начинаются «наши прения». Главным образом пре-
пирались господа П[окровские], господин К. и господин П. Госпо-
дин К. старался смягчить слова оратора и вывести из неловкого 
положения господина Ш[ихова]. Несмотря на заявление другого 
оратора, что «если не будет избран другой председатель, то заверяю 
вас, что комитет получил первую и последнюю тысячу рублей», — 
постановлено: так как ни на членов, ни на председателя комитета 
по призрению нищих не поступило в думу жалоб, поэтому предло-
жение оратора об избрании нового председателя отклонить.

В самом деле, странно слышать теперь, когда исходатайствова-
на из комитета Наследника Цесаревича 1000 р. о как бы упразд-
нении Челябинского комитета призрения нищих. Ведь всё же 
этот комитет что-нибудь да сделал для удовлетворения нужды го-
лодающих! Ежедневно в столовой накармливалось более 200 че-
ловек. И дежурные члены находились там с 9 часов утра до 1–2 
дня! Нужно ли именно нового председателя, это пока оставим, 
но ставить крест над членами?.. Что ж это такое? Председатель, 
как и члены, были избраны Городской думою, следовательно, они 
удовлетворяли тогда предъявленным к ним требованиям (и време-
ни-то прошло ещё немного), а теперь, когда благодаря этим чле-
нам столовая-то и существует, когда исходатайствована была ими 
1000 руб., они оказались «бездеятельными». Да и неужели потому 
только комитет наш не получит новых пожертвований, что пред-
седатель остался в нём прежний?

Когда организовывался комитет по призрению нищих, было 
предложено вступить в члены или быть председателем таким ли-
цам, как господин П[окровск]ий, Кр[ашенинников], и почему-то 
они отказались; кого же избрать теперь председателем, ибо надо 
думать, что названные лица вновь откажут.

В город прибыл флигель-адъютант господин Косач, команди-
рованный для личного ознакомления с голодом нашей губернии. 
Надеемся, что он проедет по уезду.
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19 апреля 1892 г., № 15.
Челябинск. (Тиф, а врачей нет). 

Тиф всюду начал свирепствовать. В нашем городе он также не 
преминул появиться. В помощь местному медицинскому персона-
лу были командированы министром внутренних дел сюда 3 врача, 
но теперь их уже нет, они уехали, хотя тиф ещё и не прекратился, 
и, по словам уехавших, городу грозит эпидемия брюшного тифа. 
Почему же врачи нас покинули? В городе говорят даже, что будто 
эти врачи донесли своему начальству, что «ими всё сделано и тиф 
прекратился», — тогда как тиф всё ещё не унялся. Из приехавших 
врачей господин Елисеев сильно хворал и чуть не умер от тифа; 
проезжавшая же через наш город женщина-врач Золотилова5 за-
разилась тифом и умерла.

Всё же нужно сказать, что уехавшие врачи работали энергично. 
Теперь у нас, можно сказать, нет врачей, ибо железнодорожный, 
доктор медицины господин Попов, почти не имеет возможности 
посещать больных — сам страдает ревматизмом. Есть ещё уездный 
врач господин Антонов, но этому есть дело и в уезде. Частным об-
разом обращались за врачами в столицы, Дерпт, но, как слышно, 
оттуда врачи не едут в местности, поражённые тифом. Неужели 
же так-таки и не найдутся врачи, готовые поработать в нашем го-
роде для прекращения тифа? Слышно, что будут командированы в 
наш город вновь врачи, но когда они прибудут, неизвестно.

<…>

5 В оригинале Золотавина.
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