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Аннотация. В виду возникновения новой коронавирусной инфекции Сovid-19 в 2019 г., представляет 

интерес опыт типичных российских губерний по борьбе с эпидемиями в конце XIX – начале XX вв. Авто-

рами на основании изучения ежегодных отчетов губернаторов и отчетов Медицинского департамента Ми-

нистерства внутренних дел собраны данные по основным направлениям деятельности городских обще-

ственных управлений по профилактике и борьбе с одной из наиболее распространенных эпидемических 

болезней изучаемого периода – натуральной оспой. Болезнь была распространена в Костромской и Яро-

славской губерниях и периодически поражала население губернских центров. Одним из основных методов 

профилактики заболевания стало предохранительное прививание, но оно было затруднено в связи с боль-

шим числом раскольников, проживавших в губерниях. Результативность проводимых профилактических 

мероприятий зависела не только от активной позиции губернских и городских органов власти, решения 

требовали вопросы общегосударственного значения, в частности, принятие документа об обязательном 

оспопрививании и установление единых подходов к решению эпидемиологических проблем. 
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Введение© 

Костромская и Ярославская губернии относи-

лись к числу промышленно развитых российских 

губерний и входили в состав Центрального про-

мышленного района. Значительная часть населе-

ния, занимавшаяся отходничеством, имела много-

численные связи со столичными городами. В гу-

бернских городах указанных губерний пореформен-

ный период характеризовался ускоренным ростом 

численности населения и изменением сословной 

структуры. Города выросли за счет малоимущих и 

малограмотных крестьян, пополнявших ряды фаб-

рично-заводских рабочих после освобождения 

1861 г. Численность населения Костромы выросла с 

28143 чел. в 1867 г. [14, с. 8] до 68700 чел. к 

1914 г. [33, с. 90-91]. В Ярославле численность 

населения с 1865 г. с 25096 чел. [35, с. 2] выросла 

до 111200 чел. в 1914 г. [33, с. 90-91]. Особенно-
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стью пореформенного периода стал темп прироста 

городского населения. Если за 50 лет с 1811 г. по 

1863 г. население Костромы выросло в 2,1 раза с 

10,1 тыс. чел. до 21,4 тыс. чел., то за следующие 50 

лет к 1913 г. оно выросло в 3,2 раза [33, с. 90]. В 

Ярославле за 50 лет с 1811 г. по 1863 г. население 

города выросло в 1,2 раза с 23,8 тыс. чел. до 27,7 

тыс. чел., а к 1913 г. оно выросло в 4 раза [33,  

с. 91]. 

Кострома (основана в 1152 г.) и Ярославль (ос-

нован в 1010 г.) относились к числу древнерусских 

городов, поэтому не могли обеспечить благоприят-

ные условия проживания прибывающему в города 

населению, исходя из существующих планов за-

стройки. В губернских центрах возникла проблема 

несоответствия существующей инфраструктуры го-

родов (жилищной, транспортной, коммунальной) 

изменившейся численности населения. В результате 

это привело не только к социально-бытовым ослож-

нениям, но и к серьезным социально-демогра-
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фическим последствиям для значительной части 

городского населения.  

Данная тема мало исследована с точки зрения 

участия городских общественных управлений в ре-

шении вопросов «охраны народного здравия». Рабо-

ты, посвященные этому вопросу, в большей степени 

освещают медицинскую проблематику. Поэтому 

деятельность органов городского самоуправления 

Костромы и Ярославля по снижению для населения 

городов негативных последствий модернизации и 

урбанизации, выразившихся в распространении 

массовых заболеваний и росте смертности городско-

го населения в пореформенный период, представля-

ет значительный интерес. 

Результаты 

Рост населения в Ярославле и Костроме выявил 

ограниченность городского жилищного фонда. Во 

второй половине 1870-х гг. в условиях формирова-

ния рынка жилья в губернских центрах недостаток 

квартир был весьма чувствителен, не только были 

заняты все дома и квартиры, но и чердаки, были 

переполнены подвалы, бани и предбанники [13, с. 

135]. А в виду отсутствия достаточного количества 

жилищ, прежде всего, для рабочих, это приводило 

к появлению на территориях, близлежащих к про-

мышленным предприятиям, построек, где рабочие 

были вынуждены снимать жилье «далеко хуже 

стойла лошади или коровника», как отмечалось на 

одном из заседаний городской думы Ярославля [12, 

с. 152]. 

С 1870 г. по 1910 г. в городах Верхнего Повол-

жья росла концентрация жителей на одно строение. 

В 1870 г., по данным российского экономиста Ю.Э. 

Янсена, по числу жителей на один дом среди город-

ского населения оба губернских центра относились 

к высшей I группе, где на один дом приходилось 

более 10 чел. [36, с. 43-44]. 

Высокая концентрация населения без наличия в 

городах объектов коммунальной инфраструктуры 

(водопровода и канализации) естественным образом 

создавала антисанитарные условия совместного 

проживания. Но неблагоприятные условия наблю-

дались не только в домах и квартирах, на дворах и 

улицах, меры санитарного контроля требовались 

всему, что окружало городских обывателей – почве, 

воздуху и воде. Несоблюдение правил общественной 

гигиены в губернских центрах было массово рас-

пространенным и повсеместным явлением, как и в 

большинстве российских городов этого периода.   

Как указывалось в объяснительной записке к 

законопроекту «О санитарной охране воздуха, воды 

и почвы», с инициативой создания которого высту-

пило Управление главного врачебного инспектора 

Министерства внутренних дел, «государство наше 

представляется глубоко неблагополучным в сани-

тарном отношении» [1, л. 7 об.]. Об этом неблаго-

получии свидетельствовали такие бесспорные по 

своему общепризнанному значению показатели, как 

коэффициенты общей смертности населения и чис-

ло умирающих от острозаразных болезней, превы-

шающее из года в год аналогичные санитарно-

статистические коэффициенты государств Европы. 

Проблемы санитарного благоустройства наблю-

дались в городах и ранее периода исследования. Но 

именно в пореформенный период оба города столк-

нулись с резким обострением несоответствия сани-

тарного благоустройства возросшей численности 

населения. Окраины городов с преимущественным 

проживанием малообеспеченного населения в ком-

плексе с внешними неблагоприятными факторами 

развития городов и отсутствием объектов комму-

нальной инфраструктуры становятся очагами анти-

санитарии и влияют на общую санитарно-

эпидемиологическую обстановку в городах.  

Определенным вызовом для городских обще-

ственных управлений стали эпидемии, с которыми 

столкнулись оба города в конце XIX в. Ежегодное и 

массовое распространение заразных заболеваний в 

губернских центрах приводило к высокому уровню 

смертности. Были годы, когда по отношению к 

рождаемости смертность в городах была выше, что 

приводило к убыли населения и подобная ситуация 

имела место не только рассматриваемых городах. 

Так, в упоминаемой объяснительной записке из 

общего числа 949 имеющихся в стране городских 

поселений естественная убыль населения в течение 

5 лет с 1905 по 1909 гг. наблюдалась в 224 город-

ских поселениях (23%) [1, л. 5 об.]. Убыль, про-

должаясь несколько лет подряд, для значительного 

числа городов имеет тенденцию стать стойким при-

знаком их санитарного неблагополучия. Особенно 

это было характерно для Костромы, где, по замеча-

нию врачебного инспектора губернского правления 

М.А. Невского, город бы постепенно вымер, если бы 

не прибывающее в город «постороннее население» 

[15, с. 4]. При этом прирост населения не столько 

зависел от числа родившихся, сколько от развития 

в губерниях эпидемических болезней.  

Одной из серьезных заразных болезней в Рос-

сийской империи была натуральная оспа (или ло-

пуха). Несмотря на то, что в России первый опыт 

вакцинации был произведен в 1801 г., а в 1804 г. 

прививка оспы проводилась в 19 губерниях России, 

в губерниях, где проживало значительное число 

раскольников, оспопрививание не везде было 

успешным. К их числу относились Костромская и 

Ярославская губернии. Во многих уездах врачам о 

заболеваниях не сообщалось, а леченье крестьяне 

проводили самостоятельно, паря больных в бане. 

Смертность от болезни в сельской местности до-

стигала в некоторые годы до 50-65% от числа забо-

левших [15, с. 156]. Единственным способом избе-

жать заболевания была предохранительная привив-

ка, сделанная в детском возрасте. Еще в 1811 г. 

правительство учредило во всех губернских городах 

оспенные комитеты с целью распространения среди 

населения привития предохранительной оспы. В 

основном болезни подвергались дети, при этом в 

числе заболевших детей находились и те, кому ра-

нее было сделано предохранительное оспопривива-

ние. 

Для увеличения числа прививавшихся врачами 

использовались разные методы, например, в одном 

из уездов Костромской губернии врачи платили по 

2 коп. серебром матери прививаемого ребенка, а 

детям постарше давали по 5 коп. и по прянику – 

«эта мера оказалась благодетельною и могуще-

ственно действовала на матерей» [15, с. 44]. Врача-
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ми проводилась работа и среди населения, так как 

на практике было доказано, что оспопрививание 

проходило успешнее в тех уездах, где оспопривива-

тели были из числа населения этого же уезда и 

прививаемые знали их лично. В Ярославской гу-

бернии после того, как земские врачи поручили 

оспопрививание собственным фельдшерам, устранив 

«оспопрививателей из крестьянского сословия», в 

виду вышеназванной причины и малочисленности 

фельдшеров, процесс оспопрививания пошел мед-

леннее [20, с. 74]. 

Даже в конце XIX в. в Костромской и Ярослав-

ской губерниях врачи преодолевали многочислен-

ные предрассудки и суеверия против привития 

оспы среди раскольников, которые смотрели на 

оспопрививание враждебно, называя оспопривива-

ние печатью антихриста, и потому не допускали 

оспопрививателей к детям [17, с. 24]. Так, в 1875 г. 

из 3920 родившихся младенцев в одном из уездов 

Костромской губернии прививка была сделана 

только 542 младенцам [16, с. 27]. В Ярославской 

губернии главные причины неудовлетворительности 

оспопрививания видели в «предубеждении против 

него низших классов населения» [19, с. 68]. 

В Костромской губернии в 1870 г. от оспы по-

страдали 16245 чел., из них только в губернском 

центре с уездом – 2567 чел. [3, л. 77 об.]. С 1874 г. 

оспа в Костромской губернии становится эпидеми-

чески распространенной. По отзывам врачей, при-

чина появления и развития болезни «заключалась в 

дурных условиях крестьянских жилищ в гигиени-

ческом отношении в связи с дурным уходом за 

больными, в близком соприкосновении больных 

детей со здоровыми, нередко исполнявшими обя-

занности нянек в рабочее время» [18, с. 28]. На 

протяжении периода исследования Костромская 

губерния занимала первые строки официальных 

медицинских отчетов по числу заболевших и умер-

ших от оспы даже при наличии данных, не всегда 

отражающих реальную картину заболеваемости. 

Так, в 1880 г. по данным медицинской отчетности 

умерших от оспы в Костромской губернии насчиты-

валось 378 чел., а по данным метрических книг – 

7296 чел. [28, с. 6]. Данные по числу заболевших и 

умерших по губерниям на основании отчетов Меди-

цинского департамента Министерства внутренних 

дел представлены в табл. 1. 

Несмотря на то, что обе губернии граничили 

между собой, в Костромской губернии заболевание 

оспой носило более выраженный характер, и даже в 

1913 г. она находилась в России на 21 месте по 

числу случаев распространения болезни, а Ярослав-

ская – на 85 месте [32, с. 17]. Мониторинг по райо-

нированию болезни и прогнозу эпидемических 

вспышек оспы проводился, в том числе, на основа-

нии раздела «Оспопрививание», включенного в 

ежегодные отчетные формы губернаторов, где фик-

сировалось число оспопрививателей, вакцинирован-

ных и ревакцинированных жителей губерний. 

В губернских центрах болезнь на протяжении 

ряда лет появлялась периодически, не превращаясь 

в эпидемию. В городах проживало незначительное 

число раскольников из-за опасения преследования 

со стороны официальных властей, поэтому в горо-

дах к оспопрививанию не было явно негативного 

отношения. Однако оба города представляли собой 

крупные индустриальные центры с постоянно рас-

тущим населением, но с ограниченным числом вра-

чей и фельдшеров, проводящих работу по оспопри-

виванию.  

Таблица 1 – Данные по числу заболевших и 

умерших от оспы в Костромской и Ярославской 

губерниях с 1879 по 1910 гг. 

Год 

Костромская  

губерния 

Ярославская  

губерния 

Заболело Умерло Заболело Умерло 

1879 3661 799 864 97 

1880 1470 378 51 3 

1881 882 186 86 9 

1882 1386 280 195 1 

1883 1414 264 648 95 

1884 1967 535 1520 240 

1885 3933 737 513 66 

1886 993 122 173 3 

1887 1010 203 258 14 

1888 1862 259 176 13 

1893 1775 257 1633 115 

1894 480 12 425 22 

1895 246 8 178 0 

1902 1363 303 589 145 

1903 1059 254 620 120 

1904 747 533 270 64 

1905 1169 651 418 89 

1906 1852 551 94 15 

1907 1802 534 168 12 

1908 3073 692 308 59 

1909 1627 599 1145 57 

1910 1236 331 2624 464 

 

В ежегодных обзорах губерний оспа упоминается 

в Костроме в 1876 и 1879 гг., а в 1880 г., несмотря 

на широкий охват предохранительного оспоприви-

вания, в городе отмечается вспышка болезни, 

унесшая жизни 40 чел. [29, с. 10]. Для сравнения, 

во всей Ярославской губернии в этом же году умер-

ло от оспы 3 чел. [29, с. 16]. Оспа имела место в 

Костроме и в последующие годы, например, в 

1881 г., в 1884 г., когда болезнь поражала целые 

семейства, преимущественно проживающих в фаб-

ричном районе.  

Болезнь проявлялась периодически и в Ярослав-

ле, например, в 1877 г. среди жителей фабричной 

слободы, в 1888 г. вспышка оспы была выявлена 

среди учащихся Ярославского Вознесенского учи-

лища и среди рабочих крупнейшего предприятия 

города – Ярославской Большой Мануфактуры, за-

тем болезнь повторилась в 1891 г. и снова среди 

детей рабочих этого предприятия. Несмотря на от-

сутствие масштабных оспенных эпидемий в городах 

Верхнего Поволжья, случаи заболеваний наблюда-

лись ежегодно. 

С введением в 1870 г. Городового положения во-

просы «охраны народного здравия» относились к 

компетенции городских общественных управлений. 

Деятельность по профилактике заболевания коор-

динировалась губернскими комитетами обществен-

ного здравия. Одним из основных и постоянных 
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направлений деятельности в этот период было оспо-

прививание, в первую очередь для детей. Проводи-

лось ревакцинирование и среди взрослого населения 

губерний.  

С этой целью городскими общественными 

управлениями закупалась лимфа для оспопривива-

ния. По возможности, для бедных горожан привив-

ки делались бесплатно. Так, в 1871 г. при появле-

нии случаев натуральной оспы в Москве и Санкт-

Петербурге Костромской губернский комитет обще-

ственного здравия рекомендует городскому управ-

лению заранее заказать «оспенную материю» в виду 

возможного спроса на нее в период эпидемии [4,  

л. 12]. 

В Российской империи снабжением лимфой за-

нималось несколько организаций: Вольное эконо-

мическое общество, Императорские воспитательные 

дома, оспопрививательные институты в Варшаве и 

Ковно (Каунас), институты в Екатеринославле и 

Казани, частные организации. Но, учитывая мас-

штаб распространения болезни, и в виду этого по-

вышенный спрос на лимфу, «оспенной материи» на 

всех не хватало, к тому же она не всегда была ка-

чественной. Наблюдались случаи заболевания среди 

детей и взрослых, кому ранее было сделано оспо-

прививание [27, с. 6]. Так, институт в Казани был 

закрыт в 1876 г. после поставки некачественной 

лимфы для детей Казанского сиротского дома [27, 

с. 7]. 

Поэтому городские общественные управления 

должны были не только своевременно найти необ-

ходимый объем материала, но и получить его от 

надежного поставщика, ввиду распространенных 

случаев поставки некачественного материала. Осо-

бую опасность представлял материал, полученный 

от больных людей, что влекло за собой дополни-

тельные риски и осложнения. В Ярославле для 

улучшения ситуации была предпринята попытка 

устройства собственного рассадника телячьей оспы 

при губернской земской больнице, но он действовал 

ограниченное время в период с 1885 г. до начала 

1890-х гг. Поэтому губернский центр и губерния 

были обеспечены собственным оспенным детритом 

только в течение ряда лет.  

Если в 1870-е гг. оспопрививание проводилось 

только медицинским персоналом в лечебных учре-

ждениях, то к концу XIX в. число оспопрививате-

лей растет за счет вовлечения в предохранительную 

кампанию повивальных бабок и фельдшеров с част-

ной практикой. Только за 1884 г. фельдшером ле-

чебницы Ярославского Общества врачей был привит 

941 чел. [6, л. 26]. Помимо фельдшеров лечебницы 

и городовых врачей оспопрививанием занимались и 

врачи других ведомств, например, врачи Ярослав-

ской духовной семинарии. За 3 года с 1886 по 1888 

гг. медицинским персоналом семинарии был привит 

251 ребенок [6, л. 58]. Ввиду того, что работа оспо-

прививателей оплачивалась из городского бюджета, 

рост числа оспопрививателей зависел от финансо-

вых возможностей городских управлений.  

Вторым важным направлением деятельности 

общественных управлений по профилактике зараз-

ных заболеваний и, в том числе, оспы стало изда-

ние постановлений обязательных для исполнения. 

Городским думам предоставлялось право издавать 

обязательные для городских жителей постановле-

ния о предметах городского благоустройства, пере-

чень которых определялся ст. 103 Городового по-

ложения (1870), в частности, к вопросам санитар-

ного контроля относились меры предупреждения и 

прекращения заразительных, повальных болезней 

[9, с. 93–95]. 

Постановлениями думы регулировались вопросы 

чистоты улиц, дворов и домов, как частных лиц, 

так и организаций. С каждым годом увеличивалось 

число предметов, подлежащих обязательному 

наблюдению со стороны городских общественных 

управлений совместно с городовыми врачами и по-

лицией. В соответствии с обязательными постанов-

лениями дум все домовладельцы, владельцы гости-

ниц, постоялых дворов и трактиров, обязаны были 

сообщать обо всех случаях заболеваний либо поли-

ции, либо врачам. В Ярославле это требование было 

закреплено обязательным постановлением 1879 г. 

по санитарному состоянию домов и дворов, где ука-

зывалось, что «о всяком случае заболевания горяч-

кою с пятнами или такою болезнию, которая более 

или менее представляет сходство с чумой, немедля 

доносить полиции» [5, л. 3 об.]. А в Костроме – 

постановлением 1871 г. с дополнением к нему в 

1876 и 1885 гг. [21, с. 19]. 

В случае неисполнения данного постановления, 

городских обывателей ждал штраф. Так, в феврале 

1899 г. на заседании Костромской городской думы 

обсуждался вопрос «был ли привлечен к ответ-

ственности домохозяин-трактирщик Венедиктов за 

несоблюдение обязательных правил городской ду-

мы, т.е. за несообщение кому следует своевременно 

о заболевших в его доме натуральною оспою» [23, 

с. 189–190].  

В соответствии с требованиями постановлений 

запрещалась продажа «белья, носильного платья и 

постельных принадлежностей, бывших в употреб-

лении у больных заразительными болезнями (ос-

пой, скарлатиной, тифом, холерой, дифтеритом)» 

[21, с. 23], для проведения дезинфицирующих ра-

бот владельцы трактиров и гостиниц должны были 

в своих заведениях мягкую мебель или заменить на 

деревянную или же обить «клеенкою и притом со-

вершенно гладко» [21, с. 22], городские обыватели 

согласно постановлений обязаны были проветривать 

помещения в теплую погоду, а в сырую – обяза-

тельно их протапливать, дезинфицировать полы и 

мебель. Это же правило распространялось на учеб-

ные заведения и казармы.  

Во время эпидемий действия городских обще-

ственных управлений носили более активный ха-

рактер. Во-первых, во время эпидемий в городах, 

кроме постоянно действующих, открывались до-

полнительные прививочные пункты, прежде всего, 

на крупных промышленных предприятиях и в рай-

онах проживания городской бедноты, где встреча-

лись случаи оспы. 

Во-вторых, городское общественное управление 

за счет городского бюджета проводило дезинфекцию 

помещений после оспенных больных. Дезинфекция 

составляла одну из основных мер комплекса сани-

тарно-оздоровительных работ в городах, учитывая 
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скученность проживания во многих районах, в ноч-

лежных домах, высокую проходимость населения 

через губернские центры, а также уровень развития 

в губерниях отходничества и интенсивность желез-

нодорожного, водного сообщения. Дезинфекция 

помещений после выявления случаев заболевания 

заразными заболеваниями была наиболее доступной 

и распространенной мерой. В приходно-расходных 

сметах городов выделялись средства на приобрете-

ние необходимых веществ для дезинфекции поме-

щений после заразных больных.  

Уже в конце 1870-х гг. Ярославским городским 

общественным управлением распространяются ин-

струкции по дезинфекции. В Ярославле в ежегод-

ной смете также существовала статья «выдача воз-

награждения лицам… производящим дезинфекцию 

домов, где были случаи заболевания заразными за-

болеваниями» [25, с. VII]. С конца XIX в. Ярослав-

ской управой выделялись средства на наем дезин-

фектора.  

В Костроме дезинфекция квартир, в которых 

были обнаружены случаи заболевания острыми за-

разными болезнями, вменялась в обязанность домо-

владельцам, сдающим свои квартиры [22, с. 21]. Но 

с 1900 г. расходы врачебного персонала, связанные 

с разъездами в целях проведения дезинфекции до-

мов после заразных заболеваний, стали оплачивать-

ся из городского бюджета.  

В 1899 г. костромской губернатор выступил с 

предложением о выделении постоянного помещения 

для выселения обывателей из зараженных квартир 

на время проведения работ по дезинфекции квар-

тир. Для этого Костромской управой было приспо-

соблено здание бывшей лаборатории при пороховых 

погребах. Средства на его устройство были выделе-

ны в виде безвозвратного займа [23, с. 190]. Эта 

практика также была распространена и в Ярослав-

ле. Для жителей города, где были выявлены случаи 

заболевания, городской управой были подготовлены 

временные жилища, где обыватели бесплатно про-

живали на время проведения дезинфекционных 

работ.  

Со временем от разовой дезинфекции помещений 

в городах переходят к осознанию необходимости 

системных санитарных мер – создание в городах 

общественных дезинфекционных камер, в которых 

обрабатывались не только больничные, но и част-

ные вещи городских жителей из квартир после за-

разных заболеваний. В 1900 г. начинается строи-

тельство дезинфекционной камеры при больнице 

Ярославского губернского земства, деньги на кото-

рую выделила городская управа [26, с. VII], а впо-

следствии из городского бюджета ежегодно выделя-

лись средства и на ее содержание. В Костроме, не-

смотря на необходимость общественной обеззара-

живающей камеры, устройство ее постоянно откла-

дывалось из-за недостатка городских средств [24, с. 

322-323].  

В-третьих, городские управления для борьбы с 

эпидемиями привлекают само городское население. 

Это был наиболее действенный способ профилакти-

ки заболевания, на что также обращалось внимание 

и в одном из циркуляров Министерства внутренних 

дел: «одной из наиболее действительных мер к 

улучшению наблюдаемого почти повсеместно в Им-

перии неудовлетворительного санитарного состоя-

ния населенных мест является, как выяснила прак-

тика, привлечение самого населения к ближайшему 

участию в охранении санитарного благоустройства 

и, в частности, к наблюдению за точным исполне-

нием установленных санитарных правил» [2, л. 1].  

Привлечение жителей городов к решению обще-

городских задач по снижению распространения 

«заразно-повальных» болезней заключалось в со-

блюдении ими требований постановлений думы, 

обязательных для исполнения, что значительно со-

кращало число новых заболеваний. Серьезным под-

спорьем для врачей и полиции стало разделение 

городов на санитарные участки, во главе которых 

стояли санитарные попечители, выбираемые из сре-

ды домовладельцев. Они были помощниками врачей 

и полиции при проведении санитарных осмотров 

участка. Практика разделения городов на участки 

пошла от эпидемии холеры, имевшей место в верх-

неволжских губерниях в 1871 г., и, показав свою 

эффективность, была закреплена в последующие 

годы.  

Посильную помощь при решении общегородских 

задач по снижению распространения эпидемий ока-

зывали и владельцы предприятий. Так, на одном из 

крупнейших предприятий Ярославля – Ярослав-

ской Большой Мануфактуре – был устроен посто-

янный пункт оспопрививания для рабочих и членов 

их семей. На многих предприятиях Костромы и 

Ярославля были устроены фабричные больницы и 

приемные покои, где в отсутствие собственных вра-

чей осмотр проводили городовые врачи. А в период 

эпидемий действовал запрет на расчет больных ра-

бочих, чтобы они не уходили из городов и не стано-

вились разносчиками болезни. 

В 1889 г. в период эпидемии оспы в Ярославле 

общественное управление привлекает к пропаганде 

прививок священников, которые должны были 

убеждать прихожан в их пользе для детей. На про-

тяжении пореформенного периода священники 

принимают активное участие, наравне с врачами и 

полицией, не только в профилактической работе, но 

и в сборе первичных статистических данных по за-

болевшим и умершим от заразных болезней, в том 

числе и от оспы. 

Обязательная статистика смертности в городах 

Верхнего Поволжья не велась, поэтому медицин-

ская статистика основывалась на данных врачебных 

управлений, что приводило к серьезным разночте-

ниям с данными метрических книг в связи с раз-

ными способами фиксации причин смерти. Именно 

священники Костромской губернии впервые в Рос-

сии с 1888 г. «по повелению преосвященного, во-

шедшего в согласие с губернатором, ежемесячно 

делали выборку из метрических книг об умерших 

от эпидемических болезней» [8, с. 73-74], а затем 

передавали эти сведения полиции. Эта практика 

была одобрена Министерством внутренних дел и с 

1891 г. была повсеместно введена регистрация 

умерших от острозаразных болезней по метриче-

ским книгам, в которых кроме указания местожи-

тельства умерших, их возраста, времени смерти и 

погребения, указывалась и причина смерти. Эти 
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данные вносились в «карточки смертности», кото-

рые ежемесячно сдавались во врачебное управление 

для учета в губернской медицинской статистике [7].  

Для пресечения в городах слухов, через печат-

ные средства массовой информации городские 

управления объявляли обо всех случаях появления 

в городе опасных «заразительных» заболеваний, а в 

период эпидемий публиковали данные по динамике 

заболеваемости. Городскими общественными управ-

лениями среди населения распространялись бро-

шюры по заразным болезням, в составлении кото-

рых принимали участие городовые врачи. Брошюры 

содержали информацию по симптомам болезни, 

рекомендации по питанию и уходу за больными. 

По степени санитарного благоустройства городов 

в Российской империи, Ярославская губерния была 

отнесена к I категории губерний, а Костромская – 

ко II категории [30, с. 174–178]. К данной катего-

рии относились губернии, где санитарный надзор 

преимущественно проводился в губернских городах, 

как и в губерниях I категории. В большей же части 

уездных городов общественные учреждения не мог-

ли принять участия в организации санитарного 

надзора, что, с одной стороны, было связано с недо-

статком средств на эти цели, а с другой стороны «от 

непонимания представителями сих учреждений 

значения и пользы как самого надзора, так и выте-

кающих из него санитарных мероприятий» [30,  

с. 175].  

В начале XX в. происходит усиление врачебно-

санитарного надзора, что было вызвано продол-

жавшимися эпидемиями и необходимостью призна-

ния России в международном сообществе в качестве 

равноправной державы в вопросах гигиены, сани-

тарного законодательства и благоустройства. Об 

успехах России в решении эпидемиологических 

проблем должно было демонстрировать участие в 

Международной гигиенической выставке в Дрездене 

в 1911 г.  

Выводы 

Городскими общественными управлениями Ко-

стромы и Ярославля, была проведена серьезная ра-

бота по профилактике и снижению распространения 

оспенных эпидемий, но радикальным средством 

снижения показателей по заболеваемости и смерт-

ности от оспы в России могло стать только обяза-

тельное оспопрививание. Однако оно было преду-

смотрено только для детей при поступлении их в 

школу (1885 г.), для железнодорожных служащих 

(1892 г.) и для вступивших в армию (1899 г.), а 

также по эпидемическим показателям. Требовалось 

решить вопрос об обязательном оспопрививании на 

законодательном уровне и упорядочить работу в 

этом направлении в виду того, что деятельность по 

оспопрививанию осуществлялась земствами, город-

скими общественными управлениями, а иногда и 

частными лицами.  

В России периодически обсуждалось введение 

реформы оспопрививания, учитывая, что подобные 

законы уже были введены во многих европейских 

странах. Так, М.А. Невский писал, что российские 

врачи «радостно приветствуют изданный рейхста-

гом для Германии закон об оспопрививании (8 ап-

реля 1874 г.), несмотря на некоторые несовершен-

ства его» [15, с. 158]. В 1876 г. в России обсуждал-

ся проект положения об обязательном прививании 

предохранительной оспы, но он не был принят. К 

этому вопросу возвращаются в 1910 г., когда Мини-

стерством внутренних дел разрабатывается ряд про-

ектов законоположений по усилению врачебно-

санитарного надзора в империи, к ним относился и 

проект «О предохранительном оспопрививании» [1, 

л. 15 об.]. Но закон «Об обязательном оспопривива-

нии» был принят уже после революции 1917 г. (Де-

крет Совета Народных Комиссаров от 10 апреля 

1919 г.). 

Учитывая сложившуюся ситуацию с современ-

ной эпидемией коронавируса и происходящей в 

стране прививочной кампанией, при более глубоком 

изучении деятельности городских общественных 

управлений можно сделать выводы и извлечь уроки 

из опыта решения проблемы в конце XIX – начале 

XX вв. Уже сегодня мы наблюдаем, что, в целом, 

государство использует уже ранее отработанные 

механизмы решения эпидемиологических проблем. 

Это координация всех направлений работы по сни-

жению эпидемиологической напряженности, обяза-

тельное законодательное регулирование процесса 

прививания, доступность и бесплатность прививок, 

как наиболее действенного средства профилактики 

болезни, финансирование государством закупки 

вакцины, освещение и пропаганда прививочной 

кампании, а также вовлечение широких масс в ре-

шение общих задач. 
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Abstract. In view of the emergence of a new coronavirus infection Covid-19 in 2019, the experience of typi-

cal Russian provinces in combating epidemics at the end of the 19th - beginning of the 20th century is of in-

terest. The authors, based on a study of the annual reports of the governors and the reports of the Medical 

Department of the Ministry of Internal Affairs, collected data on the main areas of activity of city public ad-

ministrations for the prevention and control of one of the most common epidemic diseases of the 19th century 

– smallpox. The disease was widespread in the Kostroma and Yaroslavl provinces and periodically affected the 

population of the provincial centers. One of the main methods of preventing the disease was preventive vac-

cination, but it was difficult due to the large number of schismatics living in the provinces. The effectiveness 

of the preventive measures carried out depended not only on the active position of the provincial and city au-

thorities, decisions were required by issues of national importance, in particular, the adoption of a document 

on compulsory smallpox vaccination and the establishment of common approaches to solving epidemiological 

problems. 

Key words: provincial city, smallpox, modernization, urbanization, urban public administration, epidemic, 

epidemiological situation. 
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