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Аннотация: в данной статье автором представлен анализ сибирской 

купеческой благотворительности в сфере здравоохранения. В работе также 

приводятся данные о материальных пожертвованиях на строительство 

больниц. 
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Пестрый этнический и социальный состав Восточно-Сибирской окраины 

России XVIII–XIX вв. стал не только причиной формирования особого 

ментального уровня «сибиряков», но и предопределил характер развития 

региона на долгие годы. Если в европейской части страны «прогрессивным 

началом» социально-культурных преобразований было дворянство, то в Сибири 

в XVIII–XIX вв. наблюдалось усиление такой социальной общности как 

купечество. Именно в руках купцов и золотопромышленников 

сосредотачивались все «нити» управления регионом, инструменты воздействия 

на социально-экономический уклад городов. Огромную роль в формировании 

городской среды, социальной сферы жизни общества, его духовного 

просвещения и окультуривания играла благотворительная деятельность купцов 

и промышленников. 

В Сибири благотворительность прошла свой путь развития, особенности 

которого были установлены самой спецификой развития данного региона. 

Широкий размах она получила в центре Восточной Сибири – городе Иркутске. 

Первые упоминания о благотворительной деятельности иркутских граждан 

относится к началу XVIII в. С начала XIX в. сфера вложения жертвуемых 
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капиталов начинает постепенно расширяться. Немалые деньги тратились на 

образование, библиотеки, театр. К 1850–1860 гг. в среде купечества, 

существовали устойчивые традиции благотворительной деятельности, 

получившие дальнейшее развитие в последующий период. Во вт. пол. XIX в. 

благотворительность в Иркутске приобретает особый размах, расширяются 

сферы, и увеличивается количество жертвуемых капиталов [1]. 

Народное здравоохранение «штрафной окраины», коей была в XIX в. 

Восточная Сибирь, мало интересовало столичные власти. Казенные расходы на 

содержание медицинских учреждений даже в сер. XIX в. по Иркутской губернии 

не достигали 0,2% расходной части губернского бюджета. На протяжении XIX в. 

лечебные заведения в городах Восточной Сибири возводились, как правило, на 

средства иркутских купцов и промышленников. 

В 1806–1807 гг. иркутский купец Николай Чупалов выстроил гражданскую 

больницу на 100 мест. Через год при больнице открылся воспитательный дом для 

детей-подкидышей. Больница Чупалова в 1863 г. по причине «глубокой 

ветхости» была снесена. На ее месте другой купец Ефимий Кузнецов, почетный 

гражданин города и удачливый коммерсант построил новую больницу на 

220 мест. На долгие годы она получила имя жертвователя – Кузнецовская. 

Спустя годы, в период с 1884 по 1888 гг. рядом с Кузнецовской больницей 

выросли дом для врачей, аптека, корпуса психиатрического отделения, 

инфекционные бараки. Лечение в больнице было платным и весьма недешевым. 

Так, в конце XIX в. пребывание в больнице в течение одного дня обходилось 

иркутянину в 18–20 копеек серебром, для сравнения, пуд хлеба стоил на 

9–10 копеек дороже [2, с. 46]. За посещение врача необходимо было уплатить 

30 копеек. 

На средства иркутского золотопромышленника Ивана Базанова был 

основан воспитательный дом в Иркутске. В 1881–1883 гг. на углу ул. Амурской 

и Баснинской (ныне – ул. Ленина и Свердлова) вырос комплекс построек 

воспитательного дома, в который входили главный корпус, здание 

родовспомогательного отделения и повивальной школы, хозяйственные службы. 



Воспитательный дом принимал детей не старше одного года, в основном 

подкидышей, иногда от неимущих родителей. После смерти И. Базанова, его 

родственники – невестка и внучка продолжили благородное дело мецената. Они 

передали на обеспечение дома 507 000 руб., часть из которых была затрачена на 

постройку и оснащение родовспомогательного отделения [3, с. 115]. В отделении 

оказывали услуги женщинам из бедных семей, прием рожениц проходил 

круглосуточно, и все услуги были бесплатными. 

В 1895 г. в Иркутске была открыта городская детская Ивано-Матренинская 

больница, названная так в честь своих основателей супругов Ивана и Матрены 

Базановых. В ней размещались терапевтический и хирургический корпуса, 

большое здание амбулатории, аптека, два заразных барака и ряд служебных 

помещений. Газеты сообщали: «Больница строилась со всеми 

усовершенствованиями, требуемыми последними данными архитектуры и 

медицины. Все здания освещены электричеством, такие же фонари стоят на 

улице. Постройка обошлась в 400 000 руб., но еще предстоят большие расходы» 

[3, с. 120]. Сегодня лечебное учреждение функционирует по изначально 

заданному профилю, в нем работают более 150 врачей, около 400 медицинских 

сестер. На базе больницы действуют клинические кафедры ИГМУ. 

В 1901 г. закончилась постройка Медведниковской больницы для 

хронических больных на 40 коек. Иван Медведников – иркутский купец 

1-й гильдии, коммерции советник, почетный гражданин города и меценат, 

несколькими годами ранее, еще в 1838 г., по завещанию и в память матери 

Елизаветы Михайловны Медведниковой вместе с братом Логгином открыл 

Сиропитательный дом. 
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