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Издавна медицина на Архангельском Севере отличалась от существовавшей 

в других частях страны. Суровый климат Севера и характер занятий его жителей 

определили своеобразную картину местной заболеваемости. Значительное число 

болезней возникало из-за простуды и от голода, частыми были эпидемии («по-

вальные болезни»), такие как тиф, малярия, оспа, холера, нередко заканчивавши-

еся смертью. Встречались чесотка, болезни глаз, заболевания зубов, венериче-

ские болезни. Считалось, что болезни можно и «напустить», как например 

«икоту», распространенную среди жителей Мезенского, Пинежского и Холмо-

горского уездов [8, с. 6]. 

Жители Русского Севера вплоть до XVII века обходились обычно своими 

лекарями из народа и народными средствами. На Севере было известно о знаха-

рях, костоправах, зубоволоках и других представителях «врачевского ремесла», 

оказывавших помощь населению. Из распространенных рукописных лечебников 

и травников жители Севера знали основные способы оказания помощи при раз-
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ных болезнях, угаре, отравлениях, укусах, и, хотя и примитивно, занимались ле-

чением, не оставляя в беде заболевших и пострадавших [8, с. 6]. Но в целом, ме-

дицинское обслуживание населения Крайнего Севера было примитивным, забо-

леваемость и смертность – высокие. 

В 1711 году в ответ на просьбу общественности учредить в губернском го-

роде Архангельске больницу, городская управа приняла решение открыть бани, 

«где больные могли бы попариться травами целительными и кровь пустить». 

Лишь в 1733 году в Архангельске был открыт госпиталь на 100 коек для лечения 

военнослужащих. В 1786 году в правление Императрицы Екатерины II при ар-

хангельском Приказе общественного призрения была открыта первая в городе 

больница на 28 коек для гражданских лиц. Содержалась больница за счет 

средств, выделяемых Приказом общественного призрения на нужды здравоохра-

нения [8, с. 9]. Качество медицинского обслуживания и лечения было невысо-

ким, смертность доходила до 18–20%, особенно среди инфекционных больных 

[8, с. 15]. 

В начале XIX века в Архангельске на 13 тысяч жителей была одна больница 

для гражданских лиц, морской госпиталь и два лазарета для военных [8, с. 14]. 

Жители сельской местности, в большинстве своем, лечились народными сред-

ствами. Медицинских кадров не хватало катастрофически. 

С XVIII века в России было решено обучать медиков при госпиталях. В Ар-

хангельске базами подготовки медицинских кадров, в первую очередь фельдше-

ров для военно – сухопутного и военно-морского ведомств являлись архангель-

ский сухопутный и военно-морской госпитали. Большая часть военных фельд-

шеров после отставки продолжали работать в уездах губернии, оказывая посиль-

ную медицинскую помощь гражданскому населению [6, с. 50]. После ликвида-

ции архангельского морского (1851 год) и военно-сухопутного (1867–1868 годы) 

госпиталей подготовка фельдшеров проходила на базе военного лазарета 

[6, с. 52]. Медицинские кадры также были и приезжие, нередко – ссыльные или 

политзаключенные [5, с. 208]. Имевшиеся в губернии госпитальные школы не 

могли обеспечить регион к концу ХIХ века медицинскими кадрами. 
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«Население г. Архангельска пользуется услугами двух городовых врачей, а 

население остальных городов губернии и все сельское – в числе 284268 душ, 

услугами 6 врачей, так что на каждого врача приходится 47348 человек», живу-

щих в районе, площадью в 112,282 кв. версты» [10, с. 32]. По свидетельству со-

временников – при таком количественном составе врачей медицинская помощь 

ограничивается только той, которую способны оказать средние медицинские 

чины – фельдшера, лекарские ученики, повивальные бабки. На начало 1878 года 

в Архангельской губернии работали 25 фельдшеров (2 из них в г. Архангельске), 

6 лекарских учеников и 9 повитух. Но и этих кадров было не достаточно для 

огромной губернии [10, с. 32]. 

В 1829 году в России было опубликовано первое положение о фельдшер-

ских школах, открываемых при гражданских больницах Приказов обществен-

ного призрения. В Архангельской губернии впервые вопрос об учреждении та-

кой школы был поднят только в 1874 году. Был выработан «Устав ветеринарно-

фельдшерской и повивальной школ в г. Архангельске» и 10 марта 1876 г. утвер-

жден Министерством внутренних дел, в ведении которого находилось и лечеб-

ное дело [8, с. 19]. 

В Уставе ветеринарно-фельдшерской и повивальной школ в г. Архангельске 

указывалась их цель: «…школы учреждаются с целью приготовления опытных 

медицинских и ветеринарных фельдшеров и повивальных бабок для службы по 

сельской врачебной части в Архангельской губернии» [15, с. 1]. В них принима-

лись воспитанники преимущественно из сельской среды и по возможности рав-

номерно из всей губернии [15, с. 1]. 

Школы были открыты при больнице архангельского Приказа обществен-

ного призрения, содержались за счет губернских земских сборов. Директором 

назначался старший врач больницы. Первым директором был врач А. Штерн. 

Главный надзор за школой по учебной части возлагался на Архангельского гу-

бернского врачебного инспектора, а по хозяйственной части – на Архангельский 

губернский распорядительный комитет. Попечителем являлся губернатор 

[11, с. 3–8]. 
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Желающие поступить в школу подавали прошение на имя директора с при-

ложением метрики о рождении и крещении, свидетельства о имеющемся образо-

вании (если такое имелось), свидетельства о состоянии здоровья [3, л. 27–28]. 

Для поступающих проводились испытания по предметам «Закон Божий», «Рус-

ский язык», «Арифметика». Решение о поступлении на казенный кошт (за счет 

средств Приказа общественного призрения) принимал педагогический совет во 

главе с директором [3, л. 28]. 

В фельдшерско-ветеринарную школу поступали юноши в возрасте от 15 до 

20 лет. В повивальную школу принимались девушки в возрасте от 18 до 30 лет, 

умеющие читать и писать по-русски. Допускались к приему и неграмотные, но 

они шли в имевшийся при школе приготовительный класс, в котором, пробыв 

год, переходили в 1 класс школы [14, с. 70]. Казеннокоштные учащиеся получали 

стипендию в размере около 10 рублей в месяц на человека [12, с. 122]. 

В первый год в школу поступило учащихся: в фельдшеско-ветеринарное от-

деление 12 казеннокоштных и 8 вольноприходящих (обучавшихся за свой счет), 

а в повивальное – 7 казеннокоштных и 9 вольноприходящих. Вольноприходящие 

ученики и ученицы поступали с платой по 10 рублей за ученье в год. Бедные 

освобождались от платы и получали все необходимые учебные пособия, с усло-

вием прослужить, по окончании курса учения, по сельской врачебной части в 

Архангельской губернии полтора года за каждый год обучения [14, с. 70]. Обу-

чение вели 4 штатных преподавателя, в том числе и директор школы А. Штерн, 

преподававший клинические дисциплины, латинский язык и акушерство. 

В первый год в фельдшерском отделении обучали умению читать и писать 

по латыни, ботанике, фармации, фармакогнозии, рецептуре, уходу за больными, 

вскрытию трупов. Второй год был посвящен анатомии и физиологии, клиниче-

ской медицине, судебной медицине и фармакологии. В ветеринарном отделении 

в первый год преподавались чтение и письмо по латыни, ботаника, фармация, 

фармакогнозия, зоотомия, уход за больными животными и вскрытие трупов. На 

второй год учили зоофизиологию, зоофармакогнозию, епизоопатологию, ковку 
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лошадей, практическую ветеринарную медицину и вскрытие трупов. В пови-

вальной школе первый год предназначался для теоретического обучения акушер-

ству, а второй, преимущественно для практических занятий, на основе про-

граммы, определенной уставом земской повивальной школы [14, с. 70]. 

Занятия велись в деревянном здании на проспекте Никольском в Солом-

бальской части города [4, л. 16]. Для учащихся ветеринарного отделения при 

школе была устроена конюшня (клиника) с необходимыми приспособлениями и 

одной теплой комнатой [15, с. 2]. 

В 1882 году больница Приказа общественного призрения была переведена 

в здание бывшей военно-начальной школы (школы кантонистов) на Пермской 

улице г. Архангельска, которая теперь носит имя А.В. Суворова. Туда же были 

перенесены и учебные занятия школ. Для больницы это здание не было приспо-

соблено, как и для проведения учебных занятий по медицине. Вот, что писал об 

этом здании старший врач больницы С.Ф. Гренков, бывший также директором 

школы с 1906 по 1921 годы: «Здание построено на болотистой почве почти без 

фундамента. Нижний этаж поэтому совсем не пригоден для больничного поме-

щения и отведен под квартиры врачей и больничных служащих. Второй этаж за-

нят больными… В палатах нет вентиляции, кроме форточек… Палаты, отделен-

ные одна от другой деревянными оштукатуренными перегородками, довольно 

обширны на 6–10 больных и наполнены всякого рода больными. В одной палате 

помещаются сифилитички, а рядом с ними или напротив – родильницы; хирур-

гические больные лежат рядом с хрониками и внутренними; и все они постоянно 

сталкиваются на единственном узком пути сообщения – коридоре» [13, с. 2]. 

В 1886 году, по случаю десятилетия школы, губернатор предложил врачеб-

ному отделению высказаться, относительно пользы школы и о том, оправдывает 

ли она производимые на нее денежные траты. Врачебное отделение пришло к 

положительному выводу о пользе для края этого учебного заведения. Но были 

высказаны пожелания о необходимости продления срока обучения хотя бы на 

год, что позволило бы расширить программу и повысить уровень знаний выпуск-

ников [14, с. 70]. 
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С 1891 года был открыт третий класс, в связи с этим были пересмотрены 

программы, расширен перечень преподаваемых предметов. В новую программу 

для фельдшеров были введены часы для преподавания анатомии, хирургии, кли-

ники внутренних болезней, гигиены, эпидемических заболеваний. Практические 

занятия по анатомии проходили в морге больницы. В повивальной школе препо-

давание знаний о человеческом организме, о гигиене, о женских болезнях, об 

эпидемических болезнях, о сифилисе и оспопрививании, а затем специально из-

лагалось акушерство. В 1895 году для преподавания общеобразовательных дис-

циплин был приглашен учитель гимназии. В июне 1897 года была основана 

школьная библиотека, книги приобрели на деньги учащихся, полученных ими за 

работу по борьбе с эпидемией холеры. Принятые меры значительно улучшили 

уровень образования в учебном заведении [14, с. 70–71]. 

В 1897 году в России для единства преподавания все школы преобразовы-

вать в 4-х классные с введением единой программы преподавания. В программе 

преподавания было 26 дисциплин. Все предметы, преподавались и ранее в учеб-

ных заведениях, но в разном объеме. Отныне были установлены рамки препода-

вания каждого предмета и отведено наибольшее количество часов тем из них, 

которые могут чаще встречаться в практической жизни фельдшеров – патология, 

терапия, хирургия и даже массаж [14, с. 71–72]. 

В Архангельске преобразование школы затянулось до 1903 года. С 

1903 года обучение стало 4-летним, стало больше практических занятий. В 

1906 году число преподавателей увеличилось до 10 человек, а учащихся – до 

74 человек, они обязаны были носить форменную верхнюю одежду, установлен-

ного образца. 

Проживали учащиеся в общежитии на полном пансионе по определенному 

строгому режиму [14, с. 72]. 

С момента основания в фельдшерскую школу принимали только юношей, а 

с 1907 года разрешили учиться и девушкам. Количество учениц с каждым годом 

увеличивалось [12, с. 122]. 
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В 1912 году произошла реорганизация школы. С 01 июля 1912 года учебное 

заведение получило наименование «Школа фельдшеров и фельдшериц-акуше-

рок с ветеринарным при ней отделением». В 1912 году в учебном заведении было 

40 «казенных» стипендий по 160 рублей в год (13 рублей 50 копеек в месяц). 

Учебное заведение пользовалось популярностью в губернии, тем более, что это 

было одно из немногих учебных заведений, где могли обучаться бесплатно дети 

крестьян [12, с. 122]. 

Воспитанники, выдержавшие испытание по окончании курса обучения в 

школе, получали свидетельство на звание медицинского фельдшера, ветеринар-

ного фельдшера или повивальной бабки (с 1912 года – фельдшерицы-акушерки). 

По окончании школы казеннокоштные выпускники должны были прослужить в 

Архангельской губернии по назначению врачебного отделения губернского 

правления по полтора года за каждый год учебы. Проезд к месту будущей работы 

им оплачивался, полагались и 50 рублей «на обзаведение». Из этих денег часть 

шла на снабжение выпускников полными наборами инструментов в соответ-

ствии с полученной профессией, остальные деньги выдавались на руки [15, с. 2]. 

Кроме того, казеннокоштным выпускникам выдавался безвозмездно один экзем-

пляр комплекта учебников, по которым они обучались в школе [4, л. 43]. Всего 

до революции 1917 года Архангельской школой было подготовлено 410 меди-

цинских и 476 ветеринарных фельдшеров, 265 акушерок [12, с. 122]. 

Выпускников, прибывших на место службы, ожидали непростые условия 

жизни и большой объем работы. В Архангельской губернии во 2 половине 

XIX века лечебное дело находилось в ведении казенного учреждения – Приказа 

общественного призрения Министерства внутренних дел. В губернии практико-

валась смешанная стационарно-разъездная система оказания медицинской по-

мощи. Уезды делились на несколько медицинских участков. В 1912 году в губер-

нии их было 27, в основном уезд делился на 3 участка [1, с. 180]. В центральном 

участке была небольшая лечебница на несколько коек с отделением амбулатор-

ного приема. Заведовал участком врач, в помощь ему по штату полагались 1–

2 фельдшера. Врач (или фельдшер) ежедневно принимал в участке, а к больным 
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выезжал в случае необходимости или по вызову. Существовали также фельдшер-

ские пункты для самостоятельного приема больных. Структура и численность 

медицинского персонала определялась нормативами Министерства внутренних 

дел. 

Врачебные должности в Архангельской губернии годами могли быть не за-

няты, вакантными оставались до 25–30% ставок [2, с. 56]. Большинство врачей в 

начале ХХ века практиковали в г. Архангельске. В таких условиях фельдшера и 

повивальные бабки, были основными медицинскими работниками, которые ока-

зывали медицинскую помощь населению губернии. 

Служебные обязанности фельдшера были колоссальные. Помощь врачу, ве-

дение хозяйства и отчетности врачебного участка, отпуск лекарственных 

средств, замещение должности аптекаря в уездной больнице. В отсутствие врача 

фельдшер обязан был совершать самостоятельный прием пациентов, обязатель-

ный осмотр школ и торговых помещений. Дополнительно к вышеперечислен-

ному, на фельдшера ложилась обязанность вскрытия трупов и проведение судеб-

ной экспертизы [2, с. 55]. 

Фельдшерский участок также был велик по площади. В среднем, это были 

2–3 волости уезда с 50 поселениями и населением до 10000 человек. Расстояние 

от крайних поселений могло превышать 100 верст. Фельдшеру не полагалось от-

пуска или отгула, его могли вызвать на любой, даже незначимый случай, и он 

обязан был ехать. «Пасха, Рождество и другие праздники для него не праздники. 

Выпьет ли мужик лишнюю «чашку», объестся ли баба после семинедельного по-

ста, раздерутся ли парни «с ножами», – до всего дело фельдшеру. Его обязан-

ность лечить всех» [7, с. 51]. 

Тяжёлые климатические условия дополнялись бытовой неустроенностью в 

местах проживания. Сказывалось и отсутствие путей сообщения, участки 

обычно объезжали на лошадях, лодках, а порой и на оленях. Такие условия ра-

боты и жизни выдерживали не все. Последствия иногда были печальны – не-

редки были случаи самоубийств [7, с. 52]. 
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Однако, по свидетельствам современников, в материальном отношении 

фельдшера были «обставлены сравнительно сносно». В начале XX века годовой 

оклад фельдшера составлял в среднем 240 рублей (врач получал от 400 рублей в 

год). Дополнительно ему было положено 120 рублей на питание, 40 рублей на 

разъезды, также волость доплачивала квартирных около 100 рублей и от 30 до 

60 рублей за оспопрививание. Государство гарантировало фельдшеру пенсию и 

чин за шестилетнюю выслугу лет. По истечении 5 лет полагалась прибавка к жа-

лованию по 60 рублей в год, платились подъемные при переезде на новое рабочее 

место, по 100 рублей на каждого ребенка в возрасте старше 9 лет, 240 рублей на 

обучение 1 ребенка в год в среднем образовательном учреждении [7, с. 50]. 

На рубеже веков важную роль в сельской медицине стали играть женщины – 

повивальные бабки. Традиционно детей в семьях было много, и роды восприни-

мались как процесс естественный и частый. Рожали женщины на дому, по воз-

можности приглашая в помощь повивальную бабку. Выпускницы архангельской 

школы работали в уездных и сельских больницах, вели амбулаторный прием, ез-

дили по вызовам. Специфика их работы заключалась в оказании экстренной по-

мощи при родах. Но в условиях бездорожья и огромных территорий участков 

немногочисленные сельские акушерки обеспечить эту помощь в достаточном 

объеме не могли. 

Заработная плата повивальных бабок составляла от 180 до 300 рублей в год, 

что было явно недостаточно, поэтому с привлечением на эти должности работ-

ниц всегда возникали проблемы [5, с. 219]. 

С 1910 г. в Архангельской губернии в соответствии с законом о сельской 

медицинской части повивальные бабки стали постепенно заменяться фельдше-

рицами – акушерками, которые также были выпускницами Архангельской фель-

дшерской школы [5, с. 220]. 

Процесс «наполнения» Архангельской губернии медицинскими кадрами на 

рубеже веков шел медленно, но верно. В Архангельской губернии в этот период 

в качестве среднего медицинского персонала работали в основном выпускники 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

местной школы. Если в 1878 году на 299912 человек, населявших Архангель-

скую губернию приходилось 25 фельдшеров [10, с. 18, 32], то к 1914 их количе-

ство увеличилось до 121 на 489559 жителей губернии [9, с. 41]. В 1878 году в 

губернии работали 9 повивальных бабок, в 1914 году было 70 повивальных ба-

бок и 22 фельдшерицы – акушерки. Таким образом, «доступность» фельдшер-

ской помощи выросла в 3 раза, а акушерской почти в 10 раз. 

Рассмотренные в статье учебные заведения внесли огромный вклад в про-

цесс подготовки медицинских кадров в Архангельской губернии в дореволюци-

онный период. Деятельность их выпускников во многом способствовала улуч-

шению медицинского обслуживания в регионе, стабилизации санитарно-эпиде-

миологической обстановки, профилактике заболеваний. Но даже этого количе-

ства работников было не достаточно. В результате многие жители края еще дол-

гое время были лишены доступной и качественной медицинской помощи. 
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