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годаря чрезвычайной загрязненности, цари-
цын в санитарном отношении стоит ниже всех 
уездных городов саратовской губернии» [21, 
с. 104]. К засорению русла Волги продуктами 
нефтяного производства в районе царицына 
добавлялось активное загрязнение сточными 
водами, что приводило к росту инфекционных 
заболеваний среди населения города. 

Ускоренное экономическое развитие ца-
рицына, прозванного «русским Чикаго», со-
провождалось исключительно быстрым ро-
стом городского населения. В целом населе-
ние царицына за 50 пореформенных лет уве-
личилось почти в 17 раз. население города в 
1913 г. составило 131782 чел., а в годы Первой 
мировой войны из-за большого притока бе-
женцев и переселенцев оно выросло еще боль-
ше и к 1917 г. составляло, по приблизитель-
ным оценкам, до 160 тыс.  чел. Прирост насе-
ления был вызван привлечением рабочей силы 
в промышленность и на транспорт. По данным 
переписи 1897 г., в царицыне проживало мест-
ных уроженцев 20188 чел., или 36,6%, а прие-
хавших из других мест на постоянное житель-
ство – 34 998 чел., или 63,4% [15, с. 2]. таким 
образом, почти 2/3 населения города составля-
ли переселившиеся из других районов страны. 
Показателен характер пришлого населения  
г. царицына, ярко отражающий социокультур-
ный облик «города мигрантов». Это разного 
рода «оголтелый люд», часто сомнительного 
происхождения, вынужденный ютиться в гу-
сто застроенных, изрезанных оврагами райо-
нах города, таких как балканы, бутырки и Кав-
каз [9, с. 73]. В справочнике «Весь царицын», 
изданном уже в 1911 г., но подготовленном к 
печати ранее, отмечалось, что самым неустро-
енным в санитарном отношении районом го-
рода является Кавказ, где в лачугах проживает 
около 10 тыс. чел., живущих работой на волж-
ских пристанях. 

таким образом, бурное торгово-промыш- 
ленное развитие города в начале XX в., де-
мографический бум крайне негативно сказа-
лись на санитарно-эпидемиологической ситу-
ации в городе. расположение царицына на пе-
рекрестке важнейших торговых путей приве-
ло к тому, что город оказался перед угрозой 
эпидемий и «ввоза» опасных инфекций. еще 
в начале XIX в. близ царицына была учрежде-
на карантинная застава для фильтрации приез-
жих с Кавказской линии, где свила себе проч-
ное гнездо чума. изучение архивных матери-
алов позволяет сделать вывод, что царицын в 
дореволюционный период был городом про-
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Вступление россии в эпоху модерниза-
ции, вторичной, догоняющей, высветило бо-
лее ярко все те проблемы, которые сопровож- 
дали рождение индустриального общества 
даже в тех странах, где она развивалась за-
кономерным эволюционным путем (урбани-
зация, безработица, бездомность, эпидемии  
и т.д). многие противоречия эпохи в уездных 
городах проявились полнее и ярче, чем в сто-
лицах. К концу хIх в. из захолустного про-
винциального городка саратовской губер-
нии царицын превратился в крупный торгово-
промышленный центр нижнего Поволжья. К 
1913 г. в царицыне было 156 промышленных 
предприятий: царицынский завод Донецко-
Юрьевского металлургического общества, не-
фтяной городок «бр. нобель» и др. К 1910 г. 
14 крупнейших нефтяных фирм страны довели 
емкость нефтехранилищ в царицыне до 30 млн  
пудов [1, с. 106].

бурный рост промышленности города ока-
зал отрицательное влияние на его санитарно-
экологическую составляющую. нередки были 
случаи утечки нефтепродуктов в Волгу, что 
крайне негативно сказывалось на экологи-
ческом состоянии реки. «и по климату, бла-
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в царицын судов принимались в городскую 
больницу. согласно постановлению город-
ской санитарно-исполнительной комиссии, 
городская управа для ознакомления населения 
с признаками заболевания и способами про-
филактики бесплатно распространила 12 тыс. 
экземпляров брошюры «листок № 12 о холе-
ре» издания общества русских врачей в па-
мять н.и. Пирогова. Кроме этого, среди жите-
лей города распространялись и другие публи-
кации просветительного характера с подроб-
ными медицинскими рекомендациями: «Что 
же касается теперь до питья, так отнюдь ни-
какую сырую и слишком холодную воду пить 
нельзя ни дома, ни на работе… Воду для это-
го необходимо кипятить и пить только отвар-
ную (остуженную), так как все холерные гриб-
ки от кипячения и варения обезвреживаются» 
[4, с. 33]; «начало заболеваний холерой имеет 
связь с водой реки Волги… холера обруши-
лась на материально необеспеченный класс, 
живущий в плохих социально-бытовых усло-
виях…» [8, с. 17]. такие выводы делались 
большинством врачей, работающих в городе. 
В качестве мер по борьбе с холерой земские 
врачи предлагали следующее:

«– эвакуация больных в особые холерные 
лечебницы должна быть отвергнута – корен-
ное население не шло в них; эти лечебницы не-
обходимы для пришлого люда; 

– доставка больных в лечебницы должна 
производиться на обыкновенных телегах с не-
обходимой постилкой для больного, с платой 
за счет земства, с обязательной дезинфекцией 
экипажа и сжиганием соломы;

– необходима и обязательна дезинфекция 
жилых помещений, утвари, одежды, белья, 
дворов, обеззараживание должно производить-
ся во все время течения эпидемии…» [6, с. 18]. 
Эпидемии холеры в царицыне, отличавшие-
ся высокой смертностью, явились отражени-
ем катастрофического попустительства мест-
ных властей, санитарно-эпидемиологических  
условий города. 

одним из самых опасных инфекцион-
ных заболеваний в россии, уровень которого 
неуклонно рос в начале XX в., был туберку-
лез. царицынский отдел Всероссийской лиги 
для борьбы с туберкулезом начал свою дея-
тельность в 1911 г. В задачи отдела входило: 
1) формирование и организация работы амбу-
латорий и попечительств города; 2) «Вспомо-
ществование больным, отправляемым на ку-
рорты и в санатории» [12, с. 2]; 3) организа-
ция и проведение в городе благотворительно-
го праздника «День белой ромашки». 

тивоположностей и отличался антисанитари-
ей и высокой инфекционной заболеваемостью. 
В городе регистрировалась натуральная оспа, 
был отмечен высокий уровень заболеваемо-
сти туберкулезом, венерическими заболевани-
ями, дифтерией, чесоткой и малярией, а сре-
ди татарского населения была отмечена трахо-
ма. такая ситуация требовала срочных согла-
сованных мероприятий со стороны городских 
властей для предупреждения распространения 
эпидемий в царицыне.

Первые шаги по созданию профилакти-
ческой медицины в царицыне предприняли 
уездные власти и земские врачи. В 1904 г. по 
решению царицынской уездной земской упра-
вы в город был приглашен санитарный врач 
К.Г. туровский. именно санитарному врачу 
полагалось надзирать за фабричными, про-
мышленными и ремесленными заведениями, 
за обязательным выполнением санитарных по-
становлений, за водоснабжением и исследова-
нием питьевой воды, разрабатывать оздорови-
тельные мероприятия. санитарный врач цари-
цына н.и. родионов в своих записках отмечал, 
что один из наиболее важных факторов обще-
ственного здоровья – водоснабжение – постав-
лен в царицыне неудовлетворительно, не го-
воря уже о том, что значительная часть окра-
инного городского населения была вовсе ли-
шена водопроводной воды. 

Здание водокачки, выстроенное на берегу 
Волги, занимало неудачное местоположение – 
возле водопроводной трубы находилась го-
родская прачечная. Волжская вода была гряз-
ной, фильтры не успевали ее очищать, и в са-
нитарном отношении эта вода оставляла же-
лать лучшего. Даже в самые благополучные 
годы вода признавалась неудовлетворитель-
ной по качеству. «была взята вода для ана-
лиза из разных мест, но ни холерных, ни ти-
фозных палочек в ней не обнаружено. но всё-
таки вода для питья признана неудовлетвори-
тельной» [22, с. 5]. Проблема была не только 
в «грязи», но и в том, что вода эта могла не-
сти в себе опасные заболевания, в первую оче-
редь – холеру. 

В августе 1907 г. в царицыне началась 
эпидемия холеры. царицынские газеты пе-
стрели объявлениями о приглашении вра-
чей для бесплатной помощи холерным боль-
ным. В момент наибольшего развития холер-
ной эпидемии медицинский персонал состоял 
из 3 врачей, оказывающих помощь на дому, и 
2 врачей в холерной больнице. Плавучая боль-
ница ведомства путей сообщения зачастую 
была переполнена, и больные с приходивших 
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ная медицина испытывают большие трудно-
сти из-за низкой культуры населения города и 
уезда и «всякий новый луч света, прорезыва-
ющий тьму народного невежества, должен за-
служивать со стороны общественных учреж-
дений самого серьезного внимания и попече-
ния. одним из таких лучей являются народные 
чтения по медицине и гигиене» [5, с. 34]. Пре-
небрежение элементарными средствами и ме-
тодами гигиены, безграмотность и определен-
ная степень недоверия к врачам приводили к 
очень быстрому распространению инфекцион-
ных заболеваний как в городе, так и в уезде. В 
протоколах санитарного совета при царицын-
ской уездной земской управе отмечалось, что 
популяризация гигиенических знаний имеет 
огромное значение и случайные эпизодиче-
ские чтения являются малопродуктивными. В 
1914 г. местные власти приняли решение орга-
низовать при царицынской лаборатории сара-
товского губернского земства музей, в задачи 
которого входило «распространять среди на-
селения знания по заразным болезням и мерах 
предупреждения и пресечения их» [10, с. 94]. 
В музее были представлены разделы:

1) общей бактериологии, где давалась об-
щая информация о человеке, микробах, дезин-
фекционных средствах;

2) по чуме;
3) по холере;
4) по брюшному тифу;
5) по дизентерии, сыпному тифу, малярии, 

сифилису, туберкулезу и другим заболеваниям.
В каждом из этих разделов сначала дава-

лись общие представления о возбудителе, а да-
лее были проиллюстрированы течение болез-
ни, симптоматика, способы лечения. самым 
важным было то, что рассказывалось о спосо-
бах передачи болезни и методах гигиены, ко-
торые позволяли не заразиться. 

 В царицыне были разработаны предупре-
дительные противочумные мероприятия: под-
готовлены изоляторы для больных, заготов-
лена противочумная сыворотка, организова-
ны чтения и др. В целях борьбы с сыпным ти-
фом проводились дезинфекция ночлежных до-
мов, изоляция лихорадящих и госпитализация 
заболевших. несмотря на происходящие из-
менения, эпидемическая ситуация в царицы-
не еще долгие годы оставалась очень сложной. 

анализ многочисленных документальных 
источников и литературы позволяет сделать 
вывод о периферийном значении санитарно-
профилактического направления в медицин-
ской культуре царицына в пореформенный 
период. борьба с эпидемиями в начале XX в., 
в большинстве случаев носившая эпизодиче-

амбулатории и попечительства царицына 
должны были заниматься опекой туберкулез-
ных больных: изучать условия их жизни, ис-
следовать здоровье близких, давать профилак-
тические советы и т.д. Практика показала, что 
работа попечительств носила формальный ха-
рактер и должного результата не принесла, к 
тому же рабочие, ремесленники города, более 
всего предрасположенные к заболеванию, ред-
ко посещали врачей в связи с низким культур-
ным уровнем: «Дети мало посещают амбула-
торию, объясняется тем обстоятельством, что 
малокультурное население плохо осведомлено 
о чахотке в детстве… и поэтому родители не 
ищут специальной помощи и не обращаются 
за нею своевременно…» [12, с. 2]; «У собор-
ного священника Петра лебедева дочь екате-
рина – 5 мес.  – натуральная смерть» [3, д. 34, 
л. 141]; «Камышинская мещанка вдова марья 
Петрова – 60 лет – скоропостижно» [там же, 
л. 382]; «Кузнецкого уезда авксентий шишу-
нов – 13 лет – натуральная болезнь» [там же, 
л. 388]. такие записи в метрических книгах ца-
рицынских церквей о причинах смерти свиде-
тельствуют об отсутствии элементарных ме-
дицинских знаний среди горожан. 

Важным этапом в лечебно-профилакти- 
ческой работе царицынского отдела была ор-
ганизация деятельности летней детской коло-
нии, открытой, согласно постановлению об-
щего собрания членов отдела, летом 1913 г. 
на арендованном участке вблизи города: «на-
значение колонии – взять на летнее время де-
тей слабых, предрасположенных к туберкуле-
зу – из бедных семей, где есть туберкулезные 
родители… Гигиенические домашние условия 
этих детей не могут считаться благоприятны-
ми, потому выведение их из городской, пыль-
ной, душной атмосферы в летнее время несо-
мненно должно целительно влиять на здоро-
вье» [12, с. 18]. За летнее время, с 15 июня по 
1 сентября, колония смогла принять около 100 
человек. разнообразные формы активного досу-
га (купание в бассейне, походы, работа на приу-
садебном участке, тематические праздники, ве-
чера), трехразовое питание, систематические на-
блюдения за состоянием здоровья детей давали 
очень хорошие результаты.

В начале XX в. на съездах и конференци-
ях, проходящих в стране, обсуждалась тема 
профилактической работы среди населения. 
Вопрос об организации народных чтений по 
медицине и гигиене был поставлен на VIII гу-
бернском съезде земских врачей и председате-
лей земских управ в 1903 г. 

В докладе отделения народного здравия 
указывалось, что лечебная и предупредитель-
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ский характер, не давала желаемых результа-
тов, что во многом было обусловлено местопо-
ложением, длительным отсутствием организа-
ции санитарно-противоэпидемической работы 
в городе, невнимательным отношением мест-
ных властей к этой проблеме, а также крайне 
низким уровнем культуры его жителей. одна-
ко надо отдать должное самоотверженной ра-
боте местных врачей и общественных органи-
заций, которые и в этих условиях, используя 
разнообразные методы профилактики инфек-
ционных заболеваний, пытались достичь по-
ложительных результатов. 
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государственным Законам 
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Рассмотрены правовой статус и основные 
полномочия Императора и Совета мини-
стров, а также их взаимодействие по Основ-
ным государственным законам от 23 апреля 
1906 г. Сделан вывод о том, что в начале XX в.  
в России устанавливалась конституционная 
дуалистическая монархия.

Ключевые слова: исполнительная власть, 
Основные государственные законы 1906 г., 
император, Совет министров.

Конституционализм в россии оформлялся 
через принятие целого ряда правовых актов. 
В них комплексно закреплялись общий строй 
государства; система государственной власти; 
основы правового положения всех категорий 
подданных (а не как ранее – отдельных групп 
населения).

идея конституции в россии была вопло-
щена в форме основных государственных за-
конов. они официально конституцией не име-
новались, но фактически выступали таковой. 
основные государственные законы от 23 апре-
ля 1906 г. [1], явившиеся актом правотворче-
ства российского монарха, закрепляли госу-
дарственное устройство российской империи, 
ее государственный язык, существо верховной 
власти, права и обязанности российских под-
данных, порядок законодательства, принци-
пы организации и деятельности центральных 
государственных органов – Государственно-
го совета и Государственной думы, совета 
министров и министерств. Положения дан-
ных законов были систематизированы в сво-
де основных государственных законов (редак-
ция 1906 г.) [2], являвшемся частью свода за-
конов российской империи наряду с законами 
специальными (посвящены отдельным отрас-
лям управления).

согласно ст. 10 основных государствен-
ных законов 1906 г. [1], исполнительная 
власть в полной мере принадлежала исключи-
тельно императору, чья власть перестала но-
сить абсолютный характер, за исключением 
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Development of the sanitary and 
prevention work in Tsaritsyn by the 
example of fight against infectious 
diseases in the end of the XIX – 
beginning of the XX century
There is described the role of the sanitary and 
prevention direction in the medical culture of the 
provincial Tsaritsyn in the end of the XIX – beginning 
of the XX century, emphasized the special influence 
of the social and economic conditions of Tsaritsyn on 
the ecological and epidemiological situation in the 
city. One of the reasons for the quick spreading of 
infectious diseases among the people in Tsaritsyn is 
the extremely low cultural level of its citizens. There 
are covered the forms and methods of prevention 
of infectious diseases in Tsaritsyn at the turn of the 
XIX-XX centuries.

Key words: medical culture, provincial town, 
infectious disease, hygiene, treatment and prevention 
work.
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