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В пореформенный период медицинское обслуживание населения Таганрога развива-

лось быстрыми темпами. Это было время, когда открывались все новые и новые медицин-

ские учреждения, благотворительные медицинские общества, а врачи по праву относились к. 

городской элите и принимали активное участие в общественной жизни Таганрога. 

В пореформенные годы формировались личности таких лучших граждан Таганрога, 

как Н.А. Лидии - врач, организатор медицинских благотворительных обществ, городской го-

лова (1897 - 1905); П.М. Шедеви - врач, создатель хирургического отделения больницы бого-

угодных заведений, заместитель городского головы; П.Ф. Иорданов - врач, создатель город-

ского музея, Благотворительного совета, член городской Управы, городской голова (1905 - 

1909). 

Прогресс в области медицины не был особенностью Таганрога, хотя среди городов 

своего региона, он лидировал по количеству медиков и внедрению новых методов лечения. 

Поступательное развитие здравоохранения характерно для всей пореформенной России. Оно 

было обусловлено как общедемократическими тенденциями (забота о просвещении и «здра-

вии народном» стало одним из главных направлений общественной жизни), так и колоссаль-

ными достижениями медицинской науки этого времени. 

Открытие анестезии русским хирургом Пироговым в ходе Крымской войны стимули-

ровало развитие хирургии, опыты Пастера вызвали революцию в микробиологии и помогли 

в борьбе со страшными эпидемиями. Достижения химиков привели к открытию новых ле-

карственных препаратов и т.д. В это время развивается специализация врачей, позволившая 

более глубоко изучать и лечить различные болезни. Возрастает роль стационарного лечения 

и увеличивается число больниц. Они стали учреждаться и з сельской местности, появились 

должности земских врачей. Забота о здоровье становится одной из составляющей образа 

жизни определенных слоев общества. Большой популярностью среди состоятельных людей 

стало пользоваться «лечение на водах». Россия 2-й половины XIX века переживает расцвет 

курортологии: на Кавказе, Черноморском и Балтийском побережьях появляются десятки са-

наториев, где использовались для лечения и профилактики разных заболеваний благоприят-

ные природные факторы. 

Но, несмотря на все успехи медицины, главными ее направлениями по-прежнему ос-

тавались борьба с эпидемиями, а также с туберкулезом. Новым стало то, что борьба эта вы-

шла за чисто медицинские рамки и приняла характер общественного движения. Во многих 

городах, в том числе и в Таганроге, в разгар эпидемий основывались общественные комите-

ты, которые проводили сбор средств и организовывали специальные пункты для приема 

больных, разъясняли населению элементарные гигиенические правила. Широкое рас-

пространение получили общества по борьбе с туберкулезом, объединенные во всероссий-

скую лигу. Таким образом, общественному движению и благотворительности принадлежит 

важное место в развитии здравоохранения пореформенной России. Необходимо также под-

черкнуть, что большую роль в этом процессе сыграло и особое отношение к профессии врача 

в русском обществе. Благодаря российской интеллигенции, проникнутой идеями служения 

народу, профессия врача становится особо общественно значимой и престижной. Поэтому, 

как уже отмечалось, в общественной жизни Таганрога этого периода врачи играли значи-

тельную роль. 

Проследим эти общие тенденции на примере истории Таганрога. Во второй половине 

XIX века быстрыми темпами росло население города. Если в 1865 году в Таганроге прожи-

вало 24 тысячи человек, то к 1890 году население увеличилось в 2,5 раза и достигло 50 681 



 

 

человек. В последующие двадцать лет темпы прироста населения сохранялись на этом уров-

не. В соответствии с этим развивалась и система здравоохранения. В 1865 году в городе 

практиковало девять врачей, два ветеринара, две акушерки, четыре фельдшера, четыре про-

визора. В «Отчете таганрогского градоначальства» за 1867 г. упоминается о том, что меди-

цинскую помощь получили: в больнице Приказа общественного призрения (или богоугод-

ных заведениях) - 783 человека, в медицинском участке тюремного замка - 182 человека и в 

отделении умалишенных - 17 человек. 

На протяжении последующих десятилетий были открыты: бесплатная лечебница Бла-

готворительного общества, во время Русско-турецкой войны 1877 года действовало 5 лазаре-

тов Красного Креста для раненых, в 1879 - лечебница Общества врачей г. Таганрога и т.д. К 

началу XX века в Таганроге было 5 больниц (на 232 кровати), 6 аптек, работало 33 врача, 6 

стоматологов (первый начал работать в 1878 г.), 21 акушерка. Часть врачей была на государ-

ственной службе, семь человек состояли на земской службе -- работали в селах, но основная 

масса врачей были вольнопрактикующими. Зародившееся в начале XIX века попечительство 

над медицинскими учреждениями активно развивалось. И если на первых порах инициатива 

шла «сверху» (в 1853 году но распоряжению таганрогского градоначальника был открыт Го-

родской комитет общественного здравия), то в дальнейшем большую роль стали играть об-

щественные учреждения, работавшие в тесном содружестве с органами городского само-

управления и создававшиеся по инициативе активных граждан города. В 1879 году было ос-

новано Общество врачей Таганрога, в 1890 году - городская санитарная комиссия, а также 

таганрогское отделение Российского общества Красного Креста. Большое внимание эти ор-

ганизации стали уделять пропаганде медицинских знаний. Врачи Таганрога получили воз-

можность издавать свои научные труды, где обобщали свой практический опыт; стали читать 

лекции для населения, что во многом способствовало развитию медицинской культуры го-

родского населения. В 1904 году создана община сестер милосердия Российского общества 

Красного Креста. Уже неоднократно упоминалось о том, что в конце XIX - начале XX века 

врачи активно участвовали в общественной жизни Таганрога: избирались в органы городско-

го самоуправления и различные комитеты и правления обществ как местного, так и окруж-

ного значения. Это давало возможность решать многие насущные задачи, стоявшие перед 

здравоохранением. Материалы заседаний городской Думы говорят о том, что вопросы «по-

печения о здравии народном» рассматривались довольно часто и ставились «во главу угла» 

при распределении средств городского бюджета. Так в 1895 году городская Дума ввела до-

полнительную форму оказания медицинской помощи за счет городского бюджета введением 

двух должностей врачей для бедных. 

Это были первые участковые врачи Таганрога. Их жизнь, судя по «Инструкции вра-

чам для бедных» была нелегкой, им ставилось в обязанность оказывать медицинскую по-

мощь «немедленно во всякое время дня и ночи», вести прием и обслуживать больных у себя 

на дому и в их квартирах, обеспечивая бесплатными лекарствами; участковые врачи также 

имели массу других обязанностей. Тем не менее конкурс на эту должность был огромен, в 

городскую Управу, назначавшую врачей, подавалось до десятка заявлений. 

Высокого уровня развития таганрогская медицина достигла перед революцией. Дос-

таточно привести перечень медицинских учреждений, открытых в это время, чтобы увидеть, 

что в таганрогском здравоохранении наблюдался определенный прогресс: наращивались 

стационары, развивалась медицинская специализация. Так в 1895 году открылась водолечеб-

ница Дива-риса и Гордона; 1900 год - амбулатория и больничный покой Мещанского обще-

ства; в 1904 году на средства таганрогского предпринимателя Э.Н. Алафузова была основана 

больница Общества Красного Креста с амбулаторией и кабинетом экстренной помощи; 1910 

год - женская лечебница и родильный покой доктора Мееровича и хирургическая лечебница 

доктора Зака; 1911 год - приемный покой в порту; 1913 год - началось строительство боль-

ницы Общества борьбы с туберкулезом; 1915 год - городской Управой открыта первая бес-

платная амбулатория для лечения зубов; 1916 год - на окраине Таганрога открыта первая го-

родская больница. В отличие от больницы богоугодных заведений, основанной в 1818 году 



 

 

на средства таганрогского помещика и купца И.А. Варваци и состоявшей в Окружном благо-

творительном ведомстве, это новое лечебное заведение было построено на средства города и 

состояло в ведении городских властей. 

В это время таганрожцев лечили 46 врачей, 24 фельдшера, 38 акушерок. Огромной 

популярностью пользовалась специальность дантиста. Их число выросло в несколько раз и 

достигло 18. Появилась новая медицинская специальность - массажисты (5 человек). Число 

аптек достигло четырнадцати, в том числе была открыта городская аптека по улице Петров-

ской. Большую помощь врачам в диагностике заболеваний оказывала химико-

бактериологическая аналитическая лаборатория д-ра Гинсбурга. Таким образом, десятилетие 

предшествующее Первой мировой войне и революции было отмечено бурным ростом числа 

медицинских учреждений и по праву может считаться самым значительным периодом в ис-

тории таганрогской медицины. В это время мы видим плодотворное сочетание общест-

венной инициативы, благотворительности, удачных коммерческих проектов и внимательно-

го отношения городских властей к вопросам здравоохранения. Если ярким примером благо-

творительности стала больница Красного Креста, учрежденная на средства Э. Алафузова, 

завещавшего весь свой капитал на содержание этого медицинского учреждения, то деятель-

ность Общества борьбы с туберкулезом, основанного в 1913 году, можно считать примером 

общественной инициативы, принесшим благодатные плоды на ниве «борьбы за здравие на-

родное». Наряду с просветительскими целями и координацией усилий различных учрежде-

ний и организаций, направленных на борьбу с тяжелейшим недугом, члены общества зани-

мались привлечением средств на строительство специальных лечебниц. Так, в 1913 году, в 

день «Белого цветка», когда местное население могло принять участие в акциях общества, 

таганрожцы пожертвовали значительную сумму на борьбу с туберкулезом. При этом необ-

ходимо отметить, что нашему городу принадлежало одно из первых мест в Российской им-

перии по числу собранных средств на душу населения. На эти деньги был куплен участок 

земли по улице Михайловской (Шевченко), и началось строительство санатория для лечения 

больных туберкулезом. Одновременно в уже имевшемся здесь здании начался амбулаторный 

прием больных, и организована бесплатная столовая для неимущих, страдавших чахоткой. 

Общество также оказывало материальную помощь в виде пособий больным, нуждавшимся с 

срочном лечении. Строительство санатория было завершено летом 1914 года. Начавшаяся в 

августе Первая мировая война отодвинула вопросы борьбы с туберкулезом на второй план. 

Было решено предоставить помещение санатория для лечения больных и раненых воинов. 

Здание туберкулезной лечебницы, построенное на средства таганрожцев, и в советские годы 

сохранялось как медицинское учреждение. С 1933 года в нем размещалась железнодорожная 

больница, пользовавшаяся среди таганрожцев заслуженной популярностью, благодаря высо-

кой квалификации и профессионализму работавших здесь врачей. Сейчас это медицинское 

учреждение прекратило свое существование. Дальнейшая судьба лечебного комплекса, по-

строенного на пожертвования горожан, проникшихся идеей благотворительности, покрыто 

завесой тайны. 
К числу успешных экономических проектов в области здравоохранения Таганрога в 

рассматриваемый период, можно отнести водолечебницу Дивариса и Гордона. Она была от-

крыта в 1895 году в центре города, в престижном месте, рядом с Коммерческим клубом 

(бывшим дворцом Алфераки). Само здание водолечебницы своей стильной архитектурой 

должно было привлекать богатых клиентов. Это был первый санаторий нашего региона, обо-

рудованный по последнему слову медицины, с настоящим комфортом. В рекламном объяв-

лении в местной газете так описывались возможности этого оздоровительного учреждения: 

«Санатория и водолечебница под управлением Д.М. Гордона. Открыты круглый год. Мягкий 

приморский климат. Усовершенствованное оборудование. Лечение всеми методами, режи-

мом и диетой больных нервных, обмена и прочих хронических. Двадцать комфортабельных 

обставленных «комнат» от 15 рублей в месяц при полном пансионе. Центральное водяное 

отопление, с вытяжной вентиляцией, электрическое освещение. Два врача. Летом - кумыс, 

минеральные воды, теннис, зимой - каток, бильярд». Как видим, лечебница предоставляла 



 

 

широкий спектр услуг, и хотя плата считалась достаточно высокой, но не недоступной 

(вспомним, что в это время работающий таганрожец в среднем получал до 50 рублей). 

В санатории применялись новейшие методы лечения электричеством, имелось уни-

кальное гидротехническое оборудование, практиковались лечебная гимнастика, массаж и 

очень популярное в это время кумысолечение. Находившиеся в санатории пациенты в сво-

бодное от процедур время могли провести с максимальными удобствами. Рядом находился 

прекрасный парк, где утром и вечером играл духовой оркестр, теннисные корты, клуб Ком-

мерческого собрания с великолепным буфетом и залом, где проводились концерты и чита-

лись публичные лекции. Санаторий быстро приобрел большую популярность. Сюда приез-

жали из всей России. В 1899 году в водолечебнице прошел курс лечения Чехов. 

Идейным вдохновителем проекта санатория был врач странноприимного дома - Ни-

колай Герасимович Диварис, его компаньоном - сын ростовского купца, выпускник москов-

ского университета Давид Маркович Гордон. Те лечебные процедуры, которые исполь-

зовались ими в санатории говорят о высокой квалификации таганрогских врачей, их знаком-

стве с новейшими достижениями медицины. Однако, размах с которым первое время Дива-

рис повел дела лечебницы, его стремление вводить все новые и новые усовершенствования, 

привели его к банкротству. В конечном счете, в 1905 году, водолечебница была приобретена 

Марком Гордоном, и его сын стал в ней единственным и полновластным хозяином. 

История с банкротством Дивариса говорит не столько о нерентабельности его пред-

приятия, сколько о нравах, которые всегда царили в области коммерции, будь это промыш-

ленность, торговля или медицина. В дальнейшем санаторий (теперь уже Гордона) процветал 

и сохранился даже в годы советской власти. Д.М. Гордон занимал в нем должность главного 

врача и директора. В 1931 году, после его смерти, имя Гордона было присвоено санаторию. 

Несомненным успехом городских властей в области здравоохранения в предреволю-

ционные годы стало строительство Первой городской больницы. Впервые в истории Таган-

рога медицинское учреждение было полностью возведено на средства городского бюджета. 

При этом надо помнить, что это происходило в 1915 году, когда Россия вела войну. Тем не 

менее городские власти выделили 130 тысяч (огромная по тем временам сумма) на больницу, 

которая должна была обслуживать население новых рабочих районов. 

Все эти примеры показывают нам сколь разнообразны были пути развития здраво-

охранения в Таганроге в этот период. Медицинское обслуживание в начале XX века было 

доступно для довольно широких слоев городского населения, при этом городские власти 

особое внимание уделяли развитию «медицины для бедных». Хотелось бы вспомнить и еще 

об одном важном факторе развития здравоохранения Таганрога. Это высокий профес-

сионализм и преданность делу таганрогских врачей, имена многих из них благодарные та-

ганрожцы хранили из поколения в поколение. Это: Зеленский Д.Я., Иванов Н.Н., Тарабрин 

Д.Я., Абрамович А.Я., Халдрымянц И.Л., Швановский В.Г., Френкель Г.А., Зак В.М. Многие 

из них стали основателями врачебных династий, известных в Таганроге уже в советское вре-

мя. 

Необходимо также отметить, что после революции и гражданской войны, почти все 

медицинские учреждения, созданные в предшествующий период, были сохранены и приум-

ножены. Но о таких значительных факторах развития городского здравоохранения как бла-

готворительность и общественное движение пришлось забыть. Государство взяло на себя все 

заботы «о здоровье трудящихся». 


