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Первые врачи и медицинские учреждения
в Переславле-Залесском

До XVIII в. население Переславского края помощь при заболеваниях получало от народ- с. 48
ных целителей, священников, повивальных бабок и в больницах при монастырях: мужском
Даниловом и женском Фёдоровском.

Первое известное нам упоминание о враче в городе относится к 1766 г. Так, в наказе
депутату от переславских мещан в Санкт-Петербургскую комиссию по составлению проекта
Нового Уложения в пункте 14 записано: «находящемуся здесь городовому лекарю на купе- с. 49
ческом жаловании быть... купечество никакой надобности в нём не имеет».

Сколь не защищено было население от эпидемических болезней и какой они наносили
урон, показывает пример эпидемии чумы 1771 г., когда из населения города осталось не бо-
лее половины, и к 1778 г. насчитывалось всего 3 261 человек (сравним: в 1763 г. — 6 132
человека).

К 1776 г. относится упоминание о переславском штаб-лекаре Вилиандере, который об-
ратил внимание властей на то, «что кожевенные заводы, находящиеся на берегах реки
Трубеж, сбрасывают отходы производства в воду, отравляя её, после употребления кото-
рой жители впадают в жестокие болезни». Он предлагал вывести эти заводы за город, что
в последующем и было сделано.

Во Владимирском областном архиве в деле «По запросу Губернского правления, о до-
ставке сведений, какие где существуют больницы и другие заведения и на каком положе-
нии» от 24 декабря 1809 г. говорится:

...Переславле штаб-лекарь 8-го класса Вилиандер, повивальной бабки в городе нет...

В Рапорте переславского городничего владимирскому гражданскому губернатору
«О больницах и госпиталях» от 1 мая 1808 г. говорится:

Госпиталей и больниц учреждённых и содержанных от города и от казны в городе Переслав-
ле не имеется. А учреждён прежде сего по предписанию Вашего Сиятельства в Горицком
монастыре для квартированного в здешнем городе Украинского Мушкетёрского полка лазарет
зделанный от казны который... состоит пусть под присмотром моим.

Этот лазарет был первым стационарным лечебным учреждением в городе и обслуживал
военнослужащих полка.

В 1811 г. в городе была основана богадельня, которая, не являясь медицинским учре-
ждением, имела прямое отношение к здоровью населения, так как служила местом, куда
подкидывали незаконнорождённых младенцев.

В предписании переславскому городничему от 21 декабря 1812 г. говорится, что городу
предлагается открыть гражданскую больницу на 10 человек. Выполнение этого распоряже-
ния подтверждается документом о «заведении первой городской больницы в Переславле»
от 5 октября 1813 г.:
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по сему предмету видно, что по предписанию Министерства Полиции от апреля месяца 1812 г.
О заведении по городам больниц и снабжении оных всеми нужными вещами деланы были
всем Г. Г. Городничим от Вашего Превосходительства предписания — на которые донесли:с. 50
Переславский... что градские больницы в тех городах заведены и снабжены нужным количе-
ством белья...

Позже городская больница упоминается в 1848 г., в наёмном доме, на 10 коек. При
ней были врач, фельдшер и акушерка. Городовым врачом был Владислав Францевич Вод-
зинский. Был ещё и уездный врач. Городовой врач назывался коронным и нёс обязанности
государственной службы: обязательное ежедневное посещение тюрьмы, лечение арестантов,
в случаях приглашений или командирований отправлялся на судебно-медицинские осмотры
и следствия, при ежегодных рекрутских наборах обязательно в течение целого месяца на-
ходился в составе уездного рекрутского присутствия. Уездный врач периодически объезжал
уезд. В его обязанности входило: выбор мест для новых поселений, улучшение крестьянских
жилищ, пищи, просвещение крестьян, «сбережение» крестьянских детей.

Более полно больница описана в момент её перехода в ведение земства в 1866 г. Она
помещалась в каменном двухэтажном здании с мезонином и была устроена на 25 крова-
тей. Это лечебное заведение находилось в крайне неудовлетворительном состоянии: почти
не было хирургических инструментов, дом требовал ремонта, недоставало белья и посуды
для принятия пищи. Земству предоставлялось широкое поле деятельности по улучшению
здравоохранения в крае.
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