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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПОЛЬСКИХ ВРАЧАХ
НА ГОРНЫХ ЗАВОДАХ УРАЛА В XIX в.*

На протяжении большей части XIX в. на Урале, как и в боль-
шинстве других регионов Российской империи, наблюдался дефи-
цит аттестованных врачей, окончивших высшие учебные заведения.
С ним сталкивались как гражданские, так и горные власти
(особенно казенных округов1), а впоследствии и земские органы
региона. Это предопределило постоянное привлечение врачей из
других частей Российской империи и даже из-за границы2.

В целом, нами выявлено более 220 врачей, служивших на гор-
ных заводах Урала в XIX в. Среди них было, как минимум, восемь
медиков польского происхождения. Проанализируем некоторые
факты их биографий и профессиональной деятельности в регионе,
опираясь на документы российских архивов — двух федеральных,
двух региональных и одного муниципального.

Первым польским врачом на горных заводах Урала стал Данила
Романовский (р. 1760). Происходя из беспоместных дворян, он по-
лучил традиционное для того периода времени образование для
отечественных медиков: начальное — в Киевской академии, а затем
практическое — в военных госпиталях. С 1798 г. Романовский про-
должил службу уездным врачом, был произведен в штаб-лекари, 
а в 1806 г. поступил на Юговские и Златоустовские заводы Кнауфа.
Кроме того, он состоял врачом и на соседнем казенном Миасском
заводе3.

В 1811 г., с переходом в казну Златоустовского округа, Д. К. Рома-
новский оставил службу на Юговских заводах Кнауфа. Жалобы за-
водовладельца о невозможности найти другого аттестованного
врача не были удовлетворены. Романовский отказался заведовать
по совместительству и его госпиталями, получив от казны солидное
жалованье в 1,5 тысячи рублей. Он прослужил в Златоустовском
округе до 1829 г., имел двух сыновей и двух дочерей4.
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Самым известным польским врачом на горных заводах Урала
стал Онуфрий Нехведович (1789—1842)5. В 1811 г. он окончил ме-
дицинский факультет Виленского университета «казеннокоштным»
воспитанником и был направлен в Гороблагодатский казенный гор-
ный округ. Здесь Нехведович отработал весь определенный зако-
нодательством срок, став инспектором по медицинской части
округа. После этого он перешел на значительно более выгодную 
в материальном плане службу врачом в крупнейший на Урале част-
ный Нижнетагильский округ Демидовых. С 24 декабря 1820 г. 
Нехведович успешно работал здесь до своей смерти, несколько раз
продлевая контракт на новый срок. 

Нехведович получал денежное жалованье в 2 500 руб. ассигна-
циями, пользовался бесплатными услугами — господской кварти-
рой с прислугой, отоплением и освещением, экипажем. Кроме того,
он регулярно получал по 400—500 руб. ассигнациями при тради-
ционных ежегодных награждениях, выписывал за счет заводовла-
дельца необходимые медицинские журналы. На него со временем
была распространена и практика выдачи провианта. 

В фондах Российского государственного архива древних актов
(РГАДА) хранится переписка Нехведовича с двумя владельцами
округа — Николаем Никитичем Демидовым (1773—1828) и его
сыном Павлом (1798—1840). С первым из них он регулярно обме-
нивался письмами в 1821—1828 гг. (к сожалению, сохранилось
только по 16 писем с обеих сторон)6. 

Н. Н. Демидов постоянно выражал благодарность Нехведовичу
за его службу («мне было бы приятно, коли все бы меня понимали,
как Вы»). Он первый из врачей округа успешно «уживался» с мест-
ными приказчиками, с их «грубой закоснелостью» (оценка самого
заводовладельца). 

Службой Нехведовича был доволен и следующий владелец
Нижнетагильского округа — П. Н. Демидов. Но он уже не уделял
такого пристального внимания развитию медицины в Нижнета-
гильском округе. В его коротких письмах Нехведовичу (сохрани-
лись лишь два из них) содержатся дежурные фразы благодарности
врачу за службу. Тот, в свою очередь, в донесениях новому вла-
дельцу ограничивался также дежурными фразами об обширном ме-
ценатстве П. Н. Демидова7.
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В 1824 г. Нехведович женился на дочери местного заводского
исправника Платонова и получил на свадьбу богатый подарок от 
Н. Н. Демидова. После смерти врача заводовладельцы назначили
его вдове пенсию в 500 руб. ежегодно, а одному из сыновей — по-
собие для обучения в Горном институте. 

Нехведовичу удалось добиться несомненных успехов в реше-
нии таких застарелых медицинских проблем в Нижнетагильском
округе, как расширение оспопрививания и акушерской помощи,
улучшение положения воспитательного дома. При его непосред-
ственном участии был построен прекрасный госпитальный ком-
плекс в Нижнетагильском заводском поселке, а приемные покои 
в Нижнесалдинском и Висимо-Уткинском заводах преобразованы
в полноценные больницы8. 

Нехведович также имел четверых детей. Его сыновья стали
горными инженерами. Современный нижегородский генеалог
И. Белай нашла сведения о потомках Нехведовича, чья жизнь уже
не была связана с Уралом. 

Польский врач Леопольд Ходорович (р. 1794), упоминавшийся
с отчеством Иванович, большую часть своей жизни прослужил на
казенных заводах Урала. Этот выходец из беспоместных дворян 
и выпускник Виленского университета в 1821 г. также был опреде-
лен в северный Гороблагодатский округ. Здесь он прослужил 
до 1839 г., получил звание штаб-лекаря и должность инспектора по
медицинской части. После этого он был переведен в «столичный»
(и более мягкий по климату) Екатеринбургский казенный округ. 
Ходорович прослужил здесь минимум до 1847 г., также занимая
должность инспектора по медицинской части, а после ее ликвида-
ции стал старшим врачом. Он имел жену православного исповеда-
ния, брак был бездетным9.

Еще один польский врач Михаил Стржалковский (р. 1796), 
согласно формулярному списку также был дворянином, не имев-
шим поместий. В 1819 г. он окончил медицинский факультет 
Виленского университета, после чего служил врачом на Илецких
соляных промыслах в Оренбургской губернии и в Саратовской кон-
торе опекунства иностранных поселенцев. С 1832 г. и, как мини-
мум, до 1855 г. его жизнь была связана с уральскими горными
заводами. До 1843 г. он служил на частных Нижнесергинских 
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заводах Губина, а затем младшим лекарем в Артинском казенном
заводе Златоустовского округа. Стржалковский имел чин коллеж-
ского советника и звание штаб-лекаря. Исповедуя католичество, 
он имел жену и четверых первых детей — протестантского, а двух
младших — православного вероисповедания10.

Итак, трое из четырех названных врачей польского происхож-
дения успели поработать как на казенных, так и на частных заводах
Урала. Причем двое из них (Романовский и Стржалковский) пере-
шли на казенную службу, а Нехведович лишь отработал здесь опре-
деленный законодательством срок. Остальные четверо известных
нам врачей польского происхождения служили лишь на частных
горных заводах Урала.

Штаб-лекарь Иероним Оссовский (р. 1806), по-русски Герасим
Михайлович Оссовский, был выпускником Виленского универси-
тета, распределенным в 1830 г. в Оренбургскую губернию11. Начав
службу здесь уездным врачом, он перешел в горное ведомство. 
В 1836—1858 гг. он последовательно служил в госпиталях несколь-
ких небольших заводов Оренбургской губернии — Верхотурских,
Троицких, Преображенском12.

В 1850-х гг. в крупнейшем на Урале Нижнетагильском округе
Демидовых служил польский врач Фелициан Людвик (Феликс 
Игнатьевич) Соколовский (р. 1819), имевший чин коллежского
асессора13. По условиям контракта он получал 1 500 рублей сереб-
ром в год, готовую квартиру с прислугой (повар и кучер), экипаж
для служебных поездок. 

В 1854 г. Соколовский обратил внимание заводовладельцев 
на плохое качество воды в Тагильском пруду. Врач объяснил это 
заселенностью его берегов (с их усадеб сюда сливались все нечи-
стоты), постоем лошадей прямо на льду в зимнее время и много-
численными навозными кучами, халатно сваливаемыми местным
населением. Причем заводовладельцы даже согласились выделить
средства на подведение к Нижнетагильскому поселку чистой воды
по чугунным трубам из ближайших водоемов или очищение пруда
по примеру многих городов Западной Европы. Однако управляю-
щий П. Н. Шиленков убедил Демидовых, что эти меры «сопряжены
с большими трудностями и издержками, совершенно бесполез-
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ными», так как донесения о плохом качестве воды — «домыслы»
постороннего (для заводов) врача14.

В 1856 г. Соколовский предложил Нижнетагильскому заводо-
управлению отправлять всех больных в госпитали, а не лечить
большую часть из них на дому. Последнее высказалось против от-
мены этой традиционной практики, объяснив это господствую-
щими среди населения, особенно среди старообрядцев,
предрассудками и недостатком мест15.

Еще один польский врач дворянского происхождения — Люд-
виг Сигизмунд Фаддей Окинчиц (1837—1903) — стал в России
Людвигом Фаддеевичем. В 1862 г. он окончил медицинский факуль-
тет Московского университета и вскоре был определен уездным
врачом в Гродненскую губернию. В 1863 г., за связь с польскими
повстанцами, Окинчиц был сослан бессрочно в Кунгур — уездный
центр Пермской губернии. Здесь он был частнопрактикующим, 
а с 1867 г. — городовым врачом. В 1870 г. Окинчиц перешел на
службу в Суксунский горный округ, принадлежавший другой ветви
известного рода Демидовых. Здесь он прослужил до 1887 г., полу-
чил чин надворного советника и орден Станислава III степени16.

Окинчиц купил у вдовы прежнего заводского врача округа
А. П. Щербакова (польки Саломеи Козерацкой) лечебное заведение,
созданное на базе серного источника в селе Ключи, расположенного
в 15 километрах от Суксунского поселка. Здесь до настоящего вре-
мени располагается известный в регионе санаторий. 

Кроме того, Окинчиц по совместительству заведовал и север-
ным участком Красноуфимского уездного земства, получая допол-
нительно 500 рублей. В 1887 г. он вернулся в Кунгур, где получил
должность городового врача с жалованьем в 2 000 рублей. В конце
жизни работал врачом в Перми. Сохранилась его могила на като-
лическом кладбище Пермского некрополя.

Окинчиц был католиком, но имел жену-протестантку (урож-
денную Гуллет). Все их пятеро детей также были протестантского
вероисповедания. Один из сыновей Окинчица, Людвиг (1874—
1942), также стал врачом. После окончания Военно-медицинской
академии он остался служить в Санкт-Петербурге, став известным
онкологом-гинекологом17.
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Еще один польский врач, Адам Петрович Волянский (1836—
1904), также служил и в земстве, и на частных горных заводах. 
В фонде Екатеринбургской уездной земской управы сохранилось
обширное личное дело (108 листов), содержащее различные мате-
риалы, касающиеся его жизни и деятельности на Урале, в том числе
два формулярных списка.

По этим данным он был дворянином католического вероиспо-
ведания, уроженцем Вильно, не имевшим поместий, как и абсолют-
ное большинство других врачей России. В 1859 г. он окончил
Киевский университет Св. Владимира, получив звание лекаря.
После этого Волянский занимался частной практикой, а с 1861 г.
поступил на государственную службу — виленским уездным вра-
чом, где получил бронзовую медаль в память об усмирении поль-
ского восстания 1863—1864 гг.

В 1872—1876 гг. он первый раз служил в Екатеринбургском
уездном земстве (Каслинский участок). Затем Волянский стал 
заводским врачом в Кыштымском горном округе наследниц Растор-
гуева (в который входил и Каслинский завод). Здесь он прослужил
до 1883 г., по совместительству занимая и должность земского
врача Каслинского участка (1878—1889). После того как новым
кыштымским заводским врачом был определен Д. А. Никольский
(1855—1918), Волянский в третий раз поступил на службу в Ека-
теринбургское земство, где и состоял до самой смерти в том же 
Каслинском участке. Он получал 1 800 рублей жалованья, а затем
и надбавку в 300 рублей за выслугу. 

В личном деле Волянского содержатся многочисленные жа-
лобы на врача, поданные самыми различными людьми. В частно-
сти, местный медицинский персонал (фельдшер Цвирко и акушерка
Китаева) указывали на причиненные им притеснения и задержку
жалованья, злоупотребление служебным положением (завышение
цен в земской аптеке). Некоторые пациенты жаловались на неока-
зание им должной медицинской помощи или неправильное лече-
ние. Также сохранились жалобы на склонность врача к карточной
игре в местном клубе с обильной выпивкой, что и вызывало его
многочисленные болезни, препятствующие исполнению служеб-
ных обязанностей.

Однако Волянскому удавалось оправдываться перед ревизо-
рами, несколько раз посылаемыми Екатеринбургской земской упра-
вой. Последние объясняли поступавшие жалобы борьбой
группировок в Каслинском заводском поселке. При этом они кон-
статировали, что заводской врач Кыштымского горного округа
А. К. Бухвостов (сменивший Никольского в 1889 г.) пользуется 
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существенно более высоким авторитетом у местного населения.
Поэтому часть жителей Каслей предпочитала обращаться за меди-
цинской помощью в соседний Кыштымский заводской поселок.

Волянский имел двух дочерей и сына Адама (1864—1893). 
Последний (Адам Станислав, на русский манер — Адам Адамо-
вич) в 1892 г. получил степень доктора медицины в Краковском
университете, после чего вернулся к отцу. Он также поступил на
службу в Екатеринбургское земство, сначала как временный сани-
тарный врач, а затем замещая участкового врача, находившегося в
отпуске. В 1893 г. Волянский-младший умер во время эпидемии
тифа в Каслинском заводе, помогая отцу в лечении больных18. 

На кладбище города Касли Челябинской области сохранились
могилы двух врачей Волянских. Местный краевед Г. М. Коровин
разместил материалы о них на городском интернет-портале19.

В целом, сохранившиеся архивные документы показывают
много общего в биографиях польских врачей, служивших на гор-
ных заводах Урала в XIX в. Большинство из них были беспомест-
ными дворянами. Видимо, это во многом предопределило их выбор
медицинского факультета (в основном Виленского) и последующее
определение на службу (казеннокоштные воспитанники должны
были отработать определенное количество лет) на далекий от их
Родины горнозаводской Урал. Лишь один из них (Людвиг Окинчиц)
был сослан сюда за участие в польском восстании20.

Пять из восьми этих врачей прослужили на уральских горных
заводах более 20 лет (Оссовский, Романовский, Стржалковский —
минимум по 23, Ходорович — 26, Нехведович — 31). Еще двое 
(Волянский и Окинчиц) также работали в регионе несколько деся-
тилетий: кроме заводской службы, первый — земским врачом 
в Каслинском поселке, второй — городовым в Кунгуре.

Большинство известных нам польских врачей, служивших на
уральских горных заводах, имели большие семьи. В многонациональ-
ной Российской империи у исповедовавших католичество Ходоровича,
Стржалковского и Окинчица были жены и дети других христианских
вероисповеданий. Как минимум, двое сыновей польских врачей пошли
по стопам отцов, получив высшее медицинское образование. 
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18 ГАСО. Ф. 18. Оп. 2. Д. 163.
19 ООО «Сталь-ТМ» [сайт]. URL: http://www.kasly.ru/. Здесь можно посмотреть
часть вышеназванных жалоб и их разбор. При этом следует учитывать неполноту
размещенных материалов и встречающиеся по вине Г. М. Коровина ошибки: 
например, А. П. Волянский имел звание уездного, а не участкового врача, получил
бронзовую медаль не за ликвидацию эпидемии тифа.
20 Отметим, что многие служившие на Урале в тот период времени уездные и го-
родовые врачи польского происхождения находились здесь в ссылке.



Edward Czernouchow

POLSCY LEKARZE W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH URALU
W XIX WIEKU W ŚWIETLE ZACHOWANEJ 

DOKUMENTACJI 

Stały brak lekarzy na Uralu przez większą część XIX w. przesądził o po-
trzebie ściągnięcia ich z innych części imperium rosyjskiego. W uralskich za-
kładach górniczych pracowało w tym czasie ośmiu lekarzy pochodzenia
polskiego. Autor dokonał analizy podstawowych faktów z ich pracy zawodowej
i życia rodzinnego na podstawie dokumentacji znajdującej się w archiwach ro-
syjskich: dwóch federalnych, dwóch regionalnych i miejskim.

Lekarze ci głównie wywodzili się z ubogiej szlachty, co w dużym stopniu
decydowało o podjęciu przez nich studiów medycznych. W większości ukoń-
czyli Uniwersytet Wileński i ze względu na pobieranie w czasie studiów sty-
pendiów państwowych musieli je odpracować z dala od ojczyzny. Tylko jeden
z lekarzy został zesłany na Ural za udział w powstaniu.  

Pięciu z ośmiu znanych nam lekarzy pracowało w uralskich zakładach po-
wyżej 20 lat (I. Ossowski, D. Romanowski, M. Strzałkowski — przez 23 lata,
Ł. Chodorowicz — 26, O. Niechwedowicz aż 31 lat). Dwaj inni (A. Wolański
i Ł. Okinczyc) także przez kilkadziesiąt lat pracowali w regionie po zakończe-
niu praktyki w zakładach przemysłowych. Pierwszy z nich był lekarzem ziem-
skim w osiedlu kaslińskim, a drugi w miejskim osiedlu w Kungurze. F.
Sokołowski pracował tylko kilka lat w okolicach Niżnego Tagiłu.

Trzej lekarze polskiego pochodzenia pracowali zarówno w państwowych
jak i prywatnych zakładach Uralu. Dwaj z nich (Romanowski i Strzałkowski)
przeszli do służby państwowej z prywatnych przedsiębiorstw. Niechwedowicz
był zatrudniony w państwowych zakładach tylko przez określony czas, a potem
wybrał korzystniejszą dla niego ze względów materialnych pracę w zakładach
prywatnych w okolicy Niżnego Tagiłu. Pozostali czterej pracowali wyłącznie
w prywatnych zakładach Uralu. 

Polscy lekarze byli przeważnie katolikami, ale trzej z nich (Chodorowicz,
Strzałkowski i Okinczyc) ożenili się z kobietami innych wyznań chrześcijań-
skich. Przeważnie doczekali się licznego potomstwa. Co najmniej dwóch synów
każdego z polskich lekarzy w przyszłości poszło w ślady ojca i wybrało zawód
lekarski. 
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