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 ИССЛЕДОВАНИЯХ по истории Верх-Исетского горного округа Яковлевых 
практически не содержится сведений по его социальной инфраструктуре, в 

том числе действовавшим здесь медицинским заведениям. В них отсутствуют и 
сведения об их персонале, за исключением небольшой заметки Ю. Э Соркина о 
П. И. Вагнере. При этом известный краевед ошибочно определил его как первого 
врача Верх-Исетского госпиталя и существенно завысил срок его работы (реаль-
но 10, а не 25 лет)2. 

Между тем в обширном фонде 72 (Главное управление акционерного обще-
ства Верх-Исетских горных и механических заводов) Государственного архива 
Свердловской области (ГАСО) имеются различные сведения о медицинском пер-
сонале округа. Они содержаться в контрактах с врачами, штатных расписаниях, 
внутриокружной переписке. 

Целью статьи является систематизация и анализ всех выявленных автором 
материалов по квалифицированным медикам Верх-Исетского горного округа в 
первой половине XIX в. При этом главное внимание в статье уделяется аттесто-
ванным врачам и аптекарям, имевшим специальное образование: их социальному 
происхождению, причинам найма и увольнения, условиям службы. Материалы, 
связанные с младшим медицинским персоналом (лекарские и аптекарские уче-
ники, оспопрививатели, повивальные бабки и т.п.), вполне могут стать темой от-
дельного исследования. 

Верх-Исетский горный округ в первой половине XIX в. занимал одно из пер-
вых мест на Урале по количеству и качеству изготовлявшегося железа, здесь ус-
пешно развивалась добыча золота. Он длительное время находился в единолич-
ном владении Алексея Иванович Яковлева (1801–1849), затем «нераздельной 
собственности» его сына Ивана и дочери Надежды (1849–1862)3. 

Стабильное положение и устойчивое развитие Верх-Исетского округа, па-
терналистские взгляды его владельцев позволяли направлять весьма значитель-
ные средства на развитие здесь социальной инфраструктуры, в том числе меди-
цинских заведений. Располагавшие значительными средствами Яковлевы имели 
возможность обеспечить нанимаемым вольным врачам и аптекарям достойное 
материальное содержание и значительный социальный статус (бесплатные квар-
тира, прислуга, экипаж для выездов). 

                                                 
* Черноухов Эдуард Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры оте-

чественной истории Уральского государственного педагогического университета (Екате-
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1 В рамках исследования, финансируемого грантом РГНФ № 08-01-83110а/у. 
2 Соркин Ю. Э. Первый врач Верх-Исетской больницы // Не чужд был здешнему 
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А. И. Яковлев справедливо гордился тем, что он был одним из первых част-
ных заводчиков Урала, который создал обширный госпитальный комплекс при 
Верх-Исетском заводе. На его строительство и укомплектование, по оценкам ме-
стного заводоуправления, было потрачено более 100 тыс. руб.4 Как отмечал со-
временник, главное здание госпиталя «служило украшением бульвара»5. 

В июле 1824 г., после завершения оборудования Верх-Исетского госпиталя, 
был значительно расширен штат медицинского персонала округа. К уже имев-
шимся врачу, аптекарю и двум старшим лекарским ученикам заводоуправлением 
были назначены еще трое младших лекарских и двое аптекарских учеников6. По-
следние были взяты из выпускников местного училища, открытого в 1822 г.7  

Яковлевы традиционно пользовались предоставленным Горным положением 
правом самим отыскивать вольных медиков и принимать таковых с аттестатами 
к себе на службу. Первый, из выявленных нами, контракт с врачом (имевшим 
права «коронной службы») в Верх-Исетском округе был заключен 1 марта 1822 г. 
с Марком Гейнрихом Вульфом. В его обязанности входило лечение больных во 
всех заводских поселках округа. Оно должно было осуществляться как в главном 
госпитале, так и преимущественно на дому. В контракте особо оговаривалось 
типичное для уральских частных горных заводов того периода времени положе-
ние о том, что из-за господствующих среди населения предрассудков можно при-
нудительно доставлять в госпиталь только больных с «прилипчивыми болезня-
ми». Вульф должен был периодически объезжать все заводы округа, где контро-
лировать деятельностью местных лекарских учеников. 

Ему был установлен годовой оклад в 2,5 тыс. руб. ассигнациями, меблиро-
ванная квартира при госпитале с отоплением и освещением, экипаж с парой ло-
шадей и кучером, денщик8. Конкретный срок службы врача в Верх-Исетском ок-
руге не устанавливался. Стороны обязывались объявлять об его расторжении за 
три месяца. Это положение сохранилось и в последующих контрактах с квали-
фицированным медицинским персоналом. 

Отметим, что подобные условия контракта имел врач Нижнетагильского 
горного округа Демидовых О. И. Нехведович в 1820–1841 гг. Он получал жало-
вание в 2,5 тыс. руб. ассигнациями в год, «господскую» квартиру с прислугой, 
отоплением и освещением, провиант, экипаж9. 

В апреле 1824 г. Вульф, не поставив в известность заводоуправление, уехал 
по врачебным делам в поселок Каслинского завода10. Это послужило одной из 
причин расторжения контракта – формально «по взаимной доброй воле». При 
этом сам Вульф указывал на задержку ему жалования. Управляющий Верх-
Исетским округом Е. А. Китаев признавал инициативу заводоуправления в раз-
рыве отношений. Отвечая в 1832 г. на весьма жесткий отзыв Вульфа по подчи-
ненным ему медицинским заведениям, он писал, что тот потерял при расторже-

                                                 
4 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1942. Л. 15 об. 
5 Там же. Л. 11. 
6 Там же. Д. 1214. Л. 4–5. 
7 См.: Черноухов Э. А. Учебные заведения Верх-Исетского горного округа в первой по-

ловине XIX века // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 9. Екатеринбург, 2008. 
8 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1356. Л. 1–3 об. 
9 См.: Черноухов Э. А. Медицинские кадры Нижнетагильского горного округа в пер-

вой половине XIX в. // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 4. Екатеринбург, 
2004. С. 121–122. 

10 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1356. Л. 15–16 об. 
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нии контракта несколько тысяч рублей и стал пристрастно к нему относиться11. 
Вскоре после этого Вульф занял должность медицинского инспектора по част-
ным заводам Уральского горного правления. 

Вторым аттестованным медиком в Верх-Исетском округе вновь стал ино-
странный врач – штаб-лекарь Федор Петрович Ламони, происходивший из 
Фридрихсгама. В предварительной переписке с управляющим он особо оговорил 
условие – не лишать его жалования во время ежегодного трехмесячного отпуска: 
из-за малого достатка и больших издержек на далекую поездку на родину для 
семейного человека. Е. А. Китаев обещал это честным словом, без включения 
отдельного положения в контракт12. 

Ламони предоставил рекомендательное письмо от князя В. Голицына о его 
добросовестной службе врачом в Пермском имении графини С. В. Строгановой в 
течение 3,5 лет (1820–1823 гг.). После этого он несколько месяцев работал на 
казенной службе. Затем Ламони вновь предпочел более привлекательной в мате-
риальном плане службу в крупном частном горном округе. 

По условиям заключенного 26 апреля 1824 г. контракта Ламони получал го-
довое жалование в 3 тысячи рублей ассигнациями, квартиру в госпитальном 
комплексе с отоплением и освещением, денщика, экипаж с парой лошадей и ку-
чером13. 1 октября 1825 г. с ним было подписано дополнительное соглашение (по 
тысяче рублей в год) на обучению 10 мальчиков. Их нужно было в течение  
4 лет готовить по программе фельдшерской школы на должности лекарских уче-
ников. Мальчиков предписывалось отобрать из местного училища и заводских 
контор. Для их обучения латинскому языку был нанят учитель Екатеринбургско-
го горного училища Е. П. Струков14. 

После 5,5 лет службы в Верх-Исетском округе Ламони в октябре 1829 г. вер-
нулся к работе в Пермском имении Строгановых. Через десять лет он вторично 
стал врачом Верх-Исетского горного округа. 

Третьим аттестованным врачом Верх-Исетского округа стал Петр Иванович 
Вагнер (1799–1876). Он родился в Пинске (Западный край), учился в Дерптском 
и Виленском университете, окончив курс последнего в 1826 г. в звании лекаря15. 

Вагнер начал работать на Урале на казенной службе: в госпитале Богослов-
ского завода, а затем Екатеринбурге. Прослужив определенные законом три года, 
он получил разрешение на переход в частный Верх-Исетский округ. В основе 
этого явно лежали финансовые причины. Вагнер остался должен Богословским 
заводам значительную сумму – 1 326 руб. выданного ему вперед жалования16. 

Условия контракта (должностные положения и материальное поощрение) 
Вагнера от 22 октября 1829 г. были идентичны с Ламони. Единственным новше-
ством было появления пункта о «всевозможном попечении» к прививанию нату-
ральной оспы работникам Верх-Исетского округа17. 

Это было связано с началом реальной работы на местах губернских оспен-
ных комитетов, учрежденных еще в 1811 г.18 С 1829 г. Пермский комитет стал 

                                                 
11 Там же. Л. 33–34; Д. 1942. Л. 29. 
12 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1356. Л. 13–14; 32–32 об., 46. 
13 Там же. Л. 10–12 об. 
14 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1356. Л. 36–43. 
15 Соркин Ю. Э. Указ. соч. С. 67. 
16 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1356. Л. 77–78. 
17 Там же. Л. 65–66. 
18 Шестова Т. Ю. История здравоохранения Пермской и Оренбургской губерний в 

дореформенный период. Пермь, 2000. С. 210–211. 
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требовать от Верх-Исетского заводоправления ежемесячных рапортов о приви-
тии оспы. Оспопрививание в округе встретило сильное противодействие части 
местного населения19. Однако А. И. Яковлев, в отличие от нижнетагильских Де-
мидовых, не назначил материального вознаграждения родителям за привитие 
своих детей20. 

Вагнер проработал врачом в Верх-Исетском госпитале немногим более 10 лет. 
В 1831 г. он получил степень доктора медицины от Виленского университета за 
сочинение «Медико-топографическое описание Богословского округа». Затем врач 
увлекся геологией и 1840 г. покинул Урал, получив в Казанском университете 
кафедру минералогии и геогнозии, которые стали его вторым призванием21.  

25 января 1840 г. Верх-Исетским заводоуправлением был заключен новый 
контракт со штаб-лекарем Ф. П. Ламони. Его материальные условия несколько 
отличались от предыдущих. Годовое жалование врача было определено в 857 руб. 
14 коп. серебром, что в пересчете на ассигнации составляло 3 тыс. руб. (по курсу 
1 к 3,50). Кроме того, Ламони получал еще 571 руб. 42 коп. серебром «столовых» 
денег. 

Другим новшество стало сокращение «зоны ответственности» Ламони. «Сыл-
винская» группа заводов Верх-Исетского горного округа А. И. Яковлева (Сыл-
винский, Уткинский и Шайтанский), находившаяся в Красноуфимском уезде, 
была поручена в заведование отдельному врачу22. Отметим, что появление не-
скольких аттестованных врачей, каждый из которых отвечал за свою группу за-
водов, в Нижнетагильском округе Демидовых относится к 1836 г.23  

К сожалению, об служивших здесь медиках сохранились минимальные све-
дения. Первым из них стал лекарь Плавский, одновременно работавший врачом 
и в двух соседних заводах: Шайтанском Ярцева и Билимбаевском Строгановых. 
Он оставил службу в августе 1842 г. по домашним обстоятельствам.  

Исполнять обязанности врача сылвинской группы заводов временно стал 
Ламони. Уральское горное правление регулярно требовало от исправника Верх-
Исетских заводов принудить заводоуправление найти для них постоянного врача24. 

В мае 1843 г. на эту должность был нанят титулярный советник И. Капацин-
ский. Ему было определено жалование в 857 рублей 14 копеек серебром (3 тыся-
чи рублей ассигнациями) в год, «господская» квартира с отоплением и освеще-
нием, денщик, экипаж с кучером25. К сожалению, сведений о его деятельности 
обнаружить не удалось.  

В апреле 1852 г. службу на сылвинской группе заводов по домашним об-
стоятельствам оставил другой врач – коллежский асессор Дмитрий Иванович 
Виноградов. Поиск нового медика занял полтора года. По распоряжению Ураль-
ского горного правления эту должность по совместительству исполнял врач Би-
лимбаевского и Шайтанского заводов штаб-лекарь В. Марков. 

                                                 
19 См.: ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1994. Л. 2–3, 27–27 об., 111, 119 и др. 
20 См.: Черноухов Э .А. Средний и младший медицинский персонал Нижнетагильско-

го горного округа в первой половине XIX в. // Документ. Архив. История. Современ-
ность. Вып. 5. Екатеринбург, 2005. С. 116. 

21 Соркин Ю. Э. Указ. соч. С. 67–68. 
22 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1356. Л. 20–27. 
23 Черноухов Э. А. Медицинские кадры… С. 122. 
24 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 2701. Л. 1–2, 6, 16. 
25 Там же. Д. 3343. Л. 14–15 об. 
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29 октября 1853 г. был заключен контракт для работы в сылвинской группе 
заводов с новым постоянным врачом – штаб лекарем Голицинским. Его условия 
(также как и у Виноградова), были идентичными с контрактом Капацинского26. 

Кроме квалифицированных врачей в Верх-Исетском округе постоянно рабо-
тали и аттестованные аптекари. В 1822–1845 гг. эту должность занимал провизор 
Павел Яковлевич Ауэрбах. Он получал годовое жалование в тысячу рублей (с 
1827 г. – 1 200 руб.). В 1840 г. в помощь Ауэрбаху был нанят второй провизор – 
Егор Иванович Стерлин. Ауэрбах уволился по собственному желанию по со-
стоянию здоровья. 

1 декабря 1845 г. был заключен контракт с новым провизором – Христофо-
ром Румбаумом, перешедшим в Верх-Исетский округ с казенной медицинской 
службы. Он получал 571 руб. 42 коп. серебром (2 тыс. руб. в пересчете на ассиг-
нации) жалования, «господскую», квартиру с отоплением и освещением, мальчи-
ка для прислуги, экипаж с кучером и лошадьми27. 

В 1850 г. Румбаума сменил провизор Федор Зоргевиц с идентичными усло-
виями контракта. Он проработал в округе до 1858 г.28 

С 1859 г. врачом Верх-Исетского округа стал Александр Андреевич Мислав-
ский (1828–1914). Его полувековая плодотворная деятельность в этой должности 
вполне может стать темой отдельного исследования, определенная основа для 
которого заложена Ю. Э. Соркиным29.  

Отметим лишь, что начало биографии Миславского было весьма типичным 
для уральских медиков того периода времени. Сын отставного горного чиновни-
ка стал казенным стипендиатом медицинского факультета Казанского универси-
тета. После его успешного окончания Миславский отработал пять лет «обязан-
ной для горного ведомства службы» в Богословском казенном округе. Вскоре 
после этого он перешел на работу в крупный частный горный округ, где тради-
ционно были более привлекательные материальные условия контракта.  

Таким образом, большинство аттестованных врачей и аптекарей отработали 
в главном госпитале Верх-Исетского горного округа значительный период вре-
мени. Его заводовладельцы в первой половине XIX в. практически не испытыва-
ли здесь проблем с их наймом и частой сменяемостью, типичных для многих 
горных округов Урала в тот период времени. Так, в Нижнетагильском округе 
Демидовых только к концу 1850-х гг. в целом удалось нанять необходимое коли-
чество квалифицированных врачей30. В 1820–1850-х гг. в Чермозском заводе Ла-
заревых только двое аттестованных медика проработали более 4 лет, остальные – 
от 1 до 4 лет31.  

Эта достаточно длительная деятельность врачей и аптекарей в Верх-Исет-
ском горном округе во многом объясняются двумя вескими причинами: весьма 
привлекательными материальными условиями контрактов и расположением 
Верх-Исетского завода. Яковлевы гарантировали врачам жалование и натураль-
ные льготы существенно выше, чем в казенной службе, и даже несколько боль-
ше, чем в Нижнетагильском округе Демидовых. Поселок Верх-Исетского завода 

                                                 
26 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 3343. Л. 1–3, 21–22 об. 
27 Там же. Д. 1356. Л. 96, 108, 111–115. 
28 Там же. Л. 118–120. 
29 См.: Соркин Ю. Э. Врачебная династия Миславских XIX–XX вв. Екатеринбург, 

1995. 
30 См.: Черноухов Э. А. Медицинские кадры… С. 124; Шестова Т. Ю. Указ. соч. С. 119. 
31 Новокрещенных Н. Н. Чермозский завод, его прошлое, настоящее и летопись со-

бытий. СПб., 1889. С. 114–115. 
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располагался всего в двух километрах от «столичного» для горнозаводского Ура-
ла Екатеринбурга.  

Это в определенной мере позволяло обеспечить квалифицированным врачам 
и аптекарям соответствующий «круг общения». Н. Н. Демидов в письме управ-
ляющим Нижнетагильской конторы 1821 г. справедливо отмечал, что образован-
ному человеку, «который воспитан в столице, в губернском городе трудно при-
выкнуть к такому образу жизни»32 (в отдаленных заводских поселках, где подав-
ляющая масса населения находилась в крепостной зависимости и царили весьма 
«дикие» нравы. – Э. Ч.). 

Определенные проблемы с наймом и закреплением врачей возникали только 
на сылвинской группе заводов Верх-Исетского округа, расположенных в Крас-
ноуфимском уезде. Здесь, при практически схожих условиях контракта, сущест-
венную роль играла их удаленность от крупных центров. 

                                                 
32 См.: Черноухов Э. А. «Посторонние» учителя и врачи в Нижнетагильском горном 

округе в первой половине XIX в. // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 6. 
Екатеринбург, 2006. С. 189–190. 


