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Население Забайкалья не могло предположить, что события,
происходящие в декабре 1825 года, затронут столь далекий субъект
Российской империи. На тот период времени Забайкалье отставало по
уровню развития от европейской части России. С появлением декабристов в
Забайкалье произошли изменения во всех сферах жизни.

В той многообразной, разносторонней общественно-политической
деятельности, которую развернули декабристы в сибирской ссылке,
значительное место занимала врачебная деятельность, занятие медициной.
Профессиональным врачом среди декабристов, отбывавших ссылку в
Западной Сибири был только Ф.Б. Вольф, но многие другие, видя и понимая
острую необходимость оказания медицинской помощи широким слоям
населения, самостоятельно изучили медицину и фармацевтику, народные
свойства лечения, постоянно совершенствовали свои познания в этих
отраслях науки и успешно вели прием и лечение больных.



Восстание декабристов было первым вооруженным выступлением за
свержение феодально-крепостнического режима и установление буржуазно-
демократической республики. Как в «Русской правде» - проекте Павла
Ивановича Пестеля, так и в проекте конституции Н.М. Муравьева охране
здоровья народа было уделено большое внимание.

Декабристы считали, что охрана
материнства и детства, социальное
обеспечение инвалидов и организация
лечебной помощи населению должны быть
не милостью благодетелей, а обязанностью
государства, и значительно расширяли круг
мероприятий в данной области.

«Пользующиеся общественными 
вспоможениями получают оные не в 
виде милости, но в виде права»,  -
отмечал П. И. Пестель в «Русской 

правде».



Специально вопросам здравоохранения была посвящена записка-
проект декабриста Александра Осиповича Корниловича (1800-1834),
поданная из Петропавловской крепости Николаю I.
Высокообразованный талантливый историк в своем проекте указывал
на необходимость улучшения системы медицинской помощи в целях
сохранения русского народа.

За декабрьское восстание 1825 г. было
репрессировано 7 врачей, одним из них был
профессор Харьковского университета Осип
Пантелеевич Богородский. По подозрению в
мятеже был сослан в Оренбург Н.Г. Смирнов.
Закончив с золотой медалью медико-
хирургическую академию, он был направлен
штаб-лекарем Финляндского полка. Именно о
нем Николай I на рапорте написал: «Перевести
его в Оренбург или куда далее».



Мстя декабристам и в Сибири, Николай I часть их сослал в Нерчинские
рудники - самое страшное и губительное каторжное место. Расчет был
прост: быстрее привести осужденных к гибели.

. 

Виды Нерчинской каторги



Значительной фигурой среди
мятежников-декабристов был Фердинанд
Богданович Вольф (1795–1854). Он принимал
активное участие в подготовке восстания,
поэтому вместе с 17 декабристами, в том
числе М.С. Луниным, братьями Н.А. и М.А.
Бестужевыми, Н.В. Басаргиным, В.П.
Ивашовым и другими был выслан на вечную
каторгу в Сибирь, в Нерчинские рудники.
Ф.Б. Вольф, окончивший Московскую
медико-хирургическую академию, имевший
практический опыт работы, ранее
занимавший должность штаб-лекаря 2-й
армии России, был спасителем для многих на
каторге в Сибири.



Декабрист Н.И. Лорер писал: «...
казалось бы, для чего принимать
доктора в члены общества?
Но судьба готовила нам нашего
общего спасителя. Сосланный
с нами на 15 лет в Сибирь
почтенный ученый доктор
Вольф... пользовал наших дам,
детей и всех нас самих».



Помогать своим больным товарищам в казематах Нерчинских лагерей
было нелёгким делом. К помощи Ф.Б. Вольфа прибегал и комендант
Нерчинских рудников Р.С. Лепарский. После излечения его тяжелобольного
племянника генерал Р.С. Лепарский доложил об этом в Санкт-Петербург
государю, и Ф.Б. Вольфу было разрешено принимать участие в оказании
помощи ссыльным декабристам.

Император лично дал
указания предписать, чтобы
все рецепты доктора Вольфа
принимались, а ему дозволено
было лечить. Это позволило
доктору Ф.Б. Вольфу
организовать амбулаторию
для приёма больных.



Не оставлял без внимания доктор Ф.Б. Вольф всё население и окрестности
Нерчинских рудников. Он шёл к больным в кандалах, в сопровождении
охраны, невзирая на время и погоду, если нужно было оказать врачебную
помощь. Это был настоящий врач-подвижник. К каторжнику-доктору
приезжали лечиться со всех уголков Сибири. Приём больных Ф.Б. Вольф вёл в
одной из камер тюрьмы Петровского завода. Усилиями Ф.Б. Вольфа была
создана «каторжная академия» в тюрьме Петровского завода. Здесь он
преподавал анатомию, физику, химию, занимался просветительской
деятельностью.



В Чите и Петровском Заводе Ф.Б. Вольф изучал целебные свойства местных
растений, глауберовой соли (гуджир) и минеральных источников, получая
воду для пробы от русских охотников и бурят. Первым составил научно-
медицинскую характеристику источника Ямаровка. Интересовался тибетской
медициной.

Врач-гуманист Ф.Б. Вольф в конце своей жизни был переведён в город
Тобольск, исполняя обязанности врача пересыльной тюрьмы. В 1854 г., за два
года до амнистии, он ушёл из жизни. Когда хоронили Ф.Б. Вольфа, многие
вспоминали его как благодетеля, врача, бескорыстно и самоотверженно
служащего людям. Весь Тобольск вышел почтить память дорогого им доктора.



Среди помощников Ф.Б. Вольфа следует
отметить и жён декабристов. Так, уже на
следующий день, 24 июля 1826 г., после их
отправки, вслед за мужем выехала княгиня
Екатерина Ивановна Трубецкая. Судьбу
своих мужей разделили 11 женщин, а
некоторые – и просто женихов. Они были
ангелами-хранителями, просили устроить
больницу для каторжан-декабристов,
организовали медицинскую библиотеку.
Екатерина Ивановна Трубецкая была
инициатором создания аптеки. С помощью
своих родственников ей выслали
медикаменты для доктора Ф.Б. Вольфа.



В Чите, по предложению Александры
Григорьевны Муравьевой, на средства
жен декабристов была устроена
небольшая больница, которой
пользовались не только ссыльные, но и
местные жители. А в Петровской
каземате добились разрешения лечить
рабочих железоделательного завода и
каторжан.



«Я была тогда ребенком, - вспоминала
позже дочь декабриста Анненкова Ольга,
- но этот факт замечательно ясно
врезался в мою память. Все были
поражены этим поступком Вольфа и
долго о нем говорили».

«Настоящее житейское поприще наше
началось со вступлением нашим в
Сибирь, где мы призваны словом и
примером служить делу, которому себя
посвятили»,— отмечал М. С. Лунин.



Ассистентом в медицинской
деятельности Вольфа был Артамон
Захарович Муравьев, хирург-любитель
– бывший командир Ахтырского
пехотного полка. Он хорошо научился
перевязывать раны, выдёргивать зубы
и пускать кровь. Артамон Захарович
лечил заводских чиновников, к нему
приходили больные из окрестных
мест (Нерчинска, Кяхты).



Велик вклад, внесённый декабристами в культурное и
экономическое развитие Читы и Забайкалья. Декабристы вели большую
научную и исследовательскую работу, были первыми учителями,
врачевателями и просветителями забайкальцев, вписали славную и
бессмертную страницу в историю Читы и всего края. При отсутствии
или остром недостатке врачей та медицинская помощь, которую
оказывали декабристы сибирякам, имела практическое и социальное
значение. Врачебная деятельность декабристов явилась одним из путей
сближения с народом, по которому шли первые русские
революционеры в период сибирской ссылки.

Память о декабристах сохранена в названиях улиц, площадей и
экспонатах таких городов и посёлков как Нерчинск, Акша, Петровск-
Забайкальский.



При подготовки презентации были использованы материалы из книг:

1) Гессен А.И. Во глубине сибирских руд…. Документальная повесть
/ А.И. Гессен. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1982.

2) Врачебная деятельность декабристов в Западной Сибири // Сибирь
и декабристы. – Иркутск, 1978. – № 1.

3) Декабристы : биографический справочник / под редакцией М.В.
Нечкиной. – Москва, 1988.



Презентацию подготовила Н.В. Мурзина, 

библиограф ИБО научной библиотеки ЧГМА


