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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
(Врачи хрустальной фабрики XIX века)
Здравоохранение в России получило свою генерирующую силу в период
царствования Петра I, когда был создан Аптекарский приказ и стали
появляться медицинские школы, а позже и факультеты. Справедливости ради
стоит отметить, что врачей в России всегда не хватало. В первой половине
XIX века их готовила одна Медико-хирургическая академия в г. СанктПетербург и 6 факультетов при университетах в Дерпте,Вильне, Харкове,
Казани, Киеве и Москве. В 1802-1803гг. в России было 1625 врачей, при
почти 2000–ной вакансии. В первой половине XIX века все факультеты
выпускали от 500 до 1000 врачей, которые в основном распределялись в
военные ведомства, принимая участия
в многочисленных военных
сражениях, в которых участвовала Россия. Свободные вакансии
заполнялись, в основном за счет иностранцев, которые, как правило, оседали
в крупных губернских и уездных городах. Медицинская помощь, для
основной массы населения, была платной, поэтому, как правило,
недоступной. Медицинского обслуживание на селе и в деревнях почти не
было, редко, где был фельдшер или повивальная бабка. В основном, все было
отдано на откуп знахарям, да колдунам. Отсюда высокая заболеваемость,
приводящая к смерти, как правило, в детском возрасте, невысокая
продолжительность
жизни,
в
среднем
35-38
лет.
В XIX веке все лекари были приписаны к медицинскому департаменту
Министерства внутренних дел и подчинялись российским законам, в
частности XIII тому Своду Законов, где был изложен Врачебный Устав.
Поистине историческим событием для села
Дятьково стало появление на хрустальной фабрике в 1842г. первого врача,
профессионального специалиста Им стал Петр Алексеевич Доброславин.
Выпускник медицинского факультета Казанского университета, он в декабре
1841г. закончил свою 6-летнюю военную службу в г.Жиздра Калужской
губернии и был приглашен на работу на фабрику промышленником Иваном
Акимовичем Мальцовым.
Петр Доброславин родился 14 декабря 1810г. в селе Монастырский
Ватрас Васильского уезда Нижегородской губернии в семье дьякона
Христорождественской церкви Алексея Григорьева. В 10 –летнем

возрасте Петр поступает учиться в Нижегородскую духовную семинарию,
где учился его отец и показывает там блестящие знания. Незаурядный ум и
прилежание, позволили ему , по решению высших чинов Нижегородской
епархии, после окончании семинарии получить направление от семинарии
в гражданское ведомство.Это и привело его
в 1829году в число
казеннокоштных
студентов,
каковых
было
всего
20
человек, учиться на медицинский факультет Казанского университета.

В 1834г.после окончания
медицинского факультета его назначают
батальонным лекарем в Тарутинский егерский полк и он прибывает на
первое место службы в г.Зарайск Рязанской губернии. С июля 1834г. по
январь 1835г. Тарутинский полк квартируется в г. Жиздре и Жиздринском
уезде Калужской губернии. Позже полк неоднократно менял свою
дислокации, но последнее место службы для П.Доброславина стал город
Жиздра, где в декабре 1841г. он выходит в отставку в чине титулярного
советника Вот в этих краях и познакомились доктор П.А.Доброславин и
промышленник И.А.Мальцов.
Иван
Акимович
предпринимает попытку привлечь лекаря в свое имение, и надо отметить, что
большие связи и, не исключается денежная составляющая, позволили ему
уговорить П.А.Доброславина появиться в с.Дятьково. Однако, выше
упоминалось, что все врачи состояли на службы при МВД, поэтому терять
чин, статус, привилегии и поощрения П.А.Доброславину не хотелось. Но

есть одна примечательная запись в послужном списке П.А.Доброславина,
хранящемся в государственном архиве Калужской области, которая
гласит: « Согласно желанию (выделено автором), зачислен в
государственную службу при имении Брянского помещика Мальцова -10
декабря 1842г.» .
Однако, появился П.А.Доброславин в с. Дятьково,
раньше этой даты. Этому факту есть историческое подтверждение 11 октября
( по ст. ст. 29 сентября) 1842года в с.Дятьково у Петра Алексеевича и его
супруги Александры Алексеевны родился сын , которого в честь обоих дедов
назвали Алексеем, который со временем станет основоположником научной и
общественной гигиены в России. Таким образом, можно предположить, что
пока было подано прошение о зачислении на службу к промышленнику
И.А. Мальцову, Петр Алексеевич посчитал для себя за честь, служить у
такого знатного промышленника России, как Мальцов и работал на заводе,
как наёмный работник.
Какое денежное содержание получал
П.А.Доброславин у промышленника И.А.Мальцова неизвестно, документов
на это счет не найдено, а вот, согласно Врачебному Уставу, уездному врачу, в
тот период времени полагалось содержание 196 руб.5 коп в месяц с вычетом
2% в пенсионный и инвалидный капитал. Можно предположить, с большой
степенью вероятности, что П.Доброславин был приравнен к оплате, как
уездный врач, т.к. находился на государственной службе, где получал
денежное
содержание,
чины,
звания
и
награды.
Для П.А.Доброславина, недалеко от фабрики, была выстроена небольшая
деревянная больничка. Рядом с ней был домик доктора, где он жил с семьей.
Со временем это место станет называться больничным городком.
Прием доктор вел, как в больнице, так и разъезжал по
мальцовским заводам в Старь, Ивот,Знеберь , Любохну ( где была больница
на
10
коек)
Брянского
уезда
Орловской
губернии.
Полученные в университете
базовые знания, плюс пытливый ум
доктора П.А.Доброславина, дали ему возможность собрать за 6 лет работы
на Мальцовских заводах огромный материал натурных исследований,
записей несчастных случаев и болезней рабочих и это позволило ему в
последующем подготовить диссертационный материал на ученую степень
доктора медицины
в Медико-хирургической академии. Которую он
защищал на латинском языке, принятом в то время в медицинском
сообществе. Подробное описание этой болезни, которая описывает начало
симптомов по типу сходной с полиомиелитом, связанно с травмирующим
воздействием на нервные окончания плечевого сплетения предплечья, по
сути, одно из немногих исследований профессиональных заболеваний
рабочих того периода времени, характеризующее врача, как пытливого
исследователя одного из пионеров будущей отрасли здравоохранения –
гигиены труда и профессиональных заболеваний. Это позже отметит в своем
некрологе на смерть П.А.Доброславина
начальник МХА
проф.
А.Я.Чистович.
Можно
считать,
что
П.А.Доброславин
был
основоположником этого направления среди практикующих врачей.
Работая в с.Дятьково и находясь на государственной службе 3 июня

1844г. П.А.Доброславин производится в штаб-лекари (т.е старшие врачи).
Его дальнейшая судьба довольно интересна. С 6 февраля 1848г. его
переводят на службу в г.Боровск Калужской губернии на должность
городового врача, с жалованием 200 рублей 5 коп. серебром. В декабре того
же года он, уже в г.Калуге, проходит службу в в Приказе общественного
призрения, где прослужил 4 года и получает чин коллежского советника(8
класс) дающий ему право на получение дворянского достоинства, при
условии сдачи специального экзамена. В декабре 1856г. Петр Алексеевич
выдерживает экзамены на ученую степень доктора медицины и
одновременно
подвергается
испытанию
на
звание
« Инспектора Врачебной управы», получает специальный диплом, что в
последующем повышает его профессиональный статус. В
должности
Инспектора он с 1858г. работает в Воронежской губернии, а с 1861г. в
Ярославской губернии, где принял личное участие в организации лечебницы
для приходящих больных и остался навечно в памяти ярославцев, среди
других
18
подвижников-врачей,
как
подвижник
народного
здравоохранения.
Скончался в 1866г . в чине статского советника.
После П.А.Доброславина врачом хрустальной фабрики служил
Василий Петрович Крылов, 1819 г рождения. Он окончил в 1843г.
медицинский факультет Московского университета, лекарь. Послужного
списка о нем пока найти не удалось, но поданным открытых источников
известно, что с 1849г. – он имеет чин титулярного советника. С 1854г.
отмечен службой в системе МВД. В Дятькове- предположительно работает с
1850г. до 1890г. В 1866г. имеет уже чин коллежского советника.
В период 1856-1858гг наследником семьи Мальцовых Сергеем Ивановичем
Мальцовым в с.Дятьково строится капитальное здание 3-х этажной
больницы с амбулаторией и аптекой.

Деятельность В.П.Крылова приходится на период земских реформ и
появления земской медицины в Брянском уезде. Стоит отметить такой
факт,что в период формирований
земств, в реформах императора
Александра II, только что созданное Брянское земское собрание на первом
заседании в 1866г. в своих отчетах пишет:
« … врачебная помощь
в Брянском уезде была поставлена плохо, за исключением Дятьково и
Любохны, где врачевал доктор промышленника Мальцова и где были
построены больницы.
В состав Орловской губернии входило12 уездов, в числе которых был и
Брянский уезд, состоявший из 25 волостей. Он имел площадь 6062,3 кв.
верст, число жителей – 139662 чел,. и плотность населения 23чел на 1 кв.
версту (самую малую), при среднегубернской – 47,8. В отличие от других
уездов (Карачевского, Севского, Трубчевского) в Брянском, земство не
получило никаких учреждений. Больниц в земстве не было, только частная
трехэтажная в с.Дятьково С.И. Мальцова, амбулатория в с. Госаме и две
ведомственные в Брянске – полугоспиталь при Арсенале и военный
артиллерийский госпиталь. В 1867г. на все организации земской медицины
вносится годовая сумма 1282руб, в том числе на жалование врачу – 500 руб.,
фельдшеру -150 руб., на ежедневное содержание больных на 8 кроватях по 8
коп. в день, или 292 руб в год., на аптеку- 40 руб.
В период деятельности В.П.Крылова в Брянском уезде проходят ряд
эпидемий. В 1866г. в эпидемию холеры от неё заболело в Дятьково и
Любохне 6 чел., умер 1 чел. Другая эпидемия тифозной горячки (по
современному- сыпной тиф- авт.) с первых чисел ноября 1868г. по
июнь1869г свирепствовала в селе Дятьково, Любохне и на заводе Ивот.
Больных было в этих 3-х имениях 860 чел, из них выздоровело 610 чел,
умерло 250 чел».До этого в сентябре 1868г. доктор Крылов берет на себя
функции для принятия мер по пресечению падежа скота в с.Дятьково и
окрестных слободах, вместо направленного, для этих целей, земского
доктора Фосса. А Фоссу он предлагает заняться теми поселениями, где идет
падеж скота, но где нет доктора.
Исходя из имеющихся медицинских заведений в уезде и наличию врачей
в них, в 1869г.председателем Брянского земства вносятся предложения по
следующей организации медицинской помощи. «В г. Брянске устроить
больничные покои для Супоневской, Толмачевской, Радицкой, Кабалицкой,
Дарковской волостей и просить Брянский артиллерийский госпиталь
передать в ведение города, а военный госпиталь будет получать за больных
военного ведомства по ценам, существующим для больниц приказов
общественного призрения. К Любохонской и Дятьковской больницам, где
есть доктора, присоединить волости Дятьковскую, Бытошевскую,
Фошнинскую и Ходиловскую. Просить генерал-майора Мальцова С.И.,
который являлся гласным уездного собрания, оказать помощь земству и
позволить крестьянам, кроме его бывших, пользоваться услугами
больничного приюта».
В
отчетах Мальцовского торгово-промышленного товарищества
публикуются сведения о финансовых затратах. Так, за период с момента

создания товарищества 14 сентября 1875г. по 1 апреля 1876г. расходы на
содержание больниц, аптек, училищ и пенсий составили около 23 тыс.
рублей, с1878 по 1880гг. – 42,6 тыс.руб, , а в 1884г – 80,3 тыс.руб, т.е. виден
заметный рост, в то время как во всем уезде на медицину выделялись
довольно скудные средства, которые в 1866г составили 1000руб., в 1875г 8961руб, в 1884г- 15480руб, в 1888г -17922руб.
В.П.Крылов имел хорошую репутацию врача во всех населенных
пунктах Мальцовской империи, но годы берут своё и в возрасте 72 лет он
покидает Дятьково и переезжает в Москву. Там с 1891г., в чине статского
советника, служит старшим ординатором Старо-Екатерининской больницы в
отделении больных для чернорабочих. С 1896г. медицинской практикой не
занимается, уходит на пенсии. Скончался в 1899г. в возрасте возрасте 79 лет
.
Очередным доктором хрустальной фабрики стал Михаил
Николаевич Виноградов (1856-1918гг).
Он окончил медицинский
факультет Московского университета в 1880г. В 1881г. он подает прошение в
Брянское уездное земство на должность земского врача, но получает отказ
из-за отсутствия вакансии. Появляется он на хрустальной фабрике лишь в
1890г. и служит на ней в период ее реорганизации в Акционерное общество
Мальцовских заводов (АОМЗ).

По сведениям источника « Краткое описание Мальцовских заводов.
С-Петербург.1896г» - при заводах и фабриках АОМЗ для лечения мастеровых
и их семейств имеются больницы и приемные покои в поселениях Дятьково,

Людиново,Песочня, Хатьково, Радице паровозной, Радице стеклянной, Ивоте
и Знебери. Число амбулаторных больных доходит до 75тыс чел. Больных
пользовавшихся лечением в самих больницах до 1100 чел. Стоимость
содержания всех больниц доходит до 50 тыс. руб. Состав медицинского
персонала состоит из 5 врачей, 1 женщины врача,15 фельдшеров и 2
аптекарей. Медицинское обслуживание в Мальцовском заводском районе
имело широкую разветвленную сеть и обеспечивалась квалифицированными
дипломированными
специалистами.
Врач М.Н.Виноградов служил в с.Дятьково и со временем проявляет
себя не только во врачебной, но и активно в общественной деятельности. Так,
например, в 1901г. он является казначеем Дятьковской богадельни, куда в
состав попечительского совета входит его жена Виноградова А.П. В 1905г.
на Россию надвинулась эпидемия холеры. Население было в панике, в ряде
губерний начались нездоровые волнения. Брянский уезд
тоже был
обеспокоен эпидемической ситуацией. В Акционерном обществе
Мальцовских заводов течение марта 1905года состоялось несколько
совещаний с приглашение многих ответственных лиц
Мальцовского
заводского района, на которых вырабатывались комплексные меры по
недопущению холеры в регион, в селения и на заводы,в том числе и лечебнопрофилактические мероприятия. Собрание было очень представительным, на
нем присутствовали все директора фабрик и заводов, заводские врачи и
представители от служащих и рабочих. Речь шла о здоровье 10 тыс. рабочих,
а вместе с семьями в среднем около 30 тыс. человек. Решался вопрос о
выделении средств на вакцинацию от холеры, на которую в итоге выделено
около 3000 рублей, в среднем 10 коп на прививку. Среди врачей,
присутствовавших на совещаниях,
фигурируют
Л.Е.Грудинская,
И.Ф.Третьяков, С.И.Иванов,С.Н.Африканов, М.Н.Виноградов, И.А.Орлов,
Н.П.Аносов,
фельдшер
Кривельский.
О некоторых страницах жизни и деятельности врача М.Н. Виноградова
удалось узнать из брянских дореволюционных газет и от воспоминаний
членов
ныне
живущих
родственников.
На фоне прокатившегося по России в 1905году социал-демократического
движения, в 1906году в Брянске выходит газета « Брянской голос», которая
своей основной задачей считает быть выразителем нужд и интересов всего
рабочего класса, и ,в частности того обширного фабрично-заводского района,
культурным центром которого может считаться Брянск, а также представлять
собою орган рабочего движения в пределах Орловской и близлежащих
губерний.
В № 5 «Брянского голоса» публикуется письмо одного из читателей,
которое указывает на неравноправное отношение доктора М.Н.Виноградова
к
лечению
больных.
В той же газете в № 11 читаем ответ самого Михаила Николаевича в
редакцию. Цитирую по источнику: « В корреспонденции из Дятьково,
напечатанной в № 5 « Брянского голоса» сообщается между прочим о моих
отношения, как врача, к населению Дятьково и ставится мне в упрёк якобы
неодинаковое
отношение к бедным и богатым больным. Тут явное

недоразумение. Дело в том, что почти все тяжело заболевшие рабочие и
члены их семей лечатся в стационаре в Дятьковской больнице, так как
условия их жизни( теснота помещения, скудное питание и подчас отсутствие
ухода)не позволяют устроить для их больных мало-мальскую сносную
обстановку.
Больные же из более зажиточных семейств мастеровых и служащих,
лишь как исключение попадают в больницу и всю болезнь проходят дома.
Этим и объясняется кажущееся преимущество, каковыми
будто –бы
пользуются «богатые» В случаях тяжелого заболевания и экстренного
приглашения в какое бы то ни было время с моей стороны никогда отказа не
было. Сообщение в той же корреспонденции относительно отпуска лекарств
по рецептам других врачей- сплошная ложь. Не было до сих пор ни одного
случая отказа в отпуске лекарств по рецептам других врачей. Рецепты, не
мною писанные, поступают на моё утверждение или в том случае, когда лицо,
на которое написан рецепт, не имеет право на бесплатный отпуск или когда
больные одновременно предъявляют рецепты разных врачей от одной и той
же
болезни.
Врач Виноградов»
В том же номере приводится еще одно письмо жителя с.Дятьково,
который не доволен тем, что ему было отказано в бесплатном лечении, т.к.
он был в солдатах, а уволившись вернулся в Дятьково и имел на руках
документ на лечение в частных больницах за счет интенданства.
Тенденциозность публикаций, в стиле
социал-демократии и защите
угнетенного рабочего класса, прослеживается в газете и по другим, не
относящимся к доктору материалам.
Из приведенных данных следует
вывод, что прогрессивные взгляды промышленников Мальцовых уже в
первой половине XIX века помогали оказывать квалифицированную
медицинскую помощь не только работникам хрустальной фабрики, где было
тяжелые условия труда, но и многочисленным жителям окрестных деревень.
Владел доктор и искусством фотографии, довольно редким по тому
времени, имея специальную фотокамеру, для съемок на стеклянные
фотопластинки. Поэтому мы имеем несколько бытовых снимков
села
Дятьково, в частности водяную мельницу на Дальнем озере. Эти снимки
находятся в семейном архиве правнука Сергея Эдуардовича Сафонова. (
г.Екатеринбург)

За 1916г. по Памятной книге и Адресу календарю Орловской губернии
М.Н.Виноградов упоминается, как коллежский советник при Дятьковской
хрустальной фабрике Акционерного общества Мальцовских заводов,
председатель общества потребителей и во Временном Дятьковском Комитете
по оказанию помощи раненым воинам русской армии, как ее председатель.
Для лечения раненых солдат на улице Заверняевка (ныне ул.Фокина)
находилось двухэтажное
кирпичное здание купца 2-й гильдии
Ф.М.Третьякова, который он и передал для госпиталя воинов, получивших
ранение или увечье на фронтах 1-й Мировой войны.
В той же Памятной книге и адрес-календаре Орловской губернии за
1916 год упоминаются, что врачами Мальцовском заводском районе были:
в Дятькове- М.Н.Виноградов, в Дятьковской горнозаводской больнице доктор медицины. коллежский советник Бернард Леонтьевич Аронштейн, в
Ивотской - врач Иван Михайлович Алмазов,
в Чернятинской –врач
Африкан Васильевич Юдин, в Стекляной Радице- врач Иван Федорович
Третьяков. В Бытоше врач Йоэль Нахимов. В богадельне Дятьковского
благотворительного общества имени С.И.Мальцова заведующей
была
женщина-врач Людмила Евстафьвна Грудинская,она же была товарищем
председателя Временного комитета по оказанию помощи раненым воинам
русской армии, где председателем был М.Н.Виноградов.

В свое время удалось узнать у ныне живущих родственников
М.Н.Виноградова, в частности у невестки правнука, Сафоновой( Огнетовой)
Людмилы Борисовны врача- эндокринолога, отдельные факты из жизни
семьи.
Так, например, Михаил Николаевич Виноградов женат был дважды. От
обоих браков у них было 18 детей.(включая пасынков и падчериц).От
последнего брака родилась только дочь Тамара.
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