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ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ БЕЗОПСНОСТЬ 
ОКРАИННЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ ВО ВРЕМЯ ПЯТОЙ ПАНДЕМИИ 
ХОЛЕРЫ 
(на примере Забайкальской области  
и г. Верхнеудинска)
В статье рассматриваются некоторые исторические и геополитические аспекты холерных эпидемий в России в XIX в. 
Холерная опасность рассматривается не только как геополитический фактор, но и как индикатор степени модернизации 
окраинных регионов империи.
The article considers some historical and geopolitical aspects of cholera epidemics in 19th century in Russia. The threat of chol-
era is considered not only as a geopolitical factor, but also as an indicator of modernization of peripheral regions of the Russian 
Empire.
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ВXIXв.холерапрочнообосноваласьнавершинеспискаособо
опасных эпидемических заболеваний,приносящихколос-
сальныйущербчеловеческойцивилизации.Еевыходиздрев-

негоэндемичногоочага,расположенноговбассейнахрекГанги
БрахмапутравИндостане,связывалсясостремительнымразвитием
транспортныхиторговыхкоммуникаций,активизациейморскогои
сухопутногосообщениясИндией,борьбойевропейскихдержавза
новыерынкисбытаиколонии,атакжесвойнами,ниоднаизкото-
рыхвXIXстолетиинеобошласьбезэпидемиихолеры1.Вистории
холерыотмечают7большихпандемий,последняяизкоторыхнача-
ласьв1961г.ипродолжаетсяпосейдень.ЭпидемиявГаити,разра-
зившаясяпослеразрушительногоянварскогоземлетрясения2010г.,
ещеразпродемонстрировалаопасностьэтойболезнииуязвимость
человека,такинесумевшегопобедитьхолерудажевXXIвеке–в
эруантибиотиковисанитарнойграмотности.Седьмаяпандемияпо
своейинтенсивностииохватуприраспространениипоконтинен-
тампревышаеткаждуюизшестипредшествующих2.
Изучениехолерыиеевозбудителяпослужилоосновойдлясбли-

жения медицины и микробиологии в России и связано с име-
намитакихрусскихученых,какН.Ф.Гамалея,Д.К.Заболотный,
И.Г.Савченко, а также основателяиммунологии,Нобелевского
лауреатаИ.И.Мечникова3.холерныеэпидемиизаставлялирос-
сийскуювластьприниматьпротивохолерныезаконыиобращать

1ВасильевК.Г.,СегалА.Е.ИсторияэпидемийвРоссии(материалыиочерки).
–М.:Медгиз,1960,с.246–247.

2МосквитинаЭ.А. Современные тенденции в развитии седьмой пандемии
холеры//Проблемыособоопасныхинфекций,2008,вып.95,с.20–21.

3Михель Д.В. Становление медицинской микробиологии в России и про-
блемахолеры(1885–1910годы)//ИзвестияСаратовскогоуниверситета,2009,
т.9,вып.2,с.11–12.
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внимание на санитарно-гигиеническое
состояниеимпериииеенаселения.
В 1866 г. международная санитарная

конвенциявКонстантинополепришлак
выводу,чтохолерураспространяетчеловек
ичтоонаникогданешлабыстреечело-
векавегопередвижениях.Расширяязону
своегогеополитическоговлияниянавос-
токиюг,Россиявместесновымтеррито-
риямиприблизиласькисторическимоча-
гамхолеры.Обрастаяновымиторговыми
путями,прокладываяжелезныедорогив
зоны своих геополитическихинтересов,
империя создавала новые пути проник-
новенияинфекции,арастущиевеевос-
точныхрегионахгородасихнесовершен-
ноймедико-санитарнойинфраструктурой
представлялисобойпотенциальныецели
длявторжений«азиатскойгостьи».Таким
образом, холераприобреталачерты гео-
политическогофактораипревращаласьв
индикаторстепенимодернизациигубер-
нийиобластейРоссии.
Вфокусе данного исследованиянахо-

дится комплекспротивохолерныхмеро-
приятий, предпринимавшихся админи-
страциейЗабайкальскойобластиигорода
Верхнеудинскавовремяпятойпандемии
холеры в 1884–1893 гг.Первоисточники
по этому вопросу находятся в фондах
Государственного архива Республики
Бурятия и впервые вводятся в научный
оборот.Анализдействийадминистрации
по предотвращению эпидемии холеры
имеет значение как для микроистории
отдельногоуездногогорода,такивболее
широкомконтекстесоциальноймодерни-
зацииокраинныхрегионовимперии.Он
позволитвыявитькакуязвимостьвлокаль-
номмасштабе,такиосновныетенденции
развитиямедико-санитарногоделаиэпи-
демиологическойбезопасностивгородах
Россиивпериодрасширенияимперского
геополитическогопространстванавосток.
Кроме того, данный исследовательский
ракурспозволяетзадействоватьгеополи-
тическийконтекст,практическинепро-
сматривающийся в большинстве совре-
менныхисследованийисториихолеры.

Холера в России в XIX в.: исторический 
контекст
ВтечениеXIXв.холеравторгаласьвпре-

делыРоссии8раз(1823,1829,1830,1837,
1847,1852,1865и1892гг.).Послекаждого
вторженияследовалонесколькохолерных
лет(от4–5до12–13),втечениекоторых

болезнь появлялась в разных регионах
империи,атакженесколькоэпидемиче-
скихволн,происходившихлибоотновых
заносовинфекциииз-зарубежа,либоиз
сохранившихсяспрошлыхлеточаговна
территориистраны.Из8вторжений4раза
холерапроникалавРоссийскуюимперию
сюга.ЧерезАстраханьсеерыбнымипро-
мысламииантисанитарнымиусловиями,
в которых существовало малоимущее
население,болезньпроходила,какчерез
открытыеворота,распространяясьдальше
поВолге.Насвоемпутихолеразахваты-
валанаиболеекрупныеигустонаселенные
города,аизнихраспространяласьдальше
вглубьстраны.
Н.Ф.Гамалеяподразделилвсе города

Россиипостепениопасности,которой
они подвергались в случае появления
холеры,на3очереди.1-яочередьвклю-
чала города Эривань, Баку, Тифлис,
Дербент, Екатеринослав, Ростов-на-
Дону, Астрахань, Царицын, Саратов
и Самару. Во 2-ю очередь входили все
остальные города Поволжья, Москва,
Санкт-Петербург, Воронеж, Тамбов,
харьков, Симферополь, Полтава,
херсониКиев.3-юочередьсоставляли
все остальные города России. Города
ВосточнойСибириневходиливпервые
двеочередисписка,однакоэтонеозна-
чало,чтоонинеподвергалисьопасности
эпидемии.Наоборот,активноеосвоение
Дальнего Востока после заключения в
1858г.Айгунскогоив1860г.Пекинского
договоров между Китаем и Россией
открыло Сибирь для проникновения
холерысвостока.
Всегопоприблизительнымподсчетамв

течениеXIXв.вРоссииотхолерыумерло
1 984 049 чел. В борьбе с эпидемиями
совершенствовалисьпротивоэпидемиче-
скиемерыискладывалисьэпидемиологи-
ческиеконцепциирусскихврачей,кото-
рые,какивсеостальноенаселение,несли
тяжелыепотериотхолеры.Царскоепра-
вительствосконцаXIXв.сталопринимать
централизованные меры по предупре-
ждениюраспространениявстранеособо
опасныхинфекций.Вянваре1897г.была
созданаВысочайшеутвержденнаякомис-
сияомерахпредупрежденияиборьбыс
чумнойзаразой–Противочумнаякомис-
сия,илиКомочум.Всоставэтогоособого
оперативного органа здравоохранения,
наделенного исключительными полно-
мочиями, входили министры внутрен-
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нихииностранныхдел,финансов,путей
сообщения,военныйигосударственный
контролер–высшиечиновникиимперии.
В1903г.всвязисэпидемиейхолерына
ДальнемВостокеполномочияКомочума
былирасширены:теперь,нарядусчумой,
комиссиядолжнабылазаниматьсяипро-
тиводействием холере. Кроме того, по
инициативеВ.К.Плеведляборьбысчумой
и холерой была создана единая система
противоэпидемической безопасности,
состоявшая из губернских санитарно-
исполнительных комиссий, которые к
1904г.появилисьвовсехобластяхимпе-
рии,включаяземскиегубернии1.Вцелом,
впервыегодыXXв.царскоеправитель-
ствоприступилокрешительнойцентра-
лизации управления здравоохранением,
выразившейсявпринятиихолерногоза-
конодательства.

Нормативно-правовая база противохо-
лерных мероприятий в окраинных регионах 
Российской империи (1884–1893 гг.)
Проблемами эпидемической безопас-

ностивРоссийскойимпериизанимался
Медицинский департамент МВД. В
началепятойпандемии холеры, весной
1884г.МВДподготовилопредставление
«О медико-полицейских действиях для
предупрежденияипресеченияхолерной
эпидемии,наслучайпоявлениятаковой
внутриИмперии», в которомпредлагал
губернскимиуезднымвластямцелыйряд
правилмедико-полицейскихдействийна
случайвозникновенияхолернойэпиде-
мии.
Большое внимание уделялось своев-

ременности оповещения населения об
опасности заноса холеры, о наилучших
способахдезинфекциииправилахинди-
видуальнойпрофилактики,об условиях
приемабольныхвлечебныеучреждения
и адресах лиц, к которым необходимо
обращатьсязапомощью.Вовремяэпи-
демииотвластейтребовалосьделатькаж-
додневные официальные публикации о
ходе эпидемии, смертности, принятых
мерахиихуспешности,опунктахоказа-
нияпомощиит.д.
В земских губерниях осуществление

санитарныхмероприятийвозлагалосьна
губернские и уездные земские управыи
городскиедумы,авостальныхгуберниях
– на местные комитеты общественного

1Тамже,с.65–66.

здравия и полицию. Однако поначалу
земские и городские самоуправления
былипрактическилишенысамостоятель-
ностивделеобеспеченияпротивоэпиде-
мических мероприятий, и полицейско-
бюрократические меры потерпели во
времяэпидемии1892 г.полнуюнеудачу.
Вответнаобременительныедлянаселе-
ния действия чиновников и полиции в
рядегородовпроизошлихолерныебунты.
Видя неэффективность предписанных
мер,после1892г.имперскоеправитель-
ствоспециальнымпостановлениемлега-
лизовало деятельность земскихи город-
скихсанитарныхкомиссий2.Множество
инструкцийбылотакжеиздановоенным
ведомством,министерствомпутейсооб-
щенияиминистерствомфинансов.Так,
впериодвременногоослабленияэпиде-
миизимой1893г.порегулярнымвойскам
Забайкальской области был издан при-
каз за№33 «Омероприятияхна случай
холеры» за подписью генерал-майора
Мерказина, исполнявшего обязанности
командующего,согласнокоторомуобласт-
номуврачупредписывалосьпринятьмеры
кобеспечениюхолерныхотделенийлич-
нымсоставомизчиславоенныхфельдше-
ров. Как и в правилах для гражданских
властей, военные власти Забайкальской
областипредписывалинемедленнопро-
известитщательнуюочисткуотмусораи
нечистотдворов,участковизимнихпоме-
щений,занимаемыхвойсками,априпер-
вомпоявлениихолерыобзавестисьинвен-
таремдлядезинфекции.Участковыеврачи
ифельдшеры,состоявшиеприприемных
покояхилечебныхпунктахвоенныхотде-
лов Забайкальского казачьего войска,
припервыхслучаяххолерыдолжныбыли
поступать в распоряжение гражданских
властейиформироватьвокругахлетучие
отряды3.

Противохолерные мероприятия  
в г. Верхнеудинске в 1893 г.
Однойизлогическиобоснованных,но

нелепо исполненных противохолерных
мербылзапретверхнеудинскойгородской
управы на удобрение частных огородов
навозом.ВфондахГАРБсохранилоськол-
лективное заявление, подписанное глав-
нымобразомказаками–жителямипред-

2 ВасильевК.Г., Сегал А.Е. Указ. соч., с. 274–
275.

3 Государственный архив Республики Бурятия
(ГАРБ),ф.10,оп.1,д.901,л.13–15(об).
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местья Зауда об отмене данного запрета.
Внемониссылаютсянасвоеходатайство
перед генерал-губернаторомЗабайкальс-
койобластиизаявляют,что«безудобрения
наземомогородничествоневозможно»,а
«воспрещениезанятияпослужиткнашему
разорениюиприведетнасинашисемейства
внищенскоеположение».Всоответствии
с предписаниямиМедицинского депар-
таментаМВДвВерхнеудинскебылопро-
веденоразделениенаучастки,вкоторых
былиназначенынадзиратели.Предместье
Зауда былоподеленона 2 участка, а сам
город – на 8 участков, надзирателями
которыхбылиназначеныкупцыимещане,
авпредместьеЗауда–урядникииказаки.
Наблюдение за санитарным состоянием
быловозложеноинаполицейскихнадзи-
рателей:ОстровскоговЗаудинскомипер-
выхчетырехгородскихучасткахиТубанова
в четырех остальных городских участках
и предместье Поселье на левом берегу
Селенги.Полицейскимбылопредписано
проводить осмотры только совместно с
избраннымисанитарныминадзирателями
иснимижесоставлятьпротоколыобобна-
руженныхнарушениях.
ВВерхнеудинскомокругенаблюдение

возлагалосьнасельскихстарост,волост-
ных старшин и заседателей, а также 3
участковых приставов. В крупных селах
(более 500 дворов) надзиратели должны
были наблюдать за состоянием дворов,
улиц,огородов,береговрек,озерипру-
дов,ипоихзаявлениямсельскиестаро-
стыобязывалисьнемедленносоставлять
протоколыонарушениях,которыезатем
черезволостноеправлениепередавались
окружномуначальникуГалузину.Кнад-
зорупривлекалисьиврачи.
В1893 г. холераобошлаВерхнеудинск

стороной. Городской администрации не
пришлосьнаниматьврачей,фельдшеров,
студентов-медиковисестермилосердияи
нестидополнительныерасходы.Вгороде
было назначено 24 санитарных попечи-
теля,которыесовместносполицейскими
надзирателямиосматривалидома,дворы
иколодцы,выискиваянарушенияпред-
писанногопротивохолерногорежима.

Заключение
холера в XIX в. представляла собой

вызоввнутреннейивнешнейбезопасно-
стиРоссийскойимперии.Этасмертельно
опасная инфекция стала своеобразным
«осложнением» процесса геополитиче-
скойэкспансииРоссиинавостокиюг.Это
свойство холеры ещене раз проявилось
навосточныхрубежахимпериивначале
XX в. (эпидемии на КВЖД и Дальнем
Востоке).Каждыйраз,приходявпределы
России, холера высвечивала уязвимость
имперской государственной машины,
демонстрировалаобществуидругимдер-
жавамдогоняющийхарактерроссийской
модернизации.
Однако,несмотрянавсеэто,борьбас

холернымиэпидемияминеизбежновела
ксовершенствованиюсистемыпротиво-
эпидемических мер, заставляла ученых
глубжевникатьвмеханизмраспростра-
ненияболезни,ееклиническиепроявле-
нияиособенностихолерногопатогена,
открывая новые эффективные способы
ее локализации и излечения. Именно
вовремяэтойборьбыпроизошлосбли-
жение, а затем и слияние медицины с
микробиологией и эпидемиологией.
Тогда же медицинская общественность
почувствовала свою ответственность за
население России перед угрозой опу-
стошительныхэпидемийисплотиласьв
противостояниине только холере,нои
неповоротливойимперскойадминистра-
тивноймашине.В этом смысле холера,
несомненно,сыграларолькатализатора
гражданскогосознания.
Сегодняшняя Россия находится в

поискахсвоейгеополитическойролии
местав глобализирующемсямире.Как
никогда раньше перед страной встают
задачи сохранения и приумножения
населения,ипроблемаэпидемической
безопасностинации здесь близко свя-
зана с геополитическим контекстом.
ИхотявпределахРоссиихолерадавно
невстречаетсявмасштабахXIXв.,она
отнюдьнепокинуласвойгрозныйпье-
дестал особо опасной инфекции. Она
илилюбаяинаяпандемическаяболезнь
снова могут стать серьезным испыта-
ниемдляроссийскоймодернизации.В
этойситуациивозрастаетактуальность
исторических исследований опыта
борьбысхолерой.


