
БОЛЬНИЦА В ЕЛИЗАВЕТИНЕ 
(Краткий исторический очерк) 

Часть 3-я 

 
 

ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
(1906 – 1918) 

 
 С 1 января 1906 года Елизаветинский земский медицинский участок 

начал работать уже в зданиях новой больницы. Многое ещѐ предстояло сделать 

по размещению больных и оборудования, организации работы персонала. Всем 

этим стал заниматься новый врач участка Василий Михайлович Шелоумов, 

сменивший Вержбицкого.    

Игнатий Игнатьевич Вержбицкий, уйдя с земской службы, которой он 

отдал 13 лет, перебрался в Царское Село, где открыл вольную врачебную 
практику, а ещѐ стал служить дежурным врачом Петербургских Театров. 

Скончался Вержбицкий в Луге в 1909 году. 

 В.М. Шелоумов тоже был далеко не новичок в земской медицине. Он 

родился в 1867 году. Став врачом в 1891 году, Василий Михайлович начал 

службу земским врачом села Оржевка, Кирсановского уезда, Тамбовской 

губернии, а до перевода в Елизаветино, с 1904 года работал земским врачом по 

соседству – на Лопухинском участке Петергофского уезда.  
Квартиру Шелоумов нанял в селе Дылицы. 

 В новую больницу перешли из приѐмного покоя в Дылицах фельдшерица-

акушерка Васильева и фельдшер Александров. Последний вскоре уволился и 

на его место приняли фельдшерицу Александру Алексеевну Калашникову. 

Фельдшеры поселились при больнице. Каждый из них получил от 

Губернского земства матрац и кровать, одежный шкаф, комод, оттоманку, 

этажерку, 6  стульев, 2 стола для комнаты, 3 карниза. Фельдшерица 
дополнительно была снабжена зеркалом на комод. 

 

*** 

 

Коечные больные получали ежедневно обед из 2 блюд и ужин – 1 блюдо. 

2 раза в день им выдавался чай с хлебом.  
Для больных была заведена одежда, куда входили: сорочка, чулки, 

туфли, бумазейная юбка, кальсоны и бумазейные коричневые халаты. Одежда 

менялась 2 раза в неделю. 

 

*** 

 

Одной из насущных задач стал перевод в новую больницу сельской 
вольной аптеки провизора Вильгельма Мироновича Ганзена, которая уже 

несколько дачных сезонов открывалась в Елизаветино и отпускала  лекарства 

дачникам. С 1904 года управляющим этой аптекой был эстонец Иван Карлович 

Ундт, имеющий звание провизора. С переводом в больницу аптека начала 

работать круглый год, став одновременно и больничной, и вольной. 

 Поскольку постройка межъуездной, да к тому же образцовой, 

Елизаветинской больницы явилась своего рода пробным камнем для земской 
медицины губернии, опыт работ такого рода был крайне  интересен для 

организаторов здравоохранения во всех уездах. Поэтому на Девятом 



санитарном съезде земских врачей Петербургской губернии, состоявшемся в 

1907 году, был представлен делегатский доклад по Елизаветинскому 

межъуездному участку за 1900 – 1906 годы. Доклад пригласили сделать И.И. 

Вержбицкого, а с добавлениями о работе больницы за 1906 год выступил В.М. 

Шелоумов. 
 

*** 

  

К концу первого года работы больницы уже выявились определѐнные 

недочѐты. Отсутствовал микроскоп для исследований. Не было развлечений 

для больных. При выезде акушерки на роды, фельдшер не был в состоянии 
много суток подряд дежурить в больнице; к тому же он исполнял ещѐ и другую 

работу: письменную, аптечную, оспопрививание, разъезды по деревням. 

 С появлением больницы изменились показатели работы на участке. При 

почти одной и той же численности населения и не изменившемся штате 

медиков среднее число амбулаторных больных в день возросло с 18 до 32, а 

коечных – с 3 до 10. И если увеличение среднего числа коечных больных легко 

объяснимо увеличением числа коек в учреждении, то рост числа приходящих 
больных, по-видимому, произошѐл по причине улучшения условий, в которых 

происходил теперь приѐм, увеличения удобств как для больных, так и для 

медиков. 

 Хозяйством больницы заведывал Шелоумов.  Для него была выписана 

«Медицинская  газета», а для фельдшеров – газеты «Фельдшер» и 

«Акушерка». 

 
*** 

  

Через два года рост численности населения участка потребовал 

увеличения штата больницы. В октябре 1908 года Царскосельское уездное 

земское Собрание постановило ассигновать на это 280 рублей единовременно и 

ежегодно по 633 рубля 33 копейки. 

 Летом того же года Петербургская губерния была объявлена угрожаемой 
по холере. И хотя на этот раз эпидемия не коснулась окрестностей 

Елизаветино, медики были готовы встретить еѐ во всеоружии. В их арсенале 

теперь имелась противохолерная вакцина, 20 флаконов которой прислало на 

участок Губернское земство. 

 На начало 1909 года Елизаветинская больница обслуживала 40 селений с 

7307 жителями; радиус участка составлял 9 верст. 
 В апреле 1910 года число кроватей больницы, предназначенных для 

больных Царскосельского уезда увеличилось с 8 до 10. Таким образом, 

учреждение имело теперь 14 кроватей. 

 В начале следующего года Губернским земством было ассигновано 200 

рублей на постройку при больнице дома фельдшера. 

 В 1911 году число жителей на Елизаветинском участке достигло 10 

тысяч, т. е.  увеличилось за 3 года на 2, 5 тысячи человек. Поэтому число 
кроватей тоже увеличено до 16, из которых 6 предназначались для 

Петергофского уезда. В конце года в больницу пригласили ещѐ одну 

фельдшерицу-акушерку. 

 

*** 

 Начался 1913 год. В апреле стало известно, что Царскосельское уездное 

земство пригласило врача Шелоумова принять земскую больницу в Павловске, 
т. к. еѐ прежний старший врач П.И. Урбанович собрался уйти в отставку.  



В конце мая Василий Михайлович Шелоумов переехал на новое место 

службы. Больницу в Елизаветине возглавил бывший ассистент хирургического 

отделения Петербургской городской больницы св. Магдалины Владимир 

Васильевич Соколов (родился в 1874).  

Вместе с Шелоумовым перешла в Павловск фельдшерица Калашникова. 
На еѐ место вскоре приняли М.Д. Чистякову, окончившую Рождественские 

курсы. 

Ещѐ до перехода в Павловск Шелоумов успел принять участие в 

очередном, уже 10-м, санитарном съезде земских врачей Петербургской 

губернии. Шелоумов представил съезду сразу два  доклада: «К вопросу об 

организации межъуездных медицинских участков Петербургской губернии» и 
«Хирургическая деятельность в земских больницах Петербургской губернии».  

Шелоумов служил в Павловской земской больнице вплоть до 1918 года, 

до ликвидации земской медицинской службы в Петроградской губернии. Во 

время Великой войны 1914 – 1918 годов был врачом лазарета для раненых в 

Павловске.  

 

*** 
 

Между тем возникали новые проблемы в работе Елизаветинской 

больницы, ветшали еѐ постройки и оборудование. Не успев ещѐ освоиться в 

Елизаветино, Соколов уже вынужден был просить  помощи. На заседании 

Петергофского уездного земского Собрания 15 июня 1913 года он сообщил, что 

в Елизаветинской больнице мало белья, плохой водопровод и вообще надо 

уделять этому учреждению больше внимания. 
 К сожалению, врач Соколов не успел осуществить свои планы по 

больнице: уже в начале октября 1913 года он перевѐлся в больницу 

Николаевской железной дороги на станции Бологое. Поэтому год заканчивала в 

качестве его временной заместительницы женщина-врач Харитиния Львовна 

Виленкина (родилась в 1884). Врачом она стала лишь год назад, а до этого 

работала фельдшером. Родилась она в Петербурге, где и жила вместе с роднѐй 

в Свечном переулке. Отцом еѐ был Лейба Ельевич Виленкин, матерью – 
Евфросинья Николаевна, повивальная бабка. 

 

*** 

  

1913 год считается периодом наивысшего расцвета Российской империи, 

поэтому ознакомимся с показателями работы больницы за этот год. 
 Амбулатория: принято из Петергофского уезда – 2805 человек, из 

Царскосельского – 2698, из других уездов – 135; сделано посещений больных 

на дому: Петергофский – 4761, Царскосельский – 4000, другие уезды – 169. 

 Сделано оспопрививаний: Петергофский – 80, Царскосельский – 460; 

проведено  ревакцинаций: Петергофский – 21, Царскосельский – 334. Большое 

число прививок объясняется эпидемией натуральной оспы в Курковицком 

монастыре, где имелось 8 заболевших и где были привиты все поголовно. 
Оспопрививаний на 1000 населения в Царскосельском уезде – 76, 

Петергофском – 20. 

 Акушерская помощь: родовспоможений на дому – 7, родовспоможений в 

больнице – 61, нормальные роды – 7, пособия на дому – 15, первородящих – 

21, повторнородящих – 40, наложение щипцов – 1, ручное удаление последа – 

1, поворот на ножку – 4. Родов на 1000 населения: Петергофский уезд – 8, 

Царскосельский – 5. Значительно увеличилось  число абортов по сравнению с 
предыдущим годом: Петергофский уезд – с 4 до 14, Царскосельский – с 8 до 

15.            



Как и в предыдущие годы, роженицы принимались в одну из палат 

больницы, не изолированную от остальных, причѐм с одной стороны сами 

подвергались опасности получить какую-либо инфекцию от больных общей 

больницы, с другой же стороны беспокоили остальных больных своими воплями 

и стонами по ночам. Как видим, родильный приют, заложенный в проект 
больницы, так до сих пор и не был создан. 

Одна штатная кровать приходилась на 1600 человек участка. Всего 

лечилось:  Царскосельский уезд – 252 больных, проведших в больнице 3244 

дня, в т. ч. роженицы – 198 дней; Петергофский уезд – 191 больных, 2770 

дней, в т. ч. роженицы – 159 дней. 

 Проведено 103 операции стационарным больным и 220 – амбулаторным. 
Общий наркоз применялся 61 раз, в т. ч. 1 – амбулаторно. Местный наркоз: 28 

– в больнице, 30 – амбулаторно. Перевязок стационарным больным – 1855, 

амбулаторным – 586.  

 Медикаменты поступали от Штоль и Шмидта из Петербурга через 

губернскую Управу, перевязочные материалы от Братьев Старшиновых. Аптека 

отпустила 3410 рецептов стационарным больным и 10824 амбулаторным. 

 Смета больницы составила 9469 рублей. Стоимость одного осмотра – 30 
копеек. На 1 посещение больного – 11 копеек на медикаменты. Продовольствия 

на 1 больного в день – 27 копеек. Койка в год (без персонала и медикаментов) 

стоила 364 рубля 50 копеек, койка полностью – 455 рублей 50 копеек. 

 Отчѐт за 1913 год, из которого приведены эти показатели, составлял 

врач Николай Фѐдорович Петров, в конце ноября сменивший Х.Л. Виленкину, 

уехавшую в Петербург. До Елизаветина Петров служил военным врачом. 

 Х.Л. Виленкина позднее служила земским санитарным врачом 2-го 
Шлиссельбургского участка. В 1918 году входила в Петроградский губернский 

врачебно-санитарный совет. В 1924 году была представителем детских 

учреждений на 5-й губернской конференции врачей. В начале 1930-х годов 

Виленкина ещѐ работала в Ленинграде и проживала на Пороховых. 

 

*** 

   
 Январь нового 1914 года начался в больнице без происшествий, если не 

считать  того, что уменьшилось до 27 копеек пищевое довольствие больных. Но 

это было не какое-то ущемление интересов учреждения, а всего лишь 

приведение расходов на питание в соответствие с нормами по уезду. 

 Всѐ шло как обычно до 1 августа, когда Германия объявила войну 

России. Через несколько дней началась массовая мобилизация. Из 
Елизаветинской больницы были призваны врач Петров и санитарный фельдшер 

Иван Дмитриевич Островерхов, незадолго до этого начавший здесь работать. 

Петрова направили в Выборг и вскоре назначили там младшим врачом 

городской детской больницы, а фельдшер Островерхов получил назначение в 

действующую армию. 

 В сентябре того же года больницу и медицинский участок возглавила 

женщина-врач Юлия Ивановна Холманских-Аммосова. В это время женщины 
начали повсеместно заменять призванных в армию врачей-мужчин. 

 

*** 

 

 Лихолетье войны катилось над Россией год за годом, а в Елизаветинской 

больнице почти ничего не менялось. Раненые и больные воины редко когда 

попадали сюда. Зато вернулся с фронта фельдшер Иван Островерхов; вернулся 
инвалидом: после ранения и последующего лечения одна нога у него стала 

короче другой, что заставляло его пользоваться тростью. Когда-то это 



помешало бы ему работать в медицинском учреждении, но шла война и каждый 

специалист был на счету. 

 

 
 

 До Елизаветина доходили слухи о судьбе первого врача больницы 

Шелоумова. В возглавляемой им земской больнице Павловска в военное время 

был развѐрнут лазарет для раненых воинов. Сам Василий Михайлович и его 

дочь Клара, сестра милосердия, трудились там неустанно. 

 
*** 

  

Так подошел 1917 год с его Февралем и Октябрем. И опять почти ничего 

не изменилось в работе медицинского участка в Елизаветино. Почти, но не 

совсем, ибо в России началось такое…  

Станция Елизаветино стояла на важной ветке железной дороги, по 

которой день и ночь теперь шли воинские поезда, составы с беженцами и 
мешочниками. Начали появляться заболевания различными тифами. Власть 

постоянно менялась. Всѐ это отразилось на работе больницы. 

 

(продолжение будет) 

 

 
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 
 


