
ГЛАВНЫЕ МЕДИКИ СТАРОЙ ГАТЧИНЫ 

1792 – 1918 
 

Пятый старший врач Госпиталя 

9 ноября 1814 – 1823  

 

СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ БЕЛЯВСКИЙ 

(1765 – 1827) 

 
 9 ноября 1814 года Городовой госпиталь Гатчины возглавил штаб-
лекарь Степан Михайлович Белявский, на которого легли также, кроме 

забот по учреждению, и все хлопоты по оспопрививанию. Белявский был уже 
не молод, ему минуло 48 лет, а за спиной осталась нелѐгкая служба в разных 

уголках России. 

 Степан Белявский родился в семье священнослужителя. О юности 

Степана сведений не найдено. В возрасте 22 лет он поступил учеником в 

Петербургский Сухопутный госпиталь. Через два года, 20 марта 1790 года, 
получив звание подлекаря, Белявский начал службу в Белозерском полку. В  

составе полка Белявский успел принять участие в боевых действиях в Швеции 

во время Русско-шведской войны 1788 – 1790 годов. В этой войне, основные 

события которой происходили на море, принимали участие ещѐ некоторые 

другие будущие медики Гатчинского госпиталя. Об этом написано в моей книге 

«Старая Гатчина. Летопись и очерки 
медицинской жизни».  

 10 марта 1791 года Белявский 

продолжил медицинское образование 

в Петербургском Военном 

гофшпитале. Обучение на лекаря 

продолжилось и тогда, когда 19 

августа 1792 года Белявский стал 
служить в Кадетском корпусе. 

 5 сентября 1795 года 

новоиспечѐнный лекарь Белявский 

приступил к обязанностям в 4-м 

батальоне Таврического Егерского 

корпуса. Одновременно Белявскому 

поручили смотрение за лазаретом 
Артиллерийской Еникальской 

команды, а также смотрение за 

карантином во время 

свирепствовавшей на полуострове 

Тамань моровой язвы. 

 14 апреля 1797 года Белявского 

перевели в сформированный  29 
февраля того же года Артиллерийский 

3-й осадный Вульфский батальон. 

Батальон, который возглавлял 

генерал от артиллерии фон Вульф, 

квартировал в Риге. 

 12 января 1800 года в карьере Белявского произошла решительная 
перемена: он покинул военную службу и стал служить лекарем в городе Луге. 

Гражданская служба оказалась не менее насыщенной событиями, чем служба в 



войсках. Борьба с эпидемиями среди людей и скота (до начала 19 века на 

медиках лежали и обязанности ветеринаров) требовала больших усилий. 

Белявский блестяще справлялся со своими обязанностями. Свидетельством 

этому были многочисленные награды, подарки и одобрение начальства:  

1 апреля 1892 года – звание штаб-лекаря. 
16 марта 1803 года – одобрение Медицинской Коллегии за то, что «спас 

жизнь 12 крестьян, опасно обгоревших во время ночного пожара и 

неоднократно прекращал скотские падежи в уезде». 

31 декабря 1804 года – за отличное усердие к службе – 150 рублей. 

31 марта 1806 – признательность начальства за отличное усердие и 

искусство в лечении больных и прекращение эпидемических болезней. 
15 октября 1807 – признательность начальства «за описание людской 

болезни, в Лугском уезде существовавшей». 

23 ноября 1807 – «за труды и деятельность в исправлении должности и 

прекращение повальной болезни» - бриллиантовый перстень. В специальном 

свидетельстве отмечалось, что в Луге Белявский лечил ратников и нижних 

чинов своими медикаментами. 

16 октября 1811 – представление от Военно-медицинского департамента 
к награждению «за труды по пользованию проходящих полков в городе Луге и 

во временном гофшпитале». 

Следующий этап службы штаб-лекаря Белявского начался 29 января 

1812 года, когда он стал оператором Новгородской врачебной управы. Ему 

довелось участвовать в прекращении болезни, открывшейся среди крестьян 

Крестецкого уезда; «пользовать больных в воспитательном, сумасшедшем, 

богадельном, больничном и рабочем домах». В августе 1812 года Белявский 
находился в командировке в Пскове, где в качестве главного лекаря местной 

гофшпитали ему пришлось лечить умножившихся больных, а также 

сопровождать транспорт в 250 человек больных военнопленных в Новгород. 

За все эти трудные годы у Белявского было всего два отпуска; правда, 

длительных: с 30 сентября 1799 по 14 января 1800 и с 4 августа 1813 по 9 

ноября 1814 (более года!). 

В Гатчину Белявский прибыл с немалой семьѐй: жена; двое сыновей – 
Александр 8-ми лет и Николай 2-х лет; шесть дочерей, среди которых – 

Александра 6-ти лет, Настасья – 5 лет. 

Всего через год деятельности Белявского в Госпитале уже трудился 

слаженный коллектив. Кроме старшего штаб-лекаря Белявского, здесь были: 

старший лекарский ученик Пѐтр Ходырев; младшие лекарские ученики Антон 

Лихотин, Конон Орлов, Василий Григорьев, Василий Башкандин и Илья 
Дорофеев. Правда, самому Белявскому приходилось трудиться за двоих, ибо 

ещѐ с  ноября 1813 года, когда он стал руководителем Госпиталя, должность 

младшего штаб-лекаря так и оставалась вакантной.   

Две повивальные бабки – Сияре и Дольнер обеспечивали 

родовспоможение. При аптеке находились аптекарь Ауфморт и его ученики 

Абрам Ильин и Иван Родионов.  

Сиделки Госпиталя Ирина Леонтьева, Катерина Климантова, Авдотья 
Игнатьева, Маланья Михайлова, Марья Смирнова, Катерина Александрова и 

Прасковья Андреева ухаживали за больными.  

 Помимо руководства Госпиталем Белявский прививал оспу, делал 

хирургические операции, даже достаточно сложные, такие как вскрытие черепа 

при апоплексическом ударе. Приходилось ещѐ и воспитывать подчинѐнных. 

Например, однажды возник конфликт с аптекарем Ауфмортом. На какое-то 

пустяшное замечание Белявского тот  испустил вдруг «азартный  крик» и стал 
делать разные непристойные телодвижения. Пришлось применить к нарушителю 



меры наказания. Ауфморт обиделся и, в свою очередь, нажаловался на 

Белявского в Дворцовое правление, которое приняло сторону старшего врача.  

 С Белявским в Гатчине произошла ещѐ одна история. В тѐмную ночь 22 

ноября 1815 года на крыльце его дома обнаружена подкинутая девочка. 

Думали, видно, что раз своих детей восемь, то и девятый не пропадѐт. Точно. 
Белявский приютил малютку, окрестил еѐ Катериною и направил за свой счѐт в 

Воспитательный дом.  

 17 апреля 1816 года у Белявского наконец-то появился помощник: на 

вакантную должность младшего штаб-лекаря Госпиталя прибыл лекарь Филипп 

Филиппович Депп (Генрих Филипп фон Депп), несколько лет как окончивший 

Медико-хирургическую академию в Петербурге, и до Гатчины некоторое время 
работавший в Мариинской больнице для бедных под началом известного нам 

Робека, который и рекомендовал Деппа на службу в Гатчину. Робек не ошибся: 

Депп прослужит в Госпитале более десятка лет и удостоится даже чести 

руководить этим учреждением. 

 Деятельность Белявского в Гатчине тоже была оценена по достоинству. За 

труды по Госпиталю он несколько раз получал в подарок от Императрицы Марии 

Фѐдоровны золотые табакерки. 
 На заключительном этапе службы Белявского в Гатчине ему пришлось 

много сил и времени уделять начавшейся в 1820 году перестройке главного 

здания Госпиталя. Работами руководил известный архитектор Александр 

Егорович Штауберт (1780 – 1843), по проектам которого построено немало 

зданий в Петербурге: Военно-сиротский дом (Московский проспект, 17); 

госпиталь лейб-гвардии Финляндского полка (Большой проспект В.О., 65); 
здание Николаевского кавалерийского училища (Лермонтовский проспект, 54);  

Николаевский военный госпиталь (Суворовский проспект, 63) и другие. В 1822 

году здание было расширено, деревянный второй этаж заменѐн на каменный. 

Увеличенное помещение церкви разместилось на пространстве обоих этажей. 
Главное здание Госпиталя приобрело знакомый нам вид. Над фронтоном на 

золочѐном шаре воздвигли крест, а на самом фронтоне сделали надпись: Павла 

I богоугодныя заведения. Отныне новое здание Госпиталя стало вмещать 44 

больных.  

5 марта 1822 года старший штаб-лекарь Госпиталя  Белявский награждѐн 

орденом св. Владимира  4 степени. А 12 октября состоялось освящение нового 

помещения госпитальной церкви. На сей раз она освящена во имя Св. Апостола 
Павла. 

В 1822 году в России начались преследования масонов и членов других 

тайных обществ. К этому времени дух вольнодумства проник в нашу страну из 

Европы. Идеями антимонархизма заразились даже некоторые представители 

известных в России фамилий. В наших краях это относилось к уроженцу села 

Батово К.Ф. Рылееву и уроженцу Гатчины В.К. Кюхельбекеру. Оба имели 

отношение к будущим декабристам. В 1822 году все врачи, аптекари и даже 
ветеринарные лекари города давали письменные ручательства 

непринадлежности к масонам и каким-либо другим тайным обществам. 

 1823 год, последний год пребывания штаб-лекаря Белявского в Гатчине, 

отмечен важным событием: в городе начал квартировать Лейб-Кирасирский Ея 

Величества полк. Для него уже готовились казармы вблизи Дворца, для чего 

спешно перестраивались здания бывших дворцовых конюшен. Своего лазарета 

полк пока не имел, а посему для лечения нижних чинов пользовался услугами 
Госпиталя.  

Старший врач Госпиталя Белявский после 9 лет службы покинул Гатчину, 

заслужив любовь и благодарность военных чинов и обывателей города. Место 

старшего штаб-лекаря занял  бывший младший штаб-лекарь Депп. 

 



 

 

Госпиталь Дворцового ведомства. 1905 год 

 
Где служил Степан Белявский после Гатчины? Сведений об этом пока нет. 

Последнее упоминание о нѐм помещено в Российском медицинском списке на 
1827 год. А в приложении указано, что штаб-лекарь, коллежский советник 

Степан Белявский умер во время подготовки сего Списка к напечатанию. 
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