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Аннотация. В центре внимания авторов статьи история развития фель-
дшерского дела в России на примере биографии Николая Алексеевича Юрье-
ва, который начал служить в больнице г. Сердобска Саратовской губернии в 
конце XIX в. и стал свидетелем зарождения системы советского здравоохра-
нения. Деятельность Н. А. Юрьева показана на фоне исторической эпохи и 
прежде всего в контексте истории становления медицинской службы в Сер-
добском уезде, а позже Сердобского района. Современниками и коллегами 
Н.А. Юрьева по службе в Сердобской больнице были такие деятели медицины, 
как Петр Антонович Недзвинский, Евграф Алексеевич Вихров, хирурги Алек-
сандр Степанович Русинов и Григорий Исаевич Волосов. Авторы делают вы-
вод о том, что в непростых современных условиях развития фельдшерской 
службы важно знать историю профессии и ее видных представителей. 
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Abstract. The authors focus on the history of the development of paramedic 

care in Russia using the example of the biography of Nikolai A. Yuriev, who began 
serving in the hospital in Serdobsk, Saratov province, at the end of the XIX centu-
ry and witnessed the birth of the Soviet health care system. The activity of N. A. 
Yuriev is shown against the background of the historical era and, above all, in the 
context of the history of the formation of the medical service in Serdobsky County, 
and later in Serdobsky district. Contemporaries and colleagues of N.A. Yuriev in 
the service of Serdobsk Hospital were such figures of medicine as Petr A. Nezvin-
sky, Evgraf A. Vikhrov, surgeons Alexander S. Rusinov and Gregory I. Volosov. 
The authors conclude that it is important to know the history of the profession 
and its prominent representatives in the difficult modern conditions of develop-
ment of the paramedic service. 
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Быть фельдшером, здесь нет награды 
Но есть призвание лечить 
И днём, и ночью по уездам, колесить 
У хвори нет делений, коль крестьянин ты 
От микстуры горькой, нос не вороти 
Словом, делом, людям помогать 
Вот, что такое врачевать. 
 

Ярослав Демидов 
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В 1864 г. было принято «Положение о земских учреждениях». Попечение о 

народном здравии первоначально не входило в число обязательных повинностей 
земства, но постоянная угроза эпидемий и высокий уровень смертности трудо-
способного населения заставляли заботиться земство и о медико-санитарном об-
служивании населения. 

В Саратовской губернии первые больницы в городе были построены в 

XVIII в. В 1806 г. при Приказе общественного призрения была создана Алексан-
дровская губернская больница. Общество «Беседы саратовских врачей» открыло 
первую амбулаторию в Саратове в 1863 г. [1, с. 1117]. 

В истории отечественного здравоохранения есть подлинные светила меди-
цины, совершившие научные открытия, проводившие сложные операции, с успе-

хом внедрившие новые лечебные практики, спасшие множество жизней и дару-
ющие шанс на исцеление миллионам людей на планете. Например, основополож-
ником земской медицины и санитарной статистики является Евграф Алексеевич 
Осипов [2, с. 475]. Большой вклад в развитие земской медицины внесли женщи-

ны: основоположница земской хирургии А.Г. Архангельская, земский врач Перм-
ской губернии Ф. Кудрявцев, Ф.Ф. Эрисман, А. Воскресенский и др. [3, c. 301]. 

Но  до  нас, к  счастью,  дошли  и   имена  других  

героев, тех, с кого, собственно, и начиналось в губерни-
ях России лекарское дело. Они стояли у истоков народ-

ного здравоохранения. Таковыми со второй половины 
XIX в. были работники земских амбулаторий и боль-
ниц [4]. Преодолевая невежество и почти поголовную 
неграмотность местного населения, эти эскулапы-
энтузиасты, не только лечили соотечественников, но и 

прививали им ростки элементарной бытовой культуры 
и здорового образа жизни. Надо ли говорить, что такая 

миссия была далеко не каждому по силам… Для земско-
го фельдшера Сердобского уезда Саратовской губернии 
Николая Алексеевича Юрьева она оказалась более чем 

выполнимой. 

 
 

Фельдшер Земской больницы 
 г. Сердобска Н.А. Юрьев 

Грипп, бугорчатка лёгких, крупозная пневмония, венерические и кожные 
болезни. Большинство из свирепствовавших в то время подобных заболеваний за-
канчивались летальным исходом. Нагрузка на медицинский персонал единствен-
ного на весь уезд лечебного учреждения была огромной. На одного медика прихо-

дилось до десяти тысяч жителей1. При этом не стоит забывать о тотальном бездо-
рожье в уездах на протяжении нескольких месяцев. Однако за плечами у Николая 
Алексеевича, когда он вернулся на свою малую родину, были солидные «жизнен-
ные университеты». 

Родился Николай Алексеевич Юрьев в селе Борки Сердобского уезда тогда 

ещё Саратовской губернии. Его желание стать медицинским работником было 
настолько велико, что для его осуществления, будучи 24 лет отроду, он отправился 
в далекую Чечню. Там, при Грозненском военном госпитале, поступил на учебу в 
фельдшерскую школу. Военные школы на Северном Кавказе стали организовы-
вать с середины XIX в. по мере окончания военных действий [5, с. 17]. Обучался 

прилежно, среди дисциплин, которые постигал будущий фельдшер, значились: 
строение главных органов и частей человеческого тела, внутренние и наружные бо-
лезни, уход за раненными и больными, оказание первоначальной помощи и другие.  

В 1882 г., получив свидетельство под № 1143 и звание эскадронного фельд-
шера, Юрьев был направлен на службу в 46-й Драгунский полк его Императорского 

                                                 
1 Статистический ежегодник России 1911 г. (Год восьмой). III-ый отдел. Организация врачебной помощи и заразные 
болезни в России в 1909 году // Исторические материалы : сайт. — URL: http://istmat.info/node/25071 (дата обра-
щения: 14.01.2020). 
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Величества Александра III на должность младшего фельдшера. В течение после-

дующих двух лет происходит становление молодого специалиста – в бесконечных 
тяжелых буднях по уходу за больными лазарета. Рачительность и аккуратность, 
безукоризненное исполнение обязанностей, решительность и милосердие – вот, 
что отличало фельдшера Юрьева, и всё это нашло отражение в выданной ему ру-

ководством госпиталя характеристике. Таким образом, Николай Алексеевич полу-

чил путевку в жизнь. В стремлении двигаться дальше, постигать новые вершины 
избранной профессии, а, главное, приносить пользу людям, он решает вернуться в 
Сердобск2. 

Хотя для русской медицины в доземский период проблема среднего меди-
цинского персонала была серьезной, фельдшерский персонал был очень слабо под-

готовлен [6, c. 71]. У врача, прибывшего в какой-либо уезд к месту своей службы, 
помощники-фельдшера были [7, с. 8]. Но как пишет пензенский земский врач и 
редактор и корреспондент «Пензенских губернских ведомостей» в своем очерке 
«Выдержки из записок земского врача» писал: «Фельдшеров, которые имели сви-

детельства из фельдшерских школ, в земствах почти совсем не встречалось. Если 
попадались иногда такие, то очень редко и то только из московского воспитатель-
ного дома; большинство же было из самоучек или из находившихся года, два, три 
где-нибудь при враче. Такие же, которые находились по несколько лет при боль-
ницах, составляли исключительную принадлежность губернских городов или 

больших уездных и не соглашались идти служить в земство, тем больше куда-
нибудь в деревню или в село»3. 

Несмотря на то, что Сердобская больница, по словам губернатора, была то-
гда «лучшая в губернии» [8], это были сложные времена. Один врачебный участок 
включал в себя от 7 до 19 волостей… [9, с. 62]. В 1917 г., например, один врач 

приходился на 25 тыс. жителей, один фельдшер - на 8 тыс. пациентов [8, c. 6.]. За 
счёт неполной укомплектованности больницы кадрами эти цифры удваивались. 

Несмотря на всё это, Юрьев самоотверженно отдался работе – около 60 пациентов 
за день, длительность рабочего дня – не менее 12 часов, а во внерабочее время – 
приготовление различных лекарств и микстур. Он был знаком каждому в округе. 

Его визитная карточка с инициалами – ФИО – в середине и скромной пометкой 
«Фельдшер» в правом нижнем углу редко доставалась хозяином из потертого 
портмоне: в этом не было никакой необходимости. 

Еще в 1876 г. Сердобск почтил визитом Саратовский губернатор Михаил 
Николаевич Галкин-Врасский. За свой вклад в дело развития народного образо-

вания и здравоохранения он будет удостоен звания почетного гражданина абсо-
лютно всех городов губернии. Осмотрев примитивную сердобскую больницу на 
10 коек, которая находилась в частном доме и в которой работал единственный 
врач, занимавшийся лишь потрошением тел мёртвых в угоду судебным следовате-
лям. Губернатор высказал немало критических замечаний, что послужило причи-

ной для принятия Земским Собранием решения о строительстве новой больницы.  
Уже в марте 1878 г. Сердобская уездная земская больница приняла своих 

первых пациентов. В ней, единственной на весь уезд, лечили больных всех профи-
лей. Имелись операционная, предоперационная, ванные и клозет, просторные па-
латы на 32 койки. В 1884 г. открываются ещё три участковых больницы – в селах 

Трескино, Голицыно и Пяша. Приход в Сердобское земство в конце XIX – начале 
XX в. молодых врачей и специалистов даст новый толчок к развитию местного 
здравоохранения. 

Одним их тех, кто переступил в то время порог сердобской больницы, был 
Николай Алексеевич Юрьев, ему же и посчастливилось трудиться в разных  

                                                 
2 Щербакова Л. А. Первый фельдшер учился в Чечне / Л. А. Щербакова // Сердобские новости. — 2002. — № 24. — С. 2. 
3 Прозин Н. В. Выдержки из записок земского врача / Н. В. Прозин // Пензенские губернские ведомости. — 1895. — 
№ 22. — С. 3. 
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условиях – видеть медицину как дореволюционного, так и советского времени, 

общаться с людьми, которые продвигали медицину в каждый уголок Сердобского 
края, как и он сам. Петр Антонович Недзвинский - первый врач Сердобской уезд-
ной городской больницы, открытой в 1878 г., сам был поляком, и образование по-
лучал ещё тогда в Царстве Польском. Приехав в самую глухую провинцию России, 

он смог организовать и структурировать медицинскую помощь населению, за что 

был награждён орденами и медалями. Другой доктор – Евграф Алексеевич Вих-
ров, только что окончив Московский Университет с отличием, сразу влился в ра-
боту и стал основоположником высококачественной хирургической практики. Он 
проделывал различные операции и даже настолько сложные, что их могли на тот 
момент времени делать лишь в губернских городах. Благодаря земству всему 

населению Сердобского уезда была доступна квалифицированная врачебная по-
мощь. Но Земская медицина прежде всего зависела от врача, а именно от его 
личностных качеств, таких как милосердие и преданность профессии, желание и 
стремление учиться, осваивать что-то новое для себя и продвигать это в массы. 

Это стоило многого, а именно жизни тех, кто обращался к медицинским работни-
кам того времени. В частности, хирургам никто не помогал, направить больного 
срочно в город при экстренных ситуациях было невозможно, так как операцию 
нужно сделать только здесь и сейчас. Большим грузом ответственности было без 
колебаний, страха, сомнений провести операцию на высшем уровне при помощи 

имеющихся хоть и ограниченных ресурсов, когда некоторые наборы инструмен-
тов приходилось покупать самим же хирургам, вовремя среагировать на осложне-
ния после операции - в таких условиях ковался профессионализм4. И это касалось 
не только врачей, но и всех медицинских работников. Заинтересованность каж-
дого в лечении и было залогом успешности земства в Сердобском уезде.  

Бывали в крае и настоящие бунтари, такие как Александр Степанович Ру-
синов5. Сам он был из семьи скромного учителя, сумел окончить гимназию с се-

ребряной медалью, но поступить в Казанский Медицинский Университет было не 
так-то просто. Отцу пришлось идти в Мокшанское волостное правление и брать 
документ, где сказано, что кроме одежды у него ничего не имеется. Лишь это да-

вало надежду и возможность поступления на обучение за казённый счёт, отец 
сделал всё возможное, чтобы поддержать сына в его желании стать врачом и по-
могать людям. И тут первый успех Александра Степановича, он вступает в ряды 
студентов Университета, в котором так хотел обучаться. После окончания учёбы с 
отличием в должности врача его не утвердил сам губернатор из-за участия в сту-

денческих беспорядках. Трудоустроиться ему удалось только в маленькой сельской 
амбулатории, в селе Бутурлинке, неподалеку от Бековской участковой больницы. 
Тогда там оперировал замечательный хирург Григорий Исаевич Волосов, имя ко-
торого у всех было на слуху, как замечательного хирурга, мастера своего дела. 
Выполняя операции от сложных и тонких глазных до простого удаления червеоб-

разного отростка в Сердобской больнице, он научил ещё молодого ассистента, ко-
торый заменял Григория Исаевича, когда тот был в отпуске и позже переехал в 
эту больницу вторым врачом. Благодаря своему учителю Александр Степанович 
освоил такие операции, которые до сих пор не каждому хирургу дано проводить, 
ни в чём не уступая своему учителю. Для молодого «бунтаря» это была большая 

удача найти наставника, а для наставника достойного ученика, который бы про-
должил его дело. И Григорий Исаевич не ошибся в своём скромном и душевном 
воспитаннике. Он прошёл путь от мобилизации в Царскую армию до призыва в 

ряды Красной армии. Став замечательным хирургом, мастером своего дела, он 
вернул в строй множество бойцов, и они возвращались на фронт защищать свою 

                                                 
4 Леплейский В. Земские врачи прокладывали дорогу нашему здравоохранению / В. Леплейский // Пензенская 
правда. — 1995. — № 81. — С. 5. 
5 А. С. Русинов / В.Т. Лазухин, З.В. Громова, Н.А Бодров [и др.] // Ленинский путь — 1959. — № 139. — С. 2. 
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Родину, как и в дальнейшем вернулись домой, но это во времена военные, будучи 

в уезде проводил операции всякому люду разных сословий, ставил на ноги как 
крестьян, так и помещиков, не давая хвори лишать самого главного - работы и 
семьи, ну и конечно же, самого дорогого – жизни. Но ученик всё же превзошёл 
своего учителя, результатом этого послужили работы, которые опубликовались в 

то время в Саратовском вестнике здравоохранения. Александру Степановичу не 

мешало расстояние для научной деятельности его пытливого ума. Принимал он 
участие и в общественной жизни Сердобского края, не раз был депутатом и чле-
ном исполкома совета города.  

Многие губернии могут похвастаться своими тружениками в области зем-
ской медицины. Жители Вятки пользовались услугами замечательного хирурга 

Сильвестра Федоровича Тучемского. Он служил старшим врачом Воткинского  
завода. В ссылке в Вятке находился Салтыков-Щедрин и в непривычных условиях 
заболел ревматизмом. По его инициативе местная газета опубликовала статью о 
С. Ф. Тучемском, отозвавшись о докторе как об «одном из лучших деятелей в Вят-

ском крае, которому своею жизнью и здоровьем обязано большое число народа 
разных званий». Медико-хирургическая академия, которую закончил С. Ф. Ту-
чемский, по его завещанию получила 144 тыс. руб. для выдачи стипендии особо 
отличившимся студентам [10, с. 370]. 

Но вернёмся к нашему герою. Менялись времена и люди, однако Алексей 

Николаевич Юрьев всё так же, в должности фельдшера, оставался в Сердобском 
крае и нёс с народом все его невзгоды и тяготы.  

В 1901 г. Юрьев повстречал свою будущую жену – Анну Ивановну, которая 
стала ему спутницей на всю жизнь. Она подарила ему пятерых сыновей – Павла, 
1902 г. рождения (погиб во время Великой Отечественной войны), Дмитрия, 

1904 г. рождения (также сложил голову в горниле сражений), Николая (1905 г.р.), 
Алексея (1906 г.р.) и Александра (1918 г.р.). 

Юрьев лечил всех: и помещиков, и крестьян. Он справедливо полагал, не 
важно, что происходит в стране, и не нужно делить людей, больному человеку 
нужна помощь и лечить нужно всех, не думая о личной выгоде. Истинную предан-

ность профессии Юрьева и его бескорыстность доказывает один любопытный до-
кумент – удостоверение, датированное 5 января 1919 г., в котором написано, что 
личное имущество и прочие предметы быта фельдшера конфискации не подлежат. 

Советская власть сделала любую медицинскую помощь бесплатной, про-
должая и усовершенствуя социальные традиции медицинской помощи земств по 

всей России. Фельдшера оставались и остаются на селе, в созданных ещё тогда 
новых фельдшерско-акушерских пунктах, в городах на станциях скорой меди-
цинской помощи. По-прежнему помогают людям и как всегда находятся ближе к 
народу, продолжая традицию царского времени, так как специалисты данной 
профессии являлись крестьянскими лекарями [11, с. 50]. Ведь не каждый кресть-

янин в то время мог позволить себе медицинскую помощь, поэтому и сегодня до 
нас дошли некоторые методы лечения, которые практиковали знахари и прочие 
целители, с которыми боролись фельдшера.  

На 73-ем году жизни Николай Алексеевич по причине инвалидности оста-
вил свою работу. Пришедшие друг за другом письма о смерти старших детей 

весьма печально сказались на его здоровье. Умер Николай Алексеевич в 1949 г. Он 
был похоронен на городском кладбище. 

Фельдшер Н. А. Юрьев – эталон любви к профессии, её сознательного выбо-

ра. На протяжении всей своей трудовой деятельности мужественно переживал он 
невзгоды, не убегал от проблем, а просто занимался любимой работой. Бескорыст-

но лечил людей и словом, и делом. 
Еще до революции в России был значительно увеличен количественный со-

став среднего медицинского персонала [12, с. 428]. Но на данный момент времени 
именно в Пензенской области не хватает средних медицинских кадров, не говоря 
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уже о специализированных работниках данной категории. Ещё когда-то, во вре-

мена Пензенской губернии, была создана фельдшерская школа - ныне Пензенский 
областной медицинский колледж, в котором обучается около 1600 студентов по 
различным специальностям6. Все выпускающиеся специалисты предпочитают ра-
ботать в других регионах. Никто не хочет возвращаться на свою малую родину по 

окончании колледжа. Это связано с низкой заработной платой средних медицин-

ских работников, что подтверждают забастовки, проводимые ими7. Да и с поня-
тием «медицинский работник» всегда связывают, прежде всего, врача, и получа-
ется, что остальные профессии такие, как фельдшер, медицинская сестра, сани-
тар остаются в тени. Эта тенденция прослеживается в XXI в., но и в наше время 
есть люди, хранящие любовь к истории родного края. Так, медицинская сестра 

Поликлиники № 1 г. Сердобска Пензенской области Людмила Алексеевна Щерба-
кова по частицам собирала историю медицины Сердобского края в архиве как 
самого Сердобска, так и Саратова, а также сохранившиеся в домашних архивах 
родных ценнейшие сведения: фотографии и записи. Самой приходилось искать 

газетные вырезки с упоминанием умерших медицинских работников, которые 
внесли пусть даже небольшой вклад в жизнь ещё молодого провинциального горо-
да, каждый листок, фотография, аттестат, правда, уже пожелтевшие от старости 
бережно хранились у неё в доме. Перенимая некоторые документы лично из рук 
родственников. Все материалы, на которых подготовлена данная публикация, бы-

ли нам любезно предоставлены Людмилой Алексеевной. 
В настоящее время основную часть сотрудников службы Скорой помощи 

составляют именно фельдшеры, в том числе и на селе в Фельдшерско-акушерских 
пунктах по всей Пензенской области. Поэтому на данный момент на долю пред-
ставителей этой специальности приходится тяжелое бремя, впрочем, как и на всех 

других средних и младших медицинский работников, в том числе врачей, кото-
рые и днём и ночью колесят на «Каретах Скорой медицинской помощи» не только 

по Сердобскому району, но и всей Пензенской области. Как когда-то сердобский 
фельдшер Юрьев… Огромной армии современных медицинских работников есть 
на кого равняться, с кого брать пример. 

Выражаем благодарность за содействие в сборе материала Ольге Борисовне 
Таракановой. 
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