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Представлены основные этапы жизни и деятельности И.И. Моллесона (1842‒1920) – одного из первых земских санитарных врачей России. Успешно окончив в 1865 г. медицинский факультет Императорского Казанского университета,
он поступил на земскую службу в Бугурусланский уезд Самарской губернии, затем работал фабрично-заводским врачом
в Спасском затоне Казанской губернии. С 1869 г. И.И. Моллесон ‒ земский врач Яранского уезда Вятской губернии, где
по поручению земского уездного собрания он подготовил расширенный проект и программу обязанностей санитарного
врача. В июне 1871 г. И.И. Моллесон был приглашен председателем Пермской губернской управы Д.Д. Смышляевым на
должность врача-ординатора губернской земской больницы, а с 1872 г. ‒ на должность губернского санитарного врача.
Через год И.И. Моллесон перешел на службу сначала земским, а затем санитарным врачом в Шадринский уезд Пермской губернии, где организовал и возглавил при уездной земской управе первый в России врачебно-санитарный совет,
который руководил всей медицинской деятельностью уезда. После перевода врачебно-санитарного совета в совещательный орган И.И. Моллесон оставил службу в должности его председателя и вернулся на должность земского врача Ольховского врачебного участка, где впервые в России на благотворительные средства организовал сезонные ясли. Во время Русско-турецкой войны он был мобилизован в действующую армию и восемь месяцев служил полковым врачом.
В 1879 г. в течение восьми месяцев находился в командировке в Астраханской губернии по борьбе с чумой. В 1881‒1883 гг.
И.И. Моллесон работал земским врачом в Ирбите, а затем редактором двух печатных изданий («Сборник Пермского
земства» и «Пермский эпидемиологический листок») в Пермском губернском земстве. В дальнейшем И.И. Моллесон
возглавлял санитарные бюро Саратовской (1889‒1897), Тамбовской (1897‒1906) и Калужской (1906‒1911) губерний.
Он принимал активное участие в подготовке и проведении губернских съездов земских врачей, редактировал журналы, опубликовал ряд научных трудов, посвященных состоянию здоровья населения и организации санитарного дела.
Сделан вывод о том, что И.И. Моллесон внес существенный вклад в развитие земской санитарной медицины.
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Milestones are presented in the life and work of I.I. Molleson (1842−1920) – one of the ﬁrst zemstvo public health doctors of
Russia. Having successfully graduated in 1865 from the Faculty of Medicine of the Imperial Kazan University, Molleson joined
the zemstvo service in the Buguruslan county of Samara province, then worked as a factory physician in the Spassky Zaton in
the Kazan province. From 1869, Molleson was a zemstvo doctor for the Yaransk county in the Vyatka province where, on behalf
of the Zemstvo county assembly, he produced an expanded plan and program of responsibilities for the public health doctor.
In June 1871, Molleson was invited by the chairman of the Perm provincial council, D.D. Smyshlyaev, to take up the position
of attending physician at the Zemstvo district hospital, and in 1872 – to take the position of provincial public health doctor.
A year later, Molleson ﬁrst began working as a zemstvo doctor and then as a public health doctor in Shadrinsk district of the
Perm province, where, at the county rural council, he organized and headed at Russia’s ﬁrst medical and health council, which
directed all the medical activities of the county. After the transfer of the medical-sanitary council to the advisory body, Molleson
left as chairman of the service, and returned to the position of Zemstvo district doctor in the Olkhovsky medical district, where
for the ﬁrst time in Russia, charity funds were used to organize a seasonal nursery. During the Russian-Turkish War, he was
drafted into the army, and served eight months as a regimental doctor. In 1879, for eight months, Molleson was seconded to
ﬁght the plague in the Astrakhan province. In 1881−1883, he worked as a zemstvo doctor in Irbit, then worked as an editor of
two publications (Perm Zemstvo Digest and Perm Epidemiological Paper) in the Perm Province’s Zemstvo District. Thereafter,
Molleson headed the public health bureau in Saratov (1889−1897), Tambov (1897−1906) and Kaluga (1906−1911) provinces.
He actively participated in preparing and conducting provincial Zemstvo district doctor congresses, edited magazines, published
a number of scientiﬁc papers on the state of the general population’s health and organized public health aﬀairs. In conclusion,
Molleson is considered to have made a signiﬁcant contribution to the development of zemstvo public health medicine.
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Имя Ивана Ивановича Моллесона −
(1842‒1920) навсегда вошло в историю отечественной медицинской науки как имя одного из выдающихся отечественных земских
санитарных врачей, внесшего существенный
вклад в становление и развитие санитарного
дела в России во второй половине ХIХ ‒ начале ХХ в. И.И. Моллесон разработал методы работы и подходы к решению санитарных
проблем, внедрял санитарную статистику
во врачебную практику, развивал санитарное просвещение, принимал участие в организации борьбы с эпидемиями [1]. Об этом
видном представителе земской медицины в
отечественной периодической печати исследователями, было опубликовано немало статей, которые, как правило, носили фрагментарный характер и отражали лишь отдельные
аспекты его 46-летней практической деятельности.
И.И. Моллесон родился 22 февраля
(6 марта по новому стилю) 1842 г. в Иркутске в семье исправника горного ведомства.
В раннем детстве, после смерти отца, переехал с матерью в Казань. В 1856‒1860 гг. обучался в 1-й Казанской мужской гимназии,
а затем поступил на медицинский факультет
Императорского Казанского университета,
который успешно окончил 31 августа 1865 г.,
получив звание лекаря. Во время обучения в
университете И.И. Моллесон проявил интерес к санитарно-гигиеническим исследованиям и практической деятельности в области
общественной гигиены. В 1864 г., являясь студентом 4-го курса, он выполнил свою первую
научную работу («Термометрия в диагностическом, терапевтическом и прогностическом
отношениях»), за которую получил золотую
медаль1.
Учитывая способности И.И. Моллесона к
научно-исследовательской работе, медицинский факультет Императорского Казанского
университета в мае 1865 г. обратился с ходатайством в Совет университета с просьбой
оставить его при университете для усовершенствования в области патологической анатомии, к которой он проявлял особый инте-

рес. Однако попечитель Казанского учебного
округа это предложение не утвердил2.
В связи «со стесненными экономическими обстоятельствами своего семейства»
И.И. Моллесон был вынужден оставить мысли о научной карьере и уже на следующий
день после окончания университета (1 сентября 1865 г.) поступил на земскую службу в
Бугурусланский уезд Самарской губернии.
Через год (7 сентября 1866 г.), когда финансовое положение его семьи значительно
улучшилось, он обратился на медицинский
факультет с просьбой прикомандировать его,
хотя бы на год, в Казанский университет для
усовершенствования в области патологической анатомии. Медицинский факультет
поддержал его просьбу и направил ходатайство попечителю Казанского учебного округа. Однако и эта просьба была отклонена: в
ответе попечитель указал, что И.И. Моллесон «по нравственному своему направлению
не одобряется»3.
В Бугурусланском уезде Самарской губернии И.И. Моллесон проработал до 1 декабря
1866 г., а затем перешел на должность фабричного врача механических мастерских Спасского затона пароходного общества «Кавказ и
Меркурий» в Казанской губернии. В октябре
1869 г. он оставил службу в Спасском затоне и перешел на земскую службу в г. Яранск
Вятской губернии, где до июня 1871 г. заведовал городской земской больницей. Работая земским врачом, он в 1870 г. предложил
Яранской уездной врачебной управе учредить должность санитарного врача. Земство
согласилось с этим предложением4. Уездное
земское собрание постановило «пригласить
врача-гигиениста, но прежде просить врача
И.И. Моллесона выработать подробный и
обстоятельный проект» об обязанностях санитарного врача и программу деятельности
уездного и губернского санитарных врачей,
в задачи которых входило изучение санитарных условий жизни населения5. В ноябре
1870 г. И.И. Моллесон представил этот проект на заседании Общества врачей Казани,

1
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Национальный архив Республики Татарстан. Архив
Казанского государственного медицинского университета (Архив КГМУ), личное дело И.И. Моллесона.
Ф. 977. Оп. 616. Д. 997. Л. 1‒9.
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Архив КГМУ. Ф. 977. Оп. 517. Св. 5. Л. 1.
Архив КГМУ. Ф. 977. Ед. хр. 916. Л. 1‒6.
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Государственный архив Кировской области (ГАКО).
Ф. 616. Оп. 1. Д. 333. Л. 144.
5
ГАКО. Ф. 616. Оп. 1. Д. 333. Л. 150‒152 об.
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действительным членом которого он был
ции. Успех вакцинации во многом зависит
избран [2].
от подготовки персонала, качества вакцины,
В июне 1871 г. И.И. Моллесон по рекоменосведомленности населения и тщательного
дации профессора медицинского факультета
учета (статистики). Учитывая эти моменты,
Казанского университета А.В. Петрова был
И.И. Моллесон лично занимался подготовприглашен председателем Пермской губернкой оспопрививальщиц и организовывал их
ской земской врачебной управы Д.Д. Смышпостоянный состав. Для получения оспенной
ляевым на должность ординатора губернской
вакцины в с. Верх-Теченском в 1873 г. был
больницы. Через полгода (в феврале 1872 г.)
построен специальный телятник. В связи с
он оставил службу в связи с
низким качеством детритем, что Пермское губернта в 1878 г. земская управа
ское земство предложило
телятник закрыла и стала
ему занять должность первыписывать оспенную ваквого в России губернского
цину из Москвы и Петерсанитарного врача. Однако
бурга. Число привитых лиц
отношения с председателем
от натуральной оспы в уезгубернской земской управы
де ежегодно увеличивалось.
у него не сложились, и, проТак, если в 1873 г. было сдеработав в этой должности
лано около 2500 прививок,
всего один год, он был выто в 1875 г. ‒ порядка 5 000.
нужден уйти 6.
Введенная И.И. МоллесоИ.И. Моллесон прораном карточно-метрическая
ботал в Пермской губернии
запись всех родившихся и
17 лет. На протяжении этолиц, получивших вакцину
го времени он занимал разот натуральной оспы, поные врачебные должности
зволила вести количествен(рис. 1). С 1873 г. по 1876 г.
ный и качественный учет о
он работал земским врачом
всех привитых в уезде7.
Рис. 1. И.И. Моллесон
в
начальный
период
его
деятельности
В 1873 г. врачебная упраШадринского уезда. По его
в Пермской губернии.
ва предложила земскому
инициативе при уездной
Из Национального архива Республики
уездному собранию «приземской управе был оргаТатарстан.
гласить в Шадринский уезд
низован первый в России
санитарного врача, предоврачебно-санитарный составив в его распоряжение помощника по
вет, осуществлявший руководство врачебнооспопрививанию, двух фельдшеров, всех
санитарным делом уезда. В его состав входиоспенников и одного санитарного смотрили земские врачи и члены уездной врачебной
теля» и представила годовую смету расходов
управы. Председателем этого совета единона организацию санитарного дела – 7000 ругласно был избран И.И. Моллесон. Особое
блей.
внимание врачебно-санитарный совет уделял
Вскоре И.И. Моллесон был приглашен
улучшению оказания медицинской помощи
уездным земским собранием на должность
и борьбе с инфекционными заболеваниями.
санитарного врача Шадринского уезда, но
В течение четырех лет И.И. Моллесон завеон отказался, хотя накануне и составил продовал оспопрививанием в уезде и за сравниграмму проведения необходимых санитартельно короткий период сумел организовать
ных работ.
широкомасштабную вакцинацию населения
В 1876 г. на очередном уездном земском
против натуральной оспы, пригласив и обсобрании во время обсуждения итогов деяучив для ее выполнения священнослужителей и представителей местной интеллиген7

6

Государственный архив Пермского края. Ф. Р-1756.
Оп. 1. Д. 67. Л. 5.

Филиал государственного архива Курганской области
в Шадринске (ФГАКОШ). Ф. 492. Оп. 1. Ед. хр. 2149.
Л. 2‒4, 7‒9, 13, 39, 40.
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тельности врачебной управы за прошедший
год неожиданно возник вопрос о правомерности существования врачебно-санитарного
совета. И.И. Моллесон выступил в защиту
деятельности совета, особо подчеркнув, что
«успехи врачебно-санитарной работы в уезде
зависят всецело от врачебного совета, которому Шадринское земство обязано тем, что
на медицинскую организацию уезда отовсюду указывали как на образец. Многие земские управы из центральной части России
обращались к Шадринской управе с запросом об условиях деятельности врачебно-санитарной организации земства, отдельные
представители дали ряд работ в популярном
гигиеническом журнале qЗдоровье”, выходившем под редакцией проф. А.П. Доброславина. Эти труды были напечатаны в 1874, 1875
и 1876 гг.» [3].
И.И. Моллесону не удалось сохранить
врачебно-санитарный совет, и по решению
земского собрания его оставили на правах
совещательного органа при земской уездной управе. После этого Моллесон оставляет
свою деятельность и переходит на должность
земского врача Ольховского врачебного
участка. По прибытии на новое место службы
он наряду с врачебной работой занимался изучением санитарно-гигиенических условий и
состояния здоровья рабочих, занятых на валяльном производстве, и на благотворительные средства впервые в России организовал
сезонные детские ясли8.
Во время Русско-турецкой войны в 1878 г.
И.И. Моллесон был командирован Правительством России в действующую армию и
в течение восьми месяцев служил полковым
врачом. В 1879 г., после окончания военной
кампании, он был направлен в Астраханскую
губернию на борьбу с Ветлянской чумой и находился там восемь месяцев. Покинув Астраханскую губернию, он посетил Казань «по
собственным делам», в связи с чем отказался
от части жалования [4].
Из командировки И.И. Моллесон вернулся на свой Ольховский врачебный участок,
где до марта 1881 г. служил земским врачом,
после чего перешел на работу в Ирбитский
уезд Пермской губернии, где около двух лет
8

ФГАКОШ. Ф. 492. Оп. 1. Ед. хр. 2149. Л. 73, 75, 83, 84.
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проработал заводским врачом. Прибыв на
новое место службы, И.И. Моллесон активно включился в работу: необходимо было
ликвидировать вспышку брюшного тифа и
провести ряд противоэпидемиологических
мероприятий, направленных на устранение
очага инфекции в одной из волостей уезда.
В 1883 г. под руководством И.И. Моллесона и при поддержке земского собрания в
Ирбитском уезде был организован врачебносанитарный совет и заменена разъездная система медицинской помощи сельским жителям на смешанную. И.И. Моллесон активно
занимался вопросами строительства новых
больниц в уезде, обследованием санитарногигиенических условий и состояния здоровья
учащихся пяти крупных училищ. Им был собран обширный статистический материал о
распространенности цинги среди сельских
жителей Пермской губернии и введена регистрация больных, число которых резко увеличивалось в зимний период в годы неурожаев (зерновых культур, картофеля и других
овощей) [3].
Весной 1883 г. И.И. Моллесон по семейным обстоятельствам (после смерти жены)
был вынужден временно оставить службу
в Ирбитском уезде. Но уже осенью того же
года он повторно получил приглашение от
Пермской губернской управы занять должность фактического редактора двух печатных изданий ‒ «Сборника Пермского земства» и «Пермского эпидемиологического
листка». Он согласился и редактировал эти
журналы до 1888 г. С помощью данных изданий И.И. Моллесон фактически руководил развитием земской медицины в Пермской губернии: в журналах публиковались
статьи об организации земской медицины,
о состоянии здоровья населения на отдельных врачебных участках. «Сборник Пермского земства» И.И. Моллесон использовал
для подготовки губернских съездов земских
врачей. В опубликованных статьях он выдвигал новые идеи и планы по реорганизации земского медицинского дела. С редакторской деятельностью он совмещал
врачебную работу в реальном училище и
женской гимназии, а в 1884‒1885 гг. – старшего врача Пермской губернской земской
больницы [5].
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Рис. 2. Делегаты III земского съезда врачей Пермской губернии (1886 г.).
И.И. Моллесон – третий слева в верхнем ряду. Из Национального архива Республики Татарстан.

В августе 1886 г. И.И. Моллесон принял
участие в работе III съезда земских врачей
Пермской губернии и выступил с четырьмя докладами: «О судебно-медицинской
экспертизе земских врачей Пермской губернии», «Врачебные советы в Пермской
губернии», «Некоторые цифровые данные
о низшем врачебном персонале Пермской
губернии» и «Об организации губернского

санитарного совета с санитарно-статистическим бюро, об однообразии форм записей
врачебно-статистических материалов и отчетов врачей» (рис. 2).
Требовательность и принципиальность
нередко приводили И.И. Моллесона к конфликтным ситуациям с руководителями
земств и вынуждали его часто менять место
работы. В земской медицине в 1870‒1880-е
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годы нередко возникало противоборство
между врачами и земцами. Наблюдая проявления этой борьбы, И.И. Моллесон с грустью
отмечал: «Сколько происходит столкновений, сколько на все тратится энергии, и времени, и сил, сколько страдает дело ‒ вечная
война в совершенно мирном деле, и так далее
без конца» [6].
В декабре 1888 г. Саратовское губернское
земское собрание приняло постановление
об организации санитарно-статистического отделения (санитарного бюро), основной
целью которого являлось «постоянное наблюдение за состоянием здоровья населения,
изыскание и выполнение мер к его улучшению и обеспечению населения надлежащей
врачебной помощью». В связи с этим в каждом уезде вводился коллегиальный орган –
уездный врачебно-санитарный совет9. В этом
же году Саратовская губернская земская врачебная управа пригласила И.И. Моллесона
стать заведующим губернским санитарностатистическим отделением. 1 января 1989 г.
он вступил в эту должность10.
Создание санитарной организации в
Саратовской губернии было связано с необходимостью более эффективной борьбы
с эпидемиями, которые возникали во время
миграции сезонных рабочих и в годы неурожаев.
Прибыв в Саратов 1 мая 1889 г., И.И. Моллесон приступил к изучению состояния больничного дела в уездных земствах. Для этого
он разослал в земства «Программу вопросов о больницах, амбулаториях, аптеках и
оспопрививании»11. Анкета содержала 58 вопросов, ответы на которые позволяли составить представление о состоянии медицины в
уездах Саратовской губернии. Для большей
убедительности, личного знакомства с врачами и ознакомления с общим характером
уездов, устройств в них земской медицины
И.И. Моллесон посетил 23 уездные губернские больницы [7].
В сентябре 1889 г. под руководством
И.И. Моллесона состоялся очередной V гу9

Государственный архив Саратовской области (ГАСО).
Ф. 1191. Оп. 1. Ед. хр. 2.
10
ГАСО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 926. Л. 10–10 об.
11
ГАСО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 791. Л. 5, 6.
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бернский съезд врачей и представителей
земств Саратовской губернии, на котором он
выступил с тремя докладами: «Отчет врача,
заведующего санитарным бюро за 4 месяца
(май–август 1889 г.)», «Земское санитарное
устройство в губернии» и «Некоторые задачи и план деятельности санитарного бюро».
Обобщив материалы представленных докладов, можно выделить основополагающие вопросы, касающиеся улучшения оказания медицинской помощи и развития санитарного
дела (организация и проведение санитарных
губернских съездов), ведения статистической
отчетности по заболеваемости, изучения
рождаемости и смертности, а также необходимости издания журнала «Саратовский санитарный обзор»12.
На состоявшемся осенью 1890 г. VI губернском съезде врачей и представителей
земств Саратовской губернии И.И. Моллесон выступил с тремя программными докладами: «О некоторых организационных
вопросах», в котором обратил внимание на
важность однообразия форм отчетов для санитарно-статистического бюро, а также введения карточного учета всех больных сифилисом; «К вопросу о межъуездных врачебных
округах в Саратовском губернском земстве»
и «О межъуездных больницах». Последние
два доклада вызвали бурное обсуждение среди делегатов съезда, и в связи с отсутствием
изученности вопроса и недостаточным финансированием решения по ним не принимались13.
По инициативе И.И. Моллесона на основании решения губернского земского
собрания под его редакцией с 1891 г. стал
издаваться специальный бюллетень ‒ двухнедельная газета «Саратовский санитарный
обзор», в которой, согласно утвержденной
программе, публиковались: сведения о заболеваниях и эпидемиологических материалах, демографии (статистика смертности),
12

V губернский съезд врачей и представителей земств
Саратовской губернии (отчеты, доклады, протоколы,
сообщения и приложения). Саратов, 1889. С. 1–66;
294–310.
13
VI губернский съезд врачей и представителей земств
Саратовской губернии (отчеты, доклады, протоколы, сообщения и приложения). Саратов, 1890. Вып. 1.
С. 1–57.
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статьи и рефераты по медицинской статистике и топографии, научные, общественные обзоры из других изданий, заметки из
медицинской практики земских врачей и
объявления.
Во вступительном слове к читателям нового издания И.И. Моллесон определил его
характер и задачи как общественного печатного органа. Он отмечал, что «ни о каком гонораре… не может быть речи, и дело покоится
только на одних нравственных интересах, которые лежат в основе и самого издания» [8].
За сравнительно короткое время бюллетень
приобрел большую популярность среди врачей не только Саратовской губернии, но и за
ее пределами. Новое печатное издание сыграло важную роль в развитии земской санитарии в губернии и в борьбе с эпидемиями
холеры, дифтерии и сыпного тифа. В каждом
номере журнала публиковались сведения об
эпидемиологической ситуации в губернии,
отчеты о деятельности врачей в уездах, протоколы заседаний исполнительной санитарной комиссии, членом которой состоял
И.И. Моллесон.
Большим испытанием в работе земских
врачей и санитарного бюро Саратовской
губернии стала эпидемия сыпного тифа
в 1891‒1893 гг.: так, только за первые шесть
месяцев 1892 г. в Саратовской губернии в
городской больнице находилось на лечении
259 больных, среди которых летальность составила 8,9%.
Земские
врачи
под
руководством
И.И. Моллесона прилагали немало усилий
в борьбе с инфекционным заболеванием.
В селах во время эпидемии земские врачи
закрывали приходские школы, в домах, где
находились больные, проводили дезинфекцию помещений и одежды хлором и сулемой.
В некоторых уездах работали сыпнотифозные
отряды по выявлению и лечению больных и
контактных лиц. Кроме того, проводились
беседы с крестьянами о правильном уходе за
больными и основах гигиены [9].
Первые сведения об уровне заболеваемости дифтерией в Саратовской губернии были
опубликованы в 1891 г. в газете «Саратовский
листок». Уже в начале 1891 г. заведующий санитарным бюро И.И. Моллесон заявил, что
«земству и врачам пора немедля и теперь же

обратить серьезное внимание на развитие
дифтерита, пока еще есть время и опасность
не приняла грозных размеров» [7].
В 1894 г. в борьбе с эпидемией дифтерии
активизировалась деятельность земства,
врачей и медицинских обществ: приобреталось оборудование, велась работа по созданию собственной станции для производства
кровяной антитоксической сыворотки. Так,
граф А.Д. Нессельроде обратился к принцу
А.П. Ольденбургскому с просьбой разрешить Саратовскому земству иметь конюшню и лошадей при институте экспериментальной медицины – и получил согласие.
Одновременно И.И. Моллесон обратился с аналогичной просьбой в Императорский Казанский университет к профессору
Н.Ф. Высоцкому, который организовал собственное производство сыворотки для нужд
Саратовской губернии [9].
Эпидемия холеры, вспыхнувшая в Саратовской губернии в 1892 г., стала серьезным испытанием эффективности работы не
только санитарного бюро, но и всей земской
медицины. На экстренном губернском съезде врачей и представителей земств, состоявшемся 25 июня1892 г., был разработан ряд
мер, направленных на организацию борьбы
с этой эпидемией (создание санитарного
совета, открытие временных холерных лечебниц и бараков, привлечение к участию в
противоэпидемиологических мероприятиях студентов старших курсов медицинских
факультетов университетов) [10]. На губернском земском собрании (4 июля 1892 г.)
было принято постановление об организации санитарно-исполнительной комиссии
при Саратовской губернской земской управе, возглавляемой председателем управы
А.Н. Безобразовым. На эту комиссию были
возложены общее руководство противоэпидемиологических мероприятий и контроль
эпидемиологической ситуации в губернии.
В ее состав вошли члены земской управы,
гласные, заведующий санитарным бюро
И.И. Моллесон и врачи [11].
Представители земского собрания выступили с предложением дать широкие полномочия санитарно-исполнительной комиссии
и предоставить ей возможность рассматривать меры и сметы, составленные уездными
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санитарно-исполнительными комиссиями,
изменять и дополнять их по своему усмотрению в зависимости от распространения эпидемии холеры.
Во время эпидемии холеры в Саратовской
губернии, начавшейся 9 июня 1892 г., по инициативе И.И. Моллесона в экстренном порядке были созданы 24 береговых санитарных
отряда и 38 внутри уездов (по основным трактам и линиям железных дорог), которые были
оснащены всем необходимым для лечения и
изоляции больных. Также активно работали
40 мобильных санитарных отрядов, обеспеченных медикаментами и дезинфицирующими средствами. Все пароходы и поезда были
обустроены специальными холерными каютами и вагонами с медицинским персоналом.
В губернию дополнительно были приглашены 100 врачей, студенты-медики последних
курсов университета и ротные фельдшера.
В качестве сестер милосердия привлекались
монахини14.
По указанию И.И. Моллесона для сбора точных статистических данных санитарно-исполнительная комиссия обратилась
к земским врачам с просьбой предоставить
сведения о течении холерной эпидемии, санитарном состоянии в населенных пунктах
источников питьевой воды, проведении лечебных, дезинфекционных мероприятий,
а также о количестве больных. Эти данные
имели важное практическое значение для
проведения своевременных противоэпидемиологических мероприятий [12].
И.И. Моллесон работал по пятнадцать
часов в сутки. Он изучал текущую медицинскую документацию, поступавшую из уездов,
вел переговоры с многочисленным временным персоналом, занимался распределением
лекарств, палаток, белья и т.д. Несмотря на
проводимые санитарно-эпидемиологические
мероприятия, во время эпидемии 1892 г. в
Саратовской губернии из 40 000 заболевших
холерой умерло около 15 000, что составило
37,5% [13].
Осенью 1892 г. по предложению заведующего санитарным бюро Саратовской губернии И.И. Моллесона из временно присланного медицинского персонала были
14

ГАСО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1157. Л. 8, 9.
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оставлены 10 врачей и 10 фельдшеров для
сбора полных сведений о санитарном состоянии губернии, необходимых для изучения
ситуации и прогнозирования развития холерной эпидемии.
В связи с возникшей в губернии эпидемией сыпного тифа, санитарным бюро под
руководством И.И. Моллесона в начале июня
1892 г. был организован и проведен (специальный) экстренный съезд врачей и представителей земств. Его целью являлись проведение
и координация санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на
предупреждение дальнейшего распространения заболевания. Следующий экстренный
съезд был проведен 12 января 1894 г., и на нем
обсуждались меры по борьбе с дифтерией и
мероприятия по ее профилактике15.
На заседании санитарно-эпидемиологической комиссии, состоявшейся 5 декабря
1894 г., председатель губернского земства
В.В. Крубер обратил внимание на неправильность организации работы санитарного бюро
и проводимых им в течение четырех лет мер
по борьбе с эпидемией дифтерии. Медицинские работники, направленные на борьбу с
дифтерией, не оправдали доверия, поскольку
число заболевших, несмотря на усилия врачей, ежегодно увеличивалось. Это объяснялось отсутствием в то время в губернии противодифтерийной сыворотки. Вместе с тем
этот инцидент обусловил напряженные отношения между А.А. Крубером и И.И. Моллесоном [14].
В августе 1894 г. VII Саратовский губернский съезд земских врачей и представителей
поддержал инициативу санитарного общества об открытии в Саратове женской фельдшерской школы с четырехлетним обучением
и выступил с ходатайством по этому вопросу
перед губернским земским собранием. Высочайшее разрешение на открытие школы в Саратове было получено лишь 11 декабря 1895 г.
15

Экстренный съезд врачей и представителей земств
Саратовской губернии 2−4 июня 1892 г.: По вопросу о
борьбе с сыпным тифом и цингою. Саратов, 1892; Экстренный съезд врачей и представителей земств Саратовской губернии 12 января 1894 г.: О мерах борьбы с
дифтерией и мероприятиях по ее профилактике. Саратов, 1894.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 2017. Т. 4. № 1

Весной следующего года И.И. Моллесон был
назначен заведующим фельдшерско-акушерской школой, ставшей первым учебным заведением Саратовской губернии, в котором
готовили медицинских работников среднего
звена16.
В январе 1896 г. городская Дума и губернское земское собрание принимают решение
объединить журналы «Саратовский санитарный обзор» и «Земская неделя» в одно издание, которое бы выходило под редакцией
председателя губернской управы. И.И. Моллесон был устранен от редакторской работы.
Он попытался учредить новое издание ‒
«Поволжский санитарный обзор», но ему
это сделать не разрешили. Следующим этапом конфликта стало его письмо, опубликованное в журнале «Врач» (1896), в котором
говорилось о его не сложившихся отношениях с губернским руководством. Это стало
поводом для увольнения И.И. Моллесона с
земской службы и ликвидации санитарного
бюро.
Основным местом деятельности И.И. Моллесона оставалась фельдшерско-акушерская
школа, но вскоре из-за недостаточного финансирования и оплаты труда и там начали
складываться непростые отношения между
правлением санитарного общества и преподавателями. Это побудило И.И. Моллесона, как заведующего, 12 марта 1897 г. подать
на имя губернатора прошение об отставке.
15 апреля 1897 г. он оставил службу в Саратовской губернии17.
Вскоре И.И. Моллесон, умелый организатор и опытный санитарный врач, получил
приглашение на работу в Тамбовское губернское земство. Он должен был создать и возглавить санитарное отделение при губернской врачебной управе. Определенную роль в
этом назначении сыграло Тамбовское медицинское общество, почетным членом которого он был избран, а также 3-й губернский
съезд земских врачей.
И.И. Моллесон принял предложение
Тамбовского губернского земства, весной
переехал в Тамбов и начал активно заниматься вопросами организации санитарного дела
16
17
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в губернии. Благодаря накопленному опыту18
он за непродолжительный период сумел создать санитарную организацию, смета годовых расходов которой составляла 3880 руб., и
из них 300 руб. выделялось на издание эпидемического листка19.
Свою деятельность в Тамбовской губернии заведующий санитарным отделением
начал с посещения всех уездов и врачебных
участков. Он познакомился со всеми земскими врачами и в течение двух лет сумел
организовать сбор санитарных статистических данных, на основе которых уже в 1899 г.
санитарным отделением был опубликован
первый квалифицированный отчет за 1898 г.
о заразных заболеваниях в губернии. В этом
же году под редакцией и при непосредственном участии И.И. Моллесона начал издаваться журнал «Листок заразных заболеваний»,
позднее выходивший под названием «Санитарное обозрение», а затем – как «Врачебносанитарная хроника Тамбовской губернии».
Сборник издавался до 1916 г. и служил для
земских врачей основным источником научно-практических знаний и сведений об
эпидемиологической обстановке в губернии.
Наряду с этим в 1904 г. начали издаваться
обязательные санитарные постановления
для фабрик и заводов, а также проекты обязательных санитарных правил на предприятиях.
За девять лет работы в Тамбовской губернии И.И. Моллесон оказал большое влияние
на формирование и развитие медицинской
культуры как у медицинских работников,
так и у населения. Особое внимание он уделял вопросам санитарного просвещения
сельских жителей. Он постоянно читал публичные лекции, посвященные санитарии
и гигиене, считая это своим нравственным
и профессиональным долгом. Кроме того, он
был инициатором публикаций по разработке
и проведению мероприятий по борьбе с эпидемиями в губернии и являлся единственным
в то время автором серьезных исследований
18

До этого И.И. Моллесон работал в земствах Самарской, Казанской, Пермской, Вятской, Саратовской губерний.
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о заболеваемости туберкулезом и злокачественными новообразованиями.
Действительный член Тамбовского научного медицинского общества И.И. Моллесон принимал активное участие в его работе,
оказывал огромное влияние на основное направление его деятельности – профилактику инфекционных заболеваний в губернии.
Благодаря усилиям медицинской общественности и заведующего санитарным отделением И.И. Моллесона, в 1902 г. в семи уездах
Тамбовской губернии были организованы
летние ясли-приюты.
И.И. Моллесон стремился внедрять в
медицинскую практику современную диагностическую аппаратуру. Так, по его предложению в 1900 г. в земской врачебной управе было принято решение об устройстве
рентгеновского кабинета при Тамбовской
губернской земской больнице. Аппарат был
установлен на следующий год, что позволило
значительно расширить возможности и улучшить диагностику заболеваний внутренних
органов, последствий травм опорно-двигательного аппарата и болезней суставов [15].
Особое значение И.И. Моллесон придавал организации и регулярному проведению съездов земских врачей и представителей земств. На них он постоянно выступал
с обстоятельными докладами, касавшимися
неотложных мер профилактики и борьбы с
инфекционными заболеваниями. С 1897 г.
губернские съезды земских врачей стали
проводиться ежегодно, тематика постоянно
расширялась, принимая все более практический характер: обсуждались вопросы рационализации деятельности сельских врачебных участков, организации межуездных
врачебных округов, увеличения количества
летних яслей-приютов, расширения родовспомогательной и хирургической помощи
населению, а также проведения профилактических прививок против оспы и дифтерии. Под руководством И.И. Моллесона и
при его непосредственном участии было
проведено семь губернских съездов земских
врачей [16].
Так, благодаря усилиям И.И. Моллесона в
большинстве уездов губернии впервые были
созданы санитарные советы, состоявшие из
членов врачебной управы, врача и санитар36

ных попечителей. Кроме того, благодаря поддержке медицинского общества и врачебной
управы удалось организовать в уездах губернии сезонные ясли-приюты и подготовить
необходимые условия для открытия противотуберкулезной лечебницы.
В период работы в Тамбовском губернском земстве И.И. Моллесон опубликовал
ряд научных отчетов, в которых была представлена полная информация о распространенности инфекционных болезней,
о влиянии отхожих промыслов на их распространение, а также показатели заболеваемости и смертности в губернии («Краткий
обзор главнейших заразных болезней в Тамбовской губернии в 1900 г.», «Краткий очерк
некоторых данных об отхожих промыслах
Тамбовской губернии в 1899 г.», «Краткий
очерк заболеваемости и смертности в Тамбовской губернии в трехлетие 1898–1900 гг.»
и др.) [15].
На очередном Х губернском съезде земских врачей И.И. Моллесон выступил с обстоятельным докладом «О заболеваемости и
смертности населения Тамбовской губернии
за трехлетие 1898–1899 и 1900 г.», который
был подготовлен на достоверном статистическом материале. По окончании выступления
докладчик предложил организовать и провести первое губернское совещание, посвященное разработке наиболее рациональных
методов борьбы с эпидемиями, и получил
поддержку членов Тамбовского медицинского общества [16].
В 1904 г. Императорский Казанский университет отмечал свой 100-летний юбилей.
В связи с предполагавшимся торжеством
медицинский факультет предложил Совету
ввести звание почетных докторов медицины. В дни празднования за большой научно-практический вклад в развитие земской
медицины и становление санитарного дела в
России звания почетного доктора медицины
были удостоены два крупнейших врача-общественника – Е.А. Осипов и И.И. Моллесон20 [17].
В 1905 г. ввиду неблагоприятно сложившихся отношений с губернской врачебной
20
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управой И.И. Моллесон был вынужден
оставить службу в санитарном отделении и
летом того же года по приглашению Калужской губернской земской управы перешел
на службу в Калужское земство в должности
заведующего санитарным бюро. Среди первоочередных задач калужского санитарного бюро, поставленных И.И. Моллесоном,
была необходимость изучения климата и
окружающей среды, почв и урожайности,
цен на продукты, питьевых источников,
жилищ, занятий населения, тяжести выполняемого им труда, величины заработков
и образа жизни. Для изучения санитарного
состояния мест проживания, условий труда и быта, причин болезней и разработки
эффективных мер борьбы с ними он предложил ввести повсеместно специальные
должности санитарных врачей и наметил
широкую программу их деятельности. За
шесть лет работы в калужском земстве многие из этих вопросов получили освещение
в его фундаментальных трудах: «Очерк организации и распределения земской врачебной помощи в Калужской губернии к
1 июля 1905 г.» (Калуга, 1906), «Краткий
очерк рождаемости и смертности православного населения в Калужской губернии
в трехлетие 1901, 1902 и 1903 гг.» (Калуга,
1907), «Краткий очерк отхожих промыслов
Калужской губернии в санитарном отношении» (Калуга, 1907).
С 1907 г. под редакцией И.И. Моллесона начал издаваться журнал «Калужский санитарный обзор», в котором публиковались
статьи о работе уездных санитарных советов
и деятельности различных комиссий, а также статистические отчеты земских врачей,
что позволяло составить достаточно полное
представление о состоянии земской медицины и санитарно-эпидемиологической ситуации в губернии [18].
В 1909 г. штат губернского санитарного бюро был значительно расширен за счет
приглашенных на работу санитарных врачей.
Первые шесть специалистов были направлены в Калужский, Козельский, Тарусский, Боровский и Мещовский уезды. И.И. Моллесон
приложил немало усилий по организации в
уездах лабораторий, способствовал командировкам врачей на дополнительные курсы для

изучения гигиенических санитарных способов исследований.
В 1910 г. в Калужской губернии впервые
появляются санитарно-благотворительные
попечительства, в которые входили местные
крестьяне и сельские священники, помещики и учителя. При их содействии организуются лекции санитарных врачей на злободневные темы (о питьевой воде и водоснабжении,
о кормлении детей, борьбе с заразными болезнями и др.).
По окончании многолетней службы за
большой вклад в развитие санитарного дела в
Калужской губернии И.И. Моллесону на основании постановления губернского земства
было решено выдать единовременное пособие в размере 1000 рублей. Но он отказался от
вознаграждения: эту сумму И.И. Моллесон
перечислил (по 500 рублей) на улучшение водоснабжения в селах Боровского и Калужского уездов [19].
Осенью 1911 г. И.И. Моллесон по состоянию здоровья оставил земскую службу в Калужской губернии. Официальные проводы
состоялись 4 октября, и в них участвовали
представители губернской и уездных земских
управ, врачи Калужской губернской земской
больницы и все санитарные врачи губернии
[20]. Выйдя в отставку, Иван Иванович из
Калуги переехал в Воронеж, где сразу включился в общественную работу. Вскоре был
избран членом, а затем и заместителем председателя Воронежского отделения Русского
общества охранения народного здравия, где
трудился на общественных началах до октября 1917 г. В этот период он принимал активное участие в работе Воронежского общества
народных университетов и губернских съездах земских врачей и представителей земских
управ, написал ряд очерков, посвященных
развитию санитарного дела в земских губерниях России, в которых он работал [21].
1 сентября 1890 г. медицинская общественность
России
широко
отметила
25-летний юбилей врачебной деятельности
И.И. Моллесона, служившего в Саратовском
земстве, что продемонстрировало, какими
уважением и любовью он пользовался [4].
О степени признания его заслуг свидетельствуют поздравления, поступившие на его
имя из всех земских губерний России [22].
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И.И. Моллесон – автор многих научных трудов, большая часть из которых посвящена уровню заболеваемости в земских
губерниях, где он трудился в должности
заведующего санитарным бюро, санитарному состоянию населенных мест, борьбе
с эпидемиями, демографическому положению, школьной гигиене, истории становления и развития земской медицины. Он
являлся членом ряда медицинских обществ
России: Общества врачей Казани, Саратовского физико-медицинского, Саратовского
санитарного, Тамбовского физико-медицинского, Пензенского медицинского, Калужского общества врачей, Воронежского
отделения Русского общества охранения
народного здравия и Харьковского медицинского общества.
Умер И.И. Моллесон в Воронеже 18 декабря 1920 г. на 79-м году жизни. Его некролог
был опубликован лишь через год в юбилей-

ном номере журнала Пироговского общества
«Общественный врач»21.
И.И. Моллесон относится к плеяде выдающихся русских врачей, деятельность которых охватывала чрезвычайно широкий
спектр проблем. Он внес существенный
вклад в развитие земской медицины, социальной гигиены и санитарной службы в
России, а также в самые разные области медико-санитарного обслуживания населения.
В знак глубокого уважения и признания
заслуг И.И. Моллесона в развитии земской
медицины и санитарного дела в Шадринском
уезде в 1978 г. на здании городской санитарно-эпидемиологической станции ему была
установлена мемориальная доска, а его имя
присвоено станции. Кроме того, одна из улиц
Шадринска носит имя И.И. Моллесона. В музеях истории медицины Тамбова и Калуги есть
экспозиции, посвященные его научно-практической и общественной деятельности.
21
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