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Памятники прошедшим эпидемиям

Эпидемии заразных (инфекционных) болезней 
сопровождали людей всю их историю . После 

них возводились памятники, который носили рели-
гиозный характер, а позднее светский . Ниже пойдет 
речь о памятниках, которые были сооружены после 
эпидемий в Европе . Нижняя хронологическая рамка 
нашего исследования XIV столетие, то есть столетие, 
на которое приходится вторая пандемия чумы, пик 
которой был в 1346—1353 гг ., а повторные вспышки 
продолжались вплоть до XIX века . Верхняя — се-
редина второй половины XIX века . Таким образом, 
верхняя рамка — это конец добактериологической 
эпохи и начало бактериологического периода в из-
учении инфекционных заболеваний . Цель работы не 
дать описания максимального числа памятников за 
какой-либо век, а попытаться проследить эволюцию 
в подходах к возведению этих памятников . 

Святой Рох — sanctusrochus 
Католический Святой Рох получил известность 

как защитник от чумы . Он родился в Монпелье . 
Отсюда его называют Рох из Монпелье — Rochus 
Monspessulanus . Согласно преданию он родился при-
близительно в 1295 г . Юношей, лишившись роди-
телей и раздав имущество бедным, Рох отправился 
паломником в Рим . Когда он добрался до Италии, то 
оказалась, что там бушевала чума . Рох ухаживал за 
больными чумой, исцеляя их молитвой и крестным 
знамением . В Пьяченце Рох сам заразился чумой, 
был изгнан из города, и отправился умирать в забро-
шенную лесную хижину . Собака принесла Св . Роху, 
умиравшему от голода, хлеб . После выздоровления 
Святой Рох вернулся на родину, где отказался рас-
крыть своё имя, и был брошен в тюрьму как шпион . 
После пятилетнего заключения он скончался 16 ав-
густа 1327 г . Вот вкратце история его жизни . 

Современные историки католической церкви, не 
меняя основные сюжеты биографии святого, вво-
дят некоторые изменения в крайние даты его жизни . 
Так указывают, что он родится на юге современной 
Франции, в том же городе Монпелье приблизитель-

но на полстолетия позднее — между 1348 и 1450 го-
дами; соответственно дату его кончины переносят на 
около 1378 г . (1376/79 гг .) . 

Это логично . Считается, что вторая пандемия 
чумы, зародилась в Азии около 1320  г . в одном из 
природных очагов в пустыне Гоби . Где-то в 1330 г . 
она появилась в Китае, а после этого в Индии . Только 
в 1346 г . чума зафиксирована в низовьях Дона и Вол-
ги, где опустошила столицу золотоордынских ханов 
Сарай, и Крыму . Предполагают, что далее генуэзские 
корабли привезли её в Италию и после чего она рас-
пространилась по Европе, где её жертвами стали 
треть населения, то есть 15-25 млн человек . Если бы 
Святой Рох умер в 1327 г ., то это значило бы, что он 
скончался до появления чумы в Европе, а по второй 
версии его земная жизнь приходится как раз на чум-
ные годы . 

Народное почитание Роха началась сразу после 
его смерти . Ему молились, чтобы обезопасить себя 
от чумы . В 1485 г . его останки были похищены вене-
цианцами и в Венеции они построили церковь ему 
посвященную — Сан-Рокко (San Rocco; 1489—1508) . 
Так на итальянском языке звучит его имя . Здесь до 
сих пор покоятся мощи святого . 

В честь Святого Роха во многих католических стра-
нах мира возведены церкви и часовни, в которых 
установлены иконы и скульптуры ему посвященные . 
Его изображают указующего на вскрывшийся у него 
чумной бубон («чумную язву») в верхней части бер-
да . Вообще-то чумные бубоны появляются несколь-
ко в ином месте — в паховой области, но приличие 
не позволяли скульптору задирать одежду святого 
выше . Рядом со святым собака, держащая в пасти 
хлеб . Святой Рох является покровителе ряда городов 
и, в том числе, города Львова . Часто его скульптур-
ное изображение присутствует на Чумных колоннах . 

Чумные колонны
Колонны-памятники возводились ещё в Древнем 

Риме . Эта традиция была перенята христианством . 
Установки религиозных памятников в виде молит-
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венных колонн, увенчанных статуями или христи-
анскими символами, процветала в европейских 
католических странах в XVII — XVIII веках . Часто 
колонны ставили как напоминание о трагических 
событиях — войнах или эпидемиях чумы . В послед-
нем случае их называют Чумными колоннами (или 
столбами) . 

На вершине колонны могли находится статуи 
Девы Марии или скульптурное изображение Святой 
Троицы . Соответственно эти колонны назывались 
Мариинскими и Троицкими . 

В 1715—1723 гг . в Оломоуце (ныне Чехия) была 
построена Мариинская колонна, как благодарность 
горожан за прекращение чумы, постигшей Мо-
равию в 1714—1716 гг . Значит, этот памятник мы 
должны отнести к категории Чумных колонн . Она 
увенчана статуей Девы Марии . В нижней части ко-
лонны восемь статуй святых: покровители города 
Оломоуц и наш защитник от чумы Святой Рох, как 
же без него .

Однако граждане Оломоуца на этом не останови-
лись . Было решено воздвигнуть ещё одну колонну в 
честь победу над чумой, но более грандиозную . Так 
как Мариинская колонна уже была в городе, то вто-
рой колонной стала Троицкая, которая была осве-
щена 9 сентября 1754 г . в присутствии императрицы 
Марии Терезии и её супруга Франца I Стефана . Ко-
лонна святой Троицы, выполненная в стиле барок-
ко, достигает высоты 35 метров, что делает ее самой 
большой скульптурной группой в Чешской Респу-
блике . 

Чумная Троицкая колонна есть и в Будапеште . 
Szentháromság-szobor установлена на одноименной 
площади Святой Троицы в знак благодарности Богу 
за прекращение эпидемии чумы и для последующей 
защиты от морового поветрия . Она была торже-

ственно открыта 11 июня 1713 г . Чумная колонна 
высотой 14,4 м увенчана Святой Троицой — Отец 
со скипетром, держащий крест Сын и парящий над 
ними в виде голубя Святой Дух . На каждом углу 
шестиугольного основания статуи святых и, в том 
числе Святой Рох, указывающий на свою чумную 
язву . 

Здесь мы не будем перечислять все Чумные колон-
ны . Однако надо остановиться на возможно самом 
известном памятнике такого рода — это Троицкая 
колонна в Вене, которая является Чумным столбом 
(Pestsäule), так как воздвигнута в качестве благодар-
ности за прекращение чумы . В 1679 г . в Вене сви-
репствовала одна из последних крупных эпидемий 
чумы . Тогда около 80 000 человек (включая пригоро-
ды), стали жертвами «черной смерти» . В том же году, 
после её окончания, была построена временная дере-
вянная колонна . Мраморная версия была освещена 
только 29 октября 1693 г . 

Основная идея памятника заключается в том, что 
личное благочестие и ходатайство перед Богом Лео-
польда I победили чуму, которая была Божьим нака-
занием за греховную жизнь . Таким образом, колонна 
также представляет собой памятник императору-по-
бедителю . В Троицкой колонне можно выделить три 
уровня . Нижний — Леопольд I молится Богу как за-
ступнику . Середина принадлежит ангелам в качестве 
посредников между Богом и людьми . Верхней уровнь 
отведен для Святой Троицы . 21 метровая Чумная ко-
лонна, выполненная в стиле барокко, является одной 
из самых известных и характерных скульптур в Вене .

В связи с коронавирусной пандемией 2020 года 
Венская чумная колонна стала главным местом в го-
роде, где зажигают многочисленные свечи, оставля-
ют детские рисунки и молитвенные тексты с прось-
бой об успешном окончании эпидемии .

Три фото скульптуры Св.Роха. 1525—1550, немецкая работа. Фото автора
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Собор Санта-Мария-делла-Салюте
В 1631 г . в Венеции закончилась эпидемия чумы 

и в честь этого события начали возводить Chiesa di 
Santa Maria della Salute — Собор во имя Святой Ма-
рии Спасительницы . 

По оценкам во всей северной Италии в период с 
1630 по 1631 год от чумы погибло 1 100 000 человек 
из общей численности населения около 4 миллионов 
человек . В тогдашней Венеции с численностью насе-
ления 140 000 человек от чумы скончалось 46 000 или 
33% венецианцев . 

В те годы шла Тридцатилетняя война (1618—1648), 
которая на территории северной Италии вылилась 
в войну за Мантуанское наследство (1628—1631), а 
войны сопровождались подъёмом в заболеваемости 
заразными болезнями, способствовали их распро-
странению среди мирного населения . Надо так же 
отметить, что эпидемии чумы предшествовал неуро-
жай, возникший из-за неблагоприятных погодных 
условий, и как следствие голод в 1628-1629 гг . среди 
бедного населения северной Италии . 

В военных действиях на севере Италии участвова-
ли савойско-испанские войска и войска Священной 
Римской империи; воевавшие против них француз-
ские войска, которые перешли Альпы в марте 1629 г . 
Процветали грабеж и насилие мирного населения . 
Считается, что передвижение немецких и француз-
ских войск способствовало распространению эпиде-
мии чумы . 

В 1629 г . первые случае чумы были отмечены в го-
родах Пьемонта . В следующем году чума появилась в 
Миланском герцогстве, где особенно пострадала сто-
лица . В том же 1630 г . чума достигла Венецианскую 
республику, которая также была вовлечена в войну 
за выморочные герцогства Мантую и Монферрато 
(на стороне Франции) . Особенно много заболевших 
в Венеции пришлось на июль-октябрь 1630 г ., с пи-
ком в ноябре, когда умерло 14 465 человек . 

6 апреля 1631 г . в пьемонтском городке Кераско 
был подписан мир, который, наконец, положил ко-
нец военным действиям, а 21 ноября 1631 г . чума в 
Венеции была объявлена окончательно уничтожен-
ной . В честь избавления от чумы, как сказано выше, 
начали возводить собор Санта-Мария-делла-Са-
люте . Его строил архитектор Бальдассаре Лонгена 
(B . Longhena; 1596 или 1598 — 1682), однако строи-
тельные работы затянулись на пол века — собор был 
освещен только в 1687 г .

Собор, построенный в стиле венецианского ба-
рокко, стоит на входе в Гранд-канал, на противопо-
ложном берегу от Дворца дожей и площади Свято-
го Марка; его силуэт с огромным куполом высотой 
60 метров эффектно выделяется на фоне неба . Каж-
дый год 21 ноября, то есть в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, в Санта-Мария-делла-
Салюте проходит служба в честь избавления Вене-
ции от чумы .

Такова история памятника великой Венецианской 
чуме . Некоторые историки считают, что гибель боль-
шого числа венецианцев и последующее влияние 
эпидемии чумы на торговлю способствовали, в ко-

нечном итоге, к падению Венеции как крупной ком-
мерческой и политической силы .

Орловские ворота — монумент в честь победы над 
чумой

В XVIII столетии кульминацией в распростране-
нии чумы в Российской империи была эпидемия 
1770—1773 гг . В декабре 1770 г . «моровая язва» (чума, 
pestis)1 достигла Москвы — первый случай в воен-
ном госпитале . С весны следующего года чума нача-
ла быстро распространяться по городу . Максимума 
«моровое поветрие» в Москве достигло к сентябрю 
1771 г . и тогда же — 15 сентября — начался «Чум-
ной бунт» . Непосредственным толчком к восста-
нию послужила попытка архиепископа Московско-
го и Калужского Амвросия в качестве карантинной 
меры воспрепятствовать народу массово собираться 
(служить молебны) у чудотворной Боголюбской Мо-
сковской иконы Божией Матери помещенной над 
Варварскими воротами Китай-города . На иконе Бо-
гоматерь представлена в рост, а в небесном сегменте 
изображен благословляющий Иисус Христос . Перед 
Богоматерью молящиеся Ей московские святые за 
человеческий род, что символизировало покрови-
тельство Богоматери и чудотворцев Москве . Значит, 
не случайно было размещение иконы такого извода 
над городскими воротами — она выполняла защит-
ные функции [1] . Ударил набатный колокол, много-
тысячная толпа, вооруженная чем попало, оттеснила 
воинскую команду у Варварских ворот и направи-
лась в Кремль . Погромы продолжались и следующий 
день, когда бунтовщики взяли приступом Донской 
монастырь . Амвросия, который там скрывался, по-
стигла мученическая смерть, и тело его лежало на 
улице весь день и ночь . Мятежники начали громить 
карантинные дома2, люди которые там находились, 
разбегались кто куда . После трехдневных беспоряд-
ков бунт был жестоко подавлен . Для прекращения 
эпидемии чумы Екатерина II послала в Москву гра-
фа Григория Орлова с четырьмя лейб-гвардейскими 
полками и докторами . Ему были даны 100 000 рублей 
на расходы для проведения противочумных мер и 
чрезвычайные полномочия . В манифесте Импера-
трицы говорилось: «Благо рассудили Мы туда (т .е . в 
Москву — К .В .) отправить особу от Нас поверенную 
с властью такою, чтоб по усмотрению на месте нуж-
ды и надобности мог делать он все те распоряжения, 
кои ко спасению жизни и к достаточному прокорм-
лению жителей потребны .» И далее о том, что граф 
Орлов уполномочен «поступать во всем так, как об-
щее благо того во всяком случае требовать будет, и 
отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что 
ему казаться будет или не вместно (т .е . не уместно — 

1 Моровая язва – чума; моровое поветрие– эпидемия чумы, 
чума (Словарь русского языка XVIII века . – СПб ., 2003 . – 
Вып . 13 . – С . 35) .

2 Карантин – помещение, место для временной изоляции 
людей, судов, товаров; отсюда – карантинный дом (Сло-
варь русского языка XVIII века . – СПб ., 1997 . – Вып . 9 . – С . 
253) .
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К .В .), или не полезно, и вновь устанавливать то, что 
он найдет поспешествующим общему благу» [2] .

Поэт В .И . Майков (1728—1778) обратился напут-
ственным посланием к нашему герою, которые за-
канчивались пророческими словами: 

«И вырезать сии на камни слова:
«Орловым от беды избавлена Москва»»

Граф принял разумные и действенные меры: уве-
личил число чумных больниц и карантинных до-
мов; поднял жалование врачам; установил денежное 
вознаграждение выписываемым из больниц и ка-
рантинов (женатым — 10 рублей, а холостым — по 
5; большие по тем временам деньги), что явилось 
действенной мерой против утаивания больных, а 
значит и против дальнейшего распространения «мо-
ровой язвы»; жилища дезинфицировали; были соз-
даны команды для вывоза заболевших и захороне-
ния трупов; была налажена поставки в город продо-
вольствия, что позволило дать пропитание «сирым 
и неимущим»; наконец, была учреждена особая ко-
миссия для покупки у «маломочных ремесленников» 
производимых ими товаров, «когда они сами другим 
продать не могут», которая скупила у 3988 ремеслен-
ников товаров на сумму 10000 рублей . Граф Орлов, 
«ободряя москвичей деятельной неустрашимостью», 
лично обходил больницы и проверял качество со-
держания «зачумленных», ласково утешал стражду-
щих . Его деятельность имела великое нравственное 
влияние — москвичи «ежедневно видели его среди 
себя, всегда веселого, приветливого, щедро рассыпа-
ющего пособия» [3] .

Екатерина Великая в частном письме написала: 
«Граф Орлов ловко забирает тамошний народ в свои 
руки; он <…> даже не иначе позволяет народу слу-
жить литургию, как оставаясь вне церкви во время 
богослужения» . Моровое поветрие пошло на убыль, 
и Императрица вызвала Орлова обратно в Петер-
бург . 

Граф (с 1772 г . — князь Римской империи) Григо-
рий Григорьевич Орлов (1734-1783) был фаворитом 
Императрицы, от него она имела внебрачного сына 
Алексея, ставшего родоначальником графского рода 
Бобринских [4] . Еще в 1765 г . Екатерина II подарила 
Орлову обширное Гатчинское имение, которые нахо-
дилось недалеко от её Екатерининского дворца в Цар-
ском селе (ныне Пушкин) . На границе Екатеринин-
ского парка, при выезде из него на дорогу, ведущую в 
Гатчину, была временная деревянная триумфальной 
арка . Прибытие графа из Москвы в Петербург было 
обставлено необыкновенно торжественно; Екатери-
на II удостоила его изъявлением своей благодарно-
сти и, в память его подвигов, вместо того временного 
сооружения — на границе своего Екатерининского 
парка — воздвигла ворота (мраморную триумфаль-
ную арку) с надписью «Орловым от беды избавлена 
Москва» . Мы помним, что это стих Майкова, кото-
рый, как и сказал поэт — «вырезать сии на камни 
слова», появился на фасаде обращенном к Гатчине 
Орловских ворот; а на противоположном — парко-
вом фасаде — другая надпись: «Когда в 1771 году на 

Москве был мор людей и народное неустройство, 
генерал-фельдцейхмейстер граф Григорий Орлов, по 
его просьбе получив повеление туда поехать, устано-
вил порядок и послушание, сирым и неимущим до-
ставил пропитание и исцеление и свирепство язвы 
пресек добрыми своими учреждениями» . 

Сооружены Орловские ворота были в 1777—
1778 гг . по проекту итальянского архитектора Анто-
нио Ринальди (A . Rinaldi; 1709—1794) . Они построе-
ны по принципу однопролетной триумфальной арки 
и эта первая в России триумфальная арка, возведен-
ная из постоянных материалов . Монумент в честь 
победы над чумой представляют собой практически 
квадрат, высота которого около 15 метров . Облицо-
ван он разными сортами цветных мраморов . В 1781 
году решено было сделать Орловские ворота запира-
ющимися . Створы железных ворот были выполнены 
по проекту архитектора Джакомо Кваренги (1744-
1817) . Кроме того, были сделаны железные решетки, 
установленные по обеим сторонам ворот . Сочетание 
мраморной арки с легкой ажурной металлической 
решеткой, сквозь которую видна аллея Екатеринин-
ского парка, делает ворота особенно изящными . 

Холерный фонтан — Cholerabrunnen
Он был сооружен в центре Дрездена в середине 

XIX века — в 1842-1845 гг ., то есть в том веке, ког-
да в Европе появилась новая болезнь — азиатская 
холера или её ещё называли холера эпидемическая 
(cholera asiatica; cholera epidemica) . 

Впрочем, европейские врачи, которые работали 
в Индии, познакомились с этим заболеванием и до 
этого, но они считали её «туземной» болезнью . Было 
известно, что холера постоянно встречается лишь в 
Индостане — в нижнем течении реки Ганга, а также 
его притока реки Брамапутры . Этот исторический 
регион известный как Бенгалия; здесь низменность, 
периодические разливы Ганка, тропический кли-
мат  — среднегодовая температура колеблется от 
+25º до +29º . Она была густо заселена, а население 
жило в антисанитарных условиях . Правда, были за-
фиксированы отдельные выходы холеры из её энде-
мического очага . В 1761—1763 гг . холера проникла на 
Аравийский полуостров, в 1782 г . — на Цейлон, а в 
следующем году — в Бирму .

В XIX столетии экономические связи продолжают 
развиваться, они становятся более интенсивными . 
На 1817-1823 гг . приходится первая пандемия холе-
ры, в 1826 г . началась вторая, а всего в XIX веке было 
пять пандемий холеры [5] .

Как раз вторая холерная пандемия достигла гер-
манских государств . Распространившись в 1826 г . 
вверх по Гангу, холера охватила в следующем году 
Афганистан . В 1828 г . эпидемия холеры уже в юго-
восточной части Ирана и добралась до берегов Ка-
спийского моря . В следующем году она появилась в 
пределах Российской империи, а в 1830 г . по Волге 
поднялась до центральной России . Считается, что в 
1831 г . холера впервые перешагнула западные грани-
цы Российской империи . Случаи холеры имели ме-
сто в Австрийской империи, Прусском королевстве 
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и других немецких государствах, а затем в Велико-
британии и Франции (так в Берлине впервые 30 ав-
густа 1831 г .; в Бреславле [Вроцлав] и Гамбурге — в 
октябре 1831 г .; в Лондоне — в январе 1832 г .; в Пари-
же — в марте 1832 г .) . В 1832 г . ирландские эмигранты 
занесли холеру в Северную Америку . Подъёмы забо-
леваемости холерой наблюдался в летние месяцы в 
Европе и в последующие годы . Нет единого мнения, 
какой год считать последним годом второй панде-
мии; но для нас важно, что в 1840 и 1841 гг . холера 
ещё регистрировалась в Саксонском королевстве, но 
в столице — Дрездене — её не было .

Летальность во время второй пандемии холеры по 
данным некоторых авторов составляла около 43% 
[6] . Другие авторы писали, что можно принять, что 
средним числом умирает половина всех больных; 
при этом в детском и старческом возрасте леталь-
ность достигает ??? и более (то есть ≥80%), а наи-
меньшая летальность в юношеском и «среднем» воз-
расте [7] .

Поэтому понятно, что при таких больших показа-
телях летальности, неясной этиологии заболевания, 
отсутствия эффективных методов лечения саксонцы 
боялись холеры . По окончания второй пандемии хо-
леры, некий гражданин Дрездена Евгений фон Гут-
шмид (Eugen von Gutschmid), в знак благодарности 
за то, что город минула бушевавшая в окрестностях 
эпидемия холеры, заказал местному архитектору 
Готфриду Земперу (G . Semper; 1803—1879) постро-
ить названный фонтан, причем в неоготическом 
стиле . 

Холерный фонтан (Cholerabrunnen) был украшен 
четырьмя статуями святых (высота фигур около 90 

см) . На северной стороне — Видукинд Саксонский 
(†807; Widukind), первый крещеный правитель Сак-
сонии . На восточной стороне — святой Бонифаций 
(Bonifatius; 672/673- 754), который считается апо-
столом всех немцев . На южной — Иоанн Крести-
тель . И, наконец, на западной — святая Елизавета 
Тюрингская (1207-1231; E . von Thüringen) . О послед-
ней надо сказать особо . Она дочь венгерского ко-
роля Андраша II, а в замужестве ландграфиня Тю-
рингии . Елизавета построила больницу для бедных, 
где осуществляла уход за больными . В 1235 г . была 
канонизирована и с тех пор является покровителем 
медработников .

На сегодняшний день 18-метровый Холерный 
фонтан, напоминающий по форме шпиль кирхи, на-
ходится на Почтовой площади, рядом с Ташенберг-
ским дворцом и считается одной из главных досто-
примечательностей Дрездена . 

Докторский памятник 
В центре столицы Болгарии есть памятник, кото-

рый болгары называют Докторским — «Докторският 
паметник»; соответственно парк, где он установлен 
также Докторский — «Докторската» . Памятник был 
поставлен после окончания Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг ., которая для болгар стала Освободи-
тельной войной .

Войны той эпохи сопровождались эпидемиями 
заразных болезней, от которых умирало больше 
людей, чем от оружия противника . Так по расче-
там Б .Ц . Урланиса в период русско-турецкой войны 
1877—1878 гг . на 10 человек, погибших от оружия не-
приятеля в русской армии, приходилось умерших от 

«Докторский памятник». Фото автора



72	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2      

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

болезней 37 . Другой показатель: доля скончавшихся 
от инфекционных заболеваний от численности ар-
мии было 11,0%, а доля погибших от оружия непри-
ятеля (убитые и умершие от ран) только 3% [8] .

В те времена утвердилось мнение о том, что война, 
с точки зрения врача, не что иное, как совокупность 
нескольких эпидемий, в числе которых травматиче-
ская далека не самая разрушительная, а на первом 
плане стоят эпидемии заразных болезней .

Наибольшая смертность (умерло на 1000 личного 
состава) была от «различных видов тифов» — 40‰ и 
от «кровавого поноса» (дизентерия) — 16‰, а затем 
шли: острые болезни органов грудной клетки — 4‰, 
«катары кишечного канала» — 4‰ и «перемежная 
лихорадка» (малярия) — 3‰ . При этом смертность 
от инфекционных болезней личного состава Дунай-
ской армии была не равномерной . В летние месяцы 
умирали от острых желудочно-кишечных заболева-
ний, в том числе от брюшного тифа и дизентерии, 
а также от малярии . В зимние месяцы наибольшая 
смертность была от паразитарных тифов и прежде 
всего от сыпного тифа . 

Рассадниками заразных болезней были военно-
временные госпитали и дивизионные лазареты, ко-
торые были переполнены сверх меры . Так в военно-
временные госпитали, рассчитанных на 630 штатных 
кроватей, нередко приходилось размещать 3000 и 
более, то есть в 4-5 раза больше раненых и больных . 
Что касается в действовавших на театре войны в по-
ловинном составе дивизионных лазаретах имевших 
83 штатных мест — до 1000 раненых и больных, зна-
чит чуть ли не в 10 раз больше [9] .

Работая в таких условиях, от своих пациентов за-
ражался медицинский персонал: «в такой именно 
роковой момент почти все ординаторы госпиталя, 
как штатные, так и прикомандированные, лежали 
пластом в тифе, увеличивая собой число пациентов, 
усиливая непосильную работу оставшихся на ногах 
товарищей» [10] .

Одной из эмпирически найденных мер борьбы с 
эпидемиями была дезинфекция . Однако были раз-
ные мнения, что и как дезинфицировать . Можно 
противоставить мнения тогдашних «химиков» и «ги-
гиенистов с бактериологами» . 

Современники, побывавшие на театре военных дей-
ствий, писали о горах трупов животных и людей поч-
ти на каждом шагу торчащих из-под снега; о том, что 
вода горных ручьев была «отравлена» множеством 
трупов, лежащих на поверхности и скрывавшихся в 
илистом дне . Известный профессор-химик В .В . Мар-
ковников, командированный в Болгарию, предлагал 
организовать специальные «ассенизационные отря-
ды» для обеззараживания полей сражений . 

Гигиенист же Ф .Ф . Эрисман указывал, что заразные 
болезни имеют специфическую причину и не имеют 
ни какой связи с гниющими трупами; а вот каждый 
больной сыпным тифом, каждое здание, занятое ти-
фозными больными и потом не дезинфицированное 
радикально, каждое не дезинфицированное платье, 
принадлежащее такому больному, и т .п . неминуемо 
распространяют болезнь в рядах армии и среди на-

селения . Значит надо заниматься не дезинфициро-
ванными работами на полях сражений, так как вред 
разлагающихся трупов животных и людей научно не 
доказан, хотя играет большую роль в воображении 
публики, а начать с лечебных учреждений, которые 
являются главными рассадниками эпидемических 
заболеваний . 

После окончания Русско-турецкой войны у вра-
чей-участников этой войны возникла идея увеко-
вечить память погибших своих товарищей . Была 
открыта подписка на возведение памятника среди 
«медицинского сословия» Российской Империи и 
в сборе средств приняли участие граждане Болга-
рии . Автором проекта стал российский архитектор 
А .О .  Томишко (1851-1900), а построен он итальян-
цем Луиджи Фарабоско в 1883—1884 гг .

Памятник представляет собой четырёхгранную 
усеченную пирамиду белых прямоугольных блоков 
из песчаника, на которую установлен гранитный 
саркофаг . На каждом блоке высечены инициалы и 
фамилии «медицинских чинов» . Всего монумент 
увековечил имена 531 работника — врачей, ветери-
нарных врачей, фармацевтов, фельдшеров и одного 
студента . Большинство погибли от эпидемических 
(заразных) болезней, что понятно, но были и умер-
шие от оружия [11] . Так среди выгравированных 
на каменных блоках, кроме подданных России, есть 
один болгарин — доктор К .И . Вязенков; он, как раз, 
был смертельно ранен [12] .

Необходимо сказать, что умерших от инфекцион-
ных заболеваний медиков было больше, чем увеко-
вечено на памятнике, так как женский медицинский 
персонал в число медицинских чинов действующей 
армии не входил . Значит имена погибших фель-
дшериц и сестер милосердия Российского общества 
Красного Креста на блоках памятника не высечены, 
а таких было более 50 [13] .

У основания памятника надпись на русском языке: 
«Медицинским чинам, погибшим в Турецкую войну 
1877—1878», чуть выше бронзовая медицинская эм-
блема — чаша со змеёй («Гиппократова чаша») . На 
вершине памятника, на каждой из четырех сторон 
саркофага, слова: Плевна, Шипка, Мечка и Пловдив . 
Это места в Болгарии, где погибло наибольшее число 
медиков . Основание пирамиды украшено восьмью 
бронзовыми венками диаметром около 80 см, кото-
рые прикреплены по два на каждой стороне поста-
мента. 

Заключение
История человечества — это история эпидемий 

инфекционных болезней, которые в значительной 
мере определили ход нашей цивилизации . Только 
150-лет назад благодаря трудам француза Л . Пасте-
ра, немца Р . Коха и отметим нашего И .И . Мечнико-
ва, зарождается бактериология и иммунология . До 
этого в течении многих тысячелетий этиология, ме-
ханизмы передачи заразных болезней, причины вос-
приимчивости или невосприимчивости к инфекци-
ям не были ясны . Значит мы только в самом начале 
эпохи научной микробиологии и эпидемиологии, а 
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этот — начавшийся период — несравним по своей 
продолжительности с предыдущем . 

Эмпирически человечество вырабатывало методы 
борьбы с эпидемиями — это прежде всего каран-
тинные меры; но вместе с тем доминировали пред-
ставления, что болезни посланы нам за наши грехи . 
Отсюда в период бедствий наши предки обращаются 
к Богу . Даются обеты построить храмы после избав-
ления от чумы . Так венецианская эпидемии чумы 
1630-1631 гг . заставила возвести собор Санта-Ма-
рия-делла-Салюте .

В период моровых поветрий находились подвиж-
ники, которые посвящали себя уходу за больными . 
Эти люди поражали воображения современников, 
память о них сохранялась в их сердцах, передава-
лось из поколения в поколения, они приходили к 
их могилам, чтобы помолиться, и так облегчить 
свой бренный путь на этой грешной земле . У их 
надгробий они просили заступничества перед Бо-
гом, просили избавить их от моровой язвы и других 
страшных болезней — ведь святой человек не умер, 
он жив где-то там в раю . Церковь отзывалось на эту 
потребность своей паствы и канонизировало этих 
подвижников . Такова история Святого Роха, жив-
шего в XIV столетии .

Постепенно среди европейской элиты все боль-
ше приходило понимание, что целенаправленные, 
систематические мероприятия карантинного ха-
рактера необходимы, несмотря на то, что они тре-
буют больших денег . Эти мероприятия помогают, 
если не ликвидировать эпидемию, то уменьшить 
их негативные последствия для подданных короны . 
Организовав борьбу с эпидемией, потратив на это 
значительные казенные суммы, в результате побо-
ров эпидемию, правители не забывали поблагода-
рить Бога и одновременно отмечали свои заслуги . 
Вспомним конца XVII века венскую колонну Пре-
святой Троицы — Pestsäule, у основания которой по-

мещена фигура императора Леопольда I . Не забудем 
и памятник графу Орлову, много сделавшего для 
организации борьбы с московской чумой 1771 г . — 
Орловские ворота, которые уже лишены каких-ли-
бо религиозных отсылок .

Наступил следующий — XIX — век . Гражданское 
общество принимает активное участие в борьбе с 
эпидемиями заразных болезней . Лекаря, студенты-
медики и курсистки- медички едут «на эпидемии» . 
Многие из них заражаются от своих пациентов и 
умирают . В обществе зреет потребность увековечить 
их подвиг . Особенно сильно инфекционные болезни 
принимают распространение, как всегда, в период 
войн . Закономерно, что после русско-турецкой во-
йны 1877-1878 гг . в благодарной Болгарии появился 
«Докторский памятник» . 

Мы живем в периоде не эмпирической медицины, 
а в эпоху научной эпидемиологии и вирусологии . 
Есть верующие люди, у которых в трудные времена 
появляется потребность ещё раз обратиться к Богу, 
но у большинства граждан вызывает протест ско-
пление толп верующих в церквях и там самым не 
следующих предписаниям современной медицины . 
В годы пандемии у гражданского общества множе-
ство критических высказываний к правящей элите . 
Вместе с тем граждане аплодирует докторам, всему 
медицинскому персоналу, выполняющему свой долг, 
свою миссию, свое предназначение данное им Богом . 

Со всех сторон слышны предложения поставить 
памятники . Нет, не святым прошлых времен и не 
сегодняшним власть имеющим, а тем, кто оказыва-
ет медицинскую помощь больным, тем самым еже-
дневно подвергая опасности свои здоровья и жизнь . 
Представляется, что времена памятникам эпидеми-
ям не прошли, но если раньше они посвящались Богу 
и святым, затем Богу, святым и монархам, через не-
которое время уже только правителям, то наше вре-
мя — это памятники медикам . 
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Пам‘ятники минулим епідеміям
Проф. К.К. Васильєв
Одеський національний медичний університет
Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права

У статті простежується, послідовність змін підходів до зведення пам’ятників, присвячених минулим 
епідеміям інфекційних хвороб в Європі з XIV століття до середини другої половини XIX століття. Таким 
чином, нижня хронологічна рамка дослідження визначається століттям, на яке припадає друга пандемія 
чуми. Верхня рамка — це бактеріологічний період, початок вивчення інфекційної патології. Відмічене, 
що спочатку пам’ятники носили релігійний характер, а з XVIII століття з’являються і світські монументи. 
Спочатку пам’ятники присвячувалися Богу і святим: Свята Трійця, Діва Марія, Святий Рох і так далі. 
Потім, як Богу, так і монархам (чумний стовп у Відні). У XVIII столітті був споруджений монумент на 
честь переможця московської чуми графа Орлова («Орловські ворота» в Царському селі, нині Пушкін). 
Нарешті, в XIX столітті з’явилися пам’ятники медикам («Докторський пам’ятник» в столиці Болгарії). 
Висловлено думку, що часи пам’ятників такого роду не минули. XXI століття — цей час не пам’ятників 
святим минулих часів і не сьогоднішнім правителям, а медикам, що відповідає тенденціям, які були 
виявлені в даній роботі.

Ключові слова: епідемії інфекційних хвороби, пам’ятники, XIV- середина другої половини XIX 
століття, Європа.

Monuments to past epidemics
Prof. K.K.Vasyliev
Odessa National Medical University

The article traces how approaches to the construction of monuments dedicated to past epidemics of infectious 
diseases in Europe have changed from the 14th century to the middle of the second half of the 19th century. 
Thus, the lower chronological framework of the study is determined by the century which accounts for the 
second plague pandemic. The upper frame is the beginning of the bacteriological period in the study of 
infectious pathology. It is shown that at first the monuments were religious in nature. Since the 18th century, 
secular monuments also appeared. Initially, the monuments were dedicated to God and the Saints: The Holy 
Trinity, the Virgin Mary, St. Roch and so on. Then, both to God and to monarchs (Plague Column in Vienna). 
In the XVIII century, a monument was erected in honor of the winner of Moscow plague Count Orlov («Orlov 
Gate» in Tsarskoye Selo, now Pushkin). Finally, in the 19th century, monuments to doctors appeared («Doctors’ 
Monument» in the capital of Bulgaria). An opinion was expressed that times to monuments of this kind have not 
passed. The 21st century is not a time for monuments of past saints and not for current rulers, but for doctors. 
This is in line with trends that have been identified in this work.

Key Words: epidemics of infectious diseases, monuments, XIV — middle of the second half of the XIX century, 
Europe.
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