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Введение. Анализ деятельности медицинской службы 
Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и орга-
низации медицинского обеспечения войск (сил) показы-
вает, что их становление, развитие, совершенствование 
неразрывно связано с образованием постоянных армий 
и усложнением характера войн, с военно-политической и 
экономической обстановкой в мире и в стране, с открытия-
ми науки в области медицины, с развитием гражданского 
здравоохранения и целым рядом других факторов [11, 12]. 
При этом исторически сложилось, что приоритетная роль 
в успешном решение стоящих перед медицинской служ-
бой ВС РФ задач принадлежала  военным госпиталям, в 
которых больным и раненым оказывалась своевременно 
необходимая квалифицированная и специализированная 
медицинская помощь, с целью их скорейшего выздоров-
ления и возвращения в строй, к полноценной трудовой 
деятельности [4]. 

В большинстве стран слово «госпиталь» произошло 
от латинского hospitium – пристанище, убежище. Пер-
воначально этим термином назывались как военные, 
так и гражданские лечебные заведения, богадельни и 
даже приюты для подкидышей. При этом большинство 
авторов проводили градацию военных госпиталей на 
постоянные – действующие в мирное и военное время 
и временные – которые формировались только на 
период войн [10]. Учитывая, что зарождение, станов-
ление постоянных (непременных) военных госпиталей 
в Российской Империи происходило в XVIII–XIX вв., это 
послужило основанием для анализа развития военно-
госпитального дела в этот период.

Цель исследования. Изучить и проанализировать 
имеющуюся отечественную историческую литературу о 
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постоянных (непременных) военных госпиталях в Россий-
ской Империи в XVIII–XIX вв. Определить предназначение 
и основные принципы строительства и формирования 
постоянных (непременных) военных госпиталей. 

Материалы и методы. Проанализированы 
многочисленные монографии, журнальные научные 
публикации, исторические материалы, относящиеся 
к постоянным (непременным) военным госпиталям 
[1, 4–8, 13 и др.], а также материалы, находящиеся 
на хранении в фондах Российского государственного 
исторического архива, Центрального архива Мини-
стерства обороны (МО) РФ. Использовали историче-
ский, системный и статистический анализы. 

Результаты и их обсуждение. Исторически 
достоверно установлено, что создание постоянных 
(непременных) военных госпиталей  относится ко 
времени правления Петра I. Так, 25 мая 1706 г. им был 
издан указ, «требующий построить гофшпиталь за Яу-
зою рекою против Немецкой слободы, в пристойном 
месте для лечения болящих людей ... деньги держать 
из сборов Монастырского приказа». Через полтора 
года после объявления указа госпиталь был постро-
ен на 300 мест, и 21 ноября (2 декабря) 1707 г. на его 
фронтоне появилась вывеска «Военная гошпиталь», 
возвестившая о начале жизни и деятельности первого 
постоянного военного госпиталя в России [7]. Он был 
назван Московским генеральным сухопутным госпи-
талем. Этот госпиталь был основан в годы Северной 
войны не только как лечебное учреждение («для ле-
чения болящих людей»), но и как учебное заведение 
(«для аптекарской науки»), т. е. для подготовки врачей, 
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главным образом для армии и флота. Такое объеди-
нение двух составляющих не имело прецедента даже 
за рубежом и являлось прогрессивной чертой русской 
медицины. В этот период в стране свирепствовали 
различные эпидемии: чума, холера и т.д. Госпиталю  
довелось сыграть важную роль в ликвидации эпиде-
мии чумы 1770–1772 гг. в Москве. На его базе форми-
ровались противоэпидемические отряды. 

В середине XVIII столетия, помимо врачей, при Мо-
сковском генеральном сухопутном госпитале впервые 
начата подготовка военных фельдшеров для армии и 
флота. В 1786 г. Московская госпитальная школа, как и 
другие, была преобразована в медико-хирургическое 
училище, по существу в высшую школу с правом при-
своения докторской степени. В 1799 г. училище преоб-
разовано в Московскую медико-хирургическую акаде-
мию, которая была неразрывно связана с госпиталем 
и работала на его базе. В разные годы коечная емкость 
госпиталя колебалась от 300 до 1,8 тыс. коек. На лечение 
в госпиталь принимались не только офицеры и солда-
ты, но и гражданское население. Медицинский состав 
Московского генерального сухопутного госпиталя ста-
новился костяком личного состава военно-временных 
госпиталей, формируемых во время военных действий. 
В Московском госпитале впервые в России были соз-
даны: анатомический театр, в котором Петр I «сам при 
разнятии мертвых тел многократно присутствовал»; 
аптекарский сад и госпитальная аптека [7].

Более чем 300-летняя история отечественной во-
енной медицины неразрывно связана с созданием и 
развитием российского флота. С самого начала ста-
новления медицинского обеспечения флота большое 
внимание уделялось и строительству адмиралтейских 
(военно-морских) госпиталей. В 1704 г. для защиты 
вновь созданной столицы России – Санкт-Петербурга 
– от нападения с моря неприятельского флота была 
заложена на острове Котлин крепость Кронштадт. 
Петр I привлек к строительству всю страну. Всего было 
собрано со всех губерний 31486 человек крепостных 
крестьян, беглых работных людей, преступников и др. 
Вся эта армия строителей жила во временных небла-
гоустроенных бараках, в невероятной тесноте и грязи. 
Питание было скудное и часто недоброкачественное. 
Все это порождало массовые заболевания и огромную 
смертность. Высокая заболеваемость и смертность 
личного состава кораблей и береговых частей также 
была очень высокой, что вызывалось изнурительным 
трудом, плохим питанием и жесткими телесными на-
казаниями за проступки. Поэтому Петр I принимает 
решение о строительстве в крепости на острове Котлин 
постоянного адмиралтейского военно-морского госпи-
таля. Этот госпиталь был основан 17 июня 1717 г. 

Первое время после основания госпиталь занимал 
часть небольших деревянных казарм, на южном бере-
гу острова. Эти казармы не были приспособлены для 
постоянного размещения больных, и уже 31 июля 1721 
г. последовал Указ Петра I о перемещении госпиталя в 
каменные здания, которые располагались на нынеш-
ней Коммунистической улице. Вскоре командование 
крепости пришло к выводу, что иметь госпиталь в цен-

тре города неудобно и опасно, поэтому 24 сентября 
1723 г. Петр I повелел: «Шпиталеты делать прочные по 
морю немного уступя от каменных домов к осту и де-
лать деревянные, обруся и прикрасить, так как амбары 
на малой Неве, делать от адмиралтейства» [6]. 

Новый госпиталь построили на том месте, на котором 
он находится в настоящее время. Здание госпиталя, 
кроме палат, рассчитанных на 400 мест, вмещало в себя 
также церковь, госпитальную школу, контору, аптеку, 
кухню и квартиры для всего служебного персонала. Штат 
госпиталя состоял из старшего доктора, старшего лека-
ря, двух лекарей, пяти подлекарей и шести учеников. В 
состав хозяйственной службы входили: комиссар и при 
нем 3 писаря, 4 хлебника, 3 повара и 1 плотник. Для ухо-
да за больными и для хозяйственных работ имелось 56 
матросов. Для несения караульной службы – 2 сержанта, 
1 капрал, 23 солдата и 1 профос. Кроме того, по рас-
поряжению Адмиралтейской коллегии было разрешено 
нанимать женщин из числа жен солдат и матросов для 
стирки белья, работы на кухне и ухода за больными [6]. 
В 1831 г. старые госпитальные постройки были снесе-
ны, началось строительство нового каменного здания 
адмиралтейского госпиталя на 2000 мест, которое было 
закончено только в 1840 году. 

Во второй половине XVIII в. российскому флоту не-
обходима была хорошая, удобная во всех отношениях 
военно-морская база на Черном море. Такой базой 
стала Ахтиарская бухта в южной части Крыма. Одно-
временно со строительством города Севастополя, 
порта и Черноморского флота 3 июня 1783 г. был 
построен и постоянный адмиралтейский (военно-
морской) госпиталь. Изначально он был рассчитан на 
300 мест. Медицинскую помощь в госпитале получали 
не только моряки, но и гражданское население. В 
период Русско-турецкой войны Севастополь являл-
ся крупной базой для эвакуации раненых и больных 
из придунайских фронтов. За весь период войны в 
госпиталь морским путем доставлены 16 тыс. чел., 
которым была оказана медицинская помощь. В это 
время в госпитале усиливается научная работа вра-
чей госпиталя, что обусловило создание в 1890 г. при 
госпитале научного общества морских врачей. В вось-
мидесятые годы XIX в. госпиталь становится вполне 
современным для того времени лечебным учрежде-
нием. К госпиталю прикомандировывались для усо-
вершенствования корабельные врачи. Здесь же повы-
шали свою квалификацию корабельные фельдшера. 
Таким образом, адмиралтейский госпиталь являлся 
не только лечебным учреждением, но и своеобразным 
учебным центром, куда с флота стремились попасть 
врачи, поскольку врачебный персонал госпиталя отли-
чался высоким уровнем профессиональных навыков и 
знаний [9]. Для определения количества необходимых 
госпитальных мест в то время исходили из расчета: 
одна койка на 10 человек численного состава армии. 
Штат личного состава госпиталей определялся по 
норме  – 1 лекарь и 6 лекарских помощников на 200 
больных и 1 надзиратель на 10 больных [2].

Произошедшие за этот период изменения в тактике 
ведения войн и организации медицинской помощи, ране-
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ным и больным способствовали увеличению численности 
постоянных (непременных) военных госпиталей в дей-
ствующей армии. К концу XVIII в. в ее составе находилось 
15 сухопутных и 9 адмиралтейских госпиталей. 

В 1784 г. в соответствии с указом Императрицы Ека-
терины II начинается строительство военной крепости 
во Владикавказе. 15 июня 1808 г. при Владикавказской 
крепости формируется военный госпиталь. Первое 
время после основания госпиталь занимал несколько 
небольших деревянных казарм, в последующем для 
него строится новый кирпичный корпус в районе Го-
спитальной улицы, ныне улицы Титова. В разные годы 
коечная емкость госпиталя колебалась от 300 до 600 
коек. В госпитале были развернуты заразное, хрони-
ческое, женское, грудное, офицерское, венерическое, 
лихорадочное, главное и арестантское отделения. На 
лечение в госпиталь принимались не только офицеры и 
солдаты, но и гражданское население. Врачи госпиталя 
во время эпидемий чумы, холеры, дифтерии, активно 
проводили противоэпидемические мероприятия в 
войсках и среди гражданского населения. Также к 
госпиталю прикомандировывались для усовершен-
ствования войсковые врачи и фельдшера [3]. 

В первой половине XIX в. в Санкт-Петербурге из-за 
постоянного увеличения численности войск в гарнизо-
не и гражданского населения в городе и, соответствен-
но, заболеваемости, резко обозначился недостаток 
лечебных заведений, предназначенных для лечения 
солдат и матросов. Существующие постоянные Пер-
вый военно-сухопутный и Адмиралтейский госпитали 
не удовлетворяли всех возраставших потребностей 
Санкт-Петербургского гарнизона. Подавляющая часть 
полков, размещавшихся в Санкт-Петербурге, находи-
лась на левом берегу Невы, в то время как имеющиеся 
госпитали, располагались на правом берегу. Во время 
осеннего и весеннего ледоходов сообщение между 
сторонами в отдельные дни прерывалось. 

После доклада вышеперечисленных проблем Импе-
ратору Николаю I, им было принято решение построить 
военный госпиталь на левом берегу Невы в малозасе-
ленном тогда районе Санкт-Петербурга «Пески» – самом 
высоком и сухом в городе. 11 июля 1835 г. произошла 
закладка главного корпуса госпиталя, который в первона-
чальном виде сохранился до сего дня. Сооружение всех 
зданий продолжалось пять лет и происходило под личным 
контролем Императора Николая I. Он посещал госпиталь 
во время его постройки в 1836, 1839, 1840 гг., а после его 
открытия 2 апреля 1845 г. и 25 февраля 1852 г. 

Торжественное открытие крупнейшего в Петербурге 
постоянного (непременного) военного госпиталя и 
освещение его церкви в честь Великой Княгини Ольги 
состоялось 6 августа 1840 г. Штат госпиталя состоял 
из восемнадцати врачей, не считая главного доктора и 
двух его помощников. Кроме того, в штате числилось: 
пятьдесят фельдшеров, один аптекарь, один аптекар-
ский помощник, три старших аптекарских ученика и три 
младших. Госпиталь был рассчитан на 1340 мест и имел 
87 палат и 10 медицинских отделений: внутреннее, 
наружное, чесоточное, любострастное, офицерское, 
арестанское, прилипчивое, беспокойное, выздорав-

ливающих, запасное. Основной комплекс зданий 
госпиталя включал в себя главный корпус и четыре 
флигеля, где размещались различные службы, жилые и 
хозяйственные помещения. В подвальных помещениях 
жили служители госпиталя. Поскольку в столице со вре-
мен Петра I существовал постоянный Первый военно-
сухопутный госпиталь на Выборгской стороне, после-
довал приказ военного министра от 12 сентября 1840 
г. № 61 следующего содержания: «Государь Император 
высочайше повелеть соизволил: вновь выстроенный в 
Петербурге в Рождественской части госпиталь имено-
вать Первым военно-сухопутным Санкт-Петербургским 
госпиталем, а прежний, состоящий в Выборгской части, 
Вторым военно-сухопутным Санкт-Петербургским го-
спиталем. Высочайшую волю сию объявляю к сведению 
и исполнению. Генерал-адъютант граф Чернышев» [8]. 
Учитывая определяющую роль своего отца – Импера-
тора Николая I в создании госпиталя, его преемник 
Император Александр II в 1869 г. повелел переимено-
вать госпиталь в Санкт-Петербургский Николаевский 
военный госпиталь. Приказ по военному ведомству 
№ 260 от 19 июля 1869 г. был сформулирован так: 
«Существующий ныне на особых основаниях Первый 
военно-сухопутный Санкт-Петербургский госпиталь 
переименовать в Санкт-Петербургский Николаевский 
военный госпиталь [8]. 

Во второй половине XIX в. Российская Империя 
вступила в непростой период своего развития. Отмена 
крепостного права, окончание Кавказской (1817–1859 
гг.), Крымской (1853–1856 гг.) войн, общий кризис 
феодально-помещичьего строя – все это предопредели-
ло с учетом новых исторических условий развивающего 
капитализма необходимость проведения целого ряда 
реформ, в том числе и военно-госпитального дела [5]. 
Военный министр Д.А. Милютин стремился расширить 
права местных органов военного управления и считал 
необходимым переход к территориальной системе 
местного управления, посредством разделения Рос-
сийской империи на несколько военных округов. Свои 
соображения он представил 15 (27) января 1862 г. на 
рассмотрение Императора, и после его одобрения в 
виде опыта были учреждены первые в России военные 
округа: Варшавский, Виленский, Киевский. Годом позже 
появился Рижский военный округ, а в 1864 г. еще шесть: 
Петербургский, Финлянский, Московский, Харьковский, 
Казанский и Одесский в образованных округах стали 
строится крупные, так называемые окружные постоян-
ные военные госпитали [7]. В этот период при этих по-
стоянных (непременных) военных госпиталях в мирное 
время, создаются и хранятся мобилизационные запасы 
медицинского и санитарно-хозяйственного имущества, 
предназначенного для развертывания и обеспечения ра-
боты в военное время военно-временных госпиталей.

К концу XIX в. в России насчитывалось уже 189 
постоянных (непременных) военных госпиталей, раз-
бросанных по всей территории  Российской империи. 
Таким образом, нужно отметить, что сеть постоянных 
(непременных) военных госпиталей к концу XIX в. начи-
нает увеличиваться и развиваться, а организационно-
штатные структуры совершенствоваться. 
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Заключение. Установлено, что основным предназна-
чением и главными принципами строительства и форми-
рования постоянных (непременных) военных госпиталей 
в Российской империи в XVIII–XIX веках были:

1. Решение о строительстве постоянных (непремен-
ных) военных госпиталей в Российской империи, для 
лечения в них больных и раненых солдат и матросов, а 
также гражданского населения, принятое Петром I.

2. В крупных отстраиваемых городах, крепостях, 
военных портах Российской Империи строились 
постоянные (непременные) военные госпитали, для 
лечения больных воинов и гражданского населения. 

3. Постоянные (непременные) военные госпитали 
строились применительно к крепостям, гарнизонам, 
где дислоцировались войска. 

4. Крупные постоянные (непременные) военные 
госпитали использовались не только как лечебные 
учреждения «для лечения болящих людей», но и как 
учебные заведения «для аптекарской науки», т. е. для 
подготовки лекарей, фельдшеров для армии и флота. 

5. При постоянных (непременных) военных го-
спиталях в мирное время создавались и хранились 
мобилизационные запасы медицинского и санитарно-
хозяйственного имущества предназначенного для 
развертывания в военное время военно-временных 
госпиталей и обеспечения их работы. 

6. При объявлении мобилизации на период войны лич-
ный состав постоянных (непременных) военных госпи-
талей становился костяком для формируемых военно-
временных госпиталей на время военных действий.

7. На базах постоянных (непременных) военных 
госпиталей путем прикомандирования проходили 
усовершенствование войсковые, корабельные врачи 
и повышали свою квалификацию фельдшера. 

8. С образованием в России первых военных кругов 
в 1862–1864 гг., начали формироваться и крупные, так 
называемые окружные военные госпитали: Варшав-
ский, Виленский, Киевский, Рижский, Харьковский, 
Казанский и Одесский.  

Все это свидетельствует о том, что в XVIII–XIX вв. были 
четко определены предназначение и принципы форми-
рования постоянных (непременных) военных госпиталей. 
Предназначение и принципы формирования позволили 
эффективно использовать имеющиеся силы и средства 
постоянных военных госпиталей для оказания медицин-
ской помощи солдатам, матросам, гражданскому населе-
нию, а также подготовки военно-медицинских кадров. 
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I.T. Rusev, A.A. Kalmykov, R.A. Korovin

History of stationary (nonmoving) military hospitals development  
in Russian empire in XVIII–XIX centuries

Abstract. The history of organization, shaping, and development of the stationary (nonmoving) military hospitals in the 
Russian Empire in XVIII–XIX centuries are discussed here. There have been determined the assignment and the main principles 
of building and making up the stationary (nonmoving) military hospitals in the Russian empire in XVIII–XIX centuries. It has 
been shown that the beginning of the XVIII century was characterized by active making up of the stationary (nonmoving) military 
hospitals in Russia. It was a result of Peter the Great reformatory activity. The direct causes of the organization and development 
of the military hospital system were the longstanding wars, epidemics, hunger, collection of the huge amount of people for cities 
building, creation of the navy, and international relations and trade expansion. The stationary (nonmoving) military hospitals 
made up in peacetime as well in wartime. They were assigned for treatment of wounded and sick at the place of the troops’ 
accommodations. At that time in order to determine the number of hospital beds it was assumed that one bed was needed for 
10 servicemen. The hospital personnel were determined according to the norm: 1 physician and 6 assistants for 200 patients and 
1 health care worker for 10 patients. The changes in war conduction tactics and medical care provision to the wounded and sick 
over that period promoted the increase of stationary military hospitals in the acting army. By the end of the XIX century across 
the whole territory of the Russian empire there was build up to 189 stationary (nonmoving) military hospitals.

Key words: health care establishments, hospital beds, hospital capacity, hospital personnel, land forces hospitals, military 
hospital system, stationary (nonmoving) military hospitals, navy hospitals.
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