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октября

1893

года

по

свидетельству летописца Н.С. Романова
в городе Иркутске была открыта первая в
Восточной Сибири Центральная школа
фельдшериц.
После молебна директор школы
Павел Петрович Асташевский в кратких
словах изложил историю возникновения школы, упомянув людей, которые
содействовали её появлению: купца Е. А. Кузнецова, который выразил в
своём завещании желание иметь при Иркутской гражданской больнице
фельдшерскую

школу,

графа

Н.Н.

Муравьёва-Амурского,

впервые

поднявшего вопрос в официальном ходатайстве, и начальника края генералгубернатора А.Д. Горемыкина, по представлению которого школа получила
реальное существование. [1]
В первый класс школы были приняты 21 ученица (8 человек по разным
причинам получили отказ). [2]
4 октября 1893 года в школе начались занятия.
Главная цель открытия школы была определена Уставом школы,
утверждённым министерством внутренних дел
«Доставить

сельскому

населению

13 сентября 1892 года:

Восточной

Сибири

возможно

рациональную помощь посредством подготовки женского фельдшерского
персонала для замещения низших медицинских должностей по сельской
врачебной части». [3]
Открытие школы, начало занятий в ней явились долгожданным
событием. В середине XIX века большая часть населения Восточной Сибири

не получала медицинского квалифицированного обслуживания. В городе не
хватало докторов, а радиус обслуживания сельского врача достигал
несколько тысяч вёрст. Те немногие врачи, которые были рассеяны по
Восточной Сибири, фактически не могли без хороших помощников
оказывать помощь больным и способствовать прекращению эпидемий,
которые были в нашем регионе частым явлением.
Открывались больницы в городах, но в них населению приходилось
пользоваться услугами малограмотных, без всякой научной подготовки
фельдшеров, так называемых ротных.[4]
Сначала

проблему

недостаточного

медицинского

населения пытались решить на местном

обслуживания

уровне, но это не дало

положительных результатов.
В 1834 году иркутский Приказ общественного призрения отослал в
Казань 4000 ассигнаций на

постройку там фельдшерской школы.

Предполагалась подготовка кадров и для Иркутска. С 1838 года туда для
обучения стали направлять по 5 мальчиков из детей ссыльнорабочих.
Воспитание и обучение одного ученика обходилось приказу в 898 рублей 92
копейки.[5]
В 1844 году генерал-губернатор Восточной Сибири В.Я. Руперт
обратился за помощью в Министерство внутренних дел в содействии
подготовки медицинских кадров. Но так как ученики фельдшерских школ
обязаны были служить в том ведомстве, за счёт которого содержались в
школе, направлять их в другие губернии было не возможно. Поэтому
министр внутренних дел принял решение: учредить при больнице одного из
местных Приказов общественного призрения фельдшерскую школу или же
иметь

пансионеров

в

уже

существующих

ближайших

учебных

заведениях.[6]
Это

предложение

обсуждалось

гражданскими

губернаторами,

проводились многочисленные расчёты расходов вплоть до 1848 года. В этом
году на должность генерал-губернатора вступает генерал-майор Н.Н.

Муравьёв. В письме к енисейскому губернатору он склоняется к мыслям, что
школу для обучения фельдшеров необходимо «учредить именно в
Красноярске». [7] Кроме того, генерал-губернатор

предлагал пригласить

золотопромышленников поучаствовать в этом деле, однако в большинстве
своем последние не изъявили желания оказать помощь.
В связи с тем, что содержание одного ученика в год в Красноярске
обойдется дороже, чем в Иркутске на 97 рублей 39 копеек, решено было
открыть

школу

фельдшеров

в

г.

Иркутске

на

средства

Приказа

общественного призрения.[8] Решение было принято, однако многие годы
никаких реальных действий к его осуществлению не принималось.
12 апреля 1849 года Иркутский купец 1-й гильдии статский советник
Ефимий Андреевич Кузнецов написал письмо Н.Н Муравьеву, в котором
сообщал, что исполняя свое обещание «для облегчения бедных жителей
города Иркутска» передает четыре билета Государственного коммерческого
банка на сумму 230 рублей серебром. Он также писал: «…. касательно
предполагаемых мною заведений для облегчения бедных жителей Иркутска
сам я еще теряюсь в размышлениях, смею надеяться, что Ваше
Высокопревосходительство

не

откажет

мне

в

Ваших

советах

и

наставлениях».[9]
По ходатайству Н.Н Муравьева перед царем, Ефимий Андреевич за
такое

крупное

пожертвование

был

награжден

орденом

Cвятого

Равноапостольного князя Владимира III-й степени.
Историческая справка:
Кузнецов Ефимий Андреевич (1783 – 1850 гг.)
- иркутский купец 1-й гильдии, потомственный
почетный гражданин, статский советник (1850),
золотопромышленник, пароходовладелец. По словам
современников, «был красавец собой, принадлежал к
тем

немногим,

которых

в

мире

называют

счастливцами. Он любил роскошь, и судьба несколько

раз наделяла его богатством, которое падало на него безо всяких особых
усилий с его стороны». В 1820 г. он был тобольским купцом, содержателем
питейных сборов по Иркутскому округу. Также он продавал «пития» по
Киренскому уезду, Якутскому и Илимскому округам. Еще в 1819 стал одним
из трех купцов, которым было предоставлено право монопольной торговли
мясом в Иркутске. Торговые дела заставили его изменить место
жительства, и вначале 1820-х он переезжает из Тобольска в Иркутск. С
1821г. он купец 1-й гильдии Иркутска. Здесь он разворачивает бурную
деятельность. Первым среди купцов получил право на поиск и разработку
золота в Иркутской губернии. Среди сибирских предпринимателей считался
самым удачливым из местных золотопромышленников: в 1830 г. нашел
золото в верховьях реки Малой Янгозы.
Иркутское общество высказывало ему доверие и дважды в 1826-1829
гг. и 1832-1835 гг. избирало главой местного самоуправления – городским
головой. В 1836 году ему было присвоено звание потомственного Почетного
гражданина. В 1819 г. вошел в оформившуюся в Иркутске масонскую ложу
«Восточное светило». Был дружен с декабристами. Именно в его иркутском
доме останавливались, следуя за своими мужьями Е.И. Трубецкая (1826г.) и
А.Г. Муравьеа (1827 г.). В 1840 годах не раз гостила семья С.Г. Волконского.
О благотворительной помощи церквям, школам и нуждающимся ходили
легенды. Более трех миллионов рублей он внес в помощь жителям
Приамурья, субсидировал строительство пароходов для освоения этого
региона, но при этом сумел провернуть несколько финансовых операций,
принесших ему немалый доход. На его средства был построен пароход
«Аргунь», городская больница. В 1845 году на пожертвования Ефимия
Андреевича и других купцов велось строительство здания духовной
семинарии.

Он

жертвовал

значительные

денежные

суммы

на

строительство в Иркутске библиотеки, здания театра, в пользу детских
приютов, на благоустройство церквей в Вильно. На его деньги не раз
ремонтировалась Преображенская церковь, в приходе которой он жил.

Только в 1848-1849 гг. на благотворительные цели им был отдан 1 миллион
рублей.
По завещанию Кузнецова 250 тысяч
рублей

серебром

было

выделено

его

наследниками на возведение Иркутского
Казанского

Кафедрального

собора,

строительство которого завершилось в
1893

году.

Собор

представлял

собой

грандиозный и величественный памятник архитектуры (взорван в 1934
году). Кроме того, он заказал для собора в Москве две иконы: святителя
Николая Чудотворца и святителя Евфимия. Каждая обошлась (с доставкой
в Иркутск) в 10 тысяч рублей. Иконы прибыли в город 1 мая 1851 года, уже
после смерти Ефимия Андреевича, и были выставлены в Преображенской
церкви, где его отпевали.
На его средства в 1855-1863 гг. было построено здание девичьего
института на берегу реки Ангары (100 тысяч рублей). Ныне это корпус
физико-математического

факультета

Иркутского

государственного

университета. В 1860-е годы из субсидированных им средств построена
больница по проекту архитектора А.Е. Разгильдеева. Она получила название
Кузнецовской. Кроме обычных функций первая гражданская больница
занималась воспитанием детей-подкидышей, для чего при ней открылось
специальное отделение. Главный корпус был рассчитан на 220 коек.
Преемники Ефимия Андреевича выделили значительные средства на
организацию Амурской экспедиции 1854 года.
За свою бурную благотворительную деятельность Кузнецов был
пожалован

чином

статского

советника

и

первым

из

иркутских

коммерсантов получил ордена Анны III степени и Владимира IV степени.
Похоронен

Ефимий

Андреевич

при

Преображенской

церкви

в

специально устроенном склепе (ныне ул. Тимирязева, 58). В Иркутском
областном художественном музее имеется два его портрета. Мать его –

Анисия Александровна (родилась в 1763 г.), согласно данным ревизии 1834
года, жила вместе с сыном. Жена его – Ефимия Васильевна (умерла в 1851
г.). Кузнецов умер, не оставив потомства, в его наследниках фигурировали
имена

коллежского

асессора

Ф.И.

Писарева

и

чиновника

Ф.П.

Занадворского.[10]
Продолжение следует …
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