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Особое место среди памятников 
истории занимают книги – мате-
риальные носители духовного 

богатства человечества. Документальное 
наследие является незаменимым источ-
ником для изучения истории общества, 
науки и образования.

Фонд Научной библиотеки 
Харьковского национального медицин-
ского университета (НБ ХНМУ) фор-
мируется более 200 лет и насчитывает 
свыше 1 млн экземпляров. Среди них – 
коллекции рукописей и печатных изда-
ний, датированных XVII–XIX веками. 
В библиотеке ведется работа с редкими 
и ценными изданиями, основной вектор 
которой – изучение истории медицины.

В 2013 г. общественность отмеча-
ла 400-летие династии Романовых, чья 
история неразрывно связана с историей 
Российской империи. Представляется 
интересным проследить роль, которую 
сыграли члены Императорского дома 
Романовых в становлении и развитии 
общественного здравоохранения, меди-

цинского образования, благотворитель-
ности и призрения в государстве. Редкие 
и ценные издания из фондов НБ ХНМУ 
и Харьковской научной медицинской 

библиотеки служат печатными свиде-
тельствами этих исторических событий.

История развития отечественного 
здравоохранения начинается с мона-

стырских лечебниц, первые из которых 
возникли в Переяславле, Киеве, позд-
нее – в Новгороде, Смоленске, Львове 
и других городах.

С приходом на престол династии 
Романовых не только развивается 
придворная медицина, но происходит 
становление общественного здравоох-
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ранения – забота о народе начинает 
постепенно возводиться на государ-
ственный уровень.

Профессор Императорского 
Харьковского университета 
Ф. Л. Герман  в книге «Врачебный бытъ 
до-Петровской Руси (матеріалы для 
исторіи медицины въ Россіи)» (1891) [1] 
выделяет в истории медицины допетров-
ской Руси три периода:
1) от крещения Руси святым равноапо-
стольным князем Bлaдимиpом (988 г.) 
до свержения татарского ига (1480 г.) – 
период монастырской медицины, при-
шедшей из Византии; 2) с 1480-го 
по 1620 год – эпоха придворной царской 
медицины, представленной иностран-
ными специалистами, и 3) с 1620-го 
по 1682 год — с  момента возникновения 
Аптекарского приказа до прихода к пре-
столу Петра I.

Автор делает вывод: «В 1613 году 
бразды правления переходят в дер-
жавные руки Романовых, и врачебное 
дело, занесенное в виде нежного ростка 
в Московскую Русь Софьей Палеолог, 
взлелеянное Рюриковичами, несмо-
тря ни на какие невзгоды, почти что 
при тепличной обстановке, так как оно 
было чуждо нашему народу, под могу-
чей и просвещающей эгидой Романовых 
вполне акклиматизировалось, преврати-
лось в сильное, широковетвистое пло-

доносное дерево, 
пустившее глу-
бокие и прочные 
корни в народ-
ную жизнь».

Выдающийся ученый-хирург, 
основоположник нейрохирургии 
в России профессор В. И. Разумовский 
в книге «Медицинское дЂло въ России 
въ царствованіе первыхъ Государей 
Дома Романовыхъ» (1913) [2] отмечает, 
что с XVII века, со времени правления 
Михаила Федоровича, «…число пригла-
шаемых в Россию врачей увеличилось, 
а положение заметно улучшилось». Ведь 
ранее им грозило массовое изгнание 
или даже казнь за неудачное лечение. 
В 1620 г. был учрежден Аптекарский 
приказ, ведавший всеми отраслями меди-
цинского дела в России и определяю-
щий  деятельность государевой аптеки 
и придворных врачей. Затем его функ-
ции по мере развития медицинского дела 
в России  расширились. Аптекарский 
приказ как высшее государственное 
медицинское учреждение осуществлял 
руководство всем медицинским и аптеч-
ным делом, обладал широкими функ-
циями: ведал мероприятиями по охране 

страны от эпидемических болезней, при-
глашением из-за границы врачей и апте-
карей, подготовкой отечественных меди-
цинских кадров, закупкой медикаментов 

и оборудования, сбором лекарственных 
трав, выдачей жалования. В его состав 
входил, прежде всего, медицинский пер-
сонал: доктора, лекари, цирюльники, 
лекарские ученики, аптекари, алхими-
сты, а также ряд  других лиц, не связан-
ных с медициной, – дьяки, подьячие, 

переводчики, сторожа и др. В ведении 
Аптекарского приказа находилось также 
обеспечение войск лекарствами, назна-
чение в войска медиков, организация 
лечения больных и раненых.

Цитируя В. Рихтера, про-
фессора повивального искусства 
Московского университета, лейб-
медика Его Императорского Величества 
Петра I, написавшего первое сочине-
ние по истории медицины в России, 
В. Н. Разумовский отмечает, что пред-
метом попечительства для всякой 
благоустроенной державы, помимо 
Аптекарского приказа, должны стать 
многочисленные профилактические 
меры – «…в осторожность от чумы, 
столь гибельной для России, определение 
полковых врачей и заведение полковых 
аптек, травников и садов аптекарских».

Д. Петровский – врач, преподава-
тель гигиены Харьковского коммерческо-
го училища – в книге «Врачебная старина 
и бытъ врачей временъ перваго Государя 
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изъ дома Романовыхъ царя Михаила 
qеодоровича» (1913) [3] отмечает: 
«Функции Аптекарского Приказа разно-
образны. Записные книги его – это целая 
фармакология того времени. Благодаря 
этому русские люди, вращавшиеся около 
аптеки и Аптекарского Приказа, усваи-
вали элементарные врачебные сведения, 
особенно по терапии». 

Автор также уделяет внимание 
зарождению военной и провинциаль-
ной медицины. Он считает, что огром-
ная заслуга правительства времен царя 
Михаила Федоровича в том, что, наря-
ду с возникновением военно-полковой 
медицины и неизбежно сопряженным 
с последним появлением полковых 
аптек, дан толчок открытию провинци-
альных аптек и развитию провинциаль-
ной медицины: «В 1804 году нарождается 
истинно народная медицина – земская 
медицина, учреждение, подобного кото-
рому не знает Европа».

В книгу «Матерьялы для исторіи 
медицины въ Россіи» (1881) [4] вошли 
«подлинные страницы, книги и другие 
документы Аптекарского приказа», кото-
рые В. Рихтер при исследовании истории 

медицины считал утраченными во время 
пожара 1812 года. В предисловии к изда-
нию отмечается, что с целью пополне-
ния пробелов и недостатков современ-
ных исторических знаний и столь важ-

ной административной и бытовой сто-
роны Российского Государства за время 
царствований Михаила Федоровича, 

Алексея Михайловича и Петра 
Алексеевича, Медицинским департамен-
том предпринято опубликование всех 
этих документов Аптекарского прика-
за, найденныех в Архиве Министерства 
внутренних дел. Они раскрывают неиз-
вестные данные о состоянии медицины 
России с ХVII до начала ХVIII века: 
«…о докторах, лекарях, о лекарствах, 
выписываемых из чужих краев, о лекар-
ственных травах, собираемых в России, 
о врачебной помощи во время войны 
и вообще о всем круге тогдашней дея-
тельности первого центрального управле-
ния медицинской частью в России».

В предисловии к последующему 
изданию «Матеріалы по исторіи меди-
цины въ Россіи» (1905) [5] профес-
сор Н. Новомбергский, историк права 
и медицины, общественный и полити-
ческий деятель, сообщает, что докумен-
ты, извлеченные из Архива Оружейной 
палаты, представляют собой под-
готовительную часть исследования 
по истории медицины в России. Они 
раскрывают перед нами становление 
врачебного дела в государстве в годы 
правления царя Алексея Михайловича. 
Результатом этих фундаментальных 

исследований стало четырехтомное 
издание Н. Новомбергского «Матеріалы 
по исторіи медицины въ Россіи», вышед-
шее в 1906–1907 гг. и отмеченное ака-
демией наук.

Первое сочинение по истории 
медицины в России принадлежит перу 
Вильгельма Рихтера, профессора пови-
вального искусства Московского универ-
ситета, лейб-медику Его Императорского 
Величества Петра I.

Книга «Исторія медицины 
въ Россіи…», изданная в 1820 г. [6], 
охватывает период со времен правле-
ния Михаила Федоровича Романова 
и по XVII ст. включительно. В част-
ности, о временах правления Алексея 
Михайловича (1645–1676) автор 
пишет: «При полках стали находиться 
не только медики, но также аптекари 
и цирюльники... Между тем для над-
лежащих оных образования не было 
тогда ни врачебных училищ, ни практи-
ческих госпиталей; а определены были 

они помощниками при других искус-
нейших медиках, дабы снискать навыки 
в употреблении хирургических пособий 
и обыкновенных лекарств».

В. Рихтер свидетельствует о том, что 
Петр I, осознавая тесную связь научной 
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и практической медицины, поднял вопрос 
о необходимости создания в Петербурге 
академии наук и университета при ней. 
Но осуществила эти планы уже после его 
смерти императрица Екатерина I, открыв 
в 1725 г. Петербургскую академию наук.

Особое внимание представители 
императорской династии уделяли разви-
тию медицинского образования. Его ста-
новление в России началось с подготовки 
работников среднего звена. В 1654 г. 
при Аптекарском приказе создается спе-
циальная лекарская школа. Дальнейшее 
развитие медицинское образование полу-
чило в период царствования Петра I.

Известный  врач Я. А. Чистович 
в труде «Исторія первыхъ медицинскихъ 
школъ въ Россіи» (1883) [7] рассма-
тривает исторический период XVIII века 
и обращает особое внимание на создание 
самой первой госпитальной московской 
школы. Первым госпиталем из десяти, 
построенных императором Петром I, был 
московский «гошпиталь» (Указ 1706 г.) 
в Лефортово, ныне Главный военный 
госпиталь им. Н. И. Бурденко. При 
первом государственном медицин-
ском учреждении открыли Медико-
хирургическую школу во главе с лейб-
медиком Николаем Бидлоо, написавшим 
первый отечественный учебник по меди-
цине «Наставление для изучающих 

хирургию в анато-
мическом театре». 

М е д и к о -
х и р у р г и ч е с к а я 
школа при 
Московском госпи-

тале (нередко называемая также госпи-
тальной школой) представляла собой 
новый тип высшего медицинского учеб-
ного заведения.

Автор также упоминает об указе 
Петра I (1718 г.) «о присылке уродов 
и редкостей». Этим государь способство-
вал основанию музея патологической 
анатомии и созданию кунсткамеры. 
В книге указаны учреждения и стороны 
медицинского быта, которые имели отно-
шение к подобным школам. Описание 
среды разъясняет положение школ 
того времени и постепенное их развитие.

Уже в начале XIX века в России 
существовали 3 вида высших медицин-
ских учебных заведений: медицинские 
факультеты университетов, медико-
хирургические академии, медицинские 
институты при университетах. Наиболее 
прогрессивной и перспективной систе-
мой подготовки врачебных кадров были 
медицинские факультеты университетов. 
В это же время был открыт ряд универ-

ситетов с медицинскими факультетами 
в Дерпте (1802), Вильне (1803), Казани 
(1804) и Харькове (1805). Эти учрежде-

ния сразу же стали центрами не только 
научно-медицинской мысли, но и обще-
ственно-медицинской деятельности. 

17 января (29 января по н. ст.) 
1804 года Александр I подписал указ 
об открытии в Харькове Императорского 
университета. Из книги «Записки 
Императорскаго Харьковскаго 
Университета. 1896 г. Книга 1» (1896) 
[8] мы узнаем: «Императорский 
Харьковский университет состоит 
из четырех факультетов: историко-фило-
логического, физико-математического, 
юридического и медицинского. На озна-
ченных факультетах полагаются, соглас-
но университетскому уставу 1884 года, 
следующие кафедры <…> Медицинский 
факультет: анатомия, физиология, 
гистология и эмбриология, медицинская 
химия, фармакогнозия и фармация…» 
и т. д., всего 24 кафедры. А по универси-
тетскому Уставу 1804 г. было всего шесть 
кафедр: анатомии, физиологии и судеб-
ной врачебной науки; патологии, тера-
пии и клиники; врачебного веществосло-
вия, фармации и врачебной словесности; 
хирургии; повивального искусства; ско-
толечения (ветеринарии).

«Исторія Императорской Военно-
медицинской (бывшей Медико-

хирургической) Академіи за сто лЂтъ. 
1798–1898» (1898) [9] – ценное изда-
ние о знаменитом учебном заведении, 
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повествующее о различных периодах его 
существования. В начале книги поме-
щен исторический очерк о состоянии  
медицинского образования до созда-
ния Медико-хирургической академии, 
в приложении – высочайшие повеления, 
приказы, тексты уставов, иллюстрации, 
рисунки медицинской формы студен-

тов и планы академии: «Высочайшим 
указом Императора Павла I 18 декабря 
1798 года вызвано к жизни новое учреж-
дение, которому в дальнейшем его раз-
витии суждено было занять одно из пер-

вых мест в ряду рассадников медицин-
ского образования в нашем отечестве». 
Дата подписания указа считается днем 
основания, а в 1808 г. императором 

Александром I академия была возведена 
в ранг «первых учебных заведений импе-
рии», получила права академии наук 
и стала именоваться Императорской.

В издании подробно рассказывается 
о преобразованиях в академии в разные 
периоды ее существования, о научной 
работе, кафедрах и преподавательском 
составе, учебе и быте студентов. С воен-
но-медицинской академией связаны 
имена Н. И. Пирогова, С. П. Боткина, 
И. П. Павлова, И. М. Сеченова, 
Н. В. Склифосовского, В. М. Бехтерева 
и других известнейших ученых-медиков.

Представители правящей династии 
Романовых способствовали также созда-
нию женского медицинского образова-
ния. Интересно, что именно Петр І пер-
вым высказал мысль о привлечении жен-
щин для ухода за больными, назначая 
указом (1722 г.) монахинь в госпитали. 

В 1801 г. при Московском воспита-
тельном доме был открыт Повивальный 
институт, первым  директором которого 
стал В. Рихтер, известный акушер, исто-
рик медицины. Открытие этого инсти-
тута, а также дальнейшая организация  
повивальных школ в России во второй 
половине XVIII века положили начало 
процессам развития женского медицин-
ского образования.

Из труда «Историческій обзоръ 
правительственныхъ распоряженій 
по вопросу о высшемъ врачебномъ 
образованіи женщинъ» (1883) [10] ста-
новится известно, что в 1871 г. государь 
Александр III повелел «всеми мерами 
содействовать» созданию акушерских 
курсов для женщин: «В виду пользы, 
приносимой госпитальной деятельностью 
Сестер Милосердия, разрешить женщи-
нам занятия фельдшерские.., а также 
аптекарские в женских лечебных заве-
дениях». К 1 января 1877 года в России 
существовали такие медицинские учеб-
ные заведения, как Школа фельдше-
риц при Общине сестер милосердия 
Св. Георгия под Августейшим покро-
вительством Государыни Наследницы 
Цесаревны, Повивальный институт под 
покровительством Великой княгини 
Екатерины Михайловны и др.

В 1775 г. императрица Екатерина II 
распорядилась о создании  особых адми-

нистративных органов – приказов обще-
ственного призрения, в обязанности 
которых вменялось создание  сиротских 
домов, больниц, богаделен, домов для 
неизлечимых больных, домов для ума-
лишенных. Благодаря этому социальная 
и медицинская помощь стала доступной 
для многих людей из бедных слоев обще-
ства. Лишь Земская реформа 1864 г. 
упразднит приказы, передав заведения 
под контроль земского и городского 
общественного управления.

Царствование императо-
ров Александра II, Александра III 
и Николая II стало годами расцвета 
благо творительности и милосердия. 
В это время закладывается целая система 
попечительства, способствующая помо-
щи детям, взрослым и старикам; немощ-
ным, больным, инвалидам и сиротам. 

В те годы среди представителей цар-
ствующего дома Романовых были насто-
ящие подвижники благотворительно-
сти и милосердия: императрицы Мария 
Александровна, Мария Федоровна, 
Александра Федоровна; великие княжны 
Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна 
(дочери императора Николая II); вели-
кие княгини Елисавета Федоровна 
(ныне святая преподобномученица 
Елисавета), Александра Петровна (ныне 
святая инокиня Анастасия Киевская), 

Дать фотки рядом
Сомов-титульная стр
Сомов титульній2
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Ольга Александровна (сестра импера-
тора Николая II); близкий родствен-
ник императорской фамилии принц 
П. Г. Ольденбургский. Многие члены 
Дома Романовых на свои средства строи-
ли благотворительные учреждения, при-
юты и богадельни, больницы, активными 
делами покровительствовали этим заве-
дениям милосердия.

В начале XX века благотворитель-
ные ведомства под покровительством 
Дома Романовых ежегодно расходова-
ли миллионы рублей на поддержание 
здоровья народа. Ф. Д. Вебер в книге 
«Труды втораго съЂзда русскихъ вра-
чей въ МосквЂ» (1887) [11] отмеча-
ет, что «…Императоръ Александръ II-й 
пожертвовал на призрЂніе хрониковъ 
весьма значительный капиталъ, именно, 
милліонъ рублей…»

2 мая 1797 года император Павел I 
подписал указ, согласно которому его 
супруга, императрица Мария Федоровна, 
взяла под свое попечение Московский 
и Петербургский воспитательные дома 
и коммерческое училище в Петербурге. 
Название «Ведомство учреждений 
Императрицы Марии» официально стали 
употреблять лишь с 1828 года. На вто-
рой день после смерти матери, 25 октя-
бря, Николай I издал указ о порядке 
управления заведениями, состоявшими 

под ее попечением. 
Ведомство про-
существовало 120 
лет (1797–1917). 
Велика заслуга 
Ведомства импера-

трицы Марии и в создании сети больниц 
для бедных. В одном лишь Петербурге 
их насчитывалось три: Обуховская, 
Петропавловская, Калинкинская. 

В Москве неимущих горожан принима-
ли Голицынская и Градская больницы. 
Эти старейшие лечебницы существуют 
и по сей день.

Интересен как исторический доку-
мент «Отчетъ о посЂщеніи военно-
санитарныхъ учрежденій въ Германіи, 
Лотарингіи и ЭльзасЂ въ 1870 году» 
(1871) [12], представленный академи-
ком Н. И. Пироговым Обществу попече-
ния о больных и раненых воинах. 

В сентябре 1780 года Н. И. Пирогов 
выехал за границу под покровитель-
ством высочайших особ как предста-

витель Общества попечения боль-
ных и раненных. В своем отчете он 
вспоминает: «Перед отъездом я имел 
счастье представляться Августейшей 
Покровительнице Общества. 
Ее Императорское Величество 
Государыня Императрица изъявила 
желание узнать подробности о влия-
нии, оказываемом частною помощью 
в Германии на военно-санитарные 
учреждения, и о применении, которое 
можно бы было извлечь для России». Для 
этого великая княгиня Елена Павловна 
вручила ему рекомендательное письмо 
к королеве прусской.

Во время поездки Н. И. Пирогова 
интересовало все: и успехи сберега-
тельного лечения, и помощь раненым 
на поле сражения, и деятельность 
Красного Креста и военно-медицинской 
администрации. С чувством гордости 
за отечественную науку он отмечал, 
что все зарубежные врачи широко при-
меняли его методы лечения и предло-
женную им организацию медицинской 
помощи раненым и больным. «Отчетъ…» 

Представители правящей династии Романовых 
способствовали созданию женского 
медицинского образования. Интересно,  
что именно Петр І первым высказал мысль  
о привлечении женщин для ухода за больными, 
назначая указом (1722 г.) монахинь в госпитали

Офтальмологическая клиника в Харькове. Начало ХХ века
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Н. И. Пирогова с его военными наблю-
дениями привлек внимание медицин-
ской общественности всего мира.

Председатель Общества народно-
го здравия приват-доцент В. О. Губерт 
в своем труде «ХХV лЂтъ научно-практи-
ческой дЂятельности Высочайше утверж-
деннаго Русскаго Общества охраненія 
народнаго здравія» (1904) [13] пишет: 
«Великие просветительские рефор-
мы, характеризующие царствование 

Императора Александра II, изменив 
коренным образом экономический 
и общественный строй России, заста-
вили глубже проанализировать условия 
жизни, уделить больше внимания при-
чинам, подрывающим здоровье и благо-
состояние населения». Толчком для воз-
никновения Русского общества «охра-
нения народного здравия» послужила 
Брюссельская международная гигиени-
ческая выставка (1876 г.).  Почетное 

председательство над русским отде-
лом принял император Александр III, 
в 1904 г. – великий князь Павел 

Александрович, а почетными членами 
были августейшие особы – великие кня-
зья и княгини.

Первый медицинский совет при 
Министерстве внутренних дел был 
учрежден в 1803 г. «по Высочайшему 
указу»: «Медицинский совет есть высшее 
в Империи врачебно-ученое установле-
ние для рассмотрения вопросов сохра-
нения народного здоровья, врачевания 
и судебно-медицинской экспертизы». 

Об организации медицинского совета, 
преобразованиях, происходивших в нем, 
его составе рассказывается в кратком 
историческом очерке «Медицинскій 
СовЂтъ Министерства Внутреннихъ 
ДЂлъ» (1913) [14], составленном ученым 
секретарем А. И. Моисеевым.

В книге «Медицинскія общества въ 
Россіи…» (1897) [15], написаной про-
фессором Императорского Московского 
университета И. Нейдингом, представ-
лен обзор медицинских обществ. Автор 
отмечает, что «с началом царствования 
Императора Александра II, каждый год 
стал отмечаться открытием одного или 
нескольких Медицинских Обществ… 
причем вскоре, что очень замечательно, 
такие Общества начинают появляться  
в самых отдаленных концах России». 

К концу 60-х годов XIX века чис-
ленность медицинских обществ в России 
составляла 27, а к началу 80-х годов их 
существовало уже более 40. Эти обще-
ства оказывали материальную помощь 

К концу 60-х годов XIX века численность  
медицинских обществ в России составляла 27,  
а к началу 80-х годов их существовало  
уже более 40. Эти общества оказывали  
материальную помощь впавшим в бедность 
врачам и осиротевшим семействам врачей

Терапевтическая клиника в Харькове. Начало XX века
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впавшим в бедность врачам и осиротев-
шим семействам врачей. При многих 
обществах открывались лечебницы для 
приходящих больных с бесплатным при-
емом, «появлялись родильные приюты, 
фельдшерские школы, а позже – лабо-
ратории для химических, микроскопи-
ческих и бактериологических исследо-
ваний». Во многих обществах читались 
лекции, распространялись популярные 
брошюры о болезнях, профилактиче-
ских мерах, первой помощи и уходе 
за больными.

В книге «Сводъ правительствен-
ныхъ распоряженій по принятію мЂръ 
против заноса и распространенія холеры 
и чумы внутри Имперіи и по сухопут-
нымъ и морскимъ границамъ» (1902) 
[16] рассматриваются вопросы о про-
тивохолерных и противочумных меро-
приятиях внутри империи, на железно-
дорожном транспорте, на внутренних 
водных путях сообщения, в войсках, 
на сухопутных и морских границах, 
о запрещении ввоза и вывоза товаров 
из неблагополучных по эпидемическим 
болезням стран.

На первой странице приводится 
«Указ Императора Николая, данный 
Правительствующему Сенату 11 янва-
ря 1897 г. "Об учреждении под пред-
седательством Его Высочества Принца 
Александра Петровича Ольденбургского 
особой Комиссии о мерах предупрежде-
ния  и борьбы с чумною заразою"».

И н т е р е с н ы 
факты попече-
ния царствующего 
Дома Романовых, 
с в я з а н н ы е 
с Харьковом. 

В конце XIX – начале XX веков стали 
появляться городские больницы для 
больных всех классов и сословий, такие 
как Александровская, которая назва-
на так в честь спасения Александра II 

от покушения в Париже, а также откры-
ты и действующие в настоящее время 
городские клинические больницы �  2 
и � 3, созданные по указу Николая II.

В воспоминаниях «Врачебная 
помощь при крушеніи Императорскаго 
поЂзда 17-го октября 1888 г. близъ 
станціи Борки Курско-Харьково-
Азовской ж. д.» (1889) [17] профессор 
В. Ф. Грубе описывает события после 
крушения, куда он в срочном порядке 
выехал с командой врачей и студентов: 
«Их Величества изволили обходить всех 
раненых и Словами утешения ободряли 
ослабевших и упавших духом…» Автор 
вспоминает, что Александр III прика-
зал развести костры, прикрыть раненых 
запасными шинелями солдат. Для пере-
вязки Её Величество Мария Федоровна 
передала свое белье, уцелевшее в ваго-
нах разбитого поезда, так как уже для 
первых двух-трех перевязок весь пере-
вязочный материал был исчерпан еще 
у подножия насыпи.

Квалифицированная помощь 
харьковских врачей, умелая орга-
низация сортировки и эвакуации 
раненых не остались без внимания 
Александра III, он приказал выделить 
средства для строительства новых уни-
верситетских клиник. Сейчас это терри-
тория Харьковской областной клиниче-
ской больницы.

В 1914 г. в городе организо-
ван Дамский комитет, открывав-
ший лазареты для раненых, при-
юты для детей. Об этом мы узна-
ем из книги «Годовой отчетъ (по 1-е Крушение поезда близ станции Борки. 1888 год
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сентября 1915 г.)  состоящаго подъ 
Августейшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы Александры 
qеодоровны Харьковскаго Дамскаго 
Комитета по устройству лазаретовъ 
Имени Ея Величества» (1915) [18]. 
Знаменательным событием в жизни  
Комитета были посещения лазаретов 
царствующими особами: «Государь 
изволил обойти помещения лазарета, 
милостиво беседовал с находившимися 
в лазарете на излечении раненными 
офицерами и нижними чинами, награ-
див некоторых из последних медалями 
на Георгиевской ленте». 

5 декабря 1914 года высо-
кая покровительница Харьковского 
дамского комитета императрица 
Александра Федоровна с дочерь-
ми Ольгой Николаевной и Татьяной 
Николаевной посетили лазарет � 2 

г. Харькова: «Государыня с дочерь-
ми изволили обойти воинов, ласково 
беседовали с ними, и, прощаясь, раз-
дали образки раненым, пожелав им 
скорейшего выздоровления». Также 
Александра Федоровна высказала бла-
годарность за образцовое ведение дела.

Таким образом, приведенные 
факты свидетельствуют о значитель-
ном вкладе в попечительство благотво-
рительных структур под высочайшим 
покровительством, которые по своему 
количеству и сумме вкладов превосхо-
дили прочие благотворительные обще-
ства и  учреждения.

В заключение хочется отметить, 
что редкие и ценные издания являют-
ся уникальными письменными свиде-
тельствами важнейших исторических 
событий, отражающих государствен-
ный подход царствующей династии 

Романовых  к организации обществен-
ного здравоохранения и медицинского 
образования, благотворительности, что 
не потеряло актуальности и сегодня.

Редкие издания составляют цен-
ную часть фонда любой библиотеки. 
Изучение этого фонда в нашей библио-
теке постепенно раскрывает, возможно, 
неизвестные страницы истории меди-
цины, исторические события города 
Харькова  и медицинского университе-
та. Сохранение документов, обеспече-
ние доступа к ним для наших современ-
ников и будущих поколений является 
одной из важнейших задач библиотеки.
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