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В статье на основе широкого круга исторических источников выстраивается последовательная картина руковод-
ства медицинской частью Кавказских Минеральных Вод главными врачами во второй половине XIX века, приводятся 
их биографические данные, анализируется деятельность. Отмечаются спады и подъемы в их работе. Наибольший 
след в развитии курортов оставил С. А. Смирнов, долго и эффективно трудился в должности М. К. Милютин. Менее 
значимый след в развитии курортов оставили их последователи, работавшие в должности по 2–3 года под руковод-
ством правительственных комиссаров. К концу века должность стала приобретать чиновничий характер.
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Развитие Кавказских Минеральных Вод (КМВ) 
изучалось на протяжении всех лет существо-
вания курорта. При этом оценка деятельно-

сти организаторов курортного лечения проводи-
лась, как правило, если человек оставлял после 
себя значимый след. Так, например, широко из-
вестны имена врачей КМВ первой половины XIX в. 
А. Б. Цеэ и Ф. П. Конради [1, с. 302–303]. Что ка-
сается следующих 50 лет, то в этот период выде-
ляется лишь личность С. А. Смирнова [2, с. 420]. 
Однако для достижения успешного развития со-
временной системы курортного лечения, пра-
вильного понимания роли личности врача-органи-
затора необходимо увидеть, почему тот или иной 
человек остался в тени истории, в чем состояли 
просчеты его деятельности, что мешало реализа-
ции намеченных планов. В этой связи представля-
ется весьма важным проанализировать деятель-
ность всех главных врачей по развитию лечебного 
дела на курортах КМВ. Учитывая, что данная тема 
применительно к первой половине XIX в. нами 
рассматривалась ранее, представляется целесо-
образным изучить деятельность главных врачей 
КМВ во второй половине столетия. Для реализа-
ции поставленной цели использованы научные 
труды врачей-бальнеологов, отчетные и стати-
стические документы того времени. Воссозданию 
объективной картины способствовала опора на 
общие принципы научного исследования в соче-
тании с антропологическим подходом в истории. 

В 1846 г. КМВ поступили в непосредственное ве-
дение Наместника на Кавказе. С этого момента стали 
приниматься решительные меры по их дальнейшему 
развитию. Вместо строительной комиссии, управ-
лявшей Водами, учреждалась дирекция КМВ. 29 мая 
1847 г. было Высочайше утверждено положение об 
управлении Водами. В состав дирекции входили: 
управляющий Водами, начальники хозяйственной и 
строительной частей, архитектор, смотрители Вод на 
каждом курорте и другие должностные лица. При ди-
рекции состоял медицинский комитет из врачей, в за-
дачи которого входило устройство Вод во врачебном 
отношении, распространение о них полезных сведе-
ний и изучение естественных и целебных свойств ис-
точников [3, III/с. 35, IV/с. 29].

Медицинский комитет состоял из главного вра-
ча Вод и четырех врачей, обязанных во время курса 
жить на четырех группах Вод «для подачи немедлен-
ного пособия в случае надобности и лечения боль-
ных». Комитету инструкцией вменялось в обязан-

ность проведение заседаний, на которых должен был 
присутствовать главный врач Пятигорского военного 
госпиталя. Могли также приглашаться «полезные для 
деятельности комитета и известные науке врачи и 
ученые». Комитет подчинялся дирекции, однако ему 
предоставлялось право обращаться со своими пред-
ложениями по устройству Вод к Наместнику. Испол-
нительной власти по управлению минеральными во-
дами комитет не имел [4, с. 24]. 

С 1850 по 1860 г. должность главного врача КМВ 
занимал статский советник Яков Иванович Канев-
ский. Он же исполнял обязанность младшего врача в 
г. Пятигорске [5, с. 638]. До назначения на Кавмин-
воды Я. И. Каневский был инспектором Тифлисской 
губернской врачебной управы, что следует из мате-
риалов того же Кавказского календаря на 1849 год. 
Здесь, скорее всего, Яков Иванович попал в поле зре-
ния Наместника на Кавказе князя М. С. Воронцова, 
который подбирал ответственных чиновников для ди-
рекции КМВ. Службу Я. И. Каневский начал лекарем 
без чина не позднее 1826 года. Судя по всему, он про-
жил долгую профессиональную жизнь, значительная 
часть которой до 1873 г. пришлась на службу в граж-
данском медицинском ведомстве на Кавказе. Его имя 
исчезает из медицинских списков с 1890 года. 

Краевед и журналист В. А. Хачиков писал о 
Я. И. Каневском, что при нем произошел прогресс в 
медицинском обслуживании посетителей КМВ, на 
каждом курорте появились свои врачи, были впер-
вые научно обоснованы рекомендации по правиль-
ному употреблению минеральных вод [6, с. 8]. Сле-
дует отметить, что заслуги Я. И. Каневского здесь 
явно преувеличены. Последователи отмечали, что 
деятельность комитета за 15 лет его существования 
была мало плодотворна. Члены комитета не заяви-
ли о себе ничем: не издали никаких наблюдений и 
статей, заседания проходили в обсуждении мелких 
вопросов. Брошюра Я. И. Каневского «Руководство 
по правильному употреблению минеральных вод во-
обще и кавказских в особенности» (1859 г.) стала 
единственным плодом деятельности комитета, «не 
выдерживающим критики, а в сравнении с предше-
ствовавшим описанием Нелюбина, не представля-
ющим ничего интересного» [4, с. 25]. Что касается 
врачей курортных групп, то еще до прибытия Канев-
ского в Пятигорск на каждом из четырех курортов 
имелся свой врач, о чем свидетельствует упомяну-
тый выше «Кавказский календарь на 1849 год». Есть 
сведения, что к 1859 г. Я. И. Каневский был награж-
ден орденом Св. Анны II степени и знаком отличия за 
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двадцать пять лет беспорочной службы1. Следует за-
метить, что орден Св. Анны II степени, как и знак за 
беспорочную службу, являлся наградой за выслугу 
лет, в частности он давался за безупречную службу 
на высокой государственной должности от 12 лет и 
более.

Не видя перспектив «казенного» управления КМВ, 
правительство в 1861 г. передало регион на 9 лет част-
ному контрагенту Н. А. Новосельскому. Тот в свою 
очередь отдал фактическое управление Водами мо-
сковскому врачу С. А. Смирнову [7, с. 34]. С его име-
нем связан существенный прорыв в развитии КМВ. 
Семен Алексеевич Смирнов (1819–1911) окончил 
медицинский факультет Московского университета.  
С 1862 по 1870 г. он стал одновременно и директором, 
и главным врачом КМВ и за годы работы реформировал 
все стороны курортного дела. Прежде всего, занялся  
изучением курортных ресурсов. Под его патронажем 
минералог Ф. Байерн собрал и описал образцы мест-
ных горных пород. В 1863 г. стала издаваться пер-
вая курортная газета «Листок для посетителей КМВ».  
В ней регулярно печатались статьи и самого  
С. А. Смирнова. Его перу принадлежит более 70 на-
учных работ, посвященных истории и современному 
положению КМВ, описанию их источников, сравни-
тельный взгляд на заграничные минеральные воды. 

Заслугой С. А. Смирнова также является организа-
ция кумысных заведений. В 1865 г. благодаря Смир-
нову в Железноводске был построен водопровод. 
Пресная вода была проведена из родников, располо-
женных на северном склоне горы Бештау. Кавминво-
ды обязаны доктору Смирнову открытием первых ме-
теорологических станций, химической лаборатории и 
геогностического музея, заведения для изготовления 
ессентукских лепешек и соли, врачебной консульта-
ции, созданием первой в Пятигорске типографии. 
При нем были построены новые здания Муравьев-
ских ванн, небольшого вокзала в Ессентуках; вновь 
разработан новый холодный источник в Железновод-
ске, получивший позже название «Михайловский», 
сделана пристройка к Барятинским ваннам, введены 
серные души и паровые серные ванны, устроено во-
долечебное заведение, а в Кисловодске – газовые 
ванны. Он первым настоял на химическом анализе 
воды из ключа «Грязнушка» в Железноводске и про-
пагандировал внутреннее употребление воды этого 
источника. Для организации и координации деятель-
ности врачей, работавших на курортах КМВ, Семен 
Алексеевич организовал в Пятигорске Русское баль-
неологическое общество (РБО). Им же был разрабо-
тан устав общества, который был утвержден 5 июля 
1863 года. До 1896 г. он непосредственно руководил 
РБО, после чего остался на правах его почетного чле-
на [8, с. 10]. Это далеко не полный перечень того, что 
сделал С. А. Смирнов за время своего пребывания в 
должности директора и главного врача Вод.

Одновременно с С. А. Смирновым с 1862 г. на 
КМВ работал Матвей Карпович Милютин (1830–1885) 
вначале в должности врача Ессентукского, затем 
Железноводского курорта. С февраля 1871 г. новым 
контрагентом КМВ был назначен предприниматель и 
голова г. Ростова-на-Дону А. М. Байков. Он утвердил 
М. К. Милютина на заведование медицинской частью 
курортов. С 1871 по 1885 г. Матвей Карпович ис-
полнял обязанности главного врача КМВ и одновре-
менно врача в Пятигорске. При этом все эти годы он 
значился частным доцентом кафедры бальнеологии 
Харьковского университета [9, с. 18; 10, с. 23].

Под патронажем Милютина началась разработка и 
изучение Ессентукского месторождения. Доктор ме-
дицины М. К. Милютин стал автором первой медицин-
ской диссертации, посвященной КМВ: «О железных ис-
точниках при Кавказских минеральных водах», которую 
он защитил в Московском университете в 1869 году.  
Им были составлены два путеводителя по КМВ, из-
данные в 1872 и 1879 годы. Кроме того, М. К. Милю-
тин разработал курс лекций для чтения в Харьковском 
университете, а его монография «Бальнеология» 
(1875 г.) стала одним из первых учебных пособий в 
этом научном направлении. В 1878 г. Милютин опу-
бликовал исторический очерк о развитии КМВ. 

Следует заметить, что к концу срока управления 
КМВ С. А. Смирнова деятельность РБО стала менее 
активной: заседания проводились реже, протоколы 
почти перестали издаваться. В 1871 г. новым пред-
седателем общества был избран М. К. Милютин. Но 
до января 1872 г. РБО не собиралось. Судя по всему, 
период управления Милютиным Обществом был не-
долог, в 1873 г. заседания проходили уже под пред-
седательством О. А. Халецкого. При этом Милютин, 
как и Смирнов, продолжал состоять действительным 
членом общества. А на 1876 г. вновь председатель-
ствовал С. А. Смирнов. Тем не менее можно утверж-
дать, что М. К. Милютин с большим интересом отно-
сился к деятельности Общества и придавал важное 
значение развитию курортов КМВ. Он отмечал, что 
РБО принадлежит главная роль в научном изучении 
КМВ и доведении курортов до современного состо-
яния. Через два года после своего назначения на 
должность Милютин отметил возрастание научного 
потенциала РБО, результатом деятельности которого 
стали 36 статей и отчетов [11, с. 6–7]. 

Вопрос о происхождении Ессентукских вод и про-
веденных на них работах привел к полемике между 
М. К. Милютиным и С. А. Смирновым, который пись-
менно высказал мнение о том, что пока источник № 17 
не будет обследован и правильно каптирован, нельзя 
разрабатывать серно-щелочные источники, играю-
щие второстепенную роль в лечении больных. В ответ 
на это в 1873 г. М. К. Милютин опубликовал разбор 
этой теории. Его работа была прочитана на заседани-
ях Кавказского медицинского общества 23 октября и 
1 ноября 1873 г. в Тифлисе. Спор закончился тем, что 
РБО пригласило в Ессентуки специалиста-гидролога. 

Байков и Милютин занимались благотворитель-
ной деятельностью, устроив в Пятигорске приют 
имени Святой Ольги. В сезон 1872–1873 гг. в этом за-
ведении прошли лечение 17 пациентов из числа бед-
нейших посетителей Вод [12, с. 21–27]. 

13 декабря 1883 г. решением Госсовета Рос-
сийской империи был утвержден новый временный 
порядок заведования Водами во главе с особым 
правительственным комиссаром, а сами Воды по Вы-
сочайше утвержденному 17 февраля 1884 г. положе-
нию Комитета министров были переданы из МВД в 
ведение Министерства государственных имуществ. 
Вновь началось «казенное» управление Водами. 
В качестве правительственного комиссара состоя-
ли общественные и государственные деятели, при-
чем двое из четырех комиссаров – П. П. Сущинский 
и И. В. Бертенсон имели медицинское образование и 
были докторами медицины, первый – профессором, 
второй – почетным лейб-медиком. С марта 1896 г. 
должность правительственного комиссара была 
упразднена, и вместо нее введена должность дирек-
тора КМВ. За эти 12 лет должность старшего врача 

1 Государственный архив Ставропольского края. Ф. 66. Оп. 1. Д. 531. Л. 66–67.
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КМВ последовательно занимали четыре доктора 
медицины. В целях ясности следует отметить, что в 
1890 г. на КМВ дополнительно была введена долж-
ность санитарного врача [13, с. 17–18].

В 1884, 1885 гг. старшим врачом КМВ был Ни-
колай Васильевич Иерусалимский. Об этом чело-
веке информация скупа. Согласно российским ме-
дицинским спискам, диплом лекаря он получил в 
1866 году. На 1869 г., будучи лекарем без чина, со-
стоял на службе в МВД. В 1885 г. – коллежский со-
ветник, а в 1886 – статский советник, доктор меди-
цины. В 1888 г. – совещательный член Медицинского 
Совета, г. Санкт-Петербург. В 1889–1897 гг. – член 
Медицинского Совета, Председатель Ветеринарно-
го комитета. С 1889 – действительный статский со-
ветник. В 1898–1906 гг. – вольнопрактикующий врач 
в Киеве. В «Российском медицинском списке на  
1908 год» Н. В. Иерусалимский уже отсутствует.

Докторская диссертация, которую Н. В. Иеруса-
лимский защитил в 1872 г., была посвящена изучению 
свойств хинина, то есть с бальнеологией и лечебным 
делом на курортах связана не была. На КМВ Николай 
Васильевич прибыл с должности врачебного инспек-
тора Самарской губернии, о чем свидетельствуют 
российские медицинские списки за 1882–1884 годы. 

В 1884 г. главный врач КМВ Н. В. Иерусалимский 
в своем отчете отмечал, что одним из основных не-
достатков Пятигорского курорта является отсут-
ствие доброкачественной пресной воды. Доктор 
указал, что предложенный французскими гидроло-
гами Ж. Франсуа и Л. Дрю водопровод от источни-
ков горы Юца может снабдить Пятигорск большим 
количеством «чистой как хрусталь пресной воды» 
[14]. Строительство водопровода было завершено в 
1890 г., то есть уже после ухода Н. В. Иерусалимско-
го с должности.

С 1885 по 1887 г. старшим врачом на Водах стал 
Семен Никифорович Исаев – доктор медицины, кол-
лежский советник. Диплом лекаря он получил в 1873 г., 
на 1875 – лекарь, земский врач. В 1882 г. в Санкт-
Петербурге защитил диссертацию на степень доктора 
медицины по теме: «О физиологическом действии 
конвалямарина на органы кровообращения и тера-
певтическом применении его при болезнях сердца». 
На XIX заседании Русского бальнеологического обще-
ства, проходившем в Пятигорске 29 апреля 1887 г. под 
председательством доктора С. А. Смирнова, доктор  
С. Н. Исаев дал комментарии по поводу статьи доктора 
В. Ф. Сигриста из Санкт-Петербурга «О паровых и ду-
шевых ваннах». Сам С. Н. Исаев стал автором статьи 
«О физиологическом действии воды шурфа № 20 в 
Ессентуках: влияние на температуру, вес и азотистый 
обмен животных» (Пятигорск, 1886, 10 с.).

На 1889–1890 гг. С. Н. Исаев – врачебный ин-
спектор Таврической губернии в Симферополе, 
в 1891 г. – врачебный инспектор Тамбовской гу-
бернии. В 1892–1894 гг. – директор Липецких ми-
неральных вод в Тамбовской области. На 1895–
1908 гг. – директор Минеральных вод в поселке Буск 
Стопницкого уезда Келецкой губернии на террито-
рии Польши. В 1909–1911 гг. Семен Никифорович – 
директор Старорусских минеральных вод, статский 
советник. Пребывание доктора С. Н. Исаева дирек-
тором на минеральных водах многих российских ку-
рортов нашло свое отражение в его научном насле-
дии: в 1910 г. он опубликовал брошюру «О состоянии 
казенных минеральных вод и способах заведывания 
ими». В 1914 г. действительный статский советник 
С. Н. Исаев проживал в г. Петрограде. Род его дея-
тельности уже не был связан с медициной, так как 

должность его в медицинском списке отсутствует. 
Об этом свидетельствует и название новой статьи 
доктора Исаева о сокращении посевов, которую он 
написал в разгар Первой мировой войны.

Сигрист Виктор Фердинандович (1856–1915) – 
доктор медицины, окончил Императорскую Воен-
но-медицинскую академию, оставшись при ней в 
терапевтической клинике, преподавал внутренние 
болезни и бальнеологию. В курортные сезоны 1885, 
1886 гг. работал группным врачом на Кисловодском 
курорте [13, с. 18]. Продолжая оставаться приват-
доцентом Военно-медицинской академии, с 1887 по 
1892 г. в летние месяцы исполнял обязанности стар-
шего врача КМВ [15, с. 55]. Докторская диссертация 
ординатора В. Ф. Сигриста – о значении бронхиаль-
ных кровотечений в этиологии легочных заболева-
ний в 1884 году. В должности старшего врача КМВ 
подготовил и издал в 1888 г. путеводитель по Кав-
казским Минеральным Водам. В 1892 г. приват-до-
цент Военно-медицинской академии В. Ф. Сигрист 
издал лекцию «Современное учение о легочной ча-
хотке». Как свидетельствует каталог Российской 
государственной библиотеки, он не раз выступал в 
роли переводчика работ немецких врачей, писавших 
на близкие ему темы о катаре, болезнях желудка, 
чахотке и др. После ухода с поста врача Управления 
КМВ В. Ф. Сигрист продолжал работать в качестве 
приват-доцента Военно-медицинской академии, по-
лучил чин статского советника. Одновременно до на-
чала Первой мировой войны был врачом-консультан-
том при родильных домах и учебно-воспитательных 
заведениях ведомства императрицы Марии.

С 1892 г. старшим врачом КМВ стал Сергей Алек-
сандрович Попов (1850–1920) – доктор медицины, 
коллежский советник, чиновник особых поручений 
Министерства государственных имуществ, одновре-
менно приват-доцент Императорской Военно-меди-
цинской академии, что подтверждается «Российским 
медицинским списком» на 1893, 1894, 1895 годы 
(с. 195, 202, 206 соответственно). На 1896 г., будучи в 
чине статского советника, С. А. Попов служил профес-
сором в Харьковском университете (с. 217). На 1894 г. 
доктор медицины С. А. Попов значился помощником 
правительственного комиссара КМВ [16, с. 55]. 

Из биографического очерка, составленного про-
фессором Я. Я. Постоевым, известно, что С. А. Попов 
с отличием окончил Медико-хирургическую академию 
и с 1872 г. служил военным врачом сначала в строе-
вых частях, затем в Петербургском Николаевском во-
енном госпитале. Здесь он увлекся фармакологией и 
в 1878 г. защитил докторскую диссертацию. Исполнял 
обязанности ассистента, причем первые три года бес-
платно, при кафедре фармакологии Военно-медицин-
ской академии и на женских курсах Николаевского во-
енного госпиталя. Одновременно продолжал работать 
ординатором в том же госпитале. Стремясь к усовер-
шенствованию в избранной специальности, Сергей 
Александрович принял предложение Военного мини-
стра и выехал для изучения действия Кавказских Ми-
неральных Вод. С 1885 г. работал в качестве группного 
врача в Железноводске. В этот период вышли его ра-
боты: «Железноводск в сезон 1885 года»; «Наблюде-
ния за изменяемостью состава и колебания удельного 
веса железноводских источников» (1885); «Лечебный 
сезон в Железноводске в 1886 году»; «О железно-
водской группе в ее современном состоянии» (1888), 
«Железноводск и его целебные источники» (Харьков, 
1984). Позже в журнале «Врач» за 1897 г. была опу-
бликована его статья «К вопросу о кумысной истории в 
Железноводске летом 1896 года». 
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Будучи группным, а затем старшим врачом КМВ, 
Сергей Александрович посвятил ряд своих работ 
общим вопросам лечебного дела на КМВ: «Опыт си-
стематического указателя литературных данных по 
Кавказским минеральным водам» (1889); «Кавказ-
ские минеральные воды в 1891 году» (то же в 1892, 
и 1893 гг.); «К этиологии заразных заболеваний в 
1890 году на Кавказских минеральных водах»; «К во-
просу о переустройстве Кавказских минеральных 
вод» (журнал «Врач», 1898) 2.

С 1896 г. согласно новому «Положению об управ-
лении Кавказскими Минеральными Водами» курорт 
перешел в ведение Министерства торговли и промыш-
ленности. Пост правительственного комиссара был 
упразднен, а вместо него введена должность директо-
ра Вод. В Управлении КМВ имелась должность врача. 
Эта реформа открыла следующий этап развития меди-
цинского дела в регионе, продлившегося до 1917 года.

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что во второй половине XIX в. главный врач 
КМВ отвечал за обустройство минеральных вод в ме-
дицинском отношении, своевременное оказание по-
мощи в лечении больных, изучение целебных свойств 
источников и распространение о них полезной инфор-
мации. Неудовлетворительная работа медицинского 
комитета в середине XIX в. стала причиной того, что 
из ведения Кавказского наместника КМВ были пере-

даны в частные руки. Фактическим управляющим ку-
рортами с 1862 г. и одновременно главным врачом 
стал С. А. Смирнов, реформировавший все стороны 
курортного дела. При следующем контрагенте но-
вым главным врачом с 1871 г. стал М. К. Милютин, 
придававший большое значение развитию курорта и 
продолживший начинания своего предшественника. 
С 1884 г. Воды были переданы из МВД в Министер-
ство государственных имуществ. За 12 лет управления 
Водами правительственными комиссарами должность 
старшего врача КМВ занимали четыре доктора меди-
цины. При них в Пятигорске началось и завершилось 
строительство водопровода. За эти годы был опубли-
кован ряд статей по бальнеологии. Большее число 
разноплановых работ оставил после себя С. А. По-
пов. Правда, большинство из них были написаны в 
бытность его группным врачом. В силу того, что срок 
пребывания этих лиц на данном посту в среднем не 
превышал трех лет, более значимого следа в разви-
тии курортов эти люди не оставили. С 1890 г. вопросы 
санитарного наблюдения и контроля вышли за рамки 
обязанностей главного врача. После С. А. Смирнова и 
М. К. Милютина РБО ни один старший врач КМВ боль-
ше не возглавлял. Должность врача Управления КМВ 
постепенно приобретала чиновничий характер.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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