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Не дали результата и обращения редакции к областной власти за по-

мощью. Газета «Мы и время» прекратила выпуск. 

Без сомнения, наработки провинциального «вестника народного 

капитализма» ещё могут быть продуктивно востребованы новыми по-

колениями журналистов, теми, кто ищет креативные идеи в сфере мас-

совой коммуникации. 

 

 

Раздел II 

ОРЁЛ И ОРЛОВЦЫ 
 

Сосновская И. А.  

Врач по призванию: доктор медицины 

Н.И. Чернов (по документальным источникам) 

 
Во второй половине XIX - начале XX вв. в российской провинции 

было много высококвалифицированных врачей. Их выдающиеся име-

на по праву являются достоянием истории того края, где им довелось 

родиться, проживать и работать.  

Выпускники медицинских факультетов университетов практикова-

ли и в губернском городе Орле. Своим ежедневным трудом они спаса-

ли жизни горожан от опасных заболеваний того времени, способство-

вали популяризации медицинских, гигиенических знаний и культур-

ных ценностей. Многие врачи не были уроженцами г. Орла и Орлов-

ской губернии, и их персоналии, к сожалению, незаслуженно остались 

в забвении. Одной из неизвестных широкой общественности лично-

стей является доктор медицины Николай Иванович Чернов, деятель-

ность которого протекала в г. Орле, куда он был направлен по распо-

ряжению Медицинского департамента МВД в 1859 г.  

Немногочисленные документальные материалы о Н.И. Чернове и 

его семье сохранились в фондах Государственного архива Орловской 

области. Основным источником, благодаря которому удалось устано-

вить важные сведения о жизни и деятельности доктора медицины Чер-

нова, послужил  некролог, опубликованный в связи с его кончиной в 

одном из номеров газеты «Орловские губернские ведомости» за 

1874 г. Принято считать, что в некрологах по обыкновению приводят-

ся только положительные отзывы об умерших людях, отмечаются их 

достоинства. Известная латинская пословица гласит: «De mortuis aut 
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bene, aut nihil» («О мертвых или хорошо, или ничего»). Однако нерав-

нодушное, неформальное отношение к своим профессиональным обя-

занностям и порядочность этого человека подтверждается и сохра-

нившимися архивными документами.  
В третьей четверти XIX века Н.И. Чернов был широко известен 

среди жителей города как высококвалифицированный, чуткий врач и 

великодушный человек. По долгу службы Николай Иванович 

беспристрастно спасал жизни и здоровье людей от бытовавших в то 

время эпидемий: оспы, тифа, сибирской язвы, чумы. Его 

самоотверженный труд служил примером профессионализма для 

других врачей, а благодаря нравственным качествам, которыми, по 

оценкам современников, он обладал, заслужил почет и уважение 

местных жителей. Выполняя свой врачебный долг, Николай Иванович 

сам стал жертвой эпидемии сыпного тифа, от которого и скончался в 

возрасте 39 лет.  

Н.И. Чернов родился 11 октября в 1834 г. «в одной из Остзейских 

провинций» (территория прибалтийских губерний).1 Он был сыном 

титулярного советника, в 1858 г. окончил медицинский факультет 

Дерптского университета, получил звание акушера и степень доктора 

медицины. С  28 апреля 1859 г. Николай Иванович исполнял 

обязанности орловского уездного врача, эту должность он занимал в 

течение 9 лет до 1868 г.2 Обязанности уездного врача в тот период 

были очень обширными, так как в губерниях, в том числе в Орловской, 

действовала разъездная система медицинского обслуживания 

населения, и уездный врач должен был следить за состоянием 

здравоохранения во всем уезде. Ввиду нехватки врачей и большого 

объема работы медицинскую помощь оказывали местные фельдшеры, 

подчас не имевшие должной квалификации.  

Знания и опыт Н.И. Чернова как специалиста высокой 

квалификации были востребованы и на административных 

должностях. С 1862 г. Николай Иванович - член Орловской врачебной 

управы;3 с 1867 г. - акушер организованного врачебного отделения 

Орловского губернского правления, в 1870 г. - помощник врачебного 

инспектора губернии, доктора медицины Л.К. Гуттцейта.4 

 
1 Некролог. Николай Иванович Чернов // ОГВ. 1874. 1 мая. № 35. Ч. неофиц. С. 244. 
2 ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 2075. Л. 8 об.; Памятная книжка Орловской губернии на 1868 

год. Орел, 1867. С. 17. 
3 ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 2075. Л. 9 об. 
4 Памятная книжка Орловской губернии на 1868 год. Орел, 1867. С. 96; Там же на 1869 

год. Орел, 1868. С. 2; Там же на 1870 год. Орел, 1870. С. 2, 19. 
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В то же время доктор Чернов состоял врачом в учебных заведениях 

города. В августе 1864 г. вместе с врачом Орловского Бахтина кадет-

ского корпуса К.Д. Лютером он обратился с прошением к директору 

училищ Орловской губернии о  трудоустройстве в губернскую гимна-

зию.1 Их ходатайство было удовлетворено попечителем Харьковского 

учебного округа, к которому относились все учреждения образования 

Орловской губернии. Николай Иванович также был врачом-

консультантом Орловского Александринского института.2 Он высту-

пил одним из основателей Орловского медицинского общества, учре-

ждённого в Орле в 1861 г.  

Будучи орловским уездным врачом, в 1862 г. доктор медицины 

Н.И. Чернов был награжден Медицинским департаментом МВД орде-

ном Святого Станислава 3-й степени «за безвозмездное пользование 

топографов военной съемки» Орловской губернии.3 В 1863 г. он полу-

чил благодарность от военного министра за хорошее лечение топогра-

фов при проведении военной топографической съемки Воронежской 

губернии. Архивные документы сообщают, что орловский вице-

губернатор отмечал, что «медик этот по своим познаниям и занятиям 

вполне  заслуживает награды».4 Указом Сената 2 апреля 1864 г. 

Н.И. Чернов был утвержден в чине коллежского асессора, в 1868 г. 

значится надворным советником,5 известно, что впоследствии он имел 

чин статского советника. 

Как известно, главным признанием заслуг любого специалиста яв-

ляется оценка людей, которым он помогает. В этом отношении Нико-

лай Иванович предстает личностью особенной. Современники отзыва-

лись о нем как о великодушном человеке и компетентном специалисте, 

обладавшем «редкими познаниями по предмету своей специальности». 

По словам пациентов, он вылечивал болезни, которые другие врачи 

считали неизлечимыми. Профессионализм Н.И. Чернова тесно пере-

плетался с такими чертами характера, как доброта, бескорыстие, щед-

рость.  Несмотря на то, что многие из обращавшихся к нему больных 

были зажиточными людьми, Николай Иванович был довольно скро-

мен.  

На протяжении всей своей жизни он руководствовался словами из 

Евангелия: «возлюби ближнего своего, яко сам себя». О христианской 

 
1 ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 2075. Л. 3, 7–7 об. 
2 Памятная книжка Орловской губернии на 1868 год. Орел, 1867. С. 96; Там же на 1869 

год. Орел, 1868. С. 2; Там же на 1870 год. Орел, 1870. С. 2, 19. 
3 ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 1621. Л. 206. 
4 ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 1621. Л. 207. 
5 ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3248.  Л. 17 об. 
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добродетели Николая Ивановича говорят добрые дела, которые он де-

лал на благо людей, оставив глубокий след в их благодарной памяти. 

По откликам знавших его людей: «Чуждый всяких материальных рас-

четов он с одинаковой готовностью служил ближнему, отправлялся и в 

нищую хату, и  боярский чертог. Часто можно было встретить извест-

ный всему городу экипаж Н.И. около такой лачуги, в которую обыкно-

венный смертный едва ли бы дерзнул проникнуть без чувства отвра-

щения. Подобные визиты Н. И. оканчивались тем, что по отъезде врача 

больной, находя на столе рецепт, в то же время находил ту или  дру-

гую сумму денег, оставленную врачом и всегда с избытком, достаточ-

ную как на покупку лекарств, так и на выполнение предписанных дие-

тических условий. Тоже повторялось каждый день и в приемной в до-

ме Н.И., двери которой с раннего утра были открыты для приходящих 

больных».1 За великодушное отношение простые жители с благогове-

нием называли его «наш Николай чудотворец», а выполняемую им ра-

боту современники считали «громадной».  

Занимаясь любимым делом, доктор Чернов совершенствовался в 

своих познаниях. В свободные, редкие от работы часы  он знакомился 

с новинками и открытиями в области медицины. Часы непродолжи-

тельного досуга   проводил в семейном кругу. Будучи православным, 

Николай Иванович и его супруга Юлия Карловна, лютеранка по веро-

исповеданию, посещали Петропавловский кафедральный собор.2 Се-

мья Черновых, в которой было шесть детей, проживала в 3-й части го-

рода, в квартале № 13, на Георгиевской улице (ныне - ул. Тургенева), 

где  располагались усадебные места выдающихся российских деяте-

лей: Тургеневых, поэта-эмигранта Владимира Львовича Гальского, 

философа и культуролога Михаила Михайловича Бахтина, невропато-

лога, профессора Владимира Карловича Рота, окулиста Карла Василь-

евича Стеллинга, потомков музыканта Венедикта Флориановича Ген-

челя и др. 

В архивном фонде Орловской губернской строительной и дорож-

ной комиссии сохранился проект пристройки деревянного двухэтаж-

ного «сруба при доме с железной  крышей на месте коллежского со-

ветника Николая Ивановича Чернова», который в марте 1873 г. был 

утвержден городским головой И.А. Чибисовым.3 Примечательно, что 

данный проект выполнил городовой архитектор, академик И.Ф. Тибо-

Бриниоль.  

В списке владельцев усадебных мест г. Орла на 1877 г., после смер-

 
1 Некролог. Николай Иванович Чернов // ОГВ. 1874. 1 мая. № 35. Ч. неофиц. С. 244. 
2 ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3248.  Л. 17 об.–18. 
3 ГАОО. Ф. 22. Оп. 2. Д. 1292. Л. 1. 
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ти Н.И. Чернова, наследниками усадьбы значится супруга, «полковни-

ца» Юлия Карловна с детьми. Владения Черновых, согласно докумен-

ту, были достаточно обширными: двор занимал  400 сажень, огород – 

120, сад – 1420.1  В 1875 г.  усадьба была оценена в 2000 рублей, в 

1876 г. – 1700 рублей. До приобретения усадебного места доктором 

Черновым, в 1850 г. оно принадлежало трем владельцам: майорше 

Юрковской, коллежскому регистратору А.Д. Нестерову и помещику 

Ф.А. Карташеву.  

Устраняя очередную вспышку сыпного тифа, весной 1874 г. Нико-

лай Иванович заразился сам. Его болезнь сразу же стала поводом для 

одной из главных тревог в городе. Бывшие пациенты навещали семью 

Черновых и осведомлялись о состоянии доктора, среди них был друг, 

священник Крестительской церкви отец Андрей, успевший исповедо-

вать больного перед смертью. Николай Иванович умер в ночь с 14 на 

15 апреля 1874 г., его похоронили на Троицком кладбище. В местной 

прессе о нем вспоминали как о «примерном семьянине, незаменимом 

враче и бескорыстном друге человечества», а смерть была названа 

«тяжкой, невознаградимой утратой».2 На страницах некролога 

Н.И. Чернову посвятили слова русского поэта Е.А. Баратынского:  

«Все должное долгу отдавший, 

К предвечному легкой душой возлетит, 

И в небе земное его не смутит». 

Считая своим долгом почтить память Николая Ивановича, орлов-

ское купечество учредило в одном из местных учебных заведений сти-

пендию имени Н.И. Чернова. Члены Орловского медицинского обще-

ства в память о своем основателе установили на Троицком кладбище 

надгробный камень с надписью: «Орловское медицинское общество 

доктору медицины Николаю Ивановичу Чернову». В наши дни про-

должительное время крест на надгробном камне оставался разрушен-

ным. К 150-летию Общества, в 2011 г. по инициативе председателя 

Орловского медицинского общества П.И. Гурова памятник Н.И. Чер-

нову был отреставрирован.  

Так, благодаря свидетельствам современников, запечатленным в 

бумажных документах своей эпохи, и преемственности поколений 

удалось сохранить память о некогда известном в городе докторе Н.И. 

Чернове, личность которого может служить примером для врачей и 

сегодня. 

 

 

 
1 ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 618. Л. 25 об.–26. 
2 Некролог. Николай Иванович Чернов // ОГВ. 1874. 1 мая. № 35. Ч. неофиц. С. 244. 


