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• После 20-летнего перерыва (Ветлянская
эпидемия чумы) летом 1899 г. в селе
Колобовка Астраханской губернии
возникла эпидемическая вспышка чумы,
которая впервые в России была
подтверждена бактериологическими
исследованиями. Легочно-бубонной
формой чумы заболело 24 человека, из них
23 умерло. Первоисточник Колобовской
эпидемии остался не выясненным.

В начале декабря 1899 г. вспышка чумы
зарегистрирована среди приморских кочевий на
островах северного побережья Каспийского моря в
пределах 1-го Приморского округа тогдашней
Внутренней Киргизской Орды или Букеевской Орды
(Атырауская область). Это была первая на
территории Казахстана официально признанная
эпидемия чумы. На острове Ирсалы-Арал жило 52
человека, из которых заболело чумой 25 и умерло
22. Форма чумы – легочная. Одновременно с этим
протекала вспышка на соседних островах КишкинеАрал и Кине-Арал, где из 65 жителей умерло 39.
Причина появления этой эпидемической вспышки
чумы также не была установлена.

• В 1900 г. эпидемия возникла в крупном
поселке Владимировка Царевского уезда
Астраханской губернии, где поздней
осенью заболело бубонной чумой 18
человек и умерло 16. Как отмечает
Д.К. Заболотный, эта эпидемия носила
семейный характер распространения.
Большая часть населения все лето
проводила на работах в степи и жила на
хуторах. На одном из таких хуторов и
возникло первое заболевание чумой.
Происхождение и этой эпидемии осталось
не выясненным.

• Поздней осенью 1900 г. крупная вспышка
чумы разразилась в степном поселке
Текебай-Тубек Таловской части Букеевской
Орды (Казталовский район ЗападноКазахстанской области). Эпидемия тянулась
полтора месяца. Заболевания начались в
месте летних стоянок. Первого умершего в
степи перевезли и похоронили в ТекебайТубеке, после чего здесь возникла эпидемия
чумы. Из 174 жителей заболело 154, умерло
140 (90%). Из Текебай-Тубека чума бала
занесена в поселки Мереке и Каракуга. Всего
во всех пораженных пунктах умер 151
человек.

• Именно на этой вспышке впервые в Казахстане
диагноз чумы у человека подтвержден
бактериологическими исследованиями. Здесь
впервые в стране было проведена вакцинация
против чумы здорового населения лимфой
Хавкина. Впервые для лечения больных
использовали сыворотку Иерсена. Уничтожение
зараженных очагов производилось путем
сжигания землянок со всеми находившимися в
них вещами. К середине января 1901 г.
заболевания чумой в Букеевской Орде
прекратились. Как и при прежних эпидемиях,
источник появления чумы не установлен.

• Итак, в течение двух лет на обширной, но
ограниченной территории совершенно
неожиданно возникли четыре
эпидемические вспышки чумы. Оставался
открытым главный вопрос, каким путем и
откуда чумная зараза занесена в русские
села Колобовку и Владимировку
Астраханской губернии, и казахские
селения Букеевской Орды. Все
высказанные предположения о дальнем
заносе чумы на деле оказались не
состоятельными (паломничество, торговопромысловые связи).

• Возникает мнение о местном происхождении
чумы. Во время Колобовской эпидемии (1899 г.)
по распоряжению принца А.П. Ольденбургского –
председателя Противочумной комиссии было
организовано исследование на чуму степных
грызунов. Магистр ветеринарных наук М.Г.
Тартаковский провел бактериологическое
исследование на чуму 4128 животных, основную
часть которых составляли разные виды грызунов:
суслики, полевые и домовые мыши, отловленных
в окрестностях эпидемических очагов. Все
исследования дали отрицательный результат.

• М.Г. Тартаковский в экспериментальных опытах
показал высокую восприимчивость к чуме
тушканчиков, сусликов и полевых мышей.
• Тем не менее, был сделан ошибочный вывод «в
эпидемиологии астраханской чумы грызуны не
играют роли». До открытия И.А. Деминского
оставалось еще почти 12 лет.
• Наиболее дальновидные исследователи
настаивали на эндемичном характере чумы в
Астраханском крае и Букеевской Орде .
Возникала мысль, не сохраняется ли чума между
эпидемиями в виде легких, скрытых форм среди
местного населения.

• В 1901 г. население Букеевской Орды составляло
244 тысячи человек. Образ жизни местного
населения был обусловлен главным их занятием
– скотоводством. Казахи-букеевцы вели
полукочевой образ жизни: зиму проводили в
поселках в домах (землянках), а на летний
период вместе со стадами скота выезжали на
степные пастбища, где жили в кибитках все
теплое время года до глубокой осени.
Необходимо было изучить санитарное состояние
обширного края, условия жизни местного
населения, насколько эти условия могут
благоприятствовать или мешать развитию
эпидемии чумы.

• Была организована беспрецедентная, по
количеству участников и объему выполненной
работы экспедиция. Ставилась главнейшая
задача провести всестороннее изучение
Букеевской Орды с целью выяснить
эпидемиологические особенности чумы в этом
крае. Для достижения поставленной цели
применен самый действенный метод
одномоментного поголовного медицинского
осмотра всего населения Букеевской Орды и
прилегающих территорий с целью выявить
скрытые формы чумы.

• Возглавлял экспедицию принц А.П.
Ольденбургский. Столь высокий уровень
руководства подчеркивал важность поставленной
задачи. Полевой штаб и канцелярия его находили
в городе Александров Гай вблизи театра
противочумных мероприятий. Практическое
руководство осуществлял В.И. Исаев – Главный
доктор Николаевского морского госпиталя в
Кронштадте. Известный организатор
здравоохранения В.И. Исаев был назначен на
период работы экспедиции Главным врачом
Букеевской Орды. Местом постоянного
нахождения Главного врача была определена
бывшая Ханская Ставка город Урда.
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• Основной костяк отряда составлял
командированный медицинский персонал, в
состав которого входили 71 врач, 64 фельдшера
и сестер милосердия и 5 человек из местного
медицинского персонала, итого 140
медицинских работников. Вся подлежащая
осмотру территория была разделена на 7
медицинских округов. В каждом округе была
бактериологическая лаборатория и хорошо
укомплектованная аптека. Медицинские округа
разделены на 32 медицинских участка с врачом
во главе. Участковые врачи были снабжены
запасом лекарств и дезинфицирующих средств.

• Согласно плану поголовный медицинский
осмотр населения начался 20 января 1901 г.,
был выполнен в три этапа и продолжался в
течение пяти месяцев. Результаты этой
грандиозной работы дали возможность
получить крайне ценный и совершенно новый
медико-санитарный и статистический
материал по состоянию здоровья населения,
этнографии, санитарии, гигиене. Была
составлена первая подробная карта
Букеевской Орды.

• За период работы экспедиции в Букеевской
Орде посещено 36366 жилищ (землянок),
осмотрено244 тыс. человек. Вместе с
населением окружающей территории
медицинское обследование прошло более
380 тыс. человек. В сравнении с результатами
всеобщей переписи населения Российской
Империи в 1897 г. численность казаховбукеевцев за 4,5 года увеличилась на 14 %.

• В ходе своей работы экспедиция изучала
состояние здоровья всего населения, условия
его жизни и распространение среди них
болезней. Уточняли сведения о численности
населения, распределения его по
территории, обследовали санитарное
состояние территории и жилищ.

• В результате во время поголовного осмотра
населения Букеевской Орды случаев чумной
инфекции не найдено. Главный врач
экспедиции В.И. Исаев в отчете на имя
Председателя противочумной комиссии
сообщал: «поголовный осмотр показал, что в
настоящее время санитарное состояние в
пределах киргизских степей Букеевской
Орды вполне благополучно, и за время
осмотра не было обнаружено ни одного
случая заболевания».

• Одновременно, всестороннее обследование
дало огромный фактический материал по
санитарному состоянию края, что крайне
необходимо для организации санитарноэпидемиологического надзора. В
опубликованных материалах экспедиции
приводятся статистические данные,
характеризующие сравнительные показатели
здоровья населения как отдельных частей, так
и Букеевской Орды в целом.

• Врачи стремились выявить достоинства и
недостатки этого малоизвестного края,
завоевать доверие народа. Чтобы в случае
нового появления чумы, могли бы «быстро,
спокойно, уверенно и наилучшим образом
направить соответственные меры против
распространения чумной заразы». Так,
закладывались первые элементы
формирования уже на научной основе
будущего эпидемиологического надзора и
контроля.

• Показано, что здоровье казахского населения
по основным общепринятым показателям
выше среднего по России. Так, общая
смертность населения не превышает в
среднем 10 на 1 тысячу (общая смертность по
отдельным территориям колебалась от 3,4 до
9,2). Это в три раза меньше средней
смертности населения в России (36,7 на 1
тысячу) и почти в два раза меньше
показателей смертности, к примеру, в
Норвегии, где показатель смертности
населения в те времена составлял 17 на 1
тысячу.

• Еще один важный статистический показатель:
число детей до 15 лет (388 детей на 1 тысячу),
больше, чем на остальной территории России –
379,7 на 1 тысячу. Членов экспедиции поражала
большая доля лиц обоего пола, переживающих
70 летний возраст. На некоторых территориях
число долгожителей возрастает до 25,5 на 1
тысячу. Это очень высокий показатель для того
времени. 70-летние мужчины вступают в брак и
в этом возрасте имеют маленьких детей. Такие
характеристики здоровья населения
благоприятны для экономического
благополучия.

• Отмечаются особо благоприятные условия
жизни населения Букеевской Орды, это,
прежде всего, почти полное отсутствие
крайней бедности среди казахов. Сухой
здоровый климат, отсутствие скученности
населения, обязательные откочевки и жизнь
всей семьи по 7-8 месяцев ежегодно в степи,
правильный образ жизни, под которым в
первую очередь имеется в виду воздержание
от употребления спиртных напитков!

• Питание казахов-букеевцев, как одно из
главных условий здоровья человека,
признано вполне удовлетворительным.
Главнейшую пищу составляют молочные и
мясные продукты. Приводятся сведения о
среднем суточном пайке каждого жителя.
Даются не только количественные объемы
потребляемой пищи, но и сведения о
пищевой ценности каждого продукта.
Рассчитан средний суточный паек степняка
не только по составу и объему потребляемых
продуктов, но и по наличию белков, жиров и
углеводов.

• Несмотря на отсутствие растительной пищи
среди казахов-букеевцев отсутствует рахит. По
единодушному мнению врачей это
компенсируется употреблением молочных
продуктов, летом казахи исключительно
питаются молочными продуктами. Очень
редкие случаи цинги отмечены только в
Приморской полосе.

• В заболеваемости населения первое место
занимают болезни кожи и подкожной
клетчатки, на втором месте оказываются
инфекционные заболевания, затем следуют
болезни органов дыхания, органов движения
и костного скелета, и глазные болезни. Все
остальные нозологии имеют незначительное
распространение. Инфекционные болезни
хоть и занимают второе место, но составляют
лишь 3,73 на 1 тысячу человек и, в целом
встречаются сравнительно редко.
Исключением из общего благоприятного
состояния является натуральная оспа.

• Заболеваемость туберкулезом выражается
одним случаем на 2 тыс. человек. Это еще раз
подтверждает хорошее здоровье казахского
населения в этом регионе. Малярия,
составляет 16 % от всех инфекционных
болезней с показателем 0,6 на тысячу
человек. Остальные инфекционные болезни
проявляют себя лишь спорадическими
случаями. Общий показатель заболеваемости
сифилисом и другими венерическими
болезнями составляет 0,94 на 1 тысячу.

• Главный вывод этих исследований - чума
Астраханского края и Букеевской Орды
приняла эндемичный характер. Не стоит
ожидать заносов чумы со стороны, а нужно
искоренять ее в своем отечестве. Для
предупреждения эпидемических вспышек
чумы необходимы неотложные
правительственные меры и немедленная
коренная реорганизация всего санитарноэпидемиологического надзора на территории
огромного региона. Первым итогом этих
реорганизаций стало создание в 1901 г.
Астраханской противочумной лаборатории.

• В заключение цитирую мнение одного из
деятельных участников этой Великой
экспедиции доктора Л. Рыбальченко «Киргизы
(казахи, авт.), в общем, народ настолько
здоровый, настолько еще крепкий, не
отравленный вином, венерическим ядом и
всякими излишествами, что они легко борются
даже с такими тяжелыми болезнями, как
сыпной тиф, и выходят победителями в этой
борьбе».
«Чума Астраханского края». Под редакцией
В.И. Исаева. Санкт-Петербург, 1907 г.

