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Опубликованные В. К. Рентгеном в де-
кабре 1895 г. первые сведения о новом виде 
излучения сразу же привлекли внимание во-
енных врачей, в частности возможностью 
массового применения Х-лучей в военных ус-
ловиях в случаях сложных ранений.

На начало Русско-японской войны 1904–
1905 гг. рентгеновская аппаратура уже была 
на отдельных линейных и госпитальных су-
дах русского флота, в нескольких тыловых 
госпиталях, а также в Порт-Артуре. Общие 
сведения о работе этих аппаратов можно 
найти в «Материалах по истории рентгеноло-
гии в СССР» под ред. С. А. Рейнберга [4; 5; 9], 
а также коротко в книге Л. Д. Линденбратена 
«Очерки истории российской рентгенологии» 
[8]. Более подробно о врачах, которые исполь-
зовали рентгеновские аппараты в военных 
госпиталях, изложено в статье А. Н. Кочето-
ва «Первопроходцы» [6]. Однако в указанных 
ссылках нет упоминаний о Екатеринослав-
ском санитарном отряде, который размещал-
ся в посёлке Урульга Забайкальской области 
в 1904–1905 гг. и был оснащён рентгеновским 
аппаратом. Телеграммы и подробные отчё-
ты о деятельности отряда регулярно докла-
дывались на заседаниях распорядительного 
комитета по снаряжению отряда на Дальний 
Восток и печатались в «Вестнике Екатеринос-
лавского земства» [1; 2].

Цель нашего исследования − проследить 
историю организации Екатеринославского 
санитарного отряда и его деятельности на 
территории Забайкальской области во вре-
мя Русско-японской войны 1904–1905 гг., 
оценить вклад сформированного на его базе 
лазарета в дело помощи раненым, выявить 
сведения о применении и роли редкого на тот 
момент рентгеновского аппарата, которым 
был оснащён этот отряд, в диагностике слож-
ных ранений.

Решение об организации и отправке на 
Дальний Восток санитарного отряда на 200 
кроватей было принято 28 февраля 1904 г. 
на заседании Чрезвычайного Екатеринослав-
ского губернского земского собрания. Отряду 
было присвоено наименование «Санитарный 
отряд Екатеринославского местного отдела 
Российского общества Красного Креста, Ека-
теринославского губернского земства и Ека-
терининской железной дороги». Такое слож-
ное название объясняется тем, что он был 
организован в основном за счёт пожертвова-
ний указанных организаций. Для формиро-
вания, снаряжения, отправки и дальнейшего 
обеспечения отряда был основан распоря-

дительный Комитет, который возглавил глава 
губернской земской управы М. В. Родзянко.

К подготовке снаряжения отряда присту-
пили с высокой степенью ответственности и 
тщательности. Заседания распорядительного 
комитета проводились каждую неделю, и на 
них допускались все желающие, поскольку 
отряд организовывался «на пожертвования 
всего населения губернии» [10, с. 951]. «Все-
ми фирмами, поставлявшими товар для от-
ряда, были сделаны скидки, отмеченные ко-
митетом как пожертвования на отряд…Осо-
бого внимания заслуживает пожертвование 
Германом Абрамовичем Бергманом 850 р. 
на приобретение аппарата Рентгена, поста-
вившим при этом условие, чтобы по оконча-
нии действия отряда этот аппарат поступил в 
собственность Екатеринославского уездного 
земства» [10, с. 952]. 

Следует отметить, что в те годы 850 р. 
были огромными деньгами, поэтому фигу-
ра нашего земляка заслуживает отдельного 
внимания. О самом Г. А. Бергмане, к сожале-
нию, известно немного. Но из информации, 
которую удалось найти, следует, что это был 
человек высоких моральных качеств и обще-
ственной ответственности.

По происхождению Герман Абрамович 
был из немцев-менонитов. Во время засухи 
и неурожая 1891 г., когда значительная часть 
Поволжья была охвачена голодом, губернато-
ру Екатеринославской губернии В. К.  Шлип-
пе было поручено организовать закупку зерна 
у местных производителей и отправить его в 
нуждающиеся Поволжские губернии. Как от-
мечается в работе [14], «к делу были привле-
чены немцы-менониты, у которых оказался 
большой запас хлеба. Один из уважаемых 
менонитским населением старшин был Гер-
ман Абрамович Бергман (1850–1919). Благо-
даря его добросовестности и аккуратности 
все сроки были соблюдены, и хлеб был пред-
ставлен первоклассного качества». Герман 
Абрамович активно участвовал в обществен-
ной жизни губернии, поддерживал различные 
проекты, направляемые в Государственную 
Думу [7]. 

В рамках формирования санитарного от-
ряда при губернской земской больнице были 
организованы курсы для подготовки сестёр 
милосердия и санитаров, причём лекции чи-
тались врачами земской больницы абсолют-
но безвозмездно. Уполномоченным отряда 
был избран местный землевладелец, отстав-
ной гвардии поручик Николай Матвеевич Кох, 
который также предложил свои услуги без-
возмездно и поехал за свой счёт. 
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По плану Главного Штаба 20 июня 1904 г. 
в 11 ч 45 мин санитарный отряд был отправ-
лен из Екатеринослава военным эшелоном 
№ 962. «В день отъезда весь огород с На-
чальником губернии во главе собрался на 
вокзал проводить отъезжающих, и отряд от-
был, напутствуемый благословениями и горя-
чими пожеланиями счастья и успеха в святом 
деле помощи страждущим братьям на Даль-
нем Востоке» [10, с. 956].

На станции Златоуст отряд был представ-
лен государю Императору и «имел счастье 
выслушать Монаршее пожелание счастливо-
го пути и скорого возвращения» [10, с. 957]. 
По прибытии в Читу отряд получил назначе-
ние в посёлок Урульга.

На станцию Урульга Екатеринославский 
санитарный отряд прибыл 18 июля в 6 часов 
утра. Посёлок Урульга находился в 2 верстах 
(немного больше 2 км) от станции и объеди-
нял около 30 дворов. Для размещения ла-
зарета на 200 кроватей пришлось приспосо-
бить целый ряд зданий, в том числе мужское 
и женское училища, волостное правление с 
дворовыми зданиями, дом священника, дом 
врача и амбулаторию, временную волость, 
а также квартиры для аптеки и персонала. 
Квартиры у местных жителей нанимались 
за счёт отряда с условием переселения вла-
дельцев в соседний посёлок Романково. Мно-
гие помещения требовали капитального ре-
монта, причём сделать его необходимо было 
до 1 августа. Всему прибывшему персоналу 
приходилось работать от рассвета до позд-
него вечера: покраска и побелка внутренних 
помещений, расстановка мебели, набивка 
морской травой подушек и матрацев, распре-
деление белья, посуды, инструментария.

Подробные отчёты главного уполномо-
ченного отряда Н. М.  Коха и старшего врача 
лазарета И. А.  Бутакова содержат сведения 
не только о финансовой, медицинской, ста-
тистической стороне жизни отряда, но и о 
взаимных отношениях больных и персонала, 
исторические заметки. 

В составе лазарета были организова-
ны: хирургическое отделение (заведующий 
отделением доктор В. Ф.  Тальковский), че-
тыре терапевтических отделения (заведую-
щие отделениями доктора В. И.  Левицкий, 
А. А.  Муразин, А. В.  Донич, А. И.  Данков), 
аптека, кухня и прачечная. Для рентгеновско-
го аппарата была выделена небольшая ком-
ната рядом с операционной и перевязочной 
на первом этаже хирургического отделения, 
размещавшегося в здании волостного прав-
ления. Уже 7 августа 1904 г. лазарет принял 

первых раненых в числе 121 человек, для до-
ставки которых от железнодорожной станции 
жители Урульги выделили 40 подвод. Персо-
нал лазарета активно взялся за дело.

Из письма старшего врача Екатеринос-
лавского санитарного отряда И. А.  Бутакова 
от 21 сентября следует, что в санитарный 
отряд направлялись солдаты и офицеры с 
тяжелейшими ранениями: «18 сентября в 
полдень санитарный поезд даёт нам 100 ра-
неных, причём врачи поезда говорят, что они 
выбрали для нас самых тяжёлых, у которых 
пули ещё не вынуты, раны с раздроблением 
костей, зная, что у нас рентгеновский аппа-
рат... Аппарат Рентгена работает отлично, 
последние дни, с приёмом 100 раненых, он 
функционирует с утра до вечера, Гладкий не 
отходит от него, получаются крайне интерес-
ные снимки, на днях пошлём Вам некоторые 
из них, наталкиваемся на факты, имеющие 
большой научный интерес» [1, № 46, с. 1360–
1361]. 

Такой вывод подтверждается и отчётом о 
деятельности хирургического отделения ла-
зарета с 7 августа по 1 октября 1904 г.: «...В 
наш отряд попадали больные, у которых не 
могли определить без Рентгена присутствие 
огнестрельного снаряда, или же после не-
успешных операций, предпринятых для уда-
ления их, или, наконец, больные, требующие 
более детальных и трудных операций по 
характеру области ранения. Рентгеновский 
аппарат работает прекрасно, и без его по-
мощи нельзя было бы сделать большинства 
из произведённых операций. Кроме того, он 
оказывает неоценимые услуги в детальной 
постановке диагноза при переломе костей, – 
случаев этих много.

Все оперируемые больные предвари-
тельно тщательно изучались, сделано много 
рентгеновских фотографических снимков, 
так что аппарат иногда работал с утра до 
позднего вечера. Заведующий технической 
стороной аппарата санитар-студент Гладкий 
оказался на высоте своего назначения» [1, 
№ 47, с. 1426]. 

Отчёт подписан заведующим хирургиче-
ским отделением врачом В. Ф. Тальковским: 
«В заключение я должен сказать, что никогда 
не чувствовал себя таким удовлетворённым 
и несказанно счастлив работать при созна-
нии, что работа идёт при выполнении самых 
строгих требований медицины и лучшем от-
ношении к больному, какой может дать ему 
человек» [1, № 47, с. 1427].

О Владиславе Феликсовиче Тальков-
ском, который вписал своё имя в историю 
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здравоохранения Забайкалья, имеется ряд 
публикаций библиографа, краеведа, почётно-
го гражданина Читы Раисы Ивановны Цуприк 
[3; 12; 13; 16]. Небезынтересно отметить, 
что Р. И.  Цуприк является уроженкой города 
Павлограда Днепропетровской области (быв-
шей Екатеринославской губернии, из которой 
прибыли и санитарный Екатеринославский 
отряд, и В. Ф.  Тальковский). В публикации 
Р. И.  Цуприк также есть упоминание о том, 
что В. Ф.  Тальковский «во время Рус.-япон. 
войны 1904–05 в составе санитарного поезда 
Екатеринославской ж. д. приехал в Заб., ра-
ботал хирургом, зав. лазаретом на ст. Уруль-
га» [16].

Владислав Феликсович Тальковский 
(1871–1943) − потомственный врач, окончил 
медицинский факультет Киевского универси-
тета и до поездки в Урульгу был заведующим 
Криничанской лечебницей Екатеринослав-
ского уезда. По окончании Русско-японской 
войны он работал хирургом окружной же-
лезнодорожной больницы в Иркутске, заве-
довал хирургическим отделением областной 
клинической больницы в Чите, возглавлял 
работу научно-методического общества вра-
чей, преподавал в Читинском медицинском 
техникуме, открытом в 1927 г. [15]. В те годы 
это было единственное медицинское учебное 
заведение в городе такого уровня. Его учени-
ки, хирург В. А.  Коханский и Григорий Моисе-
евич Аксман, − заслуженные врачи РСФСР. 
Василий Аркадьевич, в частности, начал ра-
ботать под руководством В. Ф.  Тальковского 
с 1931 г. в хирургическом отделении област-
ной больницы. Сам Владислав Феликсович 
был репрессирован в 1937 г., но вскоре ре-
абилитирован (1939) и продолжил свою дея-
тельность в Читинской областной больнице. 
Впоследствии он был награждён орденом 
«Знак Почёта» (1943). Сегодня его имя носит 
Центральная поликлиника города Читы [3]. В 
своё время на улице Чайковского, 10 была 
установлена мемориальная доска, посвя-
щённая В. Ф.  Тальковскому. Однако, соглас-
но информации, приведённой в списке мемо-
риалов и памятников на территории г. Читы 
на 01.12.2010 г., этот памятный знак ныне, к 
сожалению, утрачен [11].

Из очередного письма старшего вра-
ча Екатеринославского санитарного отряда 
И. А.  Бутакова можно уяснить, насколько 
весомой была роль рентгеновского аппарата 
для успешной деятельности хирургического 
отделения, возглавляемого В. Ф.  Тальков-
ским: «Рентгеновский аппарат оказывает нам 

великие услуги, без него мы были бы как без 
рук во многих случаях» [1, № 49, с. 1472].

Уполномоченный отряда отставной 
гвардии поручик Н. М.  Кох в телеграмме от 
3 декабря отмечает: «…Общее количество 
больных, прошедших через наш лазарет, со-
ставляет 966 человек.…Следует отметить 
при этом, что как усматривается из донесе-
ний старшего врача, в наш лазарет попада-
ет значительный процент наиболее тяжёлых 
больных, что объясняется, по-видимому, тем, 
что лазарет располагает аппаратом Рентгена, 
значительно облегчающим и упрощающим 
операции...» [7, с. 964].

Как свидетельствуют отчёты, деятель-
ность отряда получила высокую оценку. В по-
следних числах августа 1904 г. Главный упол-
номоченный Читинского района Красного 
Креста князь Щербатов прислал на имя Главы 
распорядительного комитета М. В.  Родзянко 
следующую телеграмму: «Осмотрел в Уруль-
ге Екатеринославский отряд. Организация, 
снабжение и деятельность персонала выше 
всяких похвал. Убеждён, что отряд будет на 
высоте предстоящей Красному Кресту Забай-
кальской области трудной задачи» [7, с. 971].

Согласно отчёту распорядительного ко-
митета с 1 мая по 1 декабря 1904 г. затраты 
на снаряжение и содержание санитарного от-
ряда составили 143073 р. 66 к., в том числе 
на приобретение рентгеновского аппарата – 
1017 р. 70 к.

Телеграмма о заключении мирного дого-
вора между Россией и Японией была получе-
на 18 августа 1905 г. На заседании Екатери-
нославского губернского земского собрания 
в тот же день обсуждался вопрос о дальней-
шей деятельности санитарного отряда. Был 
принят ряд постановлений [2, №  40, с. 1042]:

1. После обнародования Правитель-
ственного сообщения о заключении мирного 
договора деятельность отряда прекратить, 
лазарет закрыть, больных, что остались, до-
лечить.

2. Из числа лазаретного имущества ор-
ганизовать в посёлке Урульга больницу на  
15 кроватей.

3. Остатки белья, медицинские инстру-
менты и рентгеновский аппарат привезти на-
зад в Екатеринослав.

4. Выдать персоналу отряда двухмесяч-
ное жалованье. Наиболее активным членам 
отряда определить материальное вознаграж-
дение. «...Санитару Б. П.  Гладкому за особо 
выдающийся труд по управлению рентгенов-
ским аппаратом выдать наградных 100 р.».
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Выводы
Сообщения и отчёты о деятельности 

Екатеринославского санитарного отряда сви-
детельствуют о значительном вкладе меди-
ков, прибывших из Екатеринославской губер-
нии, в дело оказания медицинской помощи 
бойцам, раненным в ходе Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. За полтора года руко-
водством отряда была проведена огромная 
организационная работа по снаряжению и 
обеспечению его деятельности. Большинство 
персонала лазарета работало вдохновенно 
и самоотверженно, о чём свидетельствуют 
письма врачей. Выявленные нами материа-
лы о деятельности санитарного отряда Ека-
теринославской губернии на данный момент 
являются первыми документами, которые 
подтверждают применение рентгеновских ис-
следований в военной медицине врачами из 
Украины. Наличие рентгеновского аппарата 
дало возможность оказывать неоценимую по-
мощь в диагностике и проведении хирургиче-

ских операций, тем более что не все лазаре-
ты и госпитали имели в своём распоряжении 
подобную технику. Примечателен тот факт, 
что среди врачей лазарета не было специ-
алиста-рентгенолога. Дальнейшая судьба 
санитара Б. П.  Гладкого, который «управлял 
рентгеновским аппаратом», пока неизвест-
на. Скорее всего, в его ведении находилась 
техническая сторона исследований, а меди-
цинской заведовал хирург В. Ф. Тальковский. 
Следовательно, Владислав Феликсович имел 
достаточно знаний по медицинской рентге-
нологии, что позволило ему максимально 
эффективно использовать последние дости-
жения науки и техники для оказания помощи 
раненым бойцам. Проведённое нами иссле-
дование позволило вписать ещё одну стра-
ницу в историю применения рентгеновской 
аппаратуры в военно-медицинских целях и 
процесс становления и развития отечествен-
ной медицинской рентгенологии. 
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