
88

м
ед

иц
ин

а Работая над своей книгой по истории меда-
ли «За спасение погибавших», я за послед-
ние годы пересмотрел около 11000 номе-
ров старых российских газет XIX века в по-
исках заметок о спасении людей и фактах 

Реанимация в 1830 году
Андрей Лапин, преподаватель арктического 
спасательного учебно-научного центра «Вытегра» МЧС России

 Утопленница. Рис. Джодж Фредерик Уоттс

В газете «Северная пчела», выходившей 

в Санкт-Петербурге в XIX веке, публикова-

лась и городская хроника. В № 137 от 15 

ноября 1830 года напечатана прелюбопыт-

ная заметка. В ней описан случай утопле-

ния женщины и ее невероятного воскре-

шения, в ней были подробно перечислены 

все реанимационные мероприятия, приме-

нявшиеся в медицине начала XIX века. Для 

нас, живущих в XXI веке, многое из описан-

ного в газете покажется странным, забав-

ным и, может быть, даже смешным. 
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2 z 2016 водолазный проект

награждения за это. И вот в газете «Север-
ная пчела» (№ 137 от 15 ноября 1830 года) 
я нашел прелюбопытную заметку. В ней го-
ворится об утоплении женщины и ее спа-
сении. Самое же удивительное то, что вра-
чи в то время вообще не применяли ис-
кусственное дыхание и массаж сердца, что 
в нашем понимании считается главным при 
реанимации. Тем не менее, женщину ожи-
вили. Предлагаю вашему вниманию полное 
содержание этой статьи. Читайте и наслаж-
дайтесь. Все обороты речи и знаки препи-
нания сохранены по оригиналу. 

«Сего ноября 11-го числа, в двенадца-
том часу, работница Пастора Реформат-
ской церкви, Генриетта Егорова, находясь 
на плоту, близ Полицейского моста, упала 
в Мойку и утонула. 

На крик увидевших сие с противополож-
ной стороны Мойки, сбежалось множе-
ство людей, и дворник Демутова тракти-
ра, крестьянин Лука Афанасьев при по-
мощи служителя Придворного Госпиталя 
Григория Слесаренко, вытащил утопшую 
на пристань. Она уже охладела и не пода-
вала знаков жизни; ее в ту ж минуту начали 
откачивать; но как это было без пользы, то 

и принесли ее в 12 часов по полудни в При-
дворный Госпиталь. 

Здесь в ту ж минуту употреблены Док-
тором приличные в сем случае средства, 
именно: утопленницу положили в постель, 
головою как можно выше, поспешно сня-
ли с нее все мокрое платье, надели на нее 
чистую рубаху; на ноги, на живот и к спи-
не приложили мешки и наволочки, напол-
ненные горячею золою, покрыв сверх того 
теплыми одеялами; подошвы ног и лядвеи 
(ляжки. – А.Л.) терли непрерывно в две 
щетки; грудь, особливо предсердие (над 
желудком) и виски терли одеколоном; сей 
же спирт лили ей на голову и держали пред 
носом. Потом, с немалым усилием, откры-
ли рот, и перьями, обмоченными в одеко-
лоне, производили щекотание в ноздрях 
и в гортани; сим гортань была также очи-
щена и от пенистой слизи, обыкновенно 
препятствующей дыханию. 

Когда от трения щетками в подошвах 
и над желудком ощутилась теплота, тогда 
щекотание пером, обмоченным, как выше 
сказано, в одеколоне, в гортани и в ноздрях 
было увеличиваемо, и после сего, чрез пол-
часа времени, считая от начала употребле-
ния вышепоказанных пособий, оказались 

Полицейский (Зеленый) мост в С.-Петербурге. Гравюра по рисунку И.И. Шарлеманя. Середина XIX века


