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CОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНИТАРНЫХ  
ГОРОДСКИХ СЛУЖБ ВИТЕБСКА  
НА РУБЕЖЕ XIX–XХ ВЕКОВ

CREATION AND ACTIVITY OF SANITARY CITY SERVICES 
VITEBSK AT THE TURN OF THE CENTURY XIX–XX

В статье рассматриваются такие проблемы города на рубеже XIX–XX веков, как 
удаление бытовых отходов и обеспечение горожан чистой питьевой водой. Показан про-
цесс создания и деятельности первых коммунальных предприятий города – водопровода  
и канализации. Анализируются проблемы взаимоотношений частного капитала, город-
ских властей и горожан в сфере коммунального хозяйства. Показан процесс становления 
санитарных служб города, их взаимодействие с горожанами. Изучается санитарное  
поведение жителей белорусского города. 

Ключевые слова: коммунальное хозяйство; санитария; водопровод; канализация;  
санитарное состояние; горожане.

The article deals with solution of such urgent problems as the removal of waste and the 
provision of clean drinking water to the citizens in the city at the turn of XIX–XX centuries. It 
shows the process of creation and activity of the first city utilities – water supply and sewerage. 
The problems of the private equity relationships, city authorities and residents in the area of 
public utilities are analyzed. It shows the process of formation of the city sanitation services 
and their interaction with the citizens. We study the behavior of the health of inhabitants of the 
Belarusian city. 

Key words: municipal services; sanitation; water supply; sewerage; sanitary state; citizens.

Одной из важных сторон жизни любого города является его санитарное 
состояние. Рассматриваемый период стал временем появления в белорус-
ских городах таких муниципальных служб и предприятий, как водопровод, 
канализация, общественный транспорт. Именно с середины XIX века в ев-
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ропейских городах начинают организовываться муниципальные санитар-
ные службы, которые следили за санитарным состоянием городов [1, с. 116].

Витебск принадлежал к числу немногих российских городов, в кото-
рых были организованы ассенизационные обозы, занимавшиеся очисткой 
помойных и выгребных ям и вывозом нечистот. Вывоз  бытовых отходов 
должен был производиться в ночное время [2]. Однако ассенизаторы по-
стоянно нарушали это правило, вывозя нечистоты в вечернее время и даже 
днем, при этом в неплотно закрытых бочках или вообще открытых ящиках 
[3]. Ассенизаторы работали небрежно, очистку помойных и ретирадных 
мест производили крайне неаккуратно [4, с. 12]. Да и существовавшие ме-
тоды и способы работы ассенизаторов были далеки от идеальных. Очистка 
выгребных ям производилась с помощью черпаков и лопат. Понятно, что  
о соблюдении санитарно-гигиенических норм и речи не шло. 

Ассенизаторов в городе не хватало, и у горожан постоянно возникали 
проблемы с вызовом ассенизационного обоза. Санитарная комиссия регу-
лярно поднимала вопрос перед Городской думой об увеличении числа ассе-
низационных обозов. Кроме того, существующие цены на услуги ассениза-
торов были слишком высоки для малообеспеченных слоев [5, с. 20].

Остро стояла проблема свалок отходов жизнедеятельности города. Са-
мым  эффективным способом «обезвреживания нечистот» считалось «рас-
пределение их на возможно большей площади обрабатываемой земли» [4, 
с. 33 ], т. е. предполагалось жидкие отходы разливать на как можно большей 
территории и затем перепахивать [5, с. 13]. Но земля под места для свал-
ки городом нередко арендовалась, а арендовать большие площади город не 
мог из-за ограниченных финансовых средств бюджета. Собственные земли 
города тоже были ограничены. Поэтому на практике санитарная комиссия 
постановила – выкапывать  ямы и по мере их наполнения нечистотами за-
сыпать, предварительно проведя дезинфекцию и заложив досками [5, с. 13; 
6]. Содержание свалочных мест город сдавал в аренду частным предпри-
нимателям. Ни копать, ни засыпать ямы они не хотели, и нечистоты просто 
выливались на поле [5, с. 17–18]. 

Несмотря на наличие мест для свалки, тем не менее, ассенизаторы не 
всегда доезжали  до требуемого места назначения и могли разгрузиться сра-
зу за чертой города либо на окраине города [7].

Одной из самых серьезных проблем городов XIX в. было обеспечение 
горожан чистой водой. Основными источниками воды в Витебске были 
реки Двина и  Витьба и городские колодцы. Вода в реках из-за спускаемых 
в них бытовых и промышленных отходов города была очень низкого каче-
ства и не всегда пригодна  для пищевого употребления. Вода в колодцах, как 
и  само их содержание, также не соответствовали санитарно-гигиеническим 
нормам [8, с. 138–139]. 

Устройство водопровода стало жизненно важной задачей города. 
Снабжение горожан водой из водопровода началось в декабре 1894 г.  



40

К 1910 г. водопроводной водой пользовались  уже примерно 27 % городс-
ких усадеб [9, с. 9]. 

Первоначально между владельцами водопровода и горожанами возник 
конфликт. Дело в том, что в соответствии с контрактом, который город за-
ключил в 1892 г., воду для последующей продажи можно было брать только 
из водоразборных будок водопровода. Брать воду для этих целей из других 
источников, в том числе и из Двины, было запрещено [10]. Концессионеры 
хотели быть монополистами в обеспечении горожан питьевой водой, и кон-
куренты  в виде водовозов им явно были не нужны. А городские власти в 
этом поддержали владельцев водопровода.  Факт коррупции был на лицо. 
На основании этого контракта Городская дума в ноябре 1894 г.  издала Обя-
зательные правила для жителей Витебска, содержащие соответствующий 
запрет. Однако проект документа не прошел одобрение в Министерстве 
внутренних дел. В феврале 1895 г. Городская дума получила ответ, в ко-
тором министр предложил пересмотреть именно этот пункт, касающийся 
запрета на продажу воды не из водопровода. Городская дума яростно отста-
ивала права владельцев водопровода и решила обжаловать распоряжение 
министра в Сенате. В апреле 1895 г. соответствующая жалоба была направ-
лена в Сенат. 

Дело в Сенате рассматривалось долго. Только в феврале 1899 г. пришел 
ответ, в котором сообщалось, что жалоба города оставлена без последствий. 
Горожане, сами того, вероятно, не зная, победили в борьбе с «крупным ка-
питалом» при помощи государственной власти [11]. 

Полный контроль над деятельностью водопровода принадлежал го-
родскому Управлению. Городская управа могла в любое время проверить 
работу всей системы водопровода – санитарное состояние водопровода, 
качество воды, соблюдение правил продажи и расхода воды, правильность 
ведения всей документации и т. д. [12]. 

Несмотря на жесткие требования, эксплуатация и содержание водопро-
вода не соответствовали установленным санитарно-гигиеническим требо-
ваниям [13]. Кроме того, контракт был составлен «настолько неудачно», что 
владельцы водопровода практически не несли никакой ответственности за 
качество  воды. В тех пунктах контракта, где шла речь о качестве воды, име-
лось уточнение – «если загрязнение не зависит от разлива реки» [14].

Сама по себе водопроводная вода была чистой, поскольку бралась из 
колодцев с родниковой водой. Но проблема была в том, что колодцы рас-
полагались недалеко от Двины и  при любом подъеме воды в реке залива-
лись речной водой. В водопровод попадала речная вода. Поэтому любые 
отклонения в качестве воды владельцы обычно объясняли, как правило, 
подъемом уровня воды в Двине. Проверить же и опровергнуть этот факт не 
всегда было возможным. Поэтому фактически санитарный контроль сво-
дился  «только к формальности, к констатированию тех или других фактов, 
никакого же действительного воздействия на улучшение качества питьевой 
воды он оказать» не мог. 
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Кроме того, в периоды повышенного спроса на воду владельцы водопро-
вода неоднократно тайком пускали в водопровод речную нефильтрованную 
воду, чтобы компенсировать нехватку питьевой воды. В 1909 г. это привело 
к новому подъему эпидемии холеры в городе [5, с. 54–55].

Город оказался фактически бессильным в защите своих собственных 
жизненных прав. Все, что он мог, – это лишь принимать различные поста-
новления о «возмутительности» поведения предпринимателей и постоянно 
декларировать необходимость усиления борьбы с ними.

Но Витебск был одним из немногих российских городов, имеющих во-
допровод. В 1904 г. водопроводы были устроены всего лишь в 192 населен-
ных пунктах России. 

Введение водопровода увеличило количество потребляемой  воды го-
рожанами, что, соответственно, привело к увеличению объема жидких 
бытовых отходов, вывозить которые с помощью ассенизаторов стало до-
вольно проблематично. Поэтому возник вопрос о канализации. И горожане 
обратились в Городскую управу с просьбами разрешить устроить им ка-
нализацию. По этому вопросу в Городской думе развернулись острые де-
баты. Проблема была в том, что у города не было средств на устройство 
канализации, потребность в которой была очень велика. Поэтому возникли 
разногласия. По мнению ряда гласных (членов Городской думы), такие ка-
питальные санитарно-технические сооружения должны были быть исклю-
чительно в собственности и под контролем города. В то время как другие 
выступали за то, чтобы разрешить устройство канализации частным лицам 
[15]. В итоге было принято решение об устройстве в городе частичной кана-
лизации частными лицами по предварительному согласованию с Управой.  
В 1903 г. были выработаны специальные правила, в соответствии с кото-
рыми устройство канализации разрешалось частным лицам для отвода вод 
исключительно грунтовых, дождевых, из бань, прачечных, кухонь и т. д. 
Вода при этом должна была быть «со слабым загрязнением и не издающая 
зловония» [16, с. 64–67]. Прокладка труб должна была проводиться в соот-
ветствии с планом, выработанным городским техником и под его строгим 
контролем с соблюдением всех санитарно-технических условий. В преде-
лах двора домовладельца должен был быть устроен фильтр, через который 
проходили сточные воды. А уже затем отфильтрованная вода попадала  
в ближайшие ручьи, реки и овраги города. 

К устройству частичной канализации приступили в 1904 г. К началу  
1910 г. канализацией пользовались всего лишь 160 дворовых усадеб в цен-
тре города, это примерно 2,6 % всех дворов. Канализация не стала популяр-
на среди горожан. С одной стороны, это было довольно дорого. С другой 
стороны, горожан вполне удовлетворяла пропускная способность город-
ских речушек и оврагов [8, с.9] 

Городская магистраль канализации была устроена только в 1909 г. Поль-
зование канализацией в Витебске было платным. 
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Подсоединение к канализации выгребных, помойных ям и отхожих мест 
было категорически запрещено. Однако горожане слабо реагировали на по-
становления и правила, принимаемые городскими и властями, а чаще всего 
вообще игнорировали их. Горожане предпочитали руководствоваться сооб-
ражениями своей личной выгоды и своего личного комфорта, не стесняя 
себя, даже если их действия затрагивали интересы других. 

Поэтому очень многие нарушили запрет и тайно подсоединили  свои вы-
греба, помойные ямы, отхожие места к канализации. И в Витебске в Двину 
потекли сточные воды из  помойных ям и отхожих мест.  Когда в апреле-мае 
1909 г. был проведен «поголовный осмотр всех канализаций», то выясни-
лось, что «несколько десятков домовладельцев тайно соединили с канали-
зационными  трубами отхожие места и выгреба». Причем среди тех, кто 
нарушил правила, оказались самые образованные жители, – врачи и самые 
богатые домовладельцы города. Стоимость некоторых домов, принадлежа-
щих им, составляла 60–40 тысяч рублей. Уж ничто не мешало им нанять 
ассенизаторов, чтобы вывести нечистоты. А врачи не могли не осознавать  
всю опасность в санитарном отношении того, что они предпринимали. На-
рушители были приговорены к штрафам в размере от 50 до 300 рублей и 
получили трехнедельный срок для исправления нарушений. Контролировать 
эту ситуацию чисто с технической стороны было очень сложно. Поэтому 
нарушители заплатили штраф, отсоединили трубы… и тут же соединили 
их вновь. Все работы по повторному подсоединению проводились «ночью,  
у себя во дворе», и препятствовать этим действиям «почти нет возможности». 

Городская дума призвала  бороться с этим злом «мерами суровыми и 
беспощадными» и предложила установить в пользу города штраф в одну 
тысячу рублей за соединение с канализацией отхожего места. Городская 
дума предложение Управы одобрила.

Для контроля за санитарным состоянием города в 1872 г. была создана 
«Особая постоянная санитарная комиссия». В 1879 г. была организована 
Витебская городская санитарная комиссия, которой было передано все де-
лопроизводство ее предшественницы [16].

Для более удобного контроля над санитарным состоянием город был 
разделен на  участки, а с 1903 г. – на округа. В 1903 г. в Витебске было  
14 округов – по числу членов комиссии и 29 санитарных участков, в каж-
дый из которых Городской думой утверждался  один санитарный попечи-
тель [15, с. 50–56]. Попечители избирались на четыре года. Однако эта идея 
с избранием попечителей себя не оправдывала. «Огромное большинство» 
попечителей абсолютно безразлично относились к своим новым санитар-
ным обязанностям [5, с. 4]. И еще до окончания срока своих полномочий 
отказывались от своих обязанностей. С одной стороны, такая ситуация 
объяснялась полным равнодушием горожан к общественным проблемам 
города. С другой стороны, назначение попечителей проходило формально.   
В большинстве случаев Городская дума назначала санитарными попечите-
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лями гласных Думы, не спрашивая их согласия и даже не ставя их об этом  
в известность. 

Кроме того, санитарные участки, которые закреплялись за попечителя-
ми, были слишком велики для наблюдения одним человеком, и было край-
не трудно вовремя отреагировать на все возникавшие проблемы. Поэтому  
в 1909 г. было предложено ограничить санитарный участок районом одной 
улицы. 

Как бы ни была низка в целом активность санитарных попечителей, но 
все же они отыгрывали определенную роль в контроле и улучшении са-
нитарной ситуации в городе. Санитарные попечители выступали как бы 
связующим звеном между горожанами и органами городской власти. При 
необходимости любой горожанин мог обратиться с любым вопросом благо-
устройства города к своему санитарному попечителю. 

Для контроля и улучшения санитарного состояния в рассматриваемый 
период в городе был проведен ряд мероприятий. В 1894 г. в Витебске была 
утверждена должность санитарного врача. Была введена должность вете-
ринарного врача, который занимался исследованием и клеймением мяса. 
В 1900 г. на городской скотобойне была организована трихоноскопическая 
станция. Однако ситуация изменялась крайне медленно. Клеймо неред-
ко подделывали. Красное клеймо, запрещающее употребление и продажу 
мяса, просто соскабливалось. Да и само клеймо, по свидетельству ветери-
нарного врача Зенкевича, ничего не говорило «ни уму, ни сердцу нашего 
обывателя». Врач даже наблюдал ситуацию, когда отбросы убоя скота, мясо 
больных животных, зарытые вечером, наутро исчезли. И сделано это было, 
по его мнению, людьми.

В связи с увеличивавшимся количеством недоброкачественных продук-
тов в торговле, в 1902 г. при врачебном отделении на средства города устро-
или санитарную лабораторию и ввели должность врача-гигиениста.

Регулярно в городе проводились санитарные осмотры. При обнару-
жении нарушений делались замечания и составлялся протокол. Нередко 
сделанные замечания игнорировались, несмотря на неоднократные напо-
минания. В 1909 г. было проведено 2740 крупных санитарных осмотров, 
«причем ввиду неисправимой неаккуратности, не поддающейся словесно-
му неоднократному внушению, со стороны владельцев домов и разных про-
мышленных заведений, пришлось составить 139 протоколов» [5, с. 34]. 

Если требования все же так и не исполнялись, то дела передавались в 
суд. Однако и данная мера не была эффективной вследствие того, что суды 
достаточно лояльно относились к тем, кто нарушал нормы санитарии. Хотя 
соответствующие статьи закона предусматривали достаточно суровое нака-
зание за совершение подобных деяний (арест до 3-х месяцев или денежное 
взыскание до 50–100 руб.), судьи редко подвергали виновных наказанию  
в максимально допустимой форме. 
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Расходы на медико-санитарные нужды не являлись обязательной ста-
тьей бюджета города. Поэтому в большинстве случаев вся деятельность 
городского управления ограничивалась изданием Обязательных постанов-
лений по разным вопросам городской жизни. Это стало одним из наиболее 
легких и простых решений проблемы, поскольку не требовало денежных 
затрат. В результате обязательные постановления оставались «мертвой бук-
вой», исполняли их «наиболее робкие и бедные домовладельцы, а все те, 
кто чувствует под собой более или менее твердую почву, – прекрасно умеют 
обходить и самые суровые из этих постановлений [18, с. 86; 87].

Оценить деятельность санитарной комиссии однозначно сложно. С од-
ной стороны, у комиссии не было прямых методов воздействия на нару-
шителей санитарных правил. Это было прерогативой полицейских органов 
власти. Не было у комиссии и финансовой самостоятельности. Комиссия 
была вспомогательным органом городского самоуправления. Расходы на 
медико-санитарные нужды не являлись обязательной статьей городского 
бюджета, поэтому и финансирование комиссии зависело исключительно от 
воли и желания городских властей и было крайне недостаточным. Эффек-
тивность работы санитарной комиссии порой определялась личной инициа-
тивой нескольких человек, которые, будучи лишены поддержки со стороны 
города, не могли, естественно, кардинальным образом изменить медико-са-
нитарную ситуацию в городе.

Кроме того, горожане, в том числе и образованная часть жителей, край-
не индифферентно относились к санитарно-гигиеническим нормам. К тому 
же  не всегда блага городской цивилизации были финансово доступны ши-
роким слоям горожан. Большинство городских предприятий, обеспечиваю-
щих санитарный порядок, находились в собственности либо в аренде  част-
ных лиц. Как показывает опыт Витебска, подобные предприятия должны 
быть все же в собственности города. Ибо при отсутствии законодательной 
базы, четко разработанного механизма воздействия  и эффективного кон-
троля города над предпринимателями, не выполняющих условия договора, 
город оказывался фактически на грани экологической катастрофы.
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БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НАКАНУНЕ 
ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛЬШИ В НАТО И ЕС*

THE BELARUS-POLISH RELATIONS ON THE EVE OF THE 
INTRODUCTION OF POLAND INTO THE NATO AND EU

В статье анализируется состояние белорусско-польских отношений накануне и по-
сле вступления Польши в НАТО и ЕС. Наиболее активно межгосударственное сотруд-
ничество происходило в торгово-экономической сфере в рамках создания еврорегионов. 
Польша рассматривается Беларусью в первую очередь как один из важных торгово-эко-
номических партнеров в Европе. Взаимодействие двух стран происходило и в культурной 
сфере, особенно интенсивно на белорусско-польском приграничье.

Ключевые слова: внешняя политика; сотрудничество; договор; соглашение; НАТО; 
ЕС; еврорегион; граница; интеграция.

In article the condition of the Belarus-Polish relations the day before and after the 
introduction of Poland into the NATO and EU is analyzed. Most actively interstate cooperation 
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