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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ИУДЕЙСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

THE PARTICIPATION OF JEWISH WOMEN IN MEDICAL 
SYSTEM OF BELARUS (SECOND HALF OF XIX TH –  
THE BEGINNING OF XX TH CENTURY) 

В статье рассмотрено участие женщин иудейского вероисповедания в развитии си-
стемы здравоохранения Беларуси во второй половине XIX  – начале XX века. В качестве 
источников используются архивные документы из Национального исторического архива 
в Гродно и Минске. В сфере медицины иудейкам были доступны такие специальности, как 
акушерство, зубоврачебное дело, работа в аптеках в качестве помощниц, реже – фар-
мацевтов. Рассмотрены юридические и социально-экономические условия деятельности, 
в которых приходилось трудиться женщинам-дантистам, повивальным бабкам, содер-
жательницам аптек и аптечных лавок. Автор приходит к выводу, что, получая светское 
медицинское образование, женщины иудейского вероисповедания делали шаг в сторону 
ассимиляции и эмансипации, нарушая традиционные еврейские гендерные стереотипы.

Ключевые слова: еврейские женщины; история медицины; еврейская медицина; по-
вивальные бабки; фармацевты; дантистки.

The participation of  Jewish women in medicine in Belarus in the second half  of XIXth – 
the beginning of XXth century is reviewed in the article. The archive documents  from National 
Historical Archive in Grodno and Minsk were used as the sources for the research. In medical 
sphere such specialties as obstetrics, dentistry, work in pharmacies as assistants, pharmacists 
less were available to Jewish women. Considered legal and social – economic conditions in 
which women dentists, midwives, pharmacy and chemist's shops owners were used to work.  
The author came to the conclusion that Jewish women who accept social medical education 
made strep to the assimilation and emancipation, break the traditional Jewish gender  
stereotypes. 

Key words: lewish women; the history of medicine; Jewish medicine; midwife; druggist; 
dentist.
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Растущее влияние женщин в современном мире создало предпосылки 
для выделения истории женщин в отдельное направление в рамках гумани-
тарных дисциплин. Если о сферах занятости мужского населения в XIX – 
начале XX века имеется достаточно много информации, то участие женщин 
в развитии социально-экономических отношений на территории Беларуси 
все еще остается за рамками исторических исследований. Медики тради-
ционно пользовались большим уважением в еврейской среде, при этом в 
сфере медицины, в отличие от производства, всегда существовали специ-
альности, доступные женщинам и даже исключительно женские. Наличие 
широкого комплекса не введённых в научный оборот архивных источников 
по истории медицины и отсутствие специальных исследований, посвящён-
ных вкладу женщин иудейского вероисповедания в развитие медицинской 
системы Беларуси в XIX – начале XX века, обусловили актуальность рас-
сматриваемой темы.

Научная новизна исследования заключается в выявлении вклада женщин 
иудейского вероисповедания в развитие системы здравоохранения Белару-
си во второй половине XIX – начале XX века. Научная значимость работы 
заключается во введении в научный оборот новых, прежде не изученных 
архивных источников, которые дополняют уже имеющиеся исторические 
знания, делая историю многонациональной Беларуси более полной. Ис-
следование имеет практическую ценность, поскольку его материалы могут 
быть использованы в преподавании исторических и социогуманитарных 
дисциплин, а также исследований в области истории медицины и гендера. 

Объектом исследования выступает система здравоохранения на террито-
рии белорусских губерний во второй половине XIX – начале XX века. Пред-
мет изучения – участие женщин иудейского вероисповедания в развитии ме-
дицинской системы Беларуси во второй половине XIX – начале XX века.

Выбор в качестве хронологических рамок исследования второй полови-
ны XIX – начала XX века обусловлен логикой социально-экономического 
развития Российской империи и входивших в нее белорусских губерний.  
В данный период быстрыми темпами проходил процесс капитализации 
общественных отношений, сопровождавшийся трансформацией традици-
онной еврейской культуры, пробуждением женского самосознания и освое-
нием женщинами новых сфер экономической деятельности.

Цель исследования заключается в определении вклада женщин иудей-
ского вероисповедания в развитие медицинской системы Беларуси во вто-
рой половине XIX – начале XX века. Общая цель исследования конкретизи-
руется в следующих задачах: 

• выявить наиболее востребованные в женской еврейской среде меди-
цинские специальности; 

• рассмотреть юридические и социально-экономические условия, в ко-
торых осуществлялась деятельность женщин-медиков Беларуси во второй 
половине XIX – начале XX века. 
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В качестве источников использованы документы Национального исто-
рического архива Беларуси в Гродно и Минске. Обширный фактический 
материал представлен в фонде 9 Врачебного отделения Гродненского гу-
бернского правления НИАБ в Гродно. Фонд 299 НИАБ в Минске содержит 
документы о родильных отделениях и акушерских школах в Минской, Мо-
гилевской и Витебской губерниях. Фонд 1430 Витебской врачебной управы 
аккумулирует информацию о мерах, предпринимаемых администрацией по 
борьбе с нелегальным акушерством. Законы, регламентировавшие деятель-
ность медиков-иудеев, представлены в сборнике М. И. Мыша [1, с. 187]. 
Развитие фармацевтики конца XIX века отражено в «Докладе фармацевтов 
гродненской губернии, составленном М.С. Орлисом» [2, с. 4–28]. 

Участие женщин иудейского вероисповедания в развитии медицинской 
системы Беларуси не было прежде исследовано в отечественной историо-
графии. Здравоохранение Беларуси в XIX–ХХ века стало предметом изуче-
ния в монографии Е. М. Тищенко [3], однако автор не рассматривал вклад 
представителей различных конфессиональных групп в становление меди-
цины Беларуси данного периода. Ряд работ, посвященных участию евреев в 
развитии белорусской медицины, написан О. А. Соболевской [4; 5], однако 
и она не уделила должного внимания участию женщин иудейского верои-
споведания в развитии медицинского дела. Попытка проанализировать роль 
иудеек в здравоохранении сделана в статье О. Л. Помалейко [6, с. 80–82], но 
работа затрагивает лишь начало XX века. Н. Шумин [7] исследовал историю 
первого в Беларуси специализированного учебного заведения по подготов-
ке зубных врачей – зубоврачебной школы Л. Шапиро и А. Демиховского  
в Минске, не акцентируя внимание на том, что большую часть обучающих-
ся составляли женщины иудейского происхождения. 

Обращаясь к зарубежной историографии, следует упомянуть моно-
графию, изданную под редакцией Н. Бергер: «Евреи и медицина: религия, 
культура, наука» [8]. Отдельная глава посвящена еврейским женщинам-ме-
дикам. В ней рассматриваются причины, вынуждающие иудеек, живущих 
в Западной Европе на рубеже XIX–XX веков, обратиться к медицинской 
деятельности. Исследовательница женской истории Харрит Пас Фрейден-
рейх в монографии «Женщины, евреи и образование: жизнь университет-
ских женщин в Центральной Европе» [9] описывает женщин Германии и 
Австрии, которые в начале XX века предпочли карьеру и обучение традици-
онным еврейским ценностям. Отсутствие в историографии исследований, 
посвященных вкладу еврейских женщин в развитие медицинского дела в 
Беларуси в XIX–ХХ веках, актуализирует данную работу. В качестве науч-
ного инструментария использованы диахронический, сравнительно-исто-
рический и типологический методы.

Популярность медицины как сферы профессиональной деятельности 
иудеев в Российской империи среди прочего объясняется причинами юри-
дического характера. Наличие медицинского образования предоставляло 
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возможность выезда за пределы черты еврейской оседлости. Тяжелые со-
циально-экономические условия в черте оседлости (запрет на проживание 
в сельской местности, скученность евреев в малых городах и местечках, 
большая конкуренция на рынке труда, нищета основной массы еврейского 
населения) способствовали тому, что иудейки стремились ее покинуть. 

В Руководстве к русским законам о евреях имеется перечень специаль-
ностей, дающих право повсеместного жительства по образовательному 
цензу. Параграф 142 гласил: «К числу лиц, имеющих право на повсеместное 
жительство, относят провизоров» [1, с. 187]. Параграф 143 давал повиваль-
ной бабке возможность жить вне черты оседлости. «Дантисты имеют право 
жительства по всей империи» [1, с. 188–202]. 

Традиционно вопросы, связанные с родовспоможением, были сосре-
доточены в женских руках. Помощь роженицам приходила со стороны 
старших родственниц, местных бабок-повитух и основывалась на прак-
тическом опыте. Отсутствие профессиональных медицинских знаний 
у таких помощниц нередко приводило к смерти роженицы и ребенка. На 
эту проблему серьезно обратили внимание в первой половине XIX века.  
В 1839 году Витебская врачебная управа запретила «простым бабам» за-
ниматься акушерским делом [10, л. 4]. Так как постановление не дало ре-
зультатов, к решению вопроса привлекли местные силы полиции. В 1845 го-
ду ей вменили в обязанность не допускать «несведущих повивальных баб  
к приему при рождении детей» [11, л. 7]. 

Со второй половины XIX века появляются специальные образователь-
ные учреждения по акушерству и родовспоможению. В 1864 году состав-
лен проект об учреждении родильного отделения и повивальной школы 
при женском отделении больницы Могилевского приказа общественного 
призрения. Инициатором выступил акушер могилевской врачебной управы  
Н. Мандельштам [12, л. 90–92]. Годом позже аналогичное отделение откры-
ли в Витебске [13, л. 81–86]. Решение о строительстве повивальной школы 
с родильным отделением в Гродно было принято в 1874 году [14, л. 2–11].  
В Минске работала фельдшерско-акушерская школа Л. З. Гутцайта [15, л. 3]. 

Как гласили правила приема в родовспомогательные учебные заведения 
и повивальные школы, поступать в них могли лица женского пола в возрасте 
от 18 до 30 лет. Перечень необходимых документов состоял из метрического 
свидетельства, медицинского свидетельства о здоровом телосложении и от-
сутствии физических недостатков и болезней, могущих препятствовать ис-
полнению обязанностей повивальной бабки, разрешение на жительство, сви-
детельства полиции о поведении, двух фотографических карточек [16, л. 10].

После двухгодичного обучения будущие повитухи сдавали экзамен. Они 
должны были профессионально принимать роды и вести роженицу в после-
родовом периоде. После окончания образования повитухи распределялись 
на рабочие места. В 1881 году издан указ Сената о порядке определения  
и увольнения повивальных бабок [17, л. 88–89]. 
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Профессия повитухи давала возможность женщинам открывать частные 
родильные приюты. В 1886 году разработаны правила о порядке разреше-
ния повивальным бабкам открывать убежища и приюты для беременных, 
рожениц и родильниц [18, л. 9]. Так, в 1891 году Хая Рабинович открыла 
родильный приют в Бобруйске [19, л. 8]. В Витебске в 1899 году получила 
разрешение на открытие родильного покоя Ревекка Шалыт [20, л. 1–11]. 

Анализ переписки по личному составу врачебных отделений Минской 
и Могилевской губерний за 1898, 1899, 1902, 1904, 1905 гг. [21] и списков 
повивальных бабок 1910–1916 гг. [22] дает основание утверждать, что ко-
личество женщин-иудеек, задействованных в сфере акушерства, было зна-
чительным, варьируясь от 20 до 60 % от общего числа повивальных бабок.

Рассматривая деятельность женщин иудейского вероисповедания в сфе-
ре фармации, следует отметить, что они, как правило, выступали в роли по-
мощниц аптекарей либо содержали аптечные лавки и магазины. Высшее 
фармацевтическое образование в среде евреек было редкостью. 

Согласно статистическим сведениям по Гродненской губернии, количе-
ство аптек неуклонно возрастало. Если в 1868 году в губернии имелось всего 
24 аптеки, владельцами которых были исключительно мужчины, то к 1908 го- 
ду количество аптек исчислялось десятками, а в ведомостях в качестве 
владелиц указаны многочисленные женщины иудейского вероисповедания 
[23]. Аналогичная ситуация складывалась в Минской, Виленской, Витеб-
ской губерниях. В местечке Глуск Бобруйского уезда торговала аптечными 
товарами Рыклин Рохля. В Ошмянах содержала аптечный магазин Гурвич 
Сора [24, с. 348]. В Могилевской губернии в 1914 году среди владелиц аптек 
были Ф. Приходская, Р. Эфрат, Р. Малкина [25, с. 109; 111–114]. 

Важно подчеркнуть, что среди женщин-владелиц аптек названы исклю-
чительно еврейки, представительницы других национальностей (белору-
ски, русские, польки) этой деятельностью не занимались. Похожая ситуа-
ция складывалась и в странах Западной Европы, в частности, в Германии 
во главе аптек нередко стояли еврейские женщины [8, с. 178]. Еврейки,  
с одной стороны, как более эмансипированная часть женского общества,  
с другой – ограниченная нормами законов Российской империи, больше 
стремились к получению образования.

Архивные документы НИАБ в Минске дают сведения об аптекарских 
помощницах-иудейках. Бобруйск, Уздень, Койданово, Хойники, Речица, Ба-
рановичи, Двинск, Пуховичи – это неполный список малых городов и ме-
стечек Беларуси, где в качестве аптекарских помощниц работали женщины 
иудейского вероисповедания. 

Основная масса желавших приобрести медицинскую специальность от-
правлялась в аптеки в качестве учениц, затем по окончании практического 
курса и экзамена им присваивали звание аптекарской помощницы либо фар-
мацевта. Во время обучения в аптеках на ученицу заводился специальный 
документ – кондуитный список фармацевтической практики. Он включал 
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в себя автобиографические сведения и информацию об образовательном 
уровне ученицы: в каком учебном заведении получено общее образование, 
в каких аптеках проводилась практика.

Учитывая важность названных выше документов, не удивительно, что 
находились люди, готовые оказать содействие в получении этих бумаг. 
«В Вильно в 1907 году обнаружена группа лиц, занимавшаяся подделкой 
различных документов, в том числе свидетельств на звание аптекарского 
ученика» [26, л. 2]. В связи с этим Виленский окружной суд просил Вра-
чебное отделение Гродненской губернии дать список аптекарских учеников 
за 1905–1907 годы. Списки демонстрируют снижение числа женщин-иуде-
ек в аптекарской учебной среде. Причина кроется в дискриминационном 
законодательстве для евреев Российской империи и введении процентной 
нормы. В частности циркуляр Медицинского Департамента от 10 октября 
1893 года № 360 определял процентные нормы для лиц еврейского проис-
хождения, поступающих учениками в аптеки [1, с. 428]. 

Получив необходимое образование, при наличии средств женщины-
иудейки открывали или покупали аптеки или аптечные лавки. Софья Из-
раилевна Рехес из местечка Иваново Кобринского уезда выкупила аптеку 
у мещанина Сончина [27, л. 16]. Некоторые женщины успевали управлять 
несколькими аптеками. Рейзель Беровна Крынская, владеющая сельской ап-
текой в местечке Городки Вилейского уезда, просила дать ей в управление 
еще одну сельскую аптеку в м. Озеры Гродненского уезда [28, л. 3]. 

Из доклада фармацевтов Гродненской губернии, составленного  
М. С. Орлисом, известно о серьезной конкуренции среди аптек и низком 
уровне заработной платы [2, с. 12]. Сообщается о конкуренции между ап-
текой и аптечной лавкой, снижении значимости аптекаря в медицинской 
среде того времени. Наличие конкуренции подтверждается заявлением вла-
дельца аптеки Карла Кнобельсдорфа из Большой Берестовицы на Рейзлю 
Индурскую, у которой была аптечная лавка в том же местечке в 1907 году.  
«В своей аптекарской лавке Рейзля Индурская продает всякого рода лекар-
ства в смешанном виде по рецептам врачей, чем наносится громадный вред 
моей аптеке» [29, л. 17]. На рубеже XIX–XX вв. происходит увеличение 
количества аптек и постепенное увеличение числа женщин-иудеек, вовле-
ченных в фармацевтическую сферу. 

Весьма популярно в женской еврейской среде зубоврачебное дело.  
В 1890-х гг. на территории Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской 
губерний зарегистрировано более 40 дантистов [7]. До 1891 г. специальных 
программ подготовки зубных техников не было, они причислялись к юве-
лирному цеху. После принятия соответствующей нормативной документа-
ции (закон «О преобразовании обучения зубоврачебному искусству» 7 мая 
1891 г., «Нормальный устав зубоврачебных школ» 28 мая 1891 г. и 24 мая 
1892 г.) появилась возможность открывать зубоврачебные школы.
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В 1907 г. по ходатайству зубных врачей Л. Шапиро и А. Демиховского 
учреждена зубоврачебная школа в Минске [30, л. 38]. Изучая списки уче-
ников за 1907–1911 гг., можно констатировать, что это учебное заведение 
пользовалось огромной популярностью среди иудеев. Так, в списке учени-
ков за 1909 год всего числится 208 человек, из них 18 учеников мужского 
пола, остальные девушки иудейского вероисповедания [31, л. 85–90]. Де-
вицы-еврейки имели свидетельства о 7 и 6 классах образования в женских 
гимназиях следующих городов: Вильно, Невель, Рогачев, Слоним, Слуцк, 
Двинск, Орша, Мстиславль, Брест, Пинск. География не ограничивается 
только белорусскими городами. Обучались в минской зубоврачебной школе 
девушки из Смоленска, Одессы, Киева, Вязьмы, Конотопа [31, л. 85–90]. 

Анализ архивных дел о поступлении на обучение к зубным врачам  
в Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской губерниях свидетель-
ствует о том, что в этой сфере преобладали женщины-иудейки. Из 71 зу-
боврачебного кабинета по всей Витебской губернии в 1903 г. иудейкам 
принадлежало: в Витебске – 14 кабинетов (всего было 24), Двинске и уезде –  
13 (всего 27), в Дриссе – 1, Невеле – 1 кабинет [32, л. 640–642]. Из 29 дел, 
касающихся открытия зубоврачебных кабинетов по Гродненской губер-
нии на рубеже XIX–XX вв., 12 дел – это прошения на открытие кабинетов  
в местечке Друскеники, 4 – в Бресте, по 2 дела – на город Гродно, остальные 
касались местечек и малых городов Гродненской губернии.

Женщина иудейского вероисповедания, вставшая на путь медицинского 
образования, нередко вынуждена была делать выбор между образованием 
с дальнейшей профессиональной реализацией и семьей. Поступая на обу-
чение в возрасте 19–23 лет, она получала свидетельство через 2–4 года в 
зависимости от учреждения образования. Возраст 25 лет для еврейской 
девушки означал, что она попадала в категорию альте мойд, в буквальном 
переводе – старая дева, наличие старой девы вредило репутации семьи [33, 
с. 86]. Получая светское медицинское образование, женщины иудейского 
вероисповедания делали шаг в сторону ассимиляции и эмансипации.

Таким образом, архивные документы дают основание утверждать, что 
женщины иудейского вероисповедания стремились получить профессию 
акушерки, аптекарского помощника, дантиста. Вследствие своей востребо-
ванности эти профессии давали средства к существованию, пользовались 
общественным престижем в еврейской среде и доверием среди христиан. 
Неравные законодательные условия для христиан и иудеев вынуждали по-
следних активнее стремиться к получению специальных медицинских про-
фессий, которые давали возможность выехать за пределы черты еврейской 
оседлости. Эти профессии были доступны только небольшой части жен-
ского еврейского населения Беларуси, преимущественно для обеспеченных  
и образованных слоев. Образованные еврейские женщины в большей степе-
ни были склонны к ассимиляции, смене имени и в конечном итоге переходу 
в христианство.
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