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Первая половина XIX в. в Российской империи характеризовалась продолжающим-
ся институциональным и правовым вниманием к военно-морской медицине, что является
популярной темой исторических исследований последних десятилетий. Однако первая по-
ловина XIX в. - это также время развития карантинной системы, которое совпало с волной
эпидемических вспышек на территории империи.

Балтийский регион принадлежал России с первой четверти XVIII в., но к началу XIX
в. он все еще не имел собственных карантинных таможен и служб: уже созданные каран-
тинные дома были недействительными, а новые проекты карантинов еще не были осу-
ществлены [1, с. 232-233]. Прибывающие в портовые города Балтики корабли должны
были иметь при себе освидетельствование из карантинных служб Дании, Норвегии или
Англии об отсутствие заразы на корабле [1]. Это приводит к тому, что как такового пол-
ноценного опыта масштабной организации карантинной морской службы к началу XIX в.
Российская империя не имела. Однако именно в первой половине XIX в. этот опыт был
необходим для обустройства закрепляющихся за империей с конца XVIII в. территорий
на Черном море.

В выбранный период времени черноморский регион являлся зоной активных военных
действий, которые в свою очередь способствовали распространению эпидемических забо-
леваний (например, чумные вспышки периода Наполеоновских войн, чума периода русско-
турецкой войны 1828 - 1829 гг., появление на территории России азиатской холеры в 1830-
х гг.). Таким образом, руководство империи столкнулось с необходимостью создания соб-
ственных карантинных служб на Черном море для ограждения империи от проникновения
в нее инфекционных заболеваний и для закрепления за собой посредством медицинской
полиции южных территорий [11, 12]. Неосуществленные карантинные проекты балтий-
ского региона предполагают наличие трансфера практических знаний для организации
карантинных служб и санитарных зон в черноморском регионе, что и является объектом
исследования этой работы.

В зависимости от исторического периода популярностью пользовались разные каран-
тинные системы. С XIV в. довольно распространена была система карантинов венециан-
ского типа, в конце XIX в. в Египте доминировали французские карантинные службы [8,
с. 84]. В свою очередь источники наталкивают на мысль, что Российская империя пере-
нимала английский опыт [3, 5], когда в черноморском регионе шел процесс организации
карантинных застав [1, 4, 6, 7]. Таким образом, главный вопрос этого исследования - ка-
ким образом и в каком качестве происходила рецепция карантинных и связанных с этим
медицинских знаний и как это адаптировалось к российской действительности первой
половины XIX в.

На эту тему в историографии существует заметная лакуна: несмотря на продолжаю-
щуюся систематизацию институциональной истории медицины XIX в. в Российской им-
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перии, карантины практически не являются самостоятельным объектом изучения иссле-
дователей. Карантины - лишь институциональный элемент противоэпидемических мер в
моменты вспышек массовых заболеваний. Происхождение и организация карантинов ис-
следователями не рассматривались, а уделялось внимание лишь правовому аспекту этой
темы [2]. В зарубежной же историографии можно встретить пример подробного изучения
английской системы санитарных и карантинных зон [9, 10].

Вышеописанная ситуация привела к тому, что это исследовании строится на анали-
зе корпуса источников из Российского государственного архива военно-морского флота
(РГАВМФ), где представлены делопроизводственные документы и переписки различных
государственных чинов и институтов. Беря в фокус исследования не столько черномор-
ский регион, сколько г. Севастополь как важный развивающийся портовый город первой
половины XIX в., я провожу сравнение российских источников с карантинной системой в
Англии на основе доступной литературы. Я также отхожу от рассмотрения территории
черноморского региона только как фронтира модернизирующейся империи, где в центре
внимания взаимоотношения с Османской империей [11] или политическое закрепление тер-
ритории за Российской империей посредством проведения ряда реформ [12]. Этот регион
рассматривается мной с точки зрения рецепции медицинских и институциональных зна-
ний и адаптации их для использования на территории Российской империи; это «the unit»
[11], существующий на пересечении потоков знаний, людей и дискурсов, что отразилось
также и на организации карантинного режима.
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