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«Врач Мария Петровна Воскресенская» 

 

Много в небольших провинциальных городах, каковым до середины ХХ века был и 

Череповец, самоотверженных людей, которые трудились на благо своей малой родины. Они не 

ак известны «широкой публике» как писатели, ученые, артисты. 

Сегодня наш рассказ о враче Марии Петровне Воскресенской, которая отдала много 

сил и самою жизнь для развития медицины в Череповце в конце XIX – начале ХХ веков. 

Она была одной из выпускниц женских врачебных курсов, организованных в 1872 году 

по инициативе военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина (1816 – 1912, военный 

министр 1861 – 1881). Он ходатайствовал об открытии женских курсов при военно-

медицинской академии в столице. 

 

М.П.Воскресенская (в центре) 

 

Проект государственному медицинскому совету министерства внутренних дел был 

представлен еще в 1870 году. Тогда предлагалось установить две степени акушерок: 

повивальных бабок и ученых акушерок. Для последних предлагалось открыть специальные 

курсы, чтобы их выпускницы могли быть специалистками по акушерству и женским и детским 

болезням. 

Курсы просуществовали всего 10 лет. За время своего существования курсы выпустили 

свыше 600 женщин-врачей. В 1880 году за участие в русско-турецкой войне слушательницам 

курсов Высочайше было даровано право носить звание «Женщина-врач» и значок «Ж.В.». Но, 

несмотря на то, что «рекомендации слушательниц были весьма положительны», в 1881 году 

военный министр поставил под сомнение существование женских врачебных курсов при 

военном ведомстве. И курсы закрыли.  

 



 

Земская больница 

 

Мария Петровна Воскресенская, уроженка Новгородской губернии, врачебные курсы 

закончила в 1881 году. Это был последний выпуск женщин-врачей. Будучи еще 

слушательницей курсов, она работала в учреждениях череповецкого земства на медицинской 

практике. А позднее приехала в город Череповец уже врачом. Почти 30 лет (с 1881 по 1909 гг.) 

отдала Мария Петровна череповецкой медицине.  

Двухэтажный дом на углу улиц Крестовской и Петровской (современные улицы 

Ленина и Труда), в котором жила Мария Петровна на первом этаже был известен всем. Здесь же 

она часто вела прием больных. Поэтому со временем этот дом стал местом паломничества. 

Сюда стекались люди со всех окрестностей. Приезжали даже из других уездов, лишь бы 

попасть на прием к «дохторше». М.П. Воскресенская пользовалась огромной популярностью и 

любовью у местного крестьянства. Считая медицину не только профессией, но и подвигом 

человеколюбия, она была крайне бескорыстна и, «жалея других, не жалела себя». 

В то время условия работы были чрезвычайно 

тяжелые. Практически все время приходилось разъезжать по 

проселочным дорогам, а иногда даже ночевать в тарантасе. К 

этому присоединялись и иные невзгоды. Но одна из первых 

русских женщин-врачей твердо переносила все лишения. 

Именно благодаря Марии Петровне после долголетних усилий 

и упорной работы в Череповецком уезде было правильно и 

хорошо поставлено медицинское дело. Мария Петровна 

Воскресенская, являясь врачом-акушером, принимала 

рожениц, ездила по деревням для оказания помощи больным 

женщинам. Ее любили все, а женщины просто боготворили. 

Бывали случаи, что Марии Петровне приходилось стелить свой халат под родившегося ребенка, 

чтобы, уберечь его от инфекции, так как крестьянские дома не отличались достатком.  

 

 



Помимо своей основной деятельности М.П. Воскресенская вела большую 

общественную работу. 

Ходили слухи, будто бы М.П. Воскресенская была народницей. Возможно, они 

возникали еще и потому, что на дверях ее кабинета указывалось, что в такие-то дни и часы: 

«прием бедных производится бесплатно». 

Представительная, она поражала всех своей интеллигентностью, благородством своего 

облика. Ее портрет висел в дежурной комнате врачей.  

По воспоминаниям Валентины Ивановны Лохичевой, с ним связаны некоторые 

эпизоды.  

«Приезжает начальство, спрашивает:  

 А это что за барыня? 

 Чтимая народом врач – Мария Петровна Воскресенская. 

 Снять!»  

Сняли портрет. Он хранился в доме Валентны Ивановны без рамки и стекла. Через 

какое-то время она вновь повесила портрет. Прошло несколько лет и снова нагрянуло 

начальство. Последовало очередное распоряжение: «Снять немедленно, сделать раму, 

остеклить». Все указания были исполнены, но вскоре после этого портрет исчез. Еще один 

портрет М.П. Воскресенской висел на здании родильного дома на Петровской улице (ныне 

улица Труда).  

Умерла Воскресенская М.П., выполняя свой «долг человеколюбия». Однажды 

холодным осенним вечером ее вызвали в село Любец. На простой телеге она отправилась к 

роженице. Погода не способствовала путешествию, но для Марии Петровны врачебный долг 

был превыше всего. В этот день она сильно простудилась и вскоре «любимого дохтура» не 

стало. В некрологе, напечатанном в журнале «Нива» за 1909 год говорится: «Скончалась она 

после долгих лет тяжелого и ответственного труда на пользу ближнего – и можно сказать, на 

самом своем посту – спешила  … спасти чужую жизнь».  

В 1912 году Череповецкое Уездное Земское Собрание приняло решение больнице, 

работе в которой женщина-врач посвятила свою жизнь, присвоить имя Воскресенской М.П. Это 

было вызвано тем, что на дверях больницы уже на протяжении нескольких лет висела надпись: 

«Дом имени Марии Петровны Воскресенской».  

 

Фото предоставлены отделом фондов Череповецкого музейного объединения. 


