
ЗЗа всю историю Санкт-Петербурга город пережил 
семь значительных эпидемий. Инфекция COVID–19, 
пожалуй, войдет в историю как первая массовая ин-
фекционная волна XXI века, охватившая весь мир, и, в 
частности, как восьмая эпидемия в Санкт-Петербурге, 
первый случай который по городу был зафиксирован 
5 марта 2020 года1 [5]. 

Конечно, если проводить сравнение по числу по-
страдавших, это инфекционное заболевание уступает, 
например, оспе, поселившейся в Петербурге в 60-х го-
дах XVIII века и названной «болезнью царей»2.

Уступает оно и холере, что разразилась в 1816-1975 
годах и в свою первую волну (а всего их было семь) 
унесла жизни более 2 миллионов человек только по 
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1892-1895 и 1908-1910 годов. Во время пятой эпидемии 
холеры в Санкт-Петербурге больше всего пострадали 
жители Васильевского острова. Вода, использовавшая-
ся ими, кишела бактериями, превышая концентрацию 
в южной части города в десятки раз.

Как и в начале века, в первую очередь заражение 
происходит через питьевую воду. Достижения город-
ской экономики в конце XIX века не сумели способ-
ствовать предупреждению эпидемии: фильтрация 
воды, начавшаяся в 1889 году, сборные плавательные 
бассейны не были эффективны. В городе продолжали 
действовать акведуки с водозаборами непосредствен-
но с Невы. Большинство же городских жителей сохра-
няли привычку не кипятить воду, а использовать ее в 
сыром виде. Именно от нее, скорее всего, скончался в 
1893 году композитор Петр Ильич Чайковский, выпив 
стакан некипяченой воды на углу Мойки и Невского 
проспекта. 

Поэт и критик М. А. Волошин писал из Парижа в 
Петербург Алексею Михайловичу Ремизову: «Холера 
издали очень пугает. Боюсь, что все в Петербурге вдруг 
умрут. Лучше там самому быть. Пожалуйста, кипяти-
те все как следует. Вот Мечников в Matin пишет, что 
холера самая незаразительная из всех болезней и что 
насморк гораздо опаснее. Только все кипятить и ошпа-
ривать нужно». [4]

В стороне от эпидемии не остались тогда и юмори-
сты. Саша Черный в 1908 году опубликовал в петер-
бургском журнале «Сатирикон» иронические «Меры 
предохранения против заболевания холерой»:
«1. Стихов Рукавишникова5 не читай.
2. Если случится по ошибке пожать руку Меньшикову, 
обмой оную сулемой6.
3. Водку пей только кипяченую. Закусывай лимоном.
4. Рекомендуется носить набрюшники из думских ре-
чей Гучкова. Очень помогает.
5. Повесь над кроватью карточку г. Оппенгейма.7 От-
личное дезинфекционное средство.
6. «Новое время» читай в перчатках.
7. Сырых женщин не целуй.
8. Если имеешь деньги, уезжай в Европу. Там холеры 

России [1]. Она считается второй (после оспы) круп-
ной эпидемией в истории культурной столицы. 

Во время того, как холера уже бушевала в мире, но 
из-за введенного правительственного карантина еще 
не проникла в Петербург, зимой 1830 года А. Я. Бул-
гаков писал из Москвы: «Да, брат, видно, что холера 
и морозов не боится. Закревский сказывал вчера, что 
она жестока оказалась в Киеве; но ежели (чего Боже 
сохрани!) окажется у вас, то докажет великий аргу-
мент, что болезнь есть сильное поветрие, против коего 
все оцепления бесполезны, ибо чего ни делали, чтобы 
оградить Петербург от холеры? Здесь всё ещё есть хво-
стики холерные, но силу свою болезнь потеряла». [2] В 
апреле 1831 года первые признаки и зафиксированные 
случаи холеры появились и в Петербурге. Вспышку 
болезни сопровождали “холерные бунты”, возникшие 
в малообразованных слоях населения из-за предпо-
ложения, что заражение происходит не просто из-за 
плохой пищи и грязной воды, а по причине отравле-
ния, специально проводимого в заговоре лекарей и 
чиновников. Другие предполагали, что виновниками 
событий являются поляки. Эта догадка была вызвана 
тем, что распространение инфекции пришлось на вре-
мя польского восстания3. Апофеозом слухов о загово-
ре стал холерный бунт 22 июня4 (4 июля) 1831 года на 
Сенной площади. Толпа, что собралась на рыночной 
площади в тот день, направлялась к центральной хо-
лерной больнице, расположенной в переулке Бринько 
(дом 4), чтобы разгромить ее. Генералом-губернатор 
Санкт-Петербурга графом П. К. Эссеном для подавле-
ния бунта на место разгрома были направлены войска: 
батальон Измайловского полка, Саперный батальон и 
взвод жандармов. Тем самым разгром был остановлен, 
после чего на Сенную площадь прибыл император Ни-
колай I. Начальник III отделения Собственной Е. И. В. 
канцелярии и шеф жандармов А. Бенкендорф писал: 
«Государь остановил свою коляску в середине скопи-
ща, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около 
него и громовым голосом закричал: “На колени!” Вся 
эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приник-
ла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: 
“Я пришёл просить милосердия Божия за ваши грехи; 
молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. 
Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; 
вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести 
вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение 
в ответе перед Богом — я. Отворить церковь: молитесь 
в ней за упокой душ невинно убитых вами”… Толпа 
благоговейно поклонилась своему царю и поспешила 
повиноваться его воле» [3]. В 1859 году этот сюжет был 
изображен на одном из четырех барельефов, рассказы-
вающих о ключевых событиях правления императора, 
на постаменте памятника Николаю I, расположенному 
между Исаакиевским собором и Мариинским двор-
цом. 

Холера возвращалась в Петербург в 1848, 1852, 1866 
и 1870 годах, однако наиболее сильно ударила по го-
родскому быту пятая и шестая волны эпидемии холеры 
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была построена крупнейшая в Европе фильтрацион-
ная станция, предназначенная для улучшения качества 
питьевой воды. Станции Василеостровская и Выборг-
ская, которые брали воду непосредственно из Невы, 
прекратили свою работу в 1913 году. В том году была 
создана единая система водоснабжения. [7] Осенью 
1910 года эпидемия пошла на спад, прекратившись к 
зиме окончательно. 

Более ста лет отделяют нас от разразившейся в 1918 
году пандемии испанского гриппа H1N1, которая унес-
ла с собой жизни более 50 млн человек. В России тех 
лет усугубляла ситуацию бушевавшая Гражданская во-
йна. Петербург – центр большевистской революции. 
Это обстоятельство, сопровождавшееся всеобщей 
нищетой и тотальной антисанитарией, способствова-
ло распространению “испанки”. Именно в те годы, по-
мимо введенного карантина, жителей города впервые 
обязали надеть. маски. 

В 2018 году обозреватель BBC Future Рейчел Ню-
вер опубликовала статью к столетию появления ис-
панского гриппа «Что будет, если эпидемия «испанки» 
разразится сейчас? Мы все умрем?». [8] В статье автор 
писал о пандемии начала XX века и пытался перенести 
произошедшее на современные события. Она писал: 
«Учитывая склонность этого вируса к мутациям и его 
постоянное присутствие в природе (например, у диких 
водоплавающих птиц), специалисты сходятся во мне-
нии, что появление штамма столь же заразного и смер-
тельного, как «испанка» (а то и похуже) – лишь дело 
времени». К счастью, наше столетие испанский грипп 
обошел стороной; только в 2009 году вирус того же 
серотипа H1N1 вызвал пандемию «свиного гриппа». 
Вместо того на мир обрушился вирус COVID-19 — по 

не бывает.
9. Увидев союзника на улице, перейди на другую сто-
рону.
10. Трамваев не избегай. Зарезанные трамваем холеры 
не боятся.
11. Хорошо питайся и помни, что холера – болезнь тех, 
кому нечего есть.
12. Пой патриотические песни после каждой еды.
13. Заболев, не забудь заявить дворнику о выписке 
и послать благодарственную телеграмму Городской 
думе». [6]

Эпидемия холеры в XX в. принесла новые методы 
борьбы с инфекцией. Предпринимались попытки вве-
дения физиологического раствора пациентам с холе-
рой. После введения наблюдалось общее улучшение 
состояния пациента и уменьшение продолжительно-
сти заболевания, но в то же время отмечался очень 
высокий уровень смертности, который не позволял 
проводить эффективное лечение. 

В начале ХХ в. основными причинами распростра-
нения холеры в столице были названы: отсутствие 
культуры и бедность значительной части населения 
Санкт-Петербурга, неудовлетворительные условия 
жизни и питания, сильно развитый алкоголизм.

Эпидемия продемонстрировала острую необхо-
димость в центральной канализационной системе в 
Санкт-Петербурге, а также замене существовавших 
фильтров для водопроводной воды. Среди важных 
мер, принятых в последующие годы, следует упомя-
нуть первые эксперименты по обеззараживанию воды 
с помощью хлора и озона. Контроль качества воды 
был выведен на новый уровень, а анализ ее проб на-
чали проводить ежедневно. На Петербургской стороне 

68

И
ст

о
р
и
я 

П
ет

ер
б
ур

га
  

 №
7
9
  

 2
0
2
0



хозяйство лабораторий делает то же самое с образцами 
птицы и скота».

Сейчас уже можно сказать определенно: на ранней 
стадии вирус остановить не удалось точно также как 
в 1918 году не удалось остановить и испанский грипп. 
В то время в Европе бушевала Первая Мировая война, 
в ногу с испанским гриппом шла дизентерия, цинга и 
многие другие неотъемлемые спутники военного вре-
мени. В условиях приближающегося боя, казалось бы, 
обычный грипп не имеет веса. На фронте бушевал го-
лод (и в том числе снарядный), дизентерия и многие 
болезни, в том числе самый обычный сезонный грипп. 
«Испанка» стала столь массовой не по причине того, 

масштабам последствий явление сравнимое. Насколь-
ко же оправдались прогнозы обозревателя BBC Future 
Рейчел Нювер?

Роберт Уэбстер из отделения инфекционных болез-
ней детской клиники Святого апостола Иуды Фаддея 
(Мемфис, США) писал: «Во-первых, влияние виру-
са будет зависеть от того, сумеем ли мы отреагиро-
вать достаточно рано, чтобы сдержать его. Для этого 
существуют системы раннего обнаружения: группа 
по эпиднадзору за гриппом Всемирной организации 
здравоохранения постоянно следит за развитием ви-
руса в шести ключевых лабораториях по всему миру, а 
дополнительный набор ориентированных на сельское 

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
9
   2

0
2
0

Гр
а
ф

и
к 

см
ер

тн
о

ст
и
 п

о
 н

ед
ел

ям
: 

Ло
н
до

н
, 
Н

ью
-Й

о
р
к,

 П
а
р
и
ж

, 
Бе

р
ли

н



жертвы, к сожалению, еще будут, однако то ли вирус 
не так силен, то ли медицина ушла далеко вперед, но 
за три месяца во всем мире коронавирус унес менее 50 
тысяч жизней. Для сравнения, в тот же период испанка 
в одной только Великобритании убила в 4 раза больше. 
Правда, стоит заметить, что соотношение заражений к 
летальным исходам у двух пандемий на сегодняшний 
день примерно одинаковое. (рис. 4. График смертности 
по неделям: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Берлин).

К слову, о смертности. «Как свидетельствует исто-
рия, смерти, вероятно, не будут равномерно распре-
деляться среди населения. Во время пандемии испан-
ского гриппа в некоторых странах она была в 30 раз 
выше, чем в других. В Индии, например, вирус унес 8% 
населения, а в Дании умерло менее 1%. Точно так же во 
время пандемии H1N1 2009 года количество смертей в 
Мексике превысило количество смертей во Франции 
в 10 раз».

Понять, почему в один странах заражаются и уми-
рают от коронавируса активнее, чем в других, сложно. 
Слишком много факторов, но разница определенно 
есть. Почему в США и инфицированных, и погибших 
в десятки раз больше, чем в Индии, где царит полная 
антисанитария – непонятно. Особенно если сравнить 
население обеих стран. Статистические данные по-
казывают еще более странную картину. В таблице №1  
приведены данные с сайта https://coronavirus-control.ru 
об “Общемировой статистике заражения коронавиру-
сом” на начало августа 2020 года.

«Точно так же, как и в 1918-м, как только число за-
болевших и количество смертных случаев возрастет, 
в городах по всему миру жизнь просто остановится. 
Офисы и школы закроются, общественный транспорт 
перестанет работать, возможно, отключится электри-
чество, и на улицах будет все больше мертвых тел».

Карантин, самоизоляция и закрытие публичных 
заведений как и 100 лет назад остаются самыми дей-
ственными методами по борьбе с распространением 

что ее плохо сдерживали. Ее не сдерживали вовсе, ибо 
основной урон в итоге был нанесен совсем не армии: 
настоящая пандемия разразилась, когда солдаты поки-
нули свои полки, разнося болезнь в родные регионы. 
Собственно, грипп назван Испанским именно в честь 
Испании — первой стране, сообщившей о пандемии. 
Сообщение пришлось на конец войны из-за впол-
не понятных политических и рациональных причин. 
Сейчас же, находясь в более-менее стабильной как 
политической, так и экономической ситуации, рас-
пространение вируса все равно не удалось избежать. 
Возможно, проблема в том, что предпринятые меры по 
предотвращению были направлены именно на грипп, 
а не на  коронавирус. Но факт остается фактом: уроки 
истории здесь прошли даром. Р. Уэбстера продолжил: 
«Реальность такова, что вирус почти наверняка выбе-
рется наружу. Как только это произойдет, он облетит 
земной шар, вероятно, в течение нескольких недель, 
учитывая уровень мобильности сегодня».

Впервые вспышка коронавируса была зафиксиро-
вана в КНР, в Ухане, в декабре 2019 года. Несмотря на 
глобализацию и развитие транспорта; при том, что се-
годня на самолете можно в считанные часы попасть в 
любую точку мира, прогноз оправдался лишь частич-
но: только спустя месяцы вирус разгулялся по планете, 
но никак не в течение нескольких недель.

Майкл Остерхолм, директор Центра исследований 
инфекционных заболеваний Миннесотского универ-
ситета (США) пишет: «Поскольку количество людей 
на планете увеличилось более чем в четыре раза за 
последнее столетие, вероятно, будет соответственно 
большее число инфекций и смертей по сравнению с 
1918 годом. Если грипп убил 50 миллионов человек 
в 1918 году, мы могли бы ожидать увидеть более 250 
миллион жертв сегодня. Нам просто не хватит мешков 
для трупов – они очень быстро закончатся».

Здесь трудно говорить однозначно. С одной сто-
роны, эпидемия коронавируса еще не закончилась и 

Страна Заражено Активные 
случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление

США 5168984 2362626 165275 2640083 3,20% 51.09%

Бразилия 3018286 823326 100667 2094293 3,34% 69,39%

Индия 2214137 635393 44466 1534278 2,01% 69,29%

Россия 887968 178716 14962 694290 1,68% 78,19%

ЮАР 553188 138410 10210 4040568 1,85% 73,13%

Мексика 475902 105258 52006 318638 10,93% 66,95%

Перу 471012 130997 20844 319171 4,43% 67,76%

Колумбия 376870 159739 12540 204591 3,33% 54,29%

Чили 373056 17153 10077 345826 2,70% 92,70%

Испания 361442 135732 28752 196958 7,95% 54,49%

Таблица №1
Общемировая статистика заражения коронавирусом на начало августа 2020 года.
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ственного транспорта. Почти 40% опрошенных пе-
решли на удаленную работу, около 5% отметили, что 
находятся в неоплачиваемом отпуске по инициативе 
работодателя, в то же время 17,6% продолжают рабо-
тать без домашнего карантина. По словам «Бумаги», 
«В эту категорию могли попасть ответы людей, ра-
ботающих в сфере медицины, доставки, транспорта 
и государственных услуг, на которых не распростра-
няются «путинские каникулы» или рекомендации по 
изоляции».

Пандемия пусть и перестала набирать обороты, но 
ее влияние на экономику, быт и прочие сферы нашей 
жизни до сих пор активно. А потому, пройдет время, 
и историки с вирусологами смогут дать полный от-
чет о том, что происходило в годы бушевания корона-
вирусной инфекции. Нам же остается надеяться, что 
человечество в будущем научится извлекать уроки из 
истории лучше, чем мы.

инфекции. По всему миру в панике люди опустошают 
полки в продовольственных магазинах. Лекарств в ап-
теках пока хватает, но и тут риск дефицита в принципе 
вероятен. Что касается прогнозов по поводу вакцины, 
ту пока рано делать выводы. Количество вложенных 
средств и усилий уже сейчас внушают надежду. Да и 
глобализация в этом конкретном аспекте скорее помо-
гает человечеству в борьбе с распространением, чем 
вирусу.

Жизнь в Петербурге изменилась кардинально. 
Российское интернет-издание «Бумага» 26 марта 2020 
года провело интернет-опрос своих читателей, ко-
торый касался того, как пандемия повлияла на быт, 
работу и настроение респондентов (преимуществен-
ная часть которых из Санкт-Петербурга). По итогам 
опроса выяснилось, что больше 60% (из более 2 тысяч 
ответивших человек) респондентов чаще моют руки, 
не ходят в кино и кафе и стараются избегать обще-

1  Заболевшим оказался итальянский студент из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 
февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью.
2  От оспы умер юный император Петр II, позднее ей переболел Петр III, ему же удалось после нее выжить.
3  Польское восстание 1830—1831 годов (ноябрьское восстание), Русско-польская война 1830—1831 годов — восста-
ние против власти Российской империи на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Правобережной Украи-
ны.
4  по юлианскому календарю.
5  Иван Сергеевич Рукавишников (3 (15) мая 1877, Нижний Новгород — 9 апреля 1930, Москва) — русский писатель, 
поэт-символист Серебряного века и прозаик, переводчик украинской поэзии. Прославился формальными «экспериментами» 
над стихотворной речью. Издал 20 томов своих сочинений. Персонаж анекдотов в литературных мемуарах и пособиях по 
стиховедению.
6  Хлорид ртути.
7  Оппенгейм А. Н. — председатель санитарной комиссии Петербурга по борьбе с холерой. Выходя в отставку в начале 
1909 года, предоставил отчет о своей деятельности, снабдив его эпиграфом — изречением древних: «Я сделал, что мог; кто 
может, пусть сделает лучше».

Valdis Andreevich Fedorov — student, Department of Russian History, Faculty of IIGSO, Novosibirsk State Pedagogical University.
Natalia Andreevna Fedorova — student, Department of General and Applied Psychology, psychology faculty, Leningrad State University 
A.S. Pushkin.

LESSONS FROM THE PAST: THE YEARS OF COVID-19 IN ST. PETERSBURG

Annotation: The years of pandemics are frighteningly similar to the military in some aspects: reports on the sick and the dead, as if 
on the wounded and killed after another battle; «Front» of distribution; closed borders; the decline of the economy and the flourishing 
of specialized science, as well as the aggravation of the social agenda. What were the similarities and differences between pandemics that 
happened 100 years apart? How did the war help the «Spanish woman» and how did globalism contribute to the spread of COVID? Have 
the lessons of a century ago been learned and what new features has the fight against the disease acquired?

Keywords: COVID-19, Spanish flu, cholera, St. Petersburg, pandemic, virus, XXI century.
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