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СПАСИТЕЛЬ 
НАШЕГО ГОРОДА 

Посвящается 160-
летию со дня рождения 
выдающегося земляка, 
доктора медицинских на-
ук, санитарного врача и 
истинного патриота г. 

Тулы П.П. Белоусова. 

Посреди Тулы раскинул кроны 
своих могучих деревьев Централь-
ный парк культуры и отдыха им. 
П.П. Белоусова. Идешь по его глад-
ким, ухоженным дорожкам, а на-
встречу тебе выбегают неугомон-
ные, шустрые и любопытные белки. 
С деревьев доносится сказочное пе-
ние птиц. Приветливый солнечный 
свет пробивается сквозь листву и 
нежно ласкает тебя своими лучами. 

И воздух вокруг такой свежий, жи-
вительный... Поистине волшебная 
атмосфера! Не зря Центральный 
парк культуры и отдыха — люби-
мое место досуга всех туляков и 
гостей города. По его аллеям про-
гуливались Л.Н. Толстой, В.В. Ве- 
ресаев, а С.А. Есенин, побывав в Ту-
ле в 1918 году, был просто очаро-
ван его красотой. «Полюбил я ваш 
парк!— говорил поэт.— Я каждый 
день с наслаждением гуляю по его 
аллеям. Это самое лучшее, что есть 
в Туле» [3, 5]. 

Центральный парк — гордость 
не только туляков: он по праву 
входит в десятку лучших парков 
Европы. На его территории име-
ются редкие виды растений и жи-
вотных, поэтому он является осо-
бо охраняемой природной терри-
торией и отнесен к объектам об-
щенационального достояния. Ни 
один город России не может по-
хвастаться столь разнообразным 
природным комплексом и пре-
красным местом для досуга. По-
этому сохранить парк и передать 
его будущим поколениям — наша 
почетная обязанность. 

Однако мало кто знает, что на 
месте ныне благоухающего и цве-
тущего парка в конце ХIХ века 
располагалась... свалка! Да и Ту-
ла сама по себе была далеко не 
привлекательным местом: кругом 
— болота и наполненные водой 
зловонные канавы, на улицах — 
непролазная грязь и разбросан-
ный повсюду хлам. И в воздухе 
— духота, пыль и отходы от про-



 

мышленных предприятий [2, 
364]. Ни деревьев, ни благоухаю-
щих цветов, ни поющих птиц — 
ничего! Хотя в дворянской части 
города были и деревья, и кустар-
ники, но в кварталах рабочих и 
бедняков — пустота. У многих в 
садах, правда, росли груши, сли-
вы, яблони... Но все это, как пра-
вило, в небольшом количестве и 
только на территории участка. Все, 
что за ней,— «чужая», неухожен-
ная, никому не нужная земля... 

Естественно, что  в такой об-
становке бактериям и микробам бы-
ло полное раздолье. И Тула выми-
рала от повальных болезней: в го-
роде и области постоянно вспы-
хивали очаги инфекционных за-
болеваний. Из-за плохой воды жи-
тели болели брюшным тифом, стра-
дали от желудочно-кишечных рас-
стройств. В деревнях бушевали ве-
нерические болезни. Многие люди 
были совершенно неграмотны в во-
просах личной гигиены. Средняя 
продолжительность жизни туляков 
не превышала даже 22 лет. Городу 
был просто необходим человек, 
который мог бы исправить поло-
жение, просветить жителей, спа-
сти их от вымирания. И таким 
спасителем стал санитарный врач 
П.П. Белоусов. 

Что же нам известно о нем? 
Петр Петрович Белоусов ро-

дился 23 января 1856 года в селе 
Мантырьево Одоевского уезда Туль-
ской губернии. Его отец, Петр Алек-
сандрович, выпускник Тульской ду-
ховной семинарии, служил в мест-

ном приходе священником [4, 55]. 
В семье царил мир, покой и поря-
док. Родители с раннего детства 
приучали детей к трудолюбию, ни-
когда не делали за них то, что они 
могли сделать сами. За каждым ре-
бенком были закреплены свои обя-
занности по дому. Старшие с теп-
лотой и заботой относились к 
младшим, и все дети охотно по-
могали родителям.  

Белоусов поступает сначала в 
Тульское, а затем в Белевское ду-
ховное училище, которое оканчива-
ет с похвальной грамотой. В 1872 
году юноша приезжает в Тулу и 
учится в духовной семинарии. Ка-
залось, что его судьба решена: Петр 
Петрович, как и отец, станет свя-
щенником. Но будущего спасителя 
Тулы тянула другая стезя — наука. 
И в 1876 году, успешно окончив се-
минарию, П.П. Белоусов поступает 
в Московский университет на ме-
дицинское отделение. При этом на 
его плечи навалился огромный ма-
териальный груз: выпускнику семи-
нарии полагалось быть только свя-
щенником, и Петр Петрович, отка-
завшись от церковной службы, дол-
жен был заплатить духовному ве-
домству штраф 180 рублей (сумма 
денег, потраченная на его содержа-
ние). В семье с пониманием отнес-
лись к решению сына посвятить 
свою жизнь медицине, но оказать 
посильную материальную помощь 
не могли: не было средств. Ценой 
огромных усилий молодому челове-
ку удается собрать требуемую сум-
му.



 

В 1880 году Петр Петрович окон-
чил Московский университет и 2 
июня был утвержден в степени ле-
каря. С этого момента начинается 
его великий труд на медицинском 
поприще. Два года он проработал 
сельским и городовым врачом в По-
дольской губернии, затем — шесть 
лет в Одоевском уезде и в самом 
Одоеве. В своей работе П.П.  Бело-
усов проявил бескорыстность, чест-
ность, безграничную любовь и за-
боту о пациентах. Самой высшей 
ценностью для него была челове-
ческая жизнь. И санитарный врач 
делал все, чтобы спасти каждого. 
Нуждаясь сам, он не брал деньги за 
лечение и бесплатно снабжал ле-
карствами своих бедных больных. 
Петр Петрович откликался на каж-
дый призыв о помощи, в любое 
время суток отправлялся в самые 
глухие концы уезда и возвращал к 
жизни почти безнадежно больных 
людей.  

И жители окрестных сел и де-
ревень всем сердцем полюбили за-
ботливого доктора. В каждом доме 
его встречали улыбкой, проходя по 
улице, низко-низко кланялись в по-
яс. К нему шли за советом, как к 
родному отцу. И Петр Петрович про-
свещал жителей, учил содержать се-
бя и свой дом в чистоте, заботиться о 
своем здоровье. 

О полной преданности врача 
своему делу свидетельствует один 
случай: жителю деревни О-ва, бо-
левшему сифилисом, было необ-
ходимо ехать лечиться в Тулу. 
Больной поставил Белоусову ус-

ловие: он отправится в город на 
лечение, если оно будет бесплат-
ным, доктор оплатит дорогу до 
Тулы и обратно, будет кормить за 
свой счет и еще даст три рубля. И 
Петр Петрович не только выпол-
нил все эти «непременные» требо-
вания деревенского жителя, но и 
после лечения часто проведывал 
своего бывшего пациента, осве-
домлялся о его самочувствии! 

В апреле 1886 года П.П.  Бело-
усов временно уходит в отставку 
для того, чтобы продолжать учебу. 
Он отправляется в Петербург сда-
вать экзамены на степень доктора. 
Осенью 1889 года Петр Петрович 
едет в Москву к профессору Ф.Ф. 
Эрисману — своему главному на-
ставнику, под чьим руководством 
он позже будет защищать диссер-
тацию. А еще в мае П.П. Белоусову 
предложили в Туле должность са-
нитарного врача. Петр Петрович со-
глашается, но с условием, что ему 
ежегодно будет предоставлен двух-
месячный отпуск для научных заня-
тий в столичных лабораториях. 

И вот Белоусов снова в Туле. 
С.А. Рассаднев, наш тульский педа-
гог, краевед и писатель, так описы-
вает внешность санитарного врача: 
«Удлиненное чистое лицо. Высо-
кий лоб. Густые брови. Треуголь-
ничек усов, бородка, идущая от 
ушей. Шею красиво облегает белый 
воротничок. Под форменный пид-
жак уходит темный галстук, завя-
занный широким узлом. Волосы 
подстрижены коротко, расчесаны 
на косой пробор» [3, 18]. Увидев, в 



 

каком состоянии находится город,  
санитарный врач пришел в ужас. 
Необходимо сказать, что антисани-
тария — проблема не только Тулы: 
от этого страдала Россия в целом, а 
также страны Западной Европы и 
США. Для решения проблемы не-
обходимы были серьезные меры. И 
вскоре такие меры были приняты. 

Сначала Белоусов совершил по-
дробный осмотр города. Все под-
меченные им нарушения строго 
заносились в записную книжку. 
Благодаря работе санитарной ко-
миссии, председателем которой 
был В.И. Смидович, удалось вы-
яснить основные причины смерт-
ности населения: плохое водо-
снабжение, неудовлетворительная 
очистка территории и антисани-
тарные условия жизни тульских 
мастеровых. К этому прибавля-
лась полная безграмотность лю-
дей в вопросах гигиены и беспро-
будное пьянство. И Белоусов со 
своими коллегами приступает к 
работе по спасению горожан. 

В Туле было много нищих и без-
домных. По инициативе П. П.  Бело-
усова в городе создается дом трудо-
любия, где все бедные смогли най-
ти себе заработок. Был открыт и го-
родской ночлежный дом для всех 
тех, кто не имел крыши над голо-
вой — не царский дворец, но все 
же с лучшими условиями, чем в 
частных ночлежках.  

Очень беспокоило санитарно-
го врача и состояние городского 

рынка, где присутствовало боль-
шое количество поддельных пи-
щевых продуктов. На рынке мож-
но было запросто купить разбав-
ленное водой молоко, маргарин 
по цене коровьего масла... Поддел-
кам не было конца! И Петр Петро-
вич открывает специальную хими-
ческую лабораторию, следившую 
за качеством товаров, создает са-
нитарно-аналитическую станцию. 
Суррогаты исчезли. 

Огромная проблема была и с от-
хожими местами. П.П. Белоусов для 
ее решения совершает большое пу-
тешествие, изучает состояние очис-
тки отбросов более чем в 60 городах 
России и за границей. В результате 
его плодотворных исканий в 1890 
году в Туле, впервые в мире, по-
явились так называемые ассениза-
ционные поля: все нечистоты вы-
возились на специальные участки, 
которые распахивались и засевались 
зерновыми и огородными культу-
рами. Земля перерабатывала нечи-
стоты и превращала их в необходи-
мые для роста растений вещества. 
Таким образом, решались сразу две 
задачи: санитарная и агрономиче-
ская. Первые поля ассенизации по-
служили образцом создания их в 
других городах России, и скоро в 
Тулу со всех концов страны и даже 
из-за рубежа стали приезжать спе-
циалисты и перенимать опыт рабо-
ты П.П. Белоусова. 

Большие сложности были и с 
водоснабжением. Жители города и 



 

области брали воду из колодцев и 
реки, либо покупали ее у водовозов, 
которые наполняли свои бочки той 
же речной водой. Строительство 
водопровода было необходимо. И 
П.П.  Белоусов приложил все усилия 
для его создания: читал лекции о 
необходимости строительства водо-
провода, выпустил за свой соб-
ственный счет брошюру «Данные 
для санитарной оценки русских во-
допроводных вод», докладывал о 
тяжелых случаях заболевания насе-
ления брюшным тифом на заседа-
ниях тульской санитарной комис-
сии и, в конце концов, добился ре-
зультатов. В ноябре 1893 года водо-
провод был открыт. Хотя качество 
воды в нем было еще достаточно 
низким, да и пользовались им дале-
ко не все, но это стало огромным 
шагом на пути оздоровления Тулы. 

И, наконец, одной из важней-
ших заслуг П.П. Белоусова было 
создание парка. 

На южной окраине города тор-
чал выжженный солнцем и истоп-
танный коровьими копытами не-
большой клочок земли — выгон для 
скота. А рядом с ним располагалась 
огромная городская свалка. Весной 
1893 года все чаще и чаще стал 
приходить на это место Петр Пет-
рович. «Работают люди, как в аду, 
— думал врач,— а отдыхать им 
негде. Город не имеет ни окрестно-
стей, сколько-нибудь замечатель-
ных, ни воды, ни лесу: камни-голы-
ши да опаленные солнцем холмы» 

[3, 20]. И возникла у него идея со-
здать здесь парк. Его появление по-
зволяло решить сразу две важней-
шие задачи: во-первых, у туляков по-
явится замечательное место для от-
дыха, а во-вторых, почва сама пере-
работает отходы, изолирует их от 
человека, и тогда исчезнет необхо-
димость отодвигать свалку от на-
ступающих городских строений. 

И Петр Петрович вступает в 
спор с городским начальством. Его 
убеждали, что особой надобности в 
парке нет, что главная проблема го-
рода — болота, нужно сначала их 
осушить, а затем, если потребуется, 
то можно и парк разбить. Но сани-
тарный врач был настойчив, и вско-
ре с помощью своих товарищей-еди-
номышленников добился выдачи 
территории свалки и загона под 
парк. Однако никакой помощи при 
его возведении оказано не было. 

Тогда санитарный врач сам 
стал воплощать в реальность свой 
замысел. На его средства были 
закуплены саженцы из государ-
ственных засек. И Петр Петрович 
стал ежедневно выходить на тер-
риторию будущего парка и соб-
ственноручно сажать деревья. 
Посмотреть на эту работу прихо-
дила огромная толпа зевак. Одни 
просто глазели, другие посмеива-
лись, считая, что «барин дурака ва-
ляет», а третьи и вовсе возмуща-
лись: «Какого выгона не стало! 
Куда теперь коровушек гонять бу-
дем? Выдумщик тоже нашелся, 



 

лихоманка его возьми!» [3, 30]. 
Но Петр Петрович не обращал 

внимания на толпу и продолжал тру-
диться. Поначалу он работал один. 
Потом к нему присоединились его 
верные друзья и помощники: пред-
седатель санитарной комиссии Ви-
кентий Игнатьевич Смидович и го-
родовой врач Федор Сергеевич Ар-
хангельский. Потом появились учи-
теля гимназий со своими ученика-
ми. Постепенно ротозеев и зевак ста-
новилось все меньше, число помощ-
ников увеличивалось... И вскоре ра-
бота закипела! Создание парка ста-
ло общим благородным делом. Те, 
кто еще вчера думали только о себе 
и равнодушно смотрели на «чу-
жую» неухоженную землю, теперь 
трудились не покладая рук на благо  
родного города. Видя, как населе-
ние неустанно создает зеленый уго-
лок, городские власти, в конце кон-
цов, «расщедрились» и выделили 
средства. И работа пошла с удвоен-
ной силой! Каждую весну труды по 
озеленению города возобновлялись: 
покупались новые саженцы, дела-
лись подсадки. Парк рос в высоту, 
расширялся, и вскоре под сенью его 
деревьев стали мило прогуливаться 
горожане, вдыхая прелестный запах 
молодой листвы и цветов. 

Вот так, благодаря усилиям П.П.  
Белоусова, на южной окраине Тулы 
на месте свалки и выгона появился 
великолепный парк!  

Вскоре, однако, здоровье сани- 
тарного врача стало ухудшаться. 

Петр Петрович тратил все силы на 
благоустройство города, ему дав-
но требовался отдых, но санитар-
ный врач продолжал трудиться: 
без отпусков, без выходных, без 
передышки... Однажды, в ненаст-
ную погоду, собирая пробы почвы 
с ассенизационных полей, П.П. Бе- 
лоусов заболел гриппом, который 
затем осложнился суставным рев-
матизмом и плевритом. Болезнь на 
семь месяцев приковала санитарно-
го врача к постели, но он все рав-
но не переставал работать: ведь 
нужно было защищать диссерта-
цию... 

И 13 апреля 1896 года в Мо-
скве П.П. Белоусов с успехом за-
щитил свою работу. Он не стоял 
за кафедрой, а сидел: очень силь-
но болела нога и беспокоила вы-
сокая (38,5) температура. Колле-
ги высоко оценили вклад тульс-
кого санитарного врача в разви-
тие медицины, и 4 мая 1896 года 
определением университетского Со-
вета Белоусов был утвержден в 
степени доктора. 

Болезнь тем временем прогрес-
сировала. 30 мая Петра Петровича 
отвезли в Москву в больницу про-
фессора А.А. Остроумова. У боль-
ного обнаружили «болотную лихо-
радку» и развивающийся туберку-
лез. По рекомендациям врачей Бе-
лоусов едет на лечение в Ялту. Че-
рез месяц его парализовало. Но и 
тяжело больной, умирающий сани-
тарный врач продолжает думать о 



 

родном городе: столько еще пред-
стоит сделать! Из-под пера доктора 
выходит статья «К вопросу об обез-
вреживании нечистот почвою», ко-
торая была опубликована в журнале 
«Общественно-санитарное обозре-
ние» за 1896 год (№№ 14, 15).  

29 июня товарищ-врач приво-
зит умирающего Белоусова до-
мой. И в ночь на 2 августа Петра 
Петровича не стало.  

Заботливый доктор и истин-
ный патриот города был похоро-
нен в Туле на Всехсвятском клад-
бище в воскресенье, 4 августа. Про-
водить великого земляка в послед-
ний путь собрались люди разных 
сословий, чинов и профессий: пред-
ставители администрации, члены су-
дебных ведомств, врачи, педагоги, 
учащиеся, рабочие... Почти весь го-
род. 

Торжественную речь над моги-
лой П.П. Белоусова произнес его 
близкий друг, доктор Н.И. Долго-
полов. «Белоусов был велик для го-
рода Тулы,— говорил он.— Буду-
щее поколение оценит его и глубо-
ко будет благодарно за самоотвер-
женный труд при создании парка... 
Будем верить и надеяться, что меч-
ты и идеалы санитарного врача не 
будут забыты на его родине...» [3, 
35]. Н.И. Долгополов также выра-
зил надежду, что туляки в благо-
дарность своему спасителю назовут 
парк именем его основателя. Спустя 
некоторое время так и произошло. 
И хотя парк неоднократно переиме-

новывался (сначала он назывался 
Петровским: по названию возвы-
шенности, на которой находился; 
затем, с 1906-го по 1934 годы,— Бе-
лоусовским, а во второй половине 
30-х годов носил имя полярника-
исследователя О.Ю. Шмидта), его 
создатель не был забыт: 12 октября 
1960 года ему был установлен брон-
зовый бюст, а спустя столетие со 
дня своего основания парк вновь 
стал носить имя Петра Петровича 
Белоусова. 

Многое испытал на себе этот 
прелестный уголок: видел и рево-
люции, и Великую Отечествен-
ную войну... Но уцелел! И теперь 
встречает всех гостей своими зе-
леными объятьями. И от каждого 
из нас зависит его судьба. Недо-
пустимо, чтобы детище П.П. Бе-
лоусова вновь превратилось в свал-
ку! Необходимо помнить, как само-
отверженно трудился над его со-
зданием наш дорогой земляк. По-
этому нужно беречь парк, сохра-
нить его для наших детей, внуков, 
для будущих поколений. Ведь это 
значит подарить им жизнь, здоро-
вье и долголетие! 

Уже давно нет с нами Петра Пет-
ровича Белоусова. Но память о нем 
жива, как и живы плоды его трудов. 
Вклад доктора в благоустройство 
города трудно переоценить. Он стал 
основателем и во многом новатором 
санитарной работы, которая была с 
успехом продолжена его преемни-
ками: Леонидом Григорьевичем Су-



 

хининым, Виктором Петровичем Ба-
лашевым, Маргаритой Дмитриевной 
Львовой, Диодором Ивановичем 
Спасским и многими другими [1, 37 
— 40]. О жизни и работе выдающе-
гося врача написаны книги, статьи; 
сведения о нем встречаются в ме-
дицинских справочниках, энцикло-
педиях, биографических словарях... 

К счастью, сохранился дом, в 

котором жил наш великий земляк: 
это дом № 36 по улице Пирогова. 
На его стене висит табличка, ко-
торая гласит: «В этом доме про-
живал основатель Центрального 
парка культуры и отдыха в г. Туле 
Белоусов Петр Петрович». Когда 
С.А. Рассаднев искал сведения о 
П.П. Белоусове, он заходил и сю-
да. Новые хозяева дома были очень 
удивлены и обрадованы тем, что 
здесь когда-то жил такой замеча-
тельный человек. 

А время проносится очень 
быстро. Еще быстрее пролетает 
человеческая жизнь. И случается, 
что от человека на земле не оста-
ется ничего, кроме двух дат на 
надгробии и тире между ними... 

Печально. Ведь каждый из нас 
наверняка желает остаться в памя-
ти потомков. И не просто остать-
ся, а чтобы о нем вспоминали с 
теплом, добротой, радостью...  

Сделаем ли мы что-то стоя-
щее или нет, во многом зависит 
от нас самих. И примером для нас 
служит жизнь и деятельность вы-
дающегося туляка, доктора меди-
цинских наук, санитарного врача 
и истинного патриота Петра Пет-
ровича Белоусова. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Музалевская, Л.С. Их имена
мы должны помнить [Текст] / 
Л.С. Музалевская // Проблемы ин-
фектологии в Тульской области.— 
1998.— № 6.— С. 37 — 40. 

2. Рассаднев, С.А. Верноподдан-
ный санитарии: Петр Петрович Бе-
лоусов (1856—1896) [Текст] / 
С.А. Рассаднев // Гордость земли 
Тульской.— Тула, 1991.— Т. 2.— 
С. 364 — 366. 

3. Рассаднев, С.А. Здравствуй-
те, Петр Петрович! (Очерк о сани-
тарном враче П.П. Белоусове) 
[Текст] / С.А. Рассаднев.— Тула: 
Приок. кн. изд-во, 1975.— 48 с. 

4. Тульский биографический 
словарь: В 2 т. [Текст] / Под ред. 
В.И. Крутикова.— Т. 1: А-Л.— Ту-
ла: Пересвет, 1996.— С. 55. 


