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Екатерина II и прививка от оспы

Эпидемия натуральной оспы разразилась 
в Российской империи в XVII веке. С 1610 го-
да эта болезнь стала распространяться в Сиби-
ри, среди остяков. К 1788 году свирепствовала 
на Камчатке, истребив до трёх четвертей эн-
демичных племён, совсем не имевших к оспе 
иммунитета. Не помогало и отделение больных 
от здоровых, и отсутствие контактов – вирус 
оспы крайне активен.

В 1730 году от оспы скончался 14-летний 
император Петр II. Заразил его один из князей 
Долгоруких, пришедший ко двору в то время, 
когда в доме его были больные оспой.

Первым методом борьбы с вирусом стала 
вариоляция – заражение здорового человека 
биоматериалом из оспин выздоравливающе-
го. Обычно брали заражённую нитку, вдевали 
в иголкоу и проводили её под кожей приви-
ваемого. Метод, судя по всему, был придуман 
на Ближнем Востоке, так как европейскому 
миру его открыла жена английского посла 
в Турции.

В Великобритании вариоляцию начали ис-
пытывать на заключённых и детях из сиротских 
приютов. Увидев удовлетворительный резуль-
тат, семья монарха Георга I решилась на при-
вивку заражённой ниткой.

В России императрица Екатерина II, видя 
угрожающий размах эпидемии, решила при-
нимать жёсткие меры и популяризировать при-
вивку от оспы. Но как убедить своих поддан-
ных, что эта манипуляция необходима и что 
она действительно помогает? Только своим 
примером!

Для этой цели из Англии был приглашён 
врач Томас Димсдейл. Он осмотрел императри-
цу и пришёл к выводу, что она, обладая креп-
ким здоровьем, сможет перенести лёгкую фор-
му оспы, развивающуюся после вариоляции.

Екатерина обсудила всё с приближёнными, 
так как прививка была всё же опасным пред-
приятием для царственной персоны. И в их 

присутствии, но тайно от всех других перенес-
ла вариоляцию 12 октября 1768 года в Царском 
Селе. Материал взяли у семилетнего сына вах-
мистра Александра Маркова. Позже мальчику 
был пожалован дворянский титул, герб с изо-
бражённой на нём рукой с оспиной и фамилия 
Оспенный.

Болела императрица 16 дней, но только 
8 из них были тяжёлыми. В это время она мно-
го спала, ела только лёгкую пищу (курицу, по-
хлёбку, жидкую овсяную кашу), пила много во-
ды и компота. Поскольку иммунитет был ослаб-
лен, она простудилась и жаловалась на боли 
в горле. Оспины появились в тех местах, где бы-
ли сделаны прививки, а позже одна и на лице. 
Тем не менее почти все дни болезни она по два-
три часа гуляла – значит, в целом переносила 
оспу сносно.

Прививка была также сделана и наследнику 
престола, 14-летнему великому князю Павлу Пет-
ровичу. Он тоже перенёс болезнь без осложнений.
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