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                                                     Введение 

   Я живу в замечательном городе Самара. Мой город большой и красивый. У 

него богатая история. Я люблю свой город.  Наука, изучающая родной край 

называется краеведением. «Краеведение - всестороннее изучение 

определенной части страны, города или деревни, других поселений местным 

населением, для которого эта территория считается родным краем. 

Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру 

родного края».  По своей природе, я очень любознательный, мне нравится 

задавать вопросы и вместе со взрослыми искать на них ответы. Вместе с 

родителями мы много путешествуем по нашему городу, области, по другим 

городам. Я очень люблю Самарский зоопарк. Неподалёку находится место с 

заинтересовавшим меня названием  - Постников овраг. Вместе с мамой стали 

узнавать, почему так называется эта часть города.  Мы выяснили, что названо 

так  в честь самарского жителя Нестора Васильевича Постникова, который 

основал в нашем городе знаменитую кумысолечебницу.  

    Цель моей работы: изучение информации о  Несторе Васильевиче 

Постникове, чьё имя носит часть городской территории. 

    Исходя из поставленной цели,  я определил следующие задачи: 

1. Узнать в литературе и интернет источниках, кто такой Постников Н. В. 

2. Выяснить, за какие заслуги часть городской территории получила имя 

Постникова. 

3. Донести,   полученную информацию  до своих одноклассников. 

4. Ознакомить  одноклассников с  продуктом  «кумыс» и его пользой.  
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                     Глава 1: Начало пути   

    По собственному признанию этого доктора, страдания его любимой 

матушки от чахотки (туберкулеза) предопределили его решение стать 

врачом. Проведя большую часть жизни в Самаре, он разработал свой 

собственный метод лечения туберкулёза с помощью кумыса – кислого 

кобыльего молока. Именно в нашем городе Нестор Васильевич Постников 

основал самую известную в Европе кумысолечебницу, благодаря которой 

слава Самары во второй половине XIX века гремела далеко за пределами 

России. 
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    Он родился 28 февраля 1821 года в Воронежской губернии в купеческой 

семье. После окончания медицинского факультета Московского 

университета он работал помощником провизора, затем прозектором при 

кафедре физиологической анатомии человеческого тела этого вуза. 

    В 1848 году Постников участвовал в борьбе с азиатской холерой в 

Новгородской губернии, а в 1852 году он в составе специальной группы там 

же боролся против сибирской язвы. Затем Нестор Васильевич работал 

врачом-терапевтом в Московской студенческой больнице, и одновременно 

собирал материал для докторской диссертации. 

    Темой его диссертационных исследований стала анестезия 

(обезболивание). Н.В. Постников изучил и обобщил материалы исследований 

о применении наркоза в медицине, для чего с марта 1849 по апрель 1851 года 

он объехал ряд клиник в Швейцарии, Германии, Великобритании и Франции. 

За диссертацию «De anaesthesia» (ее защита состоялась 24 декабря 1854 года) 

Постников был удостоен степени доктора медицины. Специалисты считают, 

что его диссертация в те годы явилась новой главой в отечественной 

медицине. 

    Именно в это время Нестор Васильевич занялся поисками недорогого и 

надёжного средства для лечения туберкулеза. Тогда он и узнал о народном 

лекарстве, хорошо помогавшем в борьбе с этой страшной болезни – кумысе. 

    В середине XIX века подобный вид лечения ещё не был поставлен на 

научную основу. Состоятельные люди, которым позволяли средства, могли 

купить целебный напиток у степных кочевников, разводивших лошадей. На 

диких пространствах Заволжья тогда ходили многотысячные стада разного 

скота. От этих животных, кроме мяса, степные скотоводы получали также и 

молоко. Особым спросом пользовалось молоко кобылиц, которое при 

брожении превращалось в тот самый кумыс, который каждый кочевник знал 
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с раннего детства, и потому не придавал ему особого значения. Для степных 

народов – башкир, киргизов, казахов - кумыс был такой же неотъемлемой 

частью их повседневного быта, как их юрты, стада лошадей и сама здешняя 

бескрайняя степь. 

 

    Но эти скотоводы кочевали в своих кибитках по всему пространству 

степей, и потому встретиться с ними обычному человеку было совсем 

непросто. Фактически в XIX веке кумысолечение находилось в первобытном 

состоянии. Постников собрал сведения о том, что больные чахоткой, терпя 

множество неудобств, вынуждены были снимать кибитки у заволжских 

кочевников и жить некоторое время рядом с их стойбищами в открытой 

степи, чтобы иметь возможность постоянно получать вожделенный 

молочный напиток. 
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    Из всех губерний Российской империи, на территории которых кочевники 

испокон веков разводили лошадей и делали кумыс, самые благоприятные 

отзывы были о Самаре. С одной стороны, огромные пространства в 

Самарском Заволжье занимали степи, по которым ходили тучные стада. С 

другой стороны, Самара находится на берегу Волги, неподалёку от 

Жигулёвских гор, имеет мягкий климат, способствующий активному отдыху 
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и оздоровлению человека в любое время года. Очарованный самарской 

природой, Постников решил проводить свои исследования лечебных свойств 

кумыса именно в нашей губернии. 

     В 1856 году Нестор Постников по его рапорту и по направлению 

Министерства переехал для несения медицинской службы в Самару, он 

поселился в доме на улице Саратовской, 113 (ныне улица Фрунзе). По 

приезду в наш город 28 июня 1856 года Нестор Васильевич Постников сразу 

же приступил к исполнению службы. Он получил в управе должность 

главного врача больницы. 

              Глава 2: Кумысолечебница в Винном овраге 

    Однако главная заслуга Нестора Васильевича Постникова перед нашим 

краем состоит в том, что именно благодаря ему Самарская губерния в 

середине XIX века оказалась пионером в деле медицинского использования 

кумыса, который коренные жители заволжских степей использовали с 

древнейших времен как целебный и бодрящий напиток. Доктор имел самые 

благоприятные сведения о лечении кумысом в Самарской губернии. Он знал, 

например, что в 1854 году, после того, как удивительные свойства кумыса 

при лечении туберкулеза были подтверждены научно, в селе Богдановка 

Самарской губернии местный меценат Д.А. Путилов открыл первую в мире 

кумысолечебницу. 

    Уже вскоре после своего приезда в Самару Постников развернул бурную 

деятельность по организации собственной кумысолечебницы. В 1857 году он 

при содействии самарского губернатора Константина Карловича Грота 

получил в аренду от города 19 десятин пригородной земли в районе Винного 

оврага, причём за очень низкую плату, а также ссуду в 300 рублей от приказа 

общественного призрения. Затем от Министерства государственных 

имуществ он добился разрешения на использование 860 десятин 300 саженей 
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казенной земли под пастбища для кобылиц. Участок располагался при 

посёлке «Крутые хутора» (ныне это район Мехзавода). В шести верстах от 

Самары за Винным оврагом (впоследствии Постников овраг) были 

поставлены четыре киргизские кибитки, два дачных домика с мезонином и 

крытыми террасами, 12 небольших бараков. Из окрестностей Уральска сюда 

пригнали косяк кобылиц. 

 

 

    Для выработки кумыса Постников приобретал лошадей только лучших 

пород. Для ухода за ними он нанял башкиров, которые знали толк в 

производстве кумыса. Башкирские юрты расположились рядом со зданием 

лечебницы. Для лошадей было обустроено пастбище и вырыт пруд, где 

животные могли утолить жажду. После надоя кобылье молоко взбивали в 

мастерской с помощью специальной машины с большим колесом. Хранили 

целебный напиток в погребе, обложенном камнями. 
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    Свой первый сезон кумысолечебница доктора Н.В. Постникова открыла 5 

мая 1858 года. И уже в 1859 году на живописном месте был построен 

трехэтажный дом со столовой, семейными и одиночными квартирами, 

кухней, конторой (первый этаж — каменный, два других — деревянные). 

Затем построили еще один одноэтажный дом, а прежние бараки 

благоустроили. В течение всех лет своей работы Постников расширял и 

облагораживал лечебницу. 

    В Самаре на улице Ново-Садовой, 154, до наших дней сохранилось 

главное трехэтажное здание этой лечебницы, которое в течение 1910-1913 

годов построили из кирпича. На здании сейчас висит мемориальная доска с 

текстом: «Здесь в 1858 году доктором Постниковым Нестором Васильевичем 

открыто первое в Европе кумысолечебное заведение для больных 

туберкулезом». 
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    Сюда тянуло пациентов не только со всей России, но также из-за границ 

империи. Их привлекал не только кумыс, но и мягкий волжский воздух, 

живописнейшие окрестности Самары, близость Волги, где была возможность 

искупаться после лечебных процедур. Посетителям предлагали целебные 

ванны, гимнастические упражнения, а также ненавязчивый досуг, куда 

входили верховая езда, охота, рыбная ловля, танцы, чтение. 

    Что же касается кумыса, то его готовили на тучных ковыльных полянах 

при уже упомянутом поселке «Крутые хутора». Затем целебное снадобье в 

специальных бутылках укладывали в плетеные корзины и ежедневно, три 

раза в день, доставляли через Сорокины хутора и Барбошину поляну в 

лечебницу Постникова. 
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    В 1895 году Нестор Васильевич открыл способ приготовления 

долгохранящегося напитка — консервированного (путем пастеризации) 

кумыса. Этот метод под названием «Кумыс-экспорт» позволил самарскому 

доктору приобрести мировое признание. Самарский молочный напиток 

регулярно поставлялся на знаменитые курорты Западной Европы, его 

продавали на Кипре, в Париже, Ницце, Висбадене, в других всемирно 

известных санаториях. 

 

 

    Хроники свидетельствуют, что самарским кумысом в разные годы 

лечились такие известные всей России люди, как М. Горький, А.П. Чехов и 

многие другие. С восторгом писал об этом «целительном, благородном 

богатырском напитке» писатель С.Т. Аксаков. Мало того - лечебницу 

Постникова посещали также и члены царской семьи. В их числе были 

великие князья Николай Александрович, Владимир Александрович, Алексей 

Александрович, Константин Николаевич и даже сам император Александр II. 
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    Среди именитых гостей кумысолечебницы был также граф Лев 

Николаевич Толстой, которому нравилось гулять с Постниковым по 

пригородному лесу и любоваться красотами волжских склонов. Писатель 

посещал лечебницу трижды — в 1862, в 1871 и 1872 годах. А проблемы со 

здоровьем у Толстого начались ещё в 1861 году. Врачи определили, что это 

чахотка, и порекомендовали графу воспользоваться новым и очень модным 

для того времени методом терапии – кумысолечением. 

    «На кумыс вам лучше всего поехать в Самару», - говорили Толстому 

московские профессора. И литератор, как уже было сказано, несколько раз 

приезжал к Постникову, но в конце концов обилие высокопоставленных лиц, 

которые также стремились пройти курс лечения в самарском пригороде, 

заставило графа искать другие места для кумысотерапии. И в итоге, чтобы 

избавиться от надоевшего ему светского общества, писатель решил поехать 

«на кумыс» на башкирский хутор Каралык, расположенный в 130 верстах от 

Самары. 

    Сейчас на этом месте, расположенном на территории Алексеевского 

района Самарской области, между селами Гавриловка и Патровка, никакого 

населенного пункта давно уже нет. Лишь стоит посреди холмистой степи 

полузаброшенная стела с надписью, что здесь когда-то неоднократно бывал 

великий русский писатель граф Лев Николаевич Толстой. 

    Кроме мятежного графа, на лечение к Постникову не раз приезжал его 

приятель, художник Василий Иванович Суриков. Во время своего отдыха он 

написал несколько пейзажей волжских красот и Самары. А позже ставший 

всемирно известным самарский доктор поставил на ноги великую княгиню 

Марию Николаевну Романову. Она долгое время лечилась от недуга за 

границей, но на поправку пошла только в кумысолечебнице Постникова.  
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Привлечённые возможностью по примеру Постникова также отличиться на 

ниве кумысолечении, свои санатории в Самаре и Ставрополе открыли и 

другие меценаты и купцы, в том числе А.И. Чембулатов, Е.Н. Аннаев, В.Н. 

Климушин, А.И. Курлин, В.И. Чарыков, П.М. Журавлев. У последнего летом 

1874 года лечился член британского парламента Бутлер-Джонсон. 

    Медицинское учреждение Постникова со временем стало не только 

консультативным центром по кумысотерапии, но также и первой 

специфической школой для изучения кумысолечения, санаторно-

гигиенических условий и методов борьбы с туберкулезом. Это заведение 

также было и самым дешевым. Человек исключительной гуманности, Нестор 

Васильевич с бедных пациентов вовсе не брал денег, а не слишком 

состоятельным существенно снижал плату за лечение в зависимости от их 

доходов. 

    Цены на лечение у Постникова были весьма доступными. Одна бутылка 

кумыса стоила 15 копеек. Для полного курса лечения больному требовалась 

200-300 бутылок. Размещение в кумысолечебнице на месяц стоило 10 рублей 

серебром (для сравнения, примерно в это время крестьянский оброк 

составлял 9 рублей в год). В среднем курс обходился примерно в 80 рублей. 

    На основе огромного опыта, накопленного Н.В. Постников за несколько 

десятилетий, русские врачи пришли к выводу, что кумыс оказывает 

общеукрепляющее и омолаживающее действие на организм человека, 

нормализует обмен веществ, улучшает состав крови, работу сердца и 

сосудов. Кумыс стали рекомендовать при лечении неврастении, при 

заболеваниях центральной нервной системы, при повышенной умственной и 

физической нагрузке, особенно в условиях частых стрессов. 

    Положительную оценку кумысолечению дали такие известные всему миру 

медики, как И.И. Мечников, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский, В.М. 
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Бехтерев. Их признание содействовало дальнейшему развитию 

кумысолечения как в России, так и за границей. В последующие годы центру 

кумысотерапии появились также в Англии, Австро-Венгрии, Польше, 

Германии, Франции, Америке, Китае, на Кипре, и в других странах. 

                                 Глава 3: Память потомков 

    Кроме своей кумысолечебницы, Н.В. Постников активно занимался также 

и другой врачебной деятельностью: он участвовал в развитии земской 

медицины в губернии, в строительстве губернской земской больницы (ныне 

больница имени Н.И. Пирогова). 

    За свою деятельность Н.В. Постников был удостоен высоких наград: 

бронзовая медаль на Владимирской ленте «В память войны 1853- 1856 

годов», орден Св. Анны 3-ей и 2-ой степеней, орден Св. Владимира 4-ой 

степени. 18 ноября 1887 года Указом Его Императорского Величества 

Постников был внесен в Дворянскую родословную книгу. 

    Нестор Васильевич Постников скончался 1 сентября 1913 года и был 

похоронен на кладбище Николаевского мужского монастыря (от этого 

монастыря сохранились лишь каменные ворота на улице Осипенко при 

спуске к Волге). 
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    После начала Первой мировой войны спрос на лечение кумысом упал. Сын 

доктора Сергей Постников, который в 1905 году стал городским головой 

Самары, покинул губернию сразу после революции. Кумысолечебница 

осталась без грамотного управленца. В 1919 году здание и территорию 

лечебного учреждения Постникова национализировали большевики. К 

нашему времени сохранилось лишь одно из зданий бывшей 

кумысолечебницы. В нем также располагается один из корпусов 

регионального туберкулёзного диспансера. 

    В 1919 году лечебница Н.В. Постникова была преобразована в Самарский 

детский туберкулёзный санаторий № 1 имени Коминтерна. В 1925 году на 

его базе организовали Самарский противотуберкулезный диспансер. С 1929 

года больница носила имя З.П. Соловьева — организатора советского 

здравоохранения. В 1935 году учреждение преобразовали в Куйбышевский 

краевой научно-практический туберкулезный институт, а в 1941 году он 

вновь стал областной туберкулезной больницей имени З.П. Соловьева. С 

1949 года она считается ведущим в нашей стране стационаром по костному 

туберкулезу. 
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Еще при жизни врача овраг, где находилась кумысолечебница, в народе 

стали называть Постниковым. Но после революции он получил 

наименование Оврага Подпольщиков. Лишь постановлением Главы 

городского округа Самара 31 июля 2007 года этому месту было возвращено 

имя выдающегося врача, основоположника кумысолечения, общественного 

деятеля Нестора Васильевича Постникова. 

    «Это место стали самовольно застраивать переселенцы ещё в первые годы 

советской власти. Поэтому в народе он получил название «Овраг 

самовольщиков», или «Овраг подпольщиков». Только в 1935 году местные 

власти сделали это название официальным.  

    Ещё стоит отметить, что в предреволюционные годы в Самарской области 

насчитывалось более 10 кумысолечебниц, но сейчас в регионе нет ни одной. 

Есть сведения, что в 20-е – 30-е годы производство кобыльего молока  

нашем регионе хотели возобновить, но потом от этой идеи отказались, так 

как, по мнению хозяйственников, товар не пользовался спросом. 

                                                    Заключение 

Я выполнил задачи по изучению и исследованию материала. Я добился 

поставленной цели. После выполнения работы,  я провел в своём классе 

социальный опрос. Опросил 23 одноклассника. 

Я получил следующие ответы: 

№ 

п/п 

Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1 Известно ли вам место в нашем городе  

под названием  Постников овраг? 

16 5 2 

2 В честь кого оно названо? 4 2 17 
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3 За какие заслуги  имя этого человека 

получило данное место? 

0 20 3 

4  Что такое кумыс? 5 16 2 

5 Можно ли  получать лечение с помощью  

кумыса?  

 

0 20 3 

 После опроса я  рассказал ребятам на уроке окружающего мира,  о том 

интересном материале, который мне удалось найти. Ребятам понравился мой 

рассказ, им было интересно узнать об истории родного края, о полезных 

свойствах кумыса.  

В дальнейшем мне хочется продолжить изучать свой край, узнавать что-то 

новое и делиться полученными знаниями с одноклассниками. 

 Ну и напоследок, не забывайте о том, что кумыс – не волшебная палочка. 

Лечение с помощью этого напитка должно иметь длительность не менее трех 

недель. Так что, если вы не готовы в течение такого времени употреблять 

этот напиток, то не ждите суперлечебный результат. Просто попейте кумыс 

ради удовольствия. Если же вас не смущает длительность кумысотерапии, то 

вас ожидает бодрость, позитивный настрой, заряд энергией и силой в течение 

всего года. 
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Краткие тезисы работы 

Я живу в замечательном городе Самара. Мой город большой и красивый. У 

него богатая история. Я люблю свой город.  Наука, изучающая родной край 

называется краеведением. Краеведение изучает природу, население, 

хозяйство, историю и культуру родного края».  По своей природе, я очень 

любознательный, мне нравится задавать вопросы и вместе со взрослыми 

искать на них ответы. Вместе с родителями мы много путешествуем по 

нашему городу, области, по другим городам. Я очень люблю Самарский 

зоопарк. Неподалёку находится место с заинтересовавшим меня названием  - 

Постников овраг. Вместе с мамой стали узнавать, почему так называется эта 

часть города.  Мы выяснили, что названо так  в честь самарского жителя 

Нестора Васильевича Постникова, который основал в нашем городе 

знаменитую кумысолечебницу.  

    Цель моей работы: изучение информации о  Несторе Васильевиче 

Постникове, чьё имя носит часть городской территории. 

    Исходя из поставленной цели,  я определил следующие задачи: 

1. Узнать в литературе и интернет источниках, кто такой Постников Н. В. 

2. Выяснить, за какие заслуги часть городской территории получила имя 

Постникова. 

3. Донести,   полученную информацию  до своих одноклассников. 

4. Ознакомить  одноклассников с  продуктом  «кумыс» и его пользой.   

По собственному признанию этого доктора, страдания его любимой матушки 

от чахотки (туберкулеза) предопределили его решение стать врачом. Проведя 

большую часть жизни в Самаре, он разработал свой собственный метод 

лечения туберкулёза с помощью кумыса – кислого кобыльего молока. 

Именно в нашем городе Нестор Васильевич Постников основал самую 
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известную в Европе кумысолечебницу, благодаря которой слава Самары во 

второй половине XIX века гремела далеко за пределами России.  

За диссертацию «De anaesthesia» (ее защита состоялась 24 декабря 1854 года) 

Постников был удостоен степени доктора медицины. Специалисты считают, 

что его диссертация в те годы явилась новой главой в отечественной 

медицине. Именно в это время Нестор Васильевич занялся поисками 

недорогого и надёжного средства для лечения туберкулеза. Тогда он и узнал 

о народном лекарстве, хорошо помогавшем в борьбе с этой страшной 

болезни – кумысе. В середине XIX века подобный вид лечения ещё не был 

поставлен на научную основу. Очарованный самарской природой, Постников 

решил проводить свои исследования лечебных свойств кумыса именно в 

нашей губернии. 

     В 1856 году Нестор Постников по его рапорту и по направлению 

Министерства переехал для несения медицинской службы в Самару.     

Уже вскоре после своего приезда в Самару Постников развернул бурную 

деятельность по организации собственной кумысолечебницы. В 1857 году он 

при содействии самарского губернатора Константина Карловича Грота 

получил в аренду от города 19 десятин пригородной земли в районе Винного 

оврага. В Самаре на улице Ново-Садовой, 154, до наших дней сохранилось 

главное трехэтажное здание этой лечебницы, которое в течение 1910-1913 

годов построили из кирпича. На здании сейчас висит мемориальная доска с 

текстом: «Здесь в 1858 году доктором Постниковым Нестором Васильевичем 

открыто первое в Европе кумысолечебное заведение для больных 

туберкулезом». Хроники свидетельствуют, что самарским кумысом в разные 

годы лечились такие известные всей России люди, как М. Горький, А.П. 

Чехов и многие другие. С восторгом писал об этом «целительном, 

благородном богатырском напитке» писатель С.Т. Аксаков. Мало того - 

лечебницу Постникова посещали также и члены царской семьи. В их числе 
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были великие князья Николай Александрович, Владимир Александрович, 

Алексей Александрович, Константин Николаевич и даже сам император 

Александр II. 

    Среди именитых гостей кумысолечебницы был также граф Лев 

Николаевич Толстой, которому нравилось гулять с Постниковым по 

пригородному лесу и любоваться красотами волжских склонов.    В 1919 году 

лечебница Н.В. Постникова была преобразована в Самарский детский 

туберкулёзный санаторий № 1 имени Коминтерна. В 1925 году на его базе 

организовали Самарский противотуберкулезный диспансер. С 1929 года 

больница носила имя З.П. Соловьева — организатора советского 

здравоохранения. В 1935 году учреждение преобразовали в Куйбышевский 

краевой научно-практический туберкулезный институт, а в 1941 году он 

вновь стал областной туберкулезной больницей имени З.П. Соловьева. С 

1949 года она считается ведущим в нашей стране стационаром по костному 

туберкулезу. 

Еще при жизни врача овраг, где находилась кумысолечебница, в народе 

стали называть Постниковым. Я выполнил задачи по изучению и 

исследованию материала. Я добился поставленной цели.  Я рассказал 

ребятам на уроке окружающего мира,  о том интересном материале, который 

мне удалось найти. Ребятам понравился мой рассказ, им было интересно 

узнать об истории родного края, о полезных свойствах кумыса.  

В дальнейшем мне хочется продолжить изучать свой край, узнавать что-то 

новое и делиться полученными знаниями с одноклассниками. 

 Ну и напоследок, не забывайте о том, что кумыс – не волшебная палочка. 

 

 


