Внимание, конкурс!

Архивъ внутренней медицины • № 2(16) • 2014
УДК 61(47+57)(092)(=112.2)

Е.А. Чижова 1, С.Н. Светозарский 2*
¹ ООО «Альтернатива», г. Нижний Новгород
² ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия», кафедра глазных болезней, г. Нижний Новгород

НЕМЕЦКИЕ ИМЕНА В РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Резюме
Представители немецкой медицинской школы и немецкие врачи, получившие образование в России, сыграли значительную роль в развитии российского здравоохранения и медицинской науки. Авторы описывают историю появления на Руси первых немецких врачей и закрепления традиции
приглашения врачей-иностранцев для службы при дворе, упоминают о роли немецких врачей в появлении медицинских обществ. На примере первых врачей немецкого происхождения в Нижегородской области авторы показывают, как активно они участвовали в развитии здравоохранения и
общественной жизни регионов, какое отношение сформировалось по отношению к докторам-немцам у местных жителей.
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Abstract
German doctors, both who were educated abroad and those who obtained a diploma in Russia, played a great role in a development of Russian health care and science.
Authors describe the history of the first German doctors’ arriving in Russia, introduce stages of a new tradition establishment – inviting foreigners to work as royal
doctors, mention a role of Germans in a professional medical societies’ foundation. Authors show a great volume of a professional and social work of Russian doctors,
Germans by birth, country regions, taking Nizhny Novgorod region as an example. Besides, there is said what relations did German doctors have with aborigines.
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Взаимоотношения между Россией и Германией — пример весьма продолжительных и глубоких культурных
контактов. Направления этих связей необозримы: от политики до живописи, от архитектуры до моды, от поэзии
до медицины. В целях развития совместных проектов в
области искусства, спорта, науки и экономики правительства России и Германии объявили 2012–2013 гг. Годом Российской Федерации в Федеративной Республике
Германия и Годом Федеративной Республики Германия
в Российской Федерации [17]. В программе совместных
мероприятий медицинские проекты не случайно заняли
отнюдь не последнее место.
Представители немецкой медицинской школы и немецкие врачи, получившие образование в России, сыг
рали значительную роль в развитии российского здравоохранения и медицинской науки. Благодаря Никоновской летописи широкую известность получила история
первых немецких докторов на Руси. По документально
подтверждённым данным, впервые врачи-иностранцы
в значительном количестве стали прибывать на Русь в
правление великого князя Ивана III. Первые из них, вероятно, входили в состав свиты его жены — византийской принцессы Софьи Палеолог. В частности, упоминание об Антоне Немчине («немчин Онтон»), которого
государь «держал в большой чести», относится к 1485 г.
Однако нельзя оставить без внимания то, как трагически сложилась судьба немецкого доктора: после неудачного лечения татарского царевича Каракача Антон был
отдан на суд сыну умершего, который приказал отвести
врача на Москву-реку и зарезать его там под мостом [9].
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Не стоит, впрочем, рассматривать это как пример варварского отношения к врачам-иностранцам, ведь у населения имелись основания не доверять специалистам,
чей профессиональный и моральный уровень был зачас
тую невысок. Отношение германских врачей к службе в
России ёмко описывает формулировка, встречавшаяся
в паспортах отправленных в Московию докторов: «Zum
profitieren seinen Glueck»(в переводе с немецкого: «чтобы
заработать себе на счастье») [6].
Приведём другой пример, но уже гуманного отношения
великих князей к придворным медикам. Сын Ивана III
Василий Иоаннович отказался выдать прусским властям
пленённого в Литве врача Теофила, ссылаясь на его пользу для подданных. Василий III также проявлял большое
доверие к немецкому врачу из Любека Николаю Бюлову.
Тяжёло болея, великий князь спрашивал лекаря: «Скажи
правду, сможешь ли ты меня вылечить?», на что тот отвечал: «Я не в силах воскрешать мертвых». Василий Иоаннович принял это без сомнений: «Всё кончено. Николай
изрёк мне смертный приговор» (цит. по О.Е. Боброву) [1].
Замечательно, что врач, сознавшийся в несостоятельности своего искусства, не подвергся трагической участи
немецкого врача Антона и удержал за собой прежнее положение при дворе. В царствование приемника Василия
Иоанновича — Иоанна IV Грозного было приглашено
немало врачей из Западной Европы [12]. В дальнейшем
другие русские цари и первые российские императоры
приглашали на службу иностранных докторов, среди которых было немало немецких врачей. Известно, например, что царица Евдокия Лукьяновна (вторая жена царя
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пространение специальной литературы отечественных
и зарубежных авторов. Важную роль в решении этого вопроса сыграл книгоиздатель и книготорговец, немец Иоганн Якоб Вейтбрехт (J.-J. Weitbrecht, 1744–1803), который активно поддерживал связи с европейскими авторами и издателями [19].

Иван Федорович Буш

Фёдор Петрович Гааз

Михаила Федоровича Романова) в важных случаях «отворяла жильную кровь» при помощи немецких докторов. В «Делах Аптекарского Приказа» (XVII в.) упоминаются такие известные доктора медицины, как голландцы
Г. Граман, который служил при царе Михаиле Фёдоровиче, Михайло Граман, Яган Розенбург (1667–1676), немец Лаврентий Алфёрович Блюментрост (1619–1705),
которые лечили во времена правления царя Алексея Михайловича. В период царствования Фёдора Алексеевича при дворе служил уроженец Пруссии Г. Келлерман
(1678–1683), аптекарь Гутменш (1669–1682) [11, 14].
Прибывшие из-за границы в XVIII–XIX вв. немецкие врачи составляли значительную долю медицинских кадров,
формируя традиции нового российского здравоохранения, поставленного на профессиональную основу. «Врачи немецкого происхождения в очень короткое время так
прочно утвердились в России, что конкуренция с ними
сделалась невозможной даже англичанам и голландцам,
появившимся в России раньше их», — утверждал историк медицины, профессор М.Ю. Лахтин [7]. По данным
А.А. Будко и А.В. Шабунина, первое медицинское общество в России — «Хирургическое общество» — было
основано в 1763 г. в Санкт-Петербурге и состояло исключительно из врачей-немцев [2]. Т.А. Шрадер указывает на то, что из 5 существовавших в середине ХIХ в. в
Санкт-Петербурге медицинских обществ 3 были организованы немецкими врачами: Немецкое врачебное общество в Санкт-Петербурге (Der deutsche aerztliche Verein in
St. Petersburg), Общество практикующих врачей в СанктПетербурге (Verein praktischer Aerzte zu St. Petersburg)
и Всеобщее Общество Санкт-Петербургских врачей
(Allgemeiner Verein St. Petersburger Aerzte) [20]. Труды последнего печатались в периодическом издании «СанктПетербургская медицинская газета» (St. Petersburger
Medicinische Zeitschrift), первый выпуск которой вышел
в 1861 г. Директором Немецкого врачебного общества
был Иван Фёдорович Буш (Johann-Peter Friedrich Busch,
1771–1843), основоположник первой российской научной хирургической школы, более 30 лет возглавлявший кафедру хирургии в Медико-хирургической академии, автор первого отечественного руководства по хирургии [3]. Необходимым для развития медицинского образования в России в XVIII–XIX вв. было издание и рас-

Труды немецких врачей и учёных в XVIII, XIX и XX вв.
сыграли большую роль в развитии российской медицинской науки. О таких выдающихся учёных, как Ф.П. Гааз
(Haass, Фридрих Иозеф, 1780–1853), В.А. Бец (Betz, Владимир Алексеевич, 1834–1894), К.А. Раухфаус (Rauchfus,
Карл Андреевич, 1835–1915), П.Ф. Лесгафт (Lesshaft,
Петр Францевич, 1837–1909) и многих других, сейчас
знает каждый выпускник медицинского вуза. Как отмечает филолог О.Г. Олехнович, значимость вклада немецких докторов в российскую медицину отразилась и на
формировании медицинской терминологии: сегодня мы
пользуемся рядом слов с немецкими корнями (бинт от
нем. Binde повязка, бинт; курорт от нем. Kurort, от Kur лечение + Ort место); известны эпонимические термины, в
состав которых входят фамилии немецких учёных, первооткрывателей (Циннова связка, J.G. Zinn, 1727–1759;
опыт Швабаха, D. Schwabach, 1846–1920) [13]. Не имея
возможности останавливаться на их биографиях в рамках данной статьи, мы рекомендуем читателю обратиться к рубрике «Медицина и медики» на сайте «Немцы России» (http://rusdeutsch-panorama.ru). Важно знать
и о том, что далеко не все врачи, прибывшие из Германии, оставались работать в российской столице. Многие из них разъезжались по стране, принося с собой новые знания, традиции. Обосновавшись в городе, они занимались лечением населения, открывали аптеки, занимались организацией новых отделений в больницах,
участвовали в общественной жизни города. Чтобы создать представление о работе немецких врачей в провинциальных российских городах, рассмотрим этот вопрос

Карл Андреевич Раухфус
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Пётр Францевич Лесгафт
на примере Нижнего Новгорода и губернии. Для этого
приведём сведения о некоторых представителях самых
разных поколений врачей германского происхождения,
о деятельности которых нам удалось найти в архиве (ГУ
ЦАНО) и краеведческой литературе.
Шульц Христофор Федорович (?–1760) — первый
штаб-лекарь г. Арзамаса Нижегородской губернии (назначен 5 февраля 1754 г.), выходец из Германии [8]. С
1758 по 1760 г. он исполнял обязанности нижегородского городового врача, помимо своих прямых служебных обязанностей в Арзамасе. В завещании Х.Ф. Шульц
дал вольную своим дворовым людям, а имущество просил раздать бедным [5].
Пель Иоганн (?–?) — нижегородский городовой лекарь
с 1764 по 1780 г., выходец из Германии. До 1764 г. —
лекарь Архангелогородского полка. Кроме нижегородцев, лечил и жителей Балахны. Известно, что И. Пель отличился особым усердием во время эпидемии гриппа
1771 г. и за «понесённые труды» был награждён годовым
жалованьем в размере 150 рублей.
Юнге (Юнга) Генрих-Фридрих (Федор Степанович,
1765–1820) — нижегородский штаб-лекарь, родился
в Гамбурге. На собственные средства приобретал лекарства крайне нуждающимся пациентам [18].
Эвениус Георг Гейнрих Христиан Людвиг (?–1830) —
первый дипломированный фармацевт в Нижнем Новгороде, приехал в начале 1780-х из Германии, где получил
фармацевтическое образование. «Молодой гезель» (начальное звание аптекаря того времени) успешно прошёл
проверку знаний в Государственной медицинской коллегии в Санкт-Петербурге и получил привилегию на открытие вольной (партикулярной) аптеки в городе Нижнем Новгороде с населением 10000 человек. В 1780 г. он
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поселился в деревянном доме на Варварской улице. Через
год Эвениус открыл у себя первую частную аптеку. Каменное здание аптеки было построено в 1792 г. (арх. И.И. Немейер), его история интересно представлена на страницах краеведческих изданий [10]. Следует отметить, что место, выделенное под аптеку, было выбрано не случайно,
поскольку главная городская площадь и семь радиально
расходящихся от неё улиц при проектировании задумывались как культурный и административный центр города. В появившейся аптеке примечательным был не только, как сказали бы сейчас, «слоган» — «В помощь страждущим», но и оригинальный подход к оформлению помещения. «Егор Крестьяныч», как звали Эвениуса в народе, размещал на подоконниках разноцветные стеклянные
шары, которые отражали свет ламп помещения и давали
эффект радужного свечения на несколько метров вокруг
дома. Возле здания всегда толпились зеваки, сюда приводили и гостей города [15]. Аптека длительное время была
единственной на всю Нижегородскую губернию, а сам
Эвениус заведовал ею на протяжении полувека. В 1823–
1826 гг. Г.Г. Эвениус — оператор Нижегородской врачебной управы, в 1825 г. в связи с учреждением под ведомством Нижегородского Приказа общественного призрения Воспитательного дома он взял на себя лечение детей, а Х.Г. Эвениус пожертвовал «всем потребным для воспитательного заведения медикаментами в течение года».
По причине большой смертности младенцев известный
нижегородский доктор Г.Г. Эвениус составил подробные
замечания о приёме младенцев в воспитательный дом [4].
В 1828 г. он назначен директором училища в Казани.
Три поколения семьи Эвениусов были провизорами. Дом на улице Варварской в центре Нижнего Новгорода достался сыну Христофору (по другим источникам — Христиану, ок. 1786–?), в 1819–1823 гг. являвшемуся членом Санкт-Петербургского фармацевтического общества в Нижнем Новгороде. О среднем сыне Иване (ок. 1790 – не ранее 1844) известно, что в 1840 г. он
был статским советником, с 1843 г. в отставке. Эвениус
Георг (Александр Егорович, 1795–1872) — врач, образование получил в Московском университете и Московской медико-хирургической академии, доктор медицины (1818 г.). В 1819–1822 гг. обучался в университетах
Великобритании, Германии и Франции. С 1823 г. он был
назначен адъюнктом офтальмологии и десмургии в Московском университете, в 1828 г. — экстраординарным
профессором, а в 1836 г. — ординарным профессором.
С 1842 по 1846 гг. был деканом медицинского факультета. Им устроен десмургический кабинет при университете. В 1826–1833 гг. — директор Московской глазной
больницы, с 1833 г. в течение более двадцати лет — главный доктор Московской градской больницы. Был также
инспектором по медицинской части в московских учреждениях императрицы Марии, гоф-медик* Двора Его Императорского Величества. Издал труд «История учения
об искривлениях человеческого тела» во «Врачебных записках» доктора Маркуса и в «Abhandlungen practischer
Aerzte Moskwa’s» (1824–1840) и др. Президент Физикомедицинского общества при Московском университете. В 1846–1850 гг. редактор «Московского врачебного
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