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Honoris Causa Professor
Dushan Fedorovich Lambl was
a Man Truly Devoted to Science
Резюме
Вилен Душан Ламбль (чеш. Vilem Dušan Lambl), или Душан Федорович Лямбль (1824-1895 гг) — чешский и российский анатом, гистолог,
терапевт и паразитолог, доктор медицины, профессор, заведующий кафедрой нормальной анатомии и патологической анатомии Императорского Харьковского университета (1860-1871 гг), заведующий кафедрой факультетской терапии Императорского Варшавского университета (1871 по 1895 гг), тайный советник.
Профессору Лямблю Д.Ф. принадлежат основательные труды по паразитологии (первым описал в 1859 году простейший микроорганизм,
паразитирующий у человека и носящий сейчас его имя), патологической анатомии (его знаменитые литографированные на камне записки),
нормальной анатомии, терапии, а также естествознанию, этнографии, культуре и лингвистике славянских народов и другие. Это был человек, обладающий широчайшим кругозором, остротой мысли, прекрасной эрудицией и невероятными знаниями в области как фундаментальной, так и прикладной медицины.
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Abstract
Vilém Dušan Lambl, better known in Russia as Dushan Fedorovich Lambl (1824-1895) — Czech and Russian anatomist, histologist, therapist and
parasitologist, doctor of medicine, professor, head of the department of normal anatomy and pathological anatomy of the Imperial Kharkov University
(from 1860 to 1871), head of the Faculty therapeutic Department of the Imperial University of Warsaw (from 1871 to 1895), Privy Councilor.
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Professor Lambl D.F. the main works on parasitology (he was the first to describe in 1859 the simplest microorganism that parasitizes humans and
now bears his name), pathological anatomy (his famous lithographs written on stone), normal anatomy, internal medicine, as well as natural science,
ethnography, culture and linguistics of Slavs and others. He was a man with the broadest horizons, sharpness of thought, excellent erudition and
incredible knowledge in the field of both fundamental and practical medicine.
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Путь в науку
Душан Федорович родился 5 декабря 1824 года в Богемии (Чехия). В 1849 году окончил медицинский
факультет Пражского университета со степенью
доктора медицины. Своим учителем считал профессора Яна Длауги, у которого изучал патологическую
анатомию [1, 2].
Будучи еще молодым 21-летним человеком, Лямбль
выступал как писатель. Первые его труды были посвящены не столько медицине, сколько разным отраслям естествознания, географии, этнографии и др.
Они касались, главным образом, славянских земель,
их обитателей и натуральных богатств. Сообщения
эти были сделаны на основании личных наблюдений
и исследований, проведенных во время путешествий
по этим землям.
Первая научная работа по патологической анатомии
«Ein neues querverengtes Becken» (в переводе с нем.
«Новый поперечносуженный таз») была напечатана
Лямблем в 1853 году. С этого времени, не оставляя
занятий по естествознанию, он написал целый ряд
весьма ценных статей по нормальной и патологической анатомии, среди которых имеет место описание открытых им круговых волокон в цилиарной
мышце.
В совершенстве владея немецким, французским, итальянским, английским и русским языками, Лямбль
мечтал о путешествии, во время которого можно
было бы изучить и собрать в одно целое все те замечательные, редкие материалы по патологической
анатомии, которые разбросаны по разным европейским музеям. Такое путешествие по Европе им было
совершено в 1856 году. Посетив Германию, Голландию, Бельгию, Англию, Францию, Италию и Австрию
и усердно занимаясь в госпиталях и музеях 26 городов, он издал свой замечательный «Reisebericht» (в
переводе с нем. «Отчет о поездке»), в который была
занесена масса чрезвычайно важных и интересных
патологоанатомических наблюдений [3].
К одним из наиболее ярких периодов в биографии
Д.Ф. Лямбля относится 1856-1860 года, когда он занимал должность приват-доцента кафедры патоло248

гической анатомии Пражского университета. Здесь
он организовал частные курсы нормальной и патологической гистологии, которые привлекали внимание
большого количества врачей, приезжавших в Прагу.
В этот период многие из русских молодых ученыхдокторов медицины, готовившихся к академической
карьере, занимались под руководством профессора
Д.Ф. Лямбля. Вскоре Душан Федорович создал свою
собственную школу, к ученикам которой относился
с особой теплотой, любовью и уважением [4].

Деятельность
проф. Лямбля Д.Ф.
в Императорском Харьковском
университете (1860-1871 гг.)
В сентябре 1860 г. Д.Ф. Лямбль был назначен на
должность экстраординарного профессора по кафедре анатомии в Императорском Харьковском
университете. Извещение о своем назначении Душан Федорович получил, находясь еще за границей,
в Праге, поэтому явился на службу лишь в январе
1861 г. Д.Ф. Лямбль принял Российское подданство.
Свои лекции читал на безупречном русском языке.
Известный харьковский ученый И.П. Скворцов утверждал, что «период работы Д. Лямбля в Харьковском университете был временем расцвета деятельности его кафедр нормальной и патологической
анатомии. Преподавание нормальной анатомии в те
годы значительно видоизменилось, и было поставлено на ту высоту, которой оно достигало не везде за
границей».
В Харькове Д.Ф. Лямбль познакомился с начинающим, но подающим большие надежды юристом Анатолием Фёдоровичем Кони, который впоследствии
стал ему близким другом. Кони оставил замечательные воспоминания о Душане Федоровиче, благодаря которым мы можем спустя более 100 лет представить Д.Ф. Лямбля живым человеком в окружении
студентов, коллег, в общении с университетским
сообществом. В своих мемуарах он пишет: «...Ученик
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знаменитого Гиртля, подвижный, энергичный, с прекрасными, полными жизни, умными карими глазами
на сухощавом лице под нависшим хохлом седеющих
волос, Лямбль производил впечатление выдающегося человека и был таковым в действительности. Хозяин в своей части, он не был узким специалистом,
а отзывался на всевозможные духовные запросы
человеческой природы. Любитель и знаток европейской литературы, тонкий ценитель искусства, он мог
с полным правом сказать о себе «nihil humanum me
alienum puto» (в переводе с лат. «ничто человеческое
мне не чуждо»). Он, например, в подробности изучал
и знал Данте, а своими объяснениями и замечаниями внушал мне любовь и интерес к художественной
деятельности Гогарта» [5].
Душан Федорович любил посещать заседания факультета и совета, и в течение одиннадцатилетнего
пребывания в Харькове всегда был одним из деятельнейших членов на этих заседаниях. Он интересовался не только тем, что непосредственно касалось его
специальности и кафедры, но участвовал в обсуждении большинства вопросов, касающихся жизни университета. Его многочисленные «мнения», «доклады»,
«рецензии», «рапорты» всегда отличались обстоятельностью, содержательностью и были основаны на
фактах и научных доказательствах.
Примечательно, что Д.Ф. Лямблю довелось выступать оппонентом при защите в Харьковском университете докторской диссертации еще неизвестного
лекаря Николая Васильевича Склифосовского, в последствие ставшего знаменитым хирургом. Он рекомендовал факультету оставить лекаря Митрофана
Алексеевича Попова стипендиатом университета
для специального изучения патологической анатомии, и Попов впоследствии подготовил к изданию
большой и важный научный труд «Медицинский
факультет Харьковского университета за первые сто
лет его существования. 1805-1905 гг.» [6].
В 1862 г. Д.Ф. Лямбль был командирован университетом официальным референтом по медицинским
предметам на Всемирную выставку в Лондоне. В том
же году он был избран почетным членом чешского
медицинского общества.
В 1865 г. профессору Д.Ф. Лямблю по производственной необходимости было поручено заведование терапевтической клиникой. И здесь Душан Федорович проявил себя в качестве опытного организатора
и руководителя. По свидетельству современников,
«как практический врач, он подсмеивался над узкой
специализацией, столь развившейся в последнее
время, и в понимании картины и значении болезни
давал ход собственной творческой мысли, а не следовал рабски за тем, что ему скажет последнее слово
заграничных книжек и в особенности разные химические и другие исследования. Он лечил не теоретически понимаемую болезнь, а каждого больного,
индивидуализируя свои приемы и указания и отводя
широкое место психологическому наблюдению. Его
называли часто оригиналом и чудаком, но чудак этот
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Рисунок 1. Лямбль Д.Ф. в молодые годы. Оригинал
фотографии хранится в Музее чешской литературы
(Прага, Чехия) [11]
Figure 1. Photo of Lambl V.D. in his younger years.
The original document is stored in the Literary Archive of
the Museum of Czech Literature (PNP), Prague, Czech
Republic [11]

мог записать себе в актив немало блестящих исцелений там, где был серьезный и определенный недуг, и там, где нужно было лишь поднять душевный
строй человека, не привязывая к нему непременно
определенного медицинского ярлыка с неизбежной,
предустановленной процедурой лечения и режима» [1].
Что же касается кафедры патологической анатомии
Харьковского университета, то своим возникновением и развитием она всецело обязана Д.Ф. Лямблю.
По приезду в Харьков он занял должность профессора кафедры анатомии, и на заседании медицинского факультета 20 мая 1861 г. ему было «предложено взять на себя труд преподавать патологическую
анатомию», на что Душан Федорович выразил своё
согласие [7, 8].
Д.Ф. Лямбль был блестящим оратором. Его лекции,
на которые приходили не только студенты и врачи,
но и профессора других кафедр, соответствовали
высочайшим европейским стандартам, отличались
широтой кругозора лектора, ясностью и яркостью
изложения мысли. Кроме того, лекции профессора
вызывали интерес еще и тем, что Душан Федорович
во время объяснения материала иллюстрировал его
рисунками, которые наносил с помощью цветных
мелков на доске.
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«... Слушать его образную, строго научную, богатую
опытом и многочисленными примерами речь было
истинным наслаждением», — писал А.Ф. Кони. При
подготовке к своим лекциям профессор тщательно
проводил литературный обзор последних достижений медицинской науки в этой области, приводил
примеры из собственного богатого прозекторского
и научно-исследовательского опыта [5, 9].
Доктор Лямбль принадлежал к числу тех ученых,
которые, при обширных познаниях, обладали в высокой степени даром ясного, отчетливого и последовательного изложения. Профессор Иллинский
Тимофей Степанович отмечал, что «при всем этом
постоянное нахождение Лямбля в кругу работающих при нем и всегдашняя его готовность объяснять все возникающие недоумения, придают еще
более цены анатомическим занятиям в госпитале.
Не только специалист, но и всякий образованный
врач не останется в накладе, уделив часть времени
на занятия у Лямбля, потому что здесь, кроме микроскопических исследований, он найдет и практические применения таковых у постели больных» [17].
Ученик Душана Федоровича — проф. Попов М.А.
писал: «Лекции Лямбля посещались, по меньшей
мере, двумя курсами, следовательно около 300 человек и более. Первые места брались с боем и занимались за несколько часов раньше. Сидящим на задних
скамьях приходилось прибегать к биноклям, а одна
треть слушателей обыкновенно выслушивала лекцию стоя... На полукурсовом экзамене по анатомии
Лямбль был очень строг и требователен. Он не допускал возможности, чтобы в анатомии можно было
что-нибудь опустить к экзамену. Студент должен
был знать все разделы анатомии и я помню очень
грустный факт, когда на полулекарском экзамене
в 1863 году двенадцать моих товарищей получили
по единице за то, что не могли с достаточной точностью рассказать анатомические пути кровообращения у утробного младенца» [6].
Профессор Лямбль был искусным прозектором и,
нередко, во время работы любил приговаривать,
что «если неудачи медицинской практики заставляют больных молчать, то патологическая анатомия отличается тем, что заставляет мертвых говорить». Он выполнял аутопсии профессионально,
внимательно, быстро, последовательно, замечал
минимальные патологические изменения во всех
органах. По его мнению, аутопсии имели большое
учебно-познавательное значение и этическое воздействие на студентов и врачей, которые всегда заполняли секционный зал. «Я нашел его перед памятным мне мраморным столом, окруженным группой
студентов. Он делал вскрытие трупа... и производил
его с изумительным искусством, точностью и знанием, которые так и развертывались под каждым
движением его скальпеля. Весь, отдавшись разрешению патологического вопроса, оживленный
и уверенный в себе, жадно посасывая маленький
окурок сигары, каким-то чудом не обжигавший ему
250

нос, он казался настоящим жрецом науки на исключительном ей служении», — с восхищением писал
А.Ф. Кони о своем друге [5, 10].
Увлеченность своим делом, а также одновременная
работа с аудиторией иногда отвлекали внимание
профессора, что дважды в 1867 и 1871 гг. чуть не
привело к драматическим последствиям, когда Душан Федорович едва не погиб, заразившись инфекцией через парез пальца при вскрытии трупа,
умершего от «пиемии». Оба произошедших случая
требовали тогда длительного лечения, а во времена
отсутствия антибиотиков это было непростой задачей.
Знания Д.Ф. Лямбля были поистине энциклопедичны: он опубликовал более 100 работ, посвященных
различным отраслям естествознания, этнографии,
культуры и лингвистики славянских народов, нормальной и патологической анатомии, гистологии,
паразитологии и терапии. Лямбль занимался изучением воспаления, опухолей яичников, гнойного воспаления брюшины, врожденной патологии
костной системы. Особенно стоит выделить его
выдающийся научный труд «Микроскопические
исследования кишечных испражнений», где им
впервые описано паразитическое простейшее —
«одно-ячеечное наливчатое животное», найденное
в диарейных испражнениях при кровавом поносе у детей. Оно получило название Cercomonas
intestinalis. Однако позже, во Франции простейшее
переименовали в память об открывшем его ученом — Lamblia intestinalis, а заболевание, вызванное «лямблиями» стало именоваться лямблиоз [11].
В течение 1861-1865 гг. профессор Д.Ф. Лямбль
выпустил оригинальный вариант «патологической
анатомии» в виде выгравированных на камне литографированных записок. Он считал, что «гравирование на камне текста с рисунками предпочтено
печатанию для того, чтобы возможно было поместить в тексте большее количество оригинальных
рисунков, не тратя напрасно времени и издержек,
требуемых ксилографией». Записки Д.Ф. Лямбля
являются первым и уникальным учебником по патологической анатомии в Российской Империи.
Первые два выпуска были посвящены патологии
костей и суставов, третий (1862) — опухолям, четвертый (1865) — заболеваниям кожи. Однако последующие разделы опубликованы не были и существовали только в виде конспектов, циркулировавших между студентами [6].
Д.Ф. Лямбль был активным общественным деятелем и активно участвовал в работе Харьковского
медицинского общества. В 1861 году ему была оказана высокая честь возглавить общество, став его
первым президентом [12, 13].
21 апреля 1867 года проф. Лямбль во время посещения международного съезда врачей в Париже был
избран вице-президентом съезда, что подчеркивало
его высокий авторитет в европейском научно-медицинском сообществе.
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В 1871 г. по предложению проф. Якова Семеновича
Кремянского, Совет Императорского Харьковского
университета «в уважение ученых заслуг по отрасли
медицинских наук» удостоил Д.Ф. Лямбля «honoris
causa» — звания почетного доктора медицины.
В том же году он был перемещен в Варшавский университет ординарным профессором по кафедре факультетской терапевтической клиники. «Перейдя
в Варшаву, Лямбль остался человеком, истинно преданным науке, беспредельно преданным престолу
и Империи, достойным представителем русского
знамени на окраине», писал П.И. Ковалевский.

Деятельность проф.
Лямбля Д.Ф. в Императорском
Варшавском университете
(1871-1895 гг.)
Знания анатомии, патологической анатомии,
физиологии и клиники внутренних болезней ставили проф. Лямбля в ранг высококлассного поливалентного специалиста и ученого. Его приезд
в Варшаву, в частности, на кафедру факультетской
терапии Императорского Варшавского университета (ИВУ), был воспринят, как «подарок судьбы».
Человек, обладающий широчайшим кругозором,
остротой мысли, прекрасной эрудицией и невероятными знаниями в области как фундаментальной,
так и прикладной медицины, был просто жизненно необходим кафедре и университету, особенно,
в период глобальных реформ и преобразований.
С Душаном Федоровичем кафедра факультетской
терапии зажила новой жизнью. Он постоянно чтото придумывал, разрабатывал, внедрял, неустанно трудился в клинике со студентами и молодыми
врачами с целью вывести деятельность кафедры на
требуемый уровень. Им был полностью модифицирован учебный процесс, переработаны лекционные
курсы, усовершенствованы подходы к диагностике
и лечению пациентов. Разнообразный больничный
материал давал только возможность Лямблю еще
больше раскрыть перед своими слушателями те
громадные запасы знаний, которыми он, несомненно, обладал. Он по-прежнему продолжал следовать
своим принципам, усердно занимаясь со студентами и ординаторами у постели больных в госпитале
Святого Духа [14].
Не всегда и не все удовлетворяло Д.Ф. Лямбля в постановке учебного процесса в Харьковском университете, то же он нашел и в Варшавском. Кони А.Ф.,
поддердивающий с ним теплые отношения и после
отъезда из Харькова, писал: «чуждый всякой рутины, ставивший впереди всего исключительно интересы дела, он, по-видимому, судя по некоторым
местам его писем, переживал подчас трудные дни.
Чех по рождению, он горячо любил Россию и желал
ей истинного величия и сопричастия культурным

Рисунок 2. Лямбль Д.Ф. в годы работы в
Императорском Варшавском университете. Оригинал
фотографии хранится в Музее чешской литературы
(Прага, Чехия) [11]
Figure 1. Photo of Lambl V.D. during his years in
Warsaw. Original document is stored in the Literary
Archive of the Museum of Czech Literature (PNP),
Prague, Czech Republic [11]

задачам Запада. Действительность, окружавшая
его, шла нередко вразрез с этими его желаниями»
[15, 16].
В первые годы руководства кафедрой проф. Лямбль
подготовил очень важный документ «Проект по ведению научной статистики в госпиталях г. Варшавы на примере клиники Святого Духа» и представил его в медицинский факультет Императорского
Варшавского университета.
Члены ученого Совета привлекали опытного Душана Федоровича к рецензированию научных статей,
диссертационных работ, представленных трудов
для участия в конкурсе на вакантные должности
по медицинскому факультету. Его обстоятельные
отзывы были лишены формализма и содержали
важные комментарии, благодаря которым, работы
приобретали завершенный вид. Интересен факт,
что в 1894 году проф. Лямблем Д.Ф. для рецензии
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были получены сочинения доктора медицины Николая Ивановича Мухина «на соискание кафедры
частной патологии и терапии». Среди прочих работ
была монография «Токсический спастический паралич», которую особенно отметил Душан Федорович: «книга приват-доцента Мухина Н.И. занимает
по своей полноте, законченности и систематическому складу весьма выдающееся место, она составляет полезный вклад не только в русскую письменность, а в медицинскую литературу вообще». Проф.
Мухин Н.И. возглавил кафедру и руководил ей сначала в Варшаве, а затем с 1915 года в Ростове-наДону [1, 3].
Проф. Лямбль пытался искоренить устоявшиеся
традиции оценки диссертационной работы, когда
цензором мог назначаться сам научный руководитель. Он резко выступал с критикой этого явления, когда однажды его назначили официальным
оппонентом по диссертации его ученика лекаря
Генриха Людвиговича Пацановского: «так как диссертация была произведена, главным образом, на
материале подведомственной мне клиники, так
как работа составлялась на моих глазах и, следовательно, содержание ее мне хорошо известно, то
я позволяю себе обратить внимание медицинского
факультета на то, что, по моему мнению, оценку достоинств ее следовало бы поручить не мне, а комулибо другому из гг. членов факультета, профессору,
который мог бы отнестись к делу совершенно беспристрастно, как постороннее лицо. Поэтому, было
бы целесообразно, чтобы господа преподаватели
по соответствующим предметам были привлекаемы медицинским факультетом для подачи мнения
на основании оценки, которая, по существу своему,
должна представлять собою в некотором смысле научный контроль. Я же не намерен подавать мнения
и также впоследствии не желаю принять функции
официального оппонента в деле, касающемся моего
ассистента» [1]. Подобные заявления часто звучали
в медицинском факультете ИВУ во времена деятельности проф. Лямбля, всегда порождали дискуссии и разбавляли конъюнктурность и формализм
в работе совета медфака.
Проф. Лямбль всё своё время посвящал медицине.
Удовольствия общественной жизни для него практически не существовали. Он был женат на Евгении
Александровне Эдельберг, у них была прекрасная
дочь Ольга. Труд и домашний очаг — вот всё, чем
он дорожил. При этом, «занимаясь наукой», говорил
проф. П.И. Ковалевский, «Лямбль не чужд был искусства. Он рисовал, любил музыку, и не чужд был
творчества в этой области, резал и литографировал
на камне и за этими занятиями не имел возможности видеть другую жизнь».
Стоит отметить, что Душан Федорович любил молодежь, возлагал на нее большие надежды и часто
открыто и самоотверженно защищал молодых ординаторов. Известен случай, когда на заседании
медицинского факультета он выступил в защиту
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клинических ординаторов, которых, как он считал,
«несправедливо оклеветал городской совет», что вызвало массу обсуждений.
В 1881 году Лямбль был пожалован орденом св. Станислава 1 степени. А «1 января 1889 года Государь
Император по всеподданнейшему докладу господина Министра народного просвещения Всемилостивейше соизволил произвести Лямбля в чин тайного
советника» [1].
Проф. Лямбль провел в Варшавском университете
23 года. Этот период был одним из самых плодотворных в жизни ученого. За это время Душаном
Федоровичем помимо работ, вышедших под его руководством, напечатан целый ряд ярких статей по
клинической медицине, исполненных научным интересом. Последний капитальный труд «Самовывих
позвоночника (Spondyl Olisthesis)», над которым он
работал в течение многих лет в 1893 г. Императорской Петербургской Академией наук был удостоен
премии имени П.А. Загорского с выплатой 4000 рублей, что в то время составляло огромную сумму —
более одного годового профессорского оклада.
Душан Федорович долгое время страдал бронхиальной астмой. Особенно в последние годы ее приступы были чаще и протекали тяжелее. Обострившаяся болезнь внезапно оборвала жизнь выдающегося научного деятеля на 71-м году жизни 13 февраля 1895 года. Через несколько дней профессора
Д.Ф. Лямбля похоронили в старейшем некрополе
Варшавы на Повонзковском. «Профессора, товарищи покойного, студенты и множество друзей и знакомых до самой могилы проводили гроб, который
весь был покрыт венками» [1, 10].
В своем духовном завещании профессор Лямбль,
горячо любивший студенческую молодежь, распорядился передать «20000 австро-венгерских гульденов в фонд поддержки чешских студентов медицинского факультета Пражского университета
и Пражского технического университета».
Это был светлый, энергичный, эрудированный
и умнейший человек своего времени, ценивший
жизнь, любивший искусство, воспитавший не одно
поколение врачей и оставивший яркий след в истории Российской медицинской науки.
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