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ИСТОРИЧЕСКИ! О ЧЕРКЪ  ПРЕПОДАВАН1Я ХИ РУРГШ  В Ъ  
Ю РЬЕВСКО М Ъ УНИВЕРСИТЕТОВ.

Н. В. Копыловъ.

Г-Дерптшй университетъ былъ торжественно открыть 21 апр. 1802 
въ состав* 4-хъ фавультетовъ: богоеловскаго, юридическаго, медицинскаго
и философскаго.

На медицинскомъ факультет* было лишь 4 профессора, п хирурга 
между ними не было, такъ какъ преподавание хирургш началось лпшь въ 
1805 г. когда былъ избранъ профессоромъ хирургш М . Э. Еауцманъ, 
занимавши! раньше должность прозектора. Въ начал* учреждена оыла лпшь 
одна кафедра для хирургш и офтальмологш, такъ что профессоръ долженъ 
былъ вести хирургическую клинику, куда принимались и глазные оольные, 
читать лекцш по хирургш, десмургш, офтальмологш и вести заняты на 
трупахъ. Такъ велось преподаваше до 1842 г., когда учреждена оыла .-я 
кафедра хирургш, представители которой преподавали глазныя болезни, а 
клиника велась по очереди. Въ 1862 г. открыта была кафедра офтальмолопп, 
а при кафедр* хирургш учреждена была штатная доцентура, преооразован- 
ная лишь въ 1899 г. въ кафедру госпитальной хирургш. ^

Такъ же скромно обставлена была и клиника, постройка которой вмъст 
съ терапевтпческимъ и родильнымъ отд*лешями обошлась около 13 ты- 
сячъ, а годовой бюджетъ равнялся 3000 руб. Въ 1822 г. оюджетъ ея 
увеличился до 7000, зат*мъ возрасталъ постепенно, по и теперь еще не 
превышаешь 9000 рублей въ годъ. Так. обр. Дерптская хпрургпч. кли
ника можетъ служить прим*ромъ, какъ при самыхъ скромныхъ средствахъ 
можно удовлетворительно поставить д*ло преподаванш и достигнуть хоро-
шихъ результатовъ.

Представителями 1-й кафедры хирургш были по очереди: Еауцманъ,
Тохманъ, Мойеръ, Пироъовъ, Адельманъ, Бергмаиъ, Валь и Еохъ. Вторую 
кафедру занимали: Еарусъ п фот Эптитенъ, иерешедппй на кафедру 
офтальмологш, а штатными доцентами были: Бергманъ, Рейеръ, Еохъ и



Цеъе-фонъ'Мантейфелъ, занявшШ вь последнее время кафедру госпи
тальной хирургш.

Первымъ профессоромъ хирургш въ Дерпт* былъ Жихаилъ Эрен-
рейхъ Еауцманъ. Онъ родился въ Швабах* въ 1768 г. и изучалъ меди
цину въ Эрланген*, гд* по защит* диссертант <Бе п о у о  Ъгерапайошз 
1п^гитеп1о» иолучилъ степень доктора медицины. Онъ служилъ некото
рое время въ прусской армш, а въ 1802 г. былъ приглашенъ въ Дерптъ 
на должность презектора при кафедр* анатомш. Въ 1804 г. былъ избранъ 
шзофессоромъ хирургш. На его долю выпали заботы объ устрой< .ь и 
первоначальномъ обзаведенш хирургической клиники. Пом*щешя для нея 
устроено не было, а потому пришлось нанять частный домъ. Бъ 1805 г. 
производился лишь щлемъ амбулаторныхъ больныхъ, а въ сл*д. году от
крыта была въ томъ же пом*щенш и клиника. Больныхъ было немного, 
такъ какъ окрестные жители не усп*ли ознакомиться съ учреждениями 
университета, а въ самомъ город* было не бол*е 4000 жителей.

Тогда же приступили къ постройк* клииикъ. Желаше по возможно
сти скор*е и съ меньшими затратами построить ихъ привело къ мысли 
перестроить на клинику находившуюся па Думской гор* казарму. Она была 
построена изъ камня и, несмотря на свою запущенность, представлялась 
достаточно кр*пкой, чтобы надстроить 2-й этажъ. Постройка началась вес
ною 1806 г., а 6 шня 1809 г. можно было уже запять здаше, гд* кром ’ 
хирургической пом*щались также терапевтическая и акушерская клиники.

На сооружете всего здатя затрачено было около 13 тысячъ рублей, 
а бюджетъ вс*хъ клиникъ вм*ст* съ учебными пособ!ями равнялся 
7258 рублямъ. Кроватей въ хирургич. клиник* было 6, годовое число ооль- 
ныхъ въ 1807 г. было 53, въ 1809-67; о больших* операщяхъ въ отчет* 
вовсе не упоминается. Кром* ведешя клиники проф. Еауцманъ чпталъ 
хирургш и офтальмологш, по преподаваше его продолжалось недолго, ъ 
1810 г. онъ вышелъ въ отставку, н*которое время зат*мъ практиковать 
въ Риг* и Ревел*, гд* и умеръ въ 1816 г. Клиникой зав*дывалъ н ,с- 
колько м*сяцевъ проф. терапш Балкъ, а въ 1811 г. зав*дующпмъ клини
кой избранъ былъ съ звашемъ приватъ-доцента д-ръ 1охманъ.

Еоганъ Людвигъ 1охманъ родился въ Пернов* въ 1787 г., Уч™ въ 
Риг* а зат*мъ былъ студентомъ Дерптскаго университета съ 1803-1805 г. 
и тогда уже помогалъ профессору при занят!яхъ въ хирургич. клшшкъ. 
Зат*мъ онъ слушалъ лекщи въ Вюрцбург*, гд* п получилъ въ 1811 г. 
степень доктора безъ представлешя диссертацш. Въ томъ-же г. онъ ылъ 
избранъ и утвержденъ приватъ-доцентомъ хирургш, сталъ вести занятш 
въ клиник* и читать лек{],ш по оперативной хирургш, десмургш и гла̂  
пымъ бол*знямъ. Клиника при немъ, повидимому, не развивалась, такъ какъ 
уменьшилось п то незначительное количество больныхъ, которое было при 
его предшественник*. Въ 1812 г. больныхъ было 30, а въ сл*дующемъ



41, въ отчет* упоминается лишь объ одной большой операцш— ампуташи 
голени. Въ то же время 1охманъ пользовалъ больныхъ п раненыхъ въ воеп- 
номъ лазарет*, за что и былъ представленъ къ производству въ ординар
ные профессоры; однако въ министерств* производство было отложено до 
представлешя имъ докторской диссертант.

Последнее время 1охманъ былъ занятъ составлешемъ диссертацш, но 
окончить ее не усп*лъ, такъ какъ внезапно скончался въ ночь на 21-е 
-аир. 1814 г. Так. обр. при первыхъ двухъ хирургахъ клиника начала 
только устраиваться, она развилась и достигла надлежащей высоты лишь

Иванъ Филгтповичъ Шойеръ 
происходилъ изъ голландской семьи, 
переселившейся въ Росспо. Его 
отецъ былъ пасторомъ въ Ревел*, 
гд* Мойеръ п родился въ 1786 г. 
Въ родномъ город* получилъ онъ 
первоначальное образоваше, а за- 
т*мъ слушалъ лекцш на богослов- 
скомъ факультет* Дерптскаго уни
верситета съ 1803 по 1805 г. По 
окончание университета онъ отпра
вился заграницу для изучешя ме
дицины н слушалъ лекцш сначала 
въ Геттинген*, а зат*мъ въ Павш, 
гд* особенно усердно занимался хи- 
рурпей подъ руководствомъ В сагр а 
во время наибольшей научной дея
тельности н славы этого зпамепи- 
таго хирурга. 3д*сь же онъ полу- 

чилъ степень доктора медицины въ 1811 г., а зат*мъ для усовершенствоватя 
работалъ въ госпиталяхъ Милана и В*ны подъ руководствомъ проф. ЛгЫ ’а.

Время возвращешя его на родину совпало съ отечественной войной, 
п онъ могъ сразу прим*нить своп знатя въ воепныхъ госпиталяхъ; подъ 
конецъ войны онъ работалъ въ Дерпт*, помогалъ зав*дывавшему лазаре- 
томъ, доц. 1охману.

Въ 1813 г, онъ представилъ дпссертацпо <Бе ри1зи раШо1о^1се соп- 
зШега1е» (БограИ 1813), а по защит* ея 30 мая былъ удостоен ъ сте
пени доктора медицины и хирурпи. По окончанш войпы Мойеръ практп- 
ковалъ п*которое время въ Ревел*, а по смерти доц. Тохмана былъ 
избрапъ ординарныыъ проф. хирурпи, и избраше это было утверждено 
министерствомъ 30 ноля 1814 г.

при ихъ преемник*, проф. Мойергъ.

Рис. 5.
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Въ след. семестр* онъ началъ заведывать хирургической клиникой,, 
читать лекщи хирургш и офтальмологш и вести занят!я оиеращями на 
трупахъ. Его лекщи отличались простотою, ясностью и наглядностью из- 
ложешя. Какъ онераторъ, Мойеръ владелъ истинно-хирургическою ловко
стью, не суетливой, не спешной и не грубой. Хирургическая клиника во 
время унравлешя Мойера постепенно развивалась. Ея бюджетъ въ начал* 
составлялъ лишь 3000 рублей, а въ 1828 г. достпгалъ уже 9000 р. Чи
сло кроватей съ 6 увеличилось до 15, годовое число больпыхъ превышало 
100, число болынихъ операцШ достигало 40.

Въ 1828 г., по проекту проф. Паррота, открыть былъ въ Дерпте 
профессорши пнститутъ, и Мойеръ былъ ревностпыыъ руководителемъ 
слушателей института, за что нисколько разъ получалъ благодарпостп и 
награды. Вообще Мойера можно считать основателемъ Дерптской хирур
гической школы, которая долго еще продолжала процветать при его изве- 
стиыхъ иреемникахъ: П . Я. Пыроговгь, А дслъматъ и Бергманы, учепикп 
коихъ усн'Ьшно работаютъ во всехъ частяхъ нашего обширнаго отечества. 
Изъ учениковъ Мойера, кром* Н. И. Пирогова, писателя Даля, пр!об- 
р1;лъ известность Инозелщевъ, бывшш долгое время профессоромъ въ Мо
сква, и Струве—профессоръ въ Харьков*.

Мойеръ былъ избираемъ деканомъ медйц. факультета въ 1817, 23, 
27 и 30 г. и ректоромъ университета въ 1834, 35 и 36 годахъ; въ это 
время опъ нисколько разъ вызывался въ Петербургъ, где участвовалъ въ 
комисшхъ для выработки университетскаго устава и студенческихъ пра- 
внлъ. Вообще Мойеръ былъ человекъ замечательный и пользовался всеоб
щею любовыо за свою приветливость и безпристрастное отношеше къ 
людямъ всЬхъ мнешй. Онъ былъ въ то же время хоронпй музыкаптъ. 
Женатый на М. А. Протасовой онъ находился въ близкихъ родствен- 
ныхъ отношешяхъ съ поэтомъ Жуковскимъ, и его домъ былъ центромъ 
избрапнаго общества. Въ этомъ дом* нашелъ прштъ и нопечеше Н . И . 
Пироговъ, которому Мойеръ, какъ ближайшему ученику своему, уступплъ 
кафедру, выйдя въ отставку въ 1830 г.

/ Онъ прожилъ еще 22 года въ сельскомъ уединепш въ с. Буипне, 
Орловской губ., им*пш своей дочери, и такъ сроднился съ новымъ отече- 
ствомъ, что незадолго до смерти перешелъ въ православ1е. Онъ умеръ 
1 апр. 1858 г.

По уход* Мойера въ отставку преемпикомъ ему былъ избранъИ. И . 
Пироговъ. Николай Ивановичъ Пироговъ, сыпъ чиновника, родился въ 
Москв* 13 ноября 1810 г. Десяти летъ онъ былъ помЬщенъ въ частный 
пансюнъ Кряжева, но пробылъ тамъ лишь 2 года, такъ какъ въ это время 
отецъ его лишился состояшя и не могъ платить за сына. ЗатЁмъ, по со
вету проф. Мухина, его сталп готовить въ университетъ, куда опъ и по
ступать въ сент. 1824 г., имея отъ роду 14 л.



В скор* умеръ отецъ Пирогова, и ему пришлось испытать крайнюю 
нужду. Преподавание даже на медпцннскомъ факультет* было тогда больше

теоретическое. Лишь на лекщ- 
яхъ анатом!и Жодера показыва
лись препараты, но препари- 
ровашя на трупахъ вовсе пе 
требовалось. Изъ операцШ П и
рогову пришлось вид*ть лишь 
кампес*чеше да ампутацно го
лени; операцш на трупахъ совер
шенно не производились. Онъ 
слушалъ въ университет* лекцш 
по анатомш у I .  X . Лодера, 
физюлогйо—у Мухина, терашю 
—у Мудрова и хирурпю у Гиль- 
дебранта.

Въ 1827 г. окончилъ онъ 
курсъ л*каремъ 1-го отд*летя 
и былъ въ числ* другпхъ пзбранъ 
сов*томъ университета для ко
мандировки въ профессорски! 

институт, йнститутъ этотъ былъ оспованъ по мысли проф. Л ом ота, съ 
ц*лыо подготовлять окончившихъруссше университеты длядальн*йшаго заня- 
т1я ц*лыо ихъ науками за-границей, чтобы потомъ они могли занять кафедры.

Пироговъ, какъ изъявившШ желаше заниматься хпрурпей, экзамено
вался въ академш наукъ у проф. Буша, а въ Дерпт* поступилъ въ хир. 
клинику профессора Мойера. Взявъ частный курсъ анатомш у прозектора 
Вахтера, опъ зат*мъ, подъ руководствомъ проф. Мойера и самостоя
тельно, сталъ заниматься анатпей п въ 1829 г. за представленную ра
боту о неревязк* артерШ получилъ золотую медаль. Продолжая заниматься 
почти исключительно анатпей и хпрурпей, Пироговъ пробылъ въ Дерпт*
5 л*тъ. Въ 1831 г. сдалъ онъ экзаменъ, а 30 ноября 1832 г., защитивъ 
диссертацпо «Кит утсШга аогкае аМоттаНз 111 апеигузтаЪе тдитаП 
асПйЪИи ГасПе ас 1и1ит гетесНит», получплъ степепь доктора меди
цины и хирургш.

Весною сл*д. года Пироговъ отправился за-гранпцу, будучи вполн* 
подготовлеиъ къ заняйямъ но избранной имъ спещальности.

Въ Берлин* работалъ онъ у проф. ЗсЫетт’а по анатомш и опера
тивной хирурпи, слушалъ лекцш ВизЬ’а, практиковалъ въ глазной и хи
рургической клиникахъ Огае/е и занимался оперативной хпрурпей у 1Яе{- 
/епЬасТг’^ . Особенное впечатл*ше произвелъ на него геттипгеншй профес-

Рис. 6.



соръ К . ЬапдепЪеск, познашя коего по анатомш были столь же обширны, 
какъ и по хирургш. Пироговъ близко сошелся съ этой въ высшей степени' 
оригинальной и симпатичной личностыо п усвоилъ себ* его принципы опе- 
рировашя, о чемъ и вспоминалъ впосл*дствш въ с-воемъ отчет* о Дерпт- 
ской клиник*.

Въ 1835 г. Пироговъ по*халъ обратно въ Россно, заявивъ желаше 
занять кафедру хирургш въ Москв*. На возвратномъ пути онъ тяжело 
забол*лъ въ Риг*, гд* и пролежалъ около 2м*с.въ военномъ госпитал*, 
а въ это время кафедра въ Москв* была предоставлена его товарищу по 
заняйямъ въ Дерпт* - Иноземцеву.

Эту печальную новость онъ услышалъ въ Дерпт*, куда за*халъ, 
чтобы повидаться съ семействомъ М о й ер а Онъ остался въ Дерпт* и, по 
предложение Мойера, сталъ заниматься въ хирург, клиник*, удивляя вс*хъ 
своей необычайной техникой. Между т*мъ Мойеръ задумалъ оставить 
службу въ университет* и рекомендовалъ Н . И. Пирогова, какъ самаго 
достойнаго кандидата на кафедру хирургш. Пироговъ отправился въ Пе
тербургу чтобы сд*лать офищальные визиты и въ то же время сталъ 
пос*щать городшя 'Ъльницы. Врачи больницы изъявили желаше послу
шать у него курс! хирургической анатомш, которую Пироговъ и прочи- 
талъ для нихъ въ покойницкой Обуховской больницы. Въ числ* слушате
лей былъ и проф. медико-хирург. академш Соломонъ.

Наконецъ, въ сл*д. году Пироговъ былъ утвержденъ профессором!, и 
началъ свои лекцш въ Дерпт*. Онъ долженъ былъ: 1) вести клинику и по
ликлинику, 2) читать курсъ теоретической хирургш, 3) оперативную хи- 
рургно съ упражнениями на трупахъ и 4) офтальмологш съ глазной кли
никой. На все это не хватало 6 часовъ въ день, а все остальное время 
пришлось посвящать на приготовлеше къ лекшямъ, на эксперименты надъ 
животными, на анатомичесшя изсл*довашя для задуманиыхъ работъ.

Благодаря его таланту и необычайной техник*, хирургическая клиника 
оживилась и стала быстро развиваться. Число кроватей увеличилось до 22, 
ежегодное число больныхъ достигало 120, а число болыпихъ операцш до 
150. Въ числ* ихъ встр*чаются аневризмы, грыжи, резекцш, пластиче- 
сшя операцш, экстирпации большпхъ опухолей.

Особенно же обладалъ Пироговъ даромъ преподавашя. Онъ училъ сту- 
дентовъ систематически мыслить у постели больного и отдавать себ* стро- 
Г1Й отчетъ о всемъ наблюдаемомъ. Свои лекцш онъ по возможности ста
рался д*лать наглядными и съ этою ц*лью производилъ на жпвотныхъ 
разныя проникаюгщя раны, чтобы показать происходящее при этомъ шумы, 
или показать, какъ накладываются швы. Несмотря на плохой н*мецкп1 
языкъ, Пироговъ скоро прюбр*лъ расположеше студентовъ, и аудитор1Я 
его всегда была полна. Отношешя его къ слушателямъ были дружескими, 
почти товарищескими. Поел* вечернихъ обходовъ онъ часто заходплъ въ



комнату ассистента и бес*довалъ со студентами до полуночи, а каждую 
субботу челов*къ 10—15 собирались у него къ чаю.

Все это не мешало ему работать и за время пребывашя въ Дерпт* 
были имъ изданы: 1) Апа1оппа сЫгиг§1са 1гипсогиш аНеиагит аЦие 
&8С1агит—на латинскомъ и кЬмецкомъ языкахъ съ атласами т  йНо
1337_зв г. 2) ЦеЪег (Не УогпгШеПе с1ез РиЪНсшпз §е^еп (Не СЫгиг-
§1е. БограЪ 1836. 3) ИеЬег (Не БпгсЪзсЪпеЫипд с1ег АсЪИеззеЪпе, а1з 
ОрегайУ-ОгШоре&зсЬез НеПтШ;е1. 4) Аппа1еп (1ег СМгиг§. АМЬеПипд 
йез КН тситз йег Ка1з. 1Ыу. Богра! 1837. То же—II ^Ьгдап^ 1839 г.

Отчеты эти произвели большое впечатл*ше своею добросовестностью, 
такъ какъ Н . П. откровенно сознавался въ свопхъ ошибкахъ какъ при 
распознавали бол*зней, такъ и въ л*ченш ихъ.

Университетъ достойно оц*нилъ молодого ученаго. Черезъ годъ по 
поступленш онъ былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ и посланъ вь 
Парпжъ, для дальнМппаго усовершенствовашя.

Въ Париж* Пироговъ пос*щалъ госпитали, гд* работали тогдашше 
корифеи: В̂1опс1ш} оЪетЪ, АшиззаЬ} Сгсгсйе, Лоих, Егз/тсшс, но они 
почти ничего не могли дать ему, а общая постановка болышцъ показалась 
ему далеко не удовлетворительною. Изъ вс*хъ хищ^говъ лучшее впечат- 
л*ше произвелъ на него Уе1реаи, который также высоко ставилъ новыя
изсл*довашя Пирогова. >

Вернувшись въ Дерптъ, Пироговъ еще съ болыпимъ усердхемъ пре
дался своимъ заняпямъ. Его постояннымъ помощникомъ былъ А . А . Еи- 
тсръ, впосл*дствш занявппй его кафедру въ академш.

Въ это же время подъ его руководствомъ написана была диссертащя 
«Юе Г1еЪШ(1е 'Ьгаита'Ыса» П. А. Еараваева, бывшаго впосл*дствш долгое 
время профессоромъ въ Шев*.

Однако, скромная д*ятельность въ Дерпт* не могла удовлетворить 
Пирогова; у него явилось желаше нрим*нить свои силы на бол*е обшир
ность поприщ*. Когда, по его же мысли, учреждена была при Медико-хи
рургической академш кафедра госпитальной хирургш, онъ занялъ ее 18 япв. 
1841 г. Въ март* этого же года онъ оставплъ Дерптъ и началъ занят1я 
въ Академш., Онъ зав*дывалъ клиникой во 2-мъ военномъ госпитал* и 
въ то же время состоялъ членомъ комитета Министерства народнаго про- 
св*щешя. По его мысли въ 1846 г. былъ устроенъ анатомическШ инсти- 
тутъ и Пироговъ былъ первымъ его директоромъ, а первымъ прозекторомъ 
приглашенъ былъ изв*стиый анатомъ Груберъ.

Въ 1847 г. Пироювъ былъ командированъ на Кавказъ, для указашя 
врачамъ способовъ употреблешя эфира при производств* хирургическихъ 
операщй, что и было имъ сд*лано на поляхъ Дагестана, особенно при 
осад* Салты. А когда въ 1848 г. въ Петербург* развилась холерная эпи- 
дем1я, Пироговъ открылъ при своей клиник* холерное отдЬлеше, гд* въ



течете 6 недель произведено бол'&е 500 вскрытш, результатомъ чего вы
шла его работа «Патологическая анатомия холеры».

Въ 1852 г., во время запятая операщями на трупахъ, пришла Пи- 
рогову мысль закрыть конецъ голепи отрезомъ пяточной кости, п эта опе- 
ращя съ гЬхъ поръ получила имя его изобретателя. Въ это же время 
онъ началъ издавать свой атласъ анатомическихъ разрезовъ, а въ начале 
Крымской войны нредложилъ свои услуги военно-медпцинскому ведомству.

Въ окт. 1854 г. Пироговъ отправился въ Севастополь, во главе от
ряда хирурговъ (Каде, Обермыллеръ, Бежерсъ, Тарасовъ и др.), а также 
только-что организованной Крестовоздвиженской общины сестеръ милосер- 
Д1Я. Здесь на главномъ перевязочиомъ пункте, въ доме дворянскаго со- 
брашя и въ госпитальномъ бараке, подъ его руководствомъ было сделано 
больше 5000 ампутащй и у него еще нашлось время для чтешя врачамъ 
курса оперативной хирургш.

Въ попе след, года вернулся онъ въ Петербурга, но вскоре съ дру- 
гпмъ отрядомгь врачей ( Берберъъ, Боткинъ, Бирчъ и др.) снова вернулся 
въ Севастополь, где и оставался до конца декабря. Утомленный чрезмер
ною работой, а еще больше разными нещнятностями, которыя въ высшей 
степени чуткШ и отзывчивый Пироговъ постоянно имелъ съ большой 
администращей, какъ во все время службы въ академш, такъ и во время 
войны, онъ подалъ въ отставку, которая состоялась 28 шля 1856 г.

Вскоре, однако, онъ занялъ место попечителя сначала Одесскаго, а 
затемъ Шевскаго уч. округа, где и оставался до 1861 г., а въ след, году 
получилъ командировку заграницу для наблюдешя и руководства молодыхъ 
ученыхъ, командированныхъ министерствомъ для ириготовлешя къ про
фессорскому звашю.

Здесь издано имъ было известное сочпнеше ^ОгипсЗги̂ е <3ег аП̂ е- 
тетеп  Кпе^зсЫгиг^е», чрезъ годъ появившееся и на русскомъ языке 
подъ заглав1емъ: «Начала общей военно-полевой хирургш.; . Въ 1866 г. 
Пироговъ вернулся въ Росспо, и ему поручено было посетить руссше 
университеты съ целью ознакомлешя съ преподавашемъ на медицпнскихъ 
факультетахъ, но вступивший въ управлеше министерствомъ графъ Тол
стой уволилъ его отъ даннаго поручешя.

Съ этого времени II. И. Пироговъ поселился въ своемъ нмеши Вишня 
близъ города Винницы Подольской губ., где занимался сельскимъ хозяй- 
етвомъ и медицинской практикой.

Однако въ 1870 г. онъ, по поручешю Русскаго общ. краснаго креста, 
ездплъ на театръ Франко-Прусской войны для осмотра военпо-санитарныхъ 
учрежден!й въ Германш и Эльзасе и по возвращены иредставилъ отчетъ 
объ этой поездке.

Въ 1877 г. тоже Общество обратилось къ нему съ просьбой осмо
треть учреждены его на театре турецкой войпы, а также средства тран



спорта больныхъ въ тылу армш. Исполнивъ это поручеше опъ наппсалъ 
отчетъ: «Военно-врачебное дело и частная помощь на театр* войны въ 
Бодгарш и въ тылу действующей армш въ 1877—78 г.» въ вид* двухъ 
объемистыхъ томовъ.

Об* ио*здкп были тр1умфальнымъ шеств1емъ Пирогова, такъ какъ 
все профессора и врачи приветствовали его, какъ наивыснпй авторитетъ 
въ деле военно-полевой хирургш.

Въ '1881 г. 24 мая въ Москве торжественно чествовали 50-летпш 
юбилей ученой и общественной деятельности Пирогова, на которомъ были 
представители отъ всехъ русскихъ упиверсптетовъ, а 23 ноября того-же 
года онъ скончался въ Вишне отъ рака твердаго неба.

Предъ началомъ международна™ съезда врачей 3-го авг. 1897 г. въ 
Москве на Девичьемъ иоле близъ хирургической клиники открытъ намят- 
никъ, сооруженный на средства, собранный среди врачей и обществеиныхъ 
учреждешй- а въ Петербурге почти одновременно Русскимъ хирургическимъ 
Обществомъ Пирогова открытъ музей его имени, который служить памят- 
никомъ развит!Я русской хирургш. Юрьевъ ждетъ еще такого-же памят
ника, и нужно надеяться, что въ чудпомъ парке на Думской горе, где 
стоитъ прекрасный памятнпкъ К. Э. фонъ-Беру, мы увидимъ также изо- 
бражеше дорогого для насъ русскихъ хирурга и мыслителя, а наимепова- 
ше Юрьевской хирургической клиники пменемъ Пирогова сделало бы ее 
более памятной и дорогой для каждаго русскаго врача.

Преемиикомъ Пирогову былъ пз- 
бранъ советомъ университета Г .  
Ф. Аделъманъ. Теоргъ Францъ 
Блазгусъ Аделъманъ родился 28-го 
1юпя 1811 г. въ Фульде. Его дедъ 
и отецъ были врачами. Первое об- 
разоваше получилъ онъ дома, а 
затемъ въ гимназш родного горо
да, по око и чаши котор ой, 14 летъ, 
поступилъ па естественное отдЬ- 
леше университета въ Левене. 
Медицину пзучалъ опъ въ Марбурге 
п Вюрцбурге, где работали тогдаш- 
ше корифеи 8с1гбп1егп, ТехЬог} П. 
ОиЪгеропЬ, оказавние вл1яше на 
его дальнейшее развшпе. Сдавъ въ 
Марбурге экзаленъ и защитивъ 
дисеертацно «о литотриисш», теме 

тогда еще мало разработанной, онъ получилъ въ 1832 г. степень доктора 
медицины. Некоторое время затемъ Аделъманъ былъ ассистентомъ проф.

Рис. 7.
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Неттдег’а въ Марбург*, потомъ практиковалъ около 2 л*тъ въ Фуль- 
д*, гд* во время вродолжительпаго отсутсгш я  отца своего зав*дывалъ хи- 
рургпческимъ и родильнымъ отд*лешями больницы. Отсюда овъ снова воз
вратился въ Марбургъ и поступилъ ассистентомъ къ проф. хирурпи ТЛтап- 
п’у. Въ 1837 г. онъ сделался доцентомъ, и съ этого времени читалъ лекцш 
десмургш, оиеративпой хирурпи, велъ заняпя въ клиник* во время отсут- 
ств1Я директора и им*лъ возможность самостоятельно оперировать,

Въ 1840 г. пос*тилъ онъ въ Гейдельберг* профессора Хелгуса 
и прюбр*лъ его дов*р!е и расположена, такъ что когда Дерптсий медиц. 
факультетъ, по уход* въ Петербургъ Пирогова, просилъ Хелгуса указать 
кандидата на хирургическую кафедру, онъ рекомендовалъ Адельмана. По- 
сл*днШ былъ избранъ и утвержденъ правительством и, сд*лавъ научную 
по*здку въ Ларижъ, въ авг. 1841 г. пачалъ свои лекцш въ Дерпт*.

Первые годы занятШ были для него нелегки, такъ какъ ему при
шлось зам*стить такого высоко-талантливаго хирурга какъ Пироговъ. Од
нако Аделъману удалось завоевать сердца академической молодежи. Съ 
болыипмъ усердтемъ предался онъ академическому преподавание. Стропй 
порядокъ, заведенный имь въ клиник*, блестящая техника, строгая акку
ратность при операщяхъ и перевязкахъ, тщательное использоваше учеб- 
наго матер1ала и усерд!е, съ которымъ онъ относился къ каждому слуша
телю, доставили ему признательность и любовь студентовъ, а также безгра
ничное дов*р1е и преданность больпыхъ. Клиника, прюбр*тшая изв*стность 
далеко за пред*лы Дернта, продолжала развиваться. Несмотря на то, что 
съ открьшемъ глазной клиники глазные больные не принимались, число 
кроватей осталось прежнее, а съ 60-го года увеличилось до 24. Годовое 
число больныхъ превышало 200, число болынихъ операцш достигало 160, 
а амбулаторныхъ принимали до 1000 больныхъ.

А  1ельманъ какъ и Пироговъ, издавалъ ежегодные отчеты клиники подъ 
заглав1емъ: «ВеоЬасЫип^еп ип<1 Вешегкип^еп аиз <1ег сЫгиг^зсЬеп АЬ- 
ШеПипд (1ег КН тк т  Юограй. ЕИап^еп 1845. То же Клда 1852.

Кром* того, имъ написанъ былъ рядъ сообщенШ о пластическихъ опе
ращяхъ, о резекцш костей, о бо *зняхъ верхней челюсти, хирурпи ор- 
гановъ живота, объ экстпрпацш селезенки и резекщи кишекъ, а способъ 
амиутацш пальцевъ и остановка кроветечешя посредствомъ сгибашя ко
нечностей носятъ его имя Кром* того, онъ былъ постояннымъ сотрудн. 
архива ЬапдепЪеск’а и ежегодника ВсктШ’а

Научная д*ятельпость Адельмана прерывалась лишь однажды во время 
войны въ 1855 г. При блокад* англичанами Балтшскаго моря ему пору
чено было зав*дываше полевымъ лазаретомъ въ Ревел*. Зд*сь онъ также 
пршбр*лъ признательность военныхъ врачей, устроивъ для нихъ курсы 
по оперативной хирурпи.
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Въ то время, когда Адельманъ работалъ въ Дерпт*, медпц. факуль- 
тетъ университета пользовался лучшей славой во всемъ государств*. Аоель- 
манъ и его ученики не мало сд*лали, чтобы поддержать эту славу. Мно- 
пе изъ его учениковъ п ассистентовъ заняли кафедры; такъ, фонъ-Эттгш- 
генъ, Бергманъ, фонъ-Валъ-ъъ Дерпт*, Г р у б е -въ Харьков*, Цильхертъ, 
Шимановскгй и Гюббенешъ—въ Ыев*, 1 ейеръ въ Петербург*.

Но что особенно осталось въ памяти объ Аделъманп,, это доброта и 
любовь, съ которою онъ относился къ своимъ учеиикамъ. Онъ даже велъ 
книгу о дальн*йшей участи своихъ учениковъ и съ интересомъ и любовью
сл*дилъ за ихъ усп*хами.

Прослуживъ въ Дерпт* 30 л*тъ, Адельманъ отказался отъ баллоти
ровки, а также отъ предложенной ему больничной д*ятельностп въ Риг* 
и Варшав*. Оставивъ русскую службу и передавъ клинику ученику своему 
профессору Бергману, въ янв. 1871 г. опъ переселился въ Берлинъ, гд* 
и провелъ свои старчесте годы. Свой пятидесятил*тшй докторскШ юбилей 
онъ праздновалъ въ Марбург*, съ которымъ соединяли его юношесыя во- 
споминашя. Со вс*хъ большихъ городовъ Россш были посланы туда ад- 
ресы и депутацш его учениковъ и ученыхъ обществъ, члепомъ которыхъ 
онъ состоялъ.

До конца дней не переставалъ онъ заниматься наукой. Когда берлин- 
ш е хирурги основали свое общество, опи избрали его своимъ предс*дате- 
лемъ. Въ этомъ обществ* за 8 дней до смерти онъ д*лалъ подробный до- 
кладъ объ удалеши верхней конечности съ плечевымъ иоясомъ. Св*жимъ 
и бодрымъ, съ юношескпмъ воодушевлешемъ, "излагалъ этотъ 76-л*тп1Й 
старецъ свой способъ операцш; слушатели удивлялись его бодрости и све
жести ума и сулили ему мнопе годы, а между т*мъ чрезъ н*сколько дней 
двусторонняя пневмошя свела его въ могилу. Онъ скончался 15 поня 1888 г.

Одновременно съ профессоромъ Адельманомъ вели преподаван1е хп- 
рурпи и преимущественно офтальмологш ирофессора: Карусъ и фонъ-Эт- 
тингенъ. Эрнстъ Августъ Карусъ происходить изъ того же семейства, 
изъ коего вышли изв*стные ученые естествоиспытатель и филологъ, пося- 
1ще туже фамилш. Онъ родился 10 поля 1797 г. въ Лейпциг*, первона
чальное восппташе получилъ въ Десау, а съ 1815 г. сд*лался,.с\тудентомъ 
Лейпцпгскаго унпв. Въ 1822 г. получилъ степень доктора йило̂ Ьофш, ме
дицины и хирургш, защитивъ диссертацпо: *Бе па!;игае тесПса^псо 
1п ГогшепсИз е1СогИс1Ьиз». Въ сл*д. году опъ получилъ зваше пр!!ватъ 
доцента и чпталъ десмурпю и глазныя бол*зни. Вскор* одпако Карусъ 
оставилъ упиверситетъ и занимался частною практикой въ разныхъ го- 
родахъ до 1829 г., когда снова вернулся въ университетъ въ качеств* 
экстраордииарнаго профессора и сталъ преподавать десмурпю, ортопедпо 
и глазныя бол*зни. Тогда же онъ устроилъ въ Лейпциг* хирургическую 
поликлинику и ортопедическую л*чебницу.
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Въ 1846 г. Парусь былъ избранъ ординарнымъ проф. Дерптскаго уни
верситета п въ сент. того же года началъ читать лекщи. Онъ занимался 
главн. обр. преподавашемъ глазныхъ болезнен, а клинику велъ по оче
реди съ проф. Аделъманомъ. Карусъ былъ талантливый преподаватель, но 
какъ хирургъ значительно «уступалъ своему сотоварищу». Ему пришлось 
служить пе долго, такъ какъ въ начал* 50 годовъ онъ серьезно забол*лъ, 
а въ пол* 1854 г. умеръ въ Берлин* отъ рака языка.

Георгъ фонъ Эттитеиъ родился 10 дек. 1824 г. въ Лифляндш. Съ 
1841 по 1847 г. изучалъ медицину въ Дер пт*, а зат*мъ практиковалъ 
въ Риг* п Петербург*. Въ 1855 г. онъ былъ избранъ доцептомъ, а въ 
1857 г. профессоромъ хирургш и оставался имъ до 1862 г., когда пере- 
шелъ на открывшуюся кафедру офтальмологш. Опъ больше занимался 
глазными болезнями и по-очередп съ проф. Аделъманомъ завЬдывалъ 
клиникой.

Во время заведывашя клиникой онъ пздавалъ отчеты ея подъ заглав1емъ: 
«МШЬеПип&еп аиз с1ег сЫгигд. АЫЬеПип§ (1ег ИшуегаШбкНтк ги Бог- 
ра1. 1857. К% а  1860.

Въ 1877 г. проф. Эттитеиъ участвовалъ въ Русско-турецкой войне, 
а въ след, году быль избранъ первымъ Дернтскимъ городскимъ головой. 
Въ 1880 г. иолучплъ зваше заслужепнаго профессора и съ техъ поръ 
жаветъ па покое въ Юрьеве.

Эрнстъ фонъ-Бергманъ родился 
въ Риге 4 дек. 1836 г.; первое 
образоваше иолучилъ у своего отца, 
пастора въ Руене въ Лифляндш, а 
затемъ посещалъ частное училище 
въ Бпрненру, по окончат и котора- 
го въ 1854 г. поступилъ па медп- 
ЦИНСК1Й факультетъ Дерптскаго 
упив. Въ 1859 году сдалъ выпуск
ной экзаменъ, а въ след, по за
щите диссертащи: „Бе Ьа1 залп 
сорап7ао сиЬеЬагитдие т  иппат 
1гашИи“ , получилъ степень док
тора медицины. Тогда же онъ по
ступилъ ассистентомъ въ хирург, 
клинику и работалъ въ пей при 
проф. Аделъматъ и фонъ-Эттин- 

Рис. 8. гетъ въ продолжеше 4-хъ летъ.
Онъ занимался въ это-же время въ 

лаборатории нроф. Бухьейма надъ вопросомъ о ишощихъ жидкостяхъ и болез- 
ненпыхъ явлешяхъ при впрыскиванш ихъ въ кровь и затемъ сделалъ загра



ничную по*здку въ Берлинъ и В*пу, гд* работалъ въ патологической лабо- 
раторш проф. К л оба ивъ ветеринарномъ институт*, продолжая изсл*доваше 
о гпнощихъ жидкостяхъ. На обратномъ пути онъ занимался у проф. 1/Уадпег’а 
въ Кенигсберг*. Въ 1864 г. онъ былъ признанъ прпватъ-доцентомъ, 
а въ сл*д. году — штатпымъ доцептомъ хирурпи. Онъ читалъ общую 
хпрургш „о вывихахъ и переломахъ“ и велъ заня'пя въ клиник* во время 
отсутств!Я ирофессоровъ. Въ 1866 г. Бергманъ работалъ на войн* въ Бо- 
гемш въ качеств* ассистента проф. У/адпег’а. Возвратившись въ Дерптъ, 
онъ продолжалъ работать иадъ гппощимп веществами, открылъ сепсинъ; 
изсл*довашя свои онъ изложилъ въ стать* „81исПеп йЪег (Не руо^епеп 
иш1 руго§опеп Д^гкип^еп с1ез ЕИсгз шк1 уепуапсНег КгапкЬеИ5рго(1нс1ол 
въ книг*  „ГНе ри^гЫе 1п1охка1шп“

Получпвъ заграничную командировку въ 1870 г., онъ отправился 
въ Амстердамъ для запяпя въ лабораторш Кй1те, по тогда-же началась 
Франко-Прусская война, и онъ поступплъ врачемъ въ прусскую армпо и 
работалъ въ лазаретахъ Мангейма и Карлсруэ. Возвратившись въ 18/1 I. 
въ Дерптъ, Бергманъ занялъ кафедру хирурпи на мЬсто вышодшаго въ от
ставку проф. Адельмана.

Какъ директоръ, Бергманъ прилагалъ вс* старашя къ расширенно 
клиники, которая, будучи построена въ 1806 г., совершенно не соотв*т- 
ствовала своему назначение. Въ 1873 г. изъ министерства было асси
гновано 15 тыс. руб.,въ сл*д. году разр*шено воспользоваться 5-ю ты
сячами рублей изъ университетскихъ остатковъ, и на эту сумму Бергману 
удалось построить два обширныхъ барака, соединивъ между собою осо- 
бымъ здашемъ, въ которомъ были устроены кабинеты и обширная аудиторы 
съ верхнимъ осв*щешемъ. Здаше вм*щало больше 40 больныхъ и въ то 
время вполн* соотв*тствовало своему назначешю.

Въ клиническомъ матерхал* недостатка пе было, ибо Дерптская хирур
гическая клиника повсюду уже пользовалась извЬстностыо. Теперь въ ней 
строго проводился антисептически! способъ л*чешя ранъ, причем ь Берг- 
ману много помогалъ ассистентъ д-ръ Рейеръ, пзучившШ Листеровсий 
способъ у самаго его автора. Число больныхъ въ клиник* достигало до 
400, а число болыпихъ операцш до 200. Клиника пользовалась вполн* 
заслуженною изв*стностыо, къ ней прикомандировывались военные врачи, 
для которыхъ Бергманъ велъ отдельный курсъ операцш на трупахъ.

Бергманъ обладалъ выдающимся ораторекпмъ талантомъ и ум*ньемъ 
преподавать, а потому аудптор1я его всегда была полна слушателями, вп- 
д* вши ми въ немъ выдающагося учителя. По техипк* Бергманъ до сихъ 
поръ считается однпмъ изъ первыхъ хирурговъ, а время пребывашя его 
въ Дерпт* — было лучшими годами его деятельности.

йзъ его научиыхъ работъ въ это время появились: „Бю ЕгкНезиНайе 
(Зег Ое1епкгезес1лопеп 1гп Кпе^е“ и „В1е ЬеЬге уоп с!еп КорГуеНекипдеп
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въ собрашп ВШш и ЪШгоШа. Тогда же было сделано сообщеше о пер- 
выхъ случаяхъ остеомиелита въ Лифляндш и изследовате „Б1е Ьерга 111 
ЬМапсР, где сообщалось о 31 случае проказы. Это и послужило по- 
водомъ къ устройству спешальныхъ леирозорШ. При начале Турецкой 
войны Бергману было предложено место кольсультанта Дунайской армш. 
Онъ оставался при армш съ аир. до дек. п участвовалъ при переправе 
чрезъ Дунай, а также въ бптвахъ подъ Плевпой, при Горномъ Дубняке и 
Телише. Во время войны опъ, прп содЬйствш сестеръ Воздвиженской 
общины, сталъ проводить антисептический способъ лечешя ранъ и имелъ 
случай прп проезде Н. И. Пирогова показать ему 18 больныхъ, выздоро- 
вевшпхъ подъ этой повязкой.

По возвращении съ войны Бергманъ получилъ ирпглашеше занять 
кафедру въ Вюрцбурге и въ начале 1878 г. перешелъ туда. Здесь по
явилось 2-е изд. книги о повреждешяхъ головы и монограф1я о болезняхъ 
лпмфатич. железъ. Въ это-же время опъ началъ применять сулемовую по
вязку п описалъ свой способъ лечешя водянки яичка.

Въ 1882 г. Бергманъ былъ прпглашенъ въ Берлииъ, где и теперь 
состоитъ ординариымъ профессоромъ и директоромъ хирургич. клиники, 
которая служитъ въ то же время школою для врачей всЬхъ странъ.

ЗдЬсь напечатана была имъ „Хирурпя мозга14, и кнпга „Курсъ опе- 
ращй на трупахъи, вышедшая 4-мъ издашемъ; кроме того вместе съ 
В ги п з’омъ и ШкиТлсе’ъмъ: „Практическая хирурпя“ въ 4-хъ томахъ. 
Въ то же время опъ состоитъ редикторомъ журпаловъ: А гсЫ у Шг кНтзсЬе 
СЫгиг^е, Сеп1га1ЫаМ Т(1г СЫгиг '̂ш, 8ашш1ип^ кНа. УогЬга^е, а также 
состоитъ члепомъ оч. многихъ ученыхъ обществъ.

Изъ его Дерптскихъ ассистентовъ наибольшую известность получили 
проф. В  ейеръ п проф. Тилингъ, занимающее ныне кафедру хирургш 
въ клиническомъ институте.

Постояннымъ п ревностньшъ сотрудникомъ профессора Бергмана во 
время его профессорской деятельности въ Дерите былъ доцентъ В  ейеръ.

Карлъ Карловичъ Вейеръ происходилъ изъ старинной шведской фа
милия и родился въ Риге 23 окт. 1846 г. Школьное образоваше получилъ 
въ частномъ пансшне, а затемъ въ Рижской губ. гимназш, которую окон- 
чплъ въ 1865 г., и въ авг. того же года поступилъ на мед. факультета 
Дерптскаго унив. Онъ особенно усердно занимался анатомхей, подъ ру- 
ководствомъ проф. Вейснера и Штиды, а первымъ его учителемъ хи
рургш былъ проф. Адельманъ. Лишь только въ понё 1870 г. сдэлъ онъ 
выпускной экзаменъ, какъ началась Франко-Прусская война, и онъ от
правляется туда и работаетъ какъ ассистентъ проф. Пете въ большихъ 
лазаретахъ Мангейма п Нанси. По возвращенш съ войны Вейеръ защи- 
щаетъ диссертацш «2иг Ра11ю1о§1е ипс1 ТЬегар1е с1ег СЬо1ега» (13 случ. 
переливашя крови) и поступаетъ старшимъ ассистентомъ къ проф. Берг
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ману. Въ 1872 г. онъ признанъ приватъ-доцентомъ, а въ 1873 г. уез- 
жаетъ заграницу, съ целью изучить листеровскШ способъ лечешя у са
мого автора. Во время поездки, продолжавшейся 1,5 года, опъ работаетъ 
въ больнпцахъ Лондона, а затемъ въ Эдмгоурге, какъ ассистентъХ^ег'а.

По возвращепш въ Дерптъ опъ строго п последовательно проводить 
способъ ЫзЬег’а въ клиник* Бергмана, зам*щаетъ посл*дняго во время 
отсутств1Я. Избранный штатнымъ доцентомъ, онъ читаетъ «овывихахъп 
переломахъ», оперативную хирургно п ведетъ курсъ операвдй на трупахъ, 
обращая общее внимате своей блестящей техникой.

Въ 1876 г., во время Сербской войны, па чаетныя пожертвовашя 
сформировался ДерптскШ санитарный отрядъ для отправки въ Сербно, и 
во глав* отряда сталъ Рейеръ, им*я помощниками Тилита, Депо п др. 
Отрядъ работалъ въ тылу армш Черняева, устроивъ свой госпиталь въ 
Свилойнаце, и заслужилъ общую признательность. Возвратившись въ 
Дерптъ, Рейеръ получаетъ назначеше на должность главнаго врача Кав- 
казскаго отдела общ. краснаго креста и уезжаетъ па Кавказъ, где ра
ботаетъ въ летучпхъ отрядахъ при штурме Ардагана и осаде Карса, а 
затемъ, какъ консультантъ, въ воеипыхъ госпиталяхъ, всегда настойчиво 
проводя антисептически! способъ лечешя ранъ.

По возвращенш съ театра войны, когда вместо ушедшаго пзъ Дерпта 
проф. Бергмана дпректоромъ хирургич. клиппки былъ избранъ проф. су
дебной медицины Валь, Рейеръ переселяется въ Петербургъ.

Здесь, въ качестве консультанта, онъ оперируетъ въ больнице Ма
рш Магдалины, а въ Максимшпановской лечебнице устраиваетъ ортопе
дический и корсетный пргемы.

Въ 1878 г. онъ былъ пазпачепъ копсультаптомъ Николаевскаго гос
питаля и иолучплъ предложете вести госпитальную клинику и читать 
лекщи оперативн. хирургш на женскихъ врачебныхъ курсахъ. Получивъ 
въ заведываше 2-е хирург, отдЬлете, Рейеръ, со свойственною ему эпер- 
пей, принялся за проведете антисептики и правильной поетаповкп пре- 
подавашя и ухода за больными. Несмотря на множество препятствий, 
опъ въ короткое время достпгъ того, что располагалъ громаднымъ хи
рургич. матер1аломъ, и аудитор1я его всегда была полна слушательницами 
и посторонними врачами. Его главнейшими помощниками были здесь д-ра: 
Боршауптъ, Велъямгтовъ, Трейберъ и др.

Въ томъ же году Рейеръ занялся устройствомъ лечебницы при Але
ксандровской общ. краснаго креста. Въ наемномъ помещенш открыта 
была больница на 12 кроватей п Рейеръ въ короткое время прпвелъ ее 
въ такое состояние, что она приводила в ъ  восхищ еш е всехъ посетителей, 
въ томъ числе и пзвестнаго хирурга БШгоПг а. Здесь впервые въ Рос- 
сш устроена была стеклянная операщонная и вся мебель окрашена белой 
краской. Одновременно устроенъ былъ па средства великой княгини Але
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ксандры 1оеифовны лазаретъ въ Стр*льне, для последовательна™ лечешя 
бугорковыхъ детей поел* резекцш суставовъ, по образцу такихъ же 
учрежденШ во Францш п Апглш. Въ 1882 г., по инищатив* Рейера, 
при главп. управлешп красного креста организуются курсы подашя пер
вой помощи для лицъ не врачебнаго сословгя.

Въ конце этого года, всл. предполагавшагося уже закрытая жен- 
екяхъ врачебныхъ курсовъ, Рейеру пришлось оставить клинику въ Ни- 
колаевскомъ госпитале, а также уйти изъ Александровской общины. Онъ 
былъ пазначепъ консультантомъ учрежденш Императрицы Марш и полу- 
чилъ въ заведываше хпрургич. отд. Маршиской больницы. Съ обычной 
энерпей онъ устроилъ отд*леше и открылъ въ иемъ курсы для врачей, 
которые охотно посещались, благодаря огромному хирургическому мате- 
рхалу, необычайному ум*ныо преподавать и изумительной хирургической 
техник* устроителя курсовъ.

Въ 1884 г. Рейеръ показываешь членамъ Пироговскаго съезда свое 
отд*леше, а черезъ годъ ему пришлось оставить больницу, всл. изм*не- 
Н1Я ея устава. Въ 1887 г. Рейеръ устраиваетъ собств. л*чебницу на 
асептическихъ иачалахъ, съ несколькими операцшниымп и миожествомъ 
др. приспособлешй.

Въ сл*д. году Рейеръ назначается Штатнымъ консультантомъ Ни- 
колаевскаго Госпиталя, переустраиваетъ отд*леше, но вскор* получаетъ

м*сто главнаго врача Семеновско- 
Александровскаго госпиталя, а чрезъ
6 м*с. причисляется къ Главп. воен
но-мед. управление.

Онъ начинаетъ работать въ коми
тет* и на инструментальпомъ завод*, 
но д*ятельность эта продолжается 
меньше года, такъ какъ 30 дек. 1890 г. 
Рейеръ погибъ отъ случайнаго выст- 
р*ла на охот*.

Эдуардъ ф. Валь родился 19 февр. 
1833 г. въ Эстляндш и по окончаши 
гимназш въ Риг* въ 1851 г. посту 
пилъ на естественное отд. физпко-ма- 
тематическаго факультета Деритскаго 
университета, который и окончнлъ въ 
1855 г. со степенью кандидата.

Поел* кратковременной службы въ 
суд* и путешеетв1я въ Апглш, опъ 
на мед. факультетъ. Въ 1859 г., за- 

щптивъ дисс. „Бе геНпае т  топзйго апеепсерЬаПса зЪгисктга* по

Рис. 9.

снова поступаетъ въ Университетъ
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лучилъ онъ степень доктора и въ течете года оставался ассистентом* 
хирург, клиники.

После поездки въ Берлинъ и Парижъ Валь поселился въ Петербурге, 
где занимался частной практикой, служилъ въ Петропавловской и Маршп- 
ской больницахъ, заведывалъ временно отделетемъ для холерныхъ и ти- 
фозныхъ больныхъ.

Въ 1868 г. получилъ онъ место ординатора хирург, отд. въ боль
нице принца Ольденбургскаго и теперь уже имЬлъ возможность вполне 
отдаться хирургш, располагая громаднымъ матер1аломъ. Здесь собралъ 
онъ множество наблюдешй падъ болезнями костей и суставовъ, которыя 
обработалъ потомъ зъ своемъ сочинеши‘. „В1е КгапкЬеНеп с1ег КпосЬеп 
шк! Ое1епке тш Шпс1ега11ега.

Въ 1876 г. Валь былъ избранъ профессоромъ судебной медицины и 
гипены Дерптскаго университета, а въ след, году ему пришлось уча
ствовать въ Русско-Турецкой войне. Онъ заведывалъ евангелическимъ 
госпиталемъ и принималъ учаспе въ битвахъ подъ Плевной п Систовомъ.

Въ 1878 г., когда проф. Бергманъ перешелъ въ Вюрцбургъ, Валь 
былъ избранъ директоромъ хирург, клиппки. Какъ директоръ онъ за
ботился о расширены клиники, и ему удалось выхлопотать отъ Министер
ства 11 тысячъ рублей, на которые были пристроены по двухэтажному 
павильону къ каждому бараку. Въ павильопахъ помещены венеричесше 
больные, кроме того отдельный комнаты и квартиры ассистептовъ. Еже
годное количество больныхъ возросло до 500 съ 200 болыпихъ операщй, 
число амбулаторныхъ больныхъ превышало 1,5 тысячи.

Его лекцш отличались ясностью, а при разборе больныхъ Валь ста 
рался, чтобы студенты сами разбирались въ болезненныхъ симптомахъ и 
ставили правильный распознавашя болезни.

Его паучныя работы касались поврежденш сосудовъ, переломовъ че
репа и непроходимости кишечника. Кроме того, имъ было доказано распро- 
странете проказы въ Лифляндш и положено начало устройству лепрозорш.

Съ 1881 по 1885 г. Валь былъ избираемъ ректоромъ Университета 
и твердо отстаивалъ его привилейи; при его преемнике началось уже 
преобразоваше университета въ смысле его русспфикацш.

Въ это-же время Валь оказалъ особую услугу родному университету 
устройствомъ псих1атрической клиники. Опъ на собств. средства купилъ 
прилегающШ къ городу участокъ земли съ постройками, сделалъ необхо
димую перестройку для клиники, и лишь потомъ университетъ взялъ 
въ свое заведываше это учреждеше, которое быстро развилось въ хорошо 
устроенную пспх!атрическую клинику.

Въ конце 80 гг. Валь заболелъ местною бугорчаткою, а 23 дек. 
1889 г. имелъ несчастье подвергнуться тяжелому ушибу лошадью съ пере- 
ломомъ 7 реберъ и прободешемъ плевры. Перенесенный въ клинику, онъ
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уже не вышелъ оттуда. При явлетяхъ общей бугорчатки и быетраго упадка 
силъ, онъ скончался 17-го янв. 1890 г.

Кром* написанныхъ самимъ Валемъ 40 статей по разнымъ отд*- 
ламъ хирургш, подъ его руководствомъ написано еще столько-же работъ и 
диссертащй его учениками. Изъ нихъ выработались немало д*льныхъ 
хирурговъ, а два занимаютъ нын* кафедры хирурпи: Кадеръ —  въ Львов*, 
а Цеге-фонъ-Мантейфель въ Юрьев*. Постояннымътоварищемъ по пре
подав а нш хирурпи былъ проф. Еохъ, который и занялъ §ат*мъ м*сто 
директора клиники.

Вилыелъ.чъ Вилыелъмовичъ Еохъ 
род. въ Данциг* 23 дек. 1842 г. 
и происходитъ изъ старинной фами- 
лш, потери*вшей разореше во время 
Наполеоновскихь войнъ. Въ родномъ 
город* пос*щалъ гимназйо а съ 
1862 г. сталъ изучать медицину, 
слушая лекцш въ Бреславл*, Вюрц
бург*, Лейпциг* и Берлин*, гд* въ 
1866 г. и сдалъ выпускной экзаменъ, 
а въ сл*д. году, защитивъ дисс. 
«N0110 1Тп*егЪ1псЗип^втеНю^е с!ег аг1. 
ап от-та/4, иолучилъ степень доктора 
медицины.

Въ войн* 1866 г. онъ участвовалъ 
въ качеств* полевого хирурга, а въ 
1870—71 г. во время Франко-Прус- 

ь  с. ю. ской войны получилъ м*сто консуль
танта, работалъ при Мец* и на с*вер* Францш. Не пожелавъ поел* 
войны оставаться на служб*, Еохъ работалъ съ ц*лью усовершенствова
ния въ Милан*, Рим*, Неапол*, В*н*, Галле, Гейдельберг*, Фрейберг*, 
Кельн* и проч., и сд*лалъ научное путешестайе по Австрш, Германш, 
Францш и Италш.

Въ 1879 г. онъ иринялъ предложеше Дерптскаго университета за
нять м*сто доцента при кафедр* хирурпи и въ томъ же году началъ за
нятая. Онъ читалъ оперативн. хирургш, велъ занятая на трупахъ, зав*- 
дьтвалъ хирургич. отд*лешемъ въ городской больниц*, читалъ лекцш по 
общей и частной хирурпи, а также зав*дывалъ клиникой, во время от- 
сутстапя и бол*зни профессора Валя.

Въ 1889 г. проф. Еохъ у*халъ заграницу, а въ сл*д. году вернулся 
снова въ Дерптъ, чтобы занять м*сто директора клиники. Какъ директоръ 
клиники онъ прилагаетъ вс* старашя къ развитию клиники, которая про- 
должаетъ развиваться несмотря на свой скромный бюджетъ, не превы-
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шающШ 8000 рублей въ годъ. Въ пастоящее время клиника работаетъ 
круглый годъ, не закрываясь въ летше месяцы. Число кроватей въ ней 
86 (въ случа* надобности можетъ быть увеличена до 140), ежедневпое 
количество больныхъ доходитъ иногда до 100, число болыиихъ операщй 
достигаетъ 500, а число амбулаторныхъ больныхъ превышаетъ 6 тысячъ 
въ годъ. При клиник* устроена бактершлогическая лаборатор!я и каби
нета для Рентгеновскихъ снимковъ. Воообще она снабжена различными 
пособ1ями для преподавашя, которое ведется сообразно современнымъ тре- 
бовашямъ науки. Что клиника въ достаточной мере снабжена всемъ и 
соответствуешь своему высокому назначешю,— это она доказала во время 
железно-дорожной катастрофы при Боккенгофе, после которой въ клинику 
были доставлены более 100 раненыхъ, и все они пользовались надлежа- 
щимъ уходомъ и лечеше’мъ. Самъ директоръ съ ассистентами былъ на 
месте катастрофы и иринималъ деятельпое учасие въ подапш первой по
мощи ранепымъ, за что и получплъ орденъ Св. Владтйра изъ рукъ Ве- 
ликаго князя Владюйра Александровича.

Со времени управлешя клиникой проф. Кохъ издаетъ труды Дерптской 
хирургической клиники «Б1е АгЬе^еп (1ег сЫгиг^зеЪеп СшуеЫШз- 
кНтк. БограЬ, въ к о и х ъ  помещаются работы директора и его а:систен- 
товъ. Въ настоящее время вышелъ 8-й томъ.

Кроме того проф. написалъ более 40 работъ по различнымъ отделамъ 
хирургш, и 23 работы— его учениковъ; изъ нихъ некоторый были пред
ставлены какъ диссертацш.

Въ 1895 г. учреждена была отдельная кафедра оперативной хирургш 
и ее заиялъ Михаилъ Ивановичъ Дружгшынъ, воспитанникъ Московскаго 
университета. Недостатокъ средствъ и тяжкая болезнь, поразившая вскоре 
по пр1езде его въ Юрьевъ, не позволила ему поставить преподаваше опе
ративной хирургш надлежащимъ образомъ...

Лишь въ 1899 г. открылась въ Юрьеве кафедра госпитальной хи
рургш, которую запялъ профессоръ Цеъе фонъ-Мантейфелъ. Онъ родился 
въ 1857 г. и съ 1878— 1886 г. изучалъ медицину въ Дерпте, а затемъ 
былъ ассистентомъ проф. Валя. Въ 1889 г. онъ сделался приватъ доцен- 
томъ, а въ след, штатнымъ доцентомъ университета, таковымъ и оста
вался до 1899 г., когда былъ назначенъ профессоромъ «госпитальной кли
ники». Его клиника помещается въ бедно-обставленной городской больнице, 
поражаешь своею теснотою, такъ что напр, одна и та же комната служитъ 
аудитор1ей, операщонной, где производятся чревосечешя, и въ то же время 
перевязываются не только стащонарные, но даже и приходяпце больные.

Темъ не менее однако результаты работы профессора Цеъе мало чемъ 
уступаютъ результатамъ др. хирурговъ, работающихъ при более благо- 
пр!ятныхъ услов1яхъ. Вся эта клиника и почти вся ея обстановка создана
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усилиями самого проф. Цеге, который и прилагаем. все свои старашя къ 
ея усовершенствованно.

Если клиника проф. Коха напоминаетъ хорошо устроенную губ. боль
ницу, то хир. отд. городской больницы ближе всего подходитъ къ нашпмъ 
уЪзднымъ больницамъ. Безъ сомнетя, недостатокъ средствъ м'Ёшаетъ пра
вильной постановке клипическаго преподавашя, однако эта скромная об
становка им'Ёетъ поучшельное значеше въ томъ отношеши, что студенты 
въ Юрьеве работаютъ приблизительно въ той же обстановке, въ какой ра- 
ботаютъ врачи въ земстве, так. оор. имъ не приходится испытывать того 
разочаровашя, когда по окончаши курса врачъ переходитъ изъ дворцовъ 
наукп въ жалкую обстановку какой-либо заброшенной земской больнпцы.

Нужно иметь въ виду, что факультетская клиника въ Юрьеве имеетъ 
больше 80 кроватей, работаетъ круглый годъ, и желаюнце изъ студентовъ 
всегда могутъ ближе ознакомиться съ ведешемъ клиники, занимая место 
субъ-ассистентовъ.

Оглядываясь на вековую работу Юрьевскаго университета, нельзя 
не признать громадныхъ заслугъ его предъ нашимъ отечествомъ. Осно
ванный при самыхъ скромныхъ средствахъ, онъ далъ Россш целый рядъ 
деятелей науки, занявшихъ кафедры въ русскихъ университетахъ и др. 
учебныхъ заведетяхъ.

Въ течете прошедшаго столейя изъ Юрьевскаго университета вышло 
230 профессоровъ и академиковъ, изъ коихъ некоторые пршбрели себе 
всем]рную известность.

Что касается хирургической кафедры, то представители ея не мало 
сделали для развпйя этой пауки въ пашемъ отечестве. Вообще хирурпя 
XIX столейя во все першды своего развийя имела въ Юрьеве достой- 
ныхъ представителей.

Въ течете первой половины столейя, когда выдаюпцеся хирурги раз
рабатывали вопросы анатомш, въ Дерите работалъ достойный ученикъ 
8сагра проф. Мойеръ, а затЬмъ выдающШся хирургъ анатомъ XIX века 
Н . И. Пироговъ. Его заслуги неизмеримы. Недаромъ хирургичесшя 
общества, съезды и учреждешя съ гордостью носятъ его имя, дорогое 
для каждаго русскаго врача. Второй першдъ имелъ достойнаго представи
теля въ лице проф. Аделъмана, работавшего 30 летъ. Ученики его до 
последняго времени съ честыо занимали кафедру во многихъ русскихъ 
университетахъ. Трейй нротивопаразитный першдъ, першдъ бйстрыхъ 
успеховъ хпрурйи — имелъ также достойныхъ работниковъ. Имена ф̂офес- 
соровъ Бергмана, Бейера и Коха на долго останутся въ памяти, а много
численные ученики ихъ работаютъ во всехъ частяхъ нашего обширнаго 
отечества. Едва-ли какой-либо другой русскШ университетъ далъ столько 
талантливыхъ хирурговъ въ течете истекшаго столейя.
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Сл*дующ1е ученики Юрьевскаго университета занимали кафедры хи
рургш въ Россш: въ Петербург* Пироговъ, Киттеръ, Рейеръ и Тилингъ', 
въ Москв* — Броссе и Инозе цевъ\ въ Казани — Киттеръ; въ Харьков* —  
Струве и Грубе; въ Шев* — Караваевъ, Цильхертъ, Шимановскт, Гюб- 
бенетъ, Борншуптъ. Так. обр. большинство изв*стн*йшихъ хирурговъ 
нашихъ — питомцы Юрьевскаго университета, и Юрьевскую хирургическую 
клинику можно назвать колыбелью Русской хирургш.

Можетъ быть жизнь въ небольшомъ городк* дозволяла бол*е близкое 
общеше студентовъ съ профессорами, и посл*дше могли лучше опред*лить 
молодые таланты и надлежащимъ образомъ направить ихъ.

Теперь ЮрьевскШ университета торжественно празднуетъ стол*тнюю 
годовщину и, поздравляя его, мы не можемъ выразить лучшаго пожелашя, 
чтобы онъ продолжалъ такъ же работать на поприщ* науки и далъ-бы 
родин* нашей столько же славныхъ д*ятелей, сколько онъ далъ въ ис- 
текшемъ XIX стол*тш.
Г. Пенза 12 дек. 1902 г.
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Дозволено цензурою. Москва, 28 апреля 191)3 г. 
Поставщикъ Двора Его Величества ^  Т-ко Ок"ропе атни А. А Левинсон* 
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