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С.А. ШВАЙКИНА
КНИГИ С АВТОГРАФАМИ НИЖЕГОРОДСКИХ ВРАЧЕЙ
НижГМА
Фонд редких и ценных изданий библиотеки НижГМА – это отечественная
и зарубежная литература XVIII – XX вв., отражающая историю развития меди
цинской науки. Он состоит из нескольких коллекций: отечественные издания до
1917 г.; русские дореволюционные периодические и продолжающиеся издания;
западноевропейские медицинские издания XVIII - XIX вв.; иностранные газеты
и журналы XIX в.; репринтные и факсимильные издания. Практически каждое
издание из этих коллекций по-своему интересно и заслуживает безусловного
внимания.
Цель нашего доклада – познакомить слушателей с той литературой из
фонда редких и ценных документов библиотеки НижГМА, которая обладает
своей неповторимой индивидуальностью, занимает в нем особое место.
Среди других изданий в этом фонде есть книги, владельцами которых
когда-то были наши соотечественники, оставившие свой след в истории Ниже
городского края. Эти люди не только в течение всей жизни хранили верность
своей профессии, но и были настоящими интеллигентами, носителями высокой
культуры и нравственности. Все они – представители нужной и уважаемой, как
в прошлом, так и сегодня, профессии врача.
Период их жизни и деятельности пришелся на XIX в., ставший временем
расцвета отечественной медицины. Именно тогда формировались основные об
ласти медицинской науки, развивались ее новые направления, осмыслялся
огромный опыт, накопленный поколениями врачей-практиков. Развитие меди
цины, увеличение медицинской практики потребовало от врачей новых знаний
и умений, что в свою очередь всколыхнуло интерес медиков к специальной ли
тературе. Поэтому именно в этот период в России стали активно издаваться
отечественные и зарубежные руководства и учебники по основным разделам
медицины. Образцы таких изданий можно увидеть в фонде редких и ценных до
кументов библиотеки НижГМА.
Издания, собранные в этом фонде, не только отражают историю развития
медицины, но зачастую и сами имеют свою собственную историю, свою био
графию. О многом рассказывают сохранившиеся на книгах и периодических из
даниях печати, штампы, владельческие надписи. Например, благодаря им, мы
знаем, что многие издания библиотека НижГМА «получила в наследство» от
медицинских учреждений и библиотек города: библиотеки больницы Нижего
родского приказа общественного призрения, библиотеки общества Нижего
родских врачей, библиотеки Нижегородской губернской земской больницы.
Однако особый интерес, безусловно, представляют издания, ранее при
надлежащие врачам, жившим и работавшим в Нижнем Новгороде. Многие из

них снабжены пометками и автографами владельцев. Порою по ним можно про
следить их биографию, этапы врачебной деятельности и служебной карьеры,
узнать о круге интересов.
Особое место среди врачей-нижегородцев занимает имя доктора медици
ны, видного общественного деятеля Дмитрия Александровича Венского.
Дмитрий Александрович был одним из наиболее уважаемых земских врачей
Нижегородской губернии. Более семи лет избирался он председателем местного
общества врачей, объединявшего людей, проявлявших интерес к науке. Однако,
будучи высокообразованным и талантливым медиком, он одновременно являлся
скромным и гуманным человеком.
Более 30-ти лет своей врачебной деятельности отдал Дмитрий Алексан
дрович Нижегородской губернской земской больнице. За время своего руко
водства больницей огромное внимание он уделял именно библиотеке. При
Дмитрии Александровиче она была приведена в порядок, расширилась и посто
янно пополнялась всеми новинками медицинской литературы. Значительную
роль сыграл Дмитрий Александрович и в создании библиотеки общества Ниже
городских врачей, бессменным председателем которого он был в течение шести
лет.
Сам Венский пожертвовал земской больнице 95 книг, часть из которых
сегодня находится в фонде библиотеки НижГМА. На всех этих изданиях – авто
граф владельца.
О том, каким уважением пользовался Дмитрий Александрович Венский у
коллег, свидетельствует издание «О локализации в коре полушарий головного
мозга», опубликованное в московской типографии А.И. Мамонтова в 1878 г., с
дарственной надписью тогдашнего редактора журнала «Медицинское обозре
ние»: «Многоуважаемому доктору Венскому от переводчика», – подписано оно.
До конца жизни Дмитрий Александрович следил за специальной литера
турой и старался привить интерес к ней молодому поколению врачей.
Имя нижегородского врача, акушера Серафима Петровича Гациского,
отца выдающегося летописца Нижегородского Поволжья, Александра Серафи
мовича Гациского, менее известно. Однако его, безусловно, тоже можно при
числить к категории исторических людей нашего края.
Медицинскую литературу Серафим Петрович собирал на протяжении
всей своей жизни. Из его обширной библиотеки в нашем фонде сохранилось
25 книг и два годовых комплекта периодических изданий с его владельческими
надписями и пометками. По ним можно проследить всю его служебную карье
ру.
Свидетельством непосредственного участия Серафима Петровича в борь
бе с эпидемиями чумы и холеры, свирепствовавшими в 1829-1831 гг. на юге
России, являются две книги: «Краткие замечания о чуме, Медицинским советом
изданные» (1829 г.) и «Краткие замечания о чуме рогатого скота, изданные Ме
дицинским департаментом» (1830 г.). Обе книги были рассчитаны на врачейпрактиков и рассказывали, какими путями «зараза сия распространяется, как …
распознается, какие нужны меры предосторожности». А об участии Гациского в
турецкой кампании 1828 г. свидетельствуют предназначенные для врачей дей

ствующей армии «Практические замечания о болезнях жаркому климату свой
ственных» (издано в типографии Главного штаба 2-й Армии, 1828 г.), когда ме
дик заведовал батальонными лазаретами в Казанском егерском полку, а также
выполнял обязанности медика по карантинному дому.
Об обширных интересах Серафима Петровича свидетельствует разнооб
разная тематика изданий, приобретенных им в период проживания в Нижнем,
где он работал в больнице Приказа общественного призрения, а также вел об
ширную частную практику. Это медицинская литература первой половины
XIX в. по терапии, фармакологии, детским и инфекционным болезням, судеб
ной медицине. Надписи, пометки, замечания владельца свидетельствуют о том,
что книги внимательно изучали.
Самым старым изданием с автографом Гациского, имеющимся в библио
теке НижГМА, является «Карманная книга для присяжных врачей и хирургов
при судебных вскрытиях мертвых тел», авторства немецкого профессора
Ф. Роозе, переведенная и изданная в Москве в Вольной типографии Федора Лю
бия в 1807 г. Следует отметить, что Серафим Петрович большую часть своего
нижегородского периода как эксперт сотрудничал с окружным судом. Он без
возмездно свидетельствовал подсудимых – одних по уголовным преступлениям,
других – о состоянии умственных способностей.
Это объясняет наличие в его библиотеке и других изданий по вопросам
судебной медицины, например, «Руководства к изучению судебной медицины
для врачей и юристов» доцента Венского университета А. Шаунштейна
(1870 г.), дополненное переводчиком «примечаниями и сравнительными указа
ниями на русское законодательство». Помимо владельческой надписи на этой
книге имеется тиснение: Серафим Петрович Дахнович Гациский (Дахнович –
дворянский польский род, из которого происходил врач).
Практически вся врачебная, научная и общественная деятельность связа
на с Нижним Новгородом и у другого врача – Генриха Иосифовича Родзевича.
Талантливый медик, автор более 50-ти научных работ, обладатель Большой зо
лотой медали Брюссельской АН, он одновременно являлся «добровольным» ис
ториком Нижегородского края.
Генрих Иосифович был настоящим, как сейчас говорят, библиоманом и
библиофилом, имел огромную библиотеку (около 30 тыс. томов). Все книги, по
преимуществу медицинской тематики, были снабжены экслибрисом с именем
владельца. К сожалению, в фонде нашей библиотеки из этой обширной коллек
ции сохранилось всего несколько экземпляров.
Об интересе Г.И. Родзевича к общественным проблемам свидетельствует
наличие в его библиотеке книги известного деятеля отечественной земской ме
дицины – Дмитрия Николаевича Жбанкова «О врачах» (1903 г.), изданной в
«Типографии печатного и издательского дела» в Москве. Книга эта – своего
рода исследование общих условий врачебной жизни того времени, и посвящена,
как пишет в предисловии автор книги, «недостаткам и неустройствам врачебно
го дела».
По завещанию Г.И. Родзевича вся его огромная библиотека была передана
Нижегородскому университету (в настоящее время – Нижегородский государ

ственный университет им. Н.И. Лобачевского).
Нижегородский врач-гигиенист Николай Алексеевич Грацианов, остался
в истории нашего города не только как человек, делавший все для того, чтобы
Нижний стал чистым и благоустроенным, но и как активный общественный де
ятель, посвятивший свою жизнь помощи нуждающимся, особенно детям. До
брую половину жизни Н.А. Грацианов посвятил борьбе за устройство домов-са
наториев для больных туберкулезом. Секция гигиены, воспитания и образова
ния Нижегородского общества народного здравия, возглавляемая Николаем
Алексеевичем, была одним из центров просветительской и благотворительной
деятельности города.
В фонде библиотеки сохранились издания по практической хирургии, на
которых стоят владельческие надписи Николая Алексеевича Грацианова. Это
отдельный том переводного «Руководства к общей и частной хирургии» доктора
Ф. Эсмарха (СПБ.: Типография Якова Трея, 1878 г.) и один из выпусков «Крат
кого руководства оперативной хирургии», составленного профессором Импера
торской Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Гепнером (СПб.:
Издание товарищества «Общественная польза», 1876 г.).
Трудно переоценить вклад в развитие медицины в Нижегородской губер
нии и благоустройство Нижнего Новгорода нашего земляка Петра Николаеви
ча Михалкина. Блестящий хирург, способный организатор, один из зачинателей
высшего медицинского образования в нашем городе, Петр Николаевич все свои
знания и свой талант врача, администратора и педагога отдал родному краю.
На протяжении всей своей 45-летней врачебной и преподавательской дея
тельности Петр Николаевич непрерывно углублял свои теоретические знания,
особенно по избранной им специальности – хирургии. Об этом свидетельству
ют книги с его автографами, сохранившиеся в нашей библиотеке, в частности,
«Труды общества русских хирургов в Москве» (1913-1916 гг.), где освещались
последние достижения отечественной медицины того времени в данной обла
сти.
Активно использовал Петр Николаевич специальную литературу и в прак
тической деятельности, будучи сотрудником Нижегородской губернской боль
ницы, где он долгое время работал заведующим хирургическим отделением, а
потом старшим врачом. На книге «Аппараты для лечения огнестрельных пере
ломов бедра» доктора К.М. Беляева (М.: Городская типография, 1917 г.) кроме
автографа П. Н. Михалкина стоит пометка: «1-е Хирургическое отделение Ни
жегородской губернской земской больницы».
Имя профессора, первого декана медицинского факультета Нижегородско
го государственного университета Петра Георгиевича Аврамова занимает осо
бое место в истории Нижегородской медицинской академии. Опытный врачклиницист, ученый, талантливый педагог и общественник, он являлся, по отзы
вам современников, очень обаятельным и отзывчивым человеком, отличавшим
ся редкой преданностью своему делу и огромной работоспособностью.
Петр Георгиевич всегда стремился делиться своими знаниями, многими
из которых он был обязан книгам. Достаточно сказать, что уже будучи деканом
медицинского факультета Нижегородского государственного университета, он

специально изучил немецкий язык, чтобы в оригинале читать немецкие меди
цинские журналы и книги.
В фонде сохранилось несколько книг различной медицинской тематики из
библиотеки Петра Григорьевича с его автографами и личными печатями.
Например, это лекции профессора Н.Д. Монастырского «О современном лече
нии ран» (СПб.: Издание редакции журнала «Практическая медицина», 1886 г.)
и «Современные взгляды на патологию и терапию воспалений суставов» (СПб.:
Типография Эгтингера, 1887 г.).
Книги с автографами нижегородских медиков бережно хранятся в фонде
редких и ценных документов библиотеки НижГМА. Но этот фонд – не только
архив медицинской науки. Одна из основных задач любой библиотеки – не про
сто сохранить книжные богатства, но и дать возможность ознакомиться с ними
широкому кругу людей. Выставки, мультимедийные презентации, подготовлен
ные сотрудниками библиотеки на основе изданий, собранных в этой коллекции,
позволяют читателям, и, прежде всего молодежи, прикоснуться к научному на
следию прошлого, узнать много нового об истории медицинской науки, и, ко
нечно, о людях, стоявших у истоков формирования отечественной медицины.
Кроме того, сегодня в библиотеке формируется библиографическая БД «Редкая
книга», которая в настоящий момент содержит около 500 библиографических
записей.
В заключение хочется упомянуть, что особой частью книжного фонда яв
ляется также коллекция трудов сотрудников и выпускников академии, которая
начала формироваться практически со дня основания библиотеки. Часть из этих
изданий подарена библиотеке авторами. На многих книгах – дарственные авто
графы. Эти издания уже сегодня часть истории нижегородской медицины и в
будущем, безусловно, займут достойное место среди других книг, хранящих па
мять о наших земляках, внесших свой вклад в развитие отечественной науки,
спасших немало человеческих жизней.

