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осстановить реальную картину фактов и
событий давно минувших времен, проникнуться их неповторимым духом людям всегда помогали книги — живые свидетели истории,
бережно хранящие память многих поколений.
И, конечно, особую категорию представляли и
представляют собой книги научные, где любое
издание — не просто обращение к прошлому, а
прежде всего — огромный опыт, накопленный
поколениями ученых-практиков.
Именно такая литература собрана в фонде
редких и ценных изданий библиотеки Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА). Это книги и периодические издания XVIII—XIX вв., отражающие историю развития медицины, начальные этапы формирования
многих ее отраслей. Документы, собранные в фонде, зачастую и сами имеют свою собственную историю, свою биографию. О многом рассказывают
сохранившиеся печати, штампы, владельческие
и дарственные надписи. Например, благодаря им
можно узнать, что значительное количество изданий библиотека НижГМА «получила в наследство» от медицинских учреждений и библиотек
города: библиотеки больницы Нижегородского
приказа общественного призрения, библиотеки
общества Нижегородских врачей, библиотеки
Нижегородской губернской земской больницы.
Каждый экземпляр коллекции по-своему интересен и заслуживает безусловного внимания,
однако есть среди них издания, обладающие своей
неповторимой индивидуальностью, занимающие
особое место. Это, прежде всего, книги, владельцами которых когда-то были наши соотечествен-

ники, оставившие след в истории Нижегородского
края и немало сделавшие для его развития и процветания: люди, не только в течение всей жизни хранившие верность профессии врача, но и
настоящие интеллигенты, обладатели высокой
культуры и нравственности.
Основной период их жизни и деятельности
пришелся на середину XIX — начало XX в. —
время расцвета отечественной медицины. Именно
тогда в России стали активно издаваться отечественные и зарубежные руководства и учебники
по основным разделам медицинской науки, образцы которых сегодня можно увидеть в коллекции
библиотеки НижГМА. Сохранившиеся автографы
бывших владельцев порой не только рассказывают о круге их интересов, но позволяют проследить
биографии, этапы врачебной деятельности и служебной карьеры.
Особое место в ряду врачей-нижегордцев занимает имя доктора медицины, видного общественного деятеля Дмитрия Александровича
Венского (1834—1903).
Дмитрий Александрович многие годы
был одним из наиболее уважаемых земских врачей Нижегородской губернии. Более семи лет,
с 1886 г., он избирался председателем местного
научно-практического общества врачей, объединявшего людей, проявлявших интерес к науке;
являлся неизменным участником и организатором съездов нижегородских врачей. Однако, по
отзывам современников, будучи высокообразованным и талантливым медиком, отличным организатором и администратором, Д.А. Венский
одновременно оставался скромным человеком.
Первые годы его врачебной практики прошли в городах Лукоянове и Сергаче, где молодой

медик работал уездным врачом. После защиты в
Санкт-Петербурге диссертации на звание доктора
медицины Д.А. Венский некоторое время служил
земским врачом в Семеновском уезде, а в 1871 г.
перешел на работу в Нижегородскую губернскую
земскую больницу. Этому лечебному заведению он
отдал более 30 лет своей врачебной деятельности,
пройдя путь от ординатора терапевтического отделения до старшего врача [6, c. 59].
За время руководства больницей Дмитрий
Александрович много сделал для ее расширения
и благоустройства. По его инициативе были организованы специализированные отделения, патологоанатомическая служба; открыта бактериологическая лаборатория; построен новый центральный корпус [1, с. 41, 42]. Именно в центральном
корпусе находилась библиотека больницы, которой Д.А. Венский уделял неизменное внимание. При Дмитрии Александровиче она была
приведена в порядок, расширилась и постоянно
пополнялась всеми новинками медицинской литературы. Поскольку профильной библиотеки в
городе тогда еще не было, больничными фондами
пользовались все медики [1, c. 42]. Сам Венский
пожертвовал земской больнице 95 книг, часть
из которых сегодня находится в фонде библиотеки НижГМА. Тематика этих изданий очень
разнообразна, что свидетельствует об обширных
познаниях Дмитрия Александровича в области
медицины. Среди них книги по кардиологии,
пульмонологии, травматологии, офтальмологии.
Например, сочинение профессора Берлинского
университета Л. Траубе «Симптомы болезней
органов дыхания и кровообращения» (М., 1867)
или руководство для врачей и студентов немецкого офтальмолога Г. Шмидта «Глазные болезни.

Книги из личного собрания Д.А. Венского, переданные им в
дар библиотеке Нижегородской губернской
земской больницы
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Офтальмоскопия» (СПб., 1885). На всех этих изданиях — автограф
владельца.
О том, каким уважением пользовался Дмитрий Александрович
Венский у коллег, свидетельствует издание «О локализации в коре
полушарий головного мозга», изданное в московской типографии
А.И. Мамонтова в 1878 г., с дарственной надписью редактора журнала
«Медицинское обозрение»: «Многоуважаемому доктору Венскому от
переводчика».
До конца жизни Дмитрий Александрович следил за профессиональной литературой и старался привить интерес к ней молодому поколению
врачей.
Имя нижегородского врача-акушера, статского
советника Серафима Петровича Гациского (1803—
1876), отца выдающегося летописца Нижегородского
Поволжья Александра Серафимовича Гациского, менее известно.
В Нижний Новгород Серафим Петрович приехал
в 1847 г., где был принят сначала на должность ординатора больницы Нижегородского приказа общественного призрения, а позднее, в 1854 г. — на должность ее
старшего врача. До этого С.П. Гациский успел поработать уездным врачом в Аккермане, городовым врачом
в Одессе, Вилейке и врачом больницы общественного
призрения в Рязани [8, с. 19].
Медицинскую литературу Серафим Петрович собирал на протяжении всей своей жизни. Из его обширной коллекции в фонде библиотеки НижГМА сохранилось 25 книг и два годовых комплекта периодических
изданий с владельческими надписями и пометами. По
ним можно проследить всю его служебную карьеру.
Об участии С.П. Гациского в турецкой кампании 1828 г. свидетельствуют предназначенные для врачей действующей армии «Практические
замечания о болезнях жаркому климату свойственных» (издано в типографии Главного штаба 2-й Армии, 1828), используемые врачом в период, когда он заведовал батальонными лазаретами в Казанском егерском
полку, а также выполнял обязанности медика по карантинному дому [9,
с. 189].
Свидетельством непосредственного участия Серафима Петровича
в борьбе с эпидемиями чумы и холеры, свирепствовавшими в 1829—
1831 гг. на юге России, являются две книги: «Краткие замечания о чуме,
Медицинским советом изданные» (1829) и «Краткие замечания о чуме
рогатого скота, изданные Медицинским департаментом» (1830). Обе книги предназначались врачам-практикам и рассказывали, какими путями
«зараза сия распространяется, как … распознается, какие нужны меры
предосторожности».
Об обширных интересах С.П. Гациского, активного члена общества нижегородских врачей, свидетельствует разнообразная тематика
изданий, приобретенных им в период проживания в Нижнем, где он не
только работал в больнице Приказа общественного призрения, но также
вел обширную частную практику [9, с. 190]. Это медицинская литература
первой половины XIX в. по терапии, фармакологии, детским и инфекционным болезням, судебной медицине. Маргиналии владельца свидетельствуют о том, что книги внимательно изучались. Например, на странице,
предваряющей титульный лист книги доктора медицины, надворного
советника О. Ковалевского «О местной фарэдизации или методическом
врачебном употреблении магнитной и гальванической индукции по способу парижского врача д-ра Дюшенна» (СПб.: Тип. Департамента внеш.
торговли, 1857) Серафим Петрович делает запись о появлении некого
прибора, состоящего «из… особенного устройства, с помощью которого

Издание «О врачах» Д.Н. Жбанкова из библиотеки
Г.И. Родзевича с печатью и пометами владельца

определяется количество электрической жидкости сообщенной больному в сутки. Он производит
постоянное и слабое электрическое действие на
наши органы и располагает… не возбуждающим,
но успокаивающим свойством, действующим благотворно на организм».
Самым старым изданием с автографом
С.П. Гациского, имеющимся в библиотеке
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 Любия в 1807 году.
Следует отметить, что Серафим Петрович большую часть своего нижегородского периода как
эксперт сотрудничал с окружным судом, проводя
безвозмездное освидетельствование подсудимых
[8, с. 20]. Данная деятельность 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
(М.: Унив. тип., 1870), дополненное переводчиком «примечаниями и сравнительными указаниями на русское законодательство». Помимо
владельческой надписи на этой книге имеется тиснение: «Серафим Петрович Дахнович Гациский»
(Дахнович — дворянский польский род, из которого происходил врач) [8, с. 19].
Практически вся врачебная, научная и
общественная деятельность связана с Нижним
Новгородом и у другого врача — Генриха
Иосифовича Родзевича (1849—1924). Он работал сверхштатным врачом Нижегородского пароходства, врачом железнодорожной станции
«Нижний», окружным врачом Нижегородского
почтово-телеграфного управления; в период политических репрессий 1907 г. — тюремным врачом.

Вел Г.И. Родзевич и обширную частную практику
как акушер-венеролог, одновременно занимаясь
научными исследованиями по диагностике и лечению гинекологических и урологических заболеваний. Являлся членом Нижегородской губернской
архивной комиссии [7].
Талантливый медик, автор более 50 научных работ, обладатель Большой золотой медали
Брюссельской академии наук за разработку новой
технологии хирургических операций на мочевом
пузыре, Генрих Иосифович одновременно являлся «добровольным» историком нижегородского
края. Его перу принадлежит несколько биографий известных нижегородцев, а также «Очерк
истории больниц в Нижнем Новгороде». Особую
известность Родзевичу принес очерк «История
последней болезни поэта А.С. Пушкина», где он
обобщил медицинский опыт конца XIX в. и попытался выяснить, можно ли было спасти великого русского поэта силами современной автору
медицинской науки.
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 владельческим штампом «Медицинская библиотека ген. Родзевича в
Нижнем Новгороде». К сожалению, в фонде библиотеки из этой обширной коллекции сохранилось всего три экземпляра.
Об интересе Г.И. Родзевича к общественным
проблемам свидетельствует наличие в его библиотеке книги известного деятеля отечественной
земской медицины Д.Н. Жбанкова «О врачах»
(1903), изданной в «Типографии печатного и издательского дела» в Москве. Работа эта — своего рода исследование общих условий врачебной
жизни того времени, и посвящена, как пишет в
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предисловии автор, «недостаткам и неустройствам врачебного дела» [3,
с. 2]. О том, что книгу внимательно изучали, свидетельствуют многочисленные подчеркивания и собственноручно исправленные владельцем
опечатки. На полях одной из страниц он с юмором замечает: «Врачу или
есть нечего, или есть некогда…» [3, с. 94].
По завещанию Г.И. Родзевича вся его огромная библиотека
была передана Нижегородскому университету (в настоящее время —
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского),
а его тело «для использования в медицинских целях» — медицинскому
факультету университета [7].
Доктор медицины, врач-гигиенист Николай Алексеевич Грацианов
(1855—1913) остался в истории Нижнего Новгорода не только как активный общественный деятель, делавший все для благоустройства города, но,
прежде всего, как человек, посвятивший жизнь помощи нуждающимся.
Медицинскую карьеру Николай Александрович начал в 1880 г. в
Арзамасском уезде в качестве вольнопрактикующего врача, затем заведовал санитарным отрядом губернского земства в Сергачском уезде во
время эпидемии сыпного тифа. С 1882 г. он продолжил работу земским и
санитарным врачом в Нижнем Новгороде. Секция гигиены, воспитания и
образования Нижегородского Общества народного здравия, бессменным
председателем которой он был с 1900 г., являлась одним из центров просветительской и благотворительной деятельности города.
Будучи очень энергичным и неутомимым человеком, пользуясь связями в обществе и хорошими отношениями с губернатором,
Николай Алексеевич под флагом секции гигиены создал учреждение,
которое можно было назвать «народным университетом». Публичные
лекции по различной тематике, организуемые Н.А. Грациановым для
«простой» части населения, имели большой успех. Возглавляемая им
секция организовывала также для бедных детей города библиотеки,
катки, игровые площадки. Врач являлся и одним из членов правления
Общества попечения о детях, которое оказывало помощь брошенным
и бездомным. Добрую половину жизни Грацианов посвятил борьбе за
устройство домов-санаториев для больных туберкулезом. На собранные
по его инициативе деньги такой санаторий был открыт в Арзамасском
уезде [4, c. 54—55].

В фонде библиотеки сохранились
издания по практической хирургии, на
которых стоят владельческие надписи
Николая Алексеевича: отдельный том
переводного «Руководства к общей и
частной хирургии» доктора Ф. Эсмарха
(СПб.: Тип. Якова Трея, 1878) и один
из выпусков «Краткого руководства
оперативной хирургии», составленный
профессором Императорской СанктПетербургской медико-хирургической
академии Гепнером (СПб.: Изд. товарищества «Общественная польза»,
1876).
Трудно переоценить вклад в развитие медицины Нижегородской губернии
и благоустройство Нижнего Новгорода
его уроженца Петра Николаевича
Михалкина (1861—1931). Блестящий
хирург, автор 19 научных работ, способный организатор, один из зачинателей высшего медицинского образования в городе, Петр
Николаевич все свои знания и талант врача, администратора и педагога отдал родному краю.
С 1885 г. более 45 лет проработал он в
Нижегородской губернской больнице: ординатором,
заведующим хирургическим отделением, а затем —
старшим врачом [6, c. 68]. Высокообразованный и
опытный медик, он оказал значительное влияние
на развитие нижегородской хирургии.
Будучи членом городской думы и председателем городской санитарной комиссии,
П.Н. Михалкин много сделал для развития земской медицины и для благоустройства родного
города. Практически ни одно строительство санитарного или лечебного объекта в Нижнем не
обходилось без его деятельного участия.
В 1922 г. после организации при Нижегородском университете медицинского факультета
Петр Николаевич возглавил кафедру общей (а затем — госпитальной) хирургии, делясь своим опытом с молодым поколением врачей [5, c. 42].
На протяжении всей своей плодотворной врачебной и преподавательской деятельности Петр
Николаевич непрерывно углублял свои теоретические знания, особенно по избранной им специальности — хирургии. Об этом свидетельствуют
книги с его автографами, сохранившиеся в фонде
библиотеки, в частности, «Труды общества русских хирургов в Москве» (1913—1916), в которых
освещались последние достижения отечественной
медицины того времени.
Активно использовал Петр Николаевич специальную литературу и в практической деятельности. В пособии доктора медицины Б.Н. Хольцова
«Диагностика болезней мочеполовых органов»
на странице, посвященной исследованию функциональной способности почек с помощью раствора индигокармина, он помечает для себя: «…кра-

«Труды общества русских хирургов» разных лет,
принадлежавшие П.Н. Михалкину

ска индигокармина прод. Воскрес. просп. аптека
Гольдберга…» [10, c. 90].
На книге «Аппараты для лечения огнестрельных переломов бедра» доктора К.М. Беляева
(М.: Гор. тип., 1917) кроме владельческой подписи самого П.Н. Михалкина стоит помета:
«1-ое Хирургическое отделение Нижегородской
губернской земской больницы».
Имя профессора, первого декана медицинского факультета Нижегородского государственного университета Петра Георгиевича Аврамова
(1866—1928) занимает особое место в истории
Нижегородской медицинской академии. Опытный
врач-клиницист, ученый, автор 23 научных работ,
талантливый педагог и общественник, он являлся,
по отзывам современников, очень обаятельным и
отзывчивым человеком, отличавшимся редкой
преданностью своему делу и огромной работоспособностью.
Переехав в 1899 г. в Нижний Новгород,
Петр Георгиевич около 20 лет работал врачом на
Московско-Казанской железной дороге, затем заведующим мужским терапевтическим отделением
Нижегородской губернской больницы [6, c. 54].
Осуществляя врачебную деятельность,
П.Г. Аврамов одновременно принимал активное
участие в работе научных врачебных обществ. Он
несколько лет был казначеем Нижегородского
отделения Русского общества охраны народного здравия, товарищем председателя Общества
Нижегородских врачей, а с 1914 г. и до конца жизни — его бессменным председателем [2, c. 37].
В 1919 г. Петр Георгиевич принял активное
участие в организации медицинского факультета
Нижегородского университета, руководителем
которого стал в марте 1920 года. П.Г. Аврамов
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возглавил и терапевтическую клинику, поскольку считал, что будущие
врачи на практике должны изучать подход к больному, методы врачебного исследования и лечения [2, c. 37].
Петр Георгиевич всегда стремился делиться с коллегами и молодежью
своими знаниями, полученными и благодаря книгам. Уже будучи деканом
медицинского факультета Нижегородского государственного университета, он специально изучил немецкий язык, чтобы в оригинале читать
медицинские журналы и книги. В фонде имеется шесть книг различной
медицинской тематики из библиотеки П.Г. Аврамова с его автографами и
личными печатями, на которых значится: «Доктор медицины Аврамов».
Это, например, лекции профессора Н.Д. Монастырского «О современном
лечении ран» (СПб.: Изд. ред. журн. «Практическая медицина», 1886)
и «Современные взгляды на патологию и терапию воспалений суставов»
(СПб.: Тип. Эгтингера, 1887). В «Руководстве по полевой хирургической
технике» профессора хирургии Ф. Эсмарха (СПб.: Изд. Главного воен.-мед.
упр., 1895) на странице для заметок сохранилось рукописное дополнение
П.Г. Аврамова о нескольких новых способах ампутации и
накладывании хирургических швов.
Книги с автографами нижегородских медиков бережно
хранятся в фонде редких и ценных документов библиотеки
НижГМА. И сегодня этот фонд — не только архив медицинской науки. Одна из основных задач любой библиотеки — не просто сохранить книжные богатства, но и дать
возможность ознакомиться с ними широкому кругу людей.
Выставки, мультимедийные презентации, подготовленные
сотрудниками библиотеки на основе изданий, собранных
в этой коллекции, позволяют читателям и, прежде всего,
молодежи прикоснуться к научному наследию прошлого,
узнать много нового об истории медицинской науки и, конечно, о людях, стоявших у истоков формирования отечественной медицины.
Особой частью книжного фонда является также коллекция трудов сотрудников и выпускников академии, которая начала формироваться еще в 1932 г., практически со дня основания библиотеки. Почетное место в этой коллекции занимают
труды, подаренные в разное время библиотеке сотрудниками
и выпускниками медицинского факультета Нижегородского
университета и НижГМА: Г.И. Гренаус, Б.А. Королевым,
Н.А. Торсуевым, А.Л. Шабадашем, Р.А. Шейниным,
Г.Г. Юденом и др. На многих книгах — дарственные автографы. Эти издания — уже сегодня часть истории нижегородской
медицины и в будущем, безусловно, они займут свое достойное
место среди других книг, хранящих память о наших земляках, спасших немало человеческих жизней и внесших свой
вклад в развитие отечественной науки.
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Автором рассматриваются история развития краеведческой литературы Пермского края,
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и одна русская губерния не имеет
такой обширной и разнообразной литературы, как Пермская», — справедливо отмечал Д.Н. Мамин-Сибиряк. Он этот
феномен объяснял «громадностью территории»,
а также «разнообразием и обилием всевозможных богатств». Певец Урала напрямую связал
неисчерпаемые недра Урала с богатой книжной
традицией.
Действительно, с тех пор, как в 1773 г. разрешено было открывать типографии в провинции и
до 1917 г. в Пермской губернии был накоплен ценнейший неприкосновенный запас, состоящий из
книг, брошюр и множества сборников. Краеведылюбители и профессиональные историки, представители уральской интеллигенции и земские деятели, инженеры и чиновники, священнослужители
и интеллектуалы, коренные уральцы и впечатленные красотами края путешественники создали
огромную библиотеку. Отметим, что большей частью это были скромные издания, напечатанные,
как правило, в местных типографиях, порой за
счет авторов. Так, священник Градо-Кунгурского
женского монастыря Петр Пономарев предлагал
второе издание своей книги «Описание церквей
и приходов Кунгурского уезда, Пермской губернии. Историко-географический и церковнобиографический очерк» купить у себя дома, а
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