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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса становления и развития психиатрии в стенах
Харьковского университета на протяжении ХІХ — начала ХХІ веков. Определены важнейшие вехи в истории
университетской науки о психическом здоровье человека. Проанализированы предпосылки возникновения
харьковской школы психиатрии, охарактеризован вклад харьковских специалистов в развитие отечественной
и мировой медицинской науки.
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Руку, ногу переломишь, сживется,
а душу переломишь — не сживется.
Пословица

Введение
Медицинская психиатрическая помощь возникла в Харькове, столице Слободской Украины,
в XVIII столетии, в век Просвещения, когда в городе появились первые врачи и открылась первая аптека (1778).
Известно, что психические и нервные заболевания принадлежат к числу наиболее распространенных.
Цель статьи — осветить историю становления
медицинской психиатрической помощи, возникшей в Харькове.
Материал и методы исследования — историографическое исследование, метод исторического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
Уже в 1793 году в городе был основан доллгауз — «смирительный дом» (третий в империи,
после Москвы и Петербурга), впрочем, никакой
медицинской фактической помощи больным он
не оказывал.
В 1812 году харьковские богоугодные заведения были переведены за город на земли, купленные у помещицы Хорват за 33 тысячи рублей ассигнациями (17 десятин земли). Этот комплекс,
существующий и в наше время, известен под
названием «Сабурова дача». Первая подобная
лечебница была основана в Лондоне в 1547 году
и получила название «Бедлам», ставшее нарицательным.
Важнейшим этапом развития не только харьковской медицины, но и этой науки в масштабах
всей империи, стало основание медицинского
факультета в стенах старейшего украинского
Каразинского университета (1804). Уже основатель университета В. Н. Каразин интересовался
фармакологией и врачеванием. У себя дома он
изготавливал такие лечебные препараты и химикалии, как скипидар, селитра, сода, нашатырь,
масло из шпанской мушки, эссенции из лечеб© Куделко С. М., 2014

ных трав (в т. ч. выписанных из-за границы). Из
письма В. Н. Каразина профессору университета А. С. Венедиктову известно, что в результате
своих исследований Василий Назарович изготовил две лечебные эссенции, в том числе — Ess
baccarum belladonae. Ею он успешно лечил больных, страдающих нервными припадками. В своем имении в с. Кручик Богодуховского уезда
Слободско-Украинской губернии он заложил и
специальный аптекарский огород для выращивания целебных растений. В. Н. Каразин мечтал,
что университет будет готовить таких врачей,
«которых одно приближение к одру страждущего дает ему надежду и отраду…» [2, с. 320].
Именно профессора Харьковского университета первой половины XIX века заложили
прочный фундамент, на котором впоследствии
возникла знаменитая харьковская школа психиатрии. С первых лет существования медицинского факультета в нем преподавались дисциплины,
так или иначе связанные с лечением, как тогда
их называли, «душевных» болезней. В 1815 году
врач П. Любовский выпустил первое пособие по
психотерапии под названием «Краткое руководство к опытному душесловию» [22, с. 37].
Пионером науки о психических заболеваниях
в Харькове был П. А. Бутковский (1801–1844). В
1834 году из-под его пера вышел первый отечественный учебник «Душевные болезни, изложенные сообразно началам нынешнего учения
психиатрии, в общем, и частном, теоретическом
и практическом содержании» (1834) (в 2-х частях,
был напечатан в Санкт-Петербурге). Кроме того,
ученый опубликовал несколько переводов научных трудов с иностранных языков. П. А. Бутковский впервые в Российской империи прочитал
курс лекций по душевным болезням, ввел в научный оборот сам термин «психиатрия», что дало
ему право считаться основоположником психиатрии в славянских странах [10, с. 86].
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В последующие годы преемниками П. А. Бутковского на посту преподавателей психиатрии
в Харьковском университете стали профессора
В. К. Альбрехт, К. А. Демонси (Дюмонси), В. Г. Лашкевич, Я. С. Кремянский (все они были представителями терапевтических кафедр).
Долгие столетия развития медицины психические нарушения составляли и составляют одно
из самых загадочных явлений в организме человека. Существовало множество теорий, которые
умозрительно пытались объяснить эти болезненные проявления. И только во второй половине XIX века наука, встав на прочную основу
эксперимента, сумела отыскать реальные источники расстройств в сфере психической деятельности человека.
Настоящий переворот в психиатрии как науке
произошел после отмены крепостного права в
1861 году. Благодаря земствам в стране возникли крупные специализированные больницы.
Как правило, они располагались за городской
чертой, имели в своем распоряжении мастерские и большие земельные участки. Постепенно
под влиянием прогрессивной общественности
и передовых врачей смягчались условия содержания душевнобольных. Еще Григорий Сковорода отмечал: «Что может быть вреднее человека, обладающего знанием самых сложных наук,
но не имеющего доброго сердца? Он все свои
знания употребит во зло». В благородном деле
гуманизации отношений к психически больным
большая заслуга харьковской школы психиатров.
Основателем университетской школы психиатрии по праву считается выдающийся ученый
П. И. Ковалевский (1850–1923), который в своем
творчестве органично сочетал врачебную практику и научную теорию. Достаточно привести
факт переиздания его главных трудов в наше
время, чтобы оценить новаторство этого врача.
Он стал основателем самостоятельной кафедры
нервных и душевных болезней в Харьковском
университете (1884) — нового подразделения
медицинского факультета, которое было открыто согласно Университетского устава 1884 году.
П. И. Ковалевский в 1877 году получил степень
доктора медицины, а в следующем, 1878 году,
приступил к работе в качестве приват-доцента на кафедре нервных и душеных болезней. В
1887 году он стал ординарным профессором, а в
1888 году — деканом медицинского факультета.
В 1894 году даровитый ученый и педагог, почетный член многих отечественных и зарубежных
научных обществ был назначен ректором Варшавского университета.
П. И. Ковалевский на протяжении десяти лет
(1884–1894) три-четыре часа в неделю преподавал нервные, а два-три — душевные болезни,
при этом демонстрацию больных производил в
лечебнице И. Я. Платонова (1852–1920). Слушатели лекций Павла Ивановича с большой теплотой вспоминали: «Художественно читал нервные
болезни и психиатрию профессор П. И. Ковалевский. Типы психопатологических уклонений
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он рисовал пластически выразительно. Умело и
убедительно останавливался на роли внушения
и психотерапии. Помню приведенный им пример. Больному назначены капли — Aqua tiliae
(липовая вода), по 10 капель на прием: «Ни капли больше!». Больной быстро и отлично поправился» [20, с. 298]. В 1877 году П. И. Ковалевский
впервые применил в качестве лечебного средства некоторые ремесла и другие занятия (цветоводство, огородничество, столярное дело и т. п.)
[14, с. 112]. Благодаря его переводам иностранных классических монографий всероссийская
психиатрическая общественность познакомилась с такими классиками науки как Ж.- М. Шарко, Т. Мейнерт и др.
В 1880 году ученый выпустил первый российский учебник по психиатрии, который выдержал четыре переиздания. Ученики П. И. Ковалевского впоследствии заняли ряд кафедр:
М. Ф. Попов — в Томске, Н. И. Мухин — в Варшаве, Д.Б.Франк — в Екатеринославе (Днепропетровске), А. И. Ющенко — в Ростове-на-Дону,
К. И. Платонов — в Харькове, Н. В. Краинский —
в Варшаве, Белграде и т. д.
Показателем роста сознания врачей-психиатров стало понимание ими необходимости координации усилий. В 1887 году в Харькове под
председательством профессора Петербургской
медико-хирургической академии И. П. Мержеевского, был проведен первый съезд специалистов
этой отрасли медицинской науки.
Инициатором и главным вдохновителем съезда стал профессор Харьковского университета
П. И. Ковалевский. Не меньшее значение в истории психиатрии, чем проведение съезда стало
основание в Харькове первого психиатрического журнала в империи «Архив психиатрии,
неврологии и судебной психопатологии» (1883).
Многие новаторские работы были опубликованы на его страницах. В 1888 году здесь был напечатан классический труд А. А. Токарского (1859–
1901) «Гипнотизм и внушение».
После отъезда П. И. Ковалевского из Харькова преподавателем на кафедре психиатрии стал
выпускник Санкт-Петербургского университета
и воспитанник Медико-хирургической академии
Я. А. Анфимов (1852–1930). С 1894 года он стал
ординарным профессором. Яков Афанасьевич
продолжил и приумножил традиции, заложенные его предшественником [6, с. 40].
Преемником Анфимова стал профессор
И. Г. Оршанский (1851–1923). Этот ученый значительно расширил число курсов, читаемых на кафедре. Исаак Григорьевич преподавал судебную
психиатрию, судебно-психиатрические анализы,
общую психопатологию, демонстративный курс
нервных и душевных болезней, а также антропологию. И. Г. Оршанский читал и необязательные
(как их сейчас называют, факультативные) курсы.
В 1884 году он основал в Харькове первую частную лечебницу и поликлинику для нервных и
душевнобольных. Клиника просуществовала до
1895 года, позже И. Г. Оршанский создал поликлинику (амбулаторию) для нервно больных. Эта
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амбулатория размещалась в университетском
помещении и была создана по решению правления университета [11, с. 165–169].
Следующим специалистом-медиком, работавшим на кафедре психиатрии и нервных болезней, был харьковчанин и выпускник Харьковского университета (диплом лекаря с отличием)
Н. И. Мухин (1863–?). Николай Иванович преподавал курс «Болезни спинного мозга», а также работал в клинике нервных и душевных болезней
при университете. Степень доктора медицины
получил в 1892 году. Среди его работ харьковского периода обращают на себя внимание: «Отравления как причина нервных болезней», «Токсический спастический паралич». В 1895 году он
был переведен в Варшавский университет.
Среди преподавателей кафедры в дореволюционный период следует отметить представителя даровитой семьи Данилевских — К. Я. Данилевского. Его коллегами по кафедре были
Я. Я. Трутовский (1867–?), А. О. Попов (1865–?),
Б. Ш. Грейденберг (1857–1923) , А. М. Левковский
(1865–1922) .
В конце XIX — начале ХХ века в Харькове и
его университете, который достиг уровня передовых университетов Запада, трудилась когорта
выдающихся психиатров, психологов и невропатологов. Среди них одно из первых мест занимает С. Н. Давиденков (1880–1961). Яркими трудами
обратил на себя внимание профессор В. П. Протопопов (1880–1957). Ему удалось создать оригинальную классификацию шизофрении, что дало
возможность не только успешно планировать
лечение, но и прогнозировать развитие болезни
на ее ранних стадиях [12, с. 68]. С Харьковом связана и деятельность другого выдающегося психиатра В. А. Гиляровского (1876–1959). Будущий
академик АМН СССР с 1899 года работал в Харьковской губернской психиатрической больнице
(клинической базе университетских психиатров
и невропатологов).
Крупные изменения произошли в начале
ХХ столетия. Так, в 1910 году увидел свет первый научный сборник, посвященный различным
аспектам предоставления психиатрической помощи (в честь академика С. С. Корсакова).
С университетом связаны важные эпизоды
жизни многих других видных психиатров и невропатологов страны XIX — начала XX ст. В его
стенах, например, защитил в 1894 году докторскую диссертацию известный психиатр Н. Н. Баженов (1857–1923) «К вопросу о значении аутоинтоксикаций в патогенезе некоторых нервных
симптомо-комплексов».
Последним крупным предреволюционным событием в жизни психиатров и невропатологов
университета было завершение строительства
здания клиники нервных болезней. В результате
этого количество профильных коек возросло в
полтора раза. До этого практической базой для
университетских медиков последовательно служили Сабурова дача и частная психиатрическая
лечебница И. Я. Платонова (основателя известной харьковской врачебной династии).

Примечателен также факт избрания университетом в свои почетные члены блистательной
плеяды выдающихся психиатров и неврологов
России и других стран. Среди них такие корифеи
науки, как В. М. Бехтерев, Р. Вирхов, К. Гольджи и
др. [15, с. 28, 50, 72].
После революции 1917 года ряд психиатров
и невропатологов оказался в эмиграции. За рубежом они продолжали свою научную и преподавательскую деятельность. Например, в
Польше видным ученым-невропатологом и психиатром был бывший приват-доцент университета В. Э. Дзержинский (1891–1942), младший брат
известного революционера и государственного
деятеля. Ему принадлежит первый польский академический учебник «Справочник по неврологическим заболеваниям. Часть I: Общая неврология» (Варшава, 1925).
В дальнейшем, после реорганизации университета и выделения из него медицинского факультета (который стал основой современного
Харьковского медицинского университета) еще
долгие годы выпускники-врачи и ученые-психиатры, невропатологи трудились в различных медицинских заведениях страны. Ими был сделан
ряд выдающихся открытий. Последние представители этой славной плеяды ученых, получивших научную «закваску» в стенах классического
университета, сошли с исторической сцены на
рубеже 60-х — 70-х годов ХХ столетия.
Выпускник медицинского факультета университета, Нобелевский лауреат И. И. Мечников
(1845–1916) отмечал: «Характерную черту науки
составляет именно то, что она требует сильной
деятельности… Даже одна перспектива получить в более или менее отдаленном будущем научное разрешение великих задач, занимающих
человечество, способна дать большое удовлетворение». Питомцы университетской психиатрической школы обладали именно такой жаждой
активной деятельности.
Например, в 1950 году профессор К. И. Платонов (1877–1969) (вместе с И. З. Вельвовским)
создал оригинальный метод обезболивания
родов, который получил мировое признание.
Основываясь на учении И. П. Павлова, авторы этого метода предложили эффективный и
безвредный способ, в основе которого лежит
гипноз [9, с. 69]. Новаторскими также следует
признать труды К. И. Платонова середины ХХ
столетия, посвященные слову, как физиологическому и лечебному фактору [5, с. 39]. Одним из
основателей биохимического направления стал
выпускник университета 1893 года, академик
АН УССР А. И. Ющенко (1869–1936). Признанные
заслуги у выдающегося патофизиолога Д. Е. Альперна (1894–1968). Этому выпускнику университета 1917 года принадлежит заслуга в выяснении
роли нервных гуморальных факторов в патогенезе тканевого обмена, а также реактивности
организма и ее регуляции в патологии [4, с. 15].
Среди приоритетов харьковских университетских медиков наряду с их достижениями в области хирургии и акушерства, эндокринологии и
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офтальмологии, следует назвать психиатрию, а
также родственные с ней психологию, неврологию и, возникшую во второй половине ХХ века,
наркологию. Нельзя здесь обойти вниманием и
такие науки, как педагогика, биология, фармакология и некоторые другие, так или иначе связанные с психиатрией. На всех этапах развития
психиатрии в Харькове и в его классическом
университете в ней большое место занимали
междисциплинарные исследования.
Возрождение в 1993 году медицинского факультета поставило вопрос о возобновлении
работы в нем профильной кафедры нервных и
психических заболеваний [19, с. 675]. Такая кафедра была создана в 2012 году под названием
«кафедра психиатрии, наркологии, неврологии и
медицинской психологии». Возглавил ее доктор

медицинских наук, профессор В. И. Пономарев.
Коллектив кафедры ставит своей задачей возродить славу университетской психиатрической
школы и после длительного перерыва вернуть
в стены классического университета специальность, которая, изучая тонкую материю человеческой психики, помогает людям обрести
нервно-психическое здоровье. Знаменитый
английский писатель и философ Г. Болингброк
считал, что даже «величайший герой бывает полным ничтожеством при известном состоянии
нервов».
Опираясь на двухвековые традиции развития
психиатрии и неврологии, психологии и других
дисциплин в Харьковском университете, коллектив кафедры, без сомнения, впишет новые яркие
страницы в летопись его истории.
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ІСТОРІЯ

ОЧЕРК ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПСИХІАТРІЇ У ХАРКІВСЬКОМУ
КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ESSAY ON THE HISTORY OF PSYCHIATRY AT CLASSICAL
UNIVERSITY OF KHARKIV

Стаття присвячена дослідженню процесу становлення
та розвитку психіатрії у стінах Харківського
університету протягом ХІХ — початку ХХІ ст.
Визначено основні віхи в історії університетської
науки про психічне здоров’я людини. Проаналізовано
передумови виникнення харківської школи психіатрії,
охарактеризовано внесок харківських спеціалістів у
розвиток вітчизняної та світової медичної науки.

The article is devoted to the process of formation and
development of psychiatry at the University of Kharkiv
during the 19th and early 20th centuries. The most important milestones in the history of university science
of mental health are defined. The background of the
Kharkiv school of psychiatry is analyzed. The contribution of Kharkiv specialists in the development of national
and international medical science is described.

Ключові слова: психіатрія, історія науки, Харківський
університет, медичний факультет.

Key words: psychiatry, history of science, University of
Kharkiv, school of medicine.

С. М. Куделко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

S. M. Kudelko
V. N. Karazin Kharkiv National University

93

