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ВАСИЛЬЕВ К.К.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ Л.В.ИЖИК
“ОДЕССКИЕ ВРАЧИ-БИБЛИОФИЛЫ”
Доповнюється робота Іжик Л.В. про одеських лікарів-бібліофілів.

На сегодняшний день мы очень мало знаем о книжных собраниях
медиков позапрошлого века, об их книжных знаках1. Поэтому столь ценно
исследование Л.В.Ижик, которое восполняет, конечно не полностью,
существующий пробел в наших знаниях. Авангарду всегда труднее, чем
следующим за ним. Потому первопроходцы-исследователи не всегда могут
охватить все. Ниже привожу некоторые дополнения и уточнения к
биографиям одесских врачей-библиофилов.
Петр Андреевич Гординский. Его биографические данные,
дополняющие публикацию Л.В.Ижик, ниже даны преимущественно по
Л.Ф.Змееву2 и Р.М.Лякиной3, которые, однако, не всегда совпадают, хотя
они пользовались архивными материалами, правда, разных архивохранилищ. По Змееву, родился Петр Гординский в семье священника
местечка Келеберды (ныне в Кременчугском районе Полтавской области),
а по данным Лякиной - в 1760 г. в сотенном местечке Омельник
Миргородского полка (ныне также в Кременчугском районе) и происходил
из дворянского рода. В происхождении противоречия нет, так как его отец,
будучи священником, мог быть из дворянского рода, да и о месте рождения
мы судим часто по месту крещения - в православных метриках чаще не
указано место рождения, а записано, что крещен в такой-то церкви, такогото населенного пункта. Кроме того, обращаю внимание, что Змеев прямо
не говорит о месте рождения, а пишет о том, где служил отец
П.А.Гординского. Во всяком случае мы можем сейчас сказать, что появился
на свет Петр Гординский на той части территории Украины, которая теперь
составляет Кременчугский район.
Л.В.Ижик по архивным материалам установила, что скончался Петр
Андреевич в ноябре 1834 г. в 73-летнем возрасте. Значит, если дата его
рождения приходилась на первую половину года, то он родился в 1761 г., а
если после ноября, то из этого следует, что родился он в 1760 г. Таким
образом, ее данные согласуются и подтверждают данные Р.М.Лякиной.
Р.М.Лякина предположила, что, возможно, Петр Гординский учился
в Киево-Могилянской академии, но ее предположение не подтверждается
данными Л.Ф.Змеева. Последний указывает: учился Гординский в
Харьковском коллегиуме, а затем в Петербургском генеральном госпитале,
где в 1780 г. состоял лекарским учеником.
Лякина: службу начал 15.10.1779 г. в Петербургском генеральном
сухопутном госпитале. И здесь должен обратить внимание - Змеев не пишет,
когда Петр Гординский был принят в госпиталь учеником, а стало быть, - с
какого времени началась его служба.
___________________________________
Васильєв Костянтин Костянтинович - доктор медичних наук, професор
Медичного інституту Сумського державного університету
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Итак, мы можем сказать, что в 1779 г. Гординский из Харькова едет в
Петербург, где 15/26 октября 1779 г. был зачислен лекарским учеником в
госпиталь и с этой даты началась его служба.
14/25 февраля 1782 г. после экзамена Гординский получил звание
подлекаря (подлекарь в современном понимании - это больше, чем
фельдшер, но еще не врач), но не был оставлен для дальнейшей учебы в
госпитале для получения звания лекаря (то есть врача), а был определен в
Днепровский егерский батальон. Пришлось ему служить и в Крыму в
лазарете, где лечились больные чумой. Только через четыре года - 6/17 апреля
1786 г. - он стал лекарем и в этом звании служил в Белевском пехотном
полку, а в следующем году - 25.02/8.03.1787 г. - был переведен в Глуховский
карабинерный полк. Участник русско-турецкой войны 1787-1791 гг.: в 1788
г. лечил раненых в Хотинской битве, в 1790 г. был при штурме Измаильской
крепости, в 1791 г. находился с армией за Дунаем.
21 сентября / 2 октября 1792 г. - получил звание штаб-лекаря. В 1794 г.
был направлен из Молдавии в Польшу (под Брест-Литовск и в предместье
Варшавы - Прагу), где русская армия подавила польское восстание.
В 1797 г. мы видим его в городе Старобельск тогдашней СлободскоУкраинской губернии (ныне - в Луганской области), а в 1800 г. он на
Кавказской линии, где с 1802 г. управлял Георгиевским госпиталем. Тогда
же - в 1802 г. - командирован вместе с К.Крошкевичем и аптекарем
Швенсоном описать Кавказские минеральные воды. Результатом этой
поездки стала совместная с доктором Крошкевичем публикация “О
Кавказских минеральных водах” (1804 г.), за которую П.А.Гординский был
награжден 500 рублями и получил чин коллежского асессора (2/14.09.1802).
С 1803 г. штаб-лекарь Гординский - оператор (то есть хирург, говоря
по-современному) Киевской врачебной управы. Через два года он
командирован в армию. Возможно, в связи с началом русско-австрофранцузской войны 1805 г. Как всегда, во время войны военных врачей особенно хирургов - не хватало, и заслуженный 45-летний ветеран, уже
перешедший на гражданскую службу, поехал, надо думать, в театр военных
действий. В следующем году он возвратился к прежней должности.
С 1804 г. П.А.Гординский преподавал в Киево-Могилянской академии,
надо считать, что одновременно с работой во врачебной управе (здесь
отметим, что далее биографию штаб-лекаря Гординского Р.М.Лякина, в
отличие от Л.Ф.Змеева, не прослеживает).
В 1813 г. Петр Андреевич Гординский был назначен в Одесский
карантин. Итак, с этого года он стал жить и работать в Одессе. Тогда же на
страницах “Всеобщего журнала врачебной науки”, который издавался
Петербургской медико-хирургической академией, была помещена его статья
“Употребление внутрь едко-поташного щелока в каменной болезни:
Наблюдение”. В 1819 г. Гординский занял должность главного медицинского
чиновника карантина. К 1825 г. он - статский советник и кавалер российских
орденов по Св.Владимира 4 степени включительно4.
В 1831 г. “за преклонностью лет” П.А.Гординский был уволен со
службы. Должен добавить, что он был награжден и “Знаком отличия XL
(40) лет беспорочной службы”5.
Скончался Петр Андреевич Гординский 1/13 ноября 1834 г.6
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О В.Н.Бельском ничего отметить не могу, а по поводу К.М.Шмидта,
о котором также пишет Л.В.Ижик, должен подтвердить то, что он уроженец
не Курляндской, а Лифляндской губернии7, а это значит, что родился он не
в Виндаве (ныне - Вентспилс, Латвия), а Вендене (ныне Цесис, Латвия), и
добавить, что он первый в России произвел бронхоскопию с целью
извлечения инородного тела из бронха8.
Публикую обнаруженный мною экслибрис
доктора Сергея Колачевского (вензель “СК”) на
книге И.Ф.Сабанеева “Остеопластика носового
хребта” (Киев, 1887) из библиотеки Одесского
медицинского университета. Об этом книжном
знаке пишет Л.В.Ижик в своей статье. Должен дать
и некоторые уточнения по биографии одесского
библиофила. Сергей Николаевич родился в 1850
г.9 В 1881 г. в университете Св.Владимира защитил
диссертацию на степень доктора медицины под
заголовком “К вопросу о строении костного мозга”
(ученик киевского гистолога, проф.П.И.Перемежко
/1833-1893/). 10 апреля 1888 г. в Одесской
городской больнице С.Н.Колачевский произвел
первую в Российском государстве успешную резекцию желудка по БильротуI при язвенной болезни. Таким образом, 10.04.1888 г. является датой
рождения хирургического лечения язвенной болезни в империи и шире поворотным пунктом в истории хирургии желудка в стране10. Получил
наследство - участок пустынной земли в Новороссийской степи, недалеко
от Кривого Рога (ныне территория Днепропетровской области, а тогда Екатеринославская губерния), где были открыты богатейшие залежи
железной руды, и он неожиданно стал миллионером. Супруги Колачевские
детей не имели. Оставил почти все свое состояние “на добрые дела”.
Скончался 23.05/5.06/.1911 г. До 1917 г. не успели реализовать проект
создания высшего учебного заведения (сельскохозяйственного института)
в Екатеринославской губернии на основе многомиллионного пожертвования
С.Колачевского11.
А.Игнатовский, которого упоминает Л.В.Ижик, - это Афанасий
Сергеевич Игнатовский (1858-1935). Он работал в Одесской городской
больнице, а затем был профессором в Юрьевском (ныне - Тартуский в
Эстонии) и Воронежском университетах12.
И в заключении - эпизод из жизни Сергея Колачевского, о котором
рассказал В.Б.Бертенсон следующее.
“Дело было еще в дни моего студенчества (автор осенью 1879 г.
окончил университет и, значит, описываемое ниже событие было до
данного времени - К.В.). К.А.Скальковский едет в Подольскую губернию
вызывать доктора N женившегося на Жанне Ш. на дуэль”13.
“В день нашего отъезда из Петербурга Скальковский послал на юг
еще доктору Колачевскому <…> в свою очередь, уже несколько лет
ухаживавшему за девицею Жанной Ш. и ничего не знавшего о помолвке
Константина Аполлоновича, телеграмму, в которой передал ему суть дела
с просьбой присоединиться к нему для совместных неприятельских
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действий против злосчастного доктора N. Имение госпожи Ш. находилось,
кажется, в десяти верстах от какой-то маленькой станции южных дорог.
За несколько часов до нашего прибытия на эту станцию к нам
присоединился доктор Колачевский <…> с товарищем, везшим громаднейший ящик с пистолетами. <…> Жанна Ш. почтенному доктору
Колачевскому, тоже в нее по уши влюбленному, в свою очередь, раньше,
чем Скальковскому обещала выйти за него замуж, если он съездит…в
Японию <…> куда доктор Колачевский послушно и отправился. В
описываемую эпоху влюбленный эскулап только что вернулся из Японии,
пробыв в путешествии, кажется, около года”14.
К счастью, дуэль не состоялась.
___________________________________________________________________
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