
К. К. Васильев

ПОПЕЧИТЕЛЬ РИЖСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ПРОФЕССОР А.И.ЩЕРБАКОВ

K ЧИСАу профессоров медицинского факультета Новороссийского
(Одесского) университета, чьи имена были незаслуженно забыты,

относится также Алексей Иванович Шербаков (1858-1944), бывший с

1913 no 1917 год попечителем Рижского учебного округа.

Получив аттестат зрелости во второй Московской гимназии,

А.И.Шербаков поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Императорского Московского

университета, по окончании которого в 1879г., работает лаборантом
при лаборатории органической химии, возглавляемой известным

химиком-органиком проф. В.В.Марковниковым. В этой лаборатории
А.И.Шербаков выполнил свои первые научные работы, которые были

посвящены изучению свойств цинкпропила.

Одновременно Алексей Иванович решил получить медицинское

оброзование и, как имеющий диплом естественного отделения,

поступил сразу на третий курс медицинского факультета Московского

университета, который окончил в 1883 году. В 1885—1887 годах

А.И.Шербаков состоял сверхщтатным ординатором пропедевтической

клиники проф. М.П.Черинова (1874-1905) в Москве. Здесь же в

университете, в лаборатории института общей патологии, работал у

проф. А.Б.Фохта‚ под руководством которого выполнил докторскую

диссертацию ”Об условиях развития круглой язвы жедудка” (Ulcus

ventriculi chmnicum mlundum)', успешно защищенную в 1891 году.

В этом же году А.И.Шербаков утверждается ассистентом при пропедев-

тической клинике и одновременно приват-доцентом врачебной
диагностики внутренних болезней.’

В.П.Филатов, который в те годы был студентом Московского

университета, вспоминал, что «ближайшими помощниками Черинова
были доценты А.И.Шербаков и А.И.Предтеченский. Они выступали

l

Шербет: А.И. 06 условиях развития крутой язвы катушка (Ulcus исписан

chronlcum mtundum). дисс. на степень n-pa Mennuunu.. типо-питог. т-ва

14.1-I.Kyluuoponи ко.1891. IV. 485c.

2

Отчет о состоянии и действиях императорского Московского университета за 1891

год. Москва: ун-тская тип.‚ 18936. с.12. 18. 140-142.
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иногда в аудитории вместо Черинова. Они превосходно вели

практические занятия (по физическим методам исследования ипо

анализу). Оба они стали впоотедствии крупными учеными-

профессорами. С А.И.Шербаковым мне пришлось лет через четыр-

надцать встретиться в Одессе...»3. Алексей Иванович не только иногда

подменял проф. М.П.Черинова‚ но и в дополнение к основному курсу

диагностики вместе с приват-доцентом Н.С.Кишкиным и

Г.Н.Габричевским читал курс «химических, физических и микро-

скопических способов иссиедования внутренних органов».

В марте 1895 года А.И.Шербаков назначается профессором в

Императорский Варшавский университет на кафедру госпитальной

терапевтической клиники, которая оказалась вакантной в связи со

смертью в 1894 г. ее заведующего проф. Якова Яковлевича

Стольникова. Свой курс А.И.Шербаков открыл лекцией «O задачах

клинического преподавания медицинской наукш“. В ней он говорил о

том. что госпитальная клиника имеет особый, несколько отличный от

других клиник характер. Согласно принятому в то время плану

преподавания медицинская клиника посещалась студентами в течение

трех лет. В первый год в пропедевтической клинике изучалась главным

образом, практическая семиотика - учение находить болезненные

признаки у больных и оценивать значение этих признаков.В клиниках

факультетской (четвертий курс) и госпитальной (пятый курс) занятия

велись уже во всём том широком объёме, который требовали
обязанности врача по отношению к больному.

Особенностью госпитальной клиники, последней по времени

прохождения курса, по выходе из которого студенты заканчивали

обучение в стенах университета, состоит, указывал А.И.Шербаков,

главным образом в том, чтобы приучить студентов к самостоятельной

работе у постели болыюго, ввести в обычные условия клинической

практики. Работа студентов в госпитальной клинике это «первые шаги

ребенка уже научившегося ходить, но за которым тем более

необходимо самое зоркое‚ самое неусыпное наблюдение окружающих:

от заботливости окружающих при первых шагах ребенка во многих

отношениях зависит правильность его будушей походки»5.

Госпитальная терапевтическая клиника в Варшаве размещалась в

здании больници Младенца Исуса на Варецкой площади. Оно было

старое и решили выстроить новый корпус больницы. В связи с этим

А.И.Шербаков составил проект госпитальной терапевтической клиники

3

Фипатое ВЛ. Воспоминания. - Саранск: Мордооокое книжное издательство. 1975.

-с.sз.

4
Щербакоа AM. O задачах клинического последовании медицинской пауки

(Вступительная лекция. «mums 17 сентября tener.). Варшавские университетс-

-5

кие известия. 1898. N' 5. c.l-23 (отдельнаяпагинация).

Там же. (L9.



и добился выделения Министерством народного просвещения средств

на устройство научно-учебных и лечебных приспособлений клиники.

При клинике, которая с 19О1г. разместилась в новом здании больницы

Младенца Исуса на фольварке Св.Креста, он организовал образцовый

физиотерапевтический институт‘.

В клинике, под руководством профессора А.И.Шербакова‚ проводились

исследования различных лекарственных средств и методов лечения. Из

клиники вышли работы IО.М.Розенштадта «O влиянии Боржомских вод

на состав крови» (Медицинское обозрение, 1898), Ш.Н.Пупко

«Сравнительное определение железа и гемоглобина при помощи

новейших клинических методов при различных заболеваниях»

(Варшавские универстетские известия, 1901 и 19О2гг.)‚ М.Г.Винарев

«Сравнительная оценка терапевтическогодостоинства щелочных солей

и Боржомской воды при заболеваниях пищеварительных органов»

(Варшавские универстетские известия, 1901 и 1902гг.) и др.

В варшавский период А.И.Шербаков подготовил широко известную

монографию «Грязелечебные местности Европейской России» (1898). В

«записках Русского бальнеологического общества в Пятигорске» им

опубликованы работы «По поводу некоторых методов исследования

обмена и крови» ( 1900) и «Заметка о лысогорских соленых

озерах»(l 902).

А.И.Шербаков активно участвовал в работе ряда научных форумов: ||,

||| и |\/ съездов русских врачей в память Н.И.Пирогова (1887, 1889,

1891), Хl| Международного конгресса врачей в Москве (1897), I и 11

съездов деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии в

Петербурге (1898) и Пятигорске (1903).

B 1903-1905rr. А.И.Шербаков был также деканом медицинского

факультета.

В годы первой русской революции Варшавский университет не

функционировал и был открыт только в сентябре 1908г. В связи с этим

Министерство народного просвещения посчитало возможным на время

его бездействия командировать в Новороссийский университет проф.

А.И.Шербакова для заведывания вакантной кафедрой терапевтической

госпитально клиники (Высочайшее повеление от 28 июля 1907 r.)’.

Кроме того, с 19 января 1908 г. А.И.Шербаков был проректором

Новороссийского университета. В Варшаву А.И.Шербаков не вернулся,

так как 4 июля 1908 г. он был назначен попечителем Одесского

6
Щербеков А.И. Описание научно-учебных и лечебных приспособлений. устроенных

на средства. отпущенные министерством народною просеещения. при госпиталь-

ной терапевтической клинике Императорского Варшавского университета.

Варшавские университетские известия. 1907, N' 1-2. c.l-56 (отдельная

7
пагинеция).

По поводу о замещении 3-х вакантных кафедр на медицинском факупьтете Hono-

российского университете. Циркуляр по Одесскому учебному округу. 1907. N' B.

c.417-418.
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учебного округа‘, а затем 18 марта 1913 г. переведен попечителем

Рижского учебного округа’. В учебный округ входили территории

нескольких губерний: в Одесский Бессарабская, Екатеринославская‚

Таврическая и Херсонская; в Рижский Курляндская‚ Аифляндская и

Эстляндская губернии. В ведении попечителя находились все учебные

заведения, в том чиоке высшие учебные заведения округа. Поэтому

роль попечителя в организации образования была значительна.

В годы гражданской войны А.И.Шербаков снова в Одессе, где подал

ходатайство о принятии его приват-доцентом. Медицинский факультет

9(22) мая 1918 г. на своём заседании постановил: «Признать

Шербакова приват-доцентом как бывшего профессора

Новороссийского университеты”.

В 1919 г. на несколько месяцев в Одессе устанавливается советская

влавсть. Приказом комиссара просвещения А.И.Шербакова «увольняют

от службы в Новороссийском университете и исключают из списков

его препадавателеъъ". Затем в июне этого же года его арестовывает

чека.

После того, как в 1919г. Одесса была занята Аобровольческой армией,

А.И.Шербаков снова смог работать в университете. В это время

освободилась кафедра врачебной диагностики с пропедевтической

клиникой в Новороссийском университете и такая же кафедра на

Одесских высших женских медицинских курсах. Их руководитель

проф. А.И.Усков (1869-1919) Трагически погиб был убит бандитами.

Возглавить эти кафедры поручаютАлексею Ивановичу.

В 1919г. А.И.Шербвков опубликовал «Очерк целебных минеральных

грязей юга Россию". В университете и на курсах он еще работал в

январе следующего, 1920 года, но в начале февраля, к моменту

окончательного установления советской власти в Одессе, в городе его

уже нет".

в

Именной Высочайший указ. данный Праеительствувопцему сенату. шркупяр по

Одесскому учебному округу. 1908. N' в. c.395.

9

Именной Высочайший указ. „Runā Преаительстеувошму сенату. Циркуляр по

ю
Одесскому учебному округу. 1913. N' 3. с.167.

Государственный архив Одесской области (ГА 00). 43.45, on. 18. д. 623. nn. 50.

5606-57. 118. 11906-120.

п

ГА ОО. ф. 45. on. 4. n. 1763. пл. 1-3 (приказ опубликован 18 апреля 1919 г. а газете

,2

‘Известия Одесского Совета рабочих депутатов‘).

Идербекое AM. Очерк целебных минеральных гривой ногаРоссии. В ки.: Одесские

лиманы и ложно-русские целебныегрязи. Одессе. издание жури. ‘Терапевтическое

,3
обозрение‘. 1919. -c.1.c.145-242.

ГА ОО. ф. 45. on. 4, д. 2053. пл. 1-8; ГА 00. ф. Р-2147‚ ф.l‚ n. 71. 1111.1 об-2.
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А.И.Шербаков эмигрировад в Кородевство сербов, хорватов и

сдовенцев, где становится профессором Бедградского университета".

Здесь он изучает курорты Югосдавии. На международных конгрессах

по кдиматодогии и бадьнеодогии в Аионе ( 1927) и Будапеште (1929) им

быди сдеданы сообщения о гидроминерадогических богатствах

Югославии и их исподьзовании в АеЧеНИИ.

Иконография А.И.Шербакова:l)Варшавские университетские известия,

1907, N°l-2, между страницами S2-53 статьи А.И.Шербакова вкдадной

дист с фотографией N°l6 «Кабинет профессора»; 2)Одесские новости,

1910, тзмарта, N°8064, имвострированное придоженте, на с.l портрет

А.И.Шербакова с подписью - «Попечитель Одесского учебного округа

(по случаю 25-летия учебно-педагогической деятелыюсти)».

DOCTOR OF MEDICINE, PROFESSOR A.|.SCHERBAKOFF

TUTOR OF RIGA TEACHING REGION (SUMMARY)

By K.K.Vasiliev

The Novorosija (Савва) University professor Alexei Scherbakoft (1858-1944), tutor

of Riga teaching region has been undesewedly forgotten. He worked in Moscow,

Warsaw. Odesa. conducted research in therapy. balneology etc. While working in

Riga teaching establishments in Counand. Vidzeme and Estonia were subordinate

to im. In 1920 A.l.Scherbako emigrated and continuedto work in Belgrade.

Константин Константинович ВАСИЛЬЕВ, доктмедмаук

Кафедра соц. гигиены гос. университета

244030. Сумы

Украина

И

Будимир Бпсшовип. допринос пуске эмиграции раэвоо у српске медицинске

науке у
XX

веку. В m.: Русака ouurpauuoa y cnpocxoo купьтури XX века. Зборник

радона. Т.l‚ Бооград. 1994. c.288-289.
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