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В летописи отечественной нейрохирургии немало
имен крупных врачей-исследователей – неврологов
и хирургов, которые, трудясь ежедневно и, казалось
бы, обыкновенно, своей целеустремленностью творили историю нашей медицины. Именно к числу таких
врачей-созидателей принадлежит Александр Викторович Триумфов.
Александр Триумфов родился 25 июня (8 июля)
1897 г. в Царском Селе.
Его отец Виктор Александрович Триумфов, дворянин, действительный статский советник, профессор,
служил инженером и инспектором почт и телеграфа,
преподавал математику и физику ученикам 6–8‑х клас-

сов Императорской Николаевской Царскосельской
гимназии*. Известен его учебник «Курс физики. Теп
лота, магнетизм и электричество» (1900). Мать Варвара Николаевна, дочь купца, была домохозяйкой. Семья проживала в Царском Селе на Колпинской улице
в доме Шалберова.
В 1913 г. Александр Триумфов окончил Царскосельское реальное училище Императора Николая II.
Реальные семиклассные училища были учреждены
уставом 1864 г., и, в отличие от гимназий, в них вместо
классических изучались современные иностранные
языки. А. В. Триумфов овладел немецким и французским, что очень пригодилось ему в дальнейшем

*Названной так в память императора Николая I и его внука цесаревича Николая Александровича (умершего старшего сына императора
Александра II).
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Александр Викторович Триумфов (1897–1963)
Aleksander Viktorovich Triumfov (1897–1963)

А. В. Триумфов после окончания Военно-медицинской академии (1917)
A. V. Triumfov after graduation from Military Medical Academy (1917)

Обложка учебника, написанного В. А. Триумфовым
Cover of a textbook written by V. A. Triumfov
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в научной работе. Выпускники реальных училищ допускались к вступительным экзаменам, проводившимся в высших технических учебных заведениях,
но не в университетах и Военно-медицинской академии. Для поступления в академию, о чем мечтал Александр Триумфов, был обязателен экзамен по латинскому языку.
После окончания реального училища А. Триумфов
в 1913 г. сдал экстерном экзамен по латинскому языку
в Императорской Николаевской Царскосельской гимназии. До этого он изучал латынь по дополнительной
программе в реальном училище.
С 1913 по 1917 г. А. Триумфов обучался в Военномедицинской академии в Санкт-Петербурге. Окончив
академию с отличием в 1917 г. и получив диплом лекаря, он отправился в действующую армию на Западный
фронт, служил младшим врачом стрелкового полка 5‑й
кавалерийской дивизии до Октябрьской революции.
В октябре 1917 г. перешел на службу в Красную
Армию старшим врачом конного полка при 1‑й рабочей резервной дивизии, с февраля 1919 г. – старшим
врачом отдельной запасной кавалерийской Петроградской дивизии.
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Профессор Военно-медицинской академии Михаил Иванович Аствацатуров (в центре), А. В. Триумфов (слева), Б. С. Дойников (справа) и слушатели (1925)
Professor of the Military Medical Academy Mikhail Ivanovich Astvatsaturov (center), A. V. Triumfov (left), B. S. Doynikov (right) and audience (1925)

В 1919 г. А.В. Триумфов был откомандирован в Военно-медицинскую академию Рабоче-крестьянской
Красной армии на кафедру психиатрии (начальник
проф. В. П. Осипов), где работал ординатором, а затем
младшим преподавателем невропатологии. В 1919–
1922 гг. был также старшим ассистентом на кафедре
В.М. Бехтерева в Государственном институте медицинских знаний.
В 1923 г. успешно защитил диссертацию на степень
ученого специалиста по психиатрии и нервным болезням на тему: «Душевные заболевания в связи с сыпным тифом» (научный руководитель проф. В.П. Осипов).
В то время степень ученого специалиста заменяла степень доктора медицины.
С 1923 г. А. В. Триумфов перешел на кафедру нервных болезней Военно-медицинской академии (начальник проф. М. И. Аствацатуров). В 1923–1931 гг.
он работает на кафедре в должности преподавателя
и ассистента, участвуя в выполнении научной программы кафедры.
В конце 1920‑х годов А. В. Триумфов участвовал
в исследованиях строения черепных и спинномозговых нервов, корешков, вегетативных узлов в гистологической лаборатории Б. С. Дойникова Института хирургической невропатологии. Труды А. В. Триумфова
о внутриствольном строении срединного нерва являются одними из основополагающих в учении об архитектонике периферической нервной системы.

Под руководством своих выдающихся учителей –
В. М. Бехтерева, В. Н. Осипова, М. И. Аствацатурова,
Б.С. Дойникова – А. В. Триумфов прошел прекрасную
неврологическую и психиатрическую школу, воспринял лучшие традиции отечественной неврологии,
сформировался как ученый. За эти годы он опубликовал 15 самостоятельных научных сообщений в различных журналах, в том числе иностранных, участвовал
в создании ряда учебников и руководств, в частности
«Руководства по военной невропатологии» (1935), изданного под редакцией М. И. Аствацатурова. Это было
первое отечественное руководство, целиком посвященное невропатологии мирного и военного времени.
М. И. Аствацатуров подчинил преподавание предмета
задачам подготовки военных врачей и врачей-невропатологов в интересах военно-медицинской службы.
В 1930 г. после увольнения из Вооруженных сил
А. В. Триумфов работал экспертом-невропатологом
в Ленинградском институте врачебно-трудовой экспертизы.
В январе 1932 г. Народный комиссариат здравоохранения РСФСР назначил А. В. Триумфова, обладавшего большим педагогическим и научным опытом, на
должность профессора и заведующего кафедрой нервных болезней Института усовершенствования врачей
г. Новосибирска. Этот институт был создан в Томске
в 1927 г. при медицинском факультете бывшего Им
ператорского университета, а в 1931 г. переведен
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Копии диплома доктора наук и аттестата проф. А. В. Триумфова
Copies of Prof. A.V. Triumfov’s Doctor of Science diploma and Professor certificate

в Новосибирск. В этот город А. В. Триумфов прибыл
4 апреля 1932 г.
Квалификационная комиссия при Наркомздраве
РСФСР 10 марта 1935 г. протоколом № 32/18 (на основании постановления СНК СССР от 13 января 1934 г.
«Об ученых степенях и званиях») присвоила А. В. Триумфову ученое звание профессора и ученую степень
доктора медицинских наук, что было утверждено приказом народного комиссара здравоохранения Г.Н. Каминского № 1429 от 31 декабря 1935 г.
В эти первые годы становления неврологической
службы г. Новосибирска и Новосибирской области
кафедрой института были подготовлены врачи-неврологи, проведено много циклов усовершенствования
специалистов, начата разработка научных проблем
краевой патологии, инфекционных поражений нервной системы, общей неврологии и курортологии.
В 1935 г. на базе Института усовершенствования
врачей создан Новосибирский медицинский институт,
а в сентябре 1937 г. А. В. Триумфов назначен заведующим кафедрой нервных болезней института (одновременно он продолжал работать заведующим кафедрой
нервных болезней Института усовершенствования
врачей и руководителем клинических отделений неврологии).
Кафедры обоих институтов были организованы
под руководством А. В. Триумфова и во многом работали как единый коллектив, имея общие клинические
114

А. В. Триумфов (второй справа) сотрудников кафедры и клиники нервных болезней Новосибирского института усовершенствования врачей
(1935–1937)
A.V. Triumfov (second from the right) among staff of the department and clinic
of neurological disorders of the Novosibirsk Institute of Advanced Medical
Education (1935–1937)

базы – отделения неврологии областной и 1‑й городской клинической больниц, также созданные А.В. Триумфовым.
Организация клиники нервных болезней стала
большим событием в жизни невропатологов г. Новосибирска. Врачи охотно посещали консультации и обходы проф. А.В. Триумфова. В стенах клиники ежегодно
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А.В. Триумфов (в центре) – первый заведующий кафедрой нервных болезней Новосибирского медицинского института и сотрудники кафедры (1937)
A. V. Triumfov (center): the first head of the department of neurological disorders of the Novosibirsk Medical Institute with department staff (1937)

проводились 2–3 неврологических цикла усовершенствования врачей. Сюда съезжались для учебы врачи
из самых отдаленных уголков Сибири, Алтайского
края, Урала.
С 1938 г. А.В. Триумфов вновь в Ленинграде в связи
с избранием его заведующим кафедрой нервных болезней 3‑го Ленинградского медицинского института.
Опираясь на свой значительный опыт организации
преподавания этой дисциплины, он расширяет клинику, создает ряд учебных кабинетов и лабораторий.
В зимнюю кампанию 1939 / 40 г. в ходе Советскофинской войны он был направлен на фронт в передвижной полевой госпиталь и работал в составе группы
медицинского усиления. Деятельность А. В. Триумфова в этот период была отмечена благодарностями санслужбы 13‑й армии и Ленгорздравотдела.
10 июля 1940 г. вышло постановление Совнаркома
СССР «О формировании Военно-морской медицинской
академии Военно-Морского Флота на базе 3‑го Ленинградского медицинского института». Начальником
кафедры и клиники нервных болезней Военно-морской медицинской академии (ВММА) в чине полковника назначен А. В. Триумфов, который оставался ее
бессменным руководителем все годы существования
этой академии (до 1955 г.).
Здесь в полной мере реализовался огромный научно-педагогический и лечебно-организаторский потенциал А. В. Триумфова, раскрылся его талант ученого
и врача.

А. В. Триумфов с сотрудниками кафедры 3-го Ленинградского медицинского института
A.V. Triumfov with staff of the department of the Third Leningrad Medical Institute

В короткий срок были созданы отвечавшие всем требованиям своего времени кафедра и клиника нервных
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болезней, ставшие одними из ведущих в стране. Начала формироваться научная школа.
Сотрудниками и учениками А. В. Триумфова были
А. Г. Панов, Д. К. Богородинский, А. И. Шварев,
В. С. Лобзин, А. П. Зинченко, М. П. Елинский – впоследствии крупные неврологи и руководители кафедр.
В начале Великой Отечественной войны он организовал в своей клинике нервных болезней в Обуховской
больнице нейрохирургическое отделение, оказывавшее
специализированную помощь морякам Балтийского
флота.
В истории ВММА немало печальных и трагических страниц. Через год после ее основания началась
Великая Отечественная война. В начале июля 1941 г.
был сформирован батальон ВММА, вошедший в состав Отдельной курсантской морской бригады, которая защищала ближайшие подступы к Ленинграду. Для
формирования батальона в составе трех рот в ВММА
были выделены курсанты 2‑го и 3‑го курсов. В начале
июля 1941 г. бригада отбыла на фронт для охраны участка линии обороны и тыла Северо-Западного фронта,
вела борьбу с воздушным десантом и диверсионными
группами, понесла значительные потери личного состава.
Основной состав ВММА решено было эвакуировать
в г. Киров. Первая попытка эвакуации водным путем
окончилась трагически: во время сильного шторма
на Ладожском озере 17 сентября 1941 г. погиб выпускной курс. Вторая попытка эвакуации была предпринята в ноябре: по ненадежному льду Ладоги курсанты
и значительная часть профессорско-преподавательского состава академии пешком вырвались из кольца
блокады и добрались до станции Ефимовской, а далее
отправились поездом в г. Киров.
В годы Великой Отечественной войны на плечи
А. В. Триумфова, как главного невропатолога Военноморских сил, легла организация неврологической по-

Маршрут эвакуации курсантов и сотрудников Военно-морской медицинской академии
Evacuation route of students and employees of the Naval Academy of Medicine
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мощи на действующих флотах и подготовка флотских
неврологов.
В г. Кирове академии предоставили двухэтажное
здание медицинского училища, рабфак на улице Ленина и здание зооветеринарного техникума на улице
Урицкого под управление и теоретические кафедры.
Здание городской гостиницы, где с начала войны размещался военно-морской госпиталь, стало базой для
клинических кафедр, в том числе кафедры и клиники
нервных болезней.
Уже в 1941 г. А. В. Триумфовым на этой базе было
организовано нейрохирургическое отделение. Вскоре
оно стало центральным для Военно-морского флота
(ВМФ). Затем, ввиду увеличения числа нейрохирургических операций, А.В. Триумфов создал в клинике нервных
болезней курс нейрохирургии. Занимались курсанты
и в эвакогоспиталях, один из которых размещался в бывшей Вятской мужской гимназии. К слову сказать, из этой
гимназии вышел ряд крупных ученых, среди которых
В.М. Бехтерев и М.Г. Курлов, известный терапевт, ректор
Императорского Томского университета.
Именно в г. Кирове, обобщив свой огромный профессиональный опыт, А. В. Триумфов издает в 1943 г.
руководство «Топическая диагностика заболеваний
центральной нервной системы», ставшее настольной
книгой многих поколений невропатологов и нейрохирургов, выдержавшее 20 изданий (!) и переведенное
на многие языки. Оно является одним из лучших и сегодня. В предисловии к 20‑му изданию руководства
А.В. Триумфова главный невролог Минздрава РСФСР
акад. РАН Евгений Иванович Гусев писал: «…книга
А.В. Триумфова не утратила своего значения не только
как историческая ценность, необходимый этап в развитии неврологии, но и как проверенная основа
для клинического мышления студента-медика и невролога. Это помогает сохранить надежные вехи на пути логического обоснования неврологического диагноза и правильно оценить возможности используемых
и появляющихся новых лабораторных методов…».
Курс нейрохирургии и первая нейрохирургическая
клиника в ВММА, созданные А.В. Триумфовым в 1941 г.
в г. Кирове, а также изданное им руководство заложили
основу для открытия в 1956 г. кафедры и клиники нейрохирургии в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Во время Великой Отечественной войны А.В. Триумфов, являясь консультантом-невропатологом медико-санитарного управления ВМФ, подготовил ряд
руководящих статей, указаний и инструкций по диагностике повреждений черепа и головного мозга, ранений нервных стволов, неврозов в боевой обстановке,
а также по транспортировке, эвакуации и лечению
раненых с этими повреждениями. Эти работы стали
основой деятельности военно-морских врачей и имели
большое значение для сохранения и восстановления
бое- и трудоспособности кадров ВМФ.
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Обложки 1‑го (1943) и 20‑го (2017) изданий руководства А. В. Триумфова
Covers of the 1st (1943) and the 20th (2017) edition of A. V. Triumfov’s guidelines

23 октября 1943 г. народный комиссар ВМФ подписал приказ о дислокации ВММА в Ленинграде
в прежних зданиях Обуховской больницы, и летом
1944 г. большая часть академии возвратилась в Ленинград, где своими силами провела огромные по масштабу ремонтные и восстановительные работы, позволившие начать очередной учебный год.
В клинике продолжало работать нейрохирургическое отделение, с которым активно сотрудничал проф.

Всеволод Семенович Галкин – главный нейрохирург Военно-морского
флота, начальник кафедры патологической физиологии Военно-морской медицинской академии
Vsevolod Semyonovich Galkin, head neurosurgeon of the Naval Fleet, head
of the department of pathological physiology at the Naval Academy of Medicine

Всеволод Семенович Галкин, читавший курс нейрохирургии.
Активное участие А. В. Триумфов принимал в подготовке и написании многотомного труда «Медицинская служба Военно-Морских Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (1954 г.), а также
книги «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне».
Огромный клинический и научно-педагогический
опыт А.В. Триумфова был востребован и при создании
ряда учебников и руководств: «Учебника нервных болезней» под редакцией М. Б. Кроля и др. (1937), «Бруцеллеза» А. Л. Мясникова (1944), «Нервных болезней»
под редакцией Н. К. Боголепова и др. (1956).
Научная работа сотрудников его клиники нашла
отражение в нескольких сборниках трудов и диссертациях.
В 1947 г. коллектив ВММА торжественно отметил
30‑летие деятельности проф. А. В. Триумфова научной
сессией академии.
С 1956 по 1959 г. проф. А. В. Триумфов был консультантом-невропатологом Ленинградского научноисследовательского нейрохирургического института
им. А. Л. Поленова, руководил работой врачей-невропатологов Т. С. Малышевой, Р. М. Золотницкой,
С. С. Калинер, В. Л. Качаева.
Возглавляя консультативную группу невропатологов, А. В. Триумфов проводил клинические разборы наиболее сложных для диагностики случаев. Так,
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том Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
В это время он руководил большой специальной научно-исследовательской лабораторией № 2 по проблемам военной медицины, где разрабатывал вопросы
боевой травмы нервной системы, ее осложнений и последствий, инфекционных заболеваний головного
мозга, патологии симпатических ганглиев и нервных
стволов, неврозов, воздействия микроволнового излучения на нервную систему, диагностики и терапии
рассеянного склероза. Ему принадлежит описание нескольких неврологических симптомов и признаков.
В 1956 г. после объединения Военно-медицинской
академии и ВММА была создана кафедра и клиника
нейрохирургии, которую возглавил проф. В.С. Галкин.
После кончины в 1957 г. В.С. Галкина кафедрой и клиникой нейрохирургии руководил в течение 25 лет
Б. А. Самотокин.
В послевоенные годы А. В. Триумфов был избран
членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР (1951) и удостоен звания генерал-майора медицинской службы.
Александр Викторович Триумфов скончался в 1963 г.
и похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.
В череде славных имен основоположников отечественной нейрохирургии и невропатологии имя
А. В. Триумфова по праву занимает достойное место.
Под его руководством организованы кафедры и неврологические отделения в Институте усовершенствования врачей и медицинском институте г. Новосибирска,
им создано первое в ВММА нейрохирургическое отделение, курс нейрохирургии, написано легендарное
руководство «Топическая диагностика заболеваний
центральной нервной системы», являющееся уже более 70 лет учебным пособием для всех студентов-медиков страны.

Страницы сборника трудов Военно-морской медицинской академии,
посвященного проф. А. В. Триумфову
Pages from the proceedings of the Naval Academy of Medicine dedicated
to Prof. A.V. Triumfov

в отчете о работе за 1957 г. он указывает, что лично
проконсультировал 210 больных, причем в преобладающем большинстве случаев поставленные диагнозы
были подтверждены на операции или на секции
при неблагоприятном исходе заболевания.
А. В. Триумфов был талантливым клиницистом
и яркой личностью. Участников его клинических обходов удивляла быстрота распознавания заболевания
по минимальной совокупности объективных данных.
Клинические разборы А. В. Триумфова на кафедре
нервных болезней ВММА и в нейрохирургическом
институте им. А.Л. Поленова привлекали не только со
трудников этих учреждений, но и неврологов и нейрохирургов ленинградских больниц.
В 1955 г. А.В. Триумфов назначен главным консультантом ученого совета ВММА, а в 1956 г. – консультан-
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