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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСЕЯ ТЕРЕНТЬЕВИЧА ТАРАСЕНКОВА (1813-1873)
Е.Е. Лукьянова
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва

В 2013 г. исполнилось 200 лет со дня рождения одного из великих русских врачей —
Алексея Терентьевича Тарасенкова. Он родился
в Москве 31 марта 1813 г. (по некоторым данным,
в 1816 г. [8]) в купеческой семье. Несмотря на то
что он рано остался без отца, Алексей Терентьевич
получил блестящее образование: среднее в одной
из московских гимназий, высшее — на медицинском факультете Московского университета,
из которого в 1838 г. вышел со званием лекаря
1-го разряда [5].
В 1840 г. он был назначен врачом Московской
дворцовой конторы, в качестве которого трудился
до 1858 г., одновременно с этим в 1842—1843 гг.
состоял ординатором московской детской больницы, как было принято в те годы «без жалованья» [2, 3]. В 1844 г. за сочинение «О признаках
головного воспаления вообще (encephalitis) и в
частности о воспалении серозной оболочки мозга (arachnoiditis)», представленное университету,
Алексей Терентьевич был удостоен звания штаблекаря.

В 1845 г. Тарасенков был назначен ординатором московской больницы для чернорабочих
(сегодня это одно из крупнейших столичных
медицинских учреждений — МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского), где трудился и продолжал
совершенствоваться под руководством «святого доктора» Федора Петровича Гааза. С 1853 г.
Алексей Терентьевич стал старшим (главным)
врачом той же больницы и оставался в этой
должности пять лет. А в конце 1858 г. он был
назначен старшим доктором больницы при
Шереметевском Странноприимном доме и одновременно полицейско-арестантской больницы
[7, 8]. В этих должностях он состоял почти до
самой кончины, самостоятельно сложив с себя
полномочия «ввиду невозможности полноценно
исполнять свои обязанности в связи с тяжелой
болезнью» за полгода до смерти [2].
Приглашение на должность руководителя
больницы при Шереметевском Странноприимном
доме А.Т. Тарасенкова может служить одним из
примеров того, что попечители Дома всегда стремились содержать его на самом высоком уровне
и привлекать к работе самых лучших специалистов своего времени. К моменту прихода в Дом
Алексей Терентьевич уже был признанным общественностью врачом-писателем, человеком разносторонне одаренным, всю свою жизнь отдавший
служению людям. Он дружил со многими современными ему деятелями литературы и искусства,
среди которых наиболее известны С.Т. Аксаков и
Н.В. Гоголь, который в последние два года своей
жизни неоднократно обращался к Тарасенкову за
медицинской помощью [8,10].
Должность Старшего Доктора была ответственным делом: в его ведении находилось практически всё, что делалось в больнице; «Доктор
посъщает Домъ ежедневно утромъ и увъряется во
всемъ, что относится до продовольствiя, лъченiя
и содержанiя больныхъ». Многочисленные обязанности доктора подробнейшим образом расписаны в 19 пунктах [9, с. 48-50].
Будучи одаренным ученым и талантливым врачом, А.Т. Тарасенков был также и выдающимся
организатором. Возглавив в 1858 г. больницу при
Странноприимном доме графа Шереметева, он
ввел много новшеств в деятельность больницы:
при нем было начато ведение историй болезни,
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вошли в практику ежедневные обходы, по его
инициативе была основана научная библиотека.
В ноябре 1859 г. он обратился со служебной запиской в адрес попечителя Странноприимного дома
с просьбой открыть библиотеку для врачей [2, 3].
Когда соизволение было получено, в декабре того же года была создана книжная коллекция, в
основу которой было положено 200 собственных
книг А.Т. Тарасенкова. Одновременно была начата подписка на научные журналы. До самой
своей смерти Алексей Терентьевич был куратором научной библиотеки и всячески заботился о
пополнении её фондов не только монографиями
различных авторов, но в том числе и собственными сочинениями, тратил свои средства на
приобретение необходимой литературы для общественного пользования, был одним из разработчиков устава библиотеки.
Изучая наследие ученого, нельзя обойти
вниманием его вклад в становление и развитие учения о нервных болезнях в России. Более
чем через сто лет после издания монографии
«О признаках головного воспаления...» в виде отдельной книги, вышедшей в 1845 г., уже в ХХ веке, в 1952 г. один из отечественных неврологов —
Г.В. Архангельский писал, что «она является документом, показывающим уровень отечественной
невропатологии первой половины XIX века, в которой автор утверждает тезис о существовании
двух главных видов головного воспаления: 1) периферическое, где страдают некоторые из оболочек и поверхностные слои мозга, и 2) глубокое,
где поражена сама pulpa cerebri» [1].
Г.В. Архангельский подчеркивал, что А.Т. Тарасенков был хорошо знаком с достижениями
нейрофизиологии того времени, т.к. «дает обобщенные сведения о диагностике, в том числе
дифференциальной, энцефалитов и арахноидитов, и методах их лечения, приводит примеры
из богатой клинической практики» [1, 5].
В вышедшей в 1983 г. монографии В.С. Лобзина
«Менингиты и арахноидиты», ставшей классическим пособием для современных врачей, автор
особенно выделяет вклад А.Т. Тарасенкова в развитие мировой неврологии и нейрохирургии. Он,
в частности, пишет, что «А.Т. Тарасенков в 1845 г.
впервые выделил из группы воспалительных заболеваний головного мозга особую нозологическую форму — арахноидит, основываясь на клинических и патоморфологических исследованиях
хронического серозного воспаления мозговых
оболочек» [6].
В своей статье Г.В. Архангельский пишет о
том, что эта монография — не единственная работа А.Т. Тарасенкова по невропатологии и психиатрии, однако приводит неполные и достаточно
приблизительные данные об этих публикациях,
не упоминая кроме этих данных никаких дополнительных сведений: «(«Помешательство ума после холеры», Московский врачебный журнал, 1854,
№ 1); им опубликован труд «Несколько случаев
перемешивающегося сумасшествия» (Московский
врачебный журнал, 1855, №1, стр. 152); ему же
принадлежит одно из ранних описаний мышь6

яковистого полиневрита («Паралич ног от злоупотребления мышьяком», Московский врачебный журнал, 1855, стр. 228)» [1].
Попытаемся исправить данное упущение и
представить, насколько возможно, полный список работ А.Т. Тарасенкова с выверенными библиографическими данными (см. приложение). К
сожалению, никаких сведений о ряде работ ученого, упомянутых им самим в списке собственных работ, найти в ХХI веке не удалось.
Изучая труды А.Т. Тарасенкова, касающиеся различных заболеваний нервной системы,
нельзя также не отметить и другие работы:
«Долговременное безвредное пребывание в желудке проглоченных кусков дерева, прутьев у помешанного», и, конечно же, его заметки «Последние
дни Н.В. Гоголя (описание его болезни)».
Описывая состояние Н.В. Гоголя до последней болезни, Алексей Терентьевич говорит о
нем как о цветущем, здоровом человеке, в беседе с которым обсуждались вопросы литературы:
«Я старался, чтоб беседа не отклонилась от
предметов литературных и, между прочим, завел
речь о “Записках сумасшедшего”. Рассказав, что
я постоянно наблюдаю психопатов и даже имею
их подлинные записки, я пожелал от него узнать:
не читал ли он подобных записок прежде, нежели
написал это сочинение. Он отвечал: “Читал, но
после”. — “Да как же вы так верно приблизились
к естественности?” — спросил я его. “Это легко:
стоит представить себе...” [10].
В то же время Тарасенков уже подмечает в
Гоголе некоторые странности поведения. В частности, он пишет: «... От времени до времени в
нем обнаруживалась мрачная настроенность духа
без всякого явственного повода. По непонятной
причине он избегал встречи с известным доктором Ф.П. Гаазом. В ночь на новый 1852 г., входя
из своей комнаты наверх, он нечаянно встретил
на пороге доктора, выходившего из комнат хозяина дома. Гааз ломаным русским языком старался сказать ему приветствие и, между прочим,
думая выразить мысль одного писателя, сказал,
что желает ему такого нового года, который даровал бы ему вечный год» [10].
Позднее, наблюдая развитие болезни писателя и некорректные действия лечивших его,
А.Т. Тарасенков писал: «приезжали врачи; каждый
высказывал свое мнение. Думали, судили, толковали; никто не присоветовал ничего решительного» [10]. Алексей Терентьевич пытался прекратить
неквалифицированное лечение и стремился насколько возможно облегчить страдания больного:
«Чтоб ободрить его, я показал себя спокойным и
равнодушным к его болезни, утверждая с уверенностью, что она неважна и обыкновенна, что она
теперь господствует между многими и проходит
скоро при пособиях» [10]. К сожалению, все усилия врачей, как квалифицированные, так и нет,
были напрасны — больной не хотел жить.
Общественная деятельность А.Т. Тарасенкова
также была необычайно многосторонней: одновременно с работой в больнице Шереметевского Странноприимного дома, он состоял вра-
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чом московского училища, а с 1860 г. членом
правления совета попечительства о бедных по
1-му Тверскому участку, и был секретарем инспектора гражданских больниц, которого он
заменял во время отсутствия. Состоял гласным
Московской городской Думы. Помимо работы в
больницах Алексей Терентьевич принимал деятельное участие в делах физико-медицинского
общества, членом которого не только состоял с
1854 г., но и был его казначеем и библиотекарем.
С 1858 г. он также был членом общества русских
врачей в Москве [2, 3, 11].
Им написано много работ, основанных на
собственной врачебной практике. Перу Алексея
Терентьевича наряду со статьями в специальных
медицинских журналах принадлежит целый ряд
литературных и просветительских произведений,
среди которых: «О кровопускании», «О домашнем лечении и врачебной науке», «О том, как
излечиваются болезни, что называется лекарством и т.д.», «О лекарствах, которые составляют
домашнюю аптеку». В Исторической записке о
Странноприимном доме Алексей Терентьевич
приводит сведения о 25 своих сочинениях, с указанием его читательской аудитории [9: с.20-21].
Вклад А.Т. Тарасенкова в популяризацию
медицинских знаний был оценен многими, но,
как и все великие люди, А.Т. Тарасенков не
всегда находил понимание у современников.
В частности, написанная им по поручению графа Дмитрия Николаевича Шереметева история
Странноприимного дома, изданная на его собственные средства, была встречена членами правления попечительского совета неодобрительно [3].
К моменту выхода в свет этого труда граф Дмитрий
Николаевич, поручивший его врачу, скончался,
и члены совета «не нашли возможным предложить книгу обществу». Только после вмешательства наследника — графа Сергея Дмитриевича
Шереметева — труд А.Т. Тарасенкова дошел до
широких общественных кругов [3].
В предисловии к переизданию записок
А.Т. Тарасенкова о последних днях Н.В. Гоголя,
вышедших через полвека после смерти автора,
сказано, что он «пользовался въ Москве большою
популярностью, какъ врачъ и какъ гуманный
человъкъ. По его мысли по его стараниями на
средства графа Шереметьева при его Московской
больнице устроено отдъленie для безплатной подачи приходящимъ больнымъ врачебной помощи,
которою ежегодно пользуются тысячи бедныхъ
людей. Онъ былъ членомъ Физико-Медицинскаго
Общества, Петербургскаго и Московскаго Обществъ Русскихъ Врачей и дъятельнъмъ гласнымъ Московской Городской Думы» [8].
За свою блестящую деятельность в должности Старшего Доктора Шереметевской больницы
А.Т. Тарасенков 11 января 1873 г. был представлен Попечителем Странноприимного дома к чину Действительного Статского Советника, а «въ
память его неутомимой дъятельности на пользу
Дома 3 августа 1873 г. была учреждена койка его
имени въ Отдъленiи для приходящихъ больныхъ
и тамъ же помъщенъ его портретъ, чего до того

времени не удостливался ни одинъ из бывшихъ
Старшихъ Докторовъ» [3].
Умер Алексей Терентьевич в Москве 16 мая
1873 г. в чине статского советника и похоронен
на 5-м участке кладбища Донского монастыря в
Москве. Его имя незаслуженно умалчивалось и
было малоизвестно в советскую эпоху, но в стенах института им. Н.В. Склифосовского в любые
времена во всех монографиях и проспектах, отражающих историю нашего учреждения, неизменно
с огромной благодарностью вспоминается этот
поистине Великий Человек [4,7].
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