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Статья посвящена частной коллекции книг и диссертаций доктора медици-
ны Павла Николаевича Алянчикова (1854-1909). Она содержит краткую инфор-
мацию о владельце коллекции, её тематическую и количественную характеристи-
ку, владельческие признаки коллекции.
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П.Н. (1854 - 1909), доктор медицины,  таврический врачебный инспектор; част-
ная коллекция.

Сотрудники отдела медицинской литературы углубленно изучают
происхождение фонда, его состав и вошедшие в него частные собра-
ния. Личные библиотеки медиков - членов Общества симферопольс-
ких врачей являются фундаментом редкого фонда нашей библиотеки.

Одной из значительных книжных коллекций, которые хранятся в
научной библиотеке, является библиотека, принадлежавшая доктору
медицины Павлу Николаевичу Алянчикову.

 Доктор медицины Павел Николаевич Алянчиков прибыл в Симфе-
рополь 26 января 1893 г. в качестве помощника врачебного инспектора
Таврической губернии. В следующем году он назначается на пост глав-
ного медика губернии.

© Е. М. Занина, 2016
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П. Н. Алянчиков родился в 1854 г. в
Акмоллинской области. Учился в То-
больской классической гимназии. Выс-
шее образование получил в Петербург-
ской императорской медико-хирургичес-
кой академии (1873 - 1878).

Обучаясь на V курсе академии, Алян-
чиков исполнял обязанности ординато-
ра в Тверском лазарете общества Крас-
ного Креста. В 1878 г. после окончания
курса Алянчиков получил профессию
военного врача. В том же году был ко-
мандирован в 16-й военно-временной
госпиталь, после его  расформирования
- в Николаевский местный лазарет, а за-
тем - в 55-й резервный пехотный баталь-
он.

По окончанию военной службы ра-
ботал уездным врачом. Исполнял обязанности земского врача в Ново-
торжском земстве, где провел медико-статистическое исследование
глазных болезней у крестьян ряда волостей Тверской губернии. Мате-
риалы своего исследования Алянчиков использовал при написании
диссертации.

С 1880 - 1885 г. состоял врачом при Новоторжской учительской
семинарии. В сентябре 1890 г. прикомандирован к военно-медицинс-
кой академии для профессионального усовершенствования. В 1892
защитил научную диссертацию на тему: "Болезни глаз и слепота" и в
следующем году переехал в Крым.

В Симферополе доктор поселился на Большой Фонтанной улице
(ныне - ул. Сергеева-Ценского) в доме Патуренко. Симферопольский
период жизни П.Н. Алянчикова отражен во многих официальных доку-
ментах: протоколах и журналах заседаний губернской земской управы
и врачебного совета, в протоколах и трудах Общества симферопольс-
ких врачей.

В это время в Таврическую губернию входило восемь уездов: Бер-
дянский, Днепровский, Евпаторийский, Мелитопольский, Перекопский,
Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский. На этой большой тер-
ритории не было в точности установлено число населенных пунктов с
их названиями, количественный и этнический состав населения, грани-
цы губернии.

Фото П. Н. Алянчикова
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Деятельность врачебного инспектора была связана с решением мно-

гих вопросов, которые стояли перед земством по охране здоровья насе-
ления. Это прежде всего право надзора и выработка санитарных мероп-
риятий по улучшению медико-санитарного обслуживания. Санитарное
неблагополучие предрасполагало к высокой заболеваемости, особенно
инфекционной, и высокой смертности, преимущественно среди детей.

П.Н. Алянчиков состоял членом многих общественных комиссий и
комитетов, что входило в обязанности врачебного инспектора.

В 1894 г. он становится почётным членом Таврического губернско-
го попечительства детских приютов. Еще в 30-40-е гг. ХIX века была
попытка открыть детский приют в Симферополе, но собранная благо-
творителями сумма была недостаточной.

В 1854 г., в разгар Крымской войны, жена губернатора - графиня
А.М. Адельберг присоединила к скудному банковскому вкладу свои
средства и открыла приют для детей-сирот, привезенных из разорённо-
го Севастополя и других городов. В 1869 г. совет попечителей детских
приютов построил специальное просторное двухэтажное здание на углу
улиц Приютинской (ныне - ул. Пушкина) и Гоголевской (ныне - ул.
Гоголя). С 1886 г. в приюте призревались исключительно девочки. Здесь
же находилось небольшое больничное отделение, где с 1894 г. служил
врачом П.Н. Алянчиков.

В следующем году Павел Николаевич становится членом правле-
ния исправительного таврического приюта для малолетних преступни-
ков, которой был открыт в 1890 г. в трёх верстах от Симферополя в
деревне Кара-Кият (ныне - с. Мирное). Это был единственный во всей
Таврической губернии исправительный приют для опеки и перевоспи-
тания оступившихся детей и привлечения их к честной трудовой жиз-
ни.

В 1895 г. при учреждении была построена больница и новое поме-
щение для мастерских. Позднее в приюте начала работать школа садо-
водства, огородничества и пчеловодства.

С 1897 г. П.Н. Алянчиков становится почётным попечителем и ак-
тивным участником Новиковской общины "сердобольных сестёр ми-
лосердия" общества Красного Креста в г. Симферополе на улице Ека-
терининской (ныне - Карла Маркса), 19.

При Павле Николаевиче была начата постройка амбулатории и ле-
чебницы при Новиковской общине, которая была открыта в 1899 г. на
12 коек.

Из протоколов заседаний того времени небезынтересно узнать, что
в Новиковской общине работали члены Общества симферопольских
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врачей коллеги П.Н. Алянчикова - Александр Николаевич Покровский,
врач Артём Давыдович Закиев, ординатор богоугодных заведений гу-
бернской земской больницы Ольга Аркадьевна Машковцева. Они чи-
тали лекции и руководили практическими занятиями испытуемых сес-
тёр бесплатно.

В протоколе заседаний приведено письмо Павла Николаевича Алян-
чикова о согласии принять на себя роль председателя экзаменационной
комиссии сестёр милосердия.

В 1902 г. врачебный инспектор П.Н. Алянчиков становится непре-
менным попечителем общества Симферопольского родильного приюта
для бесплатного призрения бедных рожениц и родильниц без различия
звания и вероисповедания.

В 1908 г. Павел Николаевич Алянчиков стал председателем еще
одного благотворительного учреждения - Симферопольского уездного
комитета о народной трезвости.

Несмотря на большую занятость в должности врачебного инспек-
тора и постоянные разъезды, Павел Николаевич активно участвовал в
жизни Общества симферопольских врачей. В течении 5 лет избирался
его председателем.

Павел Николаевич Алянчиков впервые появился на заседании Об-
щества симферопольских врачей 7 августа 1893 г. в качестве пригла-
шенного, а уже 10 декабря того же года присутствует на юбилейном
заседании общества в день празднования 25-летия его существования
и становится постоянным членом общества. Здесь Павел Николаевич
попадает в круг хорошо известных своей научной и общественной де-
ятельностью врачей, с которыми у него сложились добрые, товари-
щеские отношения.

Врачебное общество занималось не только вопросами науки, но и
вопросами практического здравоохранения. На заседаниях Общества
обсуждались: статистика населения; заболеваемость и смертность, опи-
сание эпидемий; исследования Крыма как курорта.

Обществом вырабатывались проекты практических мероприятий по
различным санитарно-медицинским вопросам. По инициативе врачей
проводились мероприятия по борьбе с социальными болезнями, сбор
средств для организации больниц и приютов.

В 1898 г. Павел Николаевич провел статистическое исследование
венерических заболеваний в Таврической губернии и выступил в Сим-
ферополе с обстоятельным докладом: "К вопросу о проституции в Сим-
ферополе за 1895, 1896, 1897 г.". Доклад сопровождался показом мно-
гочисленных таблиц. В 1899 г. на заседании общества слушали не-
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большое сообщение П. Н. Алянчикова "Случай отсутствия влагалища
и матки" с демонстрацией больной.

На очередном заседании Общества 1-го мая 1903 г. председатель-
ствующий А.Н. Покровский от имени Общества приветствовал докто-
ра Павла Николаевича Алянчикова по поводу 25-летия его врачебной
деятельности.

Заседания Общества проходили в помещении губернской земской
управы или городского клуба. Обычно заканчивались в 10-11 часов
вечера.

На заседании Общества симферопольских врачей не раз поднимал-
ся вопрос о помещении для общества. "Бездомность общества влекла
за собой массу неудобств. Общество стремилось ежегодно тратить
деньги на приобретение специальных журналов и газет, но кочевая жизнь
составляла крайне неблагоприятные условия в сохранении всего иму-
щества".

П. Н. Алянчиков активно способствовал тому, чтобы "иметь свой
угол не только для обычных заседаний, но и для библиотеки. Всем
хочется большого объединения, большого общения, всем хочется бо-
лее и удобнее пользоваться нашей библиотекой, установить тесную связь
с обществом".

В 1907 г. Симферопольская дума предоставила обществу врачей
три комнаты в помещении бывшего окружного суда по ул. Екатери-
нинской (ныне - ул. Карла Маркса).

В одной из комнат разместилась библиотека. Она пополнялась цен-
ными  дарами книг членов Общества.

Среди них находилась интересная библиотека П.Н. Алянчикова. В
библиотеке нашей академии выявлено 240 экземпляров книг и диссер-
таций на русском, латинском и немецком языках по всем разделам
медицины.

На книгах обнаружены
штампы: "Книга принесена
в дар библиотеке общества
симферопольских врачей от
доктора П.Н. Алянчикова",
"Книга принесена в дар биб-
лиотеке общества симферо-
польских врачей в память
доктора П.Н. Алянчикова".
На многих корешках книг
суперэкслибрис "П. А.".

Штампы на книгах из коллекции
П.Н. Алянчикова
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Библиотека Павла Николаевича Алянчикова позволяет судить о нём
как о специалисте широкого профиля, образованном человеке.

В разделе анатомии нужно отметить работу выдающегося немецко-
го анатома К. Эби (1835-1885) "Строение человеческого тела для вра-
чей и студентов с обращением внимания на его морфологические и
физиологические знания". Перевод с языка оригинала (немецкого) на
русский выполнен А. Я. Капустиным. Эта книга издана в 1872 г. в
главном военно-медицинском управлении. Все рисунки с натуры сде-
ланы искусной рукой литографа Липса             в Берне прямо на дереве.

Раздел физиологии открывается работами великого русского уче-
ного - Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905). Его работа "О жи-
вотном электричестве" (1862) привлекла всеобщее внимание в России
и способствовала появлению у физиологов интереса к электрическим
явлениям в живых тканях и электрофизиологическим методам иссле-
дования. За эту работу И.М. Сеченов был награжден весьма почетной
Демидовской премией, учрежденной уральским промышленником П.Н.
Демидовым и присуждаемой ежегодно Российской Императорской
академией наук за личный вклад в развитие науки.

И.М. Сеченов кардинально перерабатывал труды по физиологии
зарубежных авторов и дополнял результатами собственных исследова-
ний. В 1867 г. вышло в свет его руководство "Физиология органов
чувств. Зрение" - переделка работы немецкого физиолога А. Фика (1862
- 1864) "Anatome und Phusiologie die Sinnerorgane".

В библиотеке П.Н. Алянчикова сохранилось редкое издание Рос-
сийской фармакопеи начала ХIX в., являющееся библиографической
редкостью. Издание вышло на латинском языке под названием
"Pharmacopoea Rossica". К книге приплетено: "Pharmacopoea Regni
Poloniae" - Liepsae et Soravial, 1821 г. ("Фармакопея Царства Польско-
го"). На титульном листе книги надпись: "Город Карасубазар. Д. Ма-
нов". Неизвестный нам "Д. Манов", вероятно, приподнёс эту редкую
книгу П.Н. Алянчикову.

В библиотеке доктора П.Н. Алянчикова содержится  работа извест-
ного терапевта профессора медико-хирургической академии на кафед-
ре диагностики и общей терапии Э.Э. Эйхвальда (1837-1889) "Общая
терапия" (1877).

С 1865-1873 г. Эдуард Эдуардович Эйхвальд был лейб-медиком
Великой княгини Елены Павловны. По её инициативе и отчасти на её
пожертвования, Эдуард Эдуардович основал в 1885 г. в Санкт-Петер-
бурге первый в мире клинический институт усовершенствования вра-
чей и был до самой смерти директором этого института.
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Две книги в библиотеке П.Н. Алянчикова по оторинологии. Одна

из них австрийского врача А. Полицера "Картины барабанной перепон-
ки" (1874), в переводе на русский язык. Вторая книга - известного
русского ларинголога и терапевта Л. Шрётера "Лекции о болезнях гор-
тани" (1894).

Нервные болезни представлены работой О.О. Мочутковского "Кли-
нико-статистическое исследование степной сухотки" (1899).

В библиотеке П.Н. Алянчикова книга доктора медицины профессо-
ра нейрохирургии Л.М. Пуссена "Нервно-сосудистый острый отёк кожи"
(Санкт-Петербруг, 1907).

П.Н. Алянчиков был тесно связан с врачами земской больницы
г. Симферополя. С сентября 1884 г. в должность заведующего отделе-
нием душевнобольных Симферопольской земской больницы вступил
врач-психиатр, доктор медицины, приват-доцент Императорского мос-
ковского университета Борис Савельевич Грейденберг (1857 - 1923).
Он ввел новые формы работы в области содержания и лечения боль-
ных. Были организованы лечебно-трудовые мастерские с обучением и
работой по 4 ремёслам (сапожному, швейному, столярному и порт-
няжному).

Борис Савельевич был активным членом Общества симферополь-
ских врачей. Он выступал с научными и популярными лекциями по
истории медицины, о жизни и дея-
тельности выдающихся ученых меди-
цины и естествознания.

Свой "Отчет по отделению душев-
нобольных симферопольских бого-
угодных заведений за 1892 г." он пре-
поднёс врачебному инспектору с ав-
тографом: "Многоуважаемому това-
рищу Павлу Николаевичу Алянчико-
ву от автора".

После отъезда Бориса Савельеви-
ча Грейденберга из Симферополя, за-
ведующим психиатрическим отделе-
нием больницы земства в 1900 г. ста-
новится доктор медицины Яков Алек-
сеевич Боткин (1850-1912). Он окон-
чил 3-ю Московскую гимназию, вы-
пускник Московского университета.
В 1881 г. защитил докторскую дис- Фото Б. С. Грейденберга
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сертацию: "К вопросу о первичном (галлюцитарном помешательстве)".
Я.А. Боткин был ординатором Костромской губернской земской боль-
ницы, затем приват-доцент Московского университета.

Оба доктора - Грейденберг и Боткин - были участниками I съезда
отечественных психиатров в Москве (1887 г.), где выступили с науч-
ными докладами.

Яков Алексеевич обладал литературным даром. Его статьи печата-
лись в газете "Русская ривьера". Отдельной книгой вышли "Заметки и
воспоминания врача" (Симферополь, 1909 г.)

В библиотеке П. Н. Алянчикова сохранилась книга Я. А. Боткина
"Преступный аффект как условие невменяемости" (Анализ преступле-
ний Отелло и Позднышева) (М.; 1893) с автографом: "Много уважае-
мому П.Н. Алянчикову от автора".

В разделе хирургии нельзя не отметить "Руководство по общей хи-
рургии, со включением топографической анатомии" под редакцией Питы
и Бильрота. В нашу библиотеку попали разрозненные издания руко-
водств из библиотеки П.Н. Алянчикова: Ч.1. Т.2. вып. 3 (1882); Ч. 2.
Т.2. вып. 3. (1875); Ч.2. Т.2. вып. 5 (1883); Ч.3. Т.2. вып.1 (б.г.), Ч.3.
Т.1. вып. 6 (б.г.), Ч.3. Т.2. вып.3 (1882).

Теодор Бильрот (1829-1894) один из самых блистательных немец-
ких (австрийских) хирургов своего времени. Теодор Бильрот опери-
ровал великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. Об-
щественность России обратилась к Бильроту с просьбой спасти всена-
родно любимого поэта. Бильрот откликнулся на этот призыв и приехал
в Санкт-Петербург в 1877 г. К сожалению, операция только смогла об-
легчить страдания последних дней жизни Некрасова.

В мае 1881 г. за советом и помощью к Бильроту в Вену отправился
смертельно больной Николай Иванович Пирогов. В виду запущенности
заболевания Бильрот от операции отказался. К знаменитому русскому
хирургу Бильрот относился с величайшим уважением и почтением.

Имя Н.И. Пирогова неразрывно связано с Крымом. Разделу воен-
но-полевой хирургии посвящен труд Н.И. Пирогова (1810-1881) "От-
чет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лота-
рингии и Эльзасе в 1870 г." (Санкт-Петербург, 1871), где Н.И. Пирогов
писал: "Я первый ввел сортировку раненных на севастопольских пере-
вязочных пунктах и уничтожил этим господствующий хаос. Я горжусь
этой заслугой".

Эта книга интересна автографом Льва Захаровича Мороховца, из-
вестного русского ученого, физиолога, доктора медицины, профессо-
ра Московского университета. Л. З. Мороховец был соратником и по-
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мощником доктора медицины, приват-
доцента Московского университета Те-
рентия Ивановича Вяземского при стро-
ительстве Карадагской научной станции.

Значительная часть диссертаций, за-
щищенных в военно-медицинской ака-
демии из фонда П.Н. Алянчикова, была
приобретена им в период службы в Тав-
рической губернии.

Известный историк медицины Л.Ф.
Змеев говорил: "Об диссертациях ска-
жу, что это может быть единственные
вехи, по коим можно судить о движе-
нии научности в медицине".

П.Н. Алянчикова как главного ме-
дика Таврической губернии интересова-
ли новые исследования, открытия в об-
ласти медицины. В его библиотеке со-
браны диссертации по судебной меди-
цине, гигиене и санитарии, фармаколо-
гии и физиотерапии, пат. анатомии и пат.
физиологии, дерматологии и венерологии, нервным болезням и психи-
атрии, инфекционным болезням и значительная часть по глазным бо-
лезням, акушерству.

Доктор медицины профессор Георгий Алексеевич Валяшко (1872-
1933) заведовал кафедрой факультетской хирургии Таврического уни-
верситета в Симферополе с 1919 по 1921 гг. В 1906 г. после защиты
диссертации "Об упругой  ткани в новообразованиях (патолого-гисто-
логическое исследование)" получил степень доктора медицины. Эта
диссертация находится в библиотеке П.Н. Алянчикова.

Николай Андреевич Соколов (1855-после 1910). Окончил мед. фа-
культет Московского университета в 1878 г. и был оставлен при кафед-
ре анатомии. С 1890 - 1894 г. Соколов работает старшим ассистентом
хирургической клиники клинического института Великой княгини Еле-
ны Павловны в Петербурге.

В библиотеке П.Н. Алянчикова диссертация патологоанатома, хи-
рурга профессора Соколова Н.А. "Материалы к патологической анато-
мии селезёнки" (1888). На диссертации сохранился автограф: "Много-
уважаемому Павлу Николаевичу Алянчикову от автора". В 1890 П.Н.
Алянчиков был прикомандирован к Военно-медицинской академии для

"Отчет о посещении военно-
санитарных учреждений

в Германии, Лотарингии и
Эльзасе в 1870 г."
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усовершенствования. Возможно, в этот период  Н.А. Соколов подарил
Павлу Николаевичу свою диссертацию.

В разделе кожных и венерических болезней диссертация Констан-
тина Марковича Попова (1857 - ?) "О сифилисе лёгких".

На диссертации сохранился трогательный автограф: "Дорогому другу
и искренне  уважаемому человеку Павлу Николаевичу Алянчикову от
автора". Эти  тёплые слова говорят о связи двух друзей, которые учи-
лись в тобольской классической гимназии с разницей в два года. Друж-
ба их продолжалась во время занятий в медико-хирургической акаде-
мии (1875-1878). Затем пути друзей разошлись по разным местам служ-
бы военного ведомства. Встретились они в 1890 г., когда П.Н. Алянчи-
ков был прикомандирован к Военно-медицинской академии для усо-
вершенствования, а К.М. Попов в то время состоял сверхштатным
младшим ассистентом при клиническом институте Великой княгини
Елены Павловны в Петербурге.

Внезапная болезнь прервала научную и практическую деятельность
П.Н. Алянчикова.

12 июня 1909 г. в Симферополе скончался таврический врачебный
инспектор П.Н. Алянчиков. По поводу его смерти "Южные ведомости"
сообщают следующее: "Смерть эта явилась для всех почти неожидан-
ной, т.к. о его болезни никто почти не знал: до самого последнего време-
ни покойный находился на ногах и при исполнении своих обязанностей.

Павел Николаевич несколько времени чувствовал себя нехорошо,
однако, не смотря на повышенную температуру, еще на прошлой неде-
ле ездил в Евпаторию. Пролежав несколько дней дома, он в понедель-
ник, еще больной, принимается, однако, за работу и проводит за нею
почти целый день. Только во вторник Павел Николаевич слег оконча-
тельно. У него обнаружилось крупозное воспаление легких.

Умер он после тяжелой, хотя и непродолжительной агонии, в пят-
ницу в 12 часов ночи.

Покойный в течении более 20 лет состоял при губернском правле-
нии сначала помощником, а потом врачебным инспектором и пользо-
вался симпатиями врачей за отзывчивое отношение к их интересам".

Книжные сокровища, которыми Павел Николаевич Алянчиков обо-
гатил книжный фонд нашей библиотеки, являются бессмертной памя-
тью этому человеку.
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