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Личности известного оте-
чественного ученого-терапев-
та Николая Дмитриевича Стра-
жеско посвящено множество
публикаций [1–3 и др.]. Одна-
ко в литературных источни-
ках, описывающих жизнедея-
тельность ученого, накопилось
достаточно противоречий, не-
точностей. Кроме того, еще не
все архивные материалы пре-
даны гласности, а юбилей
ученого — хороший повод, что-
бы вновь перелистать страни-
цы его биографии. В связи с
этим целью нашей работы
является освещение основных
вех жизненного пути Н. Д.
Стражеско с использованием
впервые вводимых в научный
оборот архивных материалов
и акцентом на его одесских
периодах жизни.

Как следует из сurriculum
vitae (1904) Николая Дмитрие-
вича Стражеско, он родился
17 декабря 1876 г. в Одессе
[4, с. 63]. По новому (григори-

анскому) стилю это соответ-
ствует 29 декабря 1876 г. Зна-
чит, встречающиеся в литера-
туре утверждения, что Н. Д.
Стражеско родился 30 декаб-
ря, являются, надо считать,
следствием того, что его био-
графы неправильно перево-
дили дату рождения в новый
стиль — вместо 12 дней, как
это необходимо для дат XIX в.,
прибавляли 13, как для XX в.

Николай Стражеско родил-
ся в Одессе в православной
семье Дмитрия Егоровича (Ге-
оргиевича) Стражеско, кото-
рый в 1858 г. окончил гимна-
зию в Кишиневе, затем обу-
чался на юридическом фа-
культете Ришельевского ли-
цея в Одессе, дослужился до
чина действительного стат-
ского советника. Род Стражес-
ко берет начало из молдав-
ских бояр. Дед нашего героя,
Георгий Апостолович Стра-
жеско, родом из села Вереже-
ны Оргеевского уезда в Бес-

сарабии (ныне Теленештский
район Молдовы).

Среднее образование Ни-
колай Стражеско получил в
Ришельевской гимназии, кото-
рую окончил в 1894 г., и в том
же году поступил в универси-
тет Св. Владимира. Одним из
учителей студента Стражеско
был профессор Василий Пар-
менович Образцов (1849–
1920), с 1893 г. заведовавший
в университете кафедрой част-
ной патологии и терапии и од-
новременно возглавлявший
терапевтическое отделение в
Александровской городской
больнице. В. П. Образцов —
по духу и убеждению после-
дователь С. П. Боткина (да и
учился он у последнего, буду-
чи студентом) — большое вни-
мание обращал на всесторон-
нее объективное исследова-
ние. В те годы он совершен-
ствовал метод, который пред-
ложил француз Ф. Гленар
(F. Glénard; 1848–1920), открыв
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как средство диагностики ме-
тодическую глубокую сколь-
зящую пальпацию брюшной
полости. Но новый способ ис-
следования не сразу получил
признание. Только введение в
клиническую практику рент-
геновского метода позволило
при жизни проверить данные
пальпации, что укрепило и
окончательно упрочило этот
метод. Н. Д. Стражеско вспо-
минал, что когда он был сту-
дентом третьего курса и слу-
шал лекции Образцова по
частной патологии и терапии,
то профессор с досадой и в то
же время с известной весе-
лостью рассказывал о том, как
ему довелось делать первое
сообщение о пальпации кишок
в Обществе киевских врачей и
как скептически отреагировала
на этот доклад аудитория [5].

Именно профессор Образ-
цов оказал на студента Стра-
жеско решающее влияние и
поэтому не случайно то, что
по окончании в 1899 г. универ-
ситета со степенью лекаря с
отличием он с января 1900 г.
занимался внутренними бо-
лезнями в Александровской
больнице. Здесь под руковод-
ством В. П. Образцова моло-
дой врач работает сперва в
качестве экстерна, а с марта
1901 г. — в качестве интерна
терапевтического отделения.

Профессор Образцов в то
время занимался и болезнями
сердца. Он, подобно предста-
вителям французской школы
того времени, стал выслуши-
вать сердце непосредственно,
без стетоскопа, а также одно-
временно регистрировать кри-
вые артериального, венозного
пульса и верхушечного толч-
ка. Для обучения этой мето-
дике Н. Д. Стражеско в 1901 г.
был командирован в Париж, в
клинику Потена, где научился
снимать механические кри-
вые и регистрировать ритмы
галопа. Самого знаменитого
кардиолога профессора Пьера
Потена (Pierre Charles Édouard
Potain, 1825–1901) он уже не за-
стал, так как в 1900 г. тот вы-

шел в отставку, а 5.01.1901 г.
скончался (встречающиеся в
литературе утверждения типа
«в 1901 г. Стражеско был по-
слан во Францию к профессо-
ру Потену», таким образом,
ошибочны).

Вместе с тем, начинающий
доктор, интересующийся на-
укой, планирует защитить док-
торскую диссертацию, но пред-
варительно ему надо было
сдать экзамены на степень
доктора медицины, что он и
осуществляет на медицин-
ском факультете университе-
та Св. Владимира в 1902 г. В
этом же году профессор Об-
разцов направляет Н. Д. Стра-
жеско в Петербург к И. П. Пав-
лову. С декабря 1902 г. Стра-
жеско занимался в физиоло-
гической лаборатории Импе-
раторского института экспе-
риментальной медицины. Ус-
пешная защита диссертации
на степень доктора медицины
под названием «К физиоло-
гии кишок» состоялась 24.10/
6.11.1904 г. при официальных
оппонентах профессорах И. П.
Павлове, А. Я. Данилевском и
приват-доценте Б. И. Словцо-
ве. А 30.10/12.11 конференция
Императорской Петербургской
военно-медицинской академии
удостоила Н. Д. Стражеско ис-
комой степени (обращаем вни-
мание читателей, что 30.10/
12.11 была не защита диссер-
тации, как пишут некоторые ав-
торы [3, с. 104], а утверждение
в степени доктора медицины).

В 1904 г. освободилась ка-
федра факультетской тера-
певтической клиники и про-
фессор Образцов перешел на
эту кафедру. Доктор медици-
ны Стражеско, вернувшись в
Киев, вслед за своим учителем
переходит на эту же кафедру.
1/14.01.1905 г. он утвержден в
должности штатного ординато-
ра кафедры на три года, а че-
рез три года оставлен еще на
один год уже сверхштатным
ординатором (с 1/14.01.1908 г.).
Впрочем, уже 3/16.05.1908 г. он
назначен ассистентом кафед-
ры факультетской терапевти-

ческой клиники с производ-
ством содержания 1200 руб. в
год. С 10/23.06.1908 г. ас-
систент Стражеско допущен к
чтению лекций по предмету
«клиника внутренних болез-
ней» в качестве приват-доцен-
та без содержания. В 1909 г.
университет командирует с
научной целью Н. Д. Стражес-
ко в Будапешт на XVI Между-
народный конгресс врачей.

С 1910 г. Стражеско одно-
временно заведует кафедра-
ми частной патологии и тера-
пии Киевского женского меди-
цинского института. Институт
был частным, а не государ-
ственным вузом, поэтому за-
ведующие кафедрами не име-
ли званий профессоров. В
связи с этим авторы, которые
пишут, что Н. Д. Стражеско
уже тогда был профессором,
допускают ошибку.

В. П. Образцовым и Н. Д.
Стражеско впервые было да-
но полное описание клиниче-
ских признаков острого коро-
нарного тромбоза. Их совмест-
ная работа «К симптомато-
логии и диагностике тромбоза
венечных артерий сердца»
(19.12.1909 г.) была доложена
профессором Образцовым на
1-м съезде российских тера-
певтов в Москве (опубликова-
на в «Трудах» этого съезда в
1910 г.). Кроме того, в 1910 г.
она была напечатана в Герма-
нии [6]. Это классическое ис-
следование стало началом
новой эпохи в изучении коро-
нарной болезни. Как видно из
вышеизложенного, все сооб-
щения были сделаны в 1910 г.
Однако в литературе указыва-
ют на 1909-й как на год, когда
впервые Образцовым и Стра-
жеско было сообщено о воз-
можности прижизненной диа-
гностики инфаркта миокарда.
Стало быть, не учитывают, что
первое сообщение было сде-
лано не в 1909 г. (по юлиан-
скому календарю), а 1.01.1910 г.
(согласно новому стилю).

Во время Первой мировой
войны приват-доцент Стра-
жеско участвует в оказании ме-
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дицинской помощи раненым
и больным воинам, в связи с
чем 20.07/2.08.1916 г. «за от-
лично усердную службу и тру-
ды, понесенные во время во-
енных действий» приказом по
армии Юго-западного фронта
№ 1199 был награжден орде-
ном Св. Станислава 2-й сте-
пени (к этому времени он уже
был кавалером орденов Св.
Станислава 3-й степени и Св.
Анны 3-й степени, а также на-
гражден светло-бронзовой ме-
далью «В память 300-летия
царствования дома Романо-
вых» [7].

Здесь надо сказать, что с
1900 г. Н. Д. Стражеско был
женат на Наталии Васильевне
Образцовой (скончалась в
1938 г.) — дочери профессора
Образцова от его брака  с
Александрой Александровной
Образцовой (урожденная Гу-
щина; 1878–1916). В семье
Стражеско было четверо де-
тей: Александра (род. 14/27
мая 1903 г.), Наталия (род.
7/20 сентября 1905 г.), Димитрий
(13/26 сентября 1913 г.), Ирина
(26 февраля/11 марта 1917 г.).

В 1918 г. Стражеско подает
прошение об увольнении его с
должности ассистента кафед-
ры факультетской терапевти-
ческий клиники. В прошении
он писал: «По сложившимся
обстоятельствам считаю не-
возможным для себя дальше
исполнять должность ассис-
тента клиники, а потому покор-
нейше прошу освободить ме-
ня от обязанностей ассистен-
та клиники и означенное мес-
то прошу считать свободным.
Киев, 8 апреля 1918 г.». На
этом заявлении рукой профес-
сора Образцова написано, что
он со своей стороны не возра-
жает против отставки. Опре-
делением совета университе-
та, состоявшегося 19.04.1918 г.,
Н. Д. Стражеско был уволен
от упомянутой выше долж-
ности [8]. Тогда же и профес-
сор Образцов ушел в отстав-
ку. Таким образом, считаем,
что уход Образцова обусло-
вил то, что Стражеско освобо-

дил место ассистента кли-
ники.

В годы гражданской войны
из столиц — Петрограда и
Москвы — интеллигенция бе-
жала на юг, в том числе и в
Киев. Из Киева, при прибли-
жении красных, — дальше в
Одессу. К этим беженцам при-
соединилась и киевская ин-
теллигенция. Так Н. Д. Стра-
жеско вместе с семьей ока-
зался в своем родном городе
Одессе. Точно неизвестно в
каком году, но, по косвенным
данным, можно считать, что
в 1919 г. он уже находился
в Одессе. Именно занятие
Красной армией в начале
1919 г. Киева привело к тому,
что с отступающей армией ге-
нерала Деникина интеллиген-
ция эвакуируется в Одессу и
Крым.

11.02.1920 г. на заседании
совета медицинского факуль-
тета Новороссийского уни-
верситета было заслушано
прошение приват-доцента Ки-
евского университета Н. Д.
Стражеско о принятии его в
число приват-доцентов дан-
ного факультета. Таким об-
разом, Николая Дмитриевича
избрали в число приват-до-
центов кафедры факультет-
ской терапевтической клини-
ки [9].

К этому времени (с
7.02.1920 г.) в Одессе оконча-
тельно установилась cовет-
ская власть. Некоторые про-
фессора Новороссийского уни-
верситета навсегда покинули
родину. В связи с этим в уни-
верситете оказались вакант-
ными ряд кафедр, в том чис-
ле кафедра факультетской
терапевтической клиники. За-
ведующий этой кафедрой про-
фессор С. С. Груздев (1864–
1936) эмигрировал. Стал бе-
женцем и петроградский про-
фессор Г. Ю. Явейн (1863–
1920), который в 1919 г. руко-
водил кафедрой факультет-
ской терапевтической клиники
(тогда на несколько месяцев
в Одессе установилась cо-
ветская власть, и профессор

Груздев был арестован ЧК и
находился в заключении).

Так в 1920 г. Н. Д. Стражес-
ко стал заведующим кафед-
рой факультетской терапев-
тической клиники. Именно в
1920 г. в Одессе — на это
надо обратить внимание — он
стал профессором. Прожива-
ла семья Стражеско по адре-
су: ул. Ольгиевская, 17, кв. 18
(1921 г.) [10].

В Одессе профессор Стра-
жеско прочитал студентам
цикл лекций, которые были
положены им в основу учеб-
ного пособия «Основы физи-
ческой диагностики органов
брюшной полости» (выдер-
жало четыре издания) [11]. В
этом классическом труде, в
числе прочего, был изложен
метод методической глубокой
скользящей пальпации, пред-
ложенный французом Ф. Гле-
наром и профессором Образ-
цовым, а затем развитый Ф. Га-
усманом (метод Гленара —
Образцова — Гаусмана).

В литературе иногда назы-
вают этот способ пальпации
методом Образцова — Стра-
жеско. Нам представляется,
что это не совсем правильно.
Выше мы уже отметили, что
первым предложил этот ме-
тод француз Ф. Гленар. Федор
Оскарович Гаусман (1868–
1944), заведующий терапевти-
ческой кафедрой в Белорус-
ском университете, вслед за
В. П. Образцовым детально
разработал метод, обогатив
его принципиально важными
приемами, а также теорети-
чески обосновав его. По дан-
ным белорусских историков
медицины, профессор Гаус-
ман умер не то в Инсбруке во
время операции по поводу
желчного перитонита, не то в
Чехии, где проходил курс лече-
ния по поводу той же желчно-
каменной болезни. Но немец-
кий историк медицины ут-
верждает, что в период окку-
пации Белоруссии Ф. О. Гаус-
ман был бургомистром и бе-
лорусские партизаны его уби-
ли (данные профессора P. Vos-
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winckel, сообщенные К. К. Ва-
сильеву в электронной пе-
реписке). Возможно, послед-
нее стало причиной того, что
в отечественной литературе о
профессоре Гаусмане «забы-
ли», а что касается француза
Гленара, то иностранные авто-
ры у нас не указывались со
времен «борьбы» за отечест-
венные приоритеты.

Теперь о профессоре Стра-
жеско. Представляется, что
можно согласиться с мнением
В. И. Бородулина и соавт., что
вклад Н. Д. Стражеско в раз-
витие методики пальпации не
столько научный, сколько пе-
дагогический [12]. В Совет-
ском Союзе именно по его ру-
ководству несколько поколе-
ний не только студентов, но и
врачей в деталях осваивали
этот метод. Сам же профес-
сор Стражеско писал: «Пер-
вый Glénard во Франции, и не-
зависимо от него Образцов в
России в 80-х годах прошлого
столетия (XIX в. — авт.) ста-
ли утверждать, что ощупыва-
ние нормальных кишок воз-
можно. <…> Впоследствии Об-
разцов и его школа значитель-
но дополнили методику ис-
следования, но особенно сис-
тематизировал все приемы и
описал их подробно д-р Гаус-
ман, так что в настоящее вре-
мя (1924 г. — авт.) по спра-
ведливости (выделено нами
— авт.) этот метод в западно-
европейской медицинской ли-
тературе носит название мето-
да Glénard — Образцова — Га-
усмана» [11, с. 53].

В Одессе профессор Стра-
жеско принимает участие в ра-
боте Общества одесских вра-
чей. Заседание 15 мая 1921 г.
этого общества было посвя-
щено памяти умершего 12 де-
кабря 1920 г. в Киеве В. П.
Образцова. На этом заседа-
нии профессор Стражеско вы-
ступил с речью, в которой рас-
сказал о заслугах В. П. Об-
разцова в развитии клиниче-
ской медицины [13].

Работая в Одессе, Стра-
жеско мечтает вернуться в Ки-

ев. И вот летом 1921 г. он едет
туда. Сохранилась его служеб-
ная записка на имя ректора
Одесской медицинской акаде-
мии (ОМА) от 25 июля 1921 г.:
«Сообщаю, что 22-го сего
июля я возвратился из разре-
шенной мне в Киев команди-
ровки. Профессор Н. Стра-
жеско» [9, л. 7].

Наверное, к началу 1921/
1922 учебного года Н. Д. Стра-
жеско пишет заявление с
просьбой освободить его от
обязанностей профессора в
ОМА. Во всяком случае, как
это видно из приведенного
ниже документа, произошло сие
до 3 сентября 1921 г. В Одес-
ский губернский отдел меди-
цинского образования 19 сен-
тября 1921 г. из ОМА было на-
правлено следующее отноше-
ние: «Совещанием ректората
от 3/IX сего года заслушано за-
явление проф. Стражеско об
освобождении его от обязан-
ностей профессора Одесской
мед. академии и постановле-
но: “Мед. академия считает
проф. Стражеско незамени-
мым сотрудником и не нахо-
дит возможным освободить
его от должности зав. факуль-
тетской терапевтической кли-
ники”, о чем Мед. академия
имеет честь довести до Ваше-
го сведения» [9, л. 5].

Однако затем из Харькова,
тогдашней столицы Совет-
ской Украины, в Одесский гу-
бернский отдел профессио-
нального образования посту-
пает распоряжение из Комис-
сариата народного просве-
щения УкрССР за № 819 от
28 ноября 1921 г., подписан-
ное заместителем народного
комиссара и одновременно
председателем Главного уп-
равления профессионального
образования Наркомпроса
Я. П. Ряппо следующего со-
держания: «Одесскому губ-
профобру. Укрглавпрофобр
предлагает Вам откомандиро-
вать в распоряжение Киевско-
го губпрофобра проф. Стра-
жеско Н. Д. для замещения
кафедры диагностики в Киев-

ском мединституте и оказать
ему и его семье содействие в
проезде к месту назначения»
[9, л. 4]. Затем, в соответствии
с этим распоряжением, из
Одесского губпрофобра по-
ступает аналогичное распо-
ряжение ректору ОМА. После
этого в Одессе вынуждены
были отпустить профессора
Стражеско. Параграф 8-й при-
каза № 11 по ОМА от 13 фев-
раля 1922 г. был следующе-
го содержания: «Заведую-
щего I факультетской тера-
певтической клиники проф.
Стражеско, переведенного в
Киевский университет, ис-
ключить из списков Мед. ака-
демии с 28 ноября 1921 года»
[14].

Интеллигенция в своей мас-
се не приняла, как они его на-
зывали, Октябрьский пере-
ворот. Десятки тысяч предста-
вителей интеллигенции вынуж-
дены были покинуть пределы
страны. Две дочери профес-
сора Стражеско — Александ-
ра и Наталия — также эмигри-
ровали и в дальнейшем жили
в Париже.

Важным событием для
Н. Д. Стражеско в этот киев-
ский период его жизни и дея-
тельности было открытие в
марте 1936 г. по его инициати-
ве Украинского НИИ клини-
ческой медицины, первым ди-
ректором которого он стал.
Позднее этот институт стал но-
сить его имя, а затем был пе-
реименован в институт кар-
диологии.

Выводы

1. Николай Дмитриевич
Стражеско родился 17/29 де-
кабря 1876 г. Встречающаяся
в литературе другая дата (30
декабря) ошибочна, ибо не-
правильно был сделан пере-
вод его дня рождения с юли-
анского календаря в григори-
анский.

2. В Одессе Н. Д. Стражес-
ко возглавлял кафедру фа-
культетской терапевтической
клиники в 1920–1921 гг. Имен-
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но здесь, в Одессе, он стал
профессором (1920).

3. В. П. Образцовым и Н. Д.
Стражеско впервые дано пол-
ное описание клиники тромбоза
коронарных артерий в 1910 г.,
а не в 1909, как указывают не-
которые авторы.

4. В Одессе профессор
Стражеско прочитал курс лек-
ций, которые затем он издал
в виде учебного пособия, где
подробно изложен метод ме-
тодической глубокой скользя-
щей пальпации Гленара — Об-
разцова — Гаусмана. Вклад
Н. Д. Стражеско в развитие
методики пальпации не столь-
ко научный, сколько педагоги-
ческий.

Перспектива дальнейших
исследований — выяснение
фактов жизни и деятельности
Н. Д. Стражеско в 1919 г. Это
было время гражданской вой-
ны, линии фронтов передвига-
лись, территории переходили
из рук в руки противоборству-
ющих сил, что приводило к мас-
совому перемещению граждан-
ского населения. В частности,

интеллигенция вынуждена бы-
ла бросать насиженные места
и, спасаясь от красного терро-
ра, эвакуироваться с Белой ар-
мией.
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