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Открытие Харьковского университета, которое 
состоялось 17 (29 по новому стилю) января 1805 

года, положило основание университетскому высшему 
медицинскому образованию на территории современ-
ной Украины . Необходимо отметить, что исторически 
это был второй в Российской империи университет, 
после Московского, где преподавание, в том числе и 
медицинских наук, проходило на русском языке, что 
значительно повышало доступность высшего образо-
вания для жителей Слобожанщины и окружающих ее 
регионов . В то время уже работали Юрьевский (в Дер-
пте, совр . Тарту) и Виленский (в Вильно, совр . Виль-
нюс) университеты . Однако, там преподавание вели 
на немецком и польском языках, что в значительной 
степени определяло состав их слушателей, отсекая на-
прочь тех, кто не владел ими свободно . 

История становления медицинского факультета 
Харьковского университета тесно связана с лично-
стью первого декана: Павла Михайловича Шумлян-
ского . Биографии П .М . Шумлянского и его брата 
А .М . Шумлянского известны и описаны . Однако в 
доступной литературе отсутствуют публикации, ко-
торые рассматривали жизнь этих врачей и ученых в 
комплексной взаимосвязи . Поскольку пути братьев 
неоднократно пересекались, и, они оставили свой 
след в истории отечественной медицины в период 
формирования университетского медицинского об-
разования, сравнительное изучение их биографий 
позволит более полно воссоздать картину начальной 
истории медицинского факультета Харьковского 
университета, его первых, очень трудных лет, что об-
условило актуальность данного исследования . 

Целью исследования было изучение биографии и 
особенностей становления личности братьев Шум-
лянских и их роли в формировании высшего меди-
цинского университетского образования .

Материалами исследования были открытые пу-
бликации, посвященные жизни и деятельности 

А .М .  Шумлянского и П .М . Шумлянского приведен-
ные в списке литературы [1—8] . Методами исследо-
вания стали: системный подход, системный и срав-
нительный анализ, исторический метод .

Фамилия Шумлянских — казацкого происхожде-
ния . Отец — реестровый казак, в чине «значкового 
товарища» . Чин не великий, но означал, что его об-
ладатель был уже не простым казаком, а входил в 
число начальников — казацкой старшины и, соот-
ветственно имел определенный социальный и иму-
щественный статус [4] . Жили Шумлянськие возле 
Полтавы: село Яновка, которое сегодня уже входит 
в границы современной Полтавы . Называют также 
село Малые Будыщи Опишнянськой сотни: 49 км от 
Полтавы . Сейчас это Зеньковецкий район Полтав-
ской области [6] . Скорее всего, семья Шумлянских 
владела землями в этих населенных пунктах, что и 
обусловило присутствие этих данных в биографиче-
ских источниках . 

В семье было шестеро детей . Четыре старших до-
чери и два сына . Старший Александр и младший Па-
вел . Два брата, с разницей в два или шесть лет: если у 
Александра год рождения не вызывает сомнения — 
1748, и даже известно, что это произошло весной, 
то начало биографии его младшего брата указывают 
как 1750 или 1754 годы… То есть Павел на два или 
на шесть лет младше . Попробуем разобраться от чего 
так . 

Александр, старший из двух братьев даже для 
XVIII  ст ., рано начал самостоятельную жизнь . Три, 
или чуть более трех, лет учился в приходской школе и 
успешно! По свидетельству современников добытые 
им знания, были подкреплены рекомендательным 
письмом отца Иннокентия, и сына казака приняли 
в Киево-Могилянскую академию . При этом необхо-
димо отметить и смелость юного ученика, который 
ради знаний в 10 лет от роду покинул отчий дом .  
В 1758 г . он становится учеником этого, тогда лучше-
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го учебного заведения в Украине, известного далеко 
за ее пределами [4] . 

Обучение продолжалось семь лет . Отличием Ака-
демии было то, что ее слушатели изучали несколько 
иностранных языков и по выходе владели ими на-
столько свободно, что их забирали служить в Го-
сударственную коллегию иностранных дел . Что и 
привело уже Александра Михайловича в 1765 году в 
столицу Российской империи . Работал он там семь 
лет, до 1772 года . 

Павел, будущий декан, родился в уже известном 
нам селе Малые Будищи . Отец еще служил . Год рож-
дения — 1750 — указан в известном источнике — 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (т . 
XL стр . 19) . Имеется также мнение, что год рождения 
Павла 1754 [7] . 

Однако мы отдаем преимущество первому источ-
нику, поскольку эта дата более соответствует даль-
нейшему жизнеописанию Павла Шумлянского: по-
ступать в Киево-Могилянскую академию в возрасте 
семи лет ему было бы как минимум сложно . Нужно 
пройти как минимум трехлетнее обучение в приход-
ской школе, о чем надо иметь соответствующее сви-
детельство . Вот в тринадцать лет — если год рожде-
ния 1750 — это более вероятно . И в школе имел воз-
можность знания приобрести, и родители, наверное, 
не очень спешили отправить еще одного сына далеко 
от себя . Это сейчас Киев от Полтавы в трех часах 
езды экспрессом, а в то время это было не столь про-
стым путешествием . 

Сравнение биографий показывает, что Павел 
прошел путь своего старшего брата: сельская шко-
ла и Киево-Могилянская академия, где он учился в 
1763—1770 гг .  — семь лет, как и его брат . Причем в 
1763—1765 гг . они были вместе, в стенах Академии . 
Из чего возникает обоснованное предположение, 
что «путь в науку и в люди» и сам Павел, и его роди-
тели выбрали не случайно: путь был торен . 

Павел закончил словесный и философский клас-
сы, после чего служил в Киевской духовной конси-
стории до 1773 года . И именно в этом году оба брата 
становятся слушателями медицинских школ: Алек-
сандр, которому 25 лет — Петербургской медицин-
ской школы при Адмиралтейском госпитале, Павел 
в свои 23 — Петербургской медицинской школы при 
Генеральном сухопутном госпитале, где стали из-
учать «врачебную науку» .

Александр Михайлович был принят учеником-во-
лонтером (обучение за собственные средства), од-
нако уже через год ему дали возможность работать 
«лекарем вне штата», что дало определенное мате-
риальное обеспечение . Знание иностранных языков, 
безусловно, способствовало успешной учебе, освое-
нию врачебного дела и проявлению склонности к на-
учной работе [1] . 

Курс обучения был завершен в 1775 году . Платой 
за успехи в учебе и жизнь в столице была разлука с 
семьей и родным краем — Украиной, Полтавщиной . 
Известно, что Александр летом 1775 года, через 10 
лет после отъезда (в 1765 году), впервые побывал 
дома . 

Получив звание лекаря, Александр Михайло-
вич работает врачом Адмиралтейского госпиталя 
в Кронштадте . Не долго: уже в 1777 году благодаря 
благотворительному завещанию княгини Екатери-
ны (Смарагды) Голициной — Кантемир он получает 
возможность обучаться «повивальному искусству» в 
Страсбурге . [5] . Страсбургский университет был на 
то время лучшей медицинской школой в этой обла-
сти . 

Следует отметить, что этим же путем при помощи 
того же источника благотворительной помощи, вос-
пользовался казак из Полтавщины, из села Веприк — 
Н .М . Максимович-Амбродик (1744—1812) . Нестор 
Максимович также обучался в Киево-Могилянской 
академии . Несколько ранее — в 1757—1768 гг ., по-
том — Петербургская госпитальная школа и поездка 
за рубеж, учеба в Стасбурге, где в 1773 году получил 
степень доктора медицины . 

Эту же дорогу преодолел еще один выдающийся 
врач, тоже земляк Шумлянских, родом из Полтав-
щины, из Гадяча: Тереховский Мартын Матвеевич 
(1740—1796) . Он первым из упомянутых казацких 
детей прошел путь от Киево-Могилянской акаде-
мии до Медико-хирургической школы при Санкт-
Петербургском Генеральном госпитале и стал док-
тором медицины после обучения в Страсбурге 
(1770—1775 гг .) После чего преподавал в Кронштадт-
ской медико-хирургической школе (училище) и ра-
ботал в Кронштадтском морском госпитале врачом . 
Вполне естественно, что он мог ранее встречать и 
знать своих земляков — братьев Шумлянских . 

Корабль, на котором Александр должен был по-
пасть в августе 1777 г . на берега Европы, из-за штор-
ма вернулся назад . Доктор год проработал в госпита-
ле, где уже были его земляки-полтавчане Н .М . Мак-
симович-Амбродик и М . М . Тереховский . 

Через год, в 1778 г . А .М . Шумлянський уже благо-
получно попав в Страсбург, изучает курс акушерства 
и, в 1779 году, сдает экзамен на звание лекаря имен-
но «повивального дела» . В том же Страсбурге Алек-
сандр Михайлович находится еще три года: работает 
над диссертацией «De Structura renum», которую за-
щищает 16 ноября 1782 года и вместе с ней степень 
доктора медицины и хирургии . Это была та самая 
историческая работа, которая снискала ему славу и 
оставила имя в истории медицины и которая была 
издана во многих странах Европы того времени . 

А .М . Шумлянский возвращается в Россию в 1784 
году . Он получает право преподавания и назначение 
профессором в Санкт-Петербургский медико-хи-
рургический институт (известный еще как «Калин-
кинский», по названию больницы, ставшей его кли-
нической базой) . Институт был создан в 1783 году: 
ранее, с 1773 года, там было медицинское училище: и 
профессорские кадры ему были нужны .

Его младший брат — Павел Михайлович Шум-
лянський в 1779 году завершает обучение в Петер-
бургской медицинской школе при Генеральном сухо-
путном госпитале, получает звание лекаря и начина-
ет службу врачом артиллерийского полка . В том же 
1784 году, когда Александр начинает свою профес-
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сорскую деятельность, Павел отправляется в тот же 
Страсбург . Ему в этом помогает Петербургский вос-
питательный дом! 

В Страсбурге — учеба и работа над диссертацией и 
через пять лет — в 1789 году защита: диссертация на 
соискание степени доктора медицины «De proxima 
toricae inflamationis causa» — «Непосредственная 
причина воспаления» . Работа была переведена с 
латыни на немецкий язык и вошла в число лучших 
трудов по хирургии, которые были изданы в Лейп-
циге в 1794 году . После возвращения в Россию П .М . 
Шумлянский с 1790 года работает в Петербургском 
военном сухопутном госпитале, где преподает в Го-
спитальной школе при этом учреждении . 

В это время, в 1785 году, его брата Александра вме-
сте с Мартыном Тереховским отправляют в поездку 
по Западной Европе для ознакомления и изучения 
организации подготовки врачей — системы высшего 
медицинского образования . По возвращении в 1786 
году они представляют Государственной медицин-
ской коллегии проект плана реорганизации системы 
подготовки врачей в России . Методологическая база 
этой реформы была изложена А .М . Шумлянским в 
работе: «Мнение одного истиннолюба о поправле-
нии наиполезнейшей для людей науки» (1787) . 

Предложения А .М . Шумлянского и М .М . Терехов-
ского были приняты и поддержаны сенатором Алек-
сеем Ивановичем Васильевым, который в то время 
фактически управлял Государственным казначей-
ством, поддержал реформу медицинского образо-
вания . Согласно ее положениям в 1786 году госпи-
тальные школы (в том числе и те, в которых ранее 
учились братья Шумлянские) были отделены от го-
спиталей и преобразованы в медико-хирургические 
училища, став самостоятельными учреждениями . 

Уже в 1787 году их учебные программы расширили 
за счет общих дисциплин: химии, физики, ботаники . 
Читали также латынь, математику и были курсы ри-
сования . Изучали основы медицины: анатомию, и фи-
зиологию . Был предмет — materia medica (дословно — 
медицинские материалы — тогда очень широкое поня-
тие, включавшее в себя фармакологию и, все что имело 
отношение к созданию и применению лекарств) . 

В курс подготовки входили следующие клиниче-
ские дисциплины: патология, терапия, хирургия, 
повивальное искусство и детские болезни . Эти дис-
циплины излагали четыре кафедры, составлявшие 
структуру училищ: 
 анатомии, физиологии и хирургии;
 патологии, терапии и медицинской практики;
 ботаники, химии и materia medica;
 акушерства, женских и детских болезней .
В 1793 году А .И . Васильев был назначен руково-

дителем Медицинской коллегии . Реформа продол-
жалась: в 1798 году медико-хирургические училища 
были преобразованы в медико-хирургические акаде-
мии, что создавало основу для формирования пере-
хода к новому качеству медицинского образования: 
подготовки врачей уже в университетах . 

В 1787—1793 годы, А .М . Шумлянский уже в Мо-
скве преподает в Московском медико-хирургиче-

ском училище терапию, акушерство и патологиче-
скую анатомию . С 1793 года он профессор патологии 
и терапии в Московской акушерской школе и Мо-
сковский городской акушер — должностное лицо 
врачебной управы и главный специалист, говоря со-
временными терминами . 

Так, у нас есть все основания считать, что 
А .М . Шумлянский не только в теории, но и на прак-
тике испытал, что такое реформирование медицин-
ского образования . Можно также утверждать, что он 
был среди тех, кто планировал и руководил этими 
изменениями . 

Это подтверждается тем, что в 1794 году он был из-
бран в число членов Медицинской коллегии — выс-
шего органа управления в государственной системе 
здравоохранения того времени [3] . Мы можем сде-
лать предположение о том, что Александр Михайло-
вич успел поспособствовать тому, что его брат Павел, 
в том же 1795 году был переведен из Кронштадтского 
медико-хирургического училища в Московскую ме-
дико-хирургическую академию профессором хирур-
гии и materia medica . Но увы… братьям не довелось 
пожить вместе: Александр Михайлович крайне без-
временно, 25 июня 1795 г ., на 47 году, ушел из жизни . 

Павел продолжил дело брата . Он разработал и 
представил в 1798 году, безусловно, не без участия 
и содействия А .И . Васильева, в Медицинскую колле-
гию уже упомянутый выше проект реорганизации 
медицинского образования . О тесном сотрудниче-
стве профессора и высокого сановника можно су-
дить по тому, что немедленно, в том же 1798 году в 
Москве и Петербурге были созданы медико-хирур-
гические академии . 

Именно, исходя из этого, и следует рассматривать 
личность профессора Павла Михайловича Шумлян-
ского, ставшего в 1805 году первым деканом создан-
ного в Харькове нового университета . Это было не 
случайное назначение, это был осознанный выбор со 
стороны руководителей медицинской отрасли — Ме-
дицинской коллегии, назначить деканом медицин-
ского факультета нового университета профессио-
нала, стоявшего у истоков реформы медицинского 
образования — создания системы университетского 
высшего медицинского образования . 

Переход к университетской форме образования 
ускорял процесс подготовки специалистов в области 
медицины . При этом за счет расширения подготовки 
по широкому спектру наук (от математики до права) 
повышалась квалификация специалистов . 

Расширялась база потенциальных соискателей та-
кой профессии, за счет снижения образовательного 
ценза: университет создавал возможности для своих 
слушателей получить широкий спектр знаний по ба-
зовым дисциплинам . Гуманитарная подготовка при 
этом была не хуже чем, например, в Киево-Моги-
лянской академии, а за счет точных наук — и более 
широкой . При этом базовая подготовка была по со-
держанию адекватна задачам, которые решали спе-
циальные дисциплины . 

И что было важным, и это можно отнести к заслу-
гам А .И . Васильева: в целом, в системе обществен-



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2021, № 2(Б) 9

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

ного разделения труда, университетская подготовка 
врача была экономически более эффективна, чем 
индивидуальная подготовка в условиях госпиталь-
ных школ . Именно система университетского об-
разования создала базу для того, чтобы профессия 
врача стала массовой, не утратив при этом качество 
подготовки медицинского специалиста . Более того, 
народное хозяйство страны получало разносторон-
не образованного с широким гражданским круго-
зором специалиста . Несомненно, что А .И . Васильев, 
как грамотный и прогрессивный государственный 
деятель, понимал и поддерживал этот путь развития 
высшего медицинского образования . 

На долю первого декана медицинского факультета 
выпала важная миссия создания учебной базы, вне-
дрение новой тогда методологии университетского 
медицинского образования . Нужно было изыски-
вать помещения для теоретических занятий, созда-
вать неведомые для Харькова анатомический театр 
и анатомический музей, параллельно формируя 
коллектив факультета из очень неординарных и раз-
ных по своим характерам и взглядам людей . Можно 
представить насколько это было сложно в условиях, 
когда значительная часть преподавателей были про-
сто иностранцами, изъяснявшимися порой только 
на немецком языке и латынью . 

П .М . Шумлянский был назначенным деканом в 
1805—1806 гг ., затем был избран на должность в 
1806-1812 гг . и в 1816 году . Его сменил избранный 
Иван Дмитриевич Книгин (1773—1730), который 
был деканом в 1816—1826 гг . 

Следует отметить, что профессор П .М . Шумлян-
ский прожив из своих 55 лет большую часть вне 
Украины, прекрасно владея несколькими языками, 
не утратил любви к своей родной речи . Он видимо 
с удовольствием употреблял ее во время лекций и 
просто в общении со студентами . 

Об этом сохранились воспоминания современ-
ников: «П .М . Шумлянский был роста хорошего, до-
вольно полон, наружность имел осанистую, из мало-
россиян, а потому, когда шутил и острил, то шутки 
и остроты любил выражать на малороссийском язы-
ке . Его вступительная речь в диэтетику с кафедры 
была прочитана на малороссийском языке со всеми 
остротами, шутками и с критическими взглядами на 
теорию диэтетики . . . Эта его юмористическая лекция, 
по словам слышавших, как бы другой ни написал, 
не будет иметь той силы, какую придавал ей Павел 
Михайлович своим  телодвижением и прибаутками . 
Студенты медицинского факультета, слышавшие его 
лекции, отзываются о нем, что он был профессор 
очень хороший, излагал свой предмет незатейливо, 
просто, но существенно и отчетливо» [8] .

Павел Михайлович положил начало научной рабо-
ты на медицинском факультете . Будучи в Харьков-
ском университете он сам публиковал работы по во-

просам хирургии, инфекционным болезням и трав-
матологии . Он также описал действие минеральных 
вод ему родной Полтавской губернии . Исполняя 
поручение факультета, вместе с Д .И . Книгиным, в 
1814 году подготовил массовую доступную для всех 
грамотных людей инструкцию по профилактике ин-
фекционных заболеваний: «Краткое наставление, 
как предохранить себя от прилипчивых болезней 
простыми общепринятыми средствами» .

Коллеги отмечали заслуги Павла Михайловича в 
научной и педагогической деятельности . Он был из-
бран почетным членом Петербургской медико-хи-
рургической академии, членом «Общества соревно-
вания врачебных и физических наук» Московского 
университета . Оставил этот мир П .М . Шумлянский 
в Харькове в 1824 году . Местом упокоения стало Ио-
анно-Усекновенское кладбище … на месте которого 
сейчас строения и парк . 

Таким образом, исследование жизнеописания вы-
дающихся врачей и ученых братьев Шумлянских по-
казывает, что ими был внесен значительный вклад 
в дело развития и совершенствования высшего ме-
дицинского образования в Российской империи во 
второй половине XVIII века . Их деятельность спо-
собствовала переходу подготовки врачей в услови-
ях госпитальных школ к академическому учебному 
процессу, что создало основу для формирования 
университетского медицинского образования . 

Сравнительное аналитическое исследование био-
графий Александра и Павла Шумлянских позволяет 
сделать следующие выводы: 

1 .  На рубеже 18-19 столетий в казацком обще-
стве центральных регионов Центральной Украины 
сложилась традиция направления детей на учебу в 
Киево-Могилянскую академию . Значительная часть 
из числа этих учеников избирала в дальнейшем об-
учение в медицинских школах и путь в науку .

2 . Александр Шумлянский принял активное уча-
стие в разработке и начале реализации плана раз-
вития медицинского образования, в том числе и во 
вновь создаваемых университетах с преподаванием 
медицинской специальности на русском языке, что 
делало получение врачебной специальности более 
доступным для граждан страны .

3 . Александр Шумлянский привлек своего брата 
Павла к работе по реформе медицинского образова-
ния, который также стал активным участником это-
го процесса . Павел продолжил дело Александра: его 
работа в области методологии и организации уни-
верситетского высшего медицинского образования 
была завершена ее внедрением в работу Харьковско-
го университета . 

4 . Назначение Павла Михайловича Шумлянского 
первым деканом медицинского факультета было об-
условлено именно его участием в разработке проекта 
университетского медицинского образования .
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Харківський університет та брати Шумлянські
Проф. І. В. Белозьоров, доц. Б.А. Рогожин 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
Харківська медична академія післядипломної освіти, 
Українська академія історії медицини 

Презентовано порівняльне дослідження біографій видатних лікарів і вчених братів Олександра та 
Павла Шумлянських. Показано, що вони зробили значний внесок у розвиток і вдосконалення вищої 
медичної освіти в Російській імперії на рубежі XVIII — XIX століть. Їх діяльність сприяла переходу від 
підготовки лікарів у госпітальних школах до навчального процесу, що створило основу для формуван-
ня університетської медичної освіти. Олександр Шумлянський розробив, а Павло безпосередньо взяв 
участь у впровадженні системи вищої медичної освіти в Харківському університеті, де першим займав 
посаду декана медичного факультету.

Ключові слова: Харківський університет, медична освіти, Олександр Шумлянський, Павел Шум-
лянський. 

Kharkiv university and the shumlyansky brothers
Prof. I.V. Belozоrov, PHD B.A. Rogozhin
V.N. Karazin Kharkiv National University, 
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, 
Ukrainian Academy of History of Medicine

A comparative study of the biography of outstanding doctors and scientists brothers Alexander and Pavel 
Shumlyansky is presented. It is shown that they made a significant contribution to the development and 
improvement of higher medical education in the Russian Empire at the turn of the XVIII — XIX  centuries. 
Their activities contributed to the transition from the training of doctors in hospital schools to the academic 
educational process, which created the basis for the formation of university schools. Oleksandr Shumlyansky 
developed, and Pavel took part in the implementation of the system of university higher medical education, 
becoming the first dean of the medical faculty of Kharkiv University.

Key Words: Kharkiv University, medical education, Alexander Shumlyansky, Pavel Shumlyansky.
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