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Жизнеописание выдающихся личностей, как 
правило, само по себе содержит ответы на мно-

гие вопросы о том, как происходило становление или 
развитие тех или иных процессов . Для медицины это 
непосредственно связано с открытиями и научными 
достижениями ставшими ступенями прогресса . Ви-
лем Душан Лямбль оставил значительный след в ис-
тории научной и клинической медицины . Результаты 
его деятельности позволили современникам при-
числить его к числу выдающихся исследователей и 
незаурядных клиницистов уже через десять лет по-
сле окончания им университета . Его клинические 
успехи были следствием значительных познаний в 
области анатомии и патологической анатомии, гис-
тологии, биологии и физиологии . 

Он был одним из первых специалистов, который 
успешно применил технику микроскопии в клини-
ческих целях . При этом теоретические положения 
для него всегда были фундаментом для клинической 
практики . Именно этот тезис явился гипотезой для 
исследования той части жизни В .Д . Лямбля, которую 
он провел в Харькове, работая в Харьковском уни-
верситете .

Описания жизни и работы ученого изложены в до-
статочно большом числе монографий и статей . 

В ряде публикаций отражены данные о семье 
Лямбль, его жизни в юности и детали студенческо-
го периода . Обширная монография профессора М .А . 
Попова, который был студентом во время пребыва-
ния В .Д . Лябля в Харькове, очень подробно представ-
ляет деятельность ученого в этот период . Ссылки на 
это исследование приведены в монографии группы 
авторов — сотрудников современного медицинского 
факультета Харьковского университета им . В .Н . Ка-
разина «Кафедра общей и клинической патологии: 
от истоков к современности», 2016 года, которая рас-
сматривает ту часть деятельности профессора Ля-
бля, которая касается его работы области анатомии, 

патологической анатомии и гистологии . При этом 
упускают по понятным причинам, не относящиеся к 
данной теме вопросы участия профессора Лямбля в 
клинической практике . 

Кроме того, по нашему мнению, интерес представ-
ляет и сама личность профессора, то каким он был 
в глазах своих современников, как был ими оценен, 
какие у него были интересы кроме педагогической 
и научной деятельности . Эти сведения позволят бо-
лее полно составить портрет ученого и оценить его 
вклад в науку и также его место в жизни врачебного 
сообщества и общества того времени в целом и, что 
очевидно, не является чем либо второстепенным в 
данном случае .

Изложенное выше позволило определить цель 
данного исследования как комплексное описание и 
анализ харьковского периода жизни и деятельности 
профессора В .Д . Лямбля, его теоретических исследо-
ваний и клинической практики в условиях конкрет-
ной общественной и культурной среды . 

Материалами исследования были открытые пу-
бликации, приведенные в списке источников лите-
ратуры, а также фотографии, которые помещены в 
иллюстрациях . 

Методологией исследования были: системный 
подход, системный и сравнительный анализ .

Результаты и обсуждение
Вилем Душан Ламбль родился 5 декабря 1824 года 

в королевстве Богемия, которое входило тогда в со-
став Австрийской империи . Сегодня — это Чехия . 
Семья жила в маленьком городке Летины, что близ 
более значительного по размерам и известности го-
рода Пльзеня . Его отец, Франтишек Лямбль (1781—
1849), работал управителем имения графа Фридриха 
Шенборна . 

Семья была большая: восемь детей: четверо сы-
новей и четыре дочери . Видимо семья, отношения в 
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ней между детьми и родителями и, наверное, краси-
вая местность, в которой они росли, способствовали 
тому, что дети проявили разносторонние таланты . 

Старший из братьев — Франтишек, после смерти 
отца, заменил его на должности управляющего име-
нием и показал себя как успешный хозяйственный 
руководитель . Он способствовал тому, что младшие 
братья получили образование: Вилем — стал вра-
чом, а Карел и Ян получили агрономическую специ-
альность . Франтишек проявил себя еще и как кол-
лекционер памятников для археологического отдела 
Чешского музея .

Трое из сестер семьи Лямбль — по чешской тра-
диции Лямбловы, остались не замужними . Старшие 
сестры: Мария, Барбара и Элишка в соответствии с 
обычаями того времени, вели домашнее хозяйство 
своих братьев . Элишка Лямблова сначала вела хозяй-
ство братьев Карела и Яна в Либверде . Когда Карел 
уехал в Хорватию — Мария последовала за ним, а 
Элишка уехала в Харьков с братом Вилемом . 

Младшая из сестер, Анна Лямблова, вышла замуж, 
и приняла фамилию Кардова . Она вела активную об-
щественную жизнь и стала известна как организатор 
женского освободительного движения [1] .

Начальное образование Вилем Душан Лямбль по-
лучил в родном Пльзене . В 1843 году, девятнадцати 
лет, Вилем Душан Лямбль поступил на медицинский 
факультет Пражского университета . 

Однако не только медицина интересовала молодо-
го человека . Он стал известен как писатель и жур-
налист . Видимо, отчасти игнорируя занятия, он со-
вершал пешие путешествия по Чехии, Словакии, 
Боснии, Хорватии, Сербии и Черногории . При этом 
делал записи своих впечатлений и этнографические 
заметки, а также графические зарисовки встречен-
ных достопримечательностей и сюжетов . Такой 
работе способствовал талант Вилема в овладении 
языками: он был полиглотом, знал и свободно изъ-
яснялся на славянских и практически всех основных 
европейских языках

Эти иллюстрированные заметки публиковались 
в чешских газетах и журналах . В 1846 году увидела 
свет его монография «Европа с точки зрения этно-
графии» [3] . 

Путешествия привели к тому, что в 1848 году Ви-
лем Душан Лямбль принимает активное участие в 
революционных событиях 1848—1849 гг . известных 
как «Весна народов», которые охватили и Австро-
Венгерскую империю . В частности, он был избран 
старостой братства «Славия», работал секретарем 
Подготовительного комитета Славянского конгрес-
са, участвовал в создании и работе первого парла-
мента Хорватии — «Хорватский Сабор» в городе За-
греб . 

Там он попал в сложные политические баталии 
между Венгрией и Хорватией, которая хотела по-
литической самостоятельности и Австрийским им-
ператором, который желал ослабления Венгрии, но, 
одновременно, не хотел создавать прецедент наци-
онального самоопределения в своей Империи, на-
селенной многими народами . Сабор не проработал 

долго и Душан Лямбль отправился в Дубровник, где 
некоторое время жил и, оставив политику, писал 
этнографические заметки о славянах Хорватии и 
Черногории . Но имперские власти его участие в по-
добном событии, не забыли . 

В том же 1848 году Вилем вернулся к медицине, в 
Прагу . Окончив университет в 1849 году (ему было 
25 лет), начал работать в Пражской детской больни-
це имени Франца Иосифа . Этим учреждением ру-
ководил профессор Йозеф Лёшнер, который и стал 
первым наставником и примером Вилема на попри-
ще практической и научной медицины . 

Йозеф Вильгельм фон Лёшнер (нем . Josef Wilhelm 
Freiherr von Löschner, чеш . Josef Vilém z Löschneru; 
1809—1888) — выпускник Карлова университета в 
Праге (1834) . Основные исследования Лёшнера свя-
заны с бальнеологией: начиная с 1846 года, он пу-
бликовал работы о различных курортах и минераль-
ных источниках Чехии, популяризируя их и идею 
курортного лечения в целом . В 1862—1863 годах 
Лёшнер был ректором университета, а в 1865—1868 
годах — личным врачом императора Франца Иоси-
фа, что говорит о высоком профессионализме и не-
заурядности этой личности . 

Во время работы в детской больнице, Вилем Ду-
шан Лямбль описал в экскрементах пятилетней па-
циентки микроорганизм Giardia, который назвал 
«Cercomonas intestinalis» [6] . Впоследствии этот ми-
кроорганизм был назван кишечной лямблией, а воз-
буждаемая им болезнь — лямблиозом . 

В 1856 году, Душан Лямбль оставил клиническую 
практику в больнице и перешел на место ассистен-
та профессора Трейтца в институте патологической 
анатомии при Пражском университете . 

Профессор Трейтц (1819—1872), хотя и именовал-
ся по немецко-австрийской традиции как Венцель, 
однако не забывал что его имя Вацлав . Он был вы-
пускником Карлова университета в Праге, прошёл 
последипломную подготовку в Вене, работал в Ягел-
лонском университете в Кракове . В 1855 году вер-
нулся в Прагу, где занял место директора Института 
патологической анатомии, где и стал работать Ви-
лем Душан Лямбль [4] . Трейтц — сложная личность: 
профессор медицины и активный участник борьбы 
за независимость Чехии . Именно участие в нацио-
нально-освободительном движении привело его к 
тому, что, будучи еще молодым — 40 лет, он оставил 
свою работу в университете . Свою  жизнь он завер-
шил трагически, оборвав ее в 52 года цианидом [5] . 

Во время работы в клинике Трейтца Лямбль не 
прекращая писать записки по естествознанию и эт-
нологии, увлекся медицинской наукой, опубликовал 
ряд статей по нормальной и патологической анато-
мии, включая описание открытых им круговых во-
локон в цилиарной мышце [2] .

Его труды были оценены руководством универси-
тета, и в 1856 году В .Д . Лямбль получил звание до-
цента . 

Он стал читать лекции по гистопатологии и пато-
логии злокачественных опухолей . В 1856 году В . Д . 
Лямбль описал образования на аортальном клапа-
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не, названные, впоследствии, его именем — «Lambl’s 
excrescences» [4] (они обнаруживались по краям 
створок клапана и представляли собой мелкие тром-
бы на поверхности эндокарда, которые, отрываясь, 
могли приводить к эмболизации периферических 
сосудов) . Его же авторству принадлежит первый ла-
бораторный способ диагностики рака мочевого пу-
зыря методом анализа клеточного состава мочи 5  . 

Также он открыл частные курсы по нормальной 
анатомии и патологической гистологии . Это свиде-
тельствует о том, что инициатива и предпринима-
тельство ему были не чужды . Знание языков позво-
лили Лямблю читать материал на английском, не-
мецком, французском, русском и польском языках, 
что привлекало внимание к его лекциям со стороны 
иностранных слушателей . Среди них были, и вы-
пускники Харьковского университета желавшие по-
лучить ученую степень и стать преподавателями . [3] . 

Коллегами было признано, что благодаря своим 
лекциям и научным статьям, доцент Лямбль поднял 
медицинский факультет Пражского университета на 
высокий международный уровень . В 1859 году, когда 
профессор Венцель Трейтц вышел в отставку, ожи-
далось, что его место займет молодой и перспектив-
ный доцент Лямбль . Но, получилось не совсем так, 
как ожидали коллеги и видимо сам В .Д . Лямбль . 

Несмотря на то, что В .Д . Лямбль к тому времени 
уже как 10 лет оставил политическую деятельность 
и занимался исключительно наукой и медицинской 
практикой, его участие в национальном движении не 
было забыто, как и взгляды его руководителя Трейт-
ца . Для властей Австро-Венгерской империи было 
неприемлемо, чтобы человек с таким прошлым рабо-
тал в университете и оказывал влияние на молодое 
поколение . 

Поэтому, в канцелярии губернатора Праги В . Д . 
Лямблю сообщили, что хоть его научный вклад и был 
высоко оценен, но все же, он не может быть допущен 
к воспитанию студентов, более того, само его пребы-
вание в Австро-Венгрии является нежелательным и 
если он не покинет страну, то будет интернирован . 
Эти обстоятельства вынудили чешского ученого ис-
кать пристанища в других странах . 

В это же время в Харьковском университете откры-
лась вакансия по кафедре анатомии: 2 сентября 1859 
года был объявлен конкурс, а кандидатуры прини-
мались до 1 апреля 1860 года . И Лямбль подал свою 
кандидатуру на рассмотрение медицинского факуль-
тета Харьковского университета . Можно предполо-
жить, что этот выбор был сделан и на основании его 
контактов со своими учениками . Также про далекий 
Харьков знали в Праге не только в медицинской сре-
де . Об этом можно судить по тому, что примерно в 
то же время (в 1869—1884 гг .) на историко-филоло-
гическом факультете работал выдающийся лингвист 
Викентий (Ченек) Иванович Шерцль, [3; 5] . 

Кроме Лямбля было еще два кандидата, но при рас-
смотрении трудов претендентов и обсуждения кан-
дидатур на заседании Совета медицинского факуль-
тета 8 мая 1860 года, Лямбль был единогласно остав-
лен, как единственный достойный кандидат и был 

представлен Совету Харьковского университета . На 
заседании Совета 17 мая 1860 года он был избран 
ординарным профессором по кафедре анатомии по-
давляющим большинством голосов: «избирательных 
21 и неизбирательных 3 балла» . 

Извещение о своем избрании профессором Харь-
ковского университета и об утверждении этого ре-
шения Совета Харьковского университета   «Высо-
чайшим соизволением» от 6 сентября 1860 г . Лямбль 
получил, находясь в Праге . [1] . В Харьков же он при-
был спустя более четырех месяцев 12 января 1861 
года . И уже 27 февраля 1861 года он был утвержден 
ординарным — т .е . на постоянной должности, про-
фессором по той же кафедре . Свидетельством, что 
Лямболь был желаемым кандидатом и оправдывал 
ожидания руководителей университета, стало реше-
ние Правительствующего Сената от 13 октября 1862 
года, которым ему было присвоено звание — надвор-
ный советник, дававшее право на личное дворянство 
Российской империи . 

По приезду в Харьков Вилем принял новое руси-
фицированное имя: Душан Фёдорович Лямбль, что 
отвечало традициям православия . В средине 1860-х 
он перешел в подданство Российской империи, но 
оставался католиком по вероисповеданию . 

С первых дней своего пребывания на новом ме-
сте профессор энергично взялся за дело . Так, ранее 
в Харьковском университете курс патологической 
анатомии состоял всего 10-12 лекций в год, не более 
3-х месяцев, считая по одной лекции в неделю . Вве-
денный же чешским профессором систематический 
курс патологической анатомии потребовал времени 
более 1 учебного года и его стали читать на двух кур-
сах . 

Профессор Лямбль читал патологическую анато-
мию по руководствам Карла Рокитанского и Фер-
стера . Это были современники Лямбля, которых он 
знал не только по работам . Карл фон Рокитанский 
был, как и сам Душан Федорович — чехом по проис-
хождению, профессором патологической анатомии 
Венского университета . Его труды были известны 
в Европе, о них знали и в России . Так, руководство 
«Handbuch d . pathologischen Anatomie», (Вена, 1842—
1846 гг .) было почти сразу же опубликовано в Мо-
скве издательством Московского Императорского 
университета под русским названием «Руководство 
к патологической анатомии» в период 1844—1849 гг . 
Эта книга была представлена и в библиотеке Харь-
ковского университета . 

Август Фёрстер был всего на два года старше Лям-
бля: родился 8 июля 1822 года в городе Веймаре, Гер-
мания [2]; изучал медицину в Университете Йены 
[3] . С 1849 года А . Фёрстер приват-доцент в Универ-
ситете Галле качестве, в 1852 году был приглашён 
экстраординарным профессором патологической 
анатомии в Гёттингенский университет, а в 1856 году 
перешёл профессором в Университет Вюрцбурга, где 
стал преемником Рудольфа Вирхова [3][4] .

Он был автором учебника по патологической ана-
томии: «Lehrbuch der pathologischen Anatomie»[5]
[3], и работ в области микроскопических исследова-
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ний тканей . Его труды, о которых Лямбль узнал еще 
в Праге: «Atlas der mikroskopischen pathologischen 
Anatomie» (Лейпциг, 1854—59); «Grundriss der 
Encyclopädie und Methodologie der Medicin» (Лейп-
циг, 1857) были в числе новейших и востребованных 
руководств того времени .

Профессор Лямбль для преподавания широко ис-
пользовал и свои собственные записки . Чтение лек-
ций он сопровождал зарисовками цветными мелка-
ми на доске . Эти рисунки патологический процессов 
стали особым предметом интереса его учеников . Уже 
в 1861 году, по инициативе студентов была начата 
подготовка издания конспекта этого курса лекций 
по патологической анатомии . 

За основу был взят конспект студента Якова Кре-
мянского, который был инициатором такого изда-
ния . После корректуры конспект лекций был издан 
литографическим способом с рисунками самого 
профессора Лямбля . Таких записок по патологиче-
ской анатомии, составленных Кремянским, вышло 
всего три выпуска: первые два включали остеопато-
логию и артропатологию, а в третьем были изложе-
ны pseudoplasmata (определение которое в то время 
относили к опухолевым процессам) . 

Важной формой проведения занятий были вскры-
тия, которые проходили в форме патологоанатоми-
ческих конференций . Современники отмечали, что 
как правило, приступая к клиническим вскрытиям, 
профессор Лямбль намеренно не интересовался кли-
ническим диагнозом . Это, по его мнению, позволяло 
избежать возникновения возможной предубежден-
ности и способствовало вовлечению аудитории в 
процесс исследования 5  . У коллег и студентов вызы-
вала искреннее восхищение техника самого вскры-
тия: «Лямбль действительно был художником при 
вскрытиях, и производил их с особенной охотой, 
любовью и любознательностью» 3 . Эти занятия вы-
зывали большой интерес у студентов III, IV и V кур-
сов и были востребованы также и практикующими 
коллегами профессора Лямбля . Во время таких пато-
логоанатомических конференций помещение секци-
онного зала всегда было переполнено . [4,3] 

В 1863 году был введен новый университетский 
устав, согласно которому в составе медицинского 
факультета на базе кафедры анатомии должны были 
быть созданы дополнительно: кафедра патологиче-
ской анатомии и кафедра гистологии . Несмотря на 
то, что организация новых кафедр предполагала вы-
деление для них отдельных помещений, фактически 
учебно-вспомогательные помещения всех трех ка-
федр, на которые распалась кафедра анатомии, оста-
вались общими (включая анатомический театр) . 

Эти сложности обусловили то, что профессор 
Лямбль возглавил все эти три кафедры, процесс раз-
деления которых продлился до 1867 года . О его мето-
дической и организационной работе можно судить 
по факту того, что им были составлены: программа 
на конкурс для занятия должности прозектора на 
кафедре патологической анатомии, проект для про-
изводства вскрытий в Харьковской губернской зем-
ской больнице и инструкции обязанностей прозек-

тора и помощника прозектора на кафедре нормаль-
ной анатомии .

С первых месяцев работы в Харьковском универ-
ситете профессор Лямбль выступал официальным 
оппонентом при защитах диссертаций . Его регуляр-
но привлекали для оценки работ, которые затрагива-
ли вопросы, связанные с анатомией, гистологией и 
патологической анатомией . 

Часто это были работы клинических специали-
стов: терапевтов и хирургов . Примером чего, явля-
ется его оппонирование диссертации на звание док-
тора медицины «О кровяной околоматочной опу-
холи (Haematocele retrouterina)», врачом Николаем 
Васильевичем Склифосовским . Защита состоялась в 
Харькове 8 сентября 1864 года . Во время своего пре-
бывания в Харькове Лямбль выступал оппонентом 
от пяти до семи работ в год . Кроме того он выступал 
рецензентом публикаций и руководств, был автором 
многочисленных записок и предложений связанных 
с работой кафедр, которыми он руководил и меди-
цинского факультета в целом . 

Представляемые им отзывы не всегда носили по-
зитивный характер, а в некоторых случаях могли 
граничить и с гротеском, поскольку профессор ка-
тегорически отвергал поверхностные рассуждения 
или утверждения, под которыми не было надлежа-
щих оснований . Примером подобного является его 
отзыв на сочинение, под названием «Анатомо-хи-
рургические исследования подчелюстной области», 
написанное для получения звания доцента хирургии 
доктором А . Филькенштейном (в 1864 году) . В весьма 
подробном разборе представленной работы Лямбль 
не удержался от эмоциональной оценки професси-
ональной настойчивости автора, который сожалел 
о бедности «местного университета», что обусло-
вило ограниченность материала . Болевший за дело 
Лямбль ответил на этот тезис тирадой: «Неправда! В 
первом полугодии было в анатомической лаборато-
рии около 40 трупов, а скальпели всегда есть, вот и 
средств достаточно для исследования подчелюстной 
области»! Рассматривая работу далее, он не удержи-
вается от определения: «Подобная чепуха наполняет 
и следующие страницы…» . Нельзя сказать, что такие 
высказывания были часты, но этот пример, был не 
единственным, о котором упомянул профессор По-
пов в своей монографии о профессоре Лямбле . 

Свою принципиальность профессор показал и в 
отношениях с профессором Маровским, который 
будучи руководителем факультетской терапевтиче-
ской клиники, агрессивно вмешался в учебный про-
цесс кафедры руководимой Лямблем и попытался 
выставить его в негативном свете . Он вменил ему в 
вину «отказ … исполнять свои обязанности» . Но в 
итоге вышло все наоборот: профессор Маровский 
был вынужден покинуть медицинский факультет 
Харьковского университета . 

О некоторых личностных предпочтениях и распо-
рядке дня профессора Лямбля можно сделать заклю-
чение по его письму декану медицинского факульте-
та от 8 апреля 1867 года, в котором он дает свой ответ 
на просьбу ординатора терапевтической клиники 
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Костенко провести в 9 часов утра два вскрытия в ча-
совне при поликлинике: «Я всякий день от двенад-
цати до трех  часов в анатомическом театре, и готов 
вскрывать завтра в это время, по прежнему порядку, 
хотя оба трупа от 12 до 2-х часов, как бы ни было об-
ременительно для меня, читать после двух вскрытий 
еще свою лекцию; но что же делать, два трупа в один 
день — это редко бывает . В 9 часов или в часовне 
вскрывать не буду» .

Из этого сообщения следует, что профессор Лямбль 
предпочитал приступать к работе не ранее полдня . 
Вскрытия считал необходимым проводить в условиях 
анатомического театра, как положено . Работу предпо-
читал начинать в анатомическом театре, где ежеднев-
но проводил не менее трех часов . И если были лекции, 
то читал их уже после этих исследований . 

Личность Лямбля оставила след и в биографиче-
ских записках известного юриста того времени А .Ф . 
Кони (1844 г .р .) . Судьба свела в Харькове в 1866-1869 
гг . молодого помощника прокурора 22-х лет и впол-
не состоявшегося, старше его на 20 лет, профессора . 
В своих воспоминаниях Анатолий Федорович Кони 
описал несколько эпизодов связанных с Лямблем, в 
которых хорошо поданы отличительные черты лич-
ности профессора: неравнодушие, профессиона-
лизм, принципиальность и доброта — забота врача 
о своем пациенте, как о близком человеке . И конеч-
но — чувство юмора .

В его воспоминаниях приведен случай, когда для 
установления истины профессор Лямбль с легко-
стью покидает новогодний раут — 1 января 1869 
года, для того чтобы осмотреть труп . Это было вы-
звано тем, что А .Ф . Кони собравшись на то же раут 
в Дворянском губернском собрании, выйдя из дома, 
получил анонимное письмо, в котором сообщалось, 
что в тюремном замке сокамерниками был убит за-
ключенный . Но, тюремное начальство скрыло этот 
факт, несмотря на то, что многие видели следы побо-
ев на лице покойника, а для того, чтобы окончатель-
но избавиться от улик, тело узника было отправлено 
в анатомический театр, где его обязательно препари-
руют и след преступления потеряется . 

Поскольку все лица обязанные принимать реше-
ния по этому вопросу были уже в Дворянском собра-
нии, то А .Ф . Кони отправился туда же . Там он нашел 
прокурора судебной палаты и, посоветовавшись с 
ним, решил немедленно отправиться в анатомиче-
ский театр и разобраться в случившемся . На том же 
рауте присутствовал профессор Лямбль, который с 
большой готовностью откликнулся на просьбу мо-
лодого помощника прокурора . И они вместе «как 
были на рауте, во фраках и белых галстуках» от-
правились в университетский анатомический театр . 
Там их встретил местный Вергилий в образе полу-
пьяного сторожа, который не без приключений на-
шел требуемый труп, который был уже обезглавлен! 
И только настойчивость профессора Лямбля по-
зволила обнаружить недостающую часть тела и … 
получить заключение, что анонимное письмо было 
ложным . А .Ф . Кони так описывает заключительный 
этап своего пребывания в этом царстве Таната: «Из 

залы слышалось таинственное и зловещее молчание . 
Из подвала проникал насыщенный тяжким запахом 
разложения воздух, приносивший иногда похожие 
на вздохи звуки, издаваемые газами во внутрен-
ностях потревоженных трупов . Наконец, стемнело 
совершенно . Я перестал ходить, смущаемый гулом 
моих шагов, и остановился посредине коридора, сто-
рожимый с двух сторон мертвыми товарищами мо-
его тяжелого одиночества . Но вот в зале показался 
слабый свет, и затем в конце коридора послышались 
шаги, и появился Лямбль с мешком в руках, а за ним 
сторож с фонарем . В мешке была голова с ярко-крас-
ными пятнами на лице . 

Лямбль приладил ее к шее стоявшего трупа и, 
убедившись, что она на своем месте, снова снял ее 
и, рассматривая внимательно, сказал мне: «В пись-
ме написан вздор: это не кровоподтеки от побоев, 
это воспалительное состояние кожи; это, вероятно 
и даже, несомненно, следы местного воспаления . 
Я пришлю Вам завтра письменный об этом отзыв» . 
И, взяв с собою голову, он вместе со мною удалился» .

В том же 1869 году А .Ф . Кони имел еще один случай 
убедиться в том . что работа и наука для Лямбля были 
приоритетом . — после своего венчания он пригла-
сил нас — своих шаферов — из церкви в свою квар-
тиру, богатую книжками и скудной мебелью, пере-
оделся в свой обычный рабочий костюм и, попросив 
нас посидеть с новобрачною, ушел присутствовать 
при какой-то интересной в медицинском отношении 
консультации, продолжавшейся до поздней ночи»

А . Ф . Кони оставил описание профессора Лямбля 
за его работой, в анатомическом театре в окружении 
студентов: «Он делал вскрытие трупа, в подтверж-
дение постановленного диагноза, и производил его 
с изумительным искусством, точностью и знанием, 
которые так и развертывались под каждым движе-
нием его скальпеля . Весь отдавшись разрешению 
патологического вопроса, оживленный и уверенный 
в себе, жадно посасывая маленький окурок сигары, 
каким-то чудом не обжигавший ему нос, он казал-
ся настоящим жрецом науки на исключительном ей 
служении» .

Из воспоминаний, А . Ф . Кони до нас дошло до-
вольно подробное описание внешности Лямбля: 
«Подвижный, энергический, с прекрасными, полны-
ми жизни, умными карими глазами на сухощавом 
лице, под нависшим хохлом седеющих волос, Лямбль 
производил впечатление выдающегося человека и 
был таковым в действительности . Хозяин в своей 
части, он не был узким специалистом, а отзывался 
на всевозможные духовные запросы человеческой 
природы» . 

А .Ф . Кони отмечал, что профессор был: «Любитель 
и знаток европейской литературы, тонкий ценитель 
искусства, он мог с полным правом сказать о себе 
«nihil humanumme alienum puto» [«ничто человече-
ское мне не чуждо», лат .] . Он, например, в подроб-
ности изучал и знал Данте, а своими объяснениями 
и замечаниями внушил мне любовь и интерес к худо-
жественной деятельности Гогарта . Как практический 
врач он подсмеивался над узкой специализацией, 
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столь развившейся в последнее время, и в понимании 
картины и значения болезни давал ход собственной 
творческой мысли, а не следовал рабски за тем, что 
ему скажет последнее слово заграничных книжек и в 
особенности разные химические и другие исследова-
ния . Он лечил не теоретически понимаемую болезнь, 
а каждого больного, индивидуализируя свои приемы 
и указания и отводя широкое место психологическо-
му наблюдению . Его называли часто оригиналом и 
чудаком, но чудак этот мог записать себе в актив не 
мало блестящих исцелений там, где был серьезный 
и определенный недуг, и там, где нужно было лишь 
поднять душевный строй человека, не привязывая к 
нему непременно определенного медицинского яр-
лыка с неизбежной, предустановленной процедурой 
лечения и режима» .

И самому А . Ф . Кони пришлось воспользоваться 
помощью профессора Лямбля как клинициста . Так, 
отдаваясь полностью работе, молодой человек не 
избежал переутомления, почувствовал слабость, а 
доктора поставили ему популярный тогда диагноз 
«малокровие и упадок сил» . 

А .Ф . Кони писал: «Выдающиеся врачи Харькова 
признали мое положение весьма серьезным, но в 
определении лечения разошлись  . . . » 1 . Профессор 
Лямбль также осмотрел своего молодого друга и сде-
лал заключение: «Не думайте о своей болезни, она 
называется: молодость, слабые силы при большом 
труде и нервность» . 

Лечением, которое профессор Лямбль назначил 
А .Ф . Кони, было путешествие в Европу за новыми 
впечатлениями . Когда пациент поинтересовался, ка-
кие ему пить воды, профессор ответил: «Необходи-
мо пить, но не воды, а пиво . Вы так и делайте, — по-
езжайте от одного пива к другому пиву, а приедете во 
Францию — пейте красное вино» .

Занимаясь анатомией и патологической анато-
мий — фундаментальными дисциплинами прямо не 
связанными с клинической практикой тем не менее 
профессор Лямбль не оставлял без своего внимания 
и практическую медицину, о чем и свидетельствовал 
А .Ф . Кони . 

Можно также предположить, что клиническая 
работа с какого-то времени стала предпочтитель-
ной для Лямбля . О чем можно судить по эпизоду с 
его баллотировкой на должность руководителя фа-
культетской терапевтической клиники в 1865 году . 
Ситуация сложилась так, что несколько кандидатов 
на это место были отвергнуты факультетом . В этой 
ситуации профессор Лямбль высказал Совету меди-
цинского факультета свое желание занять это место, 
оставив кафедру анатомии . Совет представил Лям-
бля как кандидата, но при проведении конкурса он, 
как и второй участник был отвергнут . Тем не менее, 
именно Лямбль был назначен Советом универси-
тета в 1865 г . исполнять обязанности руководителя 
факультетской университетской клиники, на время 
отсутствия там заведующего профильной кафедрой . 
Свои клинические знания профессор неоднократно 
демонстрировал и на заседаниях Харьковского меди-
цинского общества . 

Со времени своего приезда в Харьков в 1861 году и 
до отъезда в Варшаву в 1871 году, профессор Лямбль 
состоял членом Харьковского медицинского обще-
ства и постоянно посещал его заседания . Уже в 1864 
году он был избран вице-президентом и до времени 
своего отъезда в 1871 году был в числе его руководи-
телей . Он два года (1867-1868 гг .) исполнял обязан-
ности президента и пять лет (1864—1866 гг ., а затем 
в 1870 и 1871 гг .) — вице-президента Харьковского 
медицинского общества . 

Почти за 11 лет профессор Лямбль сделал в обще-
стве 42 научных сообщения . Известны его доклады, 
посвященные анатомическим особенностям эн-
докарда (1863 год) и печени (1864 год), патологии 
крупных сосудов (1869), которые сопровождались 
демонстрациями препаратов . В 1867 году он демон-
стрировал на собрании Общества привезенные им 
с парижской Всемирной выставки анатомические 
макропрепараты падуанского профессора Brunetti: 
«туловище Венеры», «наказанное самоубийство» 
и «символ рациональной медицины» — две соеди-
ненные руки, которые по представлению Brunetti 
символизировали Гиппократа и Морганьи (Giovanni 
Battista Morgagni), что вызвало интерес не только 
у коллег, но и получило отражение в сообщениях 
местных газет .

Научные сообщения и дискуссии, в которых про-
фессор Лямбль принимал участие выходили далеко 
за границы предмета его профессиональной дея-
тельности — анатомии и патологической анатомии . 
Часто они касались проблем клинических, органи-
зационных, крайне актуальных тогда вопросов ле-
чения и профилактики инфекционных заболеваний . 

Его выступления в заседаниях Общества касались 
проблем судебной медицины, в которых Министер-
ством внутренних он был признан экспертом . Лям-
блем были представлены случаи исследования при-
чин смерти, этиологии отравлений, оценки состоя-
ния здоровья и психического здоровья обвиняемых .

Профессор Лямбль с 1864 года был членом хирур-
гической группы Харьковского медицинского обще-
ства . Он активно выступал в обсуждении клиниче-
ских докладов, зачастую подводя итоги дискуссии 
как эксперт . Кроме того, он интересовался пробле-
мами бальнеологии, которые изучал еще в Праге . 
Им был сделан доклад о минеральных водах Кавка-
за (1863 год) . Ранее (1862 и 1863 гг .) он выступил в 
обсуждении докладов докторов Л .П . Гуровича П .П . 
Бобина о Березовских минеральных водах . В 1864 г . 
он был членом комиссии для осмотра и более под-
робного исследования этих минеральных вод . В чис-
ло членов комиссии входили также профессора ме-
дицинского факультета В .Ф . Грубе и И .П . Лязаревич, 
член врачебной управы доктор Котелевский и специ-
алисты: в области гидрогеологии — профессор Н .Л . 
Борисяк и химии — профессор Н .Н . Бекетов . 

Комиссия представила подробное описание ми-
неральных вод и сделала заключение, что по хими-
ческому составу их можно отнести к железистым 
источникам, подобным водам Спа (Бельгия) . Роль 
медиков заключалась в обсуждении возможных по-
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казаний и технологии лечебного применения данных 
вод . Их заключение явилось основой для создания на 
базе этого источника исторически первого в Украине 
бальнеологического курорта, который действует и в 
настоящее время: «Клинический санаторий Березов-
ские минеральные воды» . 

Следует отметить, что мнение профессора Лямбля 
не всегда совпадало с традиционными подходами . 
Так в 1869 году он яростно выступил против оспо-
прививания, отвергая его эффективность . Аргумен-
тами были отсутствие научных доказательств такого 
действия у «жидкости взятой из прыща коровы» . Он 
настойчиво требовал от сторонников такого мето-
да профилактики доказательств на уровне патоло-
гической анатомии и патологической физиологии, 
статистики и системных клинических наблюдений . 
Профессор был убежден в том, что наилучшей про-
филактикой в подобных случаях являются «соб-
ственные защитные силы организма, которые нуж-
но всячески укреплять» . Причем он был не одинок в 
этом убеждении . Его мнение разделяли и поддержи-
вали профессора и известные клиницисты Харькова: 
В .Ф . Грубе, А .И . Дудукалов, А .С . Питра, В .Г . Лашке-
вич, П . Аф . Ясинский . И как мы знаем эти тезисы на-
ходят поддержку и в XXI веке .

Харьков стал важным этапом и в личной жизни 
Вилема Лямбля, куда он приехал из центра Европы, 
древней Праги, в возрасте 37 лет . Описание Харь-
кова того времени иллюстрируют фотографии, что 
позволяет увидеть окружающие его дома и улицы, 
составить представление об обстановке в которой 
оказался молодой профессор . Нам известен харьков-
ский адрес Лямбля: Николаевская площадь, 5 . Это 
был двухэтажный каменный дом . Квартира находи-
лась на втором этаже . До нашего времени это здание 
не сохранилось, но его можно увидеть на фотогра-
фии 1910-х годов . (фото___ ) . 

Николаевская площадь — главная площадь Харь-
кова того времени . Напротив дома где поселился 
Лямбль находилась Городская дума (фото ___ ), ря-
дом с которой был дом принадлежавший купцам 
Карповым . По той же стороне площади был дом Дво-
рянского собрания (фото ___ ), там где и был опи-
санный выше новогодний раут . 

Наиболее выдающимся строением, самой высокой 
архитектурной точкой Харькова была колокольня 
Успенского собора (фото ___ ), которая находилась 
в квартале от Николаевской площади и мимо кото-
рой проходил профессор Лямбль направляясь в уни-
верситет и к себе на кафедру . Высота сооружения 99 
метров . Это было самое высокое зданием в городе до 
XXI века . Колокольня находилась на Университет-
ской улице, название которой дал Харьковский уни-
верситет, основанный в 1804 году . О том как выгля-
дел сам университет в то время дают представление 
фотографии . На них можно видеть: центральный 
корпус, где во дворе находился корпус в котором был 
анатомический театр, кафедры анатомии, патологи-
ческой анатомии и гистологии в 1860-е годы . Напро-
тив было здание университетского храма и актового 
зала и библиотеки Университета . Здесь проходили 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3. Дом Дворянского собрания

Рис. 4. Харьков. Городская Дума
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заседания Совета Университета и Совета медицин-
ского факультета (фото ___ ) . Далее, в сторону ко-
локольни находилось здание факультетских клиник . 
Где была терапевтическая клиника, которой некото-
рое время руководил профессор Лямбль (фото ___ ) .  

Про общий вид города того времени рассказывает 
фотография 1860-х годов, которая показывает на-
чало улицы Сумской, сегодня центральной улицы 
Харькова (фото ___ ) . Примечательно, что дом, ко-
торый виден на переднем плане справа принадлежал 
Карлу Счасни, печатнику, который был собственни-
ком типографии находившейся здесь . 

Далее по той же стороне улицы находился город-
ской драматический театр, который в те годы уже 
имел свою историю и был известен за пределами 
Харькова (фото ___) . Безусловно, и профессора и 
студенты Харьковского университета посещали это 
место . И если первые имели абонемент в ложе, или 
занимали места в партере, то студенты чаще бывали 
на высоте — на галерке амфитеатра . 

Как уже было упомянуто, он не был женат, его со-
провождала сестра Элишка, которая вела хозяйство . 
В Харькове, в 1869 году, Лямбль женился . 

Невесту, звали Евгенией Александровной 
Эдельберr . Можно сделать предположение, что это 
знакомство не было случайным . Личность отца не-
весты была примечательной . 

Александра Николаевича Эдельберга — был дво-
рянин, купец 3 гильдии, владел мастерскими по из-
готовлению оптических приборов и механических 
устройств . Он также поставлял оптические и фи-
зические приборы для Харьковского университета, 
пользовался доверием и уважением властей . В 1861 
году Городская Дума командировала его в Париж с 
поручением приобрести и доставить в Харьков для 
колокольни Успенского собора часы . Установка и 
запуск механизма также были проведены под его 
руководством . Таким образом, установка часов на 
главной башне города совпала со временем приезда 
Лямбля в Харьков, а необходимость оснащения ка-
федр анатомического профиля оптическими инстру-
ментами неизбежно привели Лмбля к известному в 
городе специалисту и он наверняка стал посетите-
лем их дома, а визиты закончились свадьбой, о под-
робностях которой уже выше рассказал А .Ф . Кони . 
В этом браке у Евгении Александровны и Душана 
Федоровича родились дочери Ольга (в Харькове) и 
Наталья (в Варшаве) [5] .

Дом, в котором жила семья Эдельберга находился 
по Старомосковской улице, недалеко от места, где 
жил Лямбль . Этот человек был не просто очень из-
вестен в обществе — к тому времени он уже был зна-
менит и высочайше признан: в его доме по приезде 
в Харьков останавливался сам император . Он имел 
звание — оптик двора Его императорского величе-
ства . Известным его творением был механический 
орел, который украшал карету Александра II . 

Служба профессора Лямбля в Харьковском уни-
верситете была отмечена наградами и званиями . 
Через три года после приезда в Харьков, 27 ноября 
1864 года он был награжден «за отлично усердную 

Рис. 5

Рис.7. Университетская улица и Собор

Рис. 6. Харьков. Драматический театр
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службу» орденом св . Анны 2 ст . В апреле 1867 года 
он был избран действительным членом Харьковско-
го губернского статистического комитета . Создание 
таких структур было частью реформ проводимых 
в 1860-х годах, затронувшей все стороны жизни 
в Российской империи . В том числе и такую сферу 
государственной деятельности как статистику . 26 
декабря 1860 года Александр II утвердил новое «По-
ложение о губернских и областных статистических 
комитетах», которым было поручено проводить все-
стороннее изучение описание состояния губерний . 

Работа губернских статистических комитетов 
предполагала масштабное изучение административ-
ных территорий — губернии и области, их городов и 
уездов . В обязанности комитетов входило составле-
ние таблиц для государственных отчетов, содержа-
щих различные данные о народонаселении, смертно-
сти, рождаемости, числе различных профессий и т .д .

Комитеты также формировали и издавали «необя-
зательные» отчеты и материалы: календари, стати-
стические сборники, записки . Это способствовало 
появлению системных подробных описаний губер-
ний и их административных единиц, которые были 
востребованы как властями так и появившимися 

Рис. 8. Харьков. Императорский университет Рис. 9. 

Рис. 11. Рис. 10.  Храм св. Николая

общественными организациями, предпринимателя-
ми и отдельными гражданами . Так что приглашение 
профессора в члены такой организации было знаком 
его признания как профессионала, так и личности 
неравнодушной и общественно-активной .

Признание коллегами авторитета Лямбля выра-
зилось в его избрании в 1867 г . вице-президентом 
международного съезда врачей в Париже . (Congres 
international medical) . В декабре того же 1867 г . «за 
отлично усердную службу и особые труды» он был 
награжден орденом св . Анны 2 ст . «с ИМПЕРАТОР-
СКОЮ короной» . 

В ноябре 1870 г . он был утвержден в чине статского 
советника со старшинством . Прибавка «со старшин-
ством» означала преимущественное право на полу-
чение следующего чина по выслуге лет: действитель-
ного статского советника, что и произошло в скором 
времени: 21 декабря 1874 года «за отличие по службе» . 

В 1871 г . 1 января состоялось награждение профессо-
ра Лямбля орденом Владимира 3 ст . В феврале того же 
года 1871 г . Совет Харьковского университета «в ува-
жение ученых заслуг по отрасли медицинских наук», 
был утвержден в степени доктора медицины . Это озна-
чало признание его ученой степени доктора медицины 

Рис. 9. Замок Жебрак, Чехия

Рис. 11. Церковь на родине Д. Лямбля
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полученной им в Пражском университете, что уравни-
вало его и в должностных полномочиях и правах с кол-
легами — гражданами Российской империи . 

В том же 1871 году, 13 ноября, Приказом Министра 
народного просвещения профессор Лямбль был пе-
реведен в Варшавский университет на должность ор-
динарного профессора по кафедре терапевтической 
факультетской клиники, а также директором боль-
ницы «Святого Духа» .

Видимо тяга к клинической работе не оставляла 
профессора со времени 1865 года, когда он не был 
избран на такую же должность в Харьковском уни-
верситете, хотя и исполнял некоторое время обязан-
ности ее руководителя . И представившийся случай 
занять желаемую клиническую кафедру он не про-
пустил . О том, что назначение было ожидаемым и 
желанным можно судить по тому, что как минимум 
через пять дней Лямбль уже был в Варшаве: 18 но-
ября 1871 г . он отправил письмо на имя декана ме-
дицинского факультета Харьковского университета, 
в котором рекомендовал на свое место профессора 
Вагнера . Тем не менее, факультет поручил временно 
кафедру патологической анатомии прозектору кафе-
дры Ф .В Гану, а уже через месяц его тоже временно (в 
1871-1873 гг .) заменил профессор общей патологии 
И . Н . Оболенский 

Интересно, что в 1873 году это место занял В .П . 
Крылов, выпускник Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии, которую окончил в 1868 
году . Там же в 1870 году защитил докторскую дис-
сертацию «О патолого-анатомических изменениях 
легких у сифилитиков» . С 1871 года — прозектор 
Варшавского университета по кафедре судебной ме-
дицины и одновременно преподавал частную пато-
логию и терапию . 

Логичным завершением харьковского периода 
биографии Душана Федоровича Лямбля стало ре-
шение Харьковского медицинского общества от 27 
ноября 1871 г . об избрании профессора своим почет-
ными членом . 

После назначения в Варшаву со своими харьков-
скими коллегами профессор встречался только на 
медицинских форумах, поддерживал переписку, о 
чем можно судить по запискам Харьковского меди-
цинского общества . 

Таким образом, харьковский период жизни, учеб-
ной и научной деятельности был для Вилема Душана 
Лямбля — Душана Федоровича Лямбля важным эта-
пом . За эти одиннадцать лет он открыл для себя но-
вую страну, новый город и университет . Он стал пол-
ноправным гражданином и занял достойное место в 
обществе, был признан и отмечен как властями, так 
и медицинским сообществом . Профессор Лямбль 
принимал активное участие в развитии учебного 
процесса и научных исследованиях, проводимых на 
медицинском факультете Харьковского университе-
та . Также он был активным членом Харьковского ме-
дицинского общества и систематически участвовал 
в его проектах связанных как с клинической и науч-
ной деятельностью, так и с вопросами общественно-
го здоровья и гигиены . 

В Харькове Душан Федорович вел полноценную 
жизнь культурного просвещенного человека . У него 
были знакомства, друзья, он посещал общественные 
собрания, театр, создал семью, стал отцом . 

В этот же период он сделал свой профессиональ-
ный выбор, отдав предпочтение клиническому на-
правлению, в котором, по его мнению, фундамен-
тальные знания могли дать наибольшую отдачу, что 
и увлекло его в Варшаву . 

Список использованной литературы 

териалов . Вып . 5 . Брянск: Изд-во Брянского государствен-
ного университета, 2003 . С . 66—78 .

7 . Птицын А . Н . Австро-венгерские эмигранты на службе в 
Харьковском университете: последняя треть XIX — нача-
ло ХХ века // Кавказ в отражении мировой истории: сбор-
ник научных статей к 75-летию профессора А . А . Кудряв-
цева . Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017 . С . 140—145 . URL: 
https://elibrary .ru/item .asp?id=30083296 (дата обращения: 
15 .04 .2018) .

8 . Медицинский факультет Харьковского университета за 
первые 100 лет его существования (1805-1905) /под ред . И . 
П . Скворцова и Д . И . Багалея . -Х ., 1905-1906 . — 441 с .

9 . Protsenko OS, Kyrychenko MI, Remnyova NO . [Dušan 
Lambl: the fate of scientific discoveries and the professional 
ethics of the great pathologist] . Morphologia . 2020;14(3):192-
200 . Ukrainian . DOI: https://doi .org/10 .26641/1997-
9665 .2020 .3 .192-200 

10 . Dobiás J, Marek J . Dr . Václav Treitz (1819-1872) . On the 
110th anniversary of his death and the 125th anniversary of 
the founding of the Pathologic Anatomy Institute in Prague // 
Cas Lek Cesk . . — 1983 . — № 122(13) . — С . 405—407 . https://
pubmed .ncbi .nlm .nih .gov/6344997/

1 . Попов М . А . Профессор Душан Федорович Лямбль, его 
служебная и литературная деятельность: материалы к 
истории Харьковского университета / М . А . Попов . — 
Х ., 1896 . — 277 с . Popov MA . Professor Dushan Fedorovych 
Liambl, eho sluzhebnaia y lyteraturnaia deiatelnost [Professor 
Dusan Fedorovich Lambl, his service and research activities] . 
Kharkiv: Adolf Darre; 1896 . 277

2 . Lipoldova М . Giardia and Vilem Dusan Lambl [Electronic 
resource] / М . Lipoldova // PLoS Negl TropDis 8(5): е2686 . 
doi:l0 .1371/journal .pntd .0002686; — 2014 . — Way of access: 
http://www .ncbl .nlm .nih .gov /pmc/articles/PMC4014406/

3 . Семья Шенборн — https://ru .qaz .wiki/wiki/
Sch%C3%B6nborn_family 

4 .  Кони А . Ф . Из харьковских воспоминаний/ А . Ф . Кони // 
Избранные произведения . Статьи и заметки . Судебные 
речи . Воспоминания /А .Ф . Кони . — М .: Госюриздат, 1956 . 
— 888 с

5 . Иванов Ю . Ф . Чешские ученые в университетах России 
// Ученые записки Великолукского государственного пе-
дагогического института . Вып . 22 . Великие Луки, 1963 . — 
С .  72—86 .

6 . Лаптева Л . П . Профессор Варшавского университета И . 
И . Первольф и его концепция славянской взаимности // 
Проблемы славяноведения: сборник научных статей и ма-



     Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2021, № 1  11    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2022, № 1 21

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

ского университета / Ж . Н . Перцева, В . Д . Марковский, И . 
В . Сорокина, О . А . Омельченко, М . С . Мирошниченко, О . 
Н . Плитень, Д . Н . Шиян // Експериментальна і клінічна 
медицина . — 2015 . — № 1 . — С . 201-205 . — Режим досту-
пу: http://nbuv .gov .ua/UJRN/eikm_2015_1_38

11 . Václav Treitz (1819-1872): Czechoslovakian pathoanatomist 
and patriot // World J Surg . . — 1985 . — № 9(2) . — С . 361—
366 . https://pubmed .ncbi .nlm .nih .gov/3887773/

12 . Профессор Д . Ф . Лямбль — основатель кафедры патологи-
ческой анатомии Харьковского национального медицин-

Контактна інформація: Опарін Олексій Анатолійович —   
доктор медичних наук . професор, Президент Украинскої  Академії Історії Медицини

зав . кафедрою терапії, ревматології та клінічної фармакології ХМАПО,  
м . Харків, вул . Дарвіна, 10,  р . т . (057) 711-75-00, (057) 706-46-17, e-mail: teraprevm@med .edu .ua .

Cтаття надійшла до редакції 08 .01 .2022 р .
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У статті простежено життєвий та творчий період великого чеського вченого професора Лямбля, 
пов’язаного з його харківським періодом життєдіяльності. Представлений не тільки як вчений, але і як 
одна з яскравих особистостей свого часу.
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Vilém Dušan Lambl and Kharkiv: city, university and personality
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The article traces the life and creative period of the great Czech scientist Professor Lyambl, associated with his 
Kharkov period of life. Presented not only as a scientist, but also as one of the brightest personalities of his time.

Key words: Kharkiv, Lyambl, pathological anatomy.
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