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Николай Александрович Вельяминов родился в Петербурге
15 ноября (по другим данным, 15 февраля) 1855 г. в дворянской
семье. Его отец, статский советник, умер в молодом возрасте.
После смерти мать с четырьмя малолетними детьми переселилась в г. Висбаден (Германия), где юный Николай учился
сначала в классической, а затем в реальной гимназии.
Для получения российского образования, дающего право
поступать в российские университеты, Николай в 1871 г. перешел в 7-й класс реальной гимназии в г. Варшаве (в то время
входила в состав Российской империи), окончив которую,
отправился в Москву, где его мать получила место началь-

ницы Николаевского института. В 1872 г. прием в университеты лиц, окончивших семиклассные реальные гимназии,
был прекращен, и Николай поехал поступать в г. Одессу,
в Новороссийский университет. Успешно пройдя вступительные испытания, Н. Вельяминов был зачислен на I курс
физико-математического факультета, а через месяц перевелся
в Московский университет. На II курсе Николай, неожиданно
для всех и против желания родных, перешел на медицинский
факультет и уже на III курсе получил похвальный отзыв на
сочинение на заданную тему «О гистологии и гистогенезе
раковых опухолей».
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Н. А. Вельяминов
N. A. Vel’jaminov
(URL: https://russlovo.today/rubricator/Istoricheskie-fakty/
ura_-my-ne-evropa-48--oshibka-generala-rennenkampfa-maksimilianovskaya-lechebnica)
При прохождении практики после IV курса Николай
Вельяминов 5 месяцев заведовал санитарной частью на
Уральской горнозаводской железной дороге.
12 февраля 1877 г. Николай Александрович получил диплом
лекаря и звание уездного врача. 13 марта его назначили младшим ординатором хирургического отделения Тифлисского
военного госпиталя. С этого момента началась деятельность
Н. А. Вельяминова в качестве военного врача, продолжавшаяся до 1917 г. и постоянно сочетавшаяся с клинической и
административной работой в гражданских лечебных учреждениях и общественной просветительской работой в хирургии. Но уже в мае 1877 г., в связи с началом Русско-турецкой
войны, Н. А. Вельяминов был назначен младшим врачом 155-го
Кубанского пехотного полка и 4 месяца был на театре боевых
действий вместе с 3000 врачей, обеспечивающих боевые действия русской армии, где под руководством ведущих хирургов
ВМА опробовались и внедрялись самые современные методы
лечения и профилактики заболеваний. Особенно зарекомендовал себя антисептический метод лечения ран, активным сторонником которого был консультант-хирург Кавказской армии
петербургский профессор К. К. Рейер, в октябре 1877 г. пригласивший Николая Александровича поработать у него ассистентом. И уже в 1878 г. после окончания войны он продолжил
исполнять обязанности ассистента в клинике К. К. Рейера на
Женских врачебных курсах при Николаевском военном госпитале, оставаясь военным врачом, прикомандированным к госпиталю. Эта война определила выбор Вельяминова не только как
военно-полевого хирурга, но и как историка медицины. Вместе
с Ф. К. Борнгауптом он опубликовал в «Военно-медицинском
журнале» свой первый труд по истории медицины – «Из полевой
хирургии на Кавказе в кампании 1877–1878 гг.» [1].
Весной 1879 г. Николай Александрович заболел и вынужден был более чем на год уехать на лечение за границу. Это
время он использовал для ознакомления с работой лучших
медицинских учреждений Германии и Швейцарии. Вскоре
после возвращения он был командирован в качестве хирурга
в отряд генерал-лейтенанта М. Д. Скобелева для участия в
Ахал-Текинской экспедиции 1880–1881 гг. – крупной военной
операции «по принуждению к миру» воинственных племен
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текинцев, проживавших на территории Туркмении и чрезвычайно досаждавших постоянными набегами на русские поселения, убийствами и грабежами. Во время этой кампании,
давшей Н. А. Вельяминову бесценный опыт работы в полевых
условиях, окончательно определился интерес его к хирургии.
Свои наблюдения, причем не только узкопрофессионального
характера, но и касающиеся организационных сторон оказания
медицинской помощи на войне, Вельяминов обобщил в статье
«Воспоминания хирурга по Ахал-Текинской экспедиции», опуб
ликованной в журнале «Медицинский вестник» в 1882 г. [2].
В начале 1881 г. после успешного завершения экспедиции
Н. А. Вельяминов вернулся в Петербург, в клинику профессора
Рейера, в качестве старшего ассистента. За прошедшие несколько лет он стал квалифицированным военно-полевым хирургом,
за его плечами был опыт двух войн, он в совершенстве владел
самыми современными методами лечения раненых. Поэтому
после возвращения из экспедиции ему уже было «тесно» в скромной роли ассистента. И в апреле 1884 г. он перешел на работу
помощником главного врача и хирургом Крестовоздвиженской
общины сестер милосердия, имевшей небольшую больницу,
в которой Николай Александрович получил возможность много
оперировать, совершенствуя себя как хирург. Вскоре он был
откомандирован в распоряжение окружного военно-медицинского Управления, которое во время лагерных сборов в 1886–1887
и 1889–1892 гг. направляло его консультантом в хирургическое
отделение Красносельского военного госпиталя. Вероятно, именно на этих сборах кто-то из императорской фамилии или свиты
обратил внимание на молодого, но уже опытного хирурга с боевым опытом, прекрасно воспитанного и приятного в общении
человека, владевшего иностранными языками, и рекомендовал
его ко двору. Военно-придворная карьера Вельяминова развивалась стремительно: в 1887 г. он был переведен из армии младшим
врачом лейб-гвардии Преображенского полка и осенью 1892 г.
сопровождал императора Александра III на маневрах. В феврале
1894 г. он назначен старшим врачом лейб-гвардии Семёновского
полка, через 2 месяца получил звание почетного лейб-хирурга,
а в сентябре 1894 г. получил назначение сверхштатным врачом
Императорской главной квартиры.
В конце сентября 1894 г. Вельяминов был командирован в
Ливадию (Крым), где находился в свите императора Александ
ра III до последних минут его жизни и сопровождал траурную процессию с его телом из Крыма в Петербург, а позднее
написал книгу об императоре. 1 января 1897 г. он был пожалован в лейб-хирурги двора Его Императорского Величества.
Приближенность к императорскому двору накладывала определенный отпечаток на его деятельность. В 1887 г. он был назначен
консультантом по хирургии при благотворительной лечебнице для приходящих великой княгини Эдинбургской, в апреле
1891 г. – консультантом по хирургии при петербургских учреждениях Ведомства императрицы Марии (четвертого отделения
собственной Его Императорского Величества канцелярии) –
благотворительного органа, управляющего сиротскими учреждениями, богадельнями и другими приютами для обездоленных
людей, включая больницы для стационарного хирургического
лечения; преподавал курс хирургической патологии и терапии
и учение о вывихах и переломах на Рождественских курсах
лекарских помощниц и фельдшериц. В 1893 г. Н. А. Вельяминов
был утвержден директором Максимилиановской лечебницы,
где организовал ортопедическое отделение с мастерской для
обучения инвалидов посильной для них трудовой деятельности.
Параллельно с придворной службой совершенствовалось профессиональное мастерство Николая Александровича.
В 1889 г. Н. А. Вельяминов в Конференции ВМА успешно
защитил написанную по материалам Крестоводвиженской общины диссертацию доктора медицины на тему «О вылущивании
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прямой кишки с предварительной или одновременной колотомией по Schinziger – Madelung» [3]. 25 июня 1895 г. приказом
военного министра Вельяминов был назначен экстраординарным профессором академической хирургической клиники
ВМА, а 19 апреля 1897 г. утвержден в должности ординарного
профессора ВМА.
За годы руководства клиникой Николай Александрович
показал себя талантливым педагогом и крупным организатором. Его клинические лекции пользовались неизменным
успехом у слушателей и, как правило, заканчивались аплодисментами. На операциях, которые выполнял Вельяминов,
всегда присутствовали студенты и врачи, после которых он
обстоятельно отвечал на все заданные вопросы.
Николай Александрович полностью реорганизовал работу
клиники, расширив ее до 54 коек, построил новую операционную, создал лабораторию для микроскопических исследований, светолечебный и фотографический кабинеты. В клинике
использовались асептические операционные, лигнин в качестве
перевязочного материала, резиновые перчатки на операциях.
В это же время Н. А. Вельяминов предложил проект оказания первой помощи населению СПб. – прообраз современной
«скорой мед. помощи». В 1899 г. начал работу Комитет общества
Красного Креста «по подаче первой помощи в несчастных случаях
и помощи пострадавшим от общественных бедствий» с участием Вельяминова, организовавшего в Санкт-Петербурге 5 станций
первой помощи, сделавших до конца года 327 выездов. Всего же в
течение 10 лет станции оказали первую помощь 29 053 больным.
Организаторские способности Вельяминова ярко проявились во время первой войны ХХ столетия – русско-китайского
вооруженного конфликта в Приамурье летом 1900 г., когда
русский экспедиционный корпус численностью 13 000 человек
участвовал в жестоких боях по подавлению Боксерского восстания, в котором погибли около 500 русских солдат и офицеров. При активном участии Н. А. Вельяминова, назначенного
главным уполномоченным Красного Креста для устройства
помощи больным и раненым на Дальнем Востоке, было собрано более миллиона рублей, отправлено в район боевых действий 13 лазаретов по 25 коек с возможностью расширения
до 100 коек, десятки тысяч комплектов нижнего белья и верхней одежды, оборудован первый в России плавучий лазарет
«Царица» для перевозки морем раненых и больных.
В Русско-японскую войну 1904–1905 гг. Н. А. Вельяминов
как глава Временного комитета Российского общества Красного
Креста организовал специальный летучий медицинский отряд
с лазаретом, транспортом и складом и несколько мобильных
рентгеновских отрядов.
В начале XX в. Главный военно-санитарный инспектор
А. Я. Евдокимов и военный министр В. А. Сухомлинов поставили
задачу лишить ВМА автономии, предусматривающей выборное
начало руководителей кафедр и начальника академии, и превратить ее в военно-учебное заведение юнкерского типа с целью
готовить военных врачей для армии и флота. В этих условиях конференция ВМА, чтобы сохранить прежний статус ВМА, рекомендовала на пост начальника Академии ВМА Н. А. Вельяминова,
имевшего связи при дворе. Министр В. А. Сухомлинов согласился с этим назначением, надеясь с его помощью быстрее осуществить необходимые военному ведомству мероприятия. В конце
1910 г. Н. А. Вельяминов был утвержден начальником ВМА. Он
сделал немало для улучшения научно-учебной работы кафедр и
клиник, состояния и оснащения учебных помещений, лабораторий, что улучшило подготовку военных врачей накануне большой войны [4]. В это время в недрах Военного министерства
комиссией без участия представителей ВМА был разработан
проект нового устава Академии, предусматривавший усиление военной составляющей подготовки врачей. 23 июня 1911 г.
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Н. А. Вельяминов представил в Военный совет свое «отдельное
мнение» и добился отмены проекта устава, но нажил злейших
врагов в лице министра и главного инспектора. Военные чиновники все же сумели утвердить новое положение об ВМА. Николай
Александрович не согласился, и 10 декабря 1912 г. вышел приказ
о подчинении ВМА Главному военно-санитарному инспектору,
и 15 декабря 1912 г. Вельяминов подал в отставку. В знак протеста и выражая моральную поддержку, Конференция Академии
12 января 1913 г. избрала Н. А. Вельяминова академиком ВМА
большинством в 26 голосов (из 29). В начале 1914 г. он был освобожден от должности начальника хирургической клиники ВМА
и совещательного члена Военно-медицинского ученого комитета,
в котором он состоял с 1900 г. Однако официальное устранение
Н. А. Вельяминова из системы военной медицины еще не означало, что его опыт остался невостребованным. С началом Первой
мировой войны он принял участие в работе главного управления
Красного Креста, внеся ряд предложений, в частности, введения института хирургов-консультантов. 26 августа1914 г. он был
назначен инспектором постановки хирургического дела при
Верховном Главнокомандующем. В этой должности он посвятил себя организационным вопросам и написал позднее 5-томный труд «Очерки военно-санитарного дела в Отечественной
войне 1914–197 гг.» объемом более 900 страниц, к сожалению,
не опубликованный в связи с известными событиями 1917 г., но
хранящийся в фондах Военно-медицинского музея [5].
3 апреля 1917 г. Н. А. Вельяминов был назначен начальником только что созданного Управления главного полевого
санитарного инспектора, но сделать на этом посту уже почти
ничего не мог. Меньшевистский «Первый делегатский съезд
союза врачей армии и флота» (11–16 апреля 1917 г.) выразил
ему недоверие ввиду отсутствия коллегиальности в работе его
управления, и он был вынужден в конце июня 1917 г. просить
об освобождении от обязанностей.
Академик Н. Н. Бурденко относил Н. А. Вельяминова, наряду с Н. В. Склифосовским, А. А. Бобровым и П. И. Дьяконовым,
к основоположникам отечественной научной хирургии:
«Трезвый ум, строгий анализ, талантливый синтез, глубокая и
обширная эрудиция, широкая научная инициатива, прекрасная
техника, педагогический талант и почти у всех ярко выраженный общественный темперамент. Они были создателями школ
и организаторами мысли хирургической общественности», –
говорил Н. Н. Бурденко [6]. Н. А. Вельяминов сильно увлекался
вопросами внутренней секреции, особенно патологией щитовидной железы и возникающими в связи с этим клиническими
симптомокомплексами (тиреотоксическая или истерическая
мастопатия, истерический сколиоз и спондилит, тиреотоксическая форма хронического прогрессирующего полиартрита)
и их лечением. Сформулированные им показания к хирургическому вмешательству при зобе, по существу, остаются такими
же и в настоящее время.
Н. А. Вельяминов придерживался принципа признания
причинности, влияния на организм условий внешней среды
и роли центральной нервной системы – основа мировоззрения
к больному человеку. Он писал, что клиницист, прежде всего,
должен поставить себе задачей борьбу с причиной болезни,
а не с симптомами ее, и любил повторять, что где нет этиологии, там нет и лечения [6].
Энергичная научная деятельность Н. А. Вельяминова и его
учеников позволила внести существенный вклад в вопросы
травматологии, лечения ран, новообразований, удаления миндалин, лечения эхинококкоза и многие другие. Он первым в
России описал фиброму пищевода, предложил и осуществил
влагалищный доступ при операции на прямой кишке у женщин,
предложил более рациональный доступ на нижней челюсти при
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операциях на нёбе. Благодаря работам Н. А. Вельяминова резекция суставов заняла прочное место в хирургической терапии.
Н. А. Вельяминов в 1895 г. предложил, впервые в мире, классификацию артропатий, основанную на этиологическом принципе. Совершенствуя ее, он только на 7-м съезде российских
хирургов в 1907 г. доложил принципы классификации заболеваний суставов. В 1918 г. он написал книгу «Учение о болезнях
суставов с клинической точки зрения» и с полным правом считается основоположником русской клинической артрологии [7–10].
Очень много внимания Н. А. Вельяминов уделял изучению
хирургического туберкулеза («бугорчатки»), его развитию,
лечению и созданию приморских санаториев, в частности, в
Виндаве (г. Вентспилс, Латвия), и особенно считал целесо
образным учреждение санаториев для больных детей в континентальном климате. По свидетельству Вельяминова, русская
медицинская наука по вопросам лечения этого заболевания
шла впереди западноевропейской [11].
Н. А. Вельяминов всю жизнь занимался онкологической
проблемой. В студенческие годы он выполнил работу о гистогенезе раковых опухолей, в клинике и в амбулатории он усерд
но изучал больных со злокачественными заболеваниями, производил радикальные операции, в неоперабильных случаях
выполнял паллиативные операции. Наиболее интересные случаи он публикует: «Четыре редких случая жировых опухолей»
(1882), «Случай резекции pylori вследствие рака» (1883–1884),
«Случай колотомии при раке прямой кишки» (1885), «Шесть
случаев гастростомии при раковом сужении пищевода» (1885),
«Операция фибромиомы матки» (1901) и др.
Клинический опыт Вельяминова и его клиники широко
освещали на Петербургском медико-хирургическом обществе,
где он демонстрировали больных, оперированных в клинике:
с болезнью Гревса; трех мальчиков, оперированных по поводу
каменной болезни; иссечение коленного сустава; сечение мочепроводящего протока; Spina bifidas pes varo-eqinus congenitalis.
Н. А. Вельяминов является автором 112 научных работ,
опубликованных в отечественной медицинской периодике,
и монографий [12].
Вельяминов много оперировал сам. Так, в Максимилиа
новской больнице и клинике он оперировал до 3/4 всех больных. Операции выполнялись на голове (водянка лобной пазухи,
опухоль основания черепа, опухоль из твердого нёба, иссечение
языка по поводу рака, иссечение верхней челюсти по поводу саркомы, иссечение нижней челюсти по поводу челюстной кисты),
грудной клетке, чревосечении, конечностях, забрюшинной области и др. За время работы в Крестовоздвиженской общине с
апреля 1884 г. до сентября 1888 г. он лично принял 81 138 больных и выполнил 25 587 малых и 303 больших операций и в мае
1889 г. был утвержден ее главным врачом [12].
Н. А. Вельяминов является следующим после Пирогова ученым, сделавшим наибольший вклад в развитие военно-полевой
хирургии и ее организацию: внедрение антисептики в армии,
улучшение первой помощи, само- и взаимопомощи, создание
индивидуального перевязочного пакета. В результате внедрения
перевязочного пакета смертность уменьшалась в 7–8 раз.
Кроме клинической деятельности, Николай Александрович
много времени уделял научно-публицистической деятельности,
которая занимала много времени, даже в ущерб научным разработкам. 135 лет назад, в 1885 г., сразу после образования хирургической секции Пироговского сьезда, впервые возник периодический
хирургический журнал – «Хирургический вестник», под редакцией тогда еще молодого, малоизвестного Н. А. Вельяминова.
До этого статьи по хирургии печатались в общих медицинских
журналах – «Медицинское обозрение», «Врач» и др. Но определенная потребность в специальном хирургическом журнале,
публикующем научные статьи в области хирургии, чувствовалась
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уже тогда. Ряд оригинальных работ не находили часто своего
места или же попадали в малораспространенную печать. Вполне
понятно, что не только повседневные успехи хирургии, но и выдающиеся события оставались малоизвестными как отечественным, так и зарубежным хирургам.
Московские хирурги сделали попытку печатать свои труды
всего общества, а также другие статьи в периодически выпускаемых книгах под названием «Летопись Хирургического общества
в Москве». Вскоре название было изменено, и на 14-м номере
издание прекратило свое существование. В. А. Вельяминов, еще
молодой человек, едва достигший 30-летнего возраста, не обладавший еще необходимым научным авторитетом, не располагая
материальными средствами, без всякой поддержки влиятельных
людей все же решил создать регулярный журнал хирургического
профиля, в котором публиковались бы статьи, специально предназначенные для практикующих хирургов, и взять на себя труд
редактора и издателя, в котором для прогресса отечественной
хирургии необходимо было внедрение учения Листера.
Без всякого сочувствия, а нередко даже при недоброжелательстве со стороны академической «верхушки» того времени, он
стал издавать журнал «Хирургический вестник». Но вот наступил
1891 год, материальные средства иссякли, «Хирургический вестник» был на грани закрытия, если бы не одно лицо, оставшееся
неизвестным, не пришло на помощь и не обеспечивало бы издание журнала в течение 3 лет. С 1892 г. журнал стал издаваться
в расширенном виде. Кроме рефератов, оригинальных статей,
стали печататься протоколы заседаний Хирургического общества
Н. И. Пирогова. За 10 лет в журнале появились ряд оригинальных
и капитальных работ по различным вопросам хирургии. Много
внимания было уделено вопросам антисептики, обезболивания,
камней мочевого пузыря, заболеваниям конечностей, хирургии
желудочно-кишечного тракта, только что нарождавшейся.
В 1893 г. Н. В. Склифосовский – создатель и соиздатель вместе с П. И. Дьяконовым московского журнала «Хирургическая
летопись» (с 1895 г. – «Русский хирургический архив») – возвращается из Москвы в Петербург, приняв должность директора Еленинского клинического института усовершенствования
врачей. В 1895 г. П. И. Дьяконов вышел из состава редакции журнала, а Н. В. Склифосовский практически утратил
к этому времени возможность трудиться в нем и предложил
Н. А. Вельяминову, издававшему «Хирургический вестник»,
объединить два журнала под новым названием – «Летопись
русской хирургии». Вельяминов принял это предложение,
и под новым названием, имея редакторами Вельяминова и
Склифосовского, журнал выходил до 1902 г., когда Николай
Васильевич вышел из состава редакции в связи с окончательным выездом из Петербурга, так как в 1901 г. он выбыл из строя
в связи с мозговым инсультом и переселился в свою усадьбу
под Полтавой, где скончался 30 ноября 1904 г. Необходимо
отметить, что, в связи с занятостью в институте, в новом журнале влияние Склифософского ощущалось слабо, в противовес Вельяминову. В конце 1909 г. ближайшие сотрудники и
новый издатель журнала, высоко оценив заслуги бессменного
редактора Н. А. Вельяминова, вынесшего на своих плечах все
тяготы и невзгоды по редактированию и изданию первого русского хирургического журнала, постановили переименовать
последний в «Хирургический архив Вельяминова». Под этим
названием журнал просуществовал до конца 1917 г. За 33 года
в журнале было напечатано 12 900 оригинальных статей по
все разделам хирургии. Только крупному организатору и выдающемуся хирургу-клиницисту, каким был Н. А. Вельяминов,
удалось сохранить журнал в течение 33 лет [13–15].
После революции по инициативе И. И. Грекова в Ленинграде
был учрежден журнал «Вестник хирургии», который явился
продолжением «Хирургического архива Вельяминова» [16].
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Н. А. Вельяминов работал до последних дней. В 1920 г.
он читал лекции в Женском медицинском институте (ныне
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова). При организации этого
института в 1897 г. Н. А. Вельяминов был активным членом
содействия его создания. В марте 1920 г. ему была предложена
должность Председателя комиссии по реформе медицинского
образования, так как Н. А. Вельяминов был сторонником расширения клинического образования. Но в это время он был уже
тяжело болен, и 9 апреля 1920 г. скончался на 66-м году жизни
после приступа грудной жабы (стенокардии). Похоронен на
Волковском кладбище Ленинграда. Сбор денег на памятник в
1931 г. был инициирован редакцией журнала «Новый хирургический архив». Н. А. Вельяминов оставил незаконченные
сочинения: «Операции на суставах» (опубликовано в 1924 г.),
«Руководство по военно-полевой хирургии» (после смерти
автора хранилось у И. И. Джанелидзе до 1941 г., не опубликовано, хранится в фондах Военно-медицинского музея).
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