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Дюков Петр Андреевич (1834–1889):
у истоков отечественной психиатрической школы
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Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
Резюме. П.А. Дюков — один из первых отечественных психиатров, ученик И.М. Балинского. Автор первого реферата научных работ по психиатрии, первого психофармакологического исследования,
первый руководитель первой клиники душевных болезней Военно-Медицинской Академии. П.А. Дюков
организовал целый ряд психиатрических учреждений Санкт-Петербурга в XIX веке.
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Dyukov Peter A. (1834–1889)
The begginer of national psychiatric school
V.A. Nekrasov
Saint-Petersburg State Medical Academy named after I. I. Mechnikov
Summary. P.A. Dyukov — one of the first Russian psychiatrists. He was the student of I.M. Balinsky. P.A. Dyukov
became the author of the first scientific papers on psychiatry and initiated the first psychopharmacological
research. P.A. Dyukov was the first administrator of first psychiatric clinic. P.A. Dyukov organized a number of
psychiatric institutions of St. Petersburg in the XIX century.
Key words: history of psychiatry, Peter Dyukov, the organization of psychiatric services, opium, forensic
psychiatry.
Multum adhuc restat operis,
multumque restabit (Seneca, op. 64) *

С

ние на ее формирование, — такова цель нашей
работы.
В 1857 году И.М. Балинский начинает впервые
в России читать студентам курс лекций по душевным болезням. В 1859 году отделение умалишенных
2-го военно-сухопутного госпиталя преобразуется в клиническое отделение душевных болезней.
В 1860 году была организована первая в стране кафедра нервных и душевных болезней. В этот период

татьей о выдающемся петербургском психиатре XIX века П.А. Дюкове, первом старшем
враче Больницы св. Николая Чудотворца,
мы продолжаем серию публикаций, посвященных
истории больницы, 140 лет со дня основания которой мы будем отмечать в 2012 году.
П.А. Дюков — из числа первых врачей, получивших систематическое психиатрическое образование и ставших клинически образованными психиатрами. Рассказать о судьбе психиатра,
ставшего ровесником отечественной школы и
оказавшего пусть и неявное, но значимое влия-

*

Многое еще предстоит сделать, многое всегда будет оставаться
(лат.).
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ординатором при отделении для умалишенных
2-го военно-сухопутного госпиталя. Одновременно в том же 1863 году при ходатайстве И.М. Балинского он получил должность ординатора женского
отделения для умалишенных при Исправительном
заведении.
В 1864 году П.А. Дюков вновь был командирован за границу. Если первая командировка имела
преимущественно научно-образовательные цели,
то во время второй П.А. Дюков занимался изучением административного устройства психиатрической службы и психиатрических больниц. Им
были осмотрены заведения для помешанных в
Лейпциге, Галле, Вернеке, Франкфурте-на-Майне,
Аахене, Мюнхене, Вене и Праге.
В декабре 1865 года, по проекту И.М. Балинского и П.А. Дюкова, мужское отделение и женское
отделение для умалишенных Исправительного
заведения, существовавшие ранее обособленно,
были преобразованы во Временную лечебницу
для умалишенных на 120 коек. П.А. Дюков был назначен старшим врачом организованной лечебницы. Лечебница должна была отвечать прежде всего задачам призрения душевнобольных города, и
основной целью при ее создании было прекращение практики длительного пребывания больных в
полицейских приемных покоях, где они не получали медицинской помощи. Сохранила лечебница и
еще одну функцию — наблюдение и лечение умалишенных, подвергаемых освидетельствованию
Губернским правлением. Временная лечебница,
как и существовавшие до этого отделения в здании Исправительного заведения, была первым в
стране центром судебно-психиатрической экспертизы. И вновь П.А. Дюков оказывается в авангарде отечественной психиатрии. Роль руководителя
учреждения, на которое были возложены данные
задачи, во многом предопределила круг интересов
П.А. Дюкова — большая часть его публикаций посвящена именно судебной психиатрии. Уже в 1865
году выходит его первая работа, посвященная
данной теме, — реферат «К судебно-медицинской
психологии», систематизирующий имеющиеся законодательные основы судебно-психиатрической
экспертизы. В центре данной работы мы видим
попытку четко сформулировать задачи эксперта и определить его роль «не преступая за черту
своей компетентности». Последующие работы
П.А. Дюкова («Случай помешательства, непризнанного петербургской судебною палатой», «Исследование состояния умственных способностей
М. и заключение о том врачей», «Об умственных
способностях завещателя по русским законам»)
преследовали те же цели — повышение значимости научного подхода в решении экспертных вопросов и обязательность участия психиатров в
принятии решения. В течение десятилетий Больница св. Николая Чудотворца оставалась центром
судебно-психиатрической мысли, и работы учеников П.А. Дюкова — О.А. Чечотта, В.Х. Кандинского, И.А. Сикорского и ряда других — явились достойным продолжением трудов их учителя.
Занимаясь научной и экспертной работой, наряду с рутинными обязанностями старшего врача лечебницы П.А. Дюков продолжал активную
деятельность по улучшению условий призрения

П.А. Дюков проходит обучение в Императорской
Медико-Хирургической Академии и формируется
как врач-психиатр. П.А. Дюков вместе с В.Н. Чеховым составляли тот небольшой кружок единомышленников, собравшийся вокруг И.М. Балинского, который стал основой формирующейся
отечественной психиатрической школы. По окончании Академии он оказывается на ведущих ролях в молодой и только начинающей оформляться
отечественной психиатрии.
Петр Андреевич Дюков родился 4 июня 1834
года в Тверской губернии. Закончив духовную семинарию, он продолжил свое обучение в Императорской Медико-Хирургической Академии, заслужив право обучения на казенный счет. В 1860 году
после окончания Академии П.А. Дюков был оставлен в числе 10 лучших лекарей для подготовки к
профессорскому званию, будучи прикомандированным ко 2-му военно-сухопутному госпиталю
на три года. Все эти три года П.А. Дюков занимался исключительно в отделении душевнобольных.
В 1861 году он был отпущен на четыре месяца в отпуск за границу для ознакомления с зарубежными
лечебными учреждениями.
За время прохождения обучения П.А. Дюковым был составлен первый отечественный реферат научных изданий по психиатрии — «Реферат
об успехах психиатрии за 1861–1862 гг.», изданный
в 1864 году. Сложно переоценить значение данной
работы, в которой впервые был сделан полноценный обзор современной литературы по проблемам
душевных и нервных болезней. Интересен выбор
работ, сделанный П.А. Дюковым: за рамками психиатрии, в его понимании, остаются работы по
«чистой психологии» и философии. Отреферированные работы касаются проблем физиологического понимания душевных болезней, экспериментальных и морфологических исследований в
этой области как на животных, так и на больных.
Именно «научно-практический интерес» является причиной того, что почти четверть обзора посвящена одному руководству Адольфа Альбрехта
Эрленмейера «Лечение душевных болезней при
первом их появлении». В отборе работ и характере
их оценки мы видим установки формирующейся
петербургской психиатрической школы, базирующейся прежде всего на физиологических и морфологических основах понимания душевных расстройств.
Завершением обучения при кафедре стала защита П.А. Дюковым в 1863 году диссертации на
степень доктора медицины по теме: «Материал
для учения о действии опия. С применением его в
психиатрии». Основную цель работы П.А. Дюков
сформулировал как «дойти до научного обоснования к употреблению опия в психиатрической
практике», противопоставляя свой подход «чистому эмпиризму». Эта диссертация стала первой
отечественной диссертацией, посвященной медикаментозному лечению душевных болезней, и в то
же время первым психофармакологическим исследованием. И в этой работе мы уже видим установки формирующейся петербургской психиатрической школы.
После получения степени доктора медицины в
1863 году П.А. Дюков был оставлен сверхштатным
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душевнобольных в Санкт-Петербурге. В тот период психиатрическая служба только начинала свою
организацию и не имела единой проработанной
концепции развития. Острая потребность в местах для душевнобольных, достигавшая, по словам
О.А. Чечотта, «степени социального бедствия», сочеталась со становлением психиатрической науки
и пониманием необходимости оказания квалифицированной помощи.
Одной из крупнейших заслуг П.А. Дюкова перед городом является организация Больницы св.
Николая Чудотворца в 1872 году, необходимость
создания которой назрела в связи с катастрофической нехваткой мест для душевнобольных. Возможность освобождения здания возникла после
вывода больницы для чернорабочих в новые построенные для нее здания на Фонтанке и изменения законодательства, позволившего передать
Исправительное заведение в ведение Тюремного
комитета. В 1872 году арестанты были переведены в Тюремный замок. Началось переустройство
здания в соответствии с представлениями психиатрической науки того времени. В больнице создавались отделения для буйных, неопрятных больных, сохранялось оставшееся от Исправительного заведения разделение на мужскую и женскую
половины здания. К 1879 году, когда перестройка
и благоустройство комплекса зданий больницы
были завершены, по штату она имела 305 мест.
Ежегодно с 1867 года П.А. Дюков публиковал
отчеты работы сначала Временной лечебницы для
помешанных, а затем Больницы св. Николая Чудотворца. В этих отчетах мы видим не просто механическое перечисление количества и категорий
больных, а анализ движения больных, подробное
описание организационных проблем и попытки
научных обобщений.
Опыт П.А. Дюкова уже в 1870 году был использован при организации Дома призрения цесаревича Александра. Он занимался разработкой плана
постройки первых павильонов1 совместно с архитектором И.В. Штромом (1825–1887) и затем возглавлял строительство во врачебном отношении.
Образцовое лечебное учреждение, предназначенное почти исключительно для пансионеров (платных больных), постройка которого находилась под
контролем Императорской семьи, требовало поиска новых организационных и архитектурных решений. К сожалению, большая часть первых деревянных павильонов ныне утрачена. При рассмотрении
отдельных сохранившихся павильонов обращает
на себя внимание непохожесть их на стандартные
больничные корпуса, скорее это отдельные уютные
дачные деревянные домики с верандами и мансардами в 1–2 этажа, разбросанные по парку, что было,
безусловно, благоприятным терапевтическим фактором для проходивших там лечение пациентов.
Именно таким представлялось оптимальное содержание душевнобольных П.А. Дюкову, а не скученное размещение в здании тюремного типа.
Параллельно с разносторонней и активной работой по организации городской психиатрии и с

руководством Больницей св. Николая Чудотворца,
П.А. Дюков остается врачом и преподавателем в
Императорской Медико-Хирургической Академии. 29 декабря 1866 года П.А. Дюков занимает
должность старшего врача первой в России клиники душевных болезней. Значительные усилия были
приложены им для создания библиотеки кафедры,
впоследствии преобразованной в «Специальную
библиотеку психиатрических знаний и нервной
патологии». Им был составлен полный ее каталог,2
и, уже имея генеральское звание, он с тщательностью и аккуратностью продолжал свою работу.
Находясь на кафедре, он продолжал обучать врачей, формируя отечественную психиатрическую
школу. Многие из врачей, проходивших обучение
психиатрии на кафедре, совмещали учебу с работой в Больнице св. Николая Чудотворца, под руководством П.А. Дюкова и его учеников, набираясь клинического опыта и применяя полученные
знания на практике (И.А. Сикорский, Н.М. Попов,
Т.Ф. Тилинг, А.Л. Мендельсон и ряд других).
После оставления должностей И.М. Балинским
в 1876 году П.А. Дюков был назначен исполняющим обязанности директора клиники нервных и
душевных болезней. Ему, как человеку, имеющему
«имя крупного психиатра-практика, выдающегося администратора и небезызвестного по своим научным трудам», было предложено принять
участие в конкурсе на должность заведующего
кафедрой и директора клиники, от чего он категорически отказался. Факт сам по себе примечательный и указывающий на его авторитет, как в среде
психиатров, так и в кругу академической профессуры, ставивших его в один ряд с И.М. Балинским
и И.П. Мержеевским.
Завершая описание деятельности П.А. Дюкова, упомянем еще одну сторону его многогранной профессиональной деятельности. С 1864 года
П.А. Дюков, еще молодой психиатр, становится
членом Общества санкт-петербургских врачей
для помешанных, заседания которого начались с
1859 года, тогда психиатрической и неврологической секции Медицинского общества Петербурга.
К сожалению, уже в 1864 году или, возможно, чуть
позднее заседания общества прекратились. Пятнадцать лет не было заседаний общества, за которые
многое изменилось, и необходимость организации
сообщества психиатров назрела и стала очевидной.
3 февраля 1879 года действительные члены общества — И.М. Балинский, П.Ф. Герцог, П.А. Дюков и
К.Х. Зейферт — возобновили заседания общества,
избрав 18 новых членов. После отказа И.М. Балинского от должности председателя общества должность эту занял И.П. Мержеевский, а товарищем
председателя стал П.А. Дюков. В дальнейшем он активно учувствовал в жизни общества — демонстрировал больных, выступал с сообщениями и принимал участие в создаваемых комиссиях (комиссии по
созданию единообразной формы отчетов русских
психиатрических заведений, комиссии для обсуждения вопроса о лучшем способе призрения неиму2
К сожалению, в настоящее время библиотека, как и каталог, составленный П.А. Дюковым, утрачены. Доступен лишь более поздний каталог библиотеки от 1905 года, дающий представление об
уникальности книжного собрания.

Сейчас это здания Городской психиатрической больницы № 3
им. И.И. Скворцова-Степанова.

1

95

ОБОЗРЕНИЕ ПСИХИАТРИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ № 1, 2012
Психиатрическая газета
ва: «В самое последнее время, когда, уже удрученный тяжелыми недугами, он должен был оставить
свои служебные занятия, во время, свободное от
мучительных припадков, он неустанно следил за
специальной литературой и нашел возможным
высказываться печатно по поводу тех или иных
произведений, основываясь на своем опыте и обширном глубоком знакомстве с делом, и всегда sine
ira et studio3, что давало всем критическим обозрениям покойного характер солидных научных трудов и служения только науке».
Посвятив все свои силы становлению психиатрии, и после своей смерти он продолжил дело
своей жизни. П.А. Дюков оставил капитал в 6000
рублей серебром Петербургскому обществу психиатров для присуждения премии за «лучшее сочинение по психиатрии».
Вглядываясь в судьбу «ровесника» отечественной психиатрической школы, нельзя не поражаться
целеустремленности и завершенности в поступках
П.А. Дюкова. Оказавшись у основания формирующейся психиатрической науки, подобно своему
учителю И.М. Балинскому, он не оставил значимых
трудов, но заложил фундамент науки и оставил целую плеяду учеников, продолживших его дело.

щих душевнобольных в С.-Петербурге и многих
других). И снова мы видим, сколь ответственным
было отношение П.А. Дюкова к своей роли — организатора и вдохновителя создающегося психиатрического сообщества (ни один из членов общества не
рекомендовал столько новых членов в первые годы
его работы, сколько П.А. Дюков).
П.А. Дюков активно участвовал в организации
Первого съезда отечественных психиатров в Москве
в 1887 году, входя в организационное бюро. Однако
принять в нем участия не смог, в связи с уже серьезно
пошатнувшимся состоянием здоровья. Оставление
должности старшего врача Больницы св. Николая
Чудотворца П.А. Дюковым в 1881 году было связано с его болезнью. Состояние здоровья позволило
П.А. Дюкову продолжать работать в должности старшего врача клиники душевных болезней Императорской Медико-Хирургической Академии до 1887 года,
когда после 27 лет службы он ушел в отставку.
Скончался действительный статский советник
Петр Андреевич Дюков 18 апреля 1889 года на
54-м году жизни от паралича сердца после перенесенной тяжелой пневмонии. Позволим себе привести цитату из некролога неизвестного автора,
описывающую последние годы жизни П.А. Дюко-
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Без гнева и пристрастия (лат.).
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