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В российской медицине и хирур-
гии есть немало выдающихся деятелей, 
прославивших нашу страну своими 
достижениями в разные периоды ее 
истории. Однако из медиков XIX в. со-
ветские историки медицины сохранили 
для потомков имена, в основном тех, кто 
прославился своей профессиональной 
деятельностью (Н.И. Пирогов, И.М. Се-
ченов, С.П. Боткин, И.И. Мечников). В 
меньшей степени изучены биографии 
врачей — организаторов гражданского 
и военного здравоохранения Российской 
империи, возглавлявших медицинские 
ведомства, комитеты, крупные государ-
ственные учреждения (университеты, 
академии, госпитали), поскольку боль-
шинство из них, с точки зрения совет-
ской историографии, верой и правдой 
служили самодержавию, а это значило, 
что их деятельность была регрессивной 
и не заслуживала внимания. 

Таким «канувшим в Лету» истории 
деятелем российской медицины и хирур-
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Русской армии. В последние годы жизни В.В. Пеликан, 
возглавляя Медицинский совет при МВД, руководил 
гражданским здравоохранением России, внеся вклад и 
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гии является кавалер высших орденов 
Российской империи, действительный 
тайный советник, доктор медицины 
и хирургии, профессор В.В. Пеликан 
(1790–1863) (Рис. 1). Если в Российской 
империи его жизнь и деятельность 
была освещена довольно полно [1–7], 
то в СССР внимания этой выдающей-
ся личности практически не уделялось: 
ни в одном издании БМЭ биографий 
В.В. Пеликана нет, а единственная ста-
тья посвящена диссертации, которую 
он написал в 25-летнем возрасте [8]. В 
современной России В.В. Пеликану по-
священо несколько кратких биографи-
ческих работ [9–13]. В то же время труды 
о В.В. Пеликане, как о выдающемся дея-
теле медицины своих стран, публикова-
ли историки Беларуси, Польши [14–16]. 
Отметим, однако, что большинство авто-
ров описывали, в основном, его службу в 
различных учреждениях [10–15]. Гораз-
до меньше имеется сведений о В.В. Пе-
ликане, как о хирурге, ученом, педагоге.  

Рис. 1. Действительный тайный советник 
В.В. Пеликан (1790–1873). Гравюра 
Л.А. Серякова с рис. П.Ф. Бореля, 
1873 г.
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Имеются неточности в интерпретации 
его заслуг, датах службы в различных 
ведомствах, полученных им чинах и на-
градах.

Наше исследование посвящено из-
учению жизни и деятельности этого вы-
дающегося хирурга, ученого, педагога и 
организатора военного и гражданского 
здравоохранения Российской империи, 
выявлению его вклада в российскую ме-
дицину и хирургию, введению в научный 
оборот некоторых неизвестных доку-
ментов, хранящихся в государственных 
архивах России (Москва, С.-Петербург), 
Беларуси (Минск) и Литвы (Вильнюс). 

Детство, юность (1790–1807), учеба  
в Императорском Виленском  
университете (1807–1809)

Венцеслав Венцеславович (Вацлав 
Вацлавович) Пеликан родился 11 сен-
тября 1790 г.1 в г. Слоним Великого кня-
жества Литовского, входившего в состав 
Речи Посполитой (ныне — г. Слоним 
Слонимского района Гродненской об-
ласти, Республика Беларусь) в небогатой 
дворянской семье католического верои-
споведания. Его отец, Вацлав Пеликан, 
служил музыкантом в оркестре князя 
М.К. Огинского, а позже работал смо-
трителем Слонимского дворца (замка) 
князей Огинских. О матери В.В. Пеликана 
сведений нет [5; 7; 14; 17; 19]. 

Получив начальное образование в 
г. Слониме и подготовившись к универ-
ситету в г. Молодечно, в 1807 г. 17-летний 
Вацлав поступил в открытый четырьмя 
годами ранее в г. Вильна2 Император-
ский Виленский университет (ИВУ) на 
отделение нравственных и политических 

наук, где обучался «нравоучительной 
философии»3. 14 августа 1809 г. он сдал 
экзамены в Императорской Медико-хи-
рургической академии (ИМХА) и по-
ступил казённокоштным4 студентом на 
медицинское отделение ИМХА. Почему? 
Возможно потому, что из ИВУ в ИМХА 
на должность инспектора перевели его 
старшего товарища И.И. Энегельма, ко-
торый и предложил В.В. Пеликану стать 
врачом [5; 14]. 

 
Учеба в Императорской медико-
хирургической академии (1809–1813), 
поступление на службу (1813), 
получение ученой степени (1816) 

22 марта 1813 г., окончив курс ме-
дицинских наук, В.В. Пеликан получил 
звание лекаря 1-го отделения5, был на-
гражден золотой медалью6, произведён в 
коллежские секретари, определён помощ-
ником инспектора7 и адъюнктом8 кафе-
дры хирургии (теоретической и практи-
ческой)9 ИМХА [2; 17–19]. Так с первых 
дней службы В.В. Пеликан соединил на-
учно-практическую деятельность с адми-
нистративной, что было характерным для 
всей его дальнейшей карьеры.

Кафедрой, на которую В.В. Пеликан 
поступил адъюнктом, с 1800 г. руководил 
профессор И.Ф. Буш10 (Рис. 2). В 1806 г. 
при кафедре была открыта первая в Рос-
сии академическая хирургическая кли-
ника, в которой студентов привлекали к 
лечению больных, проведению операций 
и занятиям наукой. Наиболее инициатив-
ные из них к концу учебы самостоятельно 
оперировали и проводили научные иссле-
дования. Среди них оказался и В.В.  Пели-
кан. Одновременно проявился его талант 

и как педагога: 9  сентября 1814 г. «за усерд-
ное исправление должности» адъюнкт В.В. 
Пеликан был поощрен 500 рублями11 [17; 
19]. А уже 1 мая 1815  г. 25-летний В.В. 
Пеликан представил в Конференцию12 

ИМХА прошение о публикации и защите 
«Диссертации медико-хирургической об 
Аневризме» [3; 20] на соискание ученой 
степени доктора медицины и хирургии. 
Поскольку претендент на эту степень дол-
жен был иметь опыт проведения опера-
ций, к прошению был приложен перечень 
сделанных им 55 вмешательств. 

В этом факте примечательны не-
сколько обстоятельств: (1) диссертация 
была написана всего через два года после 
окончания ИМХА; (2) автор претендовал 
на степень доктора медицины и хирургии, 
тогда как в России в XIX в. врач должен 

Рис. 2. Профессор И.Ф. Буш (1771–1843).  
Х., м. Худ. Ю. Апольская, 2017 г. 

1 Все даты в статье даны по старому стилю, выверены по архивным документам и могут не совпадать с теми, которые указаны в доступной литературе 
о В.В. Пеликане.

2 До 1917 г. этот город Российской империи назывался Вильна.
3 В источниках указано, что В.В. Пеликан окончил курс «философских наук». Однако, согласно Уставу ИВУ (1803), курс «нравоучительной философии» 

читался на отделении «нравственных и политических наук».
4 Казеннокоштным именовался студент, учившийся за счет государства.  
5 Звание «лекарь 1-го отделения» присваивалось «за превосходные успехи», 2-го — «за хорошие», 3-го — «за посредственные». Выпускникам со 

«слабыми успехами» лекарский разряд не указывался.  
6 На аверсе медали была изображена покровительница преподавателей и студентов богиня Минерва с лавровым венком в руках, а на реверсе — над-

п� ончивших курс 
ИМХА.

7 Помощник инспектора осуществлял надзор за учащимися.  
8 Сотрудниками кафедры были: профессор, возглавлявший кафедру и читавший хирургию; адъюнкт–профессор (доцент), состоявший при кафедре, 

повторявший студентам лекции профессора и читавший самостоятельный курс (напр., десмургии и механургии); и несколько адъюнктов или репети-
торов, состоявших при профессоре кафедры, в обязанности которых входило посещение лекций профессора и повторение ее с учащимися.

9 Так — у Ю.Л. Шевченко и Н.Ф. Шалаева [12]. В других источниках указано другое название: «кафедра хирургической патологии и клиники наружных 
болезней» [1] или просто — «кафедра хирургической патологии и клиники» [7].  

10 Буш Ива�
советник; в 1800–1833 гг. возглавлял кафедру теоретической и практической хирургии (с 1825 г. — теоретической хирургии с пропедевтической кли-
никой) ИМХА; создал и возглавил первую в России хирургическую школу, издал первое руководство к преподаванию хирургии (на русск. яз.); состоял 
почетным членом Общества русских врачей и ряда др. медицинских обществ.  

11 В 1806 г., согласно Уставу ИМХА, жалование помощника инспектора составляло 750 рублей в год.
12 Здесь — Ученый Совет. 
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был защитить сначала диссертацию до-
ктора медицины, а затем, приобретя опыт 
оператора, доктора медицины и хирургии; 
(3) в то время, как окончивший в 1828 г. 
Императорский Московский университет 
Н.И. Пирогов, с его слов, «окончил курс, 
не сделав ни одной операции, <…> и не 
только на живом, но и на трупе не сделал 
ни одной и даже не видел ни одной, сделан-
ной на трупе» [21–22], В.В. Пеликан, начав 
оперировать еще студентом, имел опыт 
55 операций на людях; (4) в своей работе 
диссертант нашел способ «исправить опе-
рацию аневризмы», то есть предложить 
свою. Все это говорит о том, что перед 
нами — талантливый и амбициозный 
молодой человек, умевший ставить перед 
собой цель и успешно достигать ее.  

В диссертации, впервые переведен-
ной нами на русский язык, которую начал 
печатать журнал «Ангиология и сосуди-
стая хирургия» [9], В.В. Пеликан назвал 
И.Ф. Буша своим «глубоко почитаемым 
учителем». Нами установлено, что дан-
ная работа была первой в отечественной 
литературе, посвященной сосудистой хи-
рургии, и что в ней В.В. Пеликан первый 
в мире, в отличие от европейских хирур-
гов, предложил вначале пересекать, а за-
тем перевязывать бедренную артерию и 
бедренную вену при аневризме подколен-
ной артерии и, разработав операцию на 
кошке, впервые в мире успешно провел 
это вмешательство человеке. Учитывая, 
что свое исследование В.В. Пеликан начал 
в 1812 г., то есть вскоре после того, как в 
клинике И.Ф. Буша начались операции на 
артериях, врача-хирурга В.В. Пеликана с 
полным правом следует отнести к пионе-
рам сосудистой хирургии в России.

Но вернемся в июнь 1815 г. Конфе-
ренция, зная, что автор «с отличным успе-
хом и при клинических занятиях много-
кратно доказал свои знания», определила 
освободить его от экзамена, предоставив 
право напечатать и публично защищать 
диссертацию. Но министр народного про-
свещения граф А.К. Разумовский откло-
нил прошение Конференции на том осно-
вании, что по правилам для получения 
степени доктора медицины и хирургии 
надо вначале получить степень доктора 
медицины или медико-хирурга [2; 20]. 

Не согласившись с таким решением, 
25 сентября 1815 г. адъюнкт В.В. Пеликан 
подал в Конференцию новое прошение, 
указав, что, желая получить должность 
адъюнкт-профессора, он полагал, что с 
таким количеством операций он может 
сразу претендовать на степень доктора 

медицины и хирургии, чему были пре-
цеденты [2; 20]. Его настойчивость была 
вознаграждена. Конференция призна-
ла доводы и повторно направила гра-
фу А.К.  Разумовскому свое решение. 
8  октября 1815 г. министр дал согласие 
на защиту диссертации, 13 октября 1815 г. 
В.В. Пеликан получил разрешение на-
печатать свою работу, а 1 апреля 1816 г. 
предоставил экземпляры диссертации 
(Рис. 3) в Конференцию с просьбой на-
значить дату защиты, но его вновь ждало 
разочарование: на определение Конфе-
ренции «представить сие на благоусмо-
трение его превосходительства, г. Пре-
зидента ИМХА Я.В. Виллие» ответа не 
последовало [2; 20; 23]. 

Эта в течение года не разрешавшаяся 
ситуация привела В.В. Пеликана к нервно-
му срыву. Он «захворал тяжкою нервною 
горячкою и, хотя перенес ее благополучно, 
но по слабости здоровья вообще и особен-
но по слабости груди возбуждал сильные 
опасения» [2; 23]. 1 июля 1816 г. он попро-
сил отпуск на 28 дней в г. Слоним «для 
поправления здоровья». Узнав об этом, 
24  июня 1816 г. Конференция13, приняв 
во внимание «расстроенное в высокой сте-
пени здоровье исправляющего должность 
адъюнкт-профессора хирургии г. Пели-
кана, особенно же великою слабость груди 
его, усиливающуюся еще более после нервной 
недавно перенесенной им горячки и нередко 
уже при легком напряжении груди случаю-
щееся у него кровохарканье», обратилась 
к Я.В. Виллие с просьбой: «не благоугодно 
ли будет Его Превосходительству, уволив 
[г. Пеликана] от защищения диссертации, 
изъявить свое согласие на признание его до-
ктором медицины и хирургии?» [2; 23]. 

24 июля 1816 г. по представлению 
Я.В. Виллие граф А.К. Разумовский утвер-
дил В.В. Пеликана в степени доктора 
медицины и хирургии без экзамена и 
публичной защиты (Рис. 4). Этот факт 
показателен не только тем, что сторону 
талантливого хирурга и ученого при-
няли его коллеги, руководство ИМХА 
и сам министр. Дело в том, что В.В. Пе-
ликан нарушил все правила тогдашней 
высшей школы и вышел победителем 
[2; 17; 19; 23]. 

Но на этом его злоключения не за-
кончились. В начале сентября 1816 г. Кон-
ференция назначила В.В. Пеликану проб-
ную лекцию на тему: «О препятствиях, 
встречающихся при извлечении камня из 
мочевого пузыря, и о способах преодоления 
оных». 23 сентября В.В. Пеликан прочел 
эту лекцию «с превосходным успехом», 

Рис. 3. Титульный лист диссертации В.В. Пели-
кана. СПб, 1816 г. 

Рис. 4. Диплом доктора медицины и хирургии 
В.В. Пеликана. СПб, 1816 г. 

после чего Конференция представила 
его к должности адъюнкт-профессора 
хирургии на утверждение новому ми-
нистру народного просвещения князю 
А.Н. Голицыну. Но А.Н. Голицын про-
шение не утвердил, так как «желающий 
определиться в адъюнкты должен быть 
экзаменован словесно и письменно». Но тут 
воспротивилась Конференция. 28  октя-
бря она определила, что ввиду того, что 

13 Есть данные, что решения Конференции в пользу В.В. Пеликана инициировал И.Ф. Буш [7].  
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В.В. Пеликан «во всех предметах оказы-
вал превосходные успехи с отличием», она 
сочла возможным «уволить его от испы-
таний на адъюнктское звание» [23]. Од-
нако князь А.Н. Голицын вновь отказал в 
утверждении В.В. Пеликана в должности, 
пока тот не пройдет предписанное испы-
тание. В назначенный срок В.В. Пеликан 
выдержал письменный и устный экза-
мен и 21 декабря 1816 г. был утвержден 
в должности адъюнкт-профессора по 
кафедре теоретической и практической 
хирургии ИМХА [1; 2; 7; 17; 19; 24]. 

Так всего через три года после окон-
чания ИМХА, минуя первую ученую 
степень, В.В. Пеликан стал (без защиты) 
обладателем второй и получил долж-
ность адъюнкт-профессора (доцента). 
Примечательно, что именно в 1816 г. 
после счастливо разрешившихся колли-
зий с защитой диссертации и новым на-
значением, Вацлав Вацлавович Пеликан 
принял православие и стал Венцеславом 
Венцеславовичем [25].

Профессор и ректор Императорского 
Виленского университета (1817–1832), 
Польское восстание (1830–1831)

Несмотря на успешно складыва-
ющуюся карьеру в столице, в 1817 г. 
В.В.  Пеликан принял решение уйти из 
клиники учителя. Дело в том, что в его 
alma mater освободилась хирургиче-
ская кафедра и должность профессора. 
19  апреля 1817 г. попечитель Вилен-
ского учебного округа уведомил князя 
А.Н. Голицына, что Конференция ИВУ 
избрала В.В. Пеликана профессором по 
кафедре хирургии; 5 мая 1817 г. министр 
утвердил 26-летнего ученого в должно-
сти ординарного профессора кафедры 
теоретической и практической хирургии 
с хирургической клиникой ИВУ [1; 2; 5; 17; 
19]. Напомним, что в университетах того 
времени претендента на профессорское 
звание вначале избирали и утверждали 
в должности экстраординарным, а затем 
— ординарного профессора14. 

С этого времени началась самосто-
ятельная деятельность В.В. Пеликана как 
врача-хирурга, ученого и педагога. Впер-
вые в регионе он выполнил операции 
вычленения бедра из тазобедренного су-

става, перевязку общей сонной и подко-
ленной артерий при аневризме, операции 
на верхнем небе (ринопластика), моче-
половых путях (камнесечение), трепана-
цию черепа [2; 4; 5; 16]. 25  октября 1817 г. 
В.В. Пеликан был избран членом Импе-
раторского Виленского медицинского 
общества (ИВМО), в 1819 г. стал замести-
телем его председателя, а в 1821 г., 1823 г. и 
1825 гг. избирался председателем ИВМО. 
Помимо чтения лекций по хирургии, с 
1820 г. по 1824 г. он преподавал анатомию 
и судебную медицину, жертвуя получае-
мое им добавочное жалование (500 рублей 
в год) на оснащение хирургического ка-
бинета своей клиники [1; 2; 7].

В марте 1821 г. вышел сборник тру-
дов ИВМО под названием «Pamiętnik to-
warzystwa lekarskiego Wileńskiego», в кото-
ром В.В. Пеликан опубликовал несколько 
научных статей. С 1822 г. начал издаваться 
журнал ИВМО «Dziennik Medycyny, Chir-
urgii i Farmacyi, wydawany przez Cesarskie 
Towarzystwo Lekarskie w Wilnie», в кото-
ром также есть труды В.В. Пеликана по 
хирургии и анатомии. В 1823 г. он издал 
руководство для студентов ИВУ «Myol-
ogia czyli nauka o muskułach ciała ludzk-
iego»15. Нами установлено, что с 1817 по 
1832 гг. под руководством В.В. Пеликана 
были подготовлены и защищены 33 дис-
сертации на соискание ученых степеней 
медико-хирурга16 и доктора медицины и 
хирургии, что составило 24% всех дис-
сертаций, защищенных в это время на 
медицинском отделении ИВУ. Часть этих 
работ была посвящена хирургическому 
лечению аневризм артерий («De anev-
rysmate arteriae poplitaeae», 1824 г.; «De 
ligatura arteriae iliacae externae», 1824 г.; 
«De ligatura arteriae carotidis communis», 
1825 г.; и др.). Все это позволяет говорить 
о создании В.В. Пеликаном научно-прак-
тической школы в области сосудистой 
хирургии. Но тут в его хирургическую, 
научную и педагогическую деятельность 
вмешалась политика. [5; 26].

В России 1820-е гг. были временем 
создания различных «тайных обществ», 
результатом чего стала попытка госу-
дарственного переворота 14 декабря 
1825 г. Существовали такие общества и 
в университетах. Так, в ИВУ действова-

ли тайные патриотические организации: 
«филоматы»17, «филареты», «лучезарные» 
и др. В 1823 г. по делу о принадлежности к 
ним были арестованы десятки студентов, 
108 из них были преданы суду. В результа-
те попечитель Виленского учебного окру-
га (ВУО), бывший министр иностранных 
дел Российской империи князь А.Е. Чар-
торыйский был оправлен в отставку, а 
его место занял видный государственный 
деятель, бывший президент Император-
ской академии наук, действительный тай-
ный советник Н.Н.  Новосильцев [27].

Мы не знаем, как к этим событи-
ям относился В.В. Пеликан. Но вполне 
вероятно, что он выступал за порядок и 
дисциплину против политических вы-
ступлений, поскольку 10 января 1824 г. 
его назначили префектом18 Медицин-
ского института при ИВУ, а 5 июня того 
же года избрали деканом19 медицинского 
отделения ИВУ. 25 июня 1824 г. 34-летний 
В.В. Пеликан был произведен в коллеж-
ские советники20 [2; 17; 19]. 

По-видимому, с этими обязанно-
стями он справился отменно, посколь-
ку 20  октября 1824 г. В.В. Пеликана на-
значили «исправляющим обязанности» 
ректора ИВУ (Рис. 5), председателем Ви-

Рис. 5. Большой двор Императорского Вилен-
ского университета и костел Св. Иоанна.  
Цв. литография Ф. Бенуа, А. Байо, 
1850 г.

14 По-видимому, руководство ИМХА не желало терять перспективного преподавателя, поскольку 12 мая 1817 г. В.В. Пеликан был избран членом-корре-
спондентом ИМХА.

15 Обучение в ИВУ проводилось на польском языке. 
16 Степень соответствовала степени доктора медицины. 
17 Одним из создателей и активных членов этого общества был выдающийся польский поэт А. Мицкевич. 
18 Префект (лат. prefectus — начальник) — должностное лицо, следящее за порядком.
19 Декана избирали, а затем его кандидатуру утверждал Министр Народного Просвещения.
20 Данные о производстве В.В. Пеликана в чины с IX по VII класс отсутствуют.
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ленской главной духовной семинарии, 
председателем Комитета для испытания 
гражданских чиновников при ИВУ21, а 
24 ноября — председателем Комитета 
для составления нового устава ИВУ и 
проекта нового устройства училищ ВУО. 
Все это свидетельствовало о том, что по-
сле политических волнений 1822–1823 гг. 
ИВУ и другие учебные заведения округа 
остро нуждались в преобразованиях. О 
том, что новый ректор блестяще решил 
поставленные перед ним задачи, гово-
рит пожалование ему 16 августа 1825 г. 
Ордена Святой Анны 2-й ст. с алмаза-
ми [17; 19; 28]. В прошении Императору 
Н.Н.  Новосельцев писал: «Вторая сте-
пень ордена Св. Анны с алмазными укра-
шениями хотя и назначается ему не по 
тому постепенному порядку, в коем жа-
луются ордена, но как примерное усердие 
и неусыпные и особенные труды Коллеж-
ского Советника Пеликана заслуживают 
отличительного награждения»22. 1 февра-
ля 1825 г. В.В. Пеликана избрали членом 
Варшавского медицинского общества, а 
28 июля 1826 г. Император Александр I 
утвердил его в должности ректора ИВУ 
(Рис. 6) [1; 2; 17; 19; 29]. 

За последующие 6 лет службы 
В.В.  Пеликан проявил себя как превос-
ходный администратор, а ведь в 1830 г. 
по количеству студентов (1321 человек) 
ИВУ превосходил все университеты Ев-
ропы. Не оставлял ректор и хирургиче-
ской практики. Так, 17 декабря 1827 г. «за 
успешное излечение Лейб-Гвардии Литов-
ского полка поручика Корниловича» Вели-
кий Князь Константин Павлович объявил 
хирургу свою Благодарность. О ревност-
ном служении профессора В.В.  Пеликана 
царю и Отечеству говорят награды, по-
лученные им в 1829–1830 гг.: Монаршие 
благоволения «за отличные усердия на 
службе» (28 апреля 1828 г.) и «за усердное 
попечение в успешном и полезном образо-
вании Медицинских чиновников» (13 авгу-
ста 1829 г.); Благодарности от попечителя 
ВУО (30 октября 1829 г.) и Цесаревича 
(12 ноября 1829 г.), а также Признатель-
ность министра народного просвещения 
князя К.А. Ливена (21 ноября 1829 г.) «за 

постоянно отличное усердие по службе 
и за деятельное участие в устройстве 
нового отделения Виленской гимназии». 
13  декабря 1829 г. В.В. Пеликан был по-
жалован в статские советники23, а с 1 июля 
1830 г. «за отличные заслуги, оказанные по 
устройству Виленского университета» 
ему были пожалованы 1500 рублей в год 
в течение 25 лет24. 22 августа 1830 г. «В на-
граду постоянно усердного и беспорочного, 
в продолжении немалого времени служения 
<…> как доказательство Монаршего ува-
жения и благоволения к скромным, но не 
менее существенным достоинствам слу-
жащих» он был пожалован «Знаком от-
личия беспорочной службы за XV лет»25. 
28 декабря 1830 г. за «отлично-усердную 
службу» через год после получения пред-
ыдущего чина В.В. Пеликан был пожало-
ван в действительные статские советники 
[17; 19; 30].

Тяжелым испытанием для В.В. Пе-
ликана и руководимого им университета 
стало Польское восстание 1830–1831 гг.26 
Как ректор В.В. Пеликан делал все для 

того, чтобы отвлечь студентов от участия 
в боевых действиях между польскими и 
русскими войсками, призвав студентов, 
среди которых было много поляков, не 
выезжать из Вильны на рождественские 
каникулы 1830 г. и запретив массовые 
мероприятия. 2 декабря 1830 г. «за при-
нятые меры для сохранения порядка между 
обучающимся юношеством по поводу воз-
никшего в Царстве Польском мятежа» 
В.В.  Пеликан был удостоен Благодарно-
сти князя К.А. Ливена. Однако этих мер 
оказалось недостаточно. В восстании 
приняло участие около 400 студентов 
ИВУ и несколько профессоров. В резуль-
тате наиболее активные студенты и пре-
подаватели были арестованы, а 14 июля 
1831 г. В.В. Пеликан вошел в комиссию 
для определения степени их виновности 
и участия в мятеже [2; 17; 19; 27].

Как хирургу в этот период времени 
В.В. Пеликану было поручено устроить в 
Вильне госпиталь для офицеров русской 
армии, действовавшей в Литве и Поль-
ше. Большую часть операций в госпита-
ле сделал сам В.В. Пеликан, чем заслужил 
любовь пациентов и уважение админи-
страции. 10 января 1831 г. «за устройство 
военного госпиталя в Вильне для офицеров 
и надзор за оными» ему была объявле-
на Благодарность главнокомандующего 
Русской армией генерал-фельдмаршала 
графа И.И. Дибича-Забалканского. После 
окончания восстания госпиталь был свер-
нут, а В.В. Пеликану «за усердие при лечении 
больных воинских чинов» было объявлено 
Монаршее благоволение [1; 2; 17; 19].

Несмотря на все попытки В.В. Пели-
кана сохранить запятнавший свою репу-
тацию университет, 1 мая 1832 г. указом 
Николая I ИВУ был закрыт. В.В. Пели-
кан подал в отставку и уехал в г. Санкт- 
Петербург. Медицинское отделение ИВУ 
было преобразовано в Виленскую ме-
дико-хирургическую академию (МХА), 
переданную из министерства народного 
просвещения в ведение министерства 
внутренних дел (МВД). Несмотря на та-
кой исход, 20 мая 1832 г. «за отличное 
усердие к службе» В.В. Пеликан был пожа-
лован кавалером Ордена Св. Владимира 

21 То есть для присвоения им гражданских чинов. 
22 Эта фраза означает, что «Анну на шею», за еще с алмазами, В.В. Пеликан получил «вне очереди», по-видимому, «за особые труды» по наведению по-

рядка в ИВУ. Дело в том, что согласно орденским статутам для того, чтобы получить орден Св. Анны 2-й ст., чиновник должен был вначале награжден 
орденами Св. Стан�

23 Чин действительного статского советника и все последующие Всемилостивейше жаловал лично Император. Иначе говоря, Император хорошо знал о 
заслугах чиновника, которого он награждал чином. 

24 По истечении этого срока аренда была продлена еще на 14 лет. 
25 Знак был учрежден 22 августа (3 сентября) 1827 г. в память дня коронации Императора Николая I и Императрицы Александры Федоровны.
26 В российской историографии — Польский мятеж; в польской — Русско-польская война, продолжавшаяся с 29 ноября 1830 г. по 21 октября 1831 г.; 

восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского под лозунгом восстановления независимой Речи Посполитой в гра-
ницах 1772 г., то есть на территориях, где, помимо поляков, проживали белорусы, украинцы, литовцы и евреи. 

Рис. 6. Статский советник В.В. Пеликан — рек-
тор Императорского Виленского универ-
ситета. Гравюра, 1828 г. 
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3-й ст. 27 июля 1832 г. он был командиро-
ван в Вильну для устройства Виленской 
МХА и Высшего богословского училища. 
По возвращению за то, что «поручение 
сие <…>исполнил с желаемым успехом 
и оказал при сем отличное усердие, дея-
тельность, способности и опытность в 
предлежавшем ему деле» Великий Князь 
Александр Николаевич 14 ноября 1832 г. 
пожаловал В.В. Пеликана золотой таба-
керкой с вензелем Его Императорского 
Высочества (И.Е.В.) [2; 17; 19].

Член Медицинского совета Министерства 
внутренних дел (1833–1865), главный 
доктор Московского военного госпиталя 
(1838–1846) 

25 февраля 1833 г. действительный 
статский советник В.В. Пеликан был на-
значен членом Медицинского Совета 
(МС) МВД, а с 12 марта был принят на 
службу в МВД с жалованием, которое он 
получал в должности ректора [2; 17; 19]. 
МС МВД был создан в 1803 г. при Департа-
менте полиции МВД для усовершенство-
вания медицинской науки и практики и 
контроля за деятельностью медицинских 
и фармацевтических учреждений Рос-
сийской империи. С 1822 по 1918 гг. Со-
вет работал как департамент при МВД. 
С 1836 г. председатель и члены Совета 
утверждались Императором по представ-
лению министра из «снискавших своими 
действиями всеобщее уважение» учёных 
— экспертов в вопросах, требующих спе-
циальных медицинских знаний». Отметим, 
что членом МС МВД В.В. Пеликан состоял 
до 1865 г., то есть в течение 32 лет. Упомя-
нем также, что с 1841 по 1856 г. членом МС 
МВД состоял Н.И. Пирогов [22].  

12 декабря 1838 г., оставаясь членом 
МС МВД, В.В. Пеликан был назначен 
главным доктором Московского воен-
ного госпиталя (МВГ)27. Под его руко-
водством МВГ стал клинической базой 
для студентов медицинского отделения 
ИМУ и Московской медико-хирурги-
ческой академии (МХА). Вместе с про-
фессорами университета и академии 
В.В.  Пеликан много оперировал, читал 
лекции, проводил практические занятия 
и патологоанатомические демонстрации, 
принимал участие во врачебных конси-
лиумах. Ни один серьезный клинический 

случай в Москве не обсуждался без его 
участия [2; 17; 19]. 

За период службы в госпитале «за 
отлично-усердную и ревностную службу» 
В.В. Пеликан был пожалован бриллиан-
товым перстнем с вензелем И.Е.В (13 сен-
тября 1839 г.); «в воздаяние долговременной, 
отлично-усердной и ревностной службы» 
— кавалером Ордена Св. Станислава 1 ст. 
(25 мая 1841 г.) и «Знаком отличия бес-
порочной службы за XXV лет» (22 августа 
1841 г.)28; «за отличное состояние и пример-
ный порядок, найденный Его Величеством 
при осмотре Московского военного госпита-
ля» главному доктору было объявлено Мо-
наршее благоволение (2 октября 1843 г.). 
Такие же благоволения были пожалованы 
ему 26 марта 1844 г. «за отлично-усердную 
и ревностную службу» и 20 июня 1844 г. «за 
особенное попечение и сбережение нижних 
чинов 18 пехотной дивизии во время содер-
жания оною караулов в Москве». 7  апре-
ля 1846 г. «за отлично-усердную службу» 
В.В.  Пеликан был пожалован кавалером 
Ордена Св. Анны 1-й ст. [17; 19].

Подведем итог. Весной 1846 г. 
В.В. Пеликану было 55 лет. Позади более 
30  лет беспорочной службы. С такой вы-
слугой большинство чиновников Россий-
ской империи уходило на пенсию29. Гене-
ральский чин действительного статского 
советника давал право на потомственное 
дворянство. О полученных «в очередь» 
орденах Св. Станислава 1-й ст., Св. Влади-
мира 3-й ст. и Св. Анны 1-й ст. многие его 
коллеги и не мечтали30. Да еще большое 
количество других наград и поощрений 
— золотые табакерки и бриллиантовые 
перстни, благоволения от Монархов и 
благодарности от высших чиновников 
и пр. и пр. 

Но оказалось, что карьера В.В.  Пе-
ликана как организатора военной ме-
дицины, военного образования и во-
енного здравоохранения еще только 
начиналась.   

Во главе военной медицины России: 
директор Медицинского департамента 
Военного Министерства (1846–1857), 
председатель Ветеринарного комитета 
при Медицинском департаменте (1847)

6 сентября 1846 г. (за 5 дней до свое-
го 56-летия) В.В. Пеликан был переведен 

из МВД в Военное министерство (ВМ) 
и назначен директором Медицинского 
департамента (МД) этого ведомства31 
(Рис. 7), «исправляя» эту должность до 
1857 г. [2; 7; 17; 19]. Вскоре после назна-
чения В.В. Пеликан представил военному 
министру князю А.И. Чернышеву свои 
«виды и предложения», которые своди-
лись, главным образом, к организаци-
онным мероприятиям: увеличению ко-
личества военных врачей, повышению 
уровня их подготовки в области хирур-
гии, улучшению качества и расширению 
тематики статей, публикуемых в Военно-
медицинском журнале (ВМЖ)32. Очевид-
но, что на новом поприще В.В. Пеликан 
сразу же проявил себя с положительной 
стороны, ибо 21 апреля 1847 г. ему было 
объявлено Монаршее благоволение «за 
постоянно ревностную службу и особые 
меры благоразумной распорядительности, 
принятые им к вящему устройству Воен-
но-Медицинской части» [17; 19]. Однако 
время постоянно вносило коррективы в 
его деятельность. 

На фоне продолжавшихся на про-
тяжении 30 лет боевых действий на 

Рис. 7. Действительный статский советник 
В.В. Пеликан — директор Медицинского 
департамента Военного министерства. 
Литография Крауцольда по рисунку  
А.-В.Ф. Петцольда, Ок. 1846 г. 

27 Ныне — ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко» МО РФ.
28 На службу В.В. Пеликан был принят сразу же после окончания ИМХА в марте 1813 г. То есть ко времени пожалования знаком он прослужил 28 лет. 
29 14 января 1847 г. В.В. Пеликану была назначена пенсия в размере 1681 руб. 20 коп.
30 Для большинства чиновников, включая врачей, пределом мечтаний была «Анна на шее» (Орден Св. Анны 2-й ст.), а при уходе на пенсию — Орден Св. 

Владимира 4-й ст.
31 Ныне — Главное военно-медицинское управление (ГВМУ) МО РФ.  
32 В 2022 г. журнал отметит свое 200-летие. Издается ВМА им. С.М. Кирова (г. С.-Петербург).
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Кавказе в начале 1847 г. начались бое-
столкновения с мюридами в Дагеста-
не. Летом 1847 г. русские войска в ходе 
упорных боев овладели хорошо укре-
пленным аулом Салты, где как хирург и 
наркотизатор проявил себя профессор 
ИМХА Н.И.  Пирогов. Это не прошло 
мимо внимания В.В. Пеликана, который 
27 декабря 1847 г. лично присутствовал 
на нескольких операциях под наркозом, 
проведенных во 2-м Военно-сухопутном 
госпитале [22]. 

Отмечая недостаток врачей в армии, 
В.В. Пеликан предложил не ограничивать 
число студентов-медиков в университе-
тах и МХА. При военных госпиталях и 
корпусных штабах были открыты меди-
цинские библиотеки33, врачи госпиталей 
и крупных лазаретов стали проводить 
врачебные конференции, заполнять «осо-
бые книги для записывания замечатель-
ных случаев болезней» и собирать редкие 
анатомические препараты. Был усилен 
надзор за лечением раненых и больных, 
а главным врачам госпиталей предпи-
сано проводить метеорологические на-
блюдения34. В Царскосельском военном 
госпитале было открыто отделение для 
лечения грудных болезней. Были также 
учреждены ежегодные премии воен-
ным врачам за выдающиеся сочинения 
о глазных болезнях35, широко распро-
страненных в армии. Врачей корпусов и 
крупных госпиталей, желавших усовер-
шенствоваться в хирургии, стали отправ-
лять в ИМХА с прикомандированием ко 
2-му Военно-сухопутному госпиталю на 
год36. Лучших из них командировали на 
2 года за границу для дальнейшего усо-
вершенствования 9  ноября 1847 г. «за 
благоразумные распоряжения на пользу 
службе» В.В. Пеликану было объявлено 
очередное Монаршее благоволение [4; 
7; 17; 19; 31]. 

В 1847 г. по инициативе В.В. Пелика-
на МД ВМ стал издавать ВМЖ по 4 книги 
в год. Было также решено публиковать 
статьи в основном отечественных авто-
ров, делая журнал таким образом «орга-
ном русской военной медицины». Материал 
был поделен на 8 разделов: практическая 
медицина и хирургия, военно-госпи-
тальная хирургия и казуистика, военная 

гигиена и военно-медицинская полиция, 
судебная медицина, фармация и ветери-
нарная наука, критика и библиография, 
военно-медицинская статистика, офи-
циальная часть. В 1848 г. редколлегию 
журнала возглавил сын В.В. Пеликана, 
профессор Е.В. Пеликан. В 1849 г. коли-
чество подписчиков возросло до 3000: 
журнал стали выписывать не только во-
енные, но и гражданские врачи. Видя это, 
В.В. Пеликан предложил прибавлять к 
каждому тому журнала по приложению, 
включавшему «лучшее и классическое из-
ложение какой-либо отрасли врачебной 
науки» [4; 7; 31]. 

18 февраля 1848 г. Главнокоманду-
ющий Отдельным кавказским корпусом 
граф М.С. Воронцов направил военному 
министру графу А.И. Чернышеву копию 
докладной записки Н.И. Пирогова «О 
необходимости некоторых изменений 
во врачебной части на Кавказе» и «Крат-
кие извлечения из записок профессора 
Н.И.  Пирогова в последовательном по-
рядке тех предметов описания, которые 
касаются пользы и здоровья войск на 
Кавказе» [22]. Очевидно, что эти доку-
менты попали к В.В. Пеликану и были 
образцово исполнены: 11 апреля 1848 г. 
приказом о Гражданских чинах по ВМ 
«за отличие по службе» В.В. Пеликан был 
произведен в тайные советники [17; 19].

В этот время на юге России бу-
шевала холера. Она началась в 1846 г. 
в Индии и быстро распространилась 
далеко за ее пределы. В 1847 г. холера 
достигла Чёрного и Азовского морей, 
проникла в Одессу и Киев, охватила 
Малороссию, добралась до Польши. 
Всего в Российской империи заболело 
1.772.439 человек, из них умерло 690.150. 
Во время этой эпидемии в Венгрии на-
чалась война, в которой приняла участие 
Русская армия. Всего в боевых действиях 
с июня по август 1849 г. участвовало око-
ло 106.000  русских солдат. Потери соста-
вили 708 человек убитыми, 2447 — ране-
ными и 10.885 — умершими от болезней, 
в том числе от холеры. 6  декабря 1848 г. 
«за долговременную и полезную службу, 
которая всегда отличается ревностным 
исполнением возлагаемых на него обязан-
ностей и примерно усердные труды по усо-

вершенствованию всех отраслей Военно- 
Медицинского управления» по представ-
лению военного министра тайный со-
ветник В.В.  Пеликан был пожалован 
высокой наградой — Орденом Св. Равно-
апостольного Князя Владимира 2-й ст.37 
А 1 июня 1849 г. «за усердные труды в 
бытность его членом Центрального Ко-
митета по мерам прекращения холеры» 
ему вновь было объявлено Монаршее 
благоволение [17; 19]. 

Летом 1850 г. по указанию В.В. Пе-
ликана действительный статский совет-
ник Н.И. Пирогов был направлен в Мо-
скву, Новгород, Ригу, Ревель и Нарву для 
осмотра военных госпиталей [22]. Вполне 
возможно, что перед столь важной ко-
мандировкой эти два выдающихся врача 
— хирурга и администратора, встреча-
лись и обсуждали ее детали. 

26 октября 1850 г. по инициативе 
В.В. Пеликана при МД ВМ был учрежден 
Комитет для пересмотра и пополнения 
военно-медицинских каталогов. Вместо 
прежних 32 каталогов было составлено 8. 
Комитет исключил из них старые и ввел 
новые средства и аптечные принадлежно-
сти. По распоряжению МД младший пер-
сонал госпиталей, инвалиды, легкоране-
ные и выздоравливающие привлекались 
к сбору дикорастущих лекарственных 
растений. На территории ряда крупных 
госпиталей были разбиты аптекарские 
огороды. Все это привело к экономии 
казенных денежных средств [4; 7; 31]. 
18  февраля 1851 г. «за ревностное стрем-
ление к соблюдению польз казны, оказан-
ное при заготовлении хозяйственными 
средствами медикаментов в 1850 году», 
а 8 апреля 1851 г. «за отлично-усердную 
ревностную службу» тайному советнику 
В.В. Пеликану были объявлены Монар-
шие Благоволения [17; 19]. 

Еще об одной инициативе главного 
военного врача России. В 1847 г. В.В.  Пе-
ликан создал при МД ВМ и возглавил 
Временный Ветеринарный Комитет для 
обслуживания и начертания правил об 
устройстве военно-ветеринарной ча-
сти. Для повышения профессионально-
го уровня лиц, занимавшихся ветери-
нарией в войсках, Комитет упразднил 
должности помощников ветеринарных 

33 Для этой цели военные врачи согласились ежегодно вносить по 1% своего содержания.
34 Метеорологическим наблюдениям придавали большое значение для объяснения высокой смертности в госпиталях. Когда назначалось следствие для 

выяснения причин неудовлетворительного состояния здоровья лечащихся в них нижних чинов, то врачи переводили внимание проверяющих с недо-
статков питания, водоснабжения, постельного белья и состояния палат на «атмосферическия влияния» [7; 31].

35 По-видимому, речь шла о трахоме.
36 На базе этого госпиталя размещалась кафедра госпитальной хирургии и патологической хирургической анатомии ИМХА, которую с 1841 по 1856 г. 

возглавлял Н.И. Пирогов. Он же руководил хирургическим отделением 2-го Военно-сухопутного госпиталя на 300 коек. 
37 Примерным аналогом этой награды является Орден РФ «За заслуги перед Отечеством» 2-й ст.
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врачей, поскольку их нередко занимали 
лица без специального образования. В 
1851 г. подверглись изменениям штаты 
ветеринаров: кавалерийским и пехотным 
корпусам, а также в легкую кавалерию 
были выделены по одному старшему ве-
теринару. Комитет разработал инструк-
цию, в которой определялись служебные 
обязанности ветеринаров, их отношения 
между собой, к корпусным ветеринарам, 
к военному начальству и т. д. [4; 7; 31].

Императорская Санкт-Петербургская 
медико-хирургическая академия 
(1851–1856), Крымская война (1853–1856),  
Военно-медицинский ученый комитет 
(1854–1873)

11 ноября 1851 г. В.В. Пеликан был 
назначен президентом ИМХА, сменив на 
этом посту действительного статского со-
ветника И.Б. Шлегеля. Поскольку В.В.  Пе-
ликан продолжил службу в должности 
директора МД ВМ, подразумевалось, что 
его департамент, в чье ведение поступали 
выпускники ИМХА, должен принимать 
участие в их образовании в соответствие с 
потребностями военной службы. Однако 
на деле совмещать две столь разные долж-
ности оказалось сложно. Не случайно 
профессор ИМХА Н.Ф.  Здекауер вспоми-
нал, что В.В. Пеликан был «самый ученый 
из всех президентов [академии], но самый 
плохой из них администратор» [7]. Тогда 
В.В. Пеликан предложил ввести в штат 
ИМХА должность вице-президента, на 
которую был назначен консультант 1-го 
Военно-сухопутного госпиталя по вну-
тренним болезням, коллежский советник 
К.И. Бальбиани [7]. Сам же В.В.  Пеликан 
сосредоточился на основной своей дея-
тельности в МД ВМ, потому и остался в 
истории академии не ревностным испол-
нителем, а «плохим администратором». 

Тем не менее, и в такой ситуации 
В.В. Пеликан сумел проявить себя с поло-
жительной стороны. В 1852 г. по его ини-
циативе заседания Конференции ИМХА 
были разделены на экзаменационные, 
административные и ученые, на которых 
профессора читали научные доклады. 
Для увеличения числа военных врачей 
он освободил своекоштных студентов38 
от оплаты за обучение при обязатель-
стве поступить после окончания акаде-
мии на военную службу. 30 марта 1852 г. 
«в изъявлении особенного благоволения и 
признательности за примерно-усердную 
службу» В.В. Пеликан был пожалован 

золотой табакеркой с бриллиантами и 
портретом Николая I. 

К сожалению, хозяйственная и, от-
части, административная деятельность 
ИМХА в начале 1850-х гг. ввиду недо-
статочного надзора за ее деятельностью 
со стороны президента оказались в за-
пустении. Высокой степени достигли 
злоупотребления и в принадлежавшем 
академии 2-м Военно-сухопутном го-
спитале. Такое положение дел отчасти 
можно объяснить загруженностью 
В.В.  Пеликана медицинским обеспечени-
ем Крымской войны. Всего в этой войне 
участвовало 1.397.178  русских солдат. 
Потери составили 24.731 человек уби-
тыми, 81.247 — ранеными (из их числа 
15.971 умерло) и 88.775 — умершими от 
болезней, в том числе от холеры. Война 
России с коалицией Великобритании, 
Франции, Турции и Сардинии, продол-
жавшаяся с 1853 по 1856 гг., привела к 
военному поражению России и заклю-
чению мира на невыгодных для страны 
условиях. Но это еще не все. 

Война шла в неблагоприятных са-
нитарных условиях при недостаточном 
снабжении войск продовольствием и пи-
тьевой водой, что способствовало распро-
странению среди солдат малярии, тифа, 
холеры, цинги. Был острым недостаток в 
лекарственных средствах, хирургических 
инструментах, перевязочном материале. 
Раненые лежали на матрацах, набитых 
гнилой соломой, а то и просто на земле. 
Число врачей было недостаточным, вслед-
ствие чего ВМ прибегало к привлечению 
в Россию иностранных врачей, прико-
мандирование к армии врачей из МВД, 
ускоренным выпускам и отправка в Крым 
выпускников и преподавателей ИМХА. 
Известно, что среди них был Н.И. Пирогов 
[32], но сведений о его контактах с В.В. Пе-
ликанам у нас нет. 11 апреля 1854 г. в изъ-
явлении Монаршего благоволения «за рев-
ностные труды по образованию сведущих 
врачей для армии и опытные наставления 
к сохранению здравия войск» В.В. Пеликан 
был пожалован кавалером Ордена Белого 
Орла, 22 августа 1854 г. получил очеред-
ной «Знак отличия беспорочной службы 
за XL лет», 17 апреля 1855 г. В.В. Пеликану 
было объявлено Монаршее благоволение, 
а 7 февраля 1856 г. он вошел в состав Ко-
миссии «для обсуждения предположений 
о мерах, которые должны быть приняты 
для предупреждения развития эпидемиче-
ских болезней на Крымском полуострове по 

оставлении оного неприятелем». 18 марта 
1856 г. война была завершена, а 15 апреля 
того же года «за отлично-усердную и рев-
ностную службу» В.В. Пеликану было объ-
явлено Монаршее благоволение. 

Но если медицинскую помощь в 
Крыму В.В. Пеликан сумел организовать, 
то в ИМХА дела шли из рук вон плохо. Так, 
сменивший 17 апреля 1856 г. на посту во-
енного министра князя В.А. Долгорукова 
генерал-адъютант Н.О. Сухозанет, посетив 
2-й Военно-сухопутный госпиталь, выра-
зил недовольство президенту ИМХА В.В. 
Пеликану за слабый надзор. Той же весной 
казеннокоштные студенты передали Импе-
ратору во время его прогулки около Летне-
го сада жалобу на плохое питание [7]. В ре-
зультате 3 июня 1856 г. В.В. Пеликан подал 
в отставку с должности президента ИМХА. 
А 1 июля 1856 г. с должности заведующего 
кафедрой ИМХА и директора хирургиче-
ской клиники во 2-м Военно-сухопутном 
госпитале, согласно прошению, был уволен 
и Н.И. Пирогов [22]. Среди причин своего 
увольнения он также называл плохое со-
стояние дел в академии и в госпитале. 

В годы Крымской войны (6 июня 
1854 г.) в дополнении к своим много-
численным должностям и обязанностям 
В.В. Пеликан был назначен председателем 
Военно-медицинского ученого комитета 
(ВМУК). Основная задача ВМУК, учреж-
дённого в 1843 г., заключалась в «усо-
вершенствовании ученой части военного 
искусства и в распространении военно-
научных сведений в войсках» [7]. 10  янва-
ря 1857 г. В.В. Пеликан стал членом еще 
одного Комитета «для начертания проекта 
положения о преобразовании заведений Во-
енных Кантонистов в военные школы для 
обучения детей воинских чинов и других 
сословий». 10 февраля 1857 г., оставаясь 
членом МС МВД и председателем ВМУК, 
В.В. Пеликан подал прошение об уволь-
нении его с должности директора МД ВМ 
[7; 17; 19]. 

Примечательно, что после ухода 
В.В.  Пеликана с поста руководителя рос-
сийской военной медицины, которую он 
возглавлял в течение 10 лет, Александр II 
не нашел другой награды, как объявить 
своему верному слуге Благодарность. 
Ни чина, ни ордена, ни даже табакерки с 
вензелем Е.И.В. В.В. Пеликан не получил. 
1 марта 1861 г. «в уважение отличных за-
слуг и административной опытности» 
70-летний В.В. Пеликан был назначен 
«непременным членом ВМУК»39 [17; 19]. И 

38 Своекоштный — обучающийся за свой счет. 
39 Непременные (т.е. постоянные) члены советов и комитетов Российской империи назначались по должности. Почетных членов избирал комитет и 

утверждал военный министр.
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лишь спустя 2 года (22 апреля 1863 г.) в 
знак признания заслуг перед Отечеством 
и по случаю 50-летия службы Император 
пожаловал В.В. Пеликану землю40 в Са-
марской губернии [1; 2; 17; 33]. Других 
наград ему пожаловано не было, а ИМХА 
и 2-й Военно-сухопутный госпиталь даже 
«не посочувствовали» своему бывшему 
президенту «подпискою», то есть не при-
слали приветственных адресов.

Во главе здравоохранения России:
Председатель Медицинского совета 
Министерства внутренних дел (1865).
Последние годы жизни (1865–1873)

1 января 1865 г. в возрасте 75 лет 
В.В. Пеликан «занял высший пост меди-
цинских учреждений в государстве» [1; 
17]: был назначен председателем МС МВД 
(Рис. 8), а 7 января 1869 г. еще и предсе-
дателем учрежденного в том году Вете-
ринарного комитета МВД41. Но на этих 
должностях он сумел сделать немногое. 
В 1866 г. взамен устаревшей латинской 
была издана первая Русская фармакопея, 
включавшая 742 статьи. Лекарственные 
средства и сырье были расположены в 
алфавитном порядке и охарактеризо-
ваны. Для соединений были приведены 
химические формулы, а для лекарств — 
способы их очистки от примесей. Были 
также описаны методики приготовления 
лекарств и указан выход готового про-
дукта, условия хранения и порчи при 
неправильном хранении. Под руковод-
ством В.В. Пеликана были приняты меры 
по профилактике оспы, холеры и других 
инфекций [34; 35].

31 марта 1868 г. «за отлично-усерд-
ную и ревностную службу» В.В. Пеликан 
был пожалован Орденом Св. Александра 
Невского, 30 августа 1870 г. произведён 
в действительные тайные советники. 
22  марта 1873 г. в ознаменование 60-лет-
ней службы «в разных ученых званиях и 
учено-административных должностях» 
ему были вручены алмазные знаки к 
этому Ордену, а сослуживцы «поднесли 
роскошный альбом» (Рис. 9). 

Председатель МС МВД, действи-
тельный тайный советник В.В. Пеликан 
скончался 9 июля 1873 г. в возрасте 82  лет 
в своем имении в местечке Пеликаны 
Александровского уезда Ковенской гу-
бернии42, страдая в последние годы жизни 
«катаром желудка с приступами рвоты, 
крайне истощившими [его] силы» [17]. 

Рис. 8. Тайный советник В.В. Пеликан — пред-
седатель Медицинского совета МВД. 
Фотография, 1865 г. 

Рис. 9. В.В. Пеликан в своем имении «Пелика-
ны». Фотография, 1871 г. 

В.В. Пеликан был женат на Елизаве-
те Кондратьевой, имел четырех сыновей: 
Александра, Венцеслава, Евгения, Викто-
ра и дочь Елизавету [17]. Сын В.В.  Пе-
ликана — тайный советник (с 1868 г.) 
Евгений Пеликан (1824–1884), продол-
жил дело отца. Окончив медицинское 
отделение ИМУ (1845) и защитив до-
кторскую диссертацию (1847), возглавлял 
редколлегию ВМЖ (с 1848 г.), служил адъ-
юнкт-профессором кафедры акушерства 
ИМХА (до 1852 г.), после чего возглавлял 
кафедру судебной медицины и гигиены с 
токсикологией и медицинской полицией 
ИМХА (с 1852 по 1857 г.), руководил не-
сколькими советами и комитетами при 
МВД, основал (в 1865 г.) журнал «Архив 
судебной медицины и общественной ги-
гиены», а в 1873 г. сменил скончавшегося 
отца на посту председателя МС МВД, ко-
торый возглавлял до 1884 г. 

Заключение
Анализ жизни и деятельности 

В.В. Пеликана показал, что как хирург и 
ученый он стоял у истоков сосудистой 
хирургии России, разработал в экспери-

менте и выполнил в клинике первую в 
мире операцию пересечения и перевязки 
бедренных артерии и вены при аневризме 
подколенной артерии, защитил первую в 
стране диссертацию по этой проблеме, в 
течение 15 лет руководил хирургической 
кафедрой Виленского университета, где 
создал свою школу в области хирургии 
аневризм. Высоко ценившие врачебное 
искусство В.В. Пеликана коллеги изби-
рали его председателем Виленского ме-
дицинского общества, членом Варшав-
ского медицинского общества, Киевского 
общества врачей, Курляндского общества 
словесности и искусств и др. Как педагог, 
помимо руководства кафедрой, в течение 
8 лет В.В. Пеликан возглавлял крупней-
ший в России и в Европе по числу сту-
дентом Виленский университет и многое 
сделал для его развития. 

Как организатор военной медици-
ны, военного здравоохранения и воен-
но-медицинского образования в разные 
годы В.В. Пеликан руководил Москов-
ским военным госпиталем, Медицин-
ским департаментом Военного мини-
стерства, Ветеринарным комитетом при 
этом департаменте, Медико-хирургиче-
ской академией и Военно-медицинским 
ученым комитетом, внеся огромный 
вклад в развитие военного и военно-
ветеринарного лечебного дела, военно-

40 Всего В.В. Пеликану было пожаловано около 44 гектаров казенной земли.
41 В конце жизни В.В. Пеликан получал жалование в размере 2.469 руб. 30 коп. в год. С дополнительными выплатами (столовые, квартирные, аренда, 

пенсия) оно составляло 9.895 руб. 16 коп. В разные годы ему были также выплачены денежные награды в размере 13.000 руб. [33].
42 Ныне — деревня Милюнцы Браславского района Витебской области Республики Беларусь.



143

Крюков Ю.Ю., Глянцев С.П.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК В.В. ПЕЛИКАН — ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ РОССИИ

И С Т О Р И Я  М Е Д И Ц И Н Ы

Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2021, т. 16, № 3

медицинского образования, подготовки 
военных врачей, обеспечения медицин-
ской помощи в крупных военных кампа-
ниях, борьбе с инфекционными болез-
нями в армии. В последние годы жизни 
В.В.  Пеликан, возглавляя Медицинский 
совет при МВД руководил гражданским 
здравоохранением в России, внеся вклад 
и в это направление отечественной ме-
дицины.

О том, что на всех этих высоких го-
сударственных постах В.В. Пеликан верой 
и правдой служил своему Отечеству, го-
ворят пожалованные ему высшие чины 
и награды Российской империи: ордена 
Св. Александра Невского, Св. Владимира 
2-й ст., Св. Анны 1-й ст. и Св. Станислава 
1-й ст., многочисленные знаки поощре-
ния и внимания Императоров Николая I 
и Александра II, Великих Князей и мини-
стров народного просвещения, внутрен-
них дел и военного министра. 

Таким образом, действительный 
тайный советник43 В.В. Пеликан действи-
тельно является выдающимся деятелем 
медицины и хирургии России.
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