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Реферат. Цель исследования – анализ деятельности Евгения Венцеславовича Пеликана (1824–1884) – судеб-
ного медика, токсиколога, одного из организаторов судебно-медицинского дела в России и талантливого адми-
нистратора, основателя первых русских журналов по судебной медицине и ветеринарии. Материал и методы. 
В исследовании использованы общие методологические подходы для историко-медицинского исследования. 
Результаты и их обсуждение. Евгений Венцеславович Пеликан вошел в историю отечественной медицины 
как ученый и передовой государственный деятель эпохи великих реформ 60–70-х гг. ХIХ в., директор Медицин-
ского департамента Министерства внутренних дел. Евгений Венцеславович являлся одним из инициаторов 
создания первого гигиенического общества в России – Русского общества охранения народного здравия, в рядах 
которого объединились представители интеллигенции различных специальностей (врачи, юристы, педагоги, 
инженеры), выражавшие прогрессивные тенденции своего времени. Также Евгений Венцеславович состоял 
почетным членом ряда российских университетов, Медико-хирургической академии, Императорского Вольно-
экономического общества. Выводы. Евгений Венцеславович Пеликан принимал участие в становлении земской 
медицины, сумел добиться повышения уровня медицинского образования. По инициативе Е.В. Пеликана было 
существенно улучшено служебное и материальное положение врачей, служивших в ведомстве Министерства 
внутренних дел, образована комиссия, регулирующая врачебный труд.
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Abstract. Aim. Analysis of the activities of Evgeniy Ventseslavovich Pelikan (1824–1884) – forensic physician, 
toxicologist, one of the founders of forensic medicine in Russia and talented administrator, the founder of the fi rst Russian 
journals on forensic and veterinary medicine, has been performed. Material and methods. Common methodological 
approaches for historical medical research have been applied. Results and discussion. Evgeniy Ventseslasovich Pelikan 
entered the history of Russian medicine as a researcher and leading statesman of the era of great reforms of the 60–70s 
in the 19th century and as the Head of Medical Department of the Ministry of Internal Affairs. Evgeniy Ventseslavovich 
was one of the initiators of creation of the fi rst hygienic society in Russia – Russian Society for Public Health Safety, 
that has united the representatives of clerisy of various specialties (doctors, lawyers, teachers, engineers) expressing 
progressive tendencies of their time. Evgeniy Ventseslasovich was also an honorary member of a number of Russian 
universities, Medical Surgical Academy and Imperial Free Economic Society. Conclusion. Evgeniy Ventseslasovich 
Pelikan signifi cantly contributed to development of county medicine. He managed to achieve an increase in the level 
of medical education. The service and fi nancial position of the doctors who served in the Ministry of Internal Affairs 
have signifi cantly improved on the initiative of E.V. Pelikan. Commission that regulates medical work has been created.
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Е вгений Венцеславович Пеликан (1824–
1884) вошел в историю отечественной ме-

дицины как ученый и передовой государственный 
деятель эпохи великих реформ 60–70-х гг. ХIХ в., 
директор Медицинского департамента Министер-
ства внутренних дел. 

В 1803 г. Медицинская коллегия была ликви-
дирована, а управление здравоохранением было 
передано в ведение Министерства внутренних дел. 
Главными направлениями деятельности Медицин-
ского департамента были: организация борьбы с 
эпидемиями, проблемы кадрового и лекарственного 
обеспечения, надзор и регламентирование деятель-
ности медицинских учреждений, информирование 
местных органов управления здравоохранением о 
медицинской литературе и современных технологи-
ях [1]. Среди директоров Медицинского департамен-
та наиболее плодотворно работали С.Ф. Гаевский 
(1836–1840), Е.В. Пеликан (1861–1875), Н.Е. Мамо-
нов (1881–1887), Л.Ф. Рагозин (1888–1901). Особой 
признательностью и авторитетом среди врачей 
пользовался Евгений Венцеславович Пеликан.

Е.В. Пеликан родился 26 ноября 1824 г. в Вильно 
в семье известного анатома и судебного медика, пре-
зидента Медико-хирургической академии, директора 
Медицинского департамента Военного министерства 
В.В. Пеликана. В 1846 г. он окончил медицинский 
факультет Московского университета, а в 1847 г. 
защитил диссертацию «De fractura colli femoris» 
(М., 1847). С 1848 по 1852 г. Е.В. Пеликан являлся 
адъюнкт-профессором на кафедре акушерства, 
женских и детских болезней в Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии. Спустя много лет 
Евгений Венцеславович говорил на торжественном 
заседании, устроенном в его честь: «Сама карьера 
эта открылась мне по протекции. Тогда, действи-
тельно, эту протекцию я всеми силами старался 
употребить не во зло» [2]. 

Одновременно с работой на кафедре Е.В. Пели-
кан был редактором «Военно-медицинского журна-
ла» и газеты «Друг здравия». 

В 1852 г. Е.В. Пеликан возглавил кафедру су-
дебной медицины, медицинской полиции и гигиены. 
Его учебник по судебной медицине долгое время 
служил единственным руководством по этой спе-
циальности. Ему принадлежит свыше 40 научных 
работ по судебной медицине, токсикологии, гигиене, 
физиологии, экспериментальной патологии. Статьи 
по проблемам судебной медицины, опубликованные 
в зарубежных изданиях, принесли ему европейскую 
известность. Е.В. Пеликан стал одним из осново-
положников экспериментального направления в 
фармакологии и токсикологии. Его работа «Токси-
кология цианистых металлов» была выполнена на 
основании 180 опытов на животных. В 1856 г. им 
были введены практические занятия (судебно-ме-
дицинские и судебно-химические исследования) для 
студентов IV и V курсов. Лекции Е.В. Пеликана по 
токсикологии с демонстрацией опытов привлекали 
огромное число слушателей. Ряд работ был также 
посвящен проблемам гигиены питания [3]. 

В 1857–1858 гг. добившись разрешения на за-
граничную командировку с целью «ознакомления 

с новейшими усовершенствованиями и способами 
преподавания судебной медицины» Е.В. Пеликан 
работал в трех европейских лабораториях по проб-
лемам судебной медицины, физиологии и токсиколо-
гии. Знание немецкого, французского, английского, 
итальянского языков помогало ему быть в курсе 
достижений мировой науки.

И.М. Сеченов в своих автобиографических запис-
ках писал о Е.В. Пеликане: «Это был очень умный 
человек, хорошо образованный для того времени 
медик (в это время он читал в Пассаже лекции по 
некоторым разделам физиологии), и мы остались 
с ним большими приятелями до конца жизни». 
И.М. Сеченов имел в виду публичные лекции в за-
ле Пассажа в 1859–1960 гг., привлекавшие толпы 
слушателей [4]. 

До 1862 г. Е.В. Пеликан состоял профессором-
консультантом по судебной медицине и патоло-
гической анатомии при Петербургской больнице 
чернорабочих, где преподавал ординаторам-практи-
кантам, готовившимся к занятию вакансий судебных 
врачей, патологической анатомии, судебной меди-
цины и микроскопии. 

Считая, что болезнь – явление не только биоло-
гическое, но и социальное, Е.В. Пеликан выступал 
за улучшение санитарных условий труда и быта, за 
регулярные медицинские осмотры рабочих, механи-
зацию трудоемких работ. По его мнению, презрение 
больных рабочих должно было составлять заботу 
правительства [3].

Е.В. Пеликану неоднократно приходилось вы-
езжать в командировки для выполнения различных 
правительственных поручений: по обследованию 
медицинских учреждений гражданского и военного 
ведомств, для организации противоэпидемических 
мероприятий, устройства анатомических отделений 
при госпиталях, устройства карантинов на Кавказе, 
чтобы не допустить распространения холеры, и др. 
В 1851 г. он был командирован на Кавказ вместе с 
бельгийским врачом Сеттеном для ознакомления вра-
чей со способом накладывания клеевой повязки [5]. 

В 1853 г. параллельно со службой в академии 
Е.В. Пеликан находился в командировках для 
устройства холерных отделений в военных лаза-
ретах в Москве, Санкт-Петербургской губернии, в 
Динабурге и Варшаве. В 1855 г. Евгений Венцесла-
вович находился в распоряжении Н.И. Пирогова на 
перевязочных пунктах в Петергофе и Ораниенбауме 
[6]. В 1858 г. Е.В. Пеликан был назначен вице-дирек-
тором, а в 1861 г. – директором Медицинского депар-
тамента Министерства внутренних дел, оставаясь 
в этом качестве до конца 1875 г. С 1873 г. он также 
являлся председателем Медицинского совета и 
созданного им Ветеринарного совета министерства. 
Вместе с тем Е.В. Пеликан являлся непременным 
членом Военно-медицинского ученого комитета 
Военного министерства. По словам самого Евгения 
Венцеславовича, переменить научную деятельность 
на административную его побуждало стремление 
ближе прикоснуться к жизни, внести в затхлую ат-
мосферу свет науки.

Отмена крепостного права положила начало 
ускоренной модернизации страны, проведению 
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либеральных преобразований в сфере управления, 
суда, образования, здравоохранения и в других 
областях государственной жизни. Е.В. Пеликан 
показал себя как передовой и талантливый адми-
нистратор. В июле 1862 г. в адрес министра внут-
ренних дел Е.В. Пеликаном был направлен доклад, 
подготовленный Медицинским департаментом, о 
необходимости радикальных реформ в области 
здравоохранения. В докладе была представлена 
история управления врачебно-санитарным делом 
в России в сравнении с европейским опытом, 
показаны недостатки организации гражданской 
медицины в России (непосильно высокая плата за 
лечение, плохие условия содержания больных, не-
достаточное лекарственное обеспечение лечебных 
учреждений, бюрократические методы руководства 
и др.). Главное внимание в докладе было обращено 
на расширение прав местных органов по управле-
нию врачебным делом путем передачи в их ведение 
непосредственного попечения о народном здравии.

Однако планы коренных реформ в области здра-
воохранения не нашли поддержки в правительстве 
России. Можно, однако, отметить, что Е.В. Пелика-
ном была проделана большая работа для станов-
ления земской медицины. Он также участвовал в 
подготовке судебной реформы с ее требованием 
гласной экспертизы [2]. 

Е.В. Пеликан сумел значительно улучшить по-
ложение врачей, состоящих на государственной 
службе. Как свидетельствовали современники, 
инспекторы губернских врачебных управ получали 
жалкую зарплату (450 руб. в год), были порабощены 
служебной зависимостью и не смели иметь свое 
мнение там, где высшей губернской власти это 
было не угодно. Зависимость уездных и городовых 
врачей была еще тяжелей, везде господствовали 
формализм и низкопоклонство [7]. 

По инициативе Е.В. Пеликана была создана 
специальная комиссия для разработки законов о 
врачебном труде, в результате чего ему удалось до-
биться улучшения служебного положения, повыше-
ния жалованья и пенсионных льгот для врачебных 
инспекторов, городовых и уездных врачей. Положи-
тельные перемены произошли также в служебном 
и материальном положении ветеринарных врачей. 
Е.В. Пеликану удалось добиться некоторой децент-
рализации местной администрации, предоставив-
шей провинциальным медицинским учреждениям 
большего простора в их специальной деятельности. 
Врачебным отделениям губернских правлений в 
1869 г. было запрещено проверять отчетность зем-
ских лечебных учреждений [8]. 

Если ранее начиная с 1842 г. городские управы 
ежегодно направляли в Медицинский департамент 
по 15 руб. на покупку медицинских книг для больниц, 
то с 1864 г. больницам было предоставлено право 
выписывать литературу по своему усмотрению [9]. 

Среди циркуляров Медицинского департамен-
та, адресованных на места в годы управления 
Е.В. Пеликана, содержатся распоряжения по самым 
разнообразным вопросам организации врачебно-
санитарного дела: об устройстве при больницах 
родильных отделений и повивальных школ; о снаб-

жении пересыльных арестантов медикаментами; 
о порядке передачи медицинской части Министер-
ства государственных имуществ в ведение земских 
учреждений; о выдаче пособий воспитанникам 
приказов общественного призрения, получившим 
высшее медицинское образование; о воспрещении 
продажи детских игрушек и конфет, окрашенных 
вредными для здоровья красками; о правилах при-
ема в фельдшерские училища и др.

По свидетельству современников, Е.В. Пеликана 
особо заботили проблемы повышения уровня ме-
дицинского образования. Молодые врачи получили 
возможность научного усовершенствования путем 
прикомандирования их к университетам вместо 
прежней обязательной службы за обучение за ка-
зенный счет.

Е.В. Пеликан принимал непосредственное учас-
тие в решении различных санитарных проблем. 
В 1870 г. он был назначен членом комитета при 
Министерстве путей сообщения для рассмотрения 
вопроса об улучшении и устройстве Мариинского 
водного пути. В 1868 и 1873 гг. он участвовал в рабо-
те международных комиссий в связи с эпидемиями 
холеры (Константинополь, Вена). Е.В. Пеликан 
оказал поддержку Ф.Ф. Эрисману в проведении са-
нитарно-статистических исследований по изучению 
состояния зрения у учащихся петербургских школ, по 
проблемам школьной гигиены (1869), по изучению 
условий жизни рабочих в городских трущобах (1871). 

В 1865 г. Е.В. Пеликан основал при Медицинском 
департаменте первый в России судебно-медицин-
ский и гигиенический журнал «Архив судебной 
медицины и общественной гигиены». Журнал бес-
платно рассылался врачам, служившим в учрежде-
ниях Министерства внутренних дел. По инициативе 
Е.В. Пеликана был основан журнал «Архив ветери-
нарных наук», сыгравший важную роль в развитии 
ветеринарной службы в России.

Выполняя ответственную административную 
работу, Е.В. Пеликан не прекращал научную дея-
тельность. Будучи председателем Медицинского 
совета он участвовал в трудах по изучению эпиде-
мического воспаления черепного и спинного мозга, 
исследованиях причин появления сибирской язвы 
на берегах реки Шексны и др. Он лично принимал 
участие в организации первого окружного дома 
умалишенных в Казани. 

Е.В. Пеликан являлся одним из инициаторов 
создания первого гигиенического общества в Рос-
сии – Русского общества охранения народного 
здравия, в рядах которого объединились предста-
вители интеллигенции различных специальностей 
(врачи, юристы, педагоги, инженеры), выражавшие 
прогрессивные тенденции своего времени.

Е.В. Пеликан состоял почетным членом ряда 
российских университетов, Медико-хирургической 
академии, Императорского Вольно-экономического 
общества. 

27 декабря 1874 г. торжественно отмечался юби-
лей Евгения Венцеславовича. Присутствовавшие 
собрали 11 494 руб. 76 коп; и на проценты с этой 
суммы на медицинском факультете Московского 
университета были основаны «стипендии имени тай-
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ного советника Евгения Венцеславовича Пеликана», 
которые предназначались детям врачей, особенно 
сиротам и воспитанникам гимназий, обучавшимся 
за счет МВД. 

6 мая 1884 г. Евгений Венцеславович скон-
чался. Похоронен на кладбище Новодевичьего 
монастыря в Санкт-Петербурге. О признании госу-
дарством заслуг Е.В. Пеликана свидетельствуют 
пожалованные ему многочисленные награды, 
высокая материальная оценка его труда, забота 
о его вдове и детях [6]. 

Прозрачность исследования. Исследование 
не имело спонсорской поддержки. Авторы несут 
полную ответственность за предоставление 
окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимо-
отношениях. Все авторы принимали участие в 
разработке концепции, дизайна исследования и в 
написании рукописи. Окончательная версия руко-
писи была одобрена всеми авторами. Авторы не 
получали гонорар за исследование. 
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