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Введение 
Я выбрала для реферата по истории и культуре  Санкт -  Петербурга  эту тему 

потому, что  здание Лечебницы для нервных и душевнобольных имени А.Э Бари 

и его история  малоизвестны, хотя оно  является  памятником архитектуры 

 XIX- XX веков. 

Здания построены в разных архитектурных стилях. Одно из зданий лечебницы 

построено в стиле неоклассицизма. Другое является памятником деревянной 

архитектуры. 

Так же в лечебнице работали и проходили курс лечения  известные личности XIX – 

XX веков. 

В своем реферате я стараюсь воссоздать облик больницы со времен основания до 

наших дней. 

Цель исследовательской работы:  собрать и  систематизировать сведения о 

истории Лечебницы для нервных и душевнобольных имени А.Э Бари на 5 линии 

Васильевского острова города Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

-изучить интернет-ресурсы, рассказывающие о лечебнице для нервных и 

душевнобольных имени А.Э Бари на 5 линии Васильевского острова города Санкт-

Петербурга. 

- проанализировать и обобщить литературные и энциклопедические  публикации о 

лечебнице для нервных и душевнобольных имени А.Э Бари на 5 линии 

Васильевского острова города Санкт-Петербурга. 

- изучить  план земельных участков № 58 и № 60 на 5 линии Васильевского острова 

и соотнести исторические планы с современными. 

-собрать информацию о врачах, работавших в лечебнице для нервных и 

душевнобольных имени А.Э Бари  

- собрать информацию о знаменитых пациентах клиники в разные исторические 

периоды  

 

 

 
 



1. История основания  лечебницы 

1.1. История земельных участков №№ 58-60 на 5 линии В.О. 

 
   Участки № 58 и № 60 объединились ещё во второй половине  XIX  века, но до 

сих пор сохраняют раздельную нумерацию. 

Комплекс больничных зданий, расположенных на двойном участке 

сформировался во второй половине XIX века — начале XX. 

   Участком в 1850-е гг. владел полковник К. Клокачев. На участке находились - 

деревянный дом, флигель и сарай. 

 В 1851 году архитектор  Николай Павлович Гребенка достроил здание дворовых 

служб. 

 

Фото № 1 План участков № 58 и № 60 на 5 линии Васильевского острова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Основание лечебницы для душевнобольных на 5 линии В.О. 

Больница для душевнобольных на 5-й линии Васильевского острова, в которой в 

настоящее время размещается часть отделений «Городской наркологической боль-

ницы», имеет  длительную и богатую историю.  Она была открыта как частная ле-

чебница  А.В. Шульцем – одним из основателей Психиатрического отделения сою-

за Петербургских врачей, секретарем Петербургского психиатрического общества. 

Первый больной поступил в больницу 14 февраля 1867 года и поэтому это число 

можно считать днем основания лечебницы. 

По отзывам современников, Александр Васильевич Шульц был человеком талант-

ливым, всесторонне образованным, с широким кругозором и выдающимся психи-

атром, пользовавшимся заслуженной известностью не только в России, но и за гра-

ницей, что являлось большой редкостью в то время.  

Основанная им лечебница сразу получила широкую известность и привлекла паци-

ентов.   

В его больнице изначально было 12 мужских мест, но уже через год  это количест-

во увеличилось вдвое.  Жизнь в этой небольшой лечебнице носила  семейный ха-

рактер, жена доктора Шульца сама разливала чай и раздавала больным еду. Отно-

шение к пациентам было самым гуманным, использовались передовые методы ле-

чения, в том числе  занятия несложным трудом и физические упражнения. Однако, 

через несколько лет доктор Шульц  надолго уехал за границу и оставил управление 

лечебницей. 

Длительное время в этой лечебнице проработал врач-психиатр И.М.Балинский (см. 

2 главу). 

 Александр Яковлевич Фрей  в 1868 году поступил ординатором в лечебницу док-

тора Шульца, а уже в 1871 году стал ее директором.  

После отъезда  А.В. Шульца, в 1873 году коллежский асессор, ученик И.М. Балин-

ского, доктор А. Я. Фрей   принял руководство лечебницей. В это время происхо-

дит перепланировка здания под лечебницу. Фрей арендовал соседний участок зем-

ли у наследников полковника Клокачёва и  основал здесь частную клинику душев-

ных болезней. 

За время своего руководства доктор Фрей  значительно расширил лечебницу (ко-

личество мест увеличилось до 90), открыл женское отделение.  



В 1878 году архитектор  Карл Федорович Альтман переделал службы в жилой 

больничный корпус. Сейчас это деревянный корпус по 5 линии. Это самое старое 

здание больницы, другие деревянные постройки были снесены. 

Фото №  2, 3 Дом Э.Я Бари в XIX и в наши дни 

Известно, что на церемонии открытия женского отделения 1 февраля 1879 года, 

куда были приглашены многие ведущие психиатры того времени, по инициативе 

А.Я. Фрея было возобновлено фактическое существование Санкт-Петербургского  

Общества Психиатров. Уже 3 февраля состоялось заседание, на котором были при-

няты 18 новых членов общества, председателем был избран профессор И.П. Мер-

жеевский,  

а И.М. Балинский – почетным членом общества (от должности председателя про-

фессор И.М.Балинский отказался по личным причинам).   

Как клиницист, администратор и эксперт  Александр Яковлевич Фрей заслужил 

широкую известность. Изо всех, в том числе дальних, областей России к нему по-

ступали больные, с которыми он поддерживал связь и после их выздоровления. По 

отзыву многолетнего сотрудника клиники П.П. Офросимова: «Больные чувствова-

ли в нем (д-ре Фрее) не простого формалиста, но человека, близкого к ним, спо-

собного понять их душевное состояние и внушить им безусловное доверие». 

Ординаторы больницы под руководством доктора А.Я.Фрея поддерживали и раз-

вивали гуманный подход и новые научные традиции в лечении больных, многие из 

них являлись членами Санкт-Петербургского Общества  Психиатров, некоторые 

впоследствии сами стали организаторами и директорами больших психиатриче-

ских заведений по всей России. Следует упомянуть в числе сотрудников больницы 



Э.Ф. Михельсона, бывшего ассистента профессора Дерптского Университета 

Э.Крепелина, а также М.Н. Нижегородцева, видного деятеля психиатрии, впослед-

ствии директора лечебницы Ф.А. Штейна. Женским отделением заведовала жен-

щина–психиатр Е.А. Маркова. 

А.Я. Фрей руководил больницей 27 лет. 4 ноября 1898 года вследствие болезни он 

должен был уйти на покой. После него непродолжительное время лечебницей ру-

ководили последовательно ординаторы М.П. Литвинов и П.П. Офросимов. 

После смерти А.Я.Фрея, в 1899 г. лечебница перешла в собственность 

психоневролога доктора А. Э. Бари. 

А.Э. Бари – ученик В.М. Бехтерева, учредитель «Общества попечения 

душевнобольных». Он расширил больницу, пристроив к ней несколько корпусов, 

при этом стараясь создать для пациентов атмосферу, максимально приближенную к 

домашней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Становление учреждения  больницы XX – XXI веках 

   В 1901 году по проекту гражданского инженера Нимана Константина Ивановича 

в глубине участка был сооружен трехэтажный больничный стационар - 

протяженное здание в кирпичном стиле. Кстати, его проект учитывал санитарно-



гигиенические требования того времени – окна палат смотрели на юг, а вокруг 

корпуса был разбит пейзажный сад. 

В клинике А.Э. Бари проходили лечение, в основном, состоятельные пациенты, но 

выделялись места и для бесплатного лечения неимущих.   

Были предприняты меры по модернизации больницы. С целью профилактики 

травматизма при возможном падении пациентов внутренние углы помещений 

делались закругленными.  

Палаты для беспокойных пациентов были одноместными.  

На верхнем этаже корпуса для беспокойных больных размещались комнаты отдыха 

и развлечений. Окна стеклились толстыми корабельными стеклами и давали 

достаточно света, решетки отсутствовали. 

Для соблюдения гигиенических требований на каждом этаже было не менее 2-х 

ванн. В лечебнице были молочная и мясная диеты, которые назначались по выбору 

больного, но с учетом его психического и соматического состояния. Молочная 

диета использовалась при обострении психоза в первые дни, а мясная – в после-

дующие, для «восстановления телесных сил».  

Придерживаясь традиций своего времени, супруга доктора А.Э. Бари (как и ранее 

супруга доктора Шульца) собственноручно заваривала и разливала чай из целеб-

ных трав для пациентов лечебницы. 

 

Фото № 4  Водолечебница 

  В 1905 году К. И. Ниман возводит трехэтажный лицевой дом с мансардой со 

стороны двора (дом N 60). (В 1956 г. надстроен четвертый этаж). Фасад здания 

выполнен в стиле, близком к "кирпичному  стилю". 

  Из сохранившихся интерьеров интересна печь, облицованная зелеными изразцами 

с растительным орнаментом. 

http://www.citywalls.ru/house404.html


   В 1910 году архитектор  Иван Иванович Яковлев возвел южный трехэтажный 

корпус лечебницы (дом N 58). Дворовый фасад решен в кирпичном стиле. 

Лицевой  фасад здания выполнен в формах неоклассицизма. Нижний этаж 

облицован колотым серым гранитом. 

 Фасад украшен портиком из парных ионических полуколонн, наложенных на 

пилястры.  

 

Фото №5  Лицевой фасад лечебницы на 5 линии дом  № 58 

 Со временем, корпуса больницы были частично перепланированы, внутреннее 

убранство утрачено. 

Конечный фонд лечебницы непрерывно возрастал, и к 1912 году в больнице про-

ходили лечение 118 больных (64 мужчины и 54 женщины), что составляло 3% всех 

психиатрических больных, пролеченных в городе, и 47% всех психиатрических 

больных, проходивших стационарное лечение в частных лечебницах Петрограда. 

По сохранившимся до наших дней данным доктора А.Э. Бари 63,4% больных из 

лечившихся за 35 лет существования лечебницы были помещиками, купцами, чи-

новниками и офицерами, 17,4% — юристами и врачами, 9% — представителями 

духовенства и 10% — лицами неизвестных профессий. Спокойных больных в ле-

чебнице было 72% и только 18% — беспокойных, а 35% пролеченных больных 

страдали прогрессивным параличом. 



В лечебнице помимо медикаментозных методов лечения, фитотерапии и диеты ак-

тивно использовалась трудотерапия и культуротерапия. Директором работал М.А. 

Немировский, который оставался на этой должности и после ухода доктора А.Э. 

Бари вплоть до первой мировой войны. 

В штате лечебницы было несколько врачей.  

 

   После Октябрьской революции 1917 года лечебница была реорганизована . 

Лечебница значительно сократилась, но продолжала существовать, не относясь ни 

к частным, ни к государственным учреждениям. В ней проходило лечение 12 – 15 

человек. В освободившихся помещениях располагались студенческое общежитие, 

столовая и сапожная мастерская. Ставился вопрос о ликвидации лечебницы, но 

Петроградскому здравотделу с большим трудом удалось отстоять ее.  

Горячее участие в её судьбе принимал Пётр Александрович Останков — профес-

сор юридического факультета Петроградского Университета. 

  

Фото №6  Петр Александрович Останков заведовал с 1918 по 1943 гг. 

 

В 1920 году лечебница перешла в ведение Петроградского здравотдела и получила 

наименование «Психиатрическая больница №5», а в 1924 году по предложению 

П.А. Останкова больнице было присвоено имя И.М. Балинского - основателя науч-

ной школы психиатрии в России.  

В годы НЭПа в больнице были развернуты хозрасчетные койки, открылись ранее 

законсервированные отделения, увеличивался коечный фонд с 20 в 1925 году до 

250 в 1932году. 

 В эти годы в больницу пришли работать Е.Я Фратини, И.Ф. Случевский,  

И.О. Нарбутович и другие врачи, внесшие в последующем большой вклад в отече-

ственную психиатрию. 



Психиатрическая больница им. И.М. Балинского с 1918 года являлась клинической 

базой юридического факультета Петроградского Университета. Здесь читал курс 

судебной психиатрии студентам-юристам профессор П.А. Останков, а в 1921 году 

была развернута Психиатрическая клиника 1-го Медицинского института, руково-

димая им же.  

В 1929 году в больницу пришел академик И.П. Павлов (см.2 главу), а уже через 2 

года здесь была открыта Павловская клиника, физиологической лабораторией ко-

торой заведовал профессор А.Г.Иванов-Смоленский 
1
 (ученик и сотрудник 

И.П.Павлова), где систематически проводились Павловские «Среды».  

В 1933 году в стенах больницы начинает свою деятельность Клиника эксперимен-

тальной терапии психозов В.И.Э.М. под руководством профессора Виктора Петро-

вича Осипова
2
 (ученика и сотрудника В.М. Бехтерева, в своё время консультиро-

вавшего и лечившего В.И.Ленина). 

В 1936 году  руководителем больницы стал Георгий Викторович Зеневич, который 

в короткий срок провёл чёткую профилизацию отделений, организовал охрану 

труда персонала и меры по безопасности содержания больных, расширил активную 

терапию психозов, разработанную тут же, в клинике В.П. Осипова (эндокринными 

и митогенетически-активными препаратами, маляриотерапией
3
, лечение длитель-

ным сном, инсулином). В результате применения активных методов лечения  уве-

личилось количество выписанных с выздоровлением больных. В 1938 г. количест-

во коек больницы возросло до 300. 

Деятельность клиник, развернутых на базе больницы, помимо научно-

исследовательской работы, была направлена на подготовку кадров практикующих 

врачей, научно-педагогических работников, медицинских сестер для психиатриче-

ских учреждений.  

                                                 
1
 Иванов-Смоленский Анатолий Георгиевич (1895–1982 гг.) Известный патофизиолог и психиатр. После окончания Военно-медицинской 

академии в Санкт-Петербурге работал на кафедрах психиатрии и физиологии под руководством И.П. Павлова, являлся одним из организаторов 
Санкт-Петербургского НИИ психоневрологии им. В.М. Бехтерева и Института высшей нервной деятельности АН СССР в Москве. Автор многих 

теоретических работ по вопросам психиатрии и патофизиологии высшей нервной деятельности, в том числе монографии «Очерки патофизиоло-
гии высшей нервной деятельности» (1949, 1952). 

2
 Осипов Виктор Петрович (1872–1947 гг.)  Известный психиатр. Ближайший ученик В.М. Бехтерева, сменивший его на посту директора ин-

ститута по изучению мозга в Санкт-Петербурге и на кафедре психиатрии в Военно-медицинской академии. Автор учебника для студентов по 
психиатрии, один из организаторов военной психиатрии в нашей стране. 

3
 Маляриотерапия (J. WAGNER-JAUREGG, 1917) - метод лечения прогрессивного паралича прививками малярии, за что Вагнер-Яурегг был 

удостоен Нобелевской премии по медицине. Это тот редкий или даже исключительный случай, когда искусственное комбинирование двух 

заболеваний в некоторых случаях может быть для пациентов полезным. Около полувека назад метод, применительно к прогрессивному параличу, 

был вытеснен терапией антибиотиками (пенициллином). В отдельных случаях маляриотерапия продолжает использоваться при лечении 
терапевтически резистентных форм шизофрении и в настоящее время. Синоним: Палудотерапия (лат. paludosus – болотистый). 



Профессора Андрей Сергеевич Чистович, Измаил Фёдорович Случевский, Иван 

Осипович Нарбутович и многие другие получили свое первое психиатрическое об-

разование в стенах больницы имени И.М. Балинского. Деятельность клиник и 

больницы была широко известна. 

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда клиника продолжала 

работать. Многие сотрудники погибли на своем посту: врачи В.И. Салангина, Н.А. 

Журикова, В.В. Лебедев, Г.К. Журков; санитарки Н.Т. Терентьева, А.В. Кузнецова 

и многие другие.  

В это тяжелейшее время изменился состав больных. Появились больные, страдаю-

щие психозом истощения, интоксикационными психозами, возникавшими вследст-

вие употребления в пищу непригодных для этого растений, реактивные и травма-

тические психозы.  

На территорию больницы упали 4 вражеских снаряда, нанеся ей значительный 

ущерб, составивщий около 366.000 советских рублей (ныне это около 366.000.000 

руб). 

По окончании войны 266 сотрудников больницы были награждены медалью «За 

оборону Ленинграда».  

В послевоенные годы больница расширялась, был достроен 4-й этаж одного из 

корпусов, осуществлена подводка горячего водоснабжения, газификация, асфаль-

тирование двора и многие другие работы. 

Возобновили свою работу клиники: 

 1 Медицинского института, возглавлявшейся тогда проф. Н.И. Озерецким, 

куда в 1948 г. в качестве клинического ординатора поступил М.М.Кабанов, 

впоследствии профессор и директор НИИ им. В.М.Бехтерева с 1964 по 

2002гг.;  

 Института физиологии им. И.П. Павлова, руководимой профессором 

А.С.Чистовичем, где академик Леон Абгарович Орбели проводил свои «сре-

ды»;  

 Психиатрическая клиника ГИДУВа, возглавлявшейся профессором Измаи-

лом Фёдоровичем Случевским. 



С 1953 года до конца 60-х годов Главным врачом являлась Сусанна Николаевна 

Попова, великолепный администратор, умелый организатор лечебного процесса 

послевоенной Ленинградской психиатрии. 

Основной трудностью больницы им. И.М.Балинского в те годы было постоянное 

переполнение, достигавщее часто 25 % от штатного числа коек, больным часто 

приходилось спать на полу, на соломенных тюфяках в коридорах — «истинный 

Бедлам»
4
 (М.М.Кабанов). Это объяснялось тем, что большая часть психиатриче-

ских клиник города были разрушены вражескими обстрелами в годы войны и бло-

кады Ленинграда. 

И, тем не менее, в больнице большое внимание уделялось культуротерапии и тру-

дотерапии. Здесь существовали ЛТМ (лечебно-трудовые мастерские), где работали 

не только находящиеся на лечении больные, но и выписанные из нее. Трудотера-

пией было охвачено около 80% больных. Проходящие стационарное лечение зани-

мались художественной самодеятельностью, выезжали в культпоходы, в музеи и 

театры, за город.  

В больнице функционировала библиотека, сотрудником которой в те годы являлся 

Лев Николаевич Гумилёв
5
 (Сын АА.Ахматовой и Н.С.Гумилёва). 

 

Фото № 7 Лев Николаевич Гумилёв 

                                                 
4
  едла м (англ. Bedlam, от англ. Bethlehem — Вифлеем; официальное название етлемская королевская больница — англ. Bethlem Royal 

Hospital), первоначальное название - госпиталь святой Марии Вифлеемской, психиатрическая больница в Лондоне (с 1547). 

Название Бедлам стало именем нарицательным, вначале — синонимом сумасшедшего дома, а позже — словом для обозначения крайней неразбе-
рихи и беспорядка. 

 
5
  ев  икола евич  умил в (1 (14) октября 1912, Царское Село — 15 июня 1992,Санкт-Петербург[1]) — советский и российский историк-

этнолог, востоковед, доктористорических и географических наук (вторая докторская степень не утвержденаВАК), переводчик с персидского 
языка. Основоположник пассионарной теории этногенеза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1547
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0


В больнице проводилось лечение методами того времени с использованием ЭСТ, 

инсулина, сульфазина, работал рентгено-диагностический кабинет, физиотерапер-

втическое отделение с водолечебницей и электросветолечением. Велась научно-

исследовательская работа в базирующейся в больнице психиатрической клинике 

ГИДУВа, возглавлявшейся проф. Еленой Николаевной Марковой, в своё время 

усовершенствовавшейся в Москве в клинике у профессора П.Б.Ганнушкина.  

Затем клинику возглавил проф. Пётр Гаврилович Сметанников, к которому вместе 

с кабинетом перешло и кресло И.П.Павлова.  

Клиническими ординаторами клиники в то время были Р.Я. Вовин, Р.М. Войтенко, 

Тёпина М.М., аспиранткой была М.С.Удальцова, в последующем д.м.н., профессо-

ра — психиатры. 

В 1973 году произошло объединение городской больницы № 5 

 с психоневрологическим диспансером при Александровской больнице (15-я линия 

ВО, дома 4-6). Больница стала называться психоневрологической больницей N 7 

имени  академика И. П. Павлова. 

Выбор больницы им. И.М. Балинского для размещения наркологического 

стационара не был случайным. Работающий в больнице 

высококвалифицированный персонал был способен организовать прием  и лечение 

большого количества специфического контингента наркологических больных. 

Больница служила клинической базой для ряда учебных кафедр и научных отделов 

ведущих НИИ Ленинграда, поддерживала связи с научными психиатрическими 

школами. Это обстоятельство было важным для организации нового практического 

направления деятельности здравоохранения города – организации самостоятельной 

наркологической службы. 

Создание городской наркологической службы более чем 30 лет назад проходило 

под  непосредственным руководством главного врача «Городского наркологиче-

ского диспансера», депутата Василеостровского райсовета народных депутатов, 

главного нарколога Ленгорздрава, Лежепековой Лидией Николаевной, человеком 

энергичным, целеустремлённым, харизматическим лидером, оперативно, с напо-

ром, решавшей организационные вопросы. 

http://www.citywalls.ru/house5731.html
http://www.citywalls.ru/house5731.html


  В 1976 году, когда наркология в СССР была выделена в отдельную область 

медицины, лечебница была преобразована в наркологический диспансер со 

стационаром. 

При открытии наркологического стационара в 1976 году в его составе было 420 ко-

ек, из них 120 на промышленных предприятиях.  

В здании реорганизованной больницы им. Балинского на 5-й линии Василевского 

острова  располагалось 4 отделения: 

 Мужское отделение № 7 для «больных страдающих алкоголизмом»  на 90 

коек возглавляла Белозерова Л.А.;  

 8-е мужское отделение интенсивной терапии, «для больных, страдающих ал-

когольным делирием, больных с абстинентным синдромом при среднем пре-

бывании больного на койке свыше 20 до 100 дней»  на 60 коек возглавляла 

Усвяцова Л.Я;  

 9-е отделение интенсивной терапии женское на 60 коек  возглавляла – Бе-

режная В.А.;  

 10-е мужское, «наркологическое для больных страдающих алкоголизмом» на 

90 коек возглавлял Константинов П.А. 

В составе диспансера оперативно в кратчайшие сроки были созданы амбулаторные 

наркологические кабинеты в каждом районе города.  

Стационар, предназначавшийся для лечения душевнобольных, был переоборудо-

ван для содержания наркологических больных, подавляющую часть которых, в то 

время, составляли больные хроническим алкоголизмом. Были так же созданы ста-

ционарные наркологические отделения и ночные профилактории на крупных про-

мышленных предприятиях: на Судостроительном заводе им.А.А.Жданова, на Нев-

ском машиностроительном заводе им. В.И.Ленина, на Сталепрокатном заводе, на 

Балтийском Судостроительном заводе, организованы лечебно-производственные 

мастерские и отделение наркологических экспертиз. 

Создание амбулаторной службы в ГНД курировал Валерий Аркадьевич Кабанов, 

активное участие в создании стационарной помощи принимал Павел Александро-

вич Константинов, подростковые кабинеты организовывал Владимир Георгиевич 

Капанадзе. 



Галина Александровна  Корчагина возглавляла  ГНД в 1985-86 гг, являясь грамот-

ным специалистом, лояльно относилась к внедрению и расширению психотерапии 

в наркологии, при ней была организована встреча с Анатолием Кашпировским  для 

медиков в клубе «Красный Октябрь». 

В таком виде служба просуществовала до 1986 года, когда ГНД возглавил Сергей 

Павлович Романов, человек интеллигентный, умный и порядочный, уделивший 

много внимания внедрению психотерапии, руководимой Григорием Эммануилови-

чем  Бреславым, созданию подросткового отделения, расширению ОМКО под ру-

ководством Владимира Дмитриевича Бирюкова (из И.Э.Ма), человека творческого, 

обладавшего множеством идей. 

В 1986 г.  служба была децентрализована, в психиатрическую больницу  им. 

Скворцова-Степанова было передано наркологическое отделение в связи с отсут-

ствием материально-технического обеспечения этого профиля больных. 

В период с 1990 г. до 1993 г. были упразднены отделения на промышленных пред-

приятиях, сократилось количество районных наркологических кабинетов, на под-

держание их материально-технического состояния городом финансовых средств не 

выделялось. 

С середины 90-х годов резко обострилась обстановка в стране и городе по заболе-

ваемости наркоманией, процесс постепенно принял характер эпидемии. В связи с 

этим в 1999 году законом Санкт-Петербурга была принята целевая программа 

«Профилактика наркозависимости в Санкт-Петербурге на 1999-2001 годы», а в 

2002 году целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному обороту» на 2002-2005 годы». 

На сегодняшний день в помещениях стационара располагаются 8 отделений на 510 

коек, включая 1 реабилитационное на 25 коек.  

В составе 1-го отделения развернуто также 25 реабилитационных коек. Профиль 

стационара по сравнению с 1976 годом существенно изменился. Треть коек пред-

назначена для лечения больных наркоманией.  

 В последние  годы, благодаря городской целевой программе «КОМПЛЕКСНЫЕ 

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ», значительно улучшились условия оказания меди-

цинской помощи и пребывания больных.  



 

    С 2002 года это учреждение называется Городской наркологической больницей. 

 ГНБ рассчитана на 510 коек. На 5-й линии, 58/60 находятся приёмное и три 

лечебных отделения (1, 4 и 10-е); на 4-й линии, 23/25 – администрация и пять 

лечебных отделений (5, 6, 7, 8 и 9-е). В штате больницы – врачи (наркологи, 

психотерапевты, инфекционисты и др.), медицинские психологи, социальные 

работники. Основной контингент пациентов больницы – в возрасте от 27 до 40 лет. 

В 2004 году введена в строй палата реанимации и интенсивной терапии, приемное 

отделение, оборудован рентгеновский кабинет и кабинет УЗИ-диагностики. 

В «Городской наркологической больнице» ежегодно проходят лечение более 7000 

пациентов, из них половина больных с зависимостью от наркотиков.  

В клинике работает высококвалифицированный медицинский персонал, оказыва-

ется помощь лицам с алкогольной и наркотической зависимостью, при интоксика-

циях, а также проводятся мероприятия первого этапа стационарной реабилитации. 

Лечение для больных, наблюдаемых в районных наркологических диспансерах, 

проводится за счет бюджета города. Возможно лечение больных и за счет других 

средств. 

В больнице работает оснащенное всем необходимым отделение физиотерапии, в 

котором используется уникальная установка для абдоминальной декомпрессии. 

Клинико-диагностическая лаборатория способна выполнять широкий комплекс ис-

следований. 

В состав учреждения входят также районные наркологические кабинеты 

Адмиралтейского, Василеостровского, Красносельского, Кронштадтского, 

Ломоносовского, Петродворцового, Петроградского и Центрального районов. 

В рамках программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге на 

2009-2012 годы»  ГНБ было выделено чуть более 100 млн. рублей. Из них почти 80 

млн. рублей израсходовано на улучшение материально-технической базы: ремонт 

помещений, приобретение оргтехники, систем наблюдения и мебели. Значительные 

средства были направлены и на переподготовку медицинского персонала. Также 

полностью было отремонтировано отделение неотложной наркологической 



помощи и реанимации, которое рассчитано на 39 коек. Здесь установлена система 

интегрального мониторинга «Симона», позволяющая оперативно собрать 

информацию о функционировании самых различных органов и систем человека. 

Благодаря ей дежурный врач способен поставить диагноз спустя всего несколько 

минут.  К слову, такое отделение – единственное в Петербурге.  

Сейчас Городская наркологическая больница готовится к открытию лечебного 

отделения для ВИЧ-инфицированных больных. 

      

  Фото №9   палата в больнице 

Фото № 10   больничный коридор 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Врачи, стоявшие у истоков создания клиники для 

душевнобольных на 5 линии В.О. 

 
2.1 Шульц Александр Васильевич 

Основатель клиники 

Александр Васильевич Шульц был человеком талантливым, всесторонне 

образованным, с широким кругозором и выдающимся психиатром, 

пользовавшимся заслуженной известностью не только в России, но и за 

границей, что являлось большой редкостью в то время.После его отъезда за 

границу хозяином лечебницы стал А.Я Фрей 

 

2.2. Фрей Александр Яковлевич 

Фрей Александр Яковлевич  родился в1838- в городе Смоленске. Всю свою 

жизнь посвятил изучению психических расстройств у человека. Работал  

врачом - психиатром в разных клиниках Петербурга.  В 1867 году основал 

частную клинику на 5 линии Васильевского острова.  

Фрей Александр Яковлевич  с 1872 года до смерти состоял её директором .  

Его часто приглашали присутствовать на судебных заседаниях как специалиста по 

выявлению психического расстройства у подсудимых.  

Являлся экспертом  по уголовным делам Санкт-Петербургского окружного суда. 

 Скончался в Санкт-Петербурге  в 1899 году. Похоронен на Лютеранском   

кладбище ( Фигурная стела из гранита. Участок 52). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Адольф Эдуардович  ари 

  

Фото№  11 Бари Адольф Эдуардович 

Бари Адольф Эдуардович  родился  в 1870 году.  



Отец: Эдуард Яковлевич (1827—1893), психиатр, доктор медицины, действитель-

ный статский советник, директор Детского приюта княгини Белосельской-

Белозерской.  

 

Окончил частную гимназию К.И.Мая, гимназию при  Санкт-Петербургском исто-

рико-филологическом институте (1887), Военно-медицинскую академию в Санкт-

Петербурге со званием лекаря (1893).  

Сверхштатный ординатор терапевтического отделения Санкт-Петербургской го-

родской больницы св. Марии Магдалины (1893).  

Стажировался за границей (1894). 

 С осени 1896 занимался в Анатомо-физиологической лаборатории при Клинике 

душевных и нервных болезней профессора В.М. Бехтерева. 

 Доктор медицины (1898), диссертация «О возбудимости мозговой коры новорож-

денных животных».  

В 1895—1901 помощник В.М. Бехтерева
6
 по Военно-медицинской академии.  

С 1900 директор частной психиатрической лечебницы в Санкт-Петербурге  на 5-й 

линии Васильевского острова. 

 Профессор Санкт-Петербургского Психоневрологического института.  

Товарищ председателя Русского судебно-медицинского общества (с 1905).  

Гласный Петроградской городской думы. 

 В 1917 мобилизован и отправлен в крепость Владивосток.  

В 1921—1922 годах - профессор по кафедре судебной медицины и психопатологии 

Дальневосточного государственного университета (Владивосток). 

 С 1922 жил в эмиграции в Шанхае (Китай).  

Председатель Общества русских врачей (с 1925).  

                                                 
6
  ехтерев Владимир Михайлович (1857–1927 гг.) Выдающийся невролог, психиатр и психолог. После окончания Петер-

бургской медико-хирургической академии здесь же проходил усовершенствование на кафедре психиатрии под руководством 

профессора И.П. Мержеевского. Несколько лет обучался и работал в различных европейских странах. С 1885 г. заведовал кафед-

рой психиатрии в Казанском университете. После переезда в Санкт-Петербург с 1893 г. до конца жизни являлся заведующим 

кафедрой невропатологии и психиатрии Военно-медицинской академии. В 1907 г. организовал психоневрологический институт 

(ныне Санкт-Петербургский НИИ психоневрологии, носящий имя В.М. Бехтерева), а в 1918 г. — институт по изучению мозга и 

психической деятельности. Богатое научное творчество В.М. Бехтерева насчитывает более 600 работ в области функциональной 

анатомии мозга, клинической неврологии, социальной психологии, психотерапии. Являлся организатором многих научных съез-
дов и конференций. 

 



С ноября 1927 по май 1931 отрядный врач, капитан Шанхайского русского полка. 

Председатель Русского благотворительного общества (1927—32), общества «Со-

кол» (с 1930). Учредитель и вице-председатель Русского медицинского общества (с 

1931). 

 Скончался 9 мая 1937 года в Китае в городе Шанхай. Захоронение утрачено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Иван Михайлович  алинский  

  

Фото № 12 Иван Михайлович Балинский 



Иван Михайлович Балинский  родился 23 мая (4 июня) 1827 в име-

нии Яшуны Виленской губернии – русский психиатр, действительный статский со-

ветник, профессор медико-хирургической академии (1860—1884). Происходил из 

дворян. 

 В 1846 году окончил курс в Императорской медико-хирургической академии с зо-

лотой медалью и занесением его имени на мраморную доску. После окончания 

курса был определён на службу в Ораниенбаумский военный госпиталь и посвятил 

себя изучению душевных болезней, преподавание которых как в академии, так и в 

русских университетах было тогда крайне неудовлетворительно. 

 Определённый в 1856 году адъюнкт-профессором академии, Балинский создал 

клиническое отделение душевных болезней, при устройстве которого были приня-

ты во внимание все требования современной ему науки, и в созданной им клинике 

совершил полнейшую реформу этого дела в России. 

Организатор «Общества петербургских врачей для помешанных» (1861).  

С 1869 по инициативе И.М. Балинского начато осуществление устройства окруж-

ных специальных лечебниц в ряде городов. В последующие 25 лет был обязатель-

ным консультантом различных ведомств по строительству психиатрических учре-

ждений. 

В 1857 в медико-хирургической академии начал впервые в России преподавать 

психиатрию как самостоятельную дисциплину. 

С получением в 1860 году профессуры, Балинский пробудил небывалое до тех пор 

внимание к психиатрии, создав целую школу психиатров.  

В 1884 году И.М. Балинский оставил профессуру. По его мысли и при его содейст-

вии министерство внутренних дел стало с 1869 года осуществлять составленный 

им план устройства окружных лечебниц для душевнобольных в университетских 

городах: с 1869 года действует такая лечебница в Казани. Благодаря его советам и 

указаниям стали создаваться и земские учреждения этого рода. По учреждении 

женских врачебных курсов, Балинский читал на них лекции по психиатрии.  

Состоял совещательным членом военно-медицинского учёного комитета и членом 

медицинского совета министерства внутренних дел. 

Умер 11 (24) марта 1902 года в Санкт - Петербурге. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2.4. Иван Петрович Павлов 

 

Михаил Нестеров  (1862-1942). Портрет академика Павлова. 

Иван Петрович Павлов родился 26 сентября 1849 года в Рязани. Его мать, Варвара 

Ивановна, происходила из семьи священника; отец, Петр Дмитриевич, был свя-

щенником. По желанию своих родителей Павлов посещал начальный курс духов-



ной семинарии, а в 1860 году поступил в рязанское духовное училище. Там он смог 

продолжить изучение предметов, интересовавших его больше всего, в частности 

естественных наук. 

Павлов в 1870 году поступил в Петербургский университет на естественное отде-

ление физико-математического факультета. 

Его интерес к физиологии возрос, после того как он прочитал книгу И. Сеченова 

"Рефлексы головного мозга", но освоить этот предмет ему удалось только после 

того, как он прошел обучение в лаборатории И. Циона, изучавшего роль депрес-

сорных нервов. Первое научное исследование Павлова - изучение секреторной ин-

нервации поджелудочной железы. За него И. Павлов и М. Афанасьев были награж-

дены золотой медалью университета. 

В 1875 году Павлов получил звание кандидата естественных наук. Летом 1877 го-

да он работал в Германии, с Рудольфом Гейденгайном, специалистом в области 

пищеварения. В 1878 году по приглашению С. Боткина Павлов начал работать в 

физиологической лаборатории при его клинике в Бреслау, еще не имея медицин-

ской степени, которую Павлов получил в 1879 году. В том же году Иван Петрович 

начал исследования по физиологии пищеварения, которые продолжались более 

двадцати лет. Павлов в 1883 году защитил диссертацию на соискание степени док-

тора медицины, посвященную описанию нервов, контролирующих функции серд-

ца. Он был назначен приват-доцентом в Академию, но вынужден был отказаться от 

этого назначения в связи с дополнительной работой в Лейпциге с Гейденгайном и 

Карлом Людвигом, двумя наиболее выдающимися физиологами того времени. Че-

рез два года Павлов вернулся в Россию. 

К 1890 году труды Павлова получили признание со стороны ученых всего мира. С 

1891 году он заведовал физиологическим отделом Института экспериментальной 

медицины, организованного при его участии; одновременно он оставался руково-

дителем физиологических исследований в Военно-медицинской академии, в кото-

рой проработал с 1895 по 1925 год. 

В своих исследованиях Павлов использовал методы механистической и холисти-

ческой школ биологии и философии, которые считались несовместимыми. Как 

представитель механицизма Павлов считал, что комплексная система, такая как 

система кровообращения или пищеварения, может быть понята путем поочередно-



го исследования каждой из их частей; как представитель "философии целостности" 

он чувствовал, что эти части следует изучать у интактного, живого и здорового 

животного. Павлов и его коллеги показали, что каждый отдел пищеварительной 

системы - слюнные и дуоденальные железы, желудок, поджелудочная железа и пе-

чень - добавляет к пище определенные вещества в их различной комбинации, рас-

щепляющие ее на всасываемые единицы белков, жиров и углеводов. После выде-

ления нескольких пищеварительных ферментов Павлов начал изучение их регуля-

ции и взаимодействия. 

В 1904 году Павлов был награжден Нобелевской премией по физиологии и меди-

цине "за работу по физиологии пищеварения, благодаря которой было сформиро-

вано более ясное понимание жизненно важных аспектов этого вопроса". 

На протяжении всей своей научной жизни Павлов сохранял интерес к влиянию 

нервной системы на деятельность внутренних органов. В начале XX века его экс-

перименты, касающиеся пищеварительной системы, привели к изучению условных 

рефлексов. Впервые удалось экспериментально доказать, что работа желудка зави-

сит от нервной системы и управляется ею. 

Пораженный силой условных рефлексов, проливающих свет на психологию и фи-

зиологию, Павлов после 1902 года сконцентрировал свои научные интересы на 

изучении высшей нервной деятельности. 

В институте, который располагался неподалеку от Петербурга, в местечке Кол-

туши, Павлов создал единственную в мире лабораторию по изучению высшей 

нервной деятельности. Ее центром была знаменитая "Башня молчания" - особое 

помещение, которое позволяло поместить подопытное животное в полную изоля-

цию от внешнего мира. 

Исследуя реакции собак на внешние раздражители, Павлов установил, что реф-

лексы бывают условными и безусловными, то есть присущими животному от рож-

дения. Это было его второе крупнейшее открытие в области физиологии. 

Павлов умер 27 февраля 1936 года в Ленинграде от пневмонии. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Второе здание городской наркологической больницы 

Вторая часть нынешней «Городской наркологической больницы» расположена на 

4-й линии Васильевского острова в домах 23-25.  

 

Фото  №13   дом №  25 на 4-й линии Васильевского острова  

В 1820-х годах участком, где расположен дом № 23 и 25, владел генерал-

лейтенант, сенатор П.А. Баратынский. Его племянник, известный поэт Е.А. Бара-

тынский (в последующем душевнобольной), останавливался здесь, приезжая из 

Финляндии. В конце XIX века А.Г. Елисеев  приобрел этот  участок, на нем был 



построен доходный дом по проекту архитектора А.К. Гаммерштедта. Дом не имел 

выхода на 4-ю линию. 

Дом 23 был построен в первой трети XIX века. Здесь в 50-е годы XIX века жили 

академик А.Х. Востоков – известный исследователь славянской культуры, и адми-

рал Н.П. Епанчин – директор департамента кораблестроения. В конце XIX века 

дом перешел во владение действительного статского советника А.Г. Елисеева
7
.  

Им здесь была организована женская рукодельно-хозяйственная школа.  

С весны 1913 года здесь расположилась «Новая художественная мастерская», ко-

торой руководили М.В. Добужинский, Б.М. Кустодиев, Е.Е. Лансере. Занятия вели 

также А.П. Остроумова-Лебедева, А.Е. Яковлев, В.И. Шухаев. 

   Оба здания (№ 23 и 25) были объединены внутренними дверями. Данная планировка сохраняется и по сей день. Здания 

на 4-й линии были присоединены к существующему на тот день «Городскому наркологическому диспансеру со стационаром» 

в 1986 году. До того времени здесь располагалась соматическая больница №2, переехавшая во вновь отстроенное типовое 

здание больницы. 

4. Знаменитые больные 

4.1.Михаил Александрович Врубель  

 

В начале 1902  года  у художника появились признаки психического, или как 

говорили в то время, душевного расстройства. 

  11 марта знаменитый психиатр Владимир Бехтерев поставил диагноз, сказав, что 

болезнь неизлечима. Жена увезла Врубеля на дачу в Рязанскую губернию. 

                                                 
7
 Александр Григорьевич Елисеев один из представителей династии купцов Елисеевых, посвятил свою жизнь финансовой деятельности. Сначала 

в качестве члена совета Государственного банка, затем — выборного от купеческого сословия, члена императорского Общества судоходства и 
члена правления Петербургского учётного и ссудного банка, а с 1896 г. — руководителя Общества для распространения коммерческих знаний. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_год


С апреля до конца августа он лечился в  Москве в клинике Ф. А.Свавей-

Могилевича, а с 6 сентября по 18 февраля 1903 года— в клинике В.П.Сербского 

при Московском университете. 

9 июля 1904 году Врубеля доставили в клинику Ф.А.Усольцева в Петровском парке. 

Он был в столь буйном состоянии, что его с трудом могли удержать четверо 

санитаров.  

В клинике он провёл два месяца. Фёдор Арсеньевич так писал о Врубеле в своих 

воспоминаниях: 

«Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного 

подъёма чувства и мысли, головокружительной быстроты идей, когда 

телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он всё-таки 

творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими и, казалось, 

нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего, что попадало под 

руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, 

вникнуть в них,— и нелепость, казалось, исчезала. Были понятны эти 

обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким 

образом». 

В 1905 году болезнь обострилась. В марте Врубель перешёл на лечение в клинику 

Ф.А.Усольцева. При этом продолжал работать над картинами «Азраил» и «Видение 

пророка Иезекииля» (Государственный Русский Музей), «После концерта» 

(Государственная Третьяковская Галерея), графическим автопортретом 

(Государственная Третьяковская Галерея). 

В ноябре 1905 года Врубель был удостоен звания академика. В декабре у него резко 

ухудшается зрение. Последняя картина, которую он смог написать— портрет поэта 

В.Я.Брюсова (Государственная Третьяковская Галерея ).  

В конце февраля 1906 года художник полностью потерял зрение. После этого  

6 марта из клиники Усольцева Врубеля перевели в Санкт-Петербург в клинику 

Конасевича и Оршанского. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Центральная_московская_областная_клиническая_психиатрическая_больница&action=edit&red
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Центральная_московская_областная_клиническая_психиатрическая_больница&action=edit&red


В мае 1906 года Михаила Врубеля перевезли в клинику доктора Бари на 

Васильевском острове, где он провёл последние годы жизни. 

В том же году С.П.Дягилев устроил ретроспективу произведений художника на 

выставках «Мира искусства» в Санкт-Петербурге и русского искусства на Осеннем 

салоне в Париже, где произведениями Врубеля восхищался Пабло Пикассо. 

Лето 1908 года художник провёл на даче под наблюдением доктора Морозова. 

Сестра ему читала книги, жена пела. 

1(14) апреля 1910 года в клинике доктора Бари Врубель скончался. 

3 апреля 1910 года состоялись похороны на кладбище Новодевичьего монастыря в  

Санкт-Петербурге. Вдохновенную речь на похоронах произнёс Александр Блок, 

назвав художника «вестником иных миров». А. Блок над могилой Врубеля сказал: 

«Он оставил нам своих Демонов, как заклинателей против лилового зла, против 

ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в 

столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим». 

 

М.А.Врубель «Летящий демон» 1899 

 

М.А.Врубель «Демон сидящий» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1908_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_апреля
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_апреля
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

М.А.Врубель «Жемчужина и дамон» 

 

 

 

 

 

 

4.2.  леб Иванович  Успенский 

     

Фото № 14 Глеб Иванович  Успенский -  известный писатель.  

Родился 14 ноября 1840 года  в Туле, где его отец, сын сельского дьячка, служил 

секретарем палаты государственных имуществ.  



Учился в тульской и черниговской гимназиях; поступил сначала в Петербургский 

университет, по юридическому факультету, потом перешел в московский, но по 

недостатку средств не мог окончить курса и вышел из университета в 1863 году. 

 В это время умер его отец, и семья осталась без всяких средств.  

Литературная известность Успенского начинается с 1866 года, когда в "Современнике" 

явились его очерки: "Нравы Растеряевой улицы".  

Продолжение этих очерков печаталось в "Женском Вестнике" 1867 году 

 

В начале 1893 года его постигла душевная болезнь, положившая конец его 

литературной деятельности. Последнее его произведение - небольшая сказка - 

напечатано в "Русском Богатстве" того же года.  

С осени 1889 года у Глеба Ивановича  Успенского начинается нервное 

расстройство, которое переходит в сумасшествие (прогрессивный паралич). 

Осенью 1892 года Успенский был помещён в Колмовскую больницу для 

душевнобольных в Новгороде,позже был перевезен в клинику Фрея,где 

впоследствии скончался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1889_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Прогрессивный_пар%25
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Новгород
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