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Медицина и музыка исторически

наиболее рано стали постоянными

и неизбежными спутниками человека с момента появления его на 

земле.

Подтверждением служат многочисленные исторические, 

литературные и другие свидетельства о роли и месте музыки и 

медицины в жизни человека.

Аполлон - в древнегреческой мифологии покровитель искусств, 

предводитель и покровитель муз, бог-врачеватель/

Термин «искусство врачевания» родилось в Др. Греции

Аполлон и музы. С.Вуэ,1630. Будапешт.



Гален (129 – ок. 200), один из самых знаменитых врачей и 

естествоиспытателей Др. Рима, видел идеал врача во 

всеобщем его образовании, в рамках которого музыке 

отводилось особое место.



1. Музыкотерапия — психотерапевтический 

метод, использующий музыку в качестве 

лечебного средства

Еще в древние века музыка использовалась в качестве 

одного из

средств врачевания, чему существует немало 

свидетельств. 



Например, игра Давида на арфе оказывала целительное действие на царя Саула.

Н. Загорского в 1873 г. вдохновили строки: «И когда злой дух от Бога 

бывал на Сауле, то Давид, взяв арфу, играл, - и отраднее и лучше 

становилось Саулу, и дух злой отступал от него». (1 кн. Царств, 16:23).



2. Врачам особенно свойственна любовь к музыке и предпочтение ее 

другим видам искусства. Можно говорить о феномене  неразрывного 

единства музыки и медицины, которое сформировалось с 

незапамятных времен между музыкой как видом искусства и 

медициной как научной и прикладной дисциплиной. 

Кроме того, медикам, в отличие от людей других профессий, 

приходится практически постоянно сталкиваться со страданиями 

человека, связанными с болезнью, смертью. Возможно, именно 

поэтому у них возникает большая

потребность в успокаивающем, умиротворяющем воздействии 

музыки. 

3. Известно, что многие врачи сами охотно занимались

любительским музицированием либо музыкально-критической 

деятельностью. Вероятно, они не только находили в таком

активном творческом процессе особое удовольствие, но и обретали 

помощь в своей профессиональной деятельности.

4. Известны труды врачей, содержащих анализ возможной связи 

между физическим и психическим состоянием здоровья 

композиторов, фактов их биографий и созданной музыкой.



Альберт Швейцер (1875-1965) –

немецкий и французский  философ 

культуры, теолог, миссионер, 

гуманист, музыковед и музыкант, 

врач, одна из самых значимых и 

вдохновенных личностей минувшего 

столетия. 

Альберт Швейцер в основанном им госпитале в 

Ламбарене, Экваториальная Африка. 

Главным принципом биоэтики стал принцип «Благоговения перед жизнью», 

основанный на формуле А.Швейцера: «Я есть жизнь, которая хочет жить 

среди жизни, которая хочет жить». Жизнь понимается как высшая ценность. 

Среди множества примеров литературных 

трудов врачей о музыкантах надо назвать 

А. Швейцера, написавшего прекрасную книгу о 

И.С.Бахе
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Алоис Грейтер (1913-1986) 

дерматолог, психоаналитик, 

скрипач, альтист, историк 

музыки, художник, переводчик, 

писатель, поэт и коллекционер 

произведений искусства, автор 

монографии о Моцарте 

Вольфганг Амадей Моцарт (Mozart) (1756-1791). австрийский 

композитор. Представитель венской классической школы, музыкант 

универсального дарования, проявившегося с раннего детства



Разрозненные документальные сведения о диагнозах Гайдна, 

Моцарта, Бетховена и Шуберта исследуются с точки зрения 

современных медицинских достижений и практически не 

оставляют шансов легендам и гипотезам, которыми так грешат 

многие музыковедческие работы. Он не только являлся 
непременным участником авторитетных научных 

конференций и симпозиумов, но и продолжал славные 
традиции Венских врачей-музыкантов: регулярно 

музицировал с Венским филармоническим оркестром 
и всегда иллюстрировал свои лекции об историях 

болезней известных композиторов отрывками из их 
сочинений, которые исполнял на рояле так же 

виртуозно, как и читал лекции. 

Антон Ноймайр Музыка и

медицина. Феникс, Москва, 1997.

Книга базируется на новейших 

знаниях в области истории и 

медицины и богатой музыкальной 

эрудиции автора.

Доктор медицины, 

терапевт, Антон 

Ноймайр виртуозно 

сочетает 

увлекательный 

рассказ о жизни 

великих 

композиторов-

классиков со строгим 

научным подходом к 

анализу их болезней. 



Гуревич С.А. Страницы биографий Шопена и Шумана, рассказанные 

врачом : сказки / С. А.Гуревич. - М. ; СПб. : Моск. филос. фонд : 

Университетская книга : Культурная инициатива, 2000. - 143 c.

Фредерик Шопен (1819-1849) - польский композитор и пианист-

виртуоз, педагог. Автор многочисленных произведений для 

фортепиано. Крупнейший представитель польского музыкального 

искусства..

Роберт Шуман (1810-1856) — немецкий композитор, педагог и 

влиятельный музыкальный критик, известен как один из самых 

выдающихся композиторов эпохи романтизма.

Клара Жозефина Вик Шуман (1819-1896) — немецкая 

пианистка, композитор и педагог, супруга Р. Шумана.



Автор - московский врач, профессор  Первого Московского 

государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. Книга  Леонида Дворецкого затрагивает 

нестандартную тему и для врача, и для любителя музыки, 

погружая читателя в сложный и увлекательный мир 

музыкантов, страдающих различными недугами. Автор 

пытается найти те невидимые, но очевидные связи между 

музыкой и медициной, которые в конечном счете сближают 

медиков и музыкантов. Для врачей, особенно врачей-

меломанов, представляют несомненный интерес некоторые 

малоизвестные исторические и биографические данные о 

композиторах, истории их болезни и анализ возможной связи 

между создаваемой музыкой и состоянием здоровья.

Книга рассчитана на врачей и других читателей, для которых 

музыка стала неотъемлемой частью их внутреннего мира. К 

изданию прилагается диск с музыкальными произведениями, 

упомянутыми в тексте.

Дворецкий Л.И. Музыка и медицина. Размышления врача 

о музыке и музыкантах / Дворецкий Л.И. –

М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 240 с. 

?



Особое внимание и интерес представляют медики, для которых

музыка становится бо́льшим, чем просто увлечением. 

Эти люди занимались не только «салонным музицированием», но и 

вполне профессиональной исполнительской деятельностью, 

музыкальной композицией или музыковедением. 

Александр Бородин, хирурги Теодор Бильрот и Якоб

Микулич, физиолог Тренделенбург и др.

Любовь и потребность в музыке у них была столь сильна, что они 

долгое время не могли отдать предпочтение музыке или медицине. 

И если в конечном итоге многие из них становились врачами, то это 

отнюдь не означало их охлаждения к другой

своей страсти. В жизни каждого из них оказывалось много 

привходящих обстоятельств, оказавших влияние на выбор и 

определивших тем самым дальнейшую профессиональную судьбу.

Так или иначе, музыка продолжала занимать в жизни многих из них 

важное место, и быть может именно в ней медики находили 

определенный источник вдохновения в своем искусстве врачевания.



В разных областях хирургии Т.Бильрот явился первопроходцем 

и многие операции рассматривались в его работах либо были 

впервые выполнены им самим: обширные резекции языка при раке, 

удаление щитовидной железы и женских половых органов, операции 

на печени, крупных суставах, артериальных сосудах при 

аневризмах. 

Он по праву считается королем абдоминальной хирургии. Ему 

первому удалась резекция желудка по поводу рака, а ставшие 

классическими способы резекции желудка носят сегодня имя 

Бильрота.

В галерее образов медиков-музыкантов 

особенно привлекательна фигура 

известного венского хирурга середины XIX 

века Теодора Бильрота (1829-1894), 

основоположника современной 

абдоминальной хирургии. 

Т. Бильрот обладал незаурядными 

музыкальными способностями, 

проявившимися уже в детстве. Немалое 

влияние оказал на него отец, который был 

пастором и большим любителем музыки, но 

и дед, адвокат по профессии, а также 

бабушка, оперная певица.



Женни Линд (1820- 1887 г.) — шведская оперная 

сопрановая певица, «шведский соловей», одна из 

самых «дорогих» оперных певиц 19 века, 

гастролировала по всей Европе. Пела Моцарта, 

Шумана, Мендельсона. Генделя, Верди, 

Мейербера и др. 

Т. Бильрот с трудом окончил гимназию и почти до 20 лет не 

помышлял ни о чем, кроме музыки. Однако по настоянию 

умирающей матери он все же стал изучать медицину, не 

прекращая в то же время занятия музыкой и продолжая 

совершенствовать свое музыкальное мастерство.

Музыкальный авторитет студента-медика Бильрота был 

настолько признан и мастерство его как пианиста так высоко, 

что в студенческие годы в Геттингенском университете 

Бильрот выступал в качестве аккомпаниатора в оперном 

театре,  на концерте известной в то время певицы Женни Линд.

В часы размышлений Т. Бильрот любил играть 

Баха. 
Очевидно, как хирурга и ученого в произведениях 

великого соотечественника Бильрота привлекали 

строгость формы и точность музыкального выражения 

мысли, сочетание страстности и хладнокровия. 



В 1859 г. в тридцатилетнем возрасте Теодор 

Бильрот получает долгожданную должность 

профессора хирургии и одновременно 

директора хирургической клиники в Цюрихе

Однако  он  ни на минуту не забывает о музыке. 

Страстная любовь к гармонии звуков и чувствам, 

рождаемым ими в человеческой душе, была 

пронесена им через всю свою жизнь.

По сути, музыка являлась alter ego выдающегося 

ученого и блестящего хирурга. 

На  всю жизнь музыка стала жизненной 

потребностью Бильрота, а фортепиано, как и 

скальпель, – неразлучным его спутником, без 

которого он не мог себя представить.

По всеобщему признанию,  Бильрот был 

великолепным пианистом, виртуозно играл на 

виолончели и настолько тонко ощущал 

музыкальную гармонию, что был всегда желанным 

гостем и критиком на любом концерте. 

В Цюрихе Бильрот в течение  7 лет официально являлся ведущим музыкального раздела в 

Neue Zeitung Züricher, выступал в качестве гостя в Цюрихском симфоническом оркестре. 



В 1867 г. Т. Бильрот, будучи уже известным хирургом и патологом, по 

приглашению кронпринца Рудольфа переезжает в Вену, где принимает 

руководство кафедрой и клиникой хирургии Венского университета.  

Именно в Вене полностью раскрылся интеллектуальный и творческий 

потенциал Т. Бильрота, именно венский период жизни навсегда связал его имя 

с эпитетом «выдающийся»: выдающийся клиницист, ученый, оператор, педагог, 

музыкант.

Клиника Рудольфинерхаус (Вена, Австрия).



Венцом размышлений Бильрота о музыкальной гармонии и ее влиянии на человека 

явилась, увы, незаконченная книга «Wer ist musikalisch?», в которой анализируется 

воздействие музыки на соматические функции и психическое состояние. 

Пожалуй, одним из первых, используя метод научного анализа, попытался подойти к 

проблеме музыкальной одаренности и способности сочинять музыку.

Бильрот- автор фортепьянного концерта, песен, 

нескольких камерных произведений (трио и 

струнные квартеты), но все свои музыкальные 

произведения он уничтожил, видимо относясь со 

строгой критикой к ним. 



Иоганнес Брамс(1833—1897) —
немецкий композитор и пианист, 
один из главных представителей 

периода романтизма. 

Портрет работы Карла Ягермана на 

основе фотографии 1866 или 1867 г.

Два струнных квартета были посвящены 

Брамсом непосредственно Теодору 

Бильроту, на что тот глубокомысленно 

заметил: «Боюсь, что эти посвящения 

сохранят память о наших именах дольше, 

чем лучшие из наших работ. Это не очень 

лестно для нас, но прекрасно для 

человечества, которое верным инстинктом 

считает искусство более долговечным, чем 

науку. Это вечная человеческая истина: 

любовь для нас дороже уважения».

Именно музыка соединила в долгой 

крепкой дружбе двух великих людей 

своего времени - Теодора Бильрота и 

Иоганесса Брамса. 



Т. Бильрот и И. Брамс с другом

Брамс часто еще до публикации отправлял 

Бильроту рукописные партитуры своих 

новых произведений, ожидая от Бильрота

всесторонней и вдумчивой оценки. .  

Известно, что большая часть камерной музыки Брамса для струнных 

была впервые исполнена в доме Бильрота с непосредственным 

участием хозяина в качестве и музыканта, и критика. 

Брамс, Бильрот и Ханслик. 

Drawing by AF Seligmann.



Т.Бильрот

Н.И.Пирогов. 1881. И.Е.Репин.

Государственная Третьяковская 

галерея.

Когда профессор Н.В. Склифосовский предложил Н.И. 

Пирогову оперироваться по поводу «язвочки во рту» с 

подозрением на рак челюсти, эта весть тяжело 

травмировала Н.И. Пирогова и он уехал к знаменитому 

европейскому хирургу Т. Бильроту. Категорически отвергнув 

плохой диагноз, Бильрот успокоил своего гениального 

пациента, который, по словам очевидцев, сразу стал бодрым 

и счастливым. 

Перед отъездом из Вены, после консультации, Николай Иванович получил 

фотографический портрет Бильрота с надписью: «Уважаемый маэстро 

Николай Пирогов! Правдивость и ясность в мыслях и чувствах, в словах и 

делах, – это ступени лестницы, которая ведет людей к обители богов. Быть, 

как Вы, смелым и убежденным наставником на этом не всегда безопасном 

пути, неуклонно следовать за Вами – мое усерднейшее стремление.

Ваш искренний почитатель и друг Теодор Бильрот».

Сам факт обращения Пирогова к Бильроту

не столько за врачебной консультацией, 

сколько за товарищеским советом 

свидетельстовал о высокой оценке 

Пироговым как профессиональных 

качеств Т. Бильрота, так и 

высоконравственного и чувственного 

начала его личности. 



И.Ф. Мойер (1786—1858) 

— хирург, профессор Дерптского ун-та, 

учитель Н.И.Пирогова.

После окончания в  1828 г. 

Московского университета, 

Н.И.Пирогов был направлен   

для усовершенствования в 

хирургии.  в профессорский 

институт при университете в 

Дерпте (Юрьев, Тарту), как 

писал Пирогов в «Дневнике 

старого врача», «достигший  

в это время небывалой еще 

научной высоты». Вместо 

двух он пробыл там пять лет. 

«Уже одна наружность его была 

выдающаяся, - характеризует 

своего учителя И.Ф.Мойера

Пирогов. - Речь его была всегда 

ясна, отчётлива, выразительна. 

Лекции отличались простотою, 

ясностью и пластичною 

наглядностью изложения. Талант к 

музыке был у Мойера

необыкновенный; его игру на 

фортепиано и особливо пьес 

Бетховена - можно было слушать 

целые часы с наслаждением». 

В доме Мойера Пирогов прожил почти всё время своего дерптского

пребывани.  Дом Мойера, родственника знаменитого поэта В.А. 

Жуковского, был средоточием русской культуры в Прибалтийском крае. 

Пирогов встречал здесь В.А.Жуковского,  М.Языкова, В.И.Даль, 

В.А.Сологуб,  приятель Пушкина А. Н. Вульф, их общая приятельница 

А.П. Керн и др. 

Здесь Жуковский читал привезенный  «манускрипт Пушкина «Борис 

Годунов»; помню также хорошо, что у меня пробежала дрожь по спине 

при словах Годунова: «и мальчики кровавые в глазах».



У Петра Кононовича Боткина, богатейшего купца, занимавшегося торговлей 

чаем,  было девять сыновей и пять дочерей. Образованию их он, по 

купеческому обычаю начала XIX века, особого внимания не уделял. 

Но все они получили образование. Среди братьев Боткиных не было, пожалуй, 

ни одного, равнодушного к искусству.

.

Феноменом культуры в 40-90-х гг. XΙX в. была семья Боткиных 



В доме у В.П. Боткина часто собирался небольшой кружок 

мыслителей и литераторов, к которому принадлежали Белинский, 

Грановский, Герцен, Огарев, Станкевич… Редкий из тогдашних 

корифеев литературы не побывал в доме Боткиных. В.П. во время 

путешествий обязательно бывал в опере. Его любимым 

композитором был Бетховен, особенно он восхищался его сонатами.

После смерти Петра Кононовича главой семьи и семейного 

предприятия стал его старший сын, Василий Петрович (1811—1869), 

писатель и путешественник.



Городская усадьба Боткиных, в 

Москве - Петроверигский пер., д. 4

Объект культурного наследия 

Старинная усадьба-салон, с 

историей которой причудливо 

переплелись имена Карамзина, 

Хераскова, Жуковского, Герцена, 

Огарева, Белинского, Панаева, 

Гоголя, Л. Толстого, Щепкина, 

Мочалова, Фета, П. Лебедева.

В этом доме (на Маросейке), 

протекали детство и юность 

Сергея Петровича Боткина.



Михаил Петрович Боткин (1839-1914) 

был

художником и собирателем редких 

предметов искусства. 

Он обладал замечательной

коллекцией старинных ваз, 

светильников, изделий из дерева, 

слоновой кости и т.д.

Содержание картин самого Михаила 

Петровича было в основном 

религиозным.

Особняк М. П. Боткина в Санкт-

Петербурге - наб. Лейтенанта 

Шмидта, 41/1 

Коллекция М.П. Боткина 

хранилась в особняке XVIII века 

на набережной Невы (18-я линия 

В.О.), купленном Михаилом 

Петровичем в 1880-е годы.



Боткин Михаил Петрович. 

«Беседа Христа с учениками», 1867

Холст, масло

Архангельский областной музей изобразительных искусств



Коллекционером был и Дмитрий Петрович Боткин, друг 

знаменитого Павла Михайловича

Третьякова, основателя Третьяковской галереи

?



С именами С.П.Боткина и И.П.Павлова

ассоциируется поступательное развитие 

медицины в XΙX в., когда она  становится 

подлинно научной дисциплиной. Базой ее 

становится усовершенствованный 

эксперимент.

Экспериментально-

физиологические 

исследования способствовали 

формированию 

функционального подхода,

вооружали клинику знанием 

нормы и патологии, 

объясняли происхождение 

отдельных патологических 

состояний, помогали 

разработке новых 

терапевтических методов.





С 1865 г. слава С.П.Боткина как практического врача и консультанта 

продолжала расти и привлекать к нему все больше и больше 

пациентов.

В дни приемов, — а они в эти годы были пять раз в 

неделю, — возвращаясь в седьмом часу к обеду, он 

едва мог протиснуться сквозь густую толпу, 

наполнявшую и переднюю, и лестницу, которая вела 

на третий этаж его новой вместительной квартиры 

на Загородном пр., дом 22,  у Пяти Углов. 

С. П. Боткин любил и понимал музыку. 

Трижды он собирался поступить в 

консерваторию, но сильная занятость 

мешала ему систематически заниматься 

музыкой. 



Наскоро пообедав и выкурив сигару, он тотчас же начинал прием и не 

кончал его раньше одиннадцати часов, не успевая осмотреть 

значительной части ожидавшей в приемной публики. 

Единственный отдых, который Сергей Петрович
Боткин позволял себе ежедневно после такого тяжелого 

утомления была игра на виолончели, и к этой игре он питал не 

только страсть, но и смотрел на нее как на самое действенное 

средство восстановления своей умственной энергии, утомленной 

работой целого дня, —

«это моя освежающая ванна», говаривал он.

С. П. Боткин на обходе в клинике. 80-е годы.



Три раза в неделю в двенадцатом часу ночи 

приходил к нему учитель-виолончелист (долгое 

время им был профессор консерватории 

И.И.Зейферт), в полночь они садились за 

пюпитры и играли более часу; остальные дни 

он играл под аккомпанемент жены на 

фортепьяно, а в воскресенье тот же Зейферт 

приводил обыкновенно с собою двух 

товарищей-солистов и по вечерам шло 

исполнение квартетов классических 

композиторов, длившееся по три—четыре часа. 



Боткин был неутомимый музыкант, 

хотя так и не смог выработаться в 

порядочного солиста; этому 

главным образом мешало его 

слабое зрение, поэтому он не мог 

иначе разбирать ноты, как низко 

наклоняясь к пюпитру, а потому 

часто сбивался. 

Тем не менее и в музыку он вносил 

отличительные черты своей 

натуры, увлечение и настойчивость, 

продолжал брать музыкальные 

уроки чуть ли не до 50-летнего 

возраста.

Летом, отправляясь в заграничную 

поездку куда-нибудь на воды, он не 

расставался как с целым 

чемоданом, набитым книгами, так и 

с виолончелью, даже забирал 

иногда с собою две виолончели
Иван Крамской. Портрет доктора Сергея 

Петровича Боткина

1880



Другим развлечением, заменявшим Боткину 

общественные удовольствия, были «субботы», 

которые он «открыл» у себя с первого же года своего 

приезда в Петербург.  У него собирались его друзья и 

знакомые в 21 час. и в беседах за длинным столом 

просиживали до поздней ночи. На этих субботах в 

течение 30-летнего их существования успел 

перебывать чуть не весь Петербург — ученый, 

литературный и артистический; но 

преимущественно, само собой разумеется, 

медицинский - И.М.Сеченов, Н.А.Белоголовый, 

В.Л.Грубер, В.В.Пеликан, С.П.Ловцов, Н.М.Якубович. 

Его частыми гостями были Н.Е.Салтыков-Щедрин, 

Д.И.Менделеев,  А.Г. Рубинштейн, В. В. Стасов. 

Участником боткинских суббот был поэт и публицист 

П. М. Ковалевский — сотрудник журналов 

«Современник», «Отечественные записки», «Вестник 

Европы» и многие другие 

известные люди.   

Ввиду разнохарактерности собиравшегося общества на них редко поднимались 

медицинские вопросы, так же, как и политические, потому что хозяин совсем не 

интересовался последними; но, несмотря на подобное ограничение программы для 

собеседований, вечера эти коротались чрезвычайно весело и доставляли Боткину  

наслаждение, что он старался удержать гостей до четырех часов ночи. 



На одной из суббот здесь впервые встретились 

А. П. Бородин и М. А. Балакирев, который был 

сначала пациентом Боткина.

Балакирев, Милий Алексеевич  (1837—1910) 

— русский композитор, пианист, дирижер и 

муз.-общ. деятель, глава "могучей кучки". 

Происходил из дворянской чиновничьей 

семьи, учился на физико-математическом 

факультете Казанского ун-та. В музыкальной 

работе ему помогали его изумительная 

память и острый аналитический талант. В 

1855 г. Балакирев  переселился в Петербург, 

где обратил на себя внимание М. Глинки, как 

пианист и композитор. Его талантом 

восхищались Вагнер, Берлиоз и др.

Из произведений Балактрева наибольшей 

известностью пользуются симфоническая 

поэма "Тамара" (на  текст Лермонтова,1867—82) 

и фантазия "Исламей" для фортепиано (1869) на 

темы грузинского кругового танца. Кроме того, 

Балактревым . написаны две симфонии C-dur и 

D-moll, музыка к драме Шекспира "Король Лир" 

(1858—61), две увертюры на русския темы, из 

которых первая сочинена в 1857 г., а вторая, под 

названием "Русь", написана в 1862 г. на 

открытие памятника тысячелетия России, в 

Новгороде; увертюра на испанскую тему; 

концерт Es-dur, для голоса — свыше 40 

романсов, а также изданный в 1866 г. сборник 

русских песен, давший толчок к изучению 

русского народного музыкального творчества. 

Кроме того, перу Балакирева принадлежит 

фортепианная соната, ряд мелких 

фортепианных пьес и транскрипций (в том 

числе знаменитое переложение "Жаворонка" 

Глинки), несколько духовных песнопений, 

кантата в память Глинки (1906).



В конце 50-х и в 60-х гг. Балакирев  собрал вокруг себя ряд крупнейших русских  музыкальных талантов.  

Название "могучая кучка", которою с легкой руки Серова насмешливо окрестили этот кружок, оказалась 

верной в своей первой части и неверной во второй, ибо эта "кучка" заняла позднее господствующее 

положение в русской музыке. И одна из главных заслуг Б. заключается в том, что он сумел дать толчок 

внутреннему музыкальному развитию членов кружка, не подавляя в то же время индивидуальности 

каждого из них (что выяснилось из их дальнейшей деятельности). 



Музыку также как и Сергей Петрович, с детства любили 

все члены его семьи, много музицировали. 



Евгений Сергеевич учился 

музыке у Балакирева, безупречно 

говорил по-немецки, французски, 

английски. 

Уже с детских лет у Е.С. Боткина стали 

проявляться такие черты характера как 

скромность, доброе отношение к 

окружающим и неприятие насилия.

Так в своей книге «Мой брат» Петр 

Сергеевич Боткин писал: «С самого 

нежного возраста его 

прекрасная и благородная натура была 

полна совершенства. Он никогда не был 

похож на других детей. Всегда чуткий, из 

деликатности, внутренне добрый, с 

необычайной душой, он испытывал ужас 

от любой схватки или драки. Мы, другие 

мальчишки, бывало, дрались с 

неистовством. Он, по обыкновению 

своему, не участвовал в наших поединках, 

но когда кулачный бой принимал опасный 

характер, он, рискуя получить травму, 

останавливал дерущихся. Он был очень 

прилежен и смышлен в учебе». 



Е.С. Боткин с Великими Княжнами 

Ольгой и Татьяной Николаевнами. Англия 

1909 г.

Лейб-медик Боткин Евгений Сергеевич

(1865-1918). Был главным врачом Георгиевской 

общины милосердия, терапевтом Мариинской 

больницы, врачом для командировок при 

Военно-медицинском госпитале, преподавателем 

Императорской Военно-медицинской академии. 

Участвовал в русско-японской войне в качестве 

сотрудника российского отделения Красного 

креста. Был награжден орденами Владимира и 

Анны и Владимирским крестом. 



В центре справа налево Е. С. Боткин, В. И. Гедройц, С. Н. 

Вильчиковский. На переднем плане императрица Александра 

Фёдоровна с великими княжнами Татьяной и Ольгой.



Евгений Сергеевич Боткин 

канонизирован Русской зарубежной 

церковью в 1981 году. Он «положил 

душу своя за други своя». 

В 2015 г. канонизирован и Русской 

Православной церковью.

Святой врач Евгений Боткин



Александр Порфирьевич Бородин 

(1833 –1887) -русский композитор и 

талантливый химик, ученый и 

профессор медицины дирижер и 

музыкальный критик, активный 

общественный деятель.

В 1856 окончил Медико-хирургическую 

академию. С 1858 доктор медицины, с 

1874 руководитель химической 

лаборатории Медико-хирургической 

академии. Был одним из 

организаторов и педагогов (1872—87) 

высшего учебного заведения для 

женщин — Женских врачебных курсов.

Уроки фортепиано он стал брать с 13 лет, и вместе со своим 

другом - Мишей Щиглевым, переиграл в 4 руки все симфонии 

Бетховена, Гайдна произведения Мендельсона. Они вместе 

посещали концерты, участвовали в любительском 

исполнении камерных ансамблей, для чего Бородин 

самоучкой овладел еще одним инструментом - виолончелью.

Не меньше привлекают любителей 

музыки жизнь и творчество 

Александра Порфирьевича Бородина. 

Работу в клинике Бородин сочетал с 

исследованиями в химической 

лаборатории своего учителя по 

академии Н.Н.Зинина, помня его 

высказывания о том, что подлинная 

медицина должна быть приложением 

естественных

наук к лечению болезней и что 

успешной диагностике и врачеванию 

могут помочь химия и физика.



А.П. Бородин со своими учениками из 

Медико-хирургической академии. 

1878 г.  

Несмотря на занятость наукой, Бородин продолжает заниматься 

музыкой, которой, к сожалению, он не мог отдавать столько  

времени, сколько ему хотелось бы. 

А. П. Бородин. Портрет 

работы

Ильи Репина (1888)

«Музыка – моя забава,

химия – мое дело».                          
А.П.Бородин

В госпитале во время дежурства А.П.Бородин встретился 

и подружился с одним из офицеров Преображенского 

полка  Модестом Петровичем  Мусоргским. 

Впоследствии на смерть Мусоргского в 1881 г. Бородин 

написал одно из своих лучших камерных произведений 

на слова А.С.Пушкина «Для берегов отчизны дальней»

Н.Н.Зинин, русский химик-

органик, академик 

Петербургской АН 

«…господин Бородин, 

поменьше занимайтесь 

романсами. На Вас я 

возлагаю все свои 

надежды, чтобы 

приготовить заместителя 

своего, а Вы все думаете 

о музыке и о двух 

«зайцах»



Опера в четырех 

действиях с прологом; 

либретто композитора по 

русской эпической поэме 

"Слово о полку Игореве". 

- образец национального 

героического эпоса в 

музыке.

Автор работал над 

главным произведением 

своей жизни в течение 18 

лет, но опера так и не 

была окончена: уже 

после смерти Бородина 

оперу дописали и 

сделали оркестровку по 

материалам Бородина 

композиторы 

Н. А. Римский-Корсаков и 

А. К. Глазунов.

Премьера прошла с большим успехом 

23 октября (4 ноября) 1890 г. в 

Петербурге, на сцене Мариинского 

театра.

Партитура оперы «Князь Игорь»



Опера Бородина "Князь Игорь" .



«Половецкие пляски» — балетный 
фрагмент 2-го действия оперы 
«Князь Игорь» русского 
композитора А. П. Бородина.



В каком бы жанре не 

сочинял композитор, он 

создавал истинные 

шедевры, без которых 

сейчас немыслим 

современный

музыкальный репертуар. 

Достаточно только назвать оперу «Князь Игорь», Вторую симфонию 

(«Богатырскую»), струнный квартет, романс «Для берегов отчизны дальней», 

чтобы осознать место А.П. Бородина на мировом музыкальном Олимпе. 

Конечно, гений Бородина-композитора несколько заслонил его облик врача и 

ученого, однако в историю отечественной науки он вошел и как создатель 

целой научной школы, автор десятка работ и исследований, явившихся 

вкладом в классику русской науки

и завоевавших мировое научное признание еще при его жизни.



На могиле А.П.Бородина в 

Александро-Невской Лавре 

сооружен памятник из 

сердобольного гранита.

Он  изображает золотую страницу, 

оставленную Бородиным в истории 

русской культуры. На этой странице 

написано несколько тем из «Князя 

Игоря», «Второй симфонии», «Песни 

темного леса». 

На выступе – бронзовый бюст 

великого композитора, ученого-

химика и врача. А на кованой 

решетке венки, один из которых 

сплетен из химических формул 

открытых им соединений.

«Единственным мерилом времени 

является память» … он жив в 

своих научных трудах …а еще 

более жив в музыке – она его 

обессмертила»
Юбилейная медаль к 160-летию А.П. 

Бородина



Благодарю за внимание


