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Резюме
Профессор Сергей Яковлевич Кульнев – ученик и последователь основоположника отечественной сифилидологии
Вениамина Михайловича Тарновского – заведовал кафедрой кожных и венерических болезней Санкт-Петербургского Женского медицинского института в трудные годы ее становления – с 1903 по 1924 г. Фактически заслуга
создания кафедры и клиники во вновь образованном учебном заведении для женщин принадлежит именно ему. При
деятельном участии С. Я. Кульнева в 1913 г. было построено отдельное здание кафедры и клиники, в котором они
размещаются по сей день. На протяжении почти четверти века (с 1901 по 1924 г.) С. Я. Кульнев являлся также главным врачом Калинкинской больницы – старейшего специализированного кожно-венерологического учреждения
в России и в Европе, где, по сути, зародилась отечественная сифилидология.
В советское время заслуги С. Я. Кульнева – действительного статского советника, представителя прославленного
в России дворянского рода – как организатора кафедры и клиники кожных и венерических болезней незаслуженно
замалчивались. Его деятельность оказалась в тени достижений его ярких учениц, выпускниц Женского медицинского
института А. А. Сахновской и О. Н. Подвысоцкой, поочередно возглавлявших кафедру после смерти Сергея Яковлевича.
Целью статьи, приуроченной к 160-летию со дня рождения профессора Кульнева, явилось желание отдать дань
памяти замечательному врачу, преподавателю и человеку, жизнь которого была целиком посвящена развитию российской дерматовенерологии и организации женского медицинского образования в России. Наследие С. Я. Кульнева – это не только достояние истории, его трудами была заложена основа сегодняшней учебной, научной и лечебной деятельности кафедры дерматовенерологии с клиникой Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета.
Ключевые слова: Сергей Яковлевич Кульнев, Вениамин Михайлович Тарновский, Женский медицинский институт, санктпетербургская школа сифилидологии, Калинкинская больница
Красносельских Т. В. Соколовский Е. В. К 160-летию со дня рождения профессора Сергея Яковлевича Кульнева. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2018;25(4):9–14. DOI: 10.24884/1607-4181-2018-25-4-9-14.
* Автор для связи: Татьяна Валерьевна Красносельских, ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И. П. Павлова» МЗ РФ, 197022, Россия, Санкт-Петербург,
д. 6-8. E-mail: tatiana.krasnoselskikh@gmail.com.

© CC T. V. Krasnoselskikh, E. V. Sokolovskii, 2018
UDC 616.97 (092) Кульнев

Tatiana V. Krasnoselskikh*, Evgeny V. Sokolovskii
Pavlov University, Russia, St. Petersburg

TO THE 160TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH
OF SERGEI IAKOVLEVICH KULNEV
Received 25.03.18; accepted 21.01.19

Summary
Professor Sergei Iakovlevich Kulnev, student and follower of the founder of the Russian syphilidology Veniamin Mikhailovich
Tarnovsky, was the head of the Department of Skin and Venereal Diseases at St. Petersburg Medical Institute for Women in the
difficult years of its formation – from 1903 to 1924. In fact, the merit of establishing the Department with clinic in the newly
formed educational institution for women belongs to him. In 1913, with the active participation of S.Ia. Kulnev, the separate
building for the Department of Skin and Venereal Diseases was built, and to this day, it is still located at this premise. Also, for
almost a quarter of a century (from 1901 to 1924) S.Ia. Kulnev was the chief physician of the Kalinkinsky Hospital, the oldest
specialized dermatological and venereal hospital in Russia and in Europe, where, in fact, Russian syphilidology was born.
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In Soviet times, the merits of S.Ia. Kulnev who was an actual state councillor and representative of the famous noble
Russian family, as an organizer of the Department with Clinic of Skin and Venereal Diseases, was undeservedly ignored.His
activity appeared to be in the shadow of achievements of his brightest students, graduates of Medical Institute for Women
A. A. Sakhnovskaia and O.N. Podvysotskaia, who alternately headed the Department after the death of Sergei Iakovlevich.
The objective of the article, dedicated to the 160th anniversary of the birth of Professor Kulnev, was the desire to pay
tribute to the memory of a remarkable physician, teacher and man, whose whole life was devoted to the development
of Dermatovenereology and the organization of women’s medical education in Russia. The property of S. Ia. Kulnev is
not only a thing of the past. His works laid the foundation of today’s educational, scientific and medical activities of the
Dermatovenereology Department of Pavlov First St. Petersburg State Medical University.
Keywords: Sergei Ia. Kulnev, Veniamin M. Tarnovsky, Medical Institute for Women, St. Petersburg school of Syphilology,
Kalinkinsky Hospital
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Ил. 1. Профессор С. Я. Кульнев [1]
Il. 1. Professor S. Ia. Kulnev [1]

Сергей Яковлевич Кульнев (ил. 1) родился 26 мая
1858 г. во Пскове в семье служилых дворян и небогатых помещиков. Кульневы – русский дворянский
род, известный с конца ХVI в. Все мужчины в роду,
за редким исключением, из поколения в поколение
служили в армии. Самый известный представитель
рода – Яков Петрович Кульнев – генерал-майор,
гусар и друг Дениса Давыдова – был двоюродным
дедом Сергея Яковлевича [2]. Я. П. Кульнев – выдающийся военачальник, прозванный за свое бес-
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страшие и благородство «генералом-рыцарем»,
был смертельно ранен пушечным ядром во время
одного из сражений в начале Отечественной войны 1812 г. Его портрет можно увидеть в Военной
галерее Эрмитажа. Офицерами были и отец Сергея
Яковлевича – Яков Иванович, и два его брата –
Иван (генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.) и Илья (генерал-майор,
участник Русско-турецкой и Русско-японской войн,
командир прославленного лейб-гвардии Семеновского полка, состоявший в свите императора).
Судьба младшего из трех братьев, Сергея Яковлевича, сложилась не совсем обычно для семьи,
где на протяжении многих поколений мужчины
избирали почти исключительно военную службу.
Он воспитывался в Гатчинском Сиротском институте – закрытом учебном заведении, где сыновья
офицеров и чиновников гражданской службы мог
ли получить классическое образование, открывающее доступ в университет. Из стен Гатчинского
Сиротского института вышло много выдающихся
деятелей науки и культуры.
В 1877 г. С. Я. Кульнев поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет на естественное отделение физико-математического
факультета, с первого курса которого перевелся
в Императорскую Медико-хирургическую академию. В 1883 г. он окончил академию, переименованную в Военно-медицинскую (ВМА), получил звание лекаря и был оставлен для научного
усовершенствования в сифилидологической
клинике профессора Вениамина Михайловича
Тарновского – основателя российской научной
школы венерологии и поборника высшего женского медицинского образования в России. С научной
целью С. Я. Кульнев выезжал за границу, где работал в клинике профессора P. G. Unna в Гамбурге, а
также у профессоров J.-M. Charcot, J.-А. Fournier
и И. И. Мечникова в Париже.
В ноябре 1886 г. С. Я. Кульнев становится ординатором отделения сифилидологии Александровской больницы в Санкт-Петербурге. В 1889 г.
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под руководством В. М. Тарновского он защищает диссертацию на степень доктора медицины
«К вопросу о так называемом лимфангоите при
первичном сифилитическом затвердении» (ил. 2).
Диссертационная работа С. Я. Кульнева была посвящена изучению изменений тканей, наблюдающихся при сифилитическом лимфангоите. На основании патоморфологического исследования
биоптатов, полученных от больных первичным и
вторичным свежим сифилисом, автор заключает,
что лимфангоит нельзя считать воспалением только лимфатического сосуда. Он пишет: «Шнурок
[т. е. лимфангоит. – Т. К.] представляет сумму изменений, как подкожной вены, так и окружающей
ее клетчатки… Это есть endo- и periphlebitis syphilitica. Шнурок служит выражением самого раннего
заболевания кровеносной системы у субъектов,
заболевших сифилисом. Изменчивая толщина
шнурков, одних и тех же стадий развития, зависит от большего или меньшего участия в процессе
как сосудов, подкожных вен, так и окружающей их
клетчатки» [4]. В заключение С. Я. Кульнев выразил искреннюю признательность своему учителю
профессору Тарновскому за предложение темы
научного исследования, а также «за то образование, которое… получил, состоя ординатором его
клиники» [4]. В 1898 г. после прочтения двух пробных лекций Конференцией ВМА С. Я. Кульнев был
удостоен звания приват-доцента по кафедре кожных и венерических болезней академии.
В 1894 г. С. Я. Кульнев был избран сверхштатным
(без содержания) ординатором городской Калинкинской больницы – старейшего специализированного кожно-венерологического учреждения
не только в России, но и в Европе. Калинкинская
больница была основана в начале XVIII в. в качестве
исправительного и лечебного учреждения для женщин, уличенных в занятиях проституцией. В конце
XIX в. больница располагала 11 женскими отделениями на 507 коек (5 отделений были предназначены для больных сифилисом, 2 – для больных гонореей, также имелись кожное, гинекологическое,
родильное и хирургическое отделения). Кроме того,
пока в 1900 г. не открылась Алафузовская мужская
венерологическая больница, в Калинкинской существовал барак на 50 коек для мужчин, больных
сифилисом. При больнице было также амбулаторное отделение с отдельными входами для мужчин
и женщин. В 1901 г. был открыт детский барак, а в
1903 г. организована квартира трудовой помощи
для вышедших из больницы. Интересно, что в Калинкинской больнице практиковалось анонимное
лечение: больные имели право не называть своего
имени и звания, могли значиться под номерами,
иногда даже носили маски. Для зарегистрированных проституток лечение было бесплатным. Таким
образом, Калинкинская больница представляла собой великолепную клиническую базу для изучения

Ил. 2. Докторская диссертация С. Я. Кульнева [3]
Il. 2. The doctoral thesis of S. Ia. Kulnev [3]

студентами венерических и кожных болезней, она
явилась «кузницей кадров», откуда вышла целая плеяда выдающихся дерматовенерологов и где, по сути,
зародилась отечественная сифилидология. Здесь в
1859 г. в должности сверхштатного ординатора начинал свою научную и практическую деятельность В.
М. Тарновский. В 1868 г. он организовал на базе больницы училище для обучения повивальных бабок распознаванию и лечению сифилиса у женщин и детей,
носившее имя князя А. А. Суворова-Рымникского
– председателя Попечительского совета заведений
общественного призрения, внука знаменитого полководца А. В. Суворова. Эта специализированная
средняя медицинская школа, где В. М. Тарновский
на протяжении 25 лет читал блестящие лекции, по
сути, явилась предтечей кафедры кожных и венерических болезней Женского медицинского института. В 1901 г. С. Я. Кульнев был назначен главным
врачом Калинкинской больницы, которую возглавлял вплоть до ее закрытия в декабре 1924 г.
В 1897 г. был организован Женский медицинский институт (ЖМИ) – первое в России и в Ев-
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Ил. 3. С. Я. Кульнев (в нижнем ряду в центре), Л. П. Шафир (слева от С. Я. Кульнева) и С. Ф. Проскуряков
(сидит справа) с группой студенток ЖМИ, 1912 г. (фотография из коллекции музея ПСПбГМУ)
Il. 3. S. Ia. Kulnev (in the bottom row in the center), L. P. Shafir (on the left of S. Ia. Kulnev) and S. F. Proskuriakov (sitting on the
right) with a group of students of Medical Institute for Women, 1912 (photo from the collection of the Museum of 1 SPbGMU)

ропе учебное заведение, где женщинам предоставлялась возможность получить высшее медицинское
образование. В 1901 г. состоялось официальное
открытие кафедры кожных и венерических болезней ЖМИ, ее первым заведующим стал экстра
ординарный профессор ВМА Тимофей Павлович
Павлов – ученик и последователь С. П. Боткина и
В. М. Тарновского. Преподавание в ЖМИ Т. П. Павлов совмещал с заведованием кафедрой кожных и
венерических болезней в ВМА и с работой в основанном в 1885 г. Русском сифилидологическом и
дерматологическом обществе (в настоящее время – Санкт-Петербургское научное медицинское
общество дерматовенерологов им. В. М. Тарновского), где он председательствовал, сменив на этом
посту В. М. Тарновского. В связи с большой загруженностью Т. П. Павлов проработал в должности
заведующего кафедрой кожных и венерических
болезней ЖМИ лишь 2 года.
В 1903 г. профессором на кафедру кожных
и венерических болезней ЖМИ был избран
С. Я. Кульнев. Фактически заслуга создания кафед
ры и клиники кожных и венерических болезней
ЖМИ принадлежит именно ему. Благодаря его
настойчивости и огромным усилиям на кафедре
был организован регулярный учебный процесс,
в основу которого была положена практическая
работа студенток с больными. Руководство кафед
рой в недавно организованном и существовавшем
на частные пожертвования ЖМИ было делом нелегким: не было отдельных помещений для проведения занятий и осмотра больных. Сначала для
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лечения больных кожными болезнями были выделены всего 2 палаты по 15 коек в терапевтическом отделении так называемого «зимнего» здания
Петропавловской больницы (ныне – поликлинический корпус ПСПбГМУ). Там для студенток
были организованы обходы, которые проводили
штатный ассистент кафедры Сергей Федорович
Проскуряков (в дальнейшем – приват-доцент кафедры) и второй сверхштатный ассистент – Леон
Порфирьевич Шафир (ил. 3). Для чтения лекций
была предоставлена аудитория в одном из бывших «тифозных» бараков – так называемом втором Степановском (построен на средства вдовы
Е. Г. Степановой). В этот период начал создаваться музей восковых слепков (муляжей) кафедры,
существующий до настоящего времени, приобретены первые наглядные учебные пособия (рисунки, фотоснимки, схемы). Для преподавательской
деятельности кафедра широко использовала богатые клинические возможности Калинкинской
больницы, на базе которой проводились практические занятия со студентками. Оттуда же привозили больных для демонстрации на лекциях.
Только в 1906 г. была организована амбулатория
в виде одной небольшой комнаты на 15–16 человек в трехэтажном Суворовском корпусе для хирургических больных (сейчас в этом здании располагается кафедра и клиника общей хирургии
ПСПбГМУ). Амбулаторный прием с клиническими
разборами пользовался большой популярностью у
населения, так как в то время в Санкт-Петербурге
существовало лишь три амбулатории для кожных
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Ил. 4. С. Я. Кульнев с группой студенток и сотрудников кафедры в аудитории новой клиники кожных и венерических
болезней (ныне аудитория № 4), 1914 г. Крайняя справа в первом ряду – О. Н. Подвысоцкая, крайняя справа в третьем
ряду – А. А. Сахновская, рядом с С. Я. Кульневым сидит Л. П. Шафир (фотография из коллекции музея ПСПбГМУ)
Il. 4. S. Ia. Kulnev with a group of students and the Department staff in the auditorium of the new Clinic of Skin and Venereal
Diseases (now auditorium number 4), 1914. The rightmost one in the first row is O. N. Podvysotskaia, the rightmost one in the third
row is A. A. Sakhnovskaia, L. P. Shafir is sitting next to S. Ia. Kulnev (photo from the collection of the Museum of 1 SPbGMU)

и венерических больных – в Петропавловской,
Калинкинской и Обуховской больницах.
В 1906 г. было начато строительство отдельного
трехэтажного здания кафедры кожных и венерических болезней с клиникой. Ввиду недостатка средств
(здание строилось на частные пожертвования) оно
было завершено только к осени 1913 г., и вот уже
более 100 лет кафедра и клиника дерматовенерологии располагаются в этом историческом здании.
В новом здании была выделена аудитория, которая
служила для проведения лекций и практических занятий (ил. 4), открыт стационар на 50 коек с двумя
отделениями – кожным и сифилидологическим,
организованы своя лаборатория и амбулатория. На
амбулаторных приемах приобретали знания и опыт
по специальности не только слушательницы ЖМИ,
но и окончившие институт молодые врачи, интересовавшиеся дерматовенерологией и посещавшие
эти многочисленные по числу больных приемы.
Под руководством С. Я. Кульнева кафедра и клиника благополучно пережили тяжелейший период
в истории нашей страны – годы Первой мировой
войны, революции и послереволюционной разрухи. С. Я. Кульнев был крупным клиницистом и
прекрасным педагогом, сочетавшим в себе разносторонние качества научного работника, преподавателя и организатора. Огромной популярностью
среди студенчества и врачей пользовались его блестящие лекции, сопровождавшиеся тематическими демонстрациями больных. С. Я. Кульнев мно-

го занимался изучением сифилиса, пигментной
ксеродермы, саркомы кожи, организацией борьбы
с венерическими болезнями, а также вопросами
оказания дерматовенерологической помощи населению.
Наряду с лечебной, учебной и научной работой,
С. Я. Кульнев и его ассистенты С. Ф. Проскуряков
и Л. П. Шафир участвовали в организации работы
секции по дерматовенерологии на Пироговских
съездах. С. Я. Кульнев был председателем Русского Сифилидологического и дерматологического общества им. В. М. Тарновского, выступая
с докладами и демонстрациями больных. С организацией в 1918 г. Венерологического совета при
Петроградском губздравотделе С. Я. Кульнев стал
его председателем. За годы заведования кафедрой
ЖМИ (вплоть до 1924 г.) он подготовил большое
число женщин-врачей, посвятивших себя изучению кожных и венерических болезней, некоторые
из них стали впоследствии видными дерматовенерологами. Так, из числа врачей, окончивших ЖМИ
зимой 1911 г., были оставлены в качестве сверхштатных лаборантов клиники А. А. Сахновская
и О. Н. Подвысоцкая, которые со студенческой
скамьи проявляли интерес к дерматовенерологии
и специализировались в этой области уже на V курсе, работая в Калинкинской больнице.
В 1924 г. по возрасту и в связи с болезнью
Сергей Яковлевич оставил руководство кафедрой.
В должности заведующего его сменили ученицы –
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 ыпускницы ЖМИ: в период с 1924 по 1938 г. –
в
профессор Анна Акимовна Сахновская, а в 1938–
1956 гг. – Ольга Николаевна Подвысоцкая, ставшая первой женщиной – действительным членом
Академии медицинских наук СССР.
Скончался С. Я. Кульнев 22 августа 1926 г. после
тяжелой и продолжительной болезни, был похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.
В некрологе его сотрудник С. Ф. Проскуряков отмечал: «Мне пришлось работать с ним более 20 лет
и за это время хорошо узнать его, как врача, преподавателя, начальника, сослуживца, общественного
деятеля и человека. Как врач, он обладал большими
познаниями, тонким диагностическим талантом и
приобрел огромную опытность в своей специальности. В трудных диагностических случаях он был
неоценимым консультантом. Как преподаватель,
будучи более 20 лет профессором Женского Медицинского Института, он умел возбудить большой интерес к преподаваемой им специальности.
Из его клиники вышло очень много женщин, посвятивших себя изучению кожных и венерических
болезней, тогда как прежде эта специальность считалась… неподходящей для женщины. В настоящее
время многие из его учениц с честью работают по
кожным и венерическим болезням как врачи-специалисты. Инициативе и энергии Сергея Яковлевича Женский медицинский институт обязан
устройством и открытием в 1913 г. новой клиники
кожных и венерических болезней, хорошо оборудованной… Как начальник и администратор Сергей
Яковлевич проявлял всегда необыкновенную деликатность в отношении подчиненных, умел выслушивать мнения, не согласные с его собственным, и
умел заинтересовать в работе, не прибегая к резким
средствам воздействия. Сергею Яковлевичу удавалось быть старшим между равными, и это делало
служебную работу с ним легкой и приятной. Все
только что упомянутые качества Сергея Яковлевича
вытекали из его свойств как человека: он отличался
большим доброжелательством к людям. Он никому
сознательно не хотел причинять зла, а очень многим
делал добро, помогая и советом, и делом. Другая его
черта была искренность и прямота. Он совершенно
не был способен к закулисным действиям, действиям за спиной. И в жизни, и в общественной деятельности Сергей Яковлевич всегда был человеком
долга и чести, шел всегда прямым путем. … Обладая такими свойствами, Сергей Яковлевич оставил
светлую память у всех знавших его и работавших с
ним. Понятно то горе, которым была встречена его
преждевременная смерть» [5]. Мы позволили себе
привести здесь столь длинную цитату, поскольку
едва ли кто-то, кроме многолетнего коллеги, единомышленника и друга, мог бы оставить нам более
точное и живое воспоминание о С. Я. Кульневе.
На здании кафедры дерматовенерологии с клиникой, к сожалению, отсутствует памятная до-
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ска, отмечающая вклад С. Я. Кульнева в развитие
санкт-петербургской дерматовенерологической
школы и Женского медицинского института. Однако и само здание, для строительства которого он
приложил столько усилий, и традиции кафедры,
бережно хранимые ее сотрудниками, являются
наследием этого замечательного врача, преподавателя и человека.
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