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НИЖЕГОРОДСКИЕ ЭВЕНИУСЫ 
н.А. пакшина

Аннотация. в статье приведены редкие архивные материалы, касающиеся работы 
нижегородской врачебной управы. рассказывается об основных направлениях 
деятельности врачебной управы. на основе архивных документов и литературных 
источников автор рассматривает жизнь первого нижегородского аптекаря егора 
Христиановича Эвениуса. в 1781 г. в самом центре нижнего новгорода им была 
открыта первая аптека. она просуществовала более ста лет. один из его сыновей 
стал известным хирургом и офтальмологом, московским профессором. особое вни-
мание в статье уделено жизни хирурга Георга егоровича Эвениуса. он был очень 
квалифицированным доктором. К нему обращались многие известные нижегород-
цы. в процессе работы установлены некоторые новые факты жизни Эвениусов. 
рассказывается не только о служебной деятельности Эвениусов, но и об обще-
ственной и благотворительной. например, Г.е. Эвениус работал на общественных 
началах в статистическом комитете нижнего новгорода. его брат Христиан егоро-
вич Эвениус на безвозмездной основе снабжал медикаментами воспитательный 
дом. Автор, суммируя обширный фактический материал и учитывая различные 
точки зрения, представляет сведения о деятельности семьи Эвениусов. Было вы-
явлено, что медики и фармацевты Эвениусы очень активно участвовали в развитии 
здравоохранения нижнего новгорода.
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EvEnEusEs In nIZHnY nOvGOROD
n.a. pakshina

Abstract. Rare archival materials about provincial Medical Board were considered in this 
article. the main activities of the Medical Board are discussed. Basing on the archive 
documents and literary sources the author examines the life of the first nizhny novgorod 
pharmacist Yegor Christianovich eveneus. the first pharmacy was opened in 1781 in 
the center of nizhny novgorod. It existed more than a hundred years. One of his sons 
became a well-known surgeon and ophthalmologist, a Moscow professor. particular 
attention is paid to the life of the surgeon Georg Yegorovich evenius in this article. 
Geogr egorovich evenius was a very qualified doctor. Many famous nizhny novgorod 
residents addressed him. some new facts of evenius’s activities were discovered during 
the research. For example, G.e. eveneus worked on a voluntary basis in the statistical 
committee of nizhny novgorod. his brother, Christian egorovich eveneus, supplied 
medication to the educational house for free. the author, summing a wide range of 
facts and expert views, presented the data about the activities of the eveneus’ family. 
It was revealed that eveneuses (doctors and pharmacists) actively participated in 
the development of the healthcare system in nizhny novgorod.
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в статье рассмотрены вопросы здравоохранения в нижнем новгороде в XIX в., рас-
сказывается о деятельности известных нижегородских медиков и фармацевтов. 
прежде чем приступить к изложению материала по заявленной теме, рассмотрим 
коротко, что же подтолкнуло автора к данному исследованию. Занимаясь подготов-
кой материала о капитане корвета «оливуца» иване николаевиче Сущове (кстати, 
в 2017 г. исполняется 200 лет со дня его рождения), автору посчастливилось позна-
комиться с одним интереснейшим документом из Центрального военно-морского 
архива. Дело «Документы воспитанника. иван николаевич Сущов» [ЦвМА, ф. 432, 
оп. 5, д. 2501] было сформировано при поступлении и.н. Сущова в Морской кадет-
ский корпус в 1828 г.

Среди материалов дела встретилась копия очень любопытного свидетельства. оно 
называется свидетельством, но по сути представляет собой медицинскую справку. 
За малостью объема позволим привести документ полностью.

«Свидетельство 4849

Сим Свидетельствую иван николаев сын флота Капитан-лейтенанта и Кавалера 
николая иванова Сущова, по моему осмотру оказался совершенно здоровым и 
никакими не одержим болезнями могущими препятствовать к принятию его в 
какое-либо казенное училище или военную Службу, оспа на нем была натуральная 
и правильная. 

Город нижний Мая 1-го дня 1828 года.
оператор нижегородской врачебной

Управы Доктор Эвениус»

попытка прокомментировать данный документ и привела к отдельному иссле-
дованию, не имеющему прямого отношения к прославленному моряку. в нем 
рассмотрим такой вопрос как работу нижегородской врачебной управы в первой 
половине XIX в. Актуальность исследования состоит в том, что роль этого органа в 
истории здравоохранения нижнего новгорода и губернии освещена недостаточно. 
изучение вопроса базируется на персональной истории членов семьи Эвениусов, 
поскольку, как будет показано далее, представители династии аптекарей и медиков 
Эвениусов сыграли значительную роль в становлении медицинского обслуживания 
нижегородцев.

итак, рассмотрим детально это свидетельство. есть в нем одно слово, которое мно-
гим читателям может показаться не совсем понятным и уместным – «оператор». 
Это слово у большинства современных людей ассоциируется с такими словосоче-
таниями, как «язык программирования», «ЭвМ», «станки с числовым управлением», 
«машинное доение» и т. п., но никак не с медициной. Для уяснения рассмотрим, что 
же представляла собой врачебная управа. 

Эти организации были учреждены в 1797 г. на основании указа Сената и изначально 
подчинены Медицинской коллегии. позже их переподчинили Министерству внутренних 
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дел. в функции врачебных управ входили руководство и надзор над военными госпита-
лями и уездными больницами, судебная медицина, проведение санитарных и медико-
полицейских проверок, а также медицинских освидетельствований и противоэпиде-
мических мероприятий [Смирнова, 2012, с. 195]. штаты врачебной управы включали 
инспектора, оператора, ветеринарного врача акушера и иногда писаря. 

если заглянуть в какой-либо вышедший до революции «Словарь иностранных слов, 
вошедших в состав русского языка», например, изданный в 1894 г. А.н. Чудиновым, 
то мы увидим следующее определение «оператор − производящий операции, врач, 
имеющий дело с ранами», в «Толковом словаре живого великорусского языка» 
в.и. Даля, еще более конкретно сказано: «оператор − хирург, или вообще, кто 
делает операцию» [Даль, 1881, с. 700; Чудинов, 1894, с. 598]. вот и ответ на вопрос, 
оператор – это хирург, говоря современным языком. итак, хирург Эвениус провел 
медицинское освидетельствование иван Сущова и его брата Михаила и выдал 
справки для представления их в Санкт-петербургское Морское училище. 

Стоит обратить внимание еще на одну деталь. в справке присутствует фраза «оспа 
на нем была натуральная и правильная». и это очень существенный момент. еще 
екатерина II издала указ об обязательном оспопрививании, но тогда это не получи-
ло должного распространения. С конца XVIII в. вариоляции подлежали все посту-
пающие в кадетские корпуса, если они до того не переносили натуральной оспы. 
вариоляция – это один из старых способов оспопрививания, т. е. прививание на-
туральной оспы с целью получить болезнь с легким течением. XIX в. был ознамено-
ван внедрением вакцины против оспы. вакцинация – более прогрессивный способ 
прививки. в 1805 г. министр внутренних дел разослал документ, предписывающий 
всем врачебным управам заниматься вопросами оспопрививания, «...поставив 
предмет сей в непременную обязанность уездных медицинских чиновников». Была 
введена даже должность оспопрививателя, их обучали городовые и уездные врачи.

вернемся, однако, к документу. Жаль, что в этом свидетельстве не указаны ни имя, 
ни даже инициалы доктора, подписавшего справку. и это видимо объясняется, 
преж де всего, тем, что в первой трети XIX в. в губернском городе нижнем новгороде 
было столь мало медицинских работников, что местные жители знали их наперечет 
и особой необходимости в дополнительных уточнениях не было. Автора, как иссле-
дователя нижнего новгорода на протяжении более десятка лет, естественно силь-
нее всего заинтересовал именно этот вопрос. Так кто же он «оператор Эвениус»?

Фамилия Эвениус в нижнем новгороде является очень хорошо известной не 
только историкам и экскурсоводам. по сей день в городе функционирует сеть 
аптек, объединенная брендом «Аптекарь Эвениус». в самом центре нижнего 
новгорода по адресу варварская, 4 в 1781 г. открылась первая аптека. в ней 
был утвержден аптекарем, после экзамена и присяги, молодой фармацевт Георг 
Эвениус [Медведева А.А. нижегородская губернская врачебная управа]. он полу-
чил фармацевтическое образование в Германии. начинал свою практику в городе 
Галле [Серков, 2001, с. 922]. в 1780 г. «молодой гезель» (именно так называли 
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начинающего аптекаря в те времена) решил перебраться в россию. он успешно 
прошел проверку знаний в Государственной медицинской коллегии и получил 
привилегию на открытие вольной (партикулярной) аптеки в нижнем новгороде. 
Заметим, что на тот момент вольных аптек во всей россии было только 11 
[Фармацевтическое дело в нижегородской губернии в XVIII – начале XX веков]. Для 
своей аптеки он приобрел в центре города участок земли и со временем (в 1792 г.) 
построил для нее специальное двухэтажное каменное здание.

Георг Гейнрих Христиан людвиг Эвениус (или егор Христианович) прожил в 
нижнем новгороде пятьдесят лет, здесь у него родились дети. Сыновья Александр 
(Август) и егор (Георг) оба связали свою жизнь с медициной. Сын Христиан 
Эвениус продолжил дело отца в родном городе. Был еще сын иван [Серков, 2001, 
с. 922, 1068]. А в одной из книг о нижнем новгороде в качестве наследника аптеки 
назван сын Христофор [наумова, 2013, с. 99].

почти сто лет просуществовала аптека Эвениусов и деятельность Эвениусов-
медиков продолжалась почти столько же. в ряде источников упоминаются ниже-
городские Эвениусы без датировки, имен и инициалов, что неизбежно приводит к 
мифологизации.

поиск информации об Эвениусах усложнялся тем, что по обычаю у немцев было 
несколько имен, а когда указывались инициалы, какое-то из этих имен могло быть 
опущено. К тому же у них кроме имен, данных при крещении, широко распростране-
ны были русские аналоги, которые употреблялись не только в быту, но и в офици-
альных бумагах. например, как только не называли Георга Христиана людвига 
Эвениуса и егором Христиановичем, и даже егором Крестьяновичем. в упомина-
ниях про него можно встретить как Г.л. Эвениус, так и е.Х. Эвениус, а про его сына 
доктора встречаются упоминания как е.е. Эвениус, так и Г.е. Эвениус. 

Кроме того, были в их роду и излюбленные имена, которые повторялись из поколе-
ния в поколение, например, егор (Георг), что тоже немало способствовало появле-
нию противоречивой информации об Эвениусах в различных статьях и на сайтах. 
всё это создавало определенные затруднения и путаницу. 

Так кто же из Эвениусов выдал справку? по утверждению некоторых авторов, 
сам егор Христианович в 1820-х гг. работал в нижегородской врачебной управе. 
например, на генеалогическом форуме «всероссийское генеалогическое древо» 
можно прочесть: «в 1823–1826 оператор нижегородской врачебной управы» 
[Эвениус Георг Гейнрих Христиан (егор Христианович)]. но в 1828 г. был он уже со-
всем немолодым человеком, было ему порядка 70 лет. и это настораживало. 

проанализировать пришлось и вариант Александр Эвениус. он на момент выдачи 
справки тоже был дипломированным доктором. в словаре Брокгауза и ефрона про 
данный период его жизни можно прочесть: «С 1823 г. назначен адъюнктом офталь-
мологии и десмургии в Московском унив., в 1828 г. – экстраординарным профес-
сором, а в 1836 г. – ординарным профессором» [Брокгауз и ефрон, 2012, т. 40 (79)]. 
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в означенное время Александр Эвениус жил в Москве. на сайте «летопись 
Московского университета» также говорится о проживании А. Эвениуса в 1828 г. 
в Москве [Эвениус Александр егорович]. Для окончательного ответа на вопрос 
«Кто такой оператор врачебной управы доктор Эвениус?» пришлось обратиться 
в Центральный архив нижегородской области и посмотреть сохранившиеся дела, 
связанные с деятельностью врачебной управы. 

в деле за 1824 г. удалось обнаружить формулярный список оператора 
нижегородской врачебной управы [ЦАно, ф. 52, оп. 695, д. 151, л. 3об.]. им оказал-
ся, один из сыновей аптекаря Эвениуса, «доктор 8-го класса Георгий егоров сын 
Эвениус 32 лет». в этом документе можно прочесть следующие записи:

– Учился в Московском университете по медицинской части – 1811 г.

– За сочинение диссертации награжден серебряною медалью – 1812 г.

– поступил в Хирургическую Академию в Московское отделение волонтером. 
произведен в доктора медицины – 19 янв. 1817 г.

– находился на военной службе в переславле, уволен по желанию –1819 г.

– определен оператором нижегородской врачебной управы – 9 янв. 1822 г.

Там же можно найти образец подписи Г.е. Эвениуса, который позволяет с достаточ-
но большой долей уверенности сказать, что это был Георг Эвениус (младший) или 
егор егорович, как чаще его называли нижегородцы. 

Что еще нам известно об этом человеке? из того же формулярного списка мы 
можем узнать, что в 1824 г. он «заведовал больницей при семинарии по штату…» 
и по службе был связан с нижегородским и Семеновским уездами. Кроме того, 
10 апреля 1824 г. «по экзамену в Московском отделении Медико-хирургической 
Академии утвержден в звании инспектора врачебной управы». К экзамену на зва-
ние инспектора допускались лица, имевшие высшие медицинские звания (доктора 
медицины и медико-хирурга), состоявшие на службе не менее 6 лет. они подвер-
гались экзамену по теории и практике судебной медицины, медицинской полиции, 
медицинскому законодательству, ветеринарной полиции, а также практическому 
испытанию по фармакогнозии [Смирнова, 2012, с. 197]. Звание ему было при-
своено, но саму должность на тот момент занимал другой человек. инспектором 
врачебной управы нижнего новгорода был в то время коллежский советник (член 
физико-математического общества при Московском императорском университете) 
Мартин Соломонович Бруннер 47 лет [ЦАно, ф. 52, оп. 695, д. 151, л. 4об.]. Эта долж-
ность была более высокооплачиваемой. если оператор врачебной управы получал 
в год 500 руб., то инспектор – 700 [Смирнова, 2012, c. 195]. 

начиная с 1825 г. занимался лечением детей воспитательного дома. А с 1828 
по 1832 г. Георг Эвениус совмещал медицинскую практику с руководством 
нижегородской мужской губернской гимназией [Макаров, 2011, с. 211]. 
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Скажем несколько слов о другой стороне деятельности этого человека – об обще-
ственной. в 1835 г. был учрежден, одним из первых в россии, нижегородский 
губернский статистический комитет. в состав его решено было ввести людей, 
которые «по своим нравственным качествам, знанием местности и готовности 
содействовать трудом… могли быть избраны в члены-корреспонденты…». и вот, 
в 1836 г. губернатор приказал подготовить документы и подписал соответствую-
щие предложения в адрес 25 видных дворян губернии. шесть человек дали 
согласие [нижегородская служба статистики, 2007, с. 17]. Свое желание принять 
участие в работе нового комитета изъявили М. Аверкиев, Г. Эвениус, Д. Сущов и 
некоторые другие [Медведева А.А. нижегородский губернский статистический 
комитет]. Кстати, Геогр егорович Эвениус и Михаил Михайлович Аверкиев по-
роднились, а точнее Эвениус был женат на дочери коллежского советника, героя 
отечественной войны Аверкиевой Анне Михайловне. 

примерно в то же время в конце 1835 г. доктор Г.е. Эвениус заказал известному в 
нижнем новгороде архитектору и.е. ефимову проект 2-этажного каменного дома. 
построен он был через год на участке, купленном еще его отцом, вблизи аптеки 
Эвениусов на углу варварской и Малой печерской улиц. в 1843 г. он продал его 
Дворянскому депутатскому собранию [Культурный туризм]. До октябрьской рево-
люции это здание входило в комплекс строений Александровского дворянского 
института, позже в нем разместилось театральное училище.

Упоминание о более позднем периоде жизни Георга Эвениуса можно найти в 
письме н.А. Добролюбова своим родителям за 1854 г., в котором он пытался под-
бодрить заболевшую мать. он писал из Санкт-петербурга: «ведь вам, мамаша, и не 
в первый раз такая болезнь. …вы тоже были сильно больны несколько дней... и тот 
же егор егорыч Эвениус и г. линдеманн вылечили вас. и теперь они могут сделать 
это» [Чернышевский, 1951, т. 10, с. 773–802].

Говоря об Георге егоровиче Эвениусе, несправедливо будет не упомянуть о дру-
гих его ближайших родственниках. немного расскажем об интересных фактах из 
жизни нижегородских Эвениусов. в 1812 г., когда Московский университет был 
эвакуирован в нижний новгород, часть студентов была размещена в доме егора 
Христиановича Эвениуса [петров, 2004]. 

Сам он являлся в нижнем новгороде старшиной Церковного совета евангелическо-
лютеранской церкви [Бойченко Я.и. вклад немцев-лютеран в культуру 
нижегородского края]. его подписи и подписи его сына стоят на многих приходских 
документах того времени [ЦАно, ф. 570, оп. 557, д. 127]. Церковь эта некогда на-
ходилась на Большой покровской улице.

об иване егоровиче Эвениусе известно совсем немного. он упоминается, как брат 
Александра Эвениуса [Серков, 2001, с. 922]. в другом же источнике о нем написано, 
что родился он около 1790 г., а умер не ранее 1844 г., в 1840 г. был статским совет-
ником, а с 1843 г. ушел в отставку [Чижова, Светозарский, 2014, с. 76].
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о Христиане егоровиче Эвениусе удалось обнаружить немного больше инфор-
мации и не только в энциклопедических словарях, но и в Центральном архиве 
нижегородской области (ЦАно). например, там было найдено «Дело о разрешении 
провизору нижегородской привилегированной аптеки Х. Эвениусу открытия на 
ярмарке временной аптеки» [ЦАно, ф. 52, оп. 695а, д. 62]. Дело датировано 1819 го-
дом. оно состоит из переписки провизора Х.е. Эвениуса, оператора врачебной 
управы, губернатора А.С. Крюкова и полицмейстера майора в.С. Смирнова. Суть 
его в том, что Эвениус хотел открыть в период проведения нижегородской ярмарки 
временную аптеку и, наконец, получил положительное решение своего вопроса. 
Дело в том, что в 1816 г. сгорела Макарьевская ярмарка. по этой причине она 
была «переведена в нижний новгород, где и открыта во временных помещениях 
20 июля 1817 г.» [Храмцовский, 2005, с. 154]. С этого времени она стала проходить 
ежегодно во второй половине лета. начало нижегородской ярмарки возвещается 
поднятием флагов 15 июля, а 25 августа флаги опускаются; но настоящий торг от-
крывается не прежде, как в последних числах июля, и продолжается почти всегда 
до 1 сентября [пакшина, 2015, с. 164]. Территориально ярмарка размещалась на за-
речной стороне города, т. е. достаточно далеко от центра города от здания вольной 
аптеки Эвениусов. и тут Христиан егорович проявил себя как аптекарь энергичный 
и предприимчивый. но следует добавить, что человеком он был отзывчивым и 
при необходимости занимался благотворительностью. например, он пожертвовал 
«всем потребным для воспитательного заведения медикаментами в течение года» 
[Чижова, Светозарский, 2014, с. 76]. в данном случае речь идет о воспитательном 
доме, учрежденном под ведомством нижегородского приказа общественного 
призрения.

но, наверное, самым известным в россии был Александр егорович Эвениус 
(1795–1872). Уроженец нижнего новгорода профессор Эвениус много лет прорабо-
тал в Московском университете, где читал курсы «офтальмология», «Десмургия», 
являлся деканом медицинского факультета. в 1865 г. подарил университетской 
библиотеке 1013 томов своих медицинских книг. Действительный статский совет-
ник А.е. Эвениус работал в Москве главным врачом градской больницы, редакто-
ром «Московского врачебного Журнала», гоф-медиком Двора его императорского 
величества [новая иллюстрированная электронная энциклопедия немцев россии 
(ниЭЭнр)]. он был столь широко известным и авторитетным специалистом, 
что его пригласили на врачебный консилиум к тяжело больному н.в. Гоголю 
[ларинский н.е. «невольник страдания». история болезни н.в. Гоголя]. 

итак, мы рассмотрели деятельность нижегородской губернской врачебной управы 
в первой половине XIX в. выяснили, что в интересующий нас период обязанности 
оператора управы исполнял Георг егорович Эвениус. в процессе изучения самых 
разных, в том числе и архивных, материалов удалось установить немало новых 
фактов из жизни представителей семьи Эвениусов, прямых потомков первого 
нижегородского аптекаря Георга Христиановича Эвениуса. но многие вопро-
сы, связанные с жизнью и деятельностью представителей этой семьи, остаются 
открытыми.
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например, когда в 1845 г. в нижнем новгороде разрабатывался проект первого 
водопровода, то предполагалось использовать родниковые воды. испытания вод 
на пригодность проводились членами врачебной управы в аптеке Эвениуса [Кучин, 
2017, с. 197]. Кто из Эвениусов был на тот момент владельцем аптеки? известно, 
что первый аптекарь Г.Х. Эвениус умер в 1830 г. Кому из сыновей перешло его 
дело? однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Можно встретить утверж-
дения, что это Христиан, встречается вариант Христофор, по другим источникам 
василий. 

в переписке композитора Милия Алексеевича Балакирева имеются письма, датиро-
ванные 1897 и 1898 гг., начальницы Санкт-петербургского училища Св. елены не-
кой Марии егоровны Эвениус [ор рнБ, ф. 41, оп. 1, д. 1356]. Была ли она потомком 
нижегородских Эвениусов? и чьей именно дочерью?

Эти и другие, пока неуточненные, сведения, касающиеся нижегородских Эвениусов, 
еще ждут серьезных исследований.

Какие выводы можно сделать? на протяжении XIX в. медики и фармацевты 
Эвениусы очень активно участвовали в развитии здравоохранения и медицинско-
го обслуживания нижнего новгорода. их деятельность была многоплановой как 
в сфере здравоохранения, так и в общественной жизни города. Многочисленные 
представители семьи Эвениусов были людьми не только известными, но и об-
разованными и хорошо зарекомендовавшими себя среди самых разных слоев 
населения.

в процессе исследования был применен историко-биографический метод, а точнее 
использовано такое сравнительно новое направление истории, как «коллективная 
биография», или просопография. рассмотрение персональных историй представи-
телей всего одной семьи позволило обнаружить ряд интересных фактов и пролить 
свет на некоторые неизученные аспекты прошлого нижнего новгорода.

Автор благодарит елену Юрьевну Аникину за предоставление ряда документов.
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