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захарьинские 
миллионы. 
С чего начался  
распад российской  
медицины
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В конце прошлого и в нынешнем веке появилось несметное 
количество удивительных объявлений: всевозможные 
народные целители, практикующие врачи, члены 
многочисленных российских академий сулили каждому 
больному исцеление от любого недуга за умеренную плату. 
Невиданный ранее расцвет знахарства свидетельствует об 
утрате авторитета официальной медицины. Как такое могло 
произойти? В известной степени ответить на этот вопрос 
позволит биография доктора Григория Антоновича Захарьина, 
знаменитого московского профессора, лечившего людей  
в XIX веке. 

Виктор Давыдович, с какого време
ни в России началась безудержная 
коммерциализация врачебных ус
луг и связанная с этим дегумани
зация медицины?
Вопросы почти философские. Да-
вайте попробуем рассмотреть на 
примере. Пожалуй, самыми зажи-
точными врачами Российской им-
перии во второй половине XIX сто-
летия считались московский про-
фессор Г.А. Захарьин и киевский 
профессор Ф.Ф. Меринг — дирек-
тор факультетской терапевтической 
клиники университета Святого Вла-
димира (1865–1886). И тот и дру-
гой изрядную часть времени и сил 
отдавали частной практике, но не 
только она помогла каждому из них 
сколотить огромный, поражавший 
обывателей и коллег капитал.

О происхождении благосостояния 
Меринга рассказывал С.Ю. Витте: 
«Он всю еврейскую бедноту лечил 
даром; никогда не брал с них денег; 
никогда не отказывал этим бедным 
евреям, и если были тяжелоболь-
ные, то ездил лечить их в бедные 
еврейские лачуги. Меринг при-
обрел громадную популярность 
среди низшего класса евреев. Стре-
мясь его отблагодарить, евреи по-
стоянно указывали ему различ-
ные дела, покупку домов, имений 
и пр. <…> Руководствуясь совета-
ми этих евреев, Меринг постоян-
но покупал и продавал различные 
имения и вообще недвижимости. 
И, в сущности, состояние он нажил 
именно на этих операциях. Об ис-
токах материального благополу-
чия Захарьина в Москве толко-

вали нередко, но как-то безосно-
вательно. Предполагали обычно, 
что состояние свое он приобрел 
главным образом посредством ус-
пешных биржевых спекуляций, но 
никто не знал, когда он ими зани-
мался. Судачили порой о каком-то 
особенном его везении в финансо-
вых делах и умении быстро реали-
зовать свои планы. Кое-кто пускал 
в ход даже неотразимый для мис-
тического сознания довод: будто 
бы носил Захарьин в жилетном 

кармане серебряный полтинник, 
свой первый врачебный гонорар, 
и этот талисман притягивал к нему 
удачу и способствовал обогаще-
нию по старинной пословице: де-
ньга на деньгу набегает.

Доподлинно известно было толь-
ко одно: о тайном советнике Ме-
ринге тайный советник Захарьин 
отзывался с восхищением и за-
вистью «Это самый богатый врач 
в России!»

Из чего же на самом деле склады
валось финансовое благосостоя
ние Захарьина?
Этот процесс можно разделить 
на два этапа: первичное накоп-

ление капитала и дальнейшее его 
приумножение. Давайте вернемся 
в XIX век. В апреле 1859 года фор-
мально малоимущий Захарьин 
получил у казначея Московского 
университета одну тысячу рублей 
для своей третьей зарубежной ко-
мандировки. С февраля 1860 года 
он занимал должность адъюн-
кта факультетской терапевтиче-
ской клиники с годовым жалова-
ньем 714 рублей 80 копеек; в тот 
период за свои частные консуль-

тации он взимал с каждого боль-
ного не более трех рублей. Для 
всякого заурядного человека от-
ложить из этих скудных средств 
сколько-нибудь значительную 
сумму представлялось в сущнос-
ти невыполнимым. Тем не менее 
в конце июля 1861 года Захарьин 
обратился к Белоголовому с про-
сьбой приобрести за границей 
несколько медицинских прибо-
ров и новый ларингоскопический 
инструментарий для факультет-
ской терапевтической клиники за 
его, адъюнкта, счет. Чтобы Бело-
головый не усомнился в его пла-
тежеспособности, Захарьин на-
писал ему: «В потреблении свое-
го капитала я нисколько не за-

Самыми зажиточными врачами 
Российской империи во второй 
половине XIX столетия считались 
московский профессор Г.А. Захарьин  
и киевский профессор Ф.Ф. Меринг. 

Г.А. Захарьин
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трудняюсь. Жалею только, что его 
очень мало».

Действительно, капиталом он об-
ладал по всей вероятности еще 
довольно скромным, так как по-
прежнему пользовался казенной 
квартирой при университетской 
клинике (хотя летом снимал дачу 
в Сокольниках), но и вполне уже 
достаточным для обзаведения се-
мьей. Весной 1862 года адъюнкт 
Захарьин подал ректору Москов-
ского университета прошение: 
«Желая вступить в законный брак, 
честь имею покорнейше просить 
Ваше Превосходительство о выда-
че мне надлежащего для сего сви-
детельства». С дочерью штабс-рот-
мистра и средней руки помещика 
Орловской губернии Екатериной 
Петровной Апухтиной, дворян-
кой 21 года от роду, Захарьина об-
венчали в церкви при университе-
те 22 апреля 1862 года.

Сразу же после бракосочетания 
он поселился с женой на втором 
этаже собственного, только что 
купленного во втором квартале 
Мещанской части, неподалеку от 
Сухаревой башни, двухэтажного 
каменного особняка. Его дом от-
личался удивлявшей посетителей 
простотой: полы в нем были дере-
вянные крашеные, лестница тоже 
деревянная. На первом этаже на-
ходились обширный кабинет хо-
зяина и две небольшие скупо об-
ставленные комнаты для боль-
ных; единственным украшением 
приемной служил впоследствии 
портрет графа Д.А. Толстого.  
Стоимость особняка с примы-
кавшим к нему садом составляла 
14 070 рублей; для срав-

нения, дом ординарного профес-
сора госпитальной терапевтиче-
ской клиники И.В. Варвинско-
го в первом квартале Сретенс-
кой части оценивался всего лишь 
в 6020 рублей.

Каким образом за два года далеко 
не самой высокооплачиваемой 
службы сумел Захарьин собрать не 
менее (скорее всего много более) 
15 000 рублей и стать московским 
домовладельцем, осталось неиз-
вестным. Секреты своего пред-
принимательства он оберегал не 
хуже, чем важный правительст-
венный чиновник государствен-
ные тайны. Во всяком случае об-
нищавший отец не мог оказать 
ему никакой материальной под-
держки, надеяться на солидное 
наследство от многочисленных 
родственников из Саратовской 
и Пензенской губерний ему явно 
не следовало, а внезапно разбога-
теть посредством азартных игр он 
и не пытался, ибо при всей своей 
страстности всегда был очень ос-
мотрительным, даже опасливым 
и не подменял долгий трезвый 
расчет малопонятной скорого-
воркой интуиции.

Поскольку сумму, необходимую 
для покупки каменного особня-
ка, Захарьин не мог ни занять, ни 
выиграть, ни заработать, прихо-
дится признать обоснованными 
упорные слухи о безусловной фи-
нансовой одаренности 32-летне-
го адъюнкта факультетской тера-
певтической клиники и его успеш-
ных биржевых и банковских опе-
рациях. 

А что говорили сов
ременники по 

этому по

воду? Да и газеты, наверное, не 
обходили Захарьина своим вни
манием, ведь человек он был эпа
тажный.
Как уверяли досужие люди, не-
которую часть своих средств он 
хранил на текущем счете в бан-
кирском доме «И.В. Юнкер и КО», 
а многие тысячи рублей держал 
в приобретенных по минималь-
ным расценкам акциях Московско-
Рязанской (с 1891 года — Москов-
ско-Казанской) железной дороги.

Однако частная Московско-Рязан-
ская железная дорога, построен-
ная на размещенный за границей 
облигационный капитал, была от-
крыта для эксплуатации только 
в августе 1864 года. Практически 
сразу же она стала самой прибыль-
ной после Николаевской (связы-
вавшей Петербург с Москвой) же-
лезной дороги, давая высокий ди-
виденд на каждую акцию. Но к тому 
времени Захарьин был уже вполне 
зрелым дельцом и, по его словам, 
«в потреблении своего капитала» 
нисколько не затруднялся. Чело-
век, хоть и общественный по долгу 
службы, но неизменно замкнутый, 
как амбарный замок на полузабы-
том армейском складе, Захарьин 
предпочитал своими тайнами не 
делиться ни с кем.

Мы подходим к этапу завершения 
первичного накопления капита
ла и перехода в статус богато
го человека, вынужденного управ
лять своим состояние и приумно
жать его?
Весной 1864 года его утвердили 
в должности экстраординарного 
профессора факультетской тера-
певтической клиники. Годовое жа-
лованье Захарьина, вместе с квар-
тирными и столовыми деньгами, 
повысилось до двух тысяч руб-
лей; одновременно возросла до 
15 рублей вместо прежних трех 
стоимость его интеллектуальных 
затрат при частных консультаци-
ях больных. Теперь он мог реали-
зовать, наконец, свою заветную 
мечту и приобрести имение, пусть 
не очень крупное и дорогое, но 
и не захудалое. В конце сентября 
1864 года он купил в Болховском 
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уезде Орловской губернии, по со-
седству с родовым имением жены, 
сельцо Мосальское, при коем на-
ходилось 1340 десятин земли с по-
селенными на ней 222 временно 
обязанными крестьянами.

Чтобы стать землевладельцем, 
ему пришлось, должно быть, взять 
в банке кредит с рассрочкой пога-
шения на несколько лет. Необхо-
димостью выплачивать этот кре-
дит могло объясняться установле-
ние в семье режима строгой эко-
номии, а также его преподавание 
по совместительству (с целью до-

полнительного заработка) студен-
там третьего курса в течение 1864 
и 1865 годов. Временные финан-
совые затруднения не отвлекли 
Захарьина от осуществления еще 
одной честолюбивой мечты.

Он претендовал на древность свое-
го дворянского рода и в марте 1865 
года подал прошение в Московское 
дворянское депутатское собрание 
о внесении его вместе с семейством 
в Дворянскую родословную книгу 
Московской губернии. Вскоре его 
внесли во вторую часть этой книги. 
Когда же он представил справ-
ку из архива Министерства юсти-
ции о том, что его предком был как 
будто весьма состоятельный в на-
чале XVII века помещик, Захарьина  

перенесли из вто-
рой в шестую 

часть Дворян-
ской родо-
словной кни- 
ги Москов-
ской губернии.

Условный пе-
риод первона-

чального накопления капи-
тала завершился во второй по-
ловине 1870 года, когда Захарь-
ин почувствовал себя, наконец, 
человеком богатым. Прямым под-

тверждением его обеспеченнос-
ти стали два пожертвования по 
три тысячи рублей каждое: пер-
вое — Болховскому земству в де-
кабре 1870 года, а второе — Фи-
зико-медицинскому обществу 
в январе 1871 года. В глазах мос-
ковской профессуры Захарьин 
выглядел отныне не просто де-
льцом, но финансовым вороти-
лой, пусть еще не миллионщи-
ком, но уже персоной, способной 
за два месяца выложить на благо-
творительные цели жалованье ор-
динарного профессора за два года 
и облагодетельствовать любое 

обедневшее учреждение. Вполне 
естественно поэтому, что в ответ 
на трехтысячное благотворение 
его немедленно избрали прези-
дентом (председателем) Физико-
медицинского общества.

Простите, Вы постоянно акцен
тируете скаредность Захарьи
на, его патологическую страсть 
к деньгам. Это както не вяжет
ся с благотворительностью. 
Сегодня мы видим множество 
имиджевых организаций, кото-
рые создают для общества оп-
ределенный востребованный 
образ человека, на самом же деле 
он совершенно другой. Возьми-
те, к примеру, наших чиновни-
ков, которые получают тысячи 
рублей, а живут на десятки тысяч 
евро.

Захарьин делал себе пиар сам. 
Небольшие благотворительные 
акции отвлекали внимание об-

щества от его бе-
зумных гонора-

ров, а чиновни-
ки присваивали 
ему очередное 
иерархическое  
звание, государь 
вешал на грудь 

награды.

Общественный интерес к милли
онам Захарьина был достаточ
но велик, и многие понимали, что 
у известного доктора обязатель
но должен быть высокий финан
совый покровитель. Его, как извес
тно, не искали в чиновничьих кру
гах. Так кто же он, Виктор Давы
дович?
Вы правы, лишь немногие просто-
душные коллеги Захарьина всерь-
ез полагали, будто маститый про-
фессор сколотил феноменальный 
капитал посредством одной лишь 
частной практики. Это расхожее 
мнение опроверг в популярной 
газете весьма хорошо информи-
рованный журналист К.А. Скаль-
ковский: «Хотя Захарьин получал 
иногда за визиты тысячами руб-
лей, но состояние он составил 
не визитами. Ему помогла друж-
ба с одним известным банки-
ром. Евреи очень любят лечить-
ся; Захарьин внимательно следил 
за здоровьем богача-банкира, а он 
с успехом помещал его деньги 
в разные свои банки, коммерче-
ские и земельные».

Фамилию банкира, почему-то не 
названную Скальковским, совре-
менники угадали без каких-либо 
затруднений. Речь шла о «москов-
ском Ротшильде» Лазаре Соломо-
новиче Полякове, миллионере, 
возглавлявшем Московскую еврей-
скую общину. Когда и как Захарь-
ин и Поляков познакомились, не-
известно. Скорее всего, в 1869 году, 
когда Поляков стал главным акцио-
нером сначала Московского зе-
мельного банка, а затем Орлов-
ского коммерческого банка; но не 
позднее 1873 года, когда Поляков 
открыл в Москве банкирский дом 
с основным капиталом в пять мил-
лионов рублей.

За два последующих десятиле-
тия коммерции советник Поля-
ков достиг беспрецедентных фи-
нансовых высот, но совершенно 
баснословные барыши приноси-
ла ему скупка и перепродажа не-
движимости. В залоге Московско-
го земельного банка, по данным 
на 1 января 1895 года, состоя-
ло 4782 земельных и 2635 город-

В глазах московской профессуры 
Захарьин выглядел отныне не просто 
дельцом, но финансовым воротилой. 
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ских имуществ, оцененных соот-
ветственно в 100 и приблизитель-
но 50 миллионов рублей.

С помощью своего банкира За-
харьин присмотрел для себя и не 
то в конце 1870-х, не то в начале 
1880-х годов купил усадьбу Курки-
но под Москвой площадью 30 де-
сятин и поместье в 3600 десятин 
при селе Варга (в другом написа-
нии Вирга) в Нижнеломовском 
уезде Пензенской губернии. При-
мерно десять лет имение Варга 
считалось «благоприобретен-
ным», но в 1893 году Захарьин 
объявил его «родовым». Все-таки 
представителю древнего дворян-
ского рода, известного со време-
ни правления Михаила Федоро-
вича, надлежало обладать толь-

ко родовым, а не каким-то «благо-
приобретенным» имением.

В 70-х годах XIX века «москов-
ский Ротшильд» Лазарь Поляков, 
крупнейший российский бан-
кир и пациент Захарьина, стал 
косвенным участником скандала 
и общественного процесса, свя-
занного с разорением Коммер-
ческого ссудного банка в Моск-
ве. Однако после выделения Ми-
нистерством финансов России 
14 млн рублей господдержки банк 
возобновил свою работу. Лазарь 
Поляков активно скупал акции 
Коммерческого банка в период 
его падения. Сколько из милли-
онов господдержки Поляков ос-
тавил себе и сколько прилипло 
к рукам его персонального врача 
Захарьина, банкир и профессор 
сохранили в глубокой тайне.

Каков же финал Захарьинских 
миллионов?
В 1880-е годы Захарьин по не-
известным причинам рассорил-
ся с банкиром. Подобно чехов-
скому Ионычу сосредоточился 
на приобретении недвижимос-
ти. В конце 1880-х годов он стал 
обладателем трех домов: на Со-
фийке рядом с Немецким клу-
бом, на Рождественке близ Куз-
нецкого моста и на самом Куз-
нецком мосту, приносивших ста-
бильный доход. Свои деньги он 
держал, по-видимому, на счетах 
Государственного банка, Москов-
ского отделения Лионского кре-
дита и Московского купеческо-
го общества взаимного кредита; 
во всяком случае своему ученику 
Голубову он рекомендовал поль-
зоваться услугами именно этих 
банков.

После смерти Захарьина его дви-
жимое имущество одни оценива-
ли в три, другие — в четыре мил-
лиона рублей. Стоимость принад-
лежавшей ему недвижимости, 
включавшей в себя три доход-
ных дома в центре Москвы, особ-
няк на 1-й Мещанской улице, име-
ние Куркино и земельные владе-
ния в Пензенской и Орловской 
губерниях, достигала по самым 
скромным подсчетам четырех-
пяти миллионов рублей (за один 
только доходный дом на Кузнец-
ком мосту можно было выручить 
два миллиона рублей).

Единственный наследник За-
харьина, его сын Сергей, про-
дал особняк на 1-й Мещанской 
улице и строение на Рождествен-
ке, зато купил два дома по Нащо-
кинскому переулку (№ 4 и 6), где 
содержал меблированные ком-
наты, и сохранил за собой име-
ние Куркино и здания на Софий-
ке и Кузнецком мосту. Как распо-
рядился он «родовым» имением 
в Пензенской губернии, неизве-
стно. Через год после смерти 
Сергея Захарьина принадлежав-
шую ему собственность оцени-
вали приблизительно в шесть 
миллионов рублей. Поскольку 
его мать категорически отказа-
лась принять наследство умер-
шего сына, «главное состоя-
ние» перешло к «продолжателям 
рода» Навроцким — трем сыно-
вьям Екатерины Григорьевны 
Захарьиной, в замужестве На-
вроцкой, и соответственно вну-
кам профессора Захарьина. Та-
кова не сказка, а быль о фанта-
стическом состоянии доктора 
Захарьина. эс
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Сфера пристального исследовательского интереса известного терапевта, 
историка медицины, обозревателя «Новой Газеты, автора нашумевших 
книг «Вожди в законе», «Сквозняк из прошлого», «Доктор Захарьин: 
легенды и реальность» Виктора Давыдовича Тополянского –  
коррупция в медицине. 
Изучив исторический опыт, Виктор Давыдович в интервью заместителю 
главного редактора Юрию Короткову поделился своими размышлениями  
о реалиях настоящего.




