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Клиника ушных, носовых
и горловых болезней
им. Ю.И. Базановой
22 октября 1896 года в Москве была торжественно открыта
профильная Клиника ушных, носовых и горловых болезней, основателем и пожизненным попечителем которой стала Юлия
Ивановна Базанова (Лявданская).
Род иркутских купцов и меценатов Базановых широко известен в Сибири, а с именем Юлии Базановой, невесткой крупного
золотопромышленника И.И. Базанова, связана история многих
благотворительных заведений Иркутска, среди которых: Базановский воспитательный дом, учительская семинария, детская
Ивано-Матренинская больница, бактериологическая станция
в Иркутске и другие1,2 .
Самым значительным благотворительным делом Ю. Базановой
в Москве стало создание Клиники ушных, носовых и горловых болезней при медицинском факультете Императорского Московского
университета – одного из первых специализированных ото-

ларингологических медицинских учреждений в России.
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Ю.И. БАЗАНОВА (1852 – 1924),
ПОЧЕТНАЯ ГРАЖДАНКА ИРКУТСКА
С.Ф. ФОН-ШТЕЙН (1855 – 1921),
ПРОФЕССОР, ОТОЛАРИНГОЛОГ, ПЕРВЫЙ
ДИРЕКТОР КЛИНИКИ

В 1894 году Ю. Базанова подала прошение в Московскую городскую управу с просьбой позволить ей «возвести на собственные средства двухэтажное каменное здание, предназначенное
для клиники горловых и ушных болезней»3, и вскоре на приобретенном ею в собственность участке земли на Девичьем поле
было начато строительство специализированной Клиники.
Разработку проекта и организацию строительства Клиники взял
на себя молодой ученый Станислав Федорович Фон-Штейн – доктор медицины, отоларинголог, энтузиаст развития отоларингологии, а впоследствии основатель школы отоларингологии в России.
Известно, что первоначально С. Фон-Штейн представил несколько проектов будущей клиники, а Ю. Базанова выбрала
из них самый дорогостоящий, но наиболее обстоятельный и отвечающий самым передовым требованиям того времени4.
Архитектором Клиники стал Л.К. Кромальди.

Для создания современной клиники из-за границы
была выписана самая лучшая аппаратура, созданы
и оборудованы уникальные лаборатории аудиодиагностики, акустики, сравнительной и патологической анатомии. Помещения обустраивались не только
для клинической, но и для научной и педагогической
работы.

12 мая 1894 года состоялась закладка первого камня в основание будущей Клиники, а в августе того же года основные строительные работы были завершены. В течение 1895 года Клиника
была полностью оборудована и готова к приему пациентов.

22 октября 1896 года состоялось торжественное открытие Клиники, на котором присутствовали: «пожизненная

попечительница и основательница Клиники Ю.И. Базанова, попечитель Московского учебного округа тайный советник Н.П.
Богомолов, ректор Московского университета профессор П.А.
Некрасов, <…> декан медицинского факультета профессор И.Ф.
Клейн, очень многие профессоры медицинского и других факуль-
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тетов, <…> директоры больниц,
среди которых мы заметили директора Софийской детской больницы
Н.В. Яблокова и директора Ольгинской больницы А.П. Александрова,
многие московские врачи <…>»5.
В Клинике имелась операционная,
анатомический кабинет, большие
и малые палаты для пациентов, вместительный зал для приема больных
и проведения лекций. Целый этаж
Клиники был отведен для практических и научных занятий6.
Главной гордостью директора клиники С.Ф. Фон-Штейна стали
специализированные кабинеты. в «Описании клиники болезней
уха, носа и горла», составленном в 1897 году для участников XII
Международного медицинского конгресса, он отмечал, что «акустический кабинет является первым в мире по богатству и полноте своих инструментов»7.
При этом Клиника была совершенно автономной: собственная
электростанция, кухня и пр., а помимо амбулаторных помещений и лабораторий в ней имелся музей препаратов и муляжей
ЛОР-органов, анатомические и топографоанатомические муляжи, необходимые для обучения студентов и врачей8.

КЛИНИКА УШНЫХ, НОСОВЫХ
И ГОРЛОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ. МОСКВА, 1896

ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЛИНИКИ:
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ, АКУСТИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ, АНАТОМИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

71

«Вѣчный вкладъ»

ПРОШЕНИЕ Ю. БАЗАНОВОЙ О ПЕРЕДАЧЕ
КЛИНИКИ ИМПЕРАТОРСКОМУ
МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
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Клиника ушных, носовых и горловых болезней стала действительно передовой специализированной клиникой в России.
На одной из международных конференций она была признана
лучшей в Европе.
Возглавлял Клинику со дня создания и до 1914 года ее основатель – С.Ф. Фон-Штейн, под руководством которого она стала
школой отечественной отоларингологии.
С.Ф. Фон-Штейн считал, что в Клинике должна быть сделана
первая попытка массового обучения студентов и совершенствования умений врачей: «…необходимо дать студентам возможность ознакомиться с необходимейшими практическими
приемами по исследованию и лечению, а врачу пополнить свои
сведения и приобрести ловкость в выполнении сложных манипуляций. Кроме того, все усилия должны быть направлены на создание истинно образованных специалистов, столь необходимых
России»9.
«Сюда приезжали многочисленные врачи из земств и городов
для ознакомления с новой специальностью (в среднем от 33 до
42 человек в год); занимались и студенты, желавшие расширить
кругозор своих знаний, например, выдающийся ученый-оториноларинголог, академик АМН СССР Б.С. Преображенский, еще
будучи студентом последних двух курсов, изучал болезни уха,
горла и носа на приват-доцентских занятиях у С.Ф. Фон-Штейна,
А.Ф. Иванова, С.С. Преображенского и К.А. Орлеанского»10.
В Клинике ежегодно получали лечение сотни пациентов со
всей России, проходили обучение первые специалисты-отоларингологи, создавались научно-исследовательская школа и профильная библиотека.
В том же 1896 году Ю. Базанова передает территорию и все
здания Клиники в собственность Императорского московского
университета.
Решением Московской городской думы Клинике присвоено
имя Ю.И. Базановой.
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В 1897 году Император Николай II выразил лично Юлии Базановой свою благодарность и наградил золотой медалью на Анненской ленте «За усердие».

Совет Университета «почтительнѣйше проситъ
Васъ принять его глубочайшую признательность и вѣрить, что онъ высоко цѣнитъ Вашъ
даръ и отдаетъ должную справедливость истинно-добрымъ побужденіямъ Вашимъ»

Уже после завершения строительства Клиники Ю. Базанова пожертвовала Московскому университету «добавочные постройки
на сумму до 75 000 рублей с внутренним обзаведением» и для постройки здания библиотеки при медицинском факультете.
Также Ю.И. Базанова финансировала научные и клинические исследования, а кроме того поддерживала выпуск научных изданий Клиники. На обложке журнала «Le phisiologiste
nesse» помещён её портрет с надписью «A la noble Julie Basanoff
24.IV.1897».

БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТА
ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА Ю.И. БАЗАНОВОЙ

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ».
1897, № 3, СТР. 64

В 1897 году для развития Клиники Юлия Базанова
основала отдельный «вечный капитал»: «представила
в университет процентными бумагами капитал 515 000 р. в обеспечение, на счет процентных денег с него, содержания 25 кроватей в упомянутой клинике, всего служебного и служительского
ее персонала и «всех научных и хозяйственный потребностей»11 .
В структуру «вечного капитала» входили облигации железных
дорог (Юго-Восточная, Рязанско-Уральская железные дороги),
а также закладные листы Московского земельного Банка.
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Общая сумма процентных бумаг составляла 515 000 руб.
с ежегодным купонным доходом в 23 175 руб12. Этот доход составлял основную часть бюджета Клиники, а Юлия Базанова
таким образом на долгое время финансово обеспечила содержание и развитие созданной ею Клиники.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
«ВЕЧНОГО ВКЛАДА» Ю. БАЗАНОВОЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ КЛИНИКИ
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По воспоминаниям И.И. Попова о Ю. Базановой: «Она раздала все свои миллионы, и у
нее осталось всего 300 000 руб., из процентов
с которых она и отдавала добрую половину
на общественные дела. Всегда в темном платье,
довольно высокая, стройная, затянутая и хорошо сохранившаяся, Юлия Ивановна, которой
так многим были обязаны Москва, Сибирь,
университет и сибирское общество, держала
себя скромно, даже застенчиво и не любила,
когда у нее целовали руку. Она, быть может,
была настороже с незнакомыми, потому что
к ней подходили, как к мешку с деньгами... Она
была окружена всегда общим уважением, но
особенно ценила внимание молодежи. <…>
Юлию Ивановну ценили не одни сибиряки,
но все – профессора и студенты университета,
которые при каждом удобном случае старались
выразить ей свою любовь и уважение»13.
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Строительство в Москве Клиники ушных, носовых и горловых
болезней им. Ю.И. Базановой стало важнейшим событием не
только в области благотворительности, но и для развития всей
российской медицины и науки.
В настоящее время клиника по адресу Москва, ул. Россолимо,
15/13 входит в состав Московской медицинской академии имени
И.М. Сеченова.
В музее истории Сеченовской Академии хранятся приборы
из акустического кабинета Клиники болезней уха, носа и горла
им. Ю.И. Базановой. Здесь же находится памятный бюст Ю.И.
Базановой с благодарственной надписью: «Юлии Ивановне Базановой в знак глубочайшей признательности за величайший дар
и бескорыстную деятельность на пользу старейшего русского
университета как назидательный пример потомству. Совет
императорского московского университета».

ЗДАНИЕ КЛИНИКИ ИМ. Ю. БАЗАНОВОЙ.
МОСКВА, 2021

САФОНОВА Е.Ю.,

член Оргкомитета Премии «Вечный вклад»
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