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АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ НЕНСБЕРГ  
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 Александр (Карл Герман) 
родился в семье купца. 10 июня 1852 

года окончил медицинский факультет 

Московского университета. 14 августа 

того же года утверждѐн уездным 

врачом. 

 8 июля 1854 года Ненсберг стал 

окружным врачом в Зарайском округе 
Московской губернии. Помимо 

служебной деятельности, ему 

доводилось лечить военнослужащих. 

Всѐ делал Ненсберг со старанием.  17 

ноября 1856 – «за успешное и 

безвозмездное пользование нижних 

чинов Гвардейской запасной № 3 
батареи» он получил в награду 

годовое жалование. 

 20 февраля 1861 года Ненсберг 

получил назначение старшим 

окружным врачом Московского и 

Ручского округов. 23 ноября 1866 
года он поступил в распоряжении 

Московского губернатора и вскоре 

стал врачом Московской палаты 

государственных имуществ. 

 В 1860 году Александр занялся 

научной работой, выкраивая для 

этого время среди напряжѐнных 
трудов. Его заинтересовали эпидемии 

лихорадок, одна из которых, малярия, 

в это время была нередкой в Средней России. В течение шести лет Ненсберг 

наблюдал 68 случаев малярии по Рязанской и Московской губерниям. Он 

изучал также действие хинина на течение болезни. 



 В феврале 1868 года Ненсберг защитил в Московском университете 

диссертацию на степень доктора медицины «О подкожном впрыскивании 

лекарств». Февраль того года выдался для Ненсберга напряжѐнным: кроме 

хлопот по защите диссертации, навалились заботы по переезду в Гатчину, где 8 

февраля он получил место младшего врача Городового госпиталя.  
 В наш город Ненсберг прибыл с женой, Екатериной Александровной, и 

двумя дочерьми: Софьей (родилась в 1857) и Натальей (1858).  

Сразу по прибытии на Ненсберга навалилось множество служебных дел и 

забот. И со всем он справлялся успешно. Рвение его было замечено. В 1870 

году он получил  чин статского советника и стал в течение нескольких лет, 

одновременно со службой в Госпитале, выполнять обязанности  сверхштатного 
чиновника при медицинском департаменте Министерства внутренних дел. Не 

раз за свои труды Ненсберг получал в Госпитале денежные награды, а 8 апреля 

1873 года удостоился ордена св. Владимира 4 степени.  

 В предыдущем очерке о старшем враче Госпиталя А.Ф. Гельмгольце было 

написано об организации в Гатчине в конце 1877 года госпиталя Красного 

Креста для лечения раненых Русско-турецкой войны. Основные хлопоты при 

этом пали на младшего врача доктора Ненсберга. А тут ещѐ и неприятное 
событие случилось, отвлекшее его на время. В ночь на 7 сентября в одной из 

гостиниц Гатчины произошло нечаянное убийство двумя пажами, Квитницким и 

Гинтовтом, из револьвера в висок, девицы 17 лет Федосьи Андреевой. 

Вызванный в гостиницу Ненсберг застал девицу ещѐ живой, но в 

бессознательном состоянии, и ничем не мог помочь, т. к. развился отѐк лѐгких 

и Андреева умерла через два с половиной часа. Ненсберг писал в донесении об 

этом случае:  
«Дознанием обнаружено злоупотребление заряженного оружия при 

пылкости нрава и неумение обуздывать страсти (паж Квитницкий – племянник 

того артиллерийского капитана, который сделал открытое нападение с оружием 

на своего генерала в 1875 году, за что разжалован и сослан в Ташкент)». 

 При подготовке Госпиталя к приему раненых Ненсберг обнаружил, что 

среди пациентов из Придворного ведомства большинство составляли 

неизлечимо больные, скорее уж принадлежащие к богадельне, чем к 
Госпиталю: глаукома, стафилома, маразм, идиотизм, сенильность (старческие 

изменения личности), элефантиаз (слоновость). Они содержались в Госпитале в 

ожидании вакансий в доме бедных, но вакансии эти открывались редко. 

 Однако все трудности были преодолены и новый госпиталь Красного 

Креста вскоре был готов к приѐму раненых. О том, что за раненые прибыли в 

Госпиталь, читайте в предыдущем очерке цикла. А с дальнейшим ходом 
событий можно ознакомиться в моей статье «Медики Гатчины в Русско-

турецкой войне 1877 – 1878 годов», помещѐнной на сайте «Гатчина сквозь 

столетия».  

В 1878 году в Военно-медицинском журнале Ненсберг опубликовал свою  

статью «О перевязке ран и язв». В том же году доктор одновременно со 

службой в Госпитале получил назначение на должность сверхштатного врача 

Императорских Театров. 
 13 февраля 1879 года был открыт в Царском Селе уездный комитет 

общественного здравия. В него от Гатчины вошли: младший врач Госпиталя 

Ненсберг, полицмейстер, чиновник Дворцового правления и пять обывателей 

разных сословий. 

 

 

 
 

 



Во главе Госпиталя 
 

 7 марта 1880 года младший врач доктор Александр Ненсберг стал 

старшим врачом Госпиталя, сменив умершего А.Ф. Гельмгольца. Вспомним, что 

Ненсберг был в 1868 году принят в Госпиталь как раз на место младшего врача 
Гельмгольца, когда того назначили старшим врачом. Двенадцать лет 

Гельмгольц и Ненсберг трудились вместе на благо Гатчины. Город наш 

Ненсбергу нравился, тут приобрѐл он уютный деревянный дом. Старшая дочь 

Софья получила образование и вышла замуж. Правда, были в эти годы и 

печальные события: в 1871 году скончалась в возрасте 13 лет его младшая 

дочь Наталья; жена, Екатерина Александровна, в 1880 году жила уже отдельно, 
в Москве.  

 В 1881 году Ненсберг удостоился за особые труды по Военному 

ведомству во время войны 1877 – 1878 годов чина действительного статского 

советника и получил в награду 250 рублей, а в 1883 году ему была изъявлена 

благодарность Министра Императорского Двора за найденный в лечебном 

заведении примерный порядок. 6 мая 1884 года Ненсберг был отмечен орденом 

св. Станислава 2 степени.  

 Годы, проведѐнные Ненсбергом на посту старшего врача 

Госпиталя, оказались относительно благополучными в смысле появления 
эпидемий заразных заболеваний. В Госпитале шла повседневная работа 

по лечению больных.  Но иногда, страсти, пылавшие в тихой, казалось бы, 
Гатчине, вели к тяжким последствиям, требующим вмешательства медиков.  

Так, 12 июля 1887 года врачи Госпиталя, старший врач Ненсберг и 

младший врач Сидельников, срочно были вызваны в трактир, разместившийся в 

доме на углу Бомбардирской и Люцевской улиц (ныне это дом № 25/65). В этот 
день, около 4 часов пополудни, здесь повесилась молодая, красивая женщина 

– жена Алешина, содержателя трактира. 

 Жили они вместе уже давно, имели ребенка, несколько лет назад 

венчались и, казалось, всѐ предвещало им счастье и согласие. Однако, не всѐ 

было гладко в их жизни. Недавно до Алешиной дошли слухи, что муж ей 

изменяет. Она в припадках сильной ревности не раз говорила ему, что лишит 
себя жизни.  

В злополучный день Алешина отправилась в гости к семье подрядчика 

Артемьева. Между двумя и тремя часами дня, в беседе за чашкой чая, Алешина 

плакала и жаловалась на то, что она несчастна, так как муж еѐ обманывает. 

Домой она ушла в очень возбуждѐнном состоянии. В квартире, 

расположенной на втором этаже здания, где находился трактир, в это время 

никого не было и она, воспользовавшись этим, исполнила давно задуманное 
намерение. Привязала верѐвку к доске, положенной на дверь и верхушку 

межкомнатной перегородки, и одела петлю на шею… 

Вскоре после этого еѐ дочь, девочка лет десяти, вбежала наверх и, 

увидев висящее тело, сильно испугалась и побежала сказать об этом 

трактирной прислуге. Мальчик, сразу посланный буфетчиком наверх, вернулся 

со страхом и сообщил, что хозяйка удавилась. 

Немедленно заявлено было о случившемся полиции, которая и явилась в 
сопровождении врачей Госпиталя Ненсберга и Сидельникова. Но, несмотря на 

все их старания, не было уже никакой возможности возвратить самоубийцу в 

жизнь. 

24 апреля 1888 года Ненсберг удостоился ордена св. Анны 2 степени. 

Служба в Госпитале шла успешно, но 63-летнему доктору всѐ труднее 

становилось управлять столь крупным учреждением. Ненсберг подал прошение 

об увольнении по болезни и 18 июня оно было удовлетворено.  
 



Врач железной дороги 

 

А вот стать врачом появившейся недавно амбулатории на станции 

Гатчина-Балтийская, первого в городе медицинского учреждения 

железнодорожного ведомства, доктору Ненсбергу было вполне по силам. 
Амбулатория была центром 4-го врачебного участка Северо-Западной железной 

дороги.  

В мае 1889 года в амбулаторию на станции Гатчина-Балтийская был 

принят фельдшер Дмитрий Иванович Гомин, который прослужит здесь более 

четверти века. А ведь был он далеко не молод, т. к. в Гатчину прибыл после 30 

лет плавания судовым фельдшером на различных судах, даже совершил два 
кругосветных путешествия, побывал в Японии, Китае, Америке. Образование он 

получил в Кронштадтской школе фельдшеров.  

У врача станционной амбулатории доктора Ненсберга теперь появился 

хороший помощник в работе. Медики железной дороги занимались очень 

многим: лечением больных; оказанием первой и неотложной помощи; 

эпидемиологией; санитарией; охраной материнства; школьной санитарией; 

дезинфекцией.  
Доктору Ненсбергу посчастливилось поработать на железной дороге в 

прекрасных условиях. В самом начале января 1890 года в Гатчине открылся 

новый обширный вокзал Балтийской железной дороги, построенный в течение 

лета и осени минувшего года. Главное здание возвели в два этажа и увенчали 

красивой башенкой над входом. Весь наружный фасад, как вокзала, так и 

платформы, изящно отделали резьбой в русском стиле. Весь второй этаж 

предоставили для служащих на этой станции. Сюда из старого здания, 
предназначенного к сносу, переместилась амбулатория 4-го врачебного участка 

Северо-Западной железной дороги. Врач участка доктор Ненсберг и фельдшер 

Гомин с удовольствием перебрались в новое обширное помещение своего 

лечебного заведения. 

 

 



Здесь Александр Егорович служил до 1893 года, а затем вышел в 

отставку и перебрался в Петербург, где до конца жизни был врачом вольной 

практики. В Петербурге Александр Ненсберг и его вторая жена, Вера Ивановна, 

не раз меняли место жительства: Измайловский полк, Знаменская улица, 

Невский проспект. 
*** 

 Теперь о потомках доктора 

Ненсберга. Дочь его, Софья 

Александровна (1857 – после 

1917), была замужем за неким 

Ивановым. Совместная жизнь не 
сложилась, супруги расстались. 

При этом одна дочь осталась с 

матерью, а другая с отцом. 

Бывшему мужу удалось обманным 

путѐм похитить девочку у матери. 

Софья очень переживала это, 

тяжело заболела, еѐ еле 
выходили. 

 Через некоторое время 

Софья стала женой своего 

ровесника, москвича Михаила 

Михайловича Романовича, 

служащего Московского 

Воспитательного дома. От этого 
брака родились дети: Вера и 

Сергей. Сергей Михайлович 

Романович (1894 – 1968) стал 

известным русским художником ХХ 

века. 

Софья Александровна, по 

свидетельству современников, 
внешне была похожа на отца: «тот 

же удлинѐнный овал лица, тяжеловатая нижняя часть, очень светлые кожа и 

глаза». 

Софья получила хорошее образование: была начитана, играла на рояле, 

рисовала, знала несколько иностранных языков.   

По характеру она была живой и компанейской; славилась московским 
хлебосольством и гостеприимством; играла в карты, любила вставить в беседе 

острое словцо.  

Сильный, властный характер позволял  ей быть истинной главой семьи. 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

 
  
 

 
 
 

 
 
 


