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ЗАХА́РЬИН Григорий Антонович [8(20).2.1829, Пенза – 23.12.1897(4.1.1898),
Москва], рос. терапевт, основатель клинич. школы, тайный советник, поч.
чл. Петерб. АН (1885). Из старинного обедневшего дворянского рода.
После окончания мед. ф-та Московского ун-та (1852) был оставлен
ординатором факультетской терапевтической клиники. В 1856–59
стажировался в Германии, Австрии и Франции, в т. ч. у Р. Вирхова, Й.
Шкоды, А. Труссо. В 1864–1896 проф. и директор факультетской
терапевтич. клиники Моск. ун-та. Считается, что с приходом З. и С. П.
Боткина на кафедры факультетских клиник соответственно Моск. ун-та и
С.-Петерб. медико-хирургич. академии отеч. терапия в первой пол. 1860х гг. встала на науч. путь развития, основанный на достижениях европ.
естествознания. Разработка З. оригинального метода расспроса больного
(т. н. анамнестич. метод З.) определила своеобразие его клинич. школы.
Выдающийся талант З.-лектора отмечен мн. современниками (среди них –
А. П. Чехов), его «Клинические лекции» (вып. 1–4, 1889–94) признаны
классическими, неоднократно переиздавались в России и переведены на осн. европ. языки. З. сыграл видную
роль в выделении педиатрии, гинекологии, бактериологии как самостоят. учебных и науч. мед. дисциплин в
России, был одним из основоположников отеч. курортологии и физиотерапии, автором приоритетных работ по
сифилису сердца и лёгких, о показаниях и методике кровопусканий и др. Зоны расстройства чувствительности
при заболеваниях внутр. органов получили в отеч. мед. литературе название зон Захарьина – Геда. Благодаря
исключит. мастерству диагностики и лечения З. приобрёл всерос. славу (среди его пациентов – имп.
Александр III, Л. Н. Толстой).
Широко известна благотворительность З. и его наследников: на их средства были построены, в частности,
амбулатория для крестьян в Пензенской губ., подмосковная больница «Захарьино» (ныне в Москве), водопровод
в Даниловграде (Черногория); З. внёс крупные пожертвования на церковно-приходские школы в Саратовской и
Пензенской губерниях, на стипендии нуждающимся студентам Моск. ун-та и т. д. Вместе с тем огромная частная
практика З. (его исключительно высокие гонорары были мишенью для нападок на «сребролюбца», в т. ч. в
прессе), его финансовые спекуляции, миллионное состояние, как и его тяжёлый своенравный характер, резкость
суждений и постоянные «чудачества» (напр., при его визитах к купцам Замоскворечья), создали почву для
многочисл. конфликтов, легенд и анекдотов, сделавших З. «достопримечательностью» Москвы. В 1880–90-е гг.
общественно-политич. и науч. взгляды З. приобрели подчёркнуто консервативный характер, из-за
перегруженности частной практикой и болезней он постепенно отошёл от повседневного руководства клиникой,
что обусловило его конфликт с либеральной частью университетской профессуры и студенчеством, изоляцию и
уход в отставку (1896). Последний диагноз он поставил самому себе накануне смерти – кровоизлияние в мозг.
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