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Аннотация: крымская кафедра психиатрии создана в 1920 г. при Тавриче-

ском университете и через пять лет была закрыта. В 1936 г. она вновь откры-

лась при Крымском медицинском институте. В сентябре 1941 г. сотрудники 

института и студенты старших курсов были эвакуированы в г. Армавире. 

Среди них не оказалось преподавателей кафедры психиатрии. Профессор 

Н.И. Балабан и сотрудники кафедры психиатрии остались в Симферополе. В ра-

боте описана их трагическая судьба во время немецкой оккупации. 
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Таврический университет организован в 1918 г., а в 1920 г. впервые была 

создана кафедра психиатрии. Ее возглавлял профессор Бронислав Иванович Во-

ротынский (1865–1925). Его сотрудники не имели ученых степеней. В период 

гражданской войны в Крыму наблюдалось обнищание населения, голод. В таких 

неблагоприятных социально экономических условиях невозможно было зани-

маться исследовательской работой. С начала октября 1925 г. Таврический уни-
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верситет был реорганизован в педагогический институт. Профессор Б.И. Воро-

тынский в этом институте создал кафедру психологии. В конце 1925 г. он скоро-

постижно скончался [4]. 

В конце 1920 г. демобилизованный из Красной армии военный врач Наум 

Исидорович Балабан (1889–1942) был назначен заведующим лечебным и сана-

торным отделом Ревкома г. Феодосии, а в январе 1921 г. он в Симферополе воз-

главил лечебный и санаторный отдел Народного Комиссариата Крыма. Его не 

привлекали эти высокие должности, так как они препятствовали реализации его 

мечты стать психиатром Вер [4]. 

В течение 3,5 лет Н.И. Балабан работал по совместительству врачом орди-

натором в психиатрической клинике, руководимой профессором Б.И. Воротын-

ским. В середине 1922 г. он был назначен главным врачом Симферопольской 

психиатрической больницы и активно занялся восстановлением больницы [4]. 

В 1930 г. был открыт Крымский медицинский институт. В его организации 

активное участие принимал Н.И. Балабан. В сентябре 1936 г. он организовал ка-

федру психиатрии и психиатрическую клинику, продолжая совмещать в психи-

атрической больнице в должности заместителя главного врача по медицинской 

части. Ученое звание профессора Н.И. Балабану было присвоено по совокупно-

сти 24 научных публикаций, среди которых 15 статей, опубликованы в научных 

журналах, из которых две – в журналах Германии [5]. 

После окончания гимназии Н.И. Балабан с 1909 г. по 1914 г. обучался в Гер-

мании на медицинском факультете в Мюнхенском университете. С началом Пер-

вой мировой войны он в 1914–1915 г продолжил учебу в Бернском университете 

в Швейцарии. Не сдав выпускных экзаменов, в конце апреля 1915 г вернулся в 

Россию. Спустя месяц он отправился служить врачом в войсках Северного флота 

России [4; 5]. 

После революции 1917 г. во время гражданской войны он служил на различ-

ных врачебных должностях в частях Красной армии, расположенных в городах 

Киеве и Одессе. Осенью 1919 г. в эвакогоспитале в г. Кисловодске, Н.И. Балабан 

заболел брюшным тифом. Там он познакомился с сестрой милосердия бывшей 
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княжной Еленой Алексеевной Нелидовой, которая вскоре стала его женой. В 

1920 г он с госпиталем переведен в Феодосию, где через несколько месяцев де-

мобилизовался. В этот и следующий год занимал самые высокие должности в 

здравоохранении в г. Феодосии и в Крыму 

С 1922 г, Н.И. Балабан в течение 14 лет являлся главным врачом Крымской 

областной психиатрической больницы в г. Симферополе. В сентябре 1936 г. он 

стал заведующим кафедрой психиатрии и психиатрической клиники, продолжая 

совмещать в должности завмеда. Под его руководством ассистент М.И. Иоган-

сон успешно выполняла кандидатскую диссертацию о клинических особенно-

стях шизофрении, проявившейся в послеродовом периоде [1–3]. В январе 

1941 г. Н.И. Балабану за активно участие в оказании психиатрической помощи 

психически больным Крыма было присвоено звание заслуженного врача Россий-

ской Федерации. 

В середине сентября 1941 г сотрудники мединститута и 500 студентов стар-

ших курсов были отправлены в г. Армавир, где он имел название филиала Крым-

ского медицинского института. В их числе не оказалось профессора Н.И. Бала-

бана и его сотрудников. Это послужило поводом к различным кривотолкам, как 

в те годы, так и в последующие 30 лет. В 1972 г. в результате архивных поисков 

клинического ординатора кафедры психиатрии А.Е. Двирского, выяснилось, что 

в середине августа 1941 г. по распоряжению Крымского правительства профес-

сор Н.И. Балабан оставлен для работы на территории Крыма (Докладная записка 

№380 от 13 ноября 1941 г.). Оставшиеся в Симферополе сотрудники кафедры 

психиатрии стали работать врачами в психиатрической больнице, а Н.И. Балабан 

продолжал работать заместителем главного врача по медицинской части [4]. 

Немецкие оккупанты 22 ноября 1941 г. захватили г. Симферополь. Н.И. Ба-

лабана немцы выдворили из квартиры и в ней устроили бордель. Он вместе с 

женой перешли жить в комнату на территории психиатрической больницы. Зная 

о том, что немцы будут уничтожать душевно больных, Н.И. Балабан вместе с 

врачами больницы и сотрудниками кафедры выписали более 400 пациентов. При 

этом в историях болезни отмечалось «выписан в связи с побегом». Гестаповцы 
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высказывали возмущение Главному врачу больницы и ее завмеду Н.И. Балабану 

по поводу бегства почти половины от общей численности больных. 

Утром 7 марта 1942 г. на территорию психиатрической больницы приехали 

две машины-«душегубки», в которые помещалось по 40 и 25 человек. Немцы вы-

водили больных из отделений, битком заталкивали их в машину. Затем включали 

двигатель машины, и выхлопные газы поступали в отсек, где содержались 

несчастные больные. Из машины доносились стоны, крики. Когда стоны в ма-

шине прекращались, по указанию офицера она уезжала. Таким зверским спосо-

бом фашисты уничтожили 338 пациентов. Лишь двум больным удалось спря-

таться в трудмастерских. В этот день врачи и персонал больницы с горестью ее 

покинули. Она перестала существовать. Оккупанты устроили в ней склады, а 

часть помещений немцы использовали под лагерь для военнопленных [2]. 

12 марта 1942 г. на территорию больницы приехала машина гестапо 

и Н.И. Балабана поместили в машину. За ним добровольно последовала и его 

жена, бывшая княжна Е.А. Нелидова. В машине они вместе погибли, приняв ци-

анистый калий. Вызывает восхищение героический поступок русской жен-

щины Е.А. Нелидовой, которая в трагический момент выразила презрение к фа-

шистским оккупантам. 

В день гибели Н.И. Балабана был повешен ассистент кафедры психиат-

рии Г.И. Русин. Через несколько дней, при попытке ареста, ассистент Гришина 

покончила с собой, приняв яд. Из сотрудников кафедры психиатрии осталась в 

живых только ассистент М.Е. Иогансон, которая после освобождения Крыма 

вновь стала работать в больнице врачом психиатром. 

Профессор Н.И. Балабан был талантливым психиатром, хорошим организа-

тором, благородным, гуманным человеком, любившим пациентов. Он внес зна-

чительный вклад не только в развитие крымской психиатрии, но и в создание 

Крымского медицинского института и кафедры психиатрии. В знак признания 

этих заслуг профессора Н.И. Балабана в октябре 2003 года в Республиканской 

клинической психиатрической больнице №1 ему была установлена мемориаль-

ная доска. 
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Таким образом, дважды трагические обстоятельства прерывали развитие ка-

федры Крымской психиатрии после ее пятилетнего функционирования. Первый 

раз это произошло в результате гражданской войны, а второй раз из-за вторжения 

в Крым фашистских захватчиков, когда большинство сотрудников кафедры по-

гибли. Благодаря профессору Н.И. Балабану более 400 пациентов были спасены 

от уничтожения врачами больницы и сотрудниками кафедры. 
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