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Славу и процветание Одессы, наряду с нашими соотечественниками, 
создавали и многие иностранные граждане: военоначальники, строители, 
архитекторы, предприниматели. Среди них, пожалуй, наиболее колоритной 
фигурой в конце XIX и начале XX веков был врач Чарльз Винчестер Дю-
Буше. Жизнь этого человека можно разделить условно на четыре периода, из 
которых два парижских (1868-1897; 1909-1940), одесский (1897-1908) и 
бостонский (США) (1940-1946). 
Чарльз Винчестер Дю-Буше родился в Париже в 1868 году. Его отец — 

француз — работал дантистом-хирургом при дворе Наполеона III, а мать, 
американская подданая. Отец рано умер, и воспитанием сына занималась 
мать, которую отличали весьма либеральные, для того времени, взгляды, до 
последних лет своей жизни Ч.В. Дю-Буше сохранил привитое матерью 
уважение к американскому обществу и его президентам, особенно к 
А.Линкольну. Свободолюбие и либерализм Ч.В. Дю-Буше, сопровождали 
его на протяжении всей жизни, в какой стране он бы ни находился. 
После окончания частной школы Монж в Париже Ч.В. Дю-Буше 

поступает на медицинский факультет Парижского университета, где 
успешно сочетает учебу с работой в клиниках знаменитых профессоров 
Террье и Потена. После успешного окончания университета он в течение 
ряда лет совершенствуется в известных европейских клиниках и научных 
лабораториях у выдающихся ученых: Пастера, Ранвье, Кохера, Ру. В это 
время Ч.В. Дю-Буше осваивает современную технику оперативных 
вмешательств, много 
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ассистирует и оперирует. При этом он большой сторонник внедрения 
антисептики и точных* щадящих приемов при производстве операций, 
придерживаясь взглядов, которые он усвоил в клинике своего учителя 
профессора Террье. 

Итогом его стажировок в ведущих клиниках Европы явилось написание 
докторской диссертации «Бактериологические исследования некоторых 
случаев инфекции матки», которую он успешно защитил в 1897 году. 

Занимаясь на медицинском факультете Парижского университета, Ч.В. 
Дю-Буше знакомится с Людмилой Васильевной Орловой, которая была 
дочерью известного в Одессе генерала Василия Андреевича Орлова, 
обладателя многочисленных почетных титулов и званий, одного из 
организаторов Одесской консерватории, почетного мирового судьи. 

Л.В. Орлова, которая в 1889 году становится женой Ч.В. Дю-Буше, в 
Париже общалась с русскими эмигрантскими кругами и в это время она 
знакомит своего мужа с одним из известных народовольцев АН. Бахом, 
который в советское время станет академиком, Героем Социалистического 
труда. АН. Баху, больному в то время туберкулезом, Л.В. Орлова и Ч.В. Дю-
Буше оказывали моральную, материальную и медицинскую помощь. 

В 1897 году семья Ч.В. Дю-Буше переезжает в Одессу, где через 
некоторое время Ч.В. Дю-Буше поступает в Старую городскую больницу 
ординатором хирургического отделения. Очень быстро его яркий талант 
хирурга раскрывается, и он приобретает авторитет опытного и 
эрудированного врача. 

Современники Ч.В. Дю-Буше, наблюдавшие за его хирургической 
деятельностью в этот период, называют его «одним из лучших хирургов 
Европы (М.М, Дитерихс. «Душа хирурга», 1925). Здесь М.М. Дитерихс 
отмечает: «Первые же взгляды, брошенные на операционный стол, 
обнаружили такое чарующее изящество техники, что неотвратимо приковали 
мои взоры к этим ловким рукам, к этому прекрасному лицу, к этим дивным 
глазам, излучающим ум, знание, энергию... Я был пленен. Дальнейшее 
знакомство лишь усилило и дополнило это первое впечатление и на всю 
жизнь сделало меня сознательным поклонником этого, действительно истого 
во всех отношениях, хирурга». Такую же оценку Ч.В. Дю-Буше как хирурга 
подтверждали первые интерны Новой городской больницы П.А. 
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Наливкин, Р.К. Углев, СА. Полякова, куда Ч.В. Дю-Буше перешел работать в 
1902 году. Впоследствии П.А. Наливкин и Р.К. Углев стали известными 
профессорами-хирургами. Здесь Ч.В. Дю-Буше создает хирургическое 
отделение по примеру лучших клиник Европы, с прекрасной операционной, 
строжайшим соблюдением правил асептики и антисептики. Эрудиция 
хирурга, его высокая оперативная техника, современное оказание 
хирургической помощи привлекли в отделение большое число как интернов, 
так и практикующих врачей. В созданной при Новой городской больнице 
интернатуре преподавали руководитель больницы И.Ф. Сабанеев, Ч.В. Дю-
Буше, Ч.И. Хенцинский. 

Находясь под негласным надзором полиции, Ч.В. Дю-Буше продолжал 
свою врачебную и общественную деятельность. Однако в 1908 году после 
обыска его квартиры полицией у него были изъяты все его заметки, 
записные книжки, рукописи, а сам он был арестован. Вмешательство 
американского консула в Одессе и посла в Санкт- Петербурге, реакция 
прогрессивной общественности Одессы, его коллег по Новой городской 
больнице способствовали освобождению Ч.В. Дю-Буше из-под ареста. Ему 
было дано 10 дней для приведения в порядок своих дел и отъезда за границу, 
без права возвращения в Россию. 

Ч.В. Дю-Буше забирает свою семью из Женевы, где она находилась под 
опекой А.Н. Баха, и переезжает в Париж. Однако на этом дружба с 
А.Н.Бахом не закончилась. В летние месяцы семья Дю-Буше гостила у 
А.Н.Баха в Швейцарии. В свободное время А.Н. Бах и Ч.В. Дю-Буше, как 
любители альпинизма, совершали восхождения на Монблан, Сервени, 
Маперхорн, преодолевая ледники и перевалы. 

В Париже Ч.В. Дю-Буше пришлось все начинать сначала. В первые годы 
он работал в частной американской больнице и имел весьма большую 
практику. Будучи весьма популярным хирургом в Париже, в начале 1909 г. 
Ч.В. Дю-Буше по просьбе В.И. Ленина (Ульянова) оперирует его сестру - 
Марию Ильиничну по поводу хронического аппендицита. А вскоре 
В.И.Ленин повторно обратился к Ч.В. Дю-Буше с просьбой осмотреть 
приехавшего из ссылки в Париж профессионального революционера 
И.Ф.Дубровинского (Инок, Иннокентий), который был на грани 
самоубийства. У того от кандалов на коже конечностей образовались язвы и 
врачи-эмигранты 
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из окружения В.И. Ленина предложили ампутировать ему ногу в нижней 
трети. Ч.В. Дю-Буше вылечил И.Ф. Дубровинского без ампутации. 

В начале I Мировой войны Ч.В. Дю-Буше организовывает и руководит 
вспомогательным американским госпиталем размещенном в лицее Пастера в 
Нейи (западный пригород Парижа). Его хирургический опыт и большая 
организационная работа способствовали созданию в этом лечебном 
учреждении современной системы медицинской помощи. При зтом Ч.В. Дю-
Буше обращается к виднейшим американским хирургам с предложением по 
три месяца поработать в этом госпитале. Это предложение было принято и 
осуществлено профессорами Ж. Крильем, X. Кушинг, Ж. Уайт и их 
сотрудниками. Когда в 1917 году США обьявили войну Германии, Ч.В. Дю-
Буше, имевший славу одного из известнейших хирургов Европы и 
организаторов хирургической помощи, был назначен хирургом-
консультантом американской армии. Его жена, Людмила Васильевна, и дети 
(три сына и две дочери) вместе с Ч.В. Дю-Буше трудились в госпиталях или 
сражались на фронте (младший сын Вивьен в возрасте 18 лет погиб в 1918 
году). 

В последующие годы популярность Ч.В, Дю-Буше как 
высококвалифицированного врача растет еще больше, и он становится 
одним из известных хирургов Парижа. Учитывая это, ему префектурой 
Парижа в 1929 году было предложено разработать проект, возглавить 
строительство и оборудовать образцовую больницу в Сореке (западный 
пригород Парижа), которая в 1936 году была открыта и стала одним из 
лучших лечебных учреждений Франции. В знак признательности заслуг Ч.В. 
Дю-Буше на этом поприще он был награжден правительством Франции 
орденом «Почетного легиона», а в 1956 году в вестибюле этой больницы, 
носящей имя маршала Фоша, появилось его скульптурное изображение. 

Началась II Мировая война. Через несколько месяцев после нападения 
фашистов на Францию Ч.В. Дю-Буше уезжает в Бостон (США). Работать в 
качестве хирурга ему уже не позволял возраст, и он активно сотрудничает в 
Обществе Красного Креста США и Обществе «США-СССР», организовывая 
материально-финансовую помощь воюющей России. 
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Он с большой теплотой вспоминал свое пребывание в Одессе и очень 
волновался за судьбу нашего народа. 

Во время войны, на обеде, устроенном обществом «США - СССР», Ч.В 
.Дю-Буше произнес тост: «Я пью за страну, которую нельзя знать, не 
полюбив, но раз полюбивши — забыть невозможно». 

Чарльз Винчестер (Августович) Дю-Буше умер в 1946 году в Бостоне. 
Жизнь этого замечательного человека, который всего себя отдавал людям, 

известного хирурга, демократа и созидателя заслуживает глубокого 
уважения, как одесситов, французов, так и американцев. 

Известные одесские краеведы Евгений Еолубовский и Олег Губарь в 
предисловии к замечательной книге Доротеи Генриховны Атлас «Старая 
Одесса, ее друзья и недруги» (Одесса, «Ласми» , 1992) ставят Ч.В. Дю-Буше 
в один ряд с великими одесситами — Дерибасом, Деволаном, Ланжероном, 
Ришелье, Маразли, Ефруси. 

И все это история Великого и Вечного города — Одессы. 
Историческая справедливость требует, чтобы имя Ч.В. Дю-Буше 

упоминалось не только в специальной литературе (А.Ф.Фикс, М.Бинов, 
М.Беленький), но и было гораздо чаще на слуху, в массовом сознании. И с 
этим, на наш взгляд, тоже трудно не согласиться, когда наднациональное 
звание «одессит» гордо звучит на всех континентах Земли. 
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