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Н.И. Иванова
«С факелом в руках, с ногами, обагренными кровью…»
(«Медицинский род» профессора по детским болезням
Эммануила Фурмана)
Имя Эммануила Фурмана до недавнего времени знало лишь ограниченное количество людей. Проект немецкого ученого Б. Фабиана «Справочник по историческим ценным книгам на немецком языке в Европе»1
восполнил этот пробел: в восьмом томе издания (ч. 1: Россия) имеются
сведения об Э. Фурмане. С российской стороны руководил проектом
Б.Ф. Володин, автор также принимала участие в написании статей, в
частности об Э. Фурмане, имя которого стало известным и в Европе2.
Кроме того, ранее вышел каталог «Первые 100 книг музея “Немцы в
Санкт-Петербурге и окрестностях”»3.
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Семья профессора медицины Э. Фурмана, покинувшая Петербург,
передала в собрание «Немцы в Санкт-Петербурге и окрестностях» более 80 подлинных документов. Меня потрясла история жизни этого
человека.
Э. Фурман был дважды репрессирован, сослан на Север, расстрелян
в 1941 г. в возрасте 68 лет. Впоследствии, в 1957 г., был посмертно реабилитирован.
Эммануил Бернгардович (�������������������
Emmanuel Nikolaus��) Фурман родился 12
сентября 1874 г. в Петербурге в семье архитектора. Его предки были
выходцами из Лифляндии. Имя его отца Бернгарда Кристиана Фурмана было хорошо известно в столице России, где по его проектам был
возведен целый ряд зданий. Кроме того, в течение 26 лет он владел Невско-пригородной железной дорогой. Мать Эммануила Екатерина, урожденная Ассман, скончалась, когда мальчику было 4 года. В семье кроме
Эммануила было еще двое детей: сын Бернгард (1902 г.р.) и дочь Елена
(1904 г.р.). Бернгард Кристиан Фурман женился второй раз на Марии
Августе Каролине Бенуа. Она воспитывала его детей от первого брака:
Эммануила, Бернгарда и Елену — и родившихся в Петербурге совместных детей: Вадима (1906 г.р.), Бориса Эдуарда Вильгельма (1909 г.р.),
Георга Павла Теодора (1910 г.р.). В 1912 г. Бернгард Кристиан получил чин коллежского советника. Мария Фурман скончалась в декабре
1917 г., Бернгард Кристиан Фурман после смерти жены уехал с дочерью
Еленой в Берлин. Он скончался в Берлине в феврале
�������� 1922
��������������������
г. Поскольку в
советское время переписка с родственниками за границей запрещалась,
о судьбе Елены ничего не известно.
Эммануил Фурман успешно закончил Аннешулле и поступил в Военно-медицинскую академию. В 1898 г. он с отличием окончил ее и был
направлен врачом сначала в Ревельский полк, затем в Либавский полк.
В 1900 г. Э. Фурман вернулся в Петербург и начал работать в Елизаветинском институте, будучи одновременно консультантом по детским
болезням в Александринском приюте. Через год он женился на дочери
статского советника Магде Вольфридовне Андерс. Казалось, жизнь
его налаживалась: была семья и началась блестящая карьера врача.
В 1903 г. Фурман защитил докторскую диссертацию, он продолжил
образование за границей, стажировался в лучших клиниках Германии,
Швейцарии, Австрии, Франции. Но началась Русско-японская война
1904–1905 гг., нарушившая его планы. Фурман был призван на фронт
и служил во Владивостоке. За участие в войне он был награжден орденами Св. Станислава II и III степеней, Св. Анны III степени, медалями в память о Русско-японской войне. После окончания войны стал
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Почетным членом Санкт-Петербургского совета детских приютов,
врачом Елизаветинского института. Был награжден медалью в память
300-летия Дома Романовых.
В 1916 г. Фурман с семьей путешествовал по Европе, посетил Италию и Грецию. Возвращаясь на родину, жена Фурмана Магда серьезно
заболела, в связи с чем семья, оказавшаяся к этому времени на юге
России, не могла двигаться далее. Началась революция 1917 г., а затем Гражданская война. После тяжелой болезни 28 декабря 1919 г.
жена Эммануила Фурмана скончалась. Затем, 29 января 1920 г., умер и
младший сын Георгий. Эммануил Бернгардович Фурман оказался сначала в Ростове-на-Дону, затем в Туапсе, где в это время находились белые. Здесь, повинуясь голосу совести и следуя клятве Гиппократа, он
организовал госпиталь, что ему впоследствии припомнили… В 1919 г.
в город пришли красные, и Фурман был назначен главным врачом бригадного госпиталя.
В госпитале Фурману очень помогала Эмилия Эдмундовна Бандровская, ставшая впоследствии его женой. В конце лета 1921 г. Фурман
вернулся с семьей в Петроград и поселился в доме, построенном архитектором Бернгардом Фурманом на 6-ой линии Васильевского острова.
В сентябре 1921 г. у него родился сын Эдмунд. В том же году от туберкулеза скончался сын Вадим. Вскоре семья сняла новую квартиру, где в
декабре 1922 г. у него родилась дочь Эмилия.
С 1923 г. профессор медицины Фурман стал работать в роддоме Видемана, на кафедре детских болезней Государственного института медицинских знаний. Кроме того, он занимался частной практикой. Начали
издаваться его научные труды, он приобрел известность как высококвалифицированный врач.
Фурман был человеком энциклопедических знаний, он знал немецкий, французский, английский, латинский, греческий, шведский, испанский, норвежский языки, немного говорил по-итальянски. Он много читал и собирал библиотеку. Очень любил музыку, часто играл с женой в
четыре руки, поэтому собирал и ноты. Эмилия Эдмундовна Бандровская
до революции окончила Московскую консерваторию. Во время прогулок
Эммануил Бернгардович рассказывал о растениях и показывал наиболее
интересные экземпляры, он интересовался астрономией, искусством.
Семья была дружной. По вечерам собирались в гостиной, читали вслух.
Часто посещала музеи, филармонию.
В 1928 г. в семье появилась еще одна дочь — Гертруда. Старший сын
Борис к этому времени окончил школу и поступил в Академию художеств на архитектурный факультет.
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В 1930 г. Эммануил Бернгардович был арестован по «Делу академиков» (Тарле, Платонова и др.). По этому делу проходил и сын Фурмана
Борис, также оказавшийся в тюрьме.
Эммануил Бернгардович был осужден по 58 статье УК РСФСР, получил 10-летний срок заключения и был выслан в г. Кемь. Впоследствии
Эммануила Бернгардовича Фурмана перевели в пос. Медвежья Гора, где
находился и Борис, работавший в проектном бюро.
Профессор медицины Эммануил Бернгардович Фурман пробыл в
лагере непродолжительное время и получил разрешение снимать комнату в поселке. Он работал в лазарете и консультировал привозимых
сюда больных.
В августе 1934 г. отец и сын Фурманы были освобождены. НКВД
наградил Эммануила Бернгардовича медалью «За ударный труд», ему
выдали «Книжку ударника Балтфлота ОГПУ».
Борис Фурман вернулся в Ленинград и был восстановлен в Академии
художеств. Эммануилу Бернгардовичу Фурману было запрещено жить в
больших городах, и осенью 1937 г. семья переехала в г. Ижевск. В Ижевске Фурман заведовал кафедрами педиатрии и инфекционных болезней.
Его жена стала преподавать в музыкальном училище. Одна из дочерей,
Татьяна, выехала в Ленинград и поступила в Первый Ленинградский
медицинский институт. Казалось, что жизнь налаживается. Но в 1938 г.
вновь был арестован сын Борис и выслан в неизвестном направлении.
До сих пор жена Бориса Вера и сын Эрнест, родившийся сразу после
ареста отца, так и не знают места его заключения. Веру также вскоре
арестовали и выслали в Калинин (г. Тверь). Маленького Эрнеста воспитала семья профессора.
В 1941 г. Эммануил Фурман был арестован еще раз. При обыске
в квартире изъяли два тома Библии, несколько книг на иностранных
языках, записные книжки. Библию за ненадобностью сожгли, а к
делу приобщили книгу Шатобриана «Мемуары с той стороны могилы» на французском языке, показавшуюся опасной. По требованию
следователя Фурман перевел подчеркнутое его рукой предложение в
книге: «С факелом в руках, с ногами, обагренными кровью, они идут
на конец Земли, как опьяненные, движимые Богом, которого они не
познали…» Фурман пытался объяснить, что эти слова не являются
контрреволюционной пропагандой. Допросы часто начинались ночью
и продолжались до утра. Строки из протокола допроса: «Расскажите
следствию о своей шпионской деятельности против СССР». Ответ:
«Шпионской деятельностью против Советского государства я никогда не занимался, и по этому вопросу я показать ничего не могу». По
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приговору Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
от 1 октября 1941 г. по статье 50–10 ч. 2 УК РСФСР Э.Б. Фурман был
приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 7 января 1942 г.
Все имущество было конфисковано, семья была выселена из квартиры. Жена Эммануила Бернгардовича Эмилия Эдмундовна Фурман скончалась в 1955 г. Она так и не смогла добиться реабилитации
мужа.
По-разному сложилась судьба детей профессора медицины Эммануила Бернгардовича Фурмана. В 1940 г. Эдмунд, закончив школу,
был призван в армию, но неожиданно попал в больницу с горловым
кровотечением. От службы в армии он был освобожден. Эдмунд
пошел по стопам отца и поступил в медицинский институт. После
окончания он был распределен в районную больницу в г. Кинкур
Кировской области. Здесь он работал терапевтом и рентгенологом.
Увлекшись в детстве театром, Эдмунд принимал участие в самодеятельности. Но болезнь легких дала себя знать, и в 1967 г. в возрасте 47
лет он скончался.
Эмилия мечтала стать архитектором, закончила школу в 1941 г. Оставшись в Ижевске, она поступила в медицинский институт. Эмилия
окончила институт с отличием, получила распределение в детский
костно-туберкулезный санаторий под Ленинградом. Так же как брат Эдмунд, она болела туберкулезом, болезнь обострилась в 1951 г. Вскоре
она скончалась.
Гертруда после окончания 7-го класса начала работать в библиотеке.
Затем поступила в Ижевское музыкальное училище. Закончила дирижерско-хоровое отделение.
Татьяна, дочь второй жены Фурмана, в 1935 г. поступила учиться в
Первый Ленинградский медицинский институт.
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