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А.Л.Патракова
Голландцы ван (фон) Путерены – династия русских врачей.
Доклад на тринадцатой ежегодной научной конференции
«Выходцы из Нидерландов и их российские потомки»
(8 сентября 2011 г.)
Дмитрий Иванович Ван Путерен родился предположительно в 1822 г. В его
формулярном списке написано, что он из иностранцев, а в документе, о принятии им
российского подданства (1850 г.) говорится уже более точно: «из нидерландских подданных».
Он закончил Московскую Медико-хирургическую академию в 1844 г. с золотой медалью со
степенью лекаря 1-го отделения. Получил назначение в Нижегородскую губ, с которой
оказалась связана вся его дальнейшая профессиональная жизнь. Д.И. Ван Путерен работал
врачом в Нижегородском Александровском институте и Мариинском институте благородных
девиц, инспектором врачебного отделения Нижегородского губернского правления. Кроме
того, в самом начале своей службы, он был личным врачом камергера Николая Васильевича
Шереметева (из нижегородской дворянской ветви Шереметевых), а потом его брата генералмайора Сергея Васильевича.
За время службы у Шереметевых он вступил в брак с Екатериной Петровной
Нарышкиной (род 1824 г.), дочерью помещика Нижегородского и Горбатовского уездов Петра
Александровича Нарышкина и его жены Екатерины Николаевны, урожденной Замятиной. За
женой получил в приданое 302 дес. земли в Нижегородском уезде. От этого брака было четверо
детей. Сын Михаил, родился 13 января 1853 г. и три дочери: Наталья, Зинаида и Мария. Жена и
дети – православные.
В Нижнем Новгороде Дмитрий Иванович Ван Путерен принадлежал к кругу знакомых
Тараса Шевченко, после переезда поэта в Москву продолжал оказывать ему врачебную
помощь.
Дмитрий Иванович был награжден орденами Святого Станислава 2 и 3 степени с
Императорской короной, Святой Анны 2 степени и 2-же степенью, но с Императорской
короной, Святого Владимира 3 степени.
Д.И. Ван Путерен был записан в III часть Дворянской родословной книги
Нижегородской губернии (по ордену).
Состоя на службе, умер 5 октября 1877 г.
Михаил Дмитриевич Ван Путерен, его сын, родился в селе Богородском Горбатовского
уезда (родовом имении нижегородских Шереметевых).
Первоначальное образование получил в Нижегородском Александровском дворянском
институте, а потом пошел по стопам отца: закончил Санкт-Петербургскую Медикохирургическую Академию в 1875 г. со званием лекаря. После этого слушал лекции в Венском и
Гейдельбергском университетах. Работал врачом в учебных и медицинских учреждениях
Нижегородской губернии. В1889 г. он получил звание «доктора медицины», в 1890 г. он приват-доцент Медико-Хирургической Академии по детским болезням, ассистент Николая
Ивановича Быстрова, первого профессора-педиатра в России.
С июля 1890 г. Ван Путерен работает в Петербургском Воспитательном Доме. Он
прошел путь от сверхштатного врача при грудном отделении до Главного врача
Воспитательного Дома (1892 г.). В Ведомстве Императрицы Марии Михаил Дмитриевич
проработал всего 18 лет 9 месяцев и 12 дней. Закончил службу в чине действительного
статского советника.
Михаил Дмитриевич был неоднократно командирован за границу для изучения опыта
лечения и воспитания грудных детей, особенно его интересовал вопрос по призрению
незаконнорожденных детей. Итогом этих поездок послужил капитальный труд «Исторический
обзор призрения внебрачных детей и подкидышей и настоящее положение этого дела в России
и в других странах», который вышел в Санкт-Петербурге в 1908 году уже после смерти автора.
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Ван Путерен принимал активное участие в благотворительной деятельности, в
частности, в работе общества «Синий крест», крупнейшего в Санкт-Петербурге
благотворительного общества, специализировавшегося на помощи детям.
Имел ордена Святого Станислава 2 степени и Святой Анны 2 степени. Был также вписан
в III часть Дворянской родословной книги Нижегородской губернии. Скончался, состоя на
службе, 6 января 1908 г.
Михаил Дмитриевич Ван Путерен был дважды женат.
Первая его жена - Турчанинова Анна Алексеевна, дочь крупного нижегородского
помещика, действительного статского советника Алексея Александровича Турчанинова,
почетного мирового судьи Нижегородского, Балахнинского и Горбатовского уездов
Нижегородской губернии. Владельца усадьбы Катунки в Балахнинском уезде.
24 июля 1887 г последовал развод с Турчаниновой, утвержденный Синодом 7 декабря
1894 г. Брак был расторгнут по прошению Анны Алексеевна по прелюбодеянию мужа, с
формулировкой: «с дозволением истице вступить в новое супружество и с осуждением
ответчика на всегдашнее безбрачие и преданием его семилетней епитимии».
Однако уже 3 февраля 1895 г. Михаил Дмитриевич Ван Путерен вступил в новый брак с
солисткой Мариинского театра, певицей Михайловой Марией Александровной (1864
(1866,1871 ?) – 1943, Пермь).
К сожалению, упоминание о ней в справочниках грешит неточностями. Практически во
всех источниках она указана как урожденная Ван Путерен. А в описи РГИА фонда 497 –
вообще как Вам Петерсен.
В контрактах Мариинского театра она указана как Михайлова.
Мария Александровна обучалась пению на музыкально-драматических курсах Рапгофа
в Санкт-Петербурге, совершенствовалась за границей. В 1892-1912 гг. была солисткой
Мариинского театра. Часто гастролировала в России и за границей.
Ее партнерами были Собинов, Стравинский и Шаляпин. Композитор Глазунов посвятил
ей несколько песен.
За отлично-усердную службу в 1902 г. она была пожалована золотой медалью для
ношения на шее на Станиславской ленте.
В письме-обращении к Императрице Марии Федоровне она подписалась как «Мария
Александровна Ван Путерен, по сцене Михайлова». Можно предположить, что Михайлова и
была ее девичья фамилия, но возможно, что это был все-таки сценический псевдоним
Письмо Императрице было неслучайным, поскольку брак этот был с церковной точки
зрения незаконным, то Мария Михайловна просила защиты у Марии Федоровны, с просьбой
ответить «на мольбу женщины поддержать созданный ею себе тихий семейный очаг».
Просьба ее не осталась без внимания, вероятно, здесь сыграла свою роль известность
Михаила Дмитриевича как детского врача. Против него не было возбуждено никакого
преследования, и брак был внесен в его послужной список. Резолюция на письме Михайловой
гласит: «Поступить так же как в случае с Долиной».
От этого брака 2 октября 1899 г. родилась дочь Ольга. Ее крестили в церкви
Воспитательного дома. На 1917 год она была еще жива, поскольку мать ее, получая пенсию за
своего мужа, ссылается в своей просьбе на получении денежной ссуды, кроме общей
дороговизны жизни, в том числе и на то, что нужно дать дочери достойное образование.
Приведу один из последних документов, освещающих жизнь Марии Александровны Ван
Путерен:
«Удостоверение домового комитета дома 82-1-11 на наб. р. Мойки, Фонарному и
Максимиллиановскому переулкам», где написано следующее: «сим удостоверяем, что
проживающая в вышеуказанном доме гражданка, б. артистка Государственных театров Мария
Александровна Путерен (по сцене Михайлова) живет на средства, добываемые уроками пения и
пенсией, получаемой ею, за долголетнюю службу на сцене.»
Умерла Мария Александровна в Перми в 1943 г. в эвакуации.

