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П РОФЕССОР Н ИКОЛАЙ И ВАНОВИЧ К ЕФЕР
Профессор Николай Иванович Кефер – крупный ученый-медик, один из пионеров ортопедии в Российской империи и СССР.
Родился 24 января (5 февраля) 1864 г. в немецкой колонии Ней-Монталь (другое написание – Неймонталь; с
1945 г. – г. Переможное), Пришибской волости, Мелитопольского уезда, Таврической губернии (ныне Запорожская
область Украины), в семье колониста евангелическолютеранского вероисповедания. Родители его – Иоганн
Кефер (1815-1866) и Христина Кефер (около 1820-1900),
урожденная Голл.
Его дедушка Яков и бабушка по отцовской линии происхоили из городка Пирмазенс, что возле Цвайбрюкена в
Пфальце. В 1807 г. Яков Кефер иммигрировал в Россию.
Вначале он поселился в основанной немцами колонии
Альт-Монталь в Пришибской волости, Мелитопольского
уезда, однако вскоре покинул это место и основал вместе с
несколькими колонистами новую колонию, названную НейМонталь.
Одним из сыновей Якова Кефера был Иоганн, впоследствии ставший отцом Николая Кефера. Он родился в колонии Ней-Монталь в 1815 г.
Иоганн Яковлевич Кефер в первом браке был женат на
урожденной Штайнингер. В этом браке родилось 15 детей,
но из них в живых осталось пять единокровных братьев и
сестер Николая Кефера: Яков, Христиан, Кильян, Иоганн,
Паулина.
Дедушка Иоганн Голл и бабушка Николая Кефера с материнской стороны так же были выходцами из Германии.
Они происходили из Шорндорфа (Вюртемберг). Иммигрировав в Российскую империю, они осели в Бессарабии, где
в колонии Гофнунгсталь (волость Клястиц) примерно в
1820 г. родилась мать Николая Кефера – Христина Голл.
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Мать Н.И.Кефера в первом браке была замужем за Йозефом Судеком. В этом браке было шестеро детей, но четверо умерли в молодом возрасте. Остались двое детей,
Евгений и Катарина, которая вышла замуж за Якова, старшего сына от первого брака отца Николая Кефера. Йозеф
Судек умер при невыясненных обстоятельствах.
Бракосочетание родителей Н.Кефера Иоганна Яковлевича Кефера и Христины Иоганновны Судек состоялось в
1858 г. У молодоженов было к тому времени семеро детей:
четыре сына и дочь у Кефера, дочь и сын у Судек. Отец Николая умер в мае 1866 г., то есть спустя два года после его
рождения.
Мать Николая Кефера приблизительно через год после
смерти супруга вышла замуж за Иоганна Рикера. Значительно моложе своей супруги, он был вдовцом и отцом двух
детей от первого брака – Отто и Ольги.
Николая Кефера, когда ему исполнилось шесть лет, отдали в сельскую школу, а в 1875 г. он поступил в гимназию
в Бердянске, окончил ее в 1883 г. В те же годы в гимназии
учились еще несколько сыновей колонистов. Среди них исключительной одаренностью отличался А.Нойфельд (18621909), который в 1878 г. поступил в гимназию, приехав из
меннонитской колонии Мюнстерберг. Впоследствии он стал
директором реального училища в Бердянске, а тогда, в
гимназические годы, оказал на юного Николая Кефера особое влияние. О его судьбе Н.И.Кефер написал в своих воспоминаниях. Там он описывает их совместную поездку в
августе 1883 г. в Одессу, где должна была начаться их учеба в Новороссийском университете (ныне Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова). Ехали они через
Севастополь, и эта поездка осталась в памяти Кефера навсегда. Они были молоды, здоровы и чувствовали себя
свободными взрослыми мужчинами, жаждавшими знаний и
стремившимися припасть к источнику, могущему удовлетворить эту жажду. На корабле они встретили своего гимназического приятеля Пекаторова и познакомились с Геор4

гием Ивановичем Челпановым (1862-1936). Оба так же поступили в Новороссийский университет. Г.И.Челпанов спустя годы займет кафедру философии сначала в Университете Св. Владимира в Киеве, а затем в Московском университете. В Одессе Нойфельд поселился с Челпановым (оба
были студентами историко-филологического факультета) и
Пекаторовым, а Кефер – с Карлом Хертером и Генрихом
Хёгером, с которыми познакомился уже в Одессе.
Сокурсником Кефера, который поступил на отделение
естественных наук физико-математического факультета,
оказался Абрам Шмуль. Здесь надо несколько слов сказать
об Абраме Фишелевиче Шмуле (1867-1930). Он родился в
Одессе в еврейской семье иудейского вероисповедания.
Окончил 3-ю одесскую гимназию. В том же году, что и Николай Кефер, поступил в университет. Сохранились его
прошения на имя декана с просьбой «освободить от внесения платы за право слушания лекций» в связи с «недостаточностью» 1. Позднее (в 1892) он перешел в православие.
При крещении получил имя Александр и после этого пожалован был императором фамилией Самойлов. Отчество
вместо Фишелевич изменил на Филиппович. С 1903 г. он
профессор Казанского университета. Один из крупнейших
советских физиологов, лауреат Ленинской премии (1930) 2.
После двух лет обучения в Новороссийском университете у Кефера созрело решение приступить к изучению медицины и перевестись в Дерптский университет (ныне Тартуский, Эстония), где в то время преподавание велось на
немецком языке и профессорами-немцами. Он обсудил это
со своим другом Шмулем. Последний согласился с доводами Кефера. Они забрали документы и в августе 1885 г. отправились в Дерпт.

Государственный архив Одесской области (ГА ОО). – Ф. 45. – Оп. 4. –
Д. 1856. – Л. 25; Д. 2508. – Л. 132.
2
Григорян Н.А. Александр Филиппович Самойлов / Н.А.Григорян. – М.,
1963. – 203 с.
1
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Дерптский университет в ту эпоху значительно отличался от других вузов Российской империи составом студентов, большинство из которых были местными уроженцами. Именно студенты-немцы определяли дух и устройство студенческой жизни.
Студента Кефера привлекли лекции по патологической
анатомии, которые читал профессор Тома (1847-1923). Рихард Тома, уроженец и подданный Германии, в бытность
свою профессором в Гейдельбергском университете подал
документы на открывшуюся в Дерптском университете вакансию, был избран ординарным профессором и за два года до поступления туда Николая Кефера переехал из Германской империи в Российскую. Николай Кефер дополнительно стал заниматься в институте патологической анатомии проф. Тома, два семестра неофициально числясь вторым ассистентом в этом институте.
Пять лет учебы в Дерпте прошли быстро, и в 1890 г.
Кефер получил диплом лекаря 3. В том же году окончил университет А.Шмуль 4.
Решив защитить диссертацию на степень доктора медицины, Н.И.Кефер работал над ней в том же институте патологической анатомии проф. Тома и под его руководством.
В следующем году состоялась защита диссертации «К методике измерения эластичности стенки сосудов». В этой
экспериментальной работе диссертант впервые предложил
свой способ измерения эластичности вырезанной из трупа
артерии.
В конце 1891 г. подошло к концу строительство Одесской евангелической больницы и туда начали набирать медицинский персонал. Одесса, четвертый по числу населеИсторический архив Эстонии (Тарту). – Ф. 402. – Оп. 2. – Д. 11453,
11454 (личные дела студента Кефера).
4
О дерптском периоде жизни А.Шмуля (Самойлова) см.: Калнин В.В.
А.Ф.Самойлов и Тартуский университет // Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. –
Тарту, 1983. – Т. 15. – С. 105-115. (На с. 106 фотография А.Шмуля тех
лет).
3
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ния город в Российской державе – после Петербурга, Москвы и Варшавы, южные морские ворота громадной Империи,
город многонациональный, с особым, только ему присущим
колоритом, понравился Николаю Кеферу еще во время его
учебы в Новороссийском университете, и он подал прошение о принятии его на должность ассистента.
В 1891-1896 гг. доктор медицины Кефер – ассистент в
Евангелической больнице; там он прошел клиническую
школу под руководством старшего врача, хирурга Евгения
Фрикера (1846-1906). Доктор Фрикер, окончив Тюбингенский
университет, прибыл в Россию, чтобы здесь найти работу в
качестве врача-хирурга. Его выбор пал на быстро развивающуюся Одессу, где он стал одним из инициаторов открытия Евангелической больницы. Одессе он посвятил
лучшие тридцать лет своей жизни, а остаток дней своих
провел в родном Штутгарте. Здесь надо также отметить,
что в течение длительного времени Николай Кефер работал и с доктором И.А.Вальтухом (1861-1914) в его частной
лечебнице для ортопедических заболеваний. Позднее
проф. Кефер напишет: «Он (Вальтух. – К.В.) не был хирургом. Он поручал мне выполнять то или иное оперативное
вмешательство, оставляя себе проведение дальнейшего
ортопедического лечения. Благодаря такой совместной
деятельности в течение 20 лет, я имел возможность, будучи хирургом, практически ознакомиться с ортопедией. Своей гипсовой техникой я целиком обязан И<осифу>
А<рнольдовичу> и являюсь единственным его учеником».
Постепенно интересы Николая Ивановича Кефера как практического врача и ученого смещаются от хирургии в сторону ортопедии и травматологии. Если в Дерпте под руководством проф. Тома Н.И.Кефер овладел методикой научной
работы, то в Одессе его учителями стали Е.Фрикер – в хирургии и И.А.Вальтух – в ортопедии.
Вместе с тем Николай Кефер формируется как администратор. В 1898-1903 гг. он старший врач больницы Касперовской общины сестер милосердия Российского общества
7

Красного Креста. Сверх того, в 1898 г. он был избран главным врачом больницы Красного Креста для фабричнозаводских рабочих Одесского градоначальства, тогда еще
строившейся. Он руководил возведением зданий больницы,
которая была открыта 30 декабря (по старому стилю)
1899 г., он организовал амбулаторную врачебную помощь
на фабриках и заводах Одессы. Последнюю должность –
главного врача фабрично-заводской больницы – он занимал в течение 20 лет и только после установления в Одессе в 1919 г. советской власти ушел с этого поста, но остался работать в больнице заведующим хирургическим отделением, а затем консультантом 5.
В 1920 г. (это год окончательного установления советской власти в Одессе) доктору Кеферу 56 лет. Он искусный
ортопед-травматолог, опытный администратор, автор ряда
научных трудов. С начала 1920-х годов Н.И.Кефер отходит
от административной деятельности и переходит к научнопедагогической. Что касается практической лечебной работы, то он никогда ее не оставлял.
В июле 1920 г. Н.И.Кефер был избран профессором хирургии Одесского клинического института 6. Назначением
этого института, просуществовавшего по 1923 г., было усовершенствование квалификации врачей. Одновременно
Н.И.Кефер начал работать в Одесском медицинском институте (ныне Одесский медицинский университет) и в 1921 г.
организовал там кафедру ортопедической хирургии 7. При
кафедре создал клинику ортопедии на 25 коек, которая под
его руководством постоянно расширялась – до 120 и более
коек. В должности заведующего этой кафедрой профессор
проработал почти до смерти, несмотря на то, что в марте
1942 г. перенес тяжелый инсульт, завершившийся правосторонним гемипарезом. Кроме того, с 1934 г. Н.И.Кефер
ГА ОО. – Ф. 322. – Оп. 1. – Д. 43 (О назначении на службу д-ра Кефера).
ГА ОО. – Ф. Р-2147. – Оп. 1. – Д. 18а. – Л. 96 об.
7
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (Киев). – Ф. 342. – Оп. 3. – Д. 1946. – Л. 208.
5
6
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заведовал кафедрой ортопедии и травматологии Одесского
института усовершенствования врачей, созданного в
1927 г. вместо Одесского клинического института.
В 1941 г. началась война. Клиника ортопедии Одесского медицинского института вливается в военный госпиталь,
и весь период обороны Одессы проф. Кефер активно работает, оперируя и оказывая помощь раненым. После эвакуации 3 октября 1941 г. военного госпиталя, он был назначен
главным врачом 2-й городской больницы (ортопедическая
клиника находилась в этой больнице). Перед приходом в
город оккупационных войск персонал больницы под руководством Н.И.Кефера за одну ночь заменил обмундирование
раненых на гражданскую одежду, на них завели новую документацию. Благодаря этому не успевшие эвакуироваться
и оставшиеся в отделениях больницы офицеры и солдаты
были спасены.
О том, что проф. Кефер, выполняя свой врачебный
долг, спас своих пациентов – советских воинов, вы прочитаете в его некрологах. Но там не сказано о том, что после
освобождения Одессы, а это произошло 10 апреля 1944 г.,
80-летнего профессора Кефера и его супругу арестовали и
заключили в тюрьму. Перед самой смертью профессора его
выпустили, чтобы он умер вне стен тюрьмы, – прием известный. 28 декабря 1944 г. Николай Иванович Кефер скончался. Похоронен на 22-м участке 2-го одесского христианского кладбища. Его супруга в то время, когда ее муж находился на смертном одре, продолжала содержаться в тюрьме. Ее освободили только через месяц после смерти мужа.
Жена проф. Кефера – Елена Генриетта Катерина Кефер, урожденная Ринк-Вагнер (1871, Одесса – 1961, Одесса) происходила из известной в Одессе немецкой купеческой семьи. Замуж за Н.И.Кефера вышла в 1897 г. У супругов были два сына и дочь. Старший сын Владимир (1898,
Одесса – 1981, Одесса) был инженером, кандидатом технических наук, доцентом Одесского технологического института пищевой и холодильной промышленности. Второй
9

их сын, Борис (1902, Одесса – после 1991, Графинг, близ
Мюнхена, ФРГ), был инженером-строителем, в 1920-х годах
эмигрировал в Германию. Их дочь, Вера Кефер (1907,
Одесса – 1991, Одесса), после окончания в 1930 г. Одесского химико-фармацевтического института работала в
Одесском институте питания. С 1938 до 1941 г. и с 1944 по
1948 г. – ассистент на кафедре неорганической химиии
Одесского медицинского института. С 1948 г. работала в
клинико-диагностической лаборатории Одесского института
глазных болезней и тканевой терапии. Сын Веры Николаевны Георгий Борисович Зозулевич – инженер.
Как видно из списка публикаций проф. Н.И.Кефера, он
автор более 50 научных работ, посвященных проблемам
хирургии сосудов, желудка, легких, гнойной хирургии. Значительная часть работ – по проблемам ортопедии и травматологии, в которых ученый предложил ряд новых оперативных и консервативных методов лечения. Всякий клиницист, длительно практиковавший в Одессе, обращался к
проблеме грязелечения. Н.И.Кефер руководил лечением
костно-суставного туберкулеза на одесском курорте и много
сделал для организации грязелечения ортопедических и
травматологических больных на Куяльницком лимане. Он
автор ряда работ о грязелечении хирургических и ортопедических заболеваний.
Его перу принадлежит несколько учебников и отдельных глав в руководствах. В учебнике по десмургии (1915) он
писал: «Мой учебник написан из практики для практики». В
этом – из практики и для практики – заключалась, пожалуй,
основная особенность всего творчества проф. Кефера. Его
работы всегда имели практическую направленность, обобщали тот клинический опыт, который он приобретал у постели больного, в операционной.
По приезде в Одессу Н.И.Кефер стал действительным
членом Общества одесских врачей, а в 1899 г. был избран
действительным членом Общества русских врачей Одессы.
Он один из учредителей Одесского хирургического общест10

ва (1920), избирался заместителем председателя, а с
1934 г. и до конца жизни был председателем этого общества. В том же 1934 г. он был избран председателем Одесского единого научно-медицинского общества. С 1935 г.
проф. Кефер – член правления Всесоюзной ассоциации хирургов, в том же году избран почетным членом Ленинградского общества хирургов-ортопедов. С 1933 г. он член Ученого совета Народного комиссариата здравоохранения Украинской ССР, с 1937 г. – член ортопедического совета Народного комиссариата здравоохранения СССР.
С 1901 г. Н.И.Кефер состоял членом Германского хирургического общества и участвовал в съездах этого общества, проходивших в Берлине в 1901, 1902, 1903, 1905 гг.
В 1926-1927 гг. был в научной командировке в Германии,
где посетил клиники Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Лейпцига и Штутгарта. На 25-м съезде германских ортопедов в сентябре 1930 г. профессор был избран членомкорреспондентом Германского ортопедического общества.
В 1902 г. ему было предоставлено право пожизненного ношения серебряного нагрудного знака с надписью «Борьба с
чумой».
К. К. Васильев,

доктор медицинских наук, профессор
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Х РОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1889
1. Über die Elasticität gesunder und kranker Arterien : [об
эластичности здоровых и больных артерий] / Mitverf.
R.Thoma // Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie
und für klinische Medicin (Virchow Archiw). – 1889. – Bd. 116,
H. 1. – S. 1-27.
1891
2. Zur Methodik der Elasticitätsmessungen an der
Gefässwand : [к методике измерений эластичности стенки
сосудов] : [диссертационная работа на степень доктора медицины]. – Dorpat, 1891. – 45 S.
1893
3. Ueber die Aethernarkose : [об эфирном наркозе] //
St. Petersburger medizinische Wochenschrift. – 1893. – Nr. 25.
– S. 233-237.
1894
4. Ein Fall von langdaurender Anurie mit Sektionbefund :
[случай продолжительной анурии по данным судебномедицинского вскрытия] // Berliner klinische Wochenschrift. –
1894. – Nr. 13. – S. 319-321.
1895
5. Несколько случаев ампутации по способу Credé : [доложено в Обществе одесских врачей] // Южно-рус. мед. газ.
– 1895. – № 10. – С. 141-143.
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6. Ein Fall von isolierter traumatischer Luxation des
Radiusköpfchens nach außen : [случай изолированного
травматического вывиха головки лучевой кости наружу] //
Zentralblatt für Chirurgie. – 1895. – Nr. 50. – S. 1148-1150.
1896
7. К казуистике инородных тел в прямой кишке. – СПб. :
Тип. Я.Трея, 1896. – 3 с. – Отд. отт. из: Врач. – 1896. –
№ 34.
8. К оперативному лечению сужения привратника и язвы
желудка // Летопись рус. хирургии. – 1896. – Кн. 6. –
С. 1006-1015.
1899
9. Zur Casuistik der Gastroenterostomie mittelst des
Murphyknopfes :
[к казуистике
гастроэнтеростомии]
//
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. – 1899. – Bd. 53. –
S. 623-628.
1901
10. К лечению укорочения при переломах голени : [сообщено в О-ве рус. врачей в Одессе 7 дек. 1900 г.] // Летопись
рус. хирургии. – 1901. – Кн. 6. – С. 1075-1080.
11. Zur
Behandlung
der
Verkürzung
bei
Unterschenkelbrüchen : [к лечению укорочения при переломах голени] // Zentralblatt für Chirurgie. – 1901. – Nr. 1. –
S. 1-4.
1906
12. К вопросу о хирургическом лечении гнойного плеврита // Хирургия. – 1906. – Т. 19, № 113. – С. 425-432.
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13. О лечении острых гнойных воспалений венозной гиперемией по способу Bier’a // Хирургия. – 1906. – Т. 19,
№ 113. – С. 403-424.
14. Zur Behandlung der akuten eitrigen Entzündungen mit
Stauungshyperämie nach Bier : [о лечении острых гнойных
воспалений венозной гиперемией по способу Bier’a] //
Zentralblatt für Chirurgie. – 1906. – Nr. 10. – S. 274-275.
1907
15. К казуистике анкилоза тазобедренного сустава // Хирургия. – 1907. – Т. 21, № 123-124. – С. 367-375.
1908
16. К вопросу о лечении переломов предплечья // Хирургия. – 1908. – Т. 24, № 140. – С. 131-134.
17. Zur Behandlung der Vorderarmbrüche : [к вопросу о лечении переломов предплечья] // Münchener medizinische
Wochenschrift. – 1908. - Nr. 19. – S. 1021-1022.
1909
18. Jugenderinnerungen an Abraham Neufeld weiland
Realschuldirektor in Berdjansk. Geboren 1862, gestorb. 9.
Januar 1909 : [юношеские воспоминания об Абрахаме Нойфельде, директоре реального училища в г. Бердянске. Родился в 1862 г., умер 9 января 1909 г.]. – Odessa, 1909. –
16 S.
1912
19. К технике операции аппендицита: субсерозное вылущение червеобразного отростка // Терапевт. обозрение. –
1912. – № 10. – С. 309-311. – Автореф. ст. под загл.: Zur
Technik der Appendektomia: die subseröse Ausschälung der
14

Appendix. (Terapewtitscheskoje Obosrenje 1912. Nr. 10.
[Russisch.]). (Selbstbericht.) // Zentralblatt für Chirurgie. – 1912.
– Nr. 31. – S. 1073.
1913
20. Appendektomia subserosa : [субсерозная аппендэктомия] // Zentralblatt für Chirurgie. – 1913. – Nr. 14. – S. 506-507.
21. Zur Behandlung der Schlüsselbeinbrüchs : [к вопросу о
лечении переломов ключицы] // Münchener medizinische
Wochenschrift. – 1913. - Nr. 29. – S. 1599-1600.
1914
22. Ueber eine Modifikation des Gipsverbandes bei
Verwendung
der
Distraktioneschaube
nach
KaeferHackenbruch : [о модификации гипсовой повязки при использовании дистракционного винта Кефера-Гакенбруха] //
Zentralblatt für Chirurgie. – 1914. – Nr. 7. – S. 278-280.
1915
23. Учебник десмургии : практическое руководство для
врачей и студентов. – Одесса : Тип. «Одес. новостей»,
1915. – 127 с. : ил.
1917
24. Учебник десмургии : практическое руководство для
врачей и студентов. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса : Тип.
«Одес. новостей», 1917. – 127 с. : ил.
1925
25. К вопросу о лечении ишемической контрактуры
Фолькмана // Новый хирург. архив. – 1925. – Т. 7, кн. 2. –
С. 206-213.
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1926
26. Об акушерских переломах // Третий съезд хирургов
Одесской губернии. Одесса, 12/IX-16/IX 1925 г. – Екатеринослав, 1926. – С. 123-124. – Прил. к журн. «Новый хирург.
архив».
27. Ортопедия как врачебная специальность и как предмет преподавания : [речь, произнесенная 14 сент. в объединенном торжеств. заседании мед. ф-та и членов 3-го
съезда хирургов Одес. губернии по случаю 25-летия медфака и открытия нового помещения клиники ортопедической хирургии] // Третий съезд хирургов Одесской губернии.
Одесса, 12/IX-16/IX 1925 г. – Екатеринослав, 1926. –
С. 108-110. – Прил. к журн. «Новый хирург. архив».
28. Ортопедия как врачебная специальность и как предмет преподавания // Юж. мед. журн. – 1926. – № 3-4. –
С. 33-37.
29. Zur Frage, der Behandlung der Volkmannschen
ischämischen Kontraktur : [к вопросу о лечении ишемической
контрактуры Фолькмана] // Zentralblatt für Chirurgie. – 1926. –
Nr. 8. – S. 509-510.
1927
30. Об акушерских переломах : [доложено 11 февр.
1926 г. в Одес. хирург. о-ве] // Ортопедия и травматология.
– 1927. – Кн. 5-6. – С. 15-22.
31. Роль ортопедии в деле лечения костно-суставного туберкулеза : [программный доклад на I Всеукр. съезде хирургов 19.IX.1926 г.] // Труды I Всеукр. съезда хирургов.
Одесса, 15.IX-19.IX.1926 г. – Днепропетровск, 1927. –
С. 336-343.
32. Случай врожденного вывиха обоих коленных суставов
// Ортопедия и травматология. – 1927. – Кн. 1. – С. 13-19.
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1928
33. Цинк-желатиновая повязка // Новый хирург. архив. –
1928. – Т. 16, кн. 3. – С. 390-398.
Из текста: «С этой повязкой я впервые ознакомился в 1893 г. в бытность мою ассистентом известного одесского хирурга, старшего врача
бывш.
Евангелической
больницы,
д-ра
Е.А.Фрикера... Фрикер ознакомился с нею в Гамбурге у самого Унна, ее изобретателя».
1929
34. О бескровном лечении врожденного фимоза : [доложено в Одес. хирург. о-ве] // Новый хирург. архив. – 1929. –
Т. 19, кн. 2. – С. 197-198.
35. О резекции коленного сустава // Ортопедия и травматология. – 1929. – № 3. – С. 7-16.
36. Zur Behandlung der Zerreißung des Streckapparates der
Fingerendglieder : [о лечении разрывов связок кончиков
пальцев] // Zentralblatt für Chirurgie. – 1929. – Nr. 7. – S. 389.
1930
37. О предупреждении и лечении контрактур конечностей
за исключением спастических : [доклад в сокращенном виде сделан на XXI Съезде рос. хирургов] // Новый хирург. архив. – 1930. – Т. 20, кн. 3. – С. 335-346.
38. Ostitis (ostoodystrophia) fibrosa : [о фиброзной дистрофии] // Новый хирург. архив. – 1930. – Т. 21, кн. 4. –
С. 517-532.
39. Der Zinkgelatineverband und seine Indikationen : [цинкжелатиновая повязка и показания к ее применению] // Archiv
für Orthopädische und Unfall-Chirurgie. – 1930. – Bd. 28, H. 2.
– S. 284-291.
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1931
40. *Показания и противопоказания к грязевому лечению
при хирургических заболеваниях // Сб. Укркурупра. – 1931.
1933
41. К истории ортопедии на Украине : Иосиф Арнольдович Вальтух // Ортопедия и травматология. – 1933. – № 2. –
С. 54-55 : портр.
42. Несколько слов о грязевом лечении костно-суставного
туберкулеза // Новый хирург. архив. – 1933. – Т. 28, кн. 3-4.
– С. 451-453.
43. Об абортивных формах туберкулезного коксита // Ортопедия и травматология. – 1933. – № 2. – С. 21-27.
44. ...Перелами та звихи : підручник лікарям та студентам.
– Х. ; Одеса : Медвидав, 1933. – 4, 168 с.
1934
45. К вопросу о лечении костно-суставного туберкулеза //
Борьба с туберкулезом. – 1934. – № 2. – С. 49-51.
46. Лечение хирургических заболеваний на одесских курортах // Одесса-курорт. – Одесса, 1934. – С. 109-115.
47. Оперативное лечение при pes valgus paralyticus //
Вестн. хирургии им. Грекова. – 1934. – Т. 36, кн. 103-104. –
С. 7-8.
48. Hallux valgus и его лечение : [вальгусная деформация
пальца стопы и ее лечение] // Вестн. хирургии им. Грекова.
– 1934. – Т. 35, кн. 101-102. – С. 93-99.

*

De visu не просмотрено.
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1935
49. К вопросу о причинах частоты переломов шейки бедра в старческом возрасте // Ортопедия и травматология. –
1935. – Кн. 6. – С. 15-16.
1936
50. *Роль ортопедии в травматизме : [программный докл.
на I Всеукр. съезде ортопедов и травматологов в январе
1936 г.].
51. Eine Modifikation der Biesalskischen Methode der
Fußarthrodese : [видоизменение операции артроза стопы по
способу Biesalski] // Zentralblatt für Orthop. Chirurgie. – 1936.
– Bd. 64, Nr. 4. – S. 406.
1937
52. Видоизменение операции артроза стопы по способу
Biesalski // Ортопедия и травматология. – 1937. – № 1. –
С. 71-73.
53. Искривления позвоночника // Частная хирургия : руководство для студентов и врачей. – М. ; Ленинград, 1937. –
Т. 2 : Брюшная полость и ее органы. Спинной мозг. Позвоночник. Таз. Мочеполовая система. – С. 540-554.
54. Неправильно сросшиеся переломы : [программный
докл. на VI Укр. съезде хирургов, Одесса, 24-29 июня
1936 г.] // Новый хирург. архив. – 1937. – Т. 38, кн. 3-4. –
С. 533-539.
55. Основные предпосылки для ликвидации инвалидности травматического происхождения // Вестн. хирургии. –
1937. – Т. 50, кн. 133-134. – С. 161-164.
*

De visu не просмотрено.
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56. Ошибки, опасности и непредвиденные осложнения
при операциях на костях // Ошибки, опасности и непредвиденные осложнения при лечении хирургических заболеваний : руководство для врачей. – Ленинград ; М., 1937. – Т. 2.
– С. 255-284.
1938
57. Нарис діяльності Одеського хірургічного товариства //
Хірургія УРСР. – К., 1938. – С. 33-38.
58. Переломы костей верхней и нижней конечности // Частная хирургия : руководство для студентов и врачей. – М. ;
Ленинград, 1938. – Т. 3 : Конечности. – С. 197-329.
1940
59. Грязелечение хирургических и ортопедических заболеваний / УкрНИИ курортологии и бальнеологии. Отд. орг.
курорт. дела. – Одесса, 1940. – 34 с.
1941
60. Грязелечение хирургических и ортопедических заболеваний // Труды Одесской 2-й клинической больницы. –
Одесса, 1941. – Т. 4. – С. 11-22.
2007
61. Воспоминания / пер. с нем. Г.Б.Зозулевича // Сум. іст.архів. журн. – 2007. – № 2-3. – С. 92-116.
Н.И.Кефер рассказывает о своих дедушках и бабушках, дядях и тетях как с отцовской стороны,
так и с материнской, об их семьях. Подробно рассказано о матери, значительно меньше об отце,
который скончался спустя два года после рождения автора воспоминаний, а также о братьях и
сестрах. Из воспоминаний мы узнаем о быте но20

вороссийских колонистов того времени. Описана
учеба в бердянской гимназии (1875-1883) и Новороссийском университете (1883-1885). Описывается Дерпт (ныне Тарту, Эстония) второй половины 1880-х гг., рассказано о некоторых профессорах Дерптского университета: о гистологе
Эмиле Вольдемаре (Эмилий Карлович) Розенберге
(1842-1925) и анатоме Августе Степановиче
Раубере (1841-1917). Воспоминания обрываются
(вторая половина 1880-х гг.) незаконченным предложением.
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Л ИТЕРАТУРА О Н.И.К ЕФЕРЕ
1. Похороны Вагнера // Новорос. телеграф. – 1882. –
20 окт., № 2316.
О похоронах Вильгельма (Виллиама) Федоровича
(Фридриховича) Вагнера – деда жены Н.И.Кефера
Елены Карловны.
2. Несколько слов об одесской Евангелической больнице : (письмо в ред.) // Одес. листок. – 1893. – 26 июля /
7 авг., № 92. – Подпись: Жена ст.сов. Е.Т.
О Евангелической больнице и ее врачах: «Ф.»
(Е.Ф.Фрикер), «Т.» (Г.И.Томсон) и «К.» (Н.И.Кефер).
3. «Доктора Евангелической больницы...» // Одес. листок. – 1896. – 30 марта / 11 апр., № 84.
О том, что Н.И.Кефер и Г.И.Томсон с 1 апреля
1896 г. оставляют эту больницу и будут практиковать в Одессе.
4. Кефер Н.И. // Наука и научные работники СССР :
справочник. – Ленинград, 1928. – Ч. 6 : Научные работники
СССР без Москвы и Ленинграда. – С. 167.
5. Проф. Н.И.Кефер // Ортопедия и травматология. –
1931. – Кн. 1. – С. 5-6 : портр.
6. Гессе Э.Р. К 45-летию научной и врачебной деятельности профессора Одесского медицинского института Николая Ивановича Кефера // Вестн. хирургии. – 1934. – Т. 35,
кн. 101-102. – С. 297-298.
7. Наш ювіляр // За більшовицьку якість : орган
колективів
КП(б)У
та
ЛКСМУ,
директорату
та
профорганізацій Одес. мед. ін-ту ім. Т.Постишева. – 1934. –
13 лют., № 4(28).
В связи с 70-летием Н.И.Кефера.
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8. К 50-летию врачебной, научной и педагогической деятельности профессора Николая Ивановича Кефера // Новый хирург. архив. – 1941. – Т. 49, кн. 1-2. – С. 191-192 :
портр.
9. Профессор Н.И.Кефер : к 50-летнему юбилею // Тр.
Одес. 2-й клин. больницы. – Одесса, 1941. – Т. 4. – С. 5-7 :
портр.
10. 50 лет научной, врачебной, педагогической и общественной деятельности проф. Н.И.Кефера // Ортопедия и
травматология. – 1941. – Кн. 3. – С. 3-4 : портр.
11. Табакман С. Полвека // Большевист. знамя. – 1941. –
14 февр.
О Н.И.Кефере в связи с 50-летием врачебной, научно-педагогической и общественной деятельности.
12. Ювілей М.І.Кефера // Чорномор. комуна. – 1941. –
15 лют.
В связи с 50-летием врачебной, научнопедагогической и общественной деятельности
Н.И.Кефер получил десятки поздравительных
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С 1898 по 1903 г. Н.И.Кефер был старшим врачом
этой больницы.
19. Кефер Николай Иванович = Kefer Nikolay Ivanovich //
Золотарев А.Е. Биографический словарь профессоров
Одесского медицинского института имени Н.И.Пирогова
(1900-1990) / А.Е.Золотарев, И.И.Ильин, Л.Г.Луки. – Одесса,
1992. – С. 133 : портр.
20. Васильев К. Евангелическая больница // Одес. вестн.
– 1994. – 13 авг.
Первыми врачами-ассистентами в Евангелической больнице были хирург Н.И.Кефер и акушергинеколог Г.И.Томсон.
21. Губарь О. Вагнеры, Ринки, Кеферы // Вестн. региона.
– 1998. – 26 сент. – С. 6.

24

22. Васильев К.Г. Очерки истории высшей медицинской
школы в Одессе (к 100-летию медицинского университета) /
К.Г.Васильев, П.Н.Чуев, К.К.Васильев ; Одес. гос. мед. ун-т.
– Одесса : Черноморье, 1999. – 240 с.
О Н.И.Кефере. – С. 26, 125.
23. Плеская-Зебольд Э.Г. Одесские немцы, 1803-1920. –
Одесса, 1999. – 520 с.
О Н.И.Кефере. – С. 194, 207, 233, 267, 303, 330.
О.В.Ф.Вагнере. – С. 40, 68, 159-161, 167, 202, 207,
338, 386, 449 и его второй супруге Е.Вагнер. –
С. 202, 233.
24. Васильев К.К. Больница для фабрично-заводских рабочих // Медицина старой Одессы / К.К.Васильев. – Одесса,
2003. – С. 148-153 : портр.
С 1898 по 1919 г. Н.И.Кефер – главный врач этой
больницы.
25. Васильев К.К. Кефер Николай Иванович // Немцы
России : энциклопедия. – М., 2004. – Т. 2. – С. 697-699.
26. Губарь О.И. Дом Вагнера // Старые дома и другие памятные места Одессы / О.И.Губарь. – Одесса, 2006. –
С. 96-101.
О Вильгельме (Виллиамине) Федоровиче (Фридриховиче) Вагнере (1802-1882), деде супруги
Н.И.Кефера Елены Карловны. Об истории здания,
которое с 1857 г. являлось его собственностью.
27. Васильев К.К. Ирокеза // Врачи, больницы, аптеки
старой Одессы / К.К.Васильев. – Одесса, 2007. –
С. 233-236.
О трех одесситах-друзьях, которые в шутку называли
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