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Саратовс ий ос дарственный медицинс ий ниверситет

Роль и значение ниверситетс о о образования в истории мировой и отечественной на и, просвеще-
ния и льт ры тр дно переоценить. С момента свое о зарождения, постоянно развиваясь и совершенств -
ясь, ниверситеты, а отмечал профессор В.И. Раз мовс ий, «представляли олыбель европейс ой циви-
лизации и льт ры. Они являлись преемни ами лассичес их ш ол...» Университет не толь о давал необ-
ходимые знания, он «расширял мственный р озор всей артины свое о преподавания». Иными словами,
ниверситеты не рассматривались а чебные заведения ис лючительно профессионально о образова-
ния и не были нацелены толь о на то, чтобы предоставить н жный в повседневной пра тичес ой деятель-
ности объем тех или иных знаний. Воспитанни и ниверситета должны были выносить из е о стен общие
навы и интелле т ально о тр да, с помощью оторых они были бы в состоянии освоить все тон ости спе-
циально о предмета занятий. Университет призван был создать челове а в л чшем значении это о слова.

Этом всеобъемлющем профессионально-нравственном определению полностью соответств ет и
жизненный п ть основателя большой хир р ичес ой ш олы, блестяще о диа носта и врача, оставивше о
неиз ладимый след в истории отечественной а адемичес ой и линичес ой медицины, засл женно о дея-
теля на и РСФСР, до тора медицины, профессора Василия Ивановича Раз мовс о о.

Родился В.И. Раз мовс ий 27 марта (8 апреля) 1857 . в деревне Ефимов а Б з л с о о езда Самарс-
ой бернии в семье бедно о сельс о о священни а де, по свидетельств е о дочери – С.В. Раз мовс ой,

«был заложен тот реп ий ф ндамент, на отором строились вся послед ющая жизнь, деятельность и ми-
ровоззрение В.И. Раз мовс о о.

Из-за мно одетности и малообеспеченности семьи Раз мовс их дальнейшее свое образование юноша
должен был пол чать в тех чебных заведениях, оторые содержали чени ов на азенный счет: е о отда-
ли сначала в Самарс ое д ховное чилище, а затем в д ховн ю семинарию. Одна о вс оре В.И. Раз мовс-
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ий осознал, что не может примириться с арьерой
священносл жителя. В 1874 . он по ин л семина-
рию и перешел в 8-й ласс Самарс ой имназии, о-
тор ю о ончил через од с золотой медалью.

Дальнейшее свое образование Василий Ивано-
вич решил продолжить в Казанс ом ниверситете на
медицинс ом фа льтете. «В Казанс ом ниверси-
тете, – писал один из мно очисленных е о чени ов
и био рафов, – Василий Иванович л бо о и осно-
вательно проработал рс медицинс их на и был
отмечен своими со рсни ами а серьезный и ста-
рательный ст дент, а профессорами – а молодой,
способный, подающий надежды. Хир р ию он избрал
своей специальностью».

На чная деятельность В.И. Раз мовс о о началась
в период б рно о развития хир р ии в России. Оте-
чественная хир р ичес ая на а дала мир Н.И. Пи-
ро ова, Н.В. С лифосовс о о. Василий Иванович был
свидетелем рождения в России перво о периоди-
чес о о хир р ичес о о ж рнала «Хир р ичес ий
вестни » (1885), работы Перво о Съезда р сс их вра-
чей в память Н.И. Пиро ова (1885) и Перво о Рос-
сийс о о съезда хир р ов (1900).

Еще ст дентом В.И. Раз мовс ий был выдвин т
своими со рсни ами (сл чай для то о времени весь-
ма необычный) андидатом в ординат р хир р и-
чес ой лини и, воз лавляемой профессором М.В. -
Ни ольс им, оторо о в с ором времени сменил
Л.Л. Левшин. К этом времени относятся и первые
на чные до лады В.И. Раз мовс о о, прочитанные им
в Обществе азанс их врачей. Позже он частвовал
в работе по изданию «Дневни а общества врачей
при Казанс ом ниверситете», делая для не о раз-
личные на чные обзоры и рефераты. Одновремен-
но с чебой в ординат ре Василий Иванович препо-
давал анатомию и хир р ию в фельдшерс ой ш о-
ле, распола авшейся рядом с больницей.

Б д чи оставленным при Казанс ом ниверсите-
те «для при отовления профессорс ом званию»,
Василий Иванович всецело по р зился в на чн ю
работ , чем в немалой степени способствовала про-
фессорс ая стипендия (600 р блей в од), предос-
тавленная ем по настоянию де ана медицинс о о
фа льтета профессора П.М. Гвоздева. При этом, ее
обладатель мо самостоятельно определить любой
из ниверситетс их ородов, в отором он предпо-
чел бы совершенствовать свои на чные познания.
Выбор В.И. Раз мовс о о остановился на С.-Петер-
б р е, но не столь о из-за то о, что в нем имелись
«хорошие лини и и больницы и хорошие лабора-
тории при военно-медицинс ой а адемии», с оль о
из желания «расширить свой на чный и жизненный
р озор, позна омиться с др им ченым миром, а
лавное, посмотреть др их хир р ов, роме Левши-
на и Ст денс о о, моих первых чителей».

С о тября 1883 . внимание Василия Ивановича
было цели ом сосредоточено на э спериментальном
и истоло ичес ом исследовании атрофичес их про-
цессов в остях после перерез и нервов, проводи-
мом в патоло оанатомичес ой лаборатории профес-
сора Н.П. Ивановс о о при Военно-медицинс ой а а-
демии. Свободно владея немец им и франц зс им
язы ами, имея дост п в бо атейшие библиотечные
хранилища, он же в ноябре 1884 . смо предста-
вить в Конференцию Военно-медицинс ой а адемии
диссертацию на степень до тора медицины. Офици-
альными оппонентами на ее защите (прошедшей,

стати, весьма блестяще) выст пили та ие светила
российс ой медицины, а патоло оанатом Н.П. Ива-
новс ий и хир р и П.П. Палехин и И.И. Насилов, сво-
им на чным авторитетом подтвердившие очевидный
фа т: В.И. Раз мовс ий – пытливый, творчес и мыс-
лящий э спериментатор, интерес ющийся проблема-
ми нейрохир р ии.

Вс оре после возвращения в Казань 27-летний
до тор медицины был избран прозе тором (1885 .)
по афедре оперативной хир р ии, р оводимой е о
чителем – профессором Н.И. Ст денс им, являв-
шимся не толь о энер ичным хир р ом, но и талант-
ливым ченым с ори инальным на чным мышлени-
ем. В 1886 . В.И. Раз мовс ий становится приват-
доцентом, а через од – э страординарным профес-
сором по афедре оперативной хир р ии Казанс о-
о ниверситета с одновременным заведованием
хир р ичес им отделением Але сандровс ой земс-
ой больницы (для мещан и ремесленни ов). По сви-
детельств П.И. Тихова, именно совмещение теоре-
тичес ой и пра тичес ой работы позволило Василию
Иванович развить «блестящ ю техни оперативных
приемов, оторая бросается в лаза аждом прис т-
ств ющем при е о операциях».

4 мая 1896 . им была ос ществлена первая в
России операция по далению дви ательных моз о-
вых центров при ор овой эпилепсии. Через од, 25
марта 1897 ., он же произвел перв ю в мире с-
пешн ю операцию по повод остро о нойно о ме-
диастинита больно о ребен а с о нестрельным ра-
нением. В 1898 . ченый предложил методи ра-
ди альной операции больных с паховыми рыжа-
ми без по р жных швов.

«Еже одно из моей лини и, – вспоминал впос-
ледствии ченый, – выходили на чные работы мои
и моих чени ов. Я состоял реда тором 2-х на чных
изданий (“Р сс ой хир р ии” и “Р[ сс о о] хир р [и-
чес о о] архива”), принимал деятельное частие в
российс их съездах (хир р ичес их, Пиро овс их) и
т. д. В те оды я ис лючительно занят был на чной и
преподавательс ой деятельностью и был вполне ею
довлетворен». У Василия Ивановича было мно о
талантливых чени ов: «самое большое счастье для
профессора линициста, – оворил он не раз, это
иметь дачных и способных помощни ов».

Об особых засл ах В.И. Раз мовс о о оворит и
тот фа т, что он явился первым выборным де аном
медицинс о о фа льтета Казанс о о ниверситета
(1905). Одна о всевозможные «...заседания (Совета,
Правления, разных омиссий и т. д.) отвле али е о
от прямых профессорс их обязанностей и тормози-
ли линичес ю и на чн ю работ , отор ю приходи-
лось предоставлять, лавным образом, помощни-
ам», поэтом в онце 1907 . он оставил де анство,
чтобы всецело отдаться на чной хир р ии.

Через од, находясь проездом в Петерб р е, В.И-
. Раз мовс ий пол чил от министра народно о про-
свещения А.Н. Шварца предложение взять на себя
ор анизацию и ре торство в новом ниверситете
на Ю о-Восто е России, де до это о не было выс-
ших чебных заведений. Для чено о та ой пово-
рот событий о азался совершенно неожиданным.
«Если бы то-либо с азал мне то да, – вспоминал
позже Василий Иванович, – что я с оро перейд
ниверситетс ой административной деятельности,
я бы не поверил: я не имел ни желания, ни влече-
ния этом ».
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Место перво о ре тора и строителя Саратовс о о
ниверситета министр не сл чайно предложил имен-
но профессор В.И. Раз мовс ом . В те оды он
пользовался широ ой известностью «…и не толь о
а хир р с большим на чным авторитетом, но и
а челове смелых, независимых с ждений, цель-
но о морально о обли а», что позволяло медицинс-
ой общественности же то да считать е о «совес-
тью р сс о о врача».

В 1906 . Василий Иванович « а де ан, принял
на медицинс ий фа льтет нес оль о женщин (12–
15). Министр потом, о да они же были на 2-м р-
се, потребовал их вольнения, а неза онно приня-
тых», и весной 1908 . В.И. Раз мовс ий лично по-
ехал объясняться с министром. «Я просил е о, – пи-
сал он, – оставить женщин в ниверситете, не “ло-
мать их жизнь”; тем более что они не виноваты. Если
сделано безза оние, то оно сделано не ими, а нами;
следовательно, и на азаны должны быть мы». Та
бла одаря настойчивости и порств В.И. Раз мовс-
о о в Казанс ий ниверситет попали первые жен-
щины.

О передовых вз лядах чено о свидетельств ет
и др ой, более ранний эпизод из е о био рафии. В
Мос ве в январе 1904 . собрался IX Пиро овс ий
съезд, незамедлительно объявленный правитель-
ством « рамольным». Р оводил е о работой про-
фессор В.И. Раз мовс ий. В своей речи на от рытии
съезда он выс азал ряд смелых и про рессивных для
то о времени положений и идей: «Медицина, пре-
след я манные цели, толь о то да выполняет свою
задач , о да врачебное пособие б дет дост пно
вся ом в нем н ждающем ся, без различия состоя-
ния, общественно о положения и т. д. Ка бы высо-
о ни стояла на чная медицина в а ой-либо стране,
но по а ее помощь дост пна толь о немно им из-
бранным, страна эта не может ордиться ее про рес-
сом». Примечательно та же, что «Плеве дважды
вызывал себе председателя, розя за рыть съезд и
разо нать “оча революции”. Дважды, – замечал по
этом повод С.П. Шиловцев, – Василий Иванович
высл шивал е о рез ие розы, но, твердо защищая
позиции съезда, решительно от азывался изменить
повест , в отор ю были в лючены вопросы ор а-
низации народно о здравоохранения». После съезда
авторитет В.И. Раз мовс о о среди медицинс ой об-
щественности вырос еще больше.

Возможно, именно поэтом министр народно о
просвещения и остановил свой выбор на В.И. Раз -
мовс ом, а наиболее приемлемом андидате на
пост ре тора Саратовс о о ниверситета, делая, та-
им образом, определенные ст п и общественно-
м мнению.

Имидж В.И. Раз мовс о о а челове а доброже-
лательно о, ч т о о, расположенно о общению,
сохранялся и множался на протяжении всей е о дол-
ой жизни. На пост ре тора Саратовс о о ниверси-
тета, а онстатировали приват-доценты Харь овс-
о о ниверситетаМ.И. Свет хин и В.В. Фавр, «…л ч-
ший выбор тр дно было сделать: Раз мовс ий весь,
своим сильным мом и л бо ой д шой, отдался со-
зиданию ново о ниверситета. Ка малень ю, но ха-
ра терн ю черт прибавим, писали они, – что, при-
ехав в Саратов, Раз мовс ий от азался от частной
пра ти и хир р а, несмотря на настойчивые при ла-
шения бо атых лиентов; здесь он всецело ре тор
ниверситета!»

С приездом В.И. Раз мовс о о летом 1909 . в
Саратов разверн лась е о ип чая деятельность. Н -
жен был недюжинный ор анизаторс ий талант, опыт
чтобы из создать та ое чебное заведение, а ни-
верситет. Годы ор анизации и строительства Сара-
товс о о ниверситета были для чено о едва ли не
самыми тр дными в жизни.

Под е о непосредственным р оводством фор-
мировался и первый состав ниверситетс ой профес-
с ры. В.И. Раз мовс ом было совсем не безразлич-
но, вместе с ем предстояло ем в дальнейшем за -
ладывать ф ндамент саратовс ой ниверситетс ой
на чной ш олы. Он желал видеть в своих помощни-
ах людей талантливых, инициативных, энер ичных
и честных. Бла одаря е о заботам в Саратовс ом ни-
верситете с первых же дней сложился довольно силь-
ный профессорс о-преподавательс ий олле тив.
Среди первых профессоров о азались люди, всеце-
ло преданные на е и высшем образованию. Это
профессора Казанс о о ниверситета: И.А. Ч евс ий
(по афедре физиоло ии с исполнением обязаннос-
тей де ана медицинс о офа льтета), В.В. Вормс (по
афедре физиоло ичес ой химии, назначенный та -
же проре тором), А.Я. Гордя ин (по афедре бота-
ни и); приват-доценты Мос овс о о ниверситета:
В.Д. Зёрнов (по афедре физи и), Б.И. Бир ов (по
афедре зооло ии со сравнительной анатомией и
паразитоло ией); приват-доцент Новороссийс о о
ниверситета Н.Г. Стадниц ий (по афедре нормаль-
ной анатомии).

После торжественно о от рытия ниверситета,
состоявше ося 6 де абря 1909 ., под председатель-
ством е о перво о ре тора профессора В. И. Раз -
мовс о о, начала свою неле ю работ Строитель-
ная омиссия по возведению собственных нивер-
ситетс их орп сов. Василий Иванович и архите тор-
строитель К. Л. Мюф е часто до поздней ночи заси-
живались в рабочем абинете ре тора, рассматри-
вая и обс ждая прое ты зданий во всех их деталях и
своеобразии.

Приходилось э ономить средства, выис ивая бо-
лее дешевые подряды, и при этом постоянно онт-
ролировать ачество строительства. Василий Ивано-
вич считал, что добросовестный и правильный тех-
ничес ий надзор райне необходим. К этим пробле-
мам добавлялась та же необходимость соблюдения
техни и безопасности строительных работ. «Если
хороший техничес ий надзор важен, а арантия
правильно о и прочно о строительства, – замечал он,
– то для меня, а для врача, он еще более важен
а средство, пред преждающее атастрофы и не-
счастия с рабочими. Из хир р ичес ой пра ти и я
знаю, а часты нас эти несчастия при построй ах с
вечьями, жертвами и т. д. У нас за все время строи-
тельства (нес оль о лет, при нес оль их стах рабо-
чих) та их несчастий не было, если не считать ле -
их шибов. <…> Саратовс ий ниверситет постро-
ен не на остях, – и для нас не зв чит ором стихот-
ворение Не расова про железные доро и и ости
рабочих». Даже о да в ороде была эпидемия хо-
леры, среди рабочих, бла одаря санитарным мероп-
риятиям, не было ни одно о сл чая заболевания.
Василий Иванович с ордостью оворил: «И теперь,
сп стя дол ие оды, эти фа ты мне доставляют вы-
со ое моральное довлетворение!».

К вопросам, связанным непосредственно со стро-
ительством и об стройством ниверситета, добавля-
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лась еще постоянная борьба со вся о о рода интри-
анами и мошенни ами, привы шими « реть р и»
на подобных больших ос дарственных строй ах.
«После дол их лет относительно спо ойной и а аде-
мичес ой жизни, – вспоминал В.И. Раз мовс ий, – я
же пожилым челове ом о н лся в эт житейс ю
рязь и бла одарил с дьб , что я был обеспечен че-
стным архите тором и техничес им надзором».

В мае 1912 . в местных азетах появились сооб-
щения об от азе профессора В.И. Раз мовс о о
вновь баллотироваться на пост ре тора ниверсите-
та. На состоявшемся 7 мая заседании Совета нивер-
ситета, объясняя причины свое о от аза, он заявил:
«Я имею право не выставлять свою андидат р на
выборы тем более, что среди членов Совета нахо-
дятся лица, работавшие вместе со мной с основания
Саратовс о о ниверситета и, следовательно, с та-
ой же опытностью, а и меня; не сомневаюсь, –
подчер ивал ченый, – что при их частии (в сл чае
выбора их) дальнейшее развитие Ни олаевс о о ни-
верситета пойдет правильно. Нас оль о мо , в а-
честве члена Совета, б д всеми силами способство-
вать этом , но быть в администрации ниверситета я
от азываюсь».

По мнению С.П. Шиловцева, причиной отстав и
В.И. Раз мовс о о было стремление ре тора защи-
тить интересы ст денчества. Сам же Василий Ивано-
вич в своих «Хир р ичес их воспоминаниях» отме-
чал, что «пострадал за строительные дела», азы-
вая в то же время: «Это был вообще тяжелый пери-
од, – писал Раз мовс ий, – черная т ча нависла над
Саратовс им Ун[иверсите]том; пре ратил с щество-
вание, по требованию попечителя на чный ст ден-
чес [ий] р жо имена Н.И. Пиро ова, должны были
пре ратиться, по е о же требованию, частные (се-
мейные) собрания преподавателей У[ниверсите]та;
едва далось отстоять от ис лючения 7 челове ст -
дентов; попечитель сам приехал на одичный а т (6-
о де абря) и потребовал от меня, чтобы на а те не
было речей частных лиц и т.д.»

По-видимом , истинной причиной отстав и В.И. -
Раз мовс о о явились не столь о ст денчес ие бес-
поряд и, с оль о нежелание чено о безмолвно со-
зерцать нижение и бесправие российс их нивер-
ситетов. В словиях постоянной слеж и и доносов со
стороны полиции, силивающе ося давления из Ми-
нистерства народно о просвещения он, в сил своих
передовых беждений, не мо мириться с происхо-
дящим. Идти же против собственных принципов в
од реа ции ченый не хотел и не мо . В мини-

стерстве же та ой от аз восприняли с холодныммол-
чанием и, естественно, препятствий для отстав и зас-
л женно о профессора не чинили.

Л.А. Кассо, возможно, и мечтал о ончательно из-
бавиться от «строптиво о» чено о, но волить е о
из ниверситета без вес их на то оснований не мо
даже «всесильный» министр народно о просвеще-
ния: том времени В.И. Раз мовс ий был же зас-
л женным профессором (это звание он пол чил в
1911 .) и имел 25-летний педа о ичес ий стаж, что
давало ем за онное право остаться в составе Сара-
товс о о ниверситета в ачестве сверхштатно о
профессора.

После от аза В.И. Раз мовс о о от выставления
своей андидат ры на ре торс их выборах, Совет
ниверситета тайным олосованием, а требовали
то о старые а адемичес ие традиции, избрал на этот

пост профессора И.А. Ч евс о о. Но та ой исход вы-
боров не встретил одобрения в Министерстве на-
родно о просвещения, и рез льтаты их были анн -
лированы.

По распоряжению министра Л.А. Кассо временно
исполняющим обязанности ре тора был назначен
профессор Н.Г. Стадниц ий, «для этой роли совер-
шенно неподходящий».

С само о начала своей деятельности в новой дол-
жности он повел решительн ю и бес омпромиссн ю
борьб с любыми проявлениями либерализма. Не
обращать внимания в создавшейся сит ации на ли-
цемерие и ханжество было непросто. И большин-
ство саратовс их ченых это хорошо понимали. Но,
пожал й, более чем то-либо др ой, надви авш ю-
ся опасность ниверситетс им традициям и стоям
сознавал бывший ре тор ниверситета профессор
В.И. Раз мовс ий. Подчер ивая это, начальни Сара-
товс о о бернс о о жандармс о о правления на
запрос бернатора сообщал: «Во лаве оппозици-
онной р ппы несомненно стоит бывший ре тор,
профессор Раз мовс ий, неодно ратно нар шавший
ныне действ ющий ниверситетс ий став 1884 ода,
а равно и цир ляры министра народно о просве-
щения, статьи за она. Профессор Раз мовс ий силь-
но противодействовал при выборах профессора
Стадниц о о в члены Правления ниверситета, в де-
аны медицинс о о фа льтета и в ре торы, хорошо
зная правые беждения <...> Стадниц о о...» После-
дний, в свою очередь, тоже не сидел сложа р и и,
а вспоминала дочь перво о ре тора Саратовс о о
ниверситетаЮ.В. Раз мовс ая, постоянно «достав-
лял отц немало неприятностей своими проис ами и
доносами».

Отмечая личные засл и чено о в ор анизации
врачебно-санитарной помощи в оды первой миро-
вой войны, прежде все о, след ет азать на е о а -
тивное частие в военно-санитарных ор анизациях .
Саратова. Наряд с непосредственной врачебно-хи-
р р ичес ой деятельностью он являлся онс льтан-
том общества Красно о Креста, лавным врачом всех
девяти хир р ичес их оспиталей «Земс о о союза»,
частвовал по выбор от саратовс о о земства в ра-
боте съездов ородс их и земс их представителей в
Мос ве, на оторых обс ждались различные ор ани-
зационные вопросы по о азанию помощи раненым
и вечным воинам.

В 1914 . энер ия В.И. Раз мовс о о была направ-
лена на решение задач ор анизации военно-поле-
вой хир р ии на Кав азс ом фронте. Ка писал че-
ни Василия Ивановича, профессор Н.Н. Назаров,
«…раненые и вечные обрели в нем ред ое сочета-
ние о ромной силы знания, опыта и любви ближ-
нем и все, с ис лючительными ор анизационными
способностями, направленное на обле чение их стра-
даний».

Вопросы ор анизации помощи раненым и трав-
мированным воинам все да были важными в рабо-
те В.И. Раз мовс о о. В этот период он принимает
а тивное частие в работе съезда ородс их и земс-
их представителей в Мос ве, а в 1916 . – XIV съез-
да российс их хир р ов.

3 марта 1916 . Василий Иванович пол чил трех-
недельн ю омандиров на Западный фронт для
ор анизации хир р ичес ой помощи раненым, а 6
ноября то о же ода «именным Высочайшим при а-
зом, даннымПравительств ющем Сенат », ем «Все-
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милостивейше повелено быть Товарищем Главно о
правляюще о Гос дарственным Здравоохранени-
ем». Но в та овом ачестве В.И. Раз мовс ий пре-
бывал недол о: за онопрое т об чреждении Гос -
дарственно о здравоохранения в Гос дарственной
Д ме не прошел.

В 1917 ., о азавшись в За ав азье, В.И. Раз мов-
с ий создал в Тифлисе два новых высших чебных
заведения – За ав азс ий р сс ий ниверситет и
травматоло ичес ий инстит т. Перебравшись в 1919 .
в Ба , он с прис щей ем энер ией взялся за воп-
лощение анало ичных планов и на новом месте. В
рез льтате на чная общественность знала о появ-
лении на свет третье о связанно о с именем В.И. Ра-
з мовс о о ниверситета – Ба инс о о. Примечатель-
но, что же в первый чебный од е о профессорс-
о-преподавательс ий состав насчитывал 44 челове-
а, в том числе 12 профессоров.
В о тябре 1920 . В.И. Раз мовс ий возвратился

в родной Саратовс ий ниверситет, де в течение
десяти послед ющих лет заведовал афедрой про-
педевтичес ой хир р ии (общей хир р ии).

Очень с оро во р прославленно о чено о сло-
жился тесный р единомышленни ов, преим ще-
ственно из молодых и способных сотр дни ов про-
педевтичес ой лини и, оторые живо интересова-
лись а вопросами пра тичес ой хир р ией, та и
на чно-исследовательс ой работой. В не о входили
А.Г. Бржозовс ий,С.Л. Колюба ин,А.А. Козырев,Н.Н. -
Назаров, С.П. Шиловцев, С.Х. Архан ельс ий (позже
они стали профессорами, завед ющими хир р ичес-
ими афедрами), М.Н. К шева, А.А. Крылов, В.В. К-
рапивин, А.Н. Ни олаев, А.П. Вач ов, М.Ф. Иванова-
Лаврова, А.П. Калязин, А.Т. Лопатни ова, Н.Н. Мали-
новс ий,Е.П. Ма арова,А.Н. Невс ий,Б.С. Ни ольс ий
и мно ие др ие.

Из ст денчес о о р ж а афедры вышли извес-
тные впоследствии хир р и: Е.Н. Вос ресенс ий, Н.И-
. Гол бев, Н.В. Герасимов, А.Я. Демидов, Л.В. Давид-
сон, Г.В. Леонов, В.В. Крапивин, Б.А. Ни итин, С.П. -
Шиловцев, В.Н. Чернышев.

С 1920 по 1930 . профессором В.И. Раз мовс-
им и сотр дни ами е о лини и был собран бо а-
тейший линичес ий материал. Число выполненных
в лини е операций, по свидетельств Н.Н. Назаро-
ва, значительно превышало анало ичный по азатель
в др их р пных лини ах, в лючая лини и про-
фессоров А.В. Мартынова и С.И. Спасо оц о о. За
тот же период в лини е В.И. Раз мовс о о были
выполнены десят и на чных исследований, нашед-
ших свое отражение в 250 печатных работах, 40 из
оторых видели свет на страницах престижных на-
чно-медицинс их изданиях Европы и Амери и.
Критерием высо о о ровня хир р ичес их ли-

ни то о времени являлись операции на жел д е. За
десять лет сотр дни ами лини и профессора В.И. -
Раз мовс о о их было произведено 692, то да а в
оспитальной лини е профессора С.И. Спасо оц-
о о – 372, а в оспитальной хир р ичес ой лини е
профессора С.П. Федорова при Военно-медицинс-
ой а адемии за ораздо больший период времени

(26 лет) – все о 519 подобных операций.
В начале своей хир р ичес ой арьеры В.И. Ра-

з мовс ий начал выполнять новые роло ичес ие
операции, предла ал ори инальные методи и и швы
на мочевом п зыре. Е о бесценный опыт переняли
чени и, оторые в лини е общей хир р ии за де-

сять лет выполнили 235 хир р ичес их вмешательств
на мочеполовых ор анах. При этом 116 операций
было выполнено на поч ах.

В лини е была освоена и спешно выполнена в
пяти сл чаях операция пересад и мочеточни ов в
прям ю иш по способ Тихова, чени а В.И. Ра-
з мовс о о. Н.Н. Назаров описывал наблюдение пе-
ресад и мочеточни ов в прям ю иш больном
ра ом мочево о п зыря, отором затем с спехом
далили мочевой п зырь. Успешными о азались опе-
рации первично о шва ретры при её разрывах и
резе ции при стри т рах, хотя и были мно оэтапны-
ми, сложными и требовавшими высо о о мастерства
и знания роло ии. Можно толь о дивляться хир р-
ичес ой техни е сотр дни ов лини и В.И. Раз мов-
с о о, оторые выполняли ре онстр тивно-восста-
новительные операции, не имея хороше о обезбо-
ливания, оа ляторов, шовно о материала, антиби-
оти ов и др их словий для современных опера-
тивных вмешательств.

Операции при т бер лезном поражении придат а
или яич а выполняли по методи е Раз мовс о о;
все о было произведено 5 та их операций, причем
в одном сл чае – с обеих сторон.

О р женный любовью и важением чени ов,
олле и больных, в 1923 . за выдающиеся обще-
ственно-на чные засл и В.И. Раз мовс ий был до-
стоен звания «Герой Тр да».

В 1926 . медицинс ая общественность России
отметила 45-летний юбилей врачебно-педа о ичес-
ой деятельности чено о. Профессора и чени и,
на чные общества со всех онцов вели ой России
приветствовали патриарха р сс ой хир р ии. Ст ден-
ты провожали е о автомобиль ри ами востор а,
любви и важения. В это время Саратовс ий бис-
пол ом предоставил ем в пожизненное пользова-
ние один из л чших особня ов в Саратове, освобо-
див при этом от платы всех омм нальных сл .

Невзирая на возраст, Василий Иванович постоян-
но делился с молодежью своими знаниями, мысля-
ми, идеями, передавая свои ред ие человечес ие
ачества, прежде все о любовь людям и хир р и-
чес ой деятельности, забот о больном челове е.
Эти принципы он сохранял всю свою дол ю жизнь и
ни раз им не изменил.

Можно толь о дивляться работоспособности, эр -
диции и постоянном интерес любимом дел , о-
торые проявлял В.И. Раз мовс ий. На 2-м Поволжс-
ом на чном съезде врачей, проходившем в Сарато-
ве 4–9 июня 1927 ода, он выст пил в пленарном за-
седании с до ладом «Физ льт ра а профила ти а
заболеваний», после че о принял а тивное частие в
дис ссии по проблемам хир р ичес оо о лечения
ра а нижней бы, еморроя, желчно аменной болез-
ни, рожи, питания больных после вмешательств на
жел д е, заворота слепой иш и, лечения нойных
хир р ичес их заболеваний. По всем этим вопросам
В.И. Раз мовс ий выст пал не толь о со своим мне-
нием, но приводил данные на чной литерат ры, ана-
лиз линичес их наблюдений и чет о давал ре омен-
дации. В за лючительном слове он подвел ито и ра-
боты и по-добром выс азался о тех новых направ-
лениях, оторые были рассмотрены на съезде. В де-
абре 1927 ода он та же частвовал в работе прохо-
дивше о в Мос ве VI рортно о съезда.

27 апреля 1930 . В.И. Раз мовс ий произвел пос-
леднюю операцию, выполнив ее по собственном
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метод . Смачивание 70%-ным ал о олем ствола се-
далищно о нерва больном , страдающем е о не-
врал ией, завершилось с хорошим терапевтичес им
спехом. В том же од , отметив пол ве овой юби-
лей своей врачебной, общественной, на чной и пе-
да о ичес ой деятельности, он оставил афедр об-
щей хир р ии.

Последние оды жизни В.И. Раз мовс ий провел
в Ессент ах, да о ончательно переехал из Сара-
това в 1931 . после тра ичес их событий, осн в-
шихся е о семьи, – ареста ОГПУ по ложном обви-
нению сына, Вадима Васильевича Раз мовс о о, и
е о расстрела. Но даже эта личная тра едия и тяже-
лая болезнь не помешали ем и на Кав азс их ми-
неральных водах продолжать а тивно заниматься
на чно-просветительс ой и педа о ичес ой деятель-
ностью. Являясь председателем на чно- рортно о
совета, В.И. Раз мовс ий выст пал с интереснейши-
ми до ладами о лечении холециститов в Ессент ах,
о значении лечебной физ льт ры, о лечебных фа -
торах минеральных вод. Мно о внимания делял он
заболеваниям ор анов движения и их на чной лас-
сифи ации. По а в нем оставалась хоть апля былой
силы, Василий Иванович читал ле ции на рсах вра-
чей-бальнеоло ов, был постоянным онс льтантом
по ор анизации лечебно о дела в здравницах Кав-
азс их минеральных вод, частвовал в разработ е
планов строительства рортов.

Весной 1934 ., о да В.И. Раз мовс ом было 77
лет, появились первые призна и страшно о заболе-
вания – ра а жел д а. Василий Иванович знал о сво-
ей болезни и же за од до смерти сам поставил
себе не тешительный диа ноз. Но несмотря на это
он не пре ращал своей обычной деятельности –
принимал больных в поли лини е, читал ле ции,
частвовал в под отов е р оводства по пра тичес-
ой хир р ии и т. п. О жизни и деятельности чено о
в Ессент ах С.И. Спасо оц ий писал: «Уже в воз-
расте 72 лет, имея полное право на отдых, В[асилий]
И[ванович] предпочел отдать свои силы для содей-
ствия развитию рортно о дела на Кав азс их ми-
неральных водах. И здесь он дал образец энер ич-
ной, объе тивной, стро о на чной работы, оставаясь
ероем тр да до последне о дня своей жизни».
В последние дни жизни больной пережил не-

с оль о радостных мин т: частни и проходивше о
в Ленин раде XXIII Всесоюзно о съезда хир р ов при-
слали на е о имя тро ательн ю приветственн ю те-
ле рамм .

7 июля 1935 ода в 3 часа тра оборвалась жизнь
это о большо о и светло о челове а. Похоронен он
был на ородс ом ладбище в Ессент ах. Простить-
ся с известным деятелем отечественно о здравоох-
ранения пришли тысячи орожан и отдыхающих. Мо-
ила е о бережно сохраняется по сию пор , на ней
становлена аменная плита с бронзовым барелье-

фом чено о работы е о дочери, мос овс ой х дож-
ницы Юлии Васильевны Раз мовс ой.

Оставаясь в строю до последне о дня своей жиз-
ни, В.И. Раз мовс ий продолжал тр диться, все да
помня собственное изречение: «Сл жение медици-
не есть не толь о сл жение на е, но и ис сств ,
потом что жизнь есть наивысшая расота».

Самоотверженный тр д Василия Ивановича Ра-
з мовс о о, считавше о себя лишь малой частицей
свое о народа, ради оторо о и для оторо о он жил
и работал, был достоен мно их высо их на рад и
почестей а до, та и после революции. В разные
оды он был обладателем трех почетных званий:
засл женно о профессора (1911), Героя Тр да (1923)
и засл женно о деятеля на и РСФСР (1934), являл-
ся авалером девяти орденов Российс ой империи
– Св. Станислава трех степеней (1867, 1893, 1909),
Св. Анны трех степеней (1893, 1895, 1912), Св. Рав-
ноапостольно о Князя Владимира 4 и 3-й степени
(1902, 1906). Ученом был та же пожалован орден
Б харс ой золотой звезды 2-й степени (1897).

В 1929 . Съезд российс их хир р ов чредил
премию имени В.И. Раз мовс о о, прис ждаем ю за
л чш ю работ в области общей хир р ии. В 1935 .
решением Ессент с о о ородс о о совета деп та-
тов тр дящихся « лица Пар овая» была переимено-
вана в « лиц хир р а Раз мовс о о», а на фасаде
дома № 1 по лице Ленина, де жил, работал и мер
ченый, становлена мемориальная дос а. Имя Ва-
силия Ивановича нашло свое отражение в мно о-
численных м зейных э спозициях, мемориальных
омнатах, ол ах и стендах Мос вы, Петерб р а, Ка-
зани, Саратова, Самары, Пяти орс а и Ессент ах.

В 1935 . имя профессора В.И. Раз мовс о о было
присвоено афедре общей хир р ии Саратовс о о
медицинс о о инстит та (ныне СГМУ), а в 1981 . –
2-й линичес ой ородс ой больнице . Саратова. На
протяжении мно их лет имя видно о чено о-хир р-
а с ордостью носит Самарс ое областное на чное
хир р ичес ое общество.

С 1962 по 2005 . по Вол е и Каме совершал свои
вле ательные т ристичес ие р изы пассажирс ий
трехпал бный расавец-теплоход «Хир р Раз мов-
с ий», построенный по специальном за аз советс-
о о правительства ораблестроителями Германс ой
Демо ратичес ой Респ бли и.

Современно и назидательно зв чат и се одня сло-
ва В.И. Раз мовс о о: «Вся ая страна, вся ая нация
справедливо ордится своими вели ими людьми и
чтит их. Вели ие люди составляют сил и мощь на-
ции, дают ей право на внимание, на важение все о
льт рно о мира».
Этот замечательный афоризмможно с полным пра-

вом переадресовать и е о автор , профессор В.И. Ра-
з мовс ом , ор анизатор и первом ре тор трех ни-
верситетов – Саратовс о о, Тифлисс о о иБа инс о о.


