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Идея создания в Саратове университета зароди-
лась в 50-х годах прошлого столетия и принадлежа-
ла саратовцу демократу Н.Г.чернышевскому (1828-
1889)1. Побудительным мотивом этой идеи являлось 
отсутствие какого либо высшего учебного заведения 
в самом крупном по числу жителей городе Поволжья 
и играющем роль его столицы2. Губернское дворян-
ское собрание поддержало эту идею прогрессивной 
и патриотически настроенной части дворянства и ин-
теллигенции и в декабре 1860 года приняло реше-
ние — «просить правительство учредить в г. Сарато-
ве университет с двумя факультетами - юридическим 
и камерным». Однако проект его организации так и 
пролежал несколько лет без движения. Между тем во 
второй половине XiXо века былb открытs 3 универси-
тета — Новороссийский в Одессе (1865), в Варшаве 
(1869) и томске (1888). Помимо этого, десять горо-
дов — Астрахань, Витебск, Воронеж, Минск, Нижний 
Новгород, Самара, Саратов, Смоленск, царицын и 
ярославль — ходатайствовали об утверждении у них 
университетов. Саратовская городская дума также в 
1886, 1897, 1904 и 1905 годах официально обраща-
лась в Правительство с просьбами об открытии уни-
верситета.

Наконец, осенью 1906 года комиссия под руко-
водством профессора В.П.Амалицкого3 приступила к 
изучению представленных со всей России проектов. 
В пользу Саратова наиболее убедительные данные 
были представлены профессором П.В.Никольским. 
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Однако вопрос об открытии университета в Сарато-
ве оставался на заднем плане. Сейчас трудно уста-
новить, как и почему вопрос был решен все-таки в 
пользу Саратова. Но вероятнее всего, решающим 
было желание и мнение председателя Совета ми-
нистров России Петра Аракадьевича Столыпина 
(1862–1911) — бывшего Саратовского губернатора 
с февраля 1903 по апрель 1906 года, а с 26 апреля 
1906 года — министра внутренних дел и с июля того 
же года — председателя Совета министров России4. 
уезжая из Саратова, Столыпин обещал Саратовской 
городской думе быть в университетском вопросе «со-
юзником» и «присяжным адвокатом»5. И он сдержал 
свое слово. На приеме у председателя Совета ми-
нистров П.А.Столыпина на вопрос гласного Саратов-
ской городской думы Михаила Федоровича Волкова, 
в каком положении находится открытие университе-
та в Саратове, он ответил: «В очень скверном... Все 
хотят, чтобы он основан был в Воронеже... я стою 
само собой за Саратов»6.

Весной, 13 апреля 1907 года, на заседании Совета 
министров под председа тельством статс-секретаря 
П.А.Столыпина было одобрено представление ми-
нистра народного просвещения П.М. фон Кауфмана 
об учреждении в Саратове университета. И вскоре 
в Саратове побывала комиссия В.П. Амалицкого. 
Она представила проект организации университе-
та с четырьмя факультетами — медицинским, юри-
дическим, историко-филологическим и физико-
математическим. Но министр просвещения, прежде 
всего исходя из финансовых возможностей казны, 
оставил только один факультет — медицинский, при 
этом нисколько не смущаясь тем, что высшее учеб-
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ное заведение с одним только факультетом нельзя 
собствен но считать университетом.

8 мая 1909 года этот проект был принят Госу-
дарственной думой, а затем Госу дарственным Со-
ветом. через месяц, 10 июня [ст. ст.] 1909 года, на 
яхте «штандарт» «Государь-император Высочайше 
соизволил утвердить одобренный обеими законода-
тельными палатами законопроект и собственной его 
Императорского Величества рукой начертал на нем: 
«быть по-сему»». Официальное открытие универси-
тета было назначено на 6 декабря [ст. ст.] 1909 года. 
Император Николай ii пожелал, чтобы университет 
на юго-Востоке России назывался его именем. так 
начал свое существование второй в Поволжье и де-
сятый для России университет.

Ректором Саратовского Императорского Нико-
лаевского университета был назначен воспитанник 
Казанской школы хирургов, талантливый ученый 52-
летний профессор Василий Иванович Разумовский7. 
По воспоминаниям коллег, это был принципиальный 
и справедливый, честный, отзывчивый и добрый че-
ловек с либеральными взглядами. давая министру 
народного просвещения согласие стать ректором и 
возглавить строительство университета, В.И. Разу-
мовский поставил одно условие — самому выбрать 
и пригласить архитектора-строителя, проректора, 
декана, некоторых профессоров. В.И. Разумовскому 
пошли навстречу. И тогда Василий Иванович пригла-
шает из Казани талантливого губернского архитекто-

ра и художника Карла людвиговича Мюфке (1863–
1933). для строительства теоретических корпусов 
ему удается получить территорию в центре Саратова 
— пустующую Московскую площадь неподалеку от 
вокзала, а в дачной местности — для Клинического 
городка.

для начала работы нового университета было 
отведено небольшое здание женской фельдшерско-
акушерской школы, построенное в 1899 году по про-
екту Саратовского архитектора Алексея Маркови-
ча Салько (1838–1918). В этом здании на углу улиц 
чернышевского и Радищева ныне располагается Об-
ластной базовый медицинский колледж. Оно было 
совершенно неприспособлено для университетского 
преподавания, поэтому при помощи автора — тогда 
уже 72-летнего городского архитектора a.M. Саль-
ко — был составлен план необходимых переделок 
в отведенном под университет помещении школы. 
Одновременно была заказана специальная лабора-
торная и аудиторная мебель, из Германии выписаны 
некоторые аппараты и приборы.

Одной из самых первых кафедр университета 
сформирована кафедра нормальной анатомии, на 
которой 23 (6) сентября 1909 года начались занятия 
с первокурсниками — 92 студентами и 15 вольнос-
лушателями8. Губернское земство выделило для 
практических занятий земский «АНАтОМИчеСКiй 
теАтРъ»9 (ныне там размещается администрация 
2-й городской больницы), здание прозектория Алек-
сандровской губернской земской больницы (ныне 
приемное отделение 2-й городской больницы). В нем 
были оборудованы небольшая аудитория, секцион-
ный зал, отдельное помещение для мацерации ко-
стей, кабинет для профессора, в котором хранились 
учебные влажные и сухие препараты10. Секцион-
ный зал прозектория больницы одновременно слу-
жил местом для патолого-анатомических, судебно-
медицинских вскрытий и для занятий со слушателями 
фельдшерско-акушерской школы. штат кафедры 
был утвержден из трех единиц: профессора — заве-
дующего кафедрой, прозектора и его помощника.

Заведующим кафедрой нормальной анатомии 
был назначен первый прозектор и приват-доцент 
Новороссийского университета Николай Григорье-
вич Стадницкий. будущий родоначальник Саратов-
ской морфологической школы родился в 1869 году 
в екатеринославе (ныне днепропетровск, украина). 
лишившись в 4-летнем возрасте отца, находился 
на иждивении и воспитании своей сестры, народ-
ной учительницы. В 1899 году он окончил с отличи-
ем юрьевский (теперь тартусский, в эстонии) уни-
верситет со званием лекаря и там же через 4 года 
в 1903 году получил степень доктора медицины, 
защитив диссертацию на тему «К учению о смерти 
при повешании». Анатомией специально начал за-
ниматься под руководством знаменитого анатома 
Августа Раубера. еще будучи студентом 4-го курса, 
он исполнял обязанности 2-го ассистента, а в 1899 
году утвержден первым ассистентом по кафедре су-
дебной медицины. В 1903 году был приглашен в Но-
вороссийский университет штатным прозектором и 
приват-доцентом по кафедре нормальной анатомии, 
которую возглавлял профессор Н.А.батуев.

доктор медицинских наук, профессор 
Николай Григорьевич Стадницкий
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1 июля 1909 года Н.Г. Стадницкий был утвержден 
ординарным профессором кафедры нормальной 
анатомии Саратовского университета. Прозектором 
кафедры был утвержден врач ярослав Францевич 
Павличек, помощником прозектора — врач Николай 
евграфович Осокин11.

ярослава Францевича Павличека надо по праву 
считать основателем музея кафедры. Он был отлич-
ным художником и скульптором. Изготовленные им 
препараты по сей день служат украшением анатоми-
ческих залов кафедры. я.Ф. Павличеком были созда-
ны бюст Н.И. Пирогова, барельефные изображения 
В.л Грубера и Н.И. Пирогова, семь больших рисунков 
органов, выполненные масляными красками на ли-
нолеуме, изготовлены модель эмбриона, увеличен-
ная в 40 раз, цветная модель мозга в натуральную 
величину, препараты глубоких сосудов и нервов лица 
и шеи, диплоических вен, скелет новорожденного со 
связками и другие великолепные и с любовью сде-
ланные препараты.

Почти одновременно с я.Ф. Павличеком на долж-
ность помощника прозектора был приглашен Вале-
риан Генрихович Рамляу, также отдавший много сил 
и времени для расширения анатомического музея. 
таким образом, этот маленький коллектив, полно-
стью отдавая себя великому делу просвещения, су-
мел буквально за 2,5 месяца подготовить кафедру к 
началу лекций и проведению практических занятий.

В своем отчете за год профессор Н.Г. Стадниц-
кий отмечает: «Практические занятия со студентами 
в препаровочном зале производились ежедневно, за 
исключением субботы, от 5 до 8 ч. вечера под руко-
водством профессора я.Ф. Павличека. ...При этом 
каждые три студента получали верхнюю или нижнюю 
конечность. ... С этой целью выдавался каждой груп-
пе, состоящей из 12 человек, один невскрытый на-
бальзамированный труп». Всего за 1910 год кафедра 
получила 103 трупа.

В 1910–14 годах Высшая школа России пережи-
вала тяжелый период своего существования, а для 
Саратовского университета это был к тому же все-
го лишь второй год со дня своего рождения. Новый 
министр народного просвещения л.А. Кассо, являясь 
ярым реакционером, применял самые жестокие ре-
прессии по отношению к прогрессивной профессуре 
и революционно настроенному студенчеству, позже 
от рук которых он найдет свою смерть. Политика ми-
нистра коснулась и первого ректора университета.

1 февраля 1911 года в университете вспыхнула 
студенческая забастовка. Решение о ее проведении 
было принято еще 9 января 1910 года на общесту-
денческом собрании в Актовом зале. Она планиро-
валась как акция протеста против отказа попечителя 
Казанского учебного округа разрешить студентам-
медикам вывесить в университетской библиотеке 
портрет скончавшегося 9 сентября [н. ст.] 1910 года 
писателя льва Николаевича толстого. Забастовка 
приобрела характер солидарности с рабочими, ба-
стовавшими в связи с кровавыми событиями на лен-
ских золотых приисках. Но в «целом в студенческом 
движении преобладало стремление защитить уни-
верситетскую автономию». 

В.И. Разумовский всецело был на стороне студен-
тов. Срок исполнения обя занностей ректора у него ис-

текал в июне 1912 года, однако министр не пожелал 
ждать этого срока и распоряжением от 7 апреля 1912 
года потребовал досрочных перевыборов правления 
Саратовского университета. Василий Иванович пре-
красно осознавал, что даже при его переизбрании он 
не будет утвержден в министерстве при сложившем-
ся положении. Разумовский категорически отказался 
выставлять свою кандидатуру на должность ректора 
и остался в университете в качестве сверх штатного 
профессора, заведующего кафедрой оперативной 
хирургии (1913–1918)12.

Совет университета избрал ректором ближайшего 
соратника В.И.Ра зумовского — декана профессора 
И.А. чуевского, но министр просвещения не утвердил 
эту кандидатуру. По существующему уставу и поло-
жению университета при данной ситуации прежний 
ректор оставался исполняющим обязанности руко-
водителя факультета, но вновь Кассо нарушил устав 
вуза и приказом от 27.09.12 г. он отстранил профес-
сора В.И.Разумовского от исполнения обязанностей 
ректора и возложил их на декана13, заведующего 
кафедрой нормальной анатомии 43-летнего профес-
сора Н.Г. Стадницкого. В должности ректора Сара-
товского университета Николай Григорьевич пробыл 
с 1912 по 1913 год. тогда же ему был присвоен чин 
статского советника.

Отдавая дань уважения заслугам первого ректо-
ра университета профессора В.И.  Разумовского, не-
обходимо отметить его гражданское мужество, ярко 
проявившееся в период проектирования и строи-
тельства корпуса «Анатомического института», в 
стенах которого до сих пор располагается кафедра 
анатомии. Авторы считают уместным привести вы-
держки из некоторых документов.

Из воспоминаний дочери В.И. Разумовского Со-
фьи Васильевны: «... Началась долгая, многостра-
дальная строительная эпопея - отстаивание в мини-
стерстве про ектов зданий, составленных опытным 
университетским архитектором Мюфке (они создава-
лись при непосредственной консультации Разумов-
ского). Министерские чиновники всячески старались 
их опорочить и заменить несостоятельными проекта-
ми министерского архитектора, получавшего за свои 
проекты (по существу, измененные и испорченные 
проекты Мюфке) огромные гонорары».

Сам же В.И.Разумовский так описывает свои мы-
тарства при утверждении проекта: «Когда был разра-
ботан второй проект анатомического института для 
4-х кафедр ...относительно которого я совещался со 
многими компетентными лицами14 (в Саратове, Ка-
зани, Петербурге, у нас были и заграничные планы, 
напри мер 2-го анатомического института в будапеш-
те), я поехал с этим проектом в министерство; для 
поддержания своего проекта и технических разъяс-
нений я на этот раз взял с собой и нашего архитекто-
ра Мюфке. ... Во время заседания бегло был рассмо-
трен наш проект, а затем ... архитектор министерства 
вынул из портфеля свой проект (мне раньше даже 
не показанный). Все это было для меня совершенно 
неожиданно: я был ошеломлен всем происходящим, 
но убедился даже при самом беглом осмотре, что в 
проекте (представляющий списанный и измененный 
наш) много существенных дефектов и нарушений 
тех условий, которые мы предъявляем к специаль-
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ным анатомическим зданиям (очевидно, он спешно 
составлялся без всякого медицинского участия), при-
чем, благодаря скученному и неправильному распре-
делению помещений (а еще более благодаря тому, 
что высота помещений в обоих этажах значительно 
убавлена), проект являлся удешевленным срав-
нительно с нашим. Заседание было прервано. ... 
усвоив себе от моей alma mater академический прин-
цип, что чистое дело надо делать чистыми руками15, 
я не мог поступить иначе. так я и сделал, написав 
прошение об отставке (без всяких мотивов)».

Строительные работы университетских корпусов 
по проекту архитектора К.л. Мюфке были начаты в 
1910 году. За три года было возведено четыре зда-
ния — два корпуса «экспериментальной медицины», 
корпус «Физического института» и в 1913 году iV кор-
пус университета — «Анатомический институт». На 
фронтоне здания до сих пор еще под барельефным 
изображением черепа, сделанного скульптором-
лепщиком В.К. Федоровым, сохранилась надпись 
«Анатомическiй институтъ».

Кафедра получила все правое крыло iV корпуса, 
при постройке которого были учтены специфиче-
ские особенности и требования к учебному и науч-
ному процессам кафедры, работающей с трупным 
материалом, — отдельный вход из вестибюля, про-
сторные помещения для музея, большая аудитория, 
высокие светлые секционные залы, помещения для 
лабораторных занятий, кабинет профессора, комна-
ты для сотрудников и т.д. Мебельное оборудование 
кафедры поражало своей художественной работой 
и добротностью выполнения. Новое здание соответ-
ствовало лучшим образцам анатомических институ-
тов Западной европы. От одной из парижских фирм 
были получены муляжи глаза, уха, разветвлений ли-
цевого и тройничного нервов, анатомическая литера-
тура для библиотеки кафедры. Своим оснащением 
кафедра во многом была обязана первому ректору 
университета профессоу В.И. Разумовскому и вто-
рому ректору в истории университета, заведующему 
кафедрой нормальной анатомии человека профес-
сору Н.Г. Стадницкому. Николаю Григорьевичу при-
шлось принимать участие в переезде, размещении и 
оснащении кафедр, переезжавших в новые универ-
ситетские корпуса.

Профессор Н.Г. Стадницкий был четырежды за-
границей с научной целью. В одну из этих команди-
ровок он посетил и описал анатомические институты 
в египте (Каир), Греции (Афины) и в турции (Кон-
стантинополь), которые до него никто из русских спе-
циалистов не посещал и не описывал. Из Верхнего 
египта он вывез пять древнейших мумий в дар ана-
томическому музею своему первому университету — 
Новороссийскому (Одесса).

В первые годы империалистической войны ушел 
с кафедры в армию В.Г. Рамляу. В 1915 году я.Ф. 
Павличек перешел на практическую работу, уехав 
в п. Красный Кут Саратовской губернии работать 
сельским врачом в самый разгар эпидемии холе-
ры,  заразившись которой, он умер в том же году. 
его уход с кафедры явился, по словам профессора 
В.В.Масловского, «большой и невосполнимой поте-
рей для кафедры».

большая административная занятость заведую-
щего кафедрой свела всю работу в основном к по-
вседневной педагогической деятельности, резко 
сократи лось финансирование. эвакуация в Саратов 
в 1916 году Киевского университета и дерптского ве-
теринарного института заставили кафедру впервые 
уступить этим учебным заведениям часть своих по-
мещений во временное пользование. Развертывание 
Саратовского университета с 1917 года в пятифакуль-
тетный вуз в зданиях, специально предназначенных 
для теоретических кафедр одного лишь медицинско-
го факультета, вызвало еще большее уплотнение 
помещений, занимаемых кафедрами. эти события 
привели к тому, что одна за другой комнаты, а в кон-
це концов и весь этаж, отошли к гуманитарному фа-
культету.

Педагогический персонал кафедры, начиная с 
1917 года, быстро рос. В 1917 году был принят на 
должность прозектора кафедры воспитания меди-
цинского факультета Саратовского университета 
Н.В.Миртовский16. Помощником прозектора в 1918 
году работал врач К.Н. Орнатов, а с 1919 года — вра-
чи Г.Н.Стадницкий и С.Г.быков.

В 1919 году медицинский факультет был слит с 
Высшими женскими медицинскими курсами. Рабо-
тавшие на этих курсах преподавателями анатомии 
С.х. Архангельский17 и М.Р. браилова перешли на 
кафедру нормальной анатомии меди цинского фа-
культета.

В эти годы анатомия человека преподавалась 
не только на медицинском фа культете, но и на ряде 
других факультетов. Поэтому лекции на одну и ту же 
тему читались 2–3 раза в день, причем аудитории 
настолько были переполнены, что слушатели стояли 
в проходах и тесным кольцом окружали лектора. В 
одной из служебных записок профессора Н.Г. Стад-
ницкий пишет о 3 500 студентах, которым ему при-
ходилось читать лекции.

Новые сотрудники, пришедшие на кафедру, за ис-
ключением С.х. Архангельского, вскоре перешли на 
практическую работу, и на их места были приняты 
врачи д.э. беленький, Алфионов, М.Н. Стадницкий, 
а затем д.М.Садовский18, которые, проработав 2–3 
года, ушли с кафедры. С 1924 года на кафедре нача-
ли работать врачи П.В. Спешилов и В.В. Гладкова.

В 1925 году весь третий этаж кафедры19, за ис-
ключением лишь одной комнаты, был выделен кафе-
дре экспериментальной психологии, комнаты, распо-
ложенные в вестибюлях на всех этажах, — кафедрам 
литературы, так же как и помещение основного му-
зея20 и первые две комнаты первого этажа. В 1925 
году из Крымского университета перешел на долж-
ность ассистента В.В. Масловский. С 1927 года на-
чала работать врач е.К. Исаева, в 1929 году — врач 
А.К. Злодеев.

Педагогический процесс постепенно начал из-
меняться, центр его тяжести перенесен на семинар-
ские и практические занятия. были введены семи-
нарские за нятия по анатомии внутренних органов и 
центральной нервной системы. В связи с этим стала 
очевидной необходимость создания учебного музея, 
которые к тому времени уже имелись на большин-
стве кафедр других вузов. Активное участие в изго-
товлении препаратов для музея приняли ассистенты 
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В.В. Масловский, В.В. Гладкова и е.К. Исаева. был 
организован музей по остеологии и изготовлены не-
которые препараты для других разделов музея. С 
1928 года вместо учебника профессора Н.А.батуева 
в качестве руководства по анатомии был введен 
учебник профессор В.Н. тонкова.

В эти годы педагогический персонал кафедры 
проводил большую просвети тельскую работу. В му-
зей кафедры были доставлены мумифицированные 
трупы, обнаруженные в г. Вольске Саратовской обла-
сти, которые вызывают до сих пор большой интерес 
у посетителей. С 1924 по 1929 год музей кафедры 
посетили 38 262 человека21.

большая педагогическая и административно-
хозяйственная загруженность не оставляла времени 
для научной работы. За время 21-летнего заведова-
ния кафедрой профессором Н.Г. Стадницким выпол-
нены 23 научных работы, посвященные описанию 
отдельных вариантов и аномалий внутренних орга-
нов, а также патологическим изменениям в костях. 
В частности, Н.Г. Стадницким выполнены работы об 
искривлении носовой перегородки, о дивертикуле 
Меккеля, грыже трейтца и другие, данные которых 
были доложены на 2-м и 3-м Всесоюзных съездах 
зоологов, анатомов и гистологов (1927 и 1928 гг.).

Профессор Н.Г. Стадницкий вел большую обще-
ственную работу, состоял лектором в Саратовской 
губернской партийной школе, читал лекции в красно-
армейских частях, управлении Рязанской железной 
дороги, был председателем ученой комиссии при 
совете физической культуры, членом всех ученых 
советов университета, создателем и председателем 
студенческого научного кружка «Анатом», почетным 
членом хирургического и неврологического обществ 
и т.д. В его личном деле хранится благодарность во-
енного госпиталя за проведенную им большую лек-
ционную и организационную работу. Работа кафе-
дры получила высокую оценку посетивших ее зам. 
министра Наркомпроса И.ходоровского и члена ГуС 
В.М. бронера, признавших, что «... из всех наших 
медицинских вузов кафедра нормальной анатомии 
Саратовского университета производит лучшее впе-
чатление».

В сентябре 1930 года произошла смена руко-
водства кафедрой. В возрасте 61 года профессор 
Н.Г. Стадницкий в связи с «выслугой академических 
лет, достижения предельного возраста и по болезни» 
ушел в отставку22. На заведование кафедрой нор-
мальной анатомии одновременно претендовали чет-
веро кандидатов — В.В. Масловский, М.К. Замятин, 
П.И. Конашко и Н.П. Нелидов. Наркомздрав РСФСР 
утвердил на эту должность 41-летнего ассистента ка-
федры В.В. Масловского с присвоением ему звания 
профессора.

Владимир Вадимович Масловский родился 25(12) 
августа 1889 году в г. Кишиневе. В 1909 году он окон-
чил вторую Киевскую гимназию, в том же году посту-
пил и в 1915 году окончил медицинский факультет 
Киевского университета. Затем был призван в армию 
и до 1918 года находился на военной службе в долж-
ности «военного врача различных частей и учрежде-
ний». В мае–июне 1918 года сдал государственный 
экзамен на степень лекаря и тогда же был избран 
младшим ассистентом вновь организованного таври-

ческого (Крымского) университета в г. Симферополе. 
С 1918 по 1925 год работал младшим ассистентом 
кафедры нормальной анатомии в Крымском универ-
ситете (Симферополь). В 1922 году одновременно 
работал и прозектором кафедры судебной медици-
ны. эти должности он занимал до закрытия медицин-
ского факультета в 1925 году.

В тот период в Симферополе работали многие 
видные ученые. Кафедрой нор мальной анатомии за-
ведовали сначала профессор Р.И. Гельвиг, а после 
его смерти в 1920 году профессор В.Г. штефко. Ка-
федру гистологии возглавлял профессор А.Г. Гурвич, 
который руководил занятиями В.В. Масловского по 
гистологии. В 1921–22 годах В.В. Масловский сдал 
экзамен на степень доктора медицины и стал читать 
лекции по курсу «Анатомии с основаниями антропо-
логии» на физико-математическом факультете, а так-
же по анатомии и физиологии детского и юношеского 
возраста и по «Введению в педологию» на педагоги-
ческом факультете. его научные работы в этот пери-
од проводились в области анатомии, антропологии и 
судебной медицины.

В январе 1925 года, в связи с ликвидацией меди-
цинского факультета Крымского университета, В.В. 
Масловский был сокращен в должности. С 28 сентя-
бря 1925 года он был избран на должность младшего 
ассистента кафедры нормальной анатомии Саратов-
ского университета. К ходатайству о принятии его на 
работу была приложена рекомендация А.Г. Гурвича, 
работавшего в то время в Пер вом Московском уни-
верситете.

доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Вадимович Масловский
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В Саратове научные интересы В.В.Масловского, 
связанные с антропологией, не прервались. В апре-
ле 1926 года. Музей антропологии и этнографии АН 
СССР поручает ему осмотр крымских пещер для 
собирания материала по палеоантропологии и па-
леонтологии. В 1926 году появилась его статья «О 
метопизме», основанная на изучении черепов из кра-
ниологической коллекции кафедры нормаль ной ана-
томии и Саратовского археологического музея.

утверждение в 1930 году нового заведующего ка-
федрой совпало по времени с перестройкой высше-
го образования в СССР. В.В. Масловский столкнулся 
со множеством проблем. Медицинские факультеты 
были выделены из состава университетов и приоб-
рели статус медицинских институтов23. Саратовский 
медицинский институт был преобразован в трехфа-
культетный вуз с факультетами лечебным, охраны 
материнства и младенчества и санитарным с вечер-
ними отделениями на первых двух факультетах. Раз-
личия в программах и планах потребовали от кол-
лектива кафедры напряженной работы.

При выделении медицинского института из со-
става университета из помещений кафедры нор-
мальной анатомии были выведены университетские 
кафедры — литературы и экспериментальной пси-
хологии. На их место переведены кафедры меди-
цинского института — топографической анатомии, 
патологической физиологии, физики и физической 
культуры. На эту же площадь кафедры нормальной 
анатомии была переведена присоединенная к ней 
кафедра гистологии (зав. — проф. М.М. Марич). По-
сле присоединения кафедры гистологии кафедра 
нормальной анатомии стала называться «Кафедрой 
морфологии человека» под общим заведованием 
профессор В.В. Масловского24.

В этот период приобретения юридической автоно-
мии медицинским факультетом особенно ярко проя-
вились организаторские и хозяйственные качества 
В.В. Масловского. За проведенную инвентаризацию 
имущества, «отмечая разную степень понимания 
важности задания и ответственности за поручен-
ное дело со стороны руководителей кафедр, а так-
же неодинаковый объем работы», ректор института 
своим приказом объявил благодарность профессор 
В.В. Масловскому, а также наградил «iii премией» 
(40 рубл.) ассистента П.В. Спешилова, а кафедра 
была премирована 200 рублями.

С 1932 года отменены семинарские занятия, лек-
ции стали ведущим звеном в преподавании, введены 
зачеты и экзамены, изменены планы и программы, 
значительно увеличено число часов на преподава-
ние анатомии. это потребовало увеличения штата 
кафедры. Из Астраханского медицинского института 
пришли на работу ассистенты В.В. хлебников (1932), 
В.К. лабунский, был принят на должность ассистен-
та врач М.С. Наточаный. При кафедре утверждается 
аспирантура. В числе первых аспирантов были вра-
чи т.П. Адлина, А.Г. Губанов и a.M. шкловский, ко-
торые по окончанию аспирантуры были оставлены 
ассистентами.

В связи с отмеченными структурными и учебно-
методическими преобразованиями на кафедре резко 
возрос объем академической работы, стала остро 
ощущаться стесненность помещения, ассистенты 

не имели рабочих мест. Все это требовало большого 
напряжения сил коллектива и, в первую очередь, за-
ведующего кафедрой. Годовая нагрузка профессора 
возросла с 240 до 360 часов25. Приходилось много 
работать с заочниками. Например, в 1933 году про-
фессор В.В. Масловский выезжал в Сталинград 
(ныне Волгоград) для проведения вводной конфе-
ренции со студентами-заочниками.

Несмотря на все эти трудности, учебные дела 
решались на кафедре вполне успешно. По итогам 
1933–34 годов профессор В.В. Масловский «за стро-
гую продуманность и систематичность в педагогиче-
ском процессе, за личное включение в практический 
педагогический процесс и оперативное конкретное 
руководство последним, за развертывание научной 
деятельности кафедры и за общественную работу», 
как «ударник учебы и производственной жизни ин-
ститута», получил денежную премию в размере 300 
рублей и боны на приобретение иностранной литера-
туры на 150 рублей.

Профессор В.В. Масловский уделял большое 
внимание расширению музея и биб лиотеки кафе-
дры. В 1930 году он специально выезжал в Москву 
для изучения по становки музейного дела в дарвин-
ском музее. учебный музей в 1927 году имел толь-
ко 81 препарат, а в 1934 году уже 429 препаратов 
по всем разделам анатомии. библиотека кафедры в 
1930 году насчитывала 181 наименование, а в 1934 
году на ее полках находилось 1570 наименований 
книг и журналов в 2500 томах. Профессор В.В. Мас-
ловский организовал на кафедре кружок по изучению 
строения центральной нервной системы. Под его 
личным руководством кружковцы учились изготав-
ливать и анализировать топографические срезы на 
определенных уровнях головного мозга, окрашивать 
базальные ядра, кору полушарий и др.

Многочисленные и сложные обязанности, свя-
занные с заведованием кафедрой, оставляли мало 
времени для занятий наукой. тем не менее за 5 лет 
заведования кафедрой В.В. Масловским был выпол-
нен ряд значительных научных работ, посвященных 
в основном анатомии дистального отдела толстой 
кишки и сокра тительным элементам в брюшинных 
образованиях. Как бы итогом его научной деятельно-
сти была работа «К учению о системах организма», 
опубликованная посмертно. В ней дан критический 
анализ определения систем организма, предложен-
ных П.Ф. лесгафтом, Г. браусом, В.П. Воробьевым, и 
излагается собственная классификация.

В 1934 году у Владимира Вадимовича обостри-
лось тяжелое заболевание сердца. Но «... В.В. Мас-
ловский несмотря на тяжелое состояние здоровья 
и даже оте ки, до последних дней вел свою научно-
иследовательскую работу. Все последние годы про-
фессор Масловский с утра до позднего вечера не 
уходил из стен Мединститута» (из справки председа-
теля местного комитета профессора М.П. Кутанина). 
Он скончался в возрасте 45 лет 9 февраля 1935 года. 
На организацию похорон В.В. Масловского институт 
выделил 1500 рублей. его семье сохранили «полу-
чаемое им содержание в течение трех месяцев». 
Краевая комиссия при Саратовском Крайисполкоме 
по назначению персональных пенсий, «учитывая на-
учную работу профессора Масловского и его обще-
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ственную активную работу по организации кружков», 
постановила: назначить «детям профессора Мас-
ловского Ольге (16 лет. — Прим. авторов) и Наталии 
(6 лет. — Прим. авторов) ... академическую п/пенсию 
в размере 350 рублей до совершеннолетия» (прото-
кол № 8 от 2.03.35 г.). Администрация института ока-
зала содействие в устройстве дочери профессора 
В.В.Маслов ского в детский сад при доме ученых.

Имя профессора Владимира Вадимовича Мас-
ловского было предписано присвоить музею кафе-
дры нормальной анатомии (приказ № 30 от 14.02.35 
г., подписанный директором медицинского института 
К.я. шхвацабая), но это предписа ние так и осталось 
невыполненным. Следует заметить, что в публика-
циях по ис тории кафедры анатомии Саратовского 
медицинского института, хотя и отдава лось должное 
научным трудам В.В. Масловского, но его роль как 
заведующего и организатора работы кафедры неза-
служенно принижалась.

Заведование кафедрой временно было поруче-
но ассистенту Павлу Васильевичу Спешилову, че-
ловеку с весьма интересной и незаурядной биогра-
фией. Родился он в 1877 году в г. лубна Полтавской 
губернии в семье фельдшера. По окончанию в 1898 
году лубенской классической гимназии, поступил на 
естественный факультет Московского университета; 
затем перешел на медицинский факультет того же 
университета и в 1907 году окончил его.

С 1-го курса пребывания на медицинском факуль-
тете Московского университета принимал активное 
участие в революционном движении студенчества 
(секретарь, председатель Исполбюро), неоднократно 
подвергался арестам и высылкам. После окончания 
медицинского факультета, будучи врачом, находил-
ся под постоянным негласным надзором полиции. В 
1907–1914 годы заведовал уездными и участковыми 
земскими больницами. С ноября 1914 и по декабрь 
1918 года работал главным врачом хирургических ла-
заретов Всероссийского Земского Союза. В декабре 
1918 года добровольно поступил врачом в Красную 
Армию и был направлен в сводный эвакуационный 
госпиталь в качестве помощника главного врача, за-
ведующего медицинской частью госпиталя и ответ-
ственного хирурга и консультанта. 1 сентября 1921 
года после закрытия госпиталя был демобилизо ван. 
С 1 сентября 1921 по 1 сентября 1923 года заведо-
вал районными амбулато риями Саратовского Гор-
здравотдела.

В сентябре 1923 года П.В. Спешилов утвержден 
прозектором кафедры нормальной анатомии меди-
цинского факультета Саратовского университета им. 
Н.Г.чернышевского. С 1932 года — доцент немецко-
го отделения Саратовского медицинского институ-
та. В 1935 году получает ученую степень кандидата 
медицинских наук, с 1937 года — доцент кафедры 
нормальной анатомии. С основания в 1919 году в 
Саратове ВтэК и до 1931 год работал в качестве по-
стоянного члена комиссии и консультанта.

до революции 1917 года — активный участник 
Пироговских съездов, делегат губернских и уездных 
съездов врачей. В 1914–1918 годы — делегат от вра-
чей лаза ретов Земского Союза. В 1918–1923 годы — 
делегат от районных амбулаторий на городские и 
губернские конференции. В 1923–1925 годы — пред-

ставитель от млад ших преподавателей теоретиче-
ских кафедр в ученый совет университета.

Приведем несколько выдержек из характеристик 
П.В. Спешилова: «Препаровка доктора Спешилова 
отличается большой тщательностью, а его анатоми-
ческие препараты — художественным исполнением» 
(проф. С.Р.Миротворцев, 13.03.32 г.); «д-р П.В. Спе-
шилов обладает способностью давать яркие худо-
жественные образы, что так важно в деле препода-
вания в высших учебных заведениях» (проф. В.И. 
Разумовский, 16.11.32 г.); «доктор Спешилов, никогда 
не считаясь с личными удобствами и временем, от-
давал всего себя работе со студентами... Все это по-
зволяет рекомендовать доктора П.В. Спешилова, как 
достойного кан дидата для занятия самостоятельной 
кафедры» (Председатель бюро секции науч ных ра-
ботников медицинского факультета проф. В.В. Мас-
ловский, 16.11.32 г.).

Автор более 60 научных работ доцент П.В. Спе-
шилов подготовил и представил в ученый совет ру-
копись докторской диссертации на тему “О возраст-
ных изменениях островков лангерганса”, но в связи с 
болезнью и последовавшей в 1943 году смертью, она 
окончательно не была подготовлена к защите.

20 ноября 1935 года на должность заведующего 
кафедрой был назначен профессор Вадим Иосифо-
вич бик, воспитанник Казанской анатомической шко-
лы, ученик академиков В.Н. тонкова и В.Н. тернов-
ского.

В.И. бик родился 26 апреля 1894 года в г. Симфе-
рополе. В 1913 году он окончил гимна зию в г. Казани, 
а в 1919 году — медицинский факультет Казанского 

доктор медицинских наук, профессор 
Вадим Иосифович бик
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университета. еще буду чи студентом 5-го курса на-
чал работать на кафедре нормальной анатомии в 
качестве и.о. по мощника прозектора. По окончании 
университета был призван в армию на должность 
млад шего врача пехотного полка и отправлен на Вос-
точный фронт, где дослужился до старшего врача, 
участвуя в боях за переправу через реку белую и др. 
дважды получал денежные награды.

В армии В.И. бик прослужил до 1920 года, зани-
мая различные должности — заведующего сыпно-
тифозными бараками (г. Свияжск), старшего врача 
рабочего батальона Запасной Армии Восточного 
фронта (г. Казань) и др.

В 1920 году В.И. бик был избран на должность 
помощника прозектора при кафедре нормальной 
анатомии Казанского университета, а в 1924 году — 
ассистента. В 1931 году В.И. бик был утвержден в 
звании доцента и назначен в 1932 году временно ис-
полняющим обязанности профессора и заведующе-
го кафедрой вечернего факультета Казанского меди-
цинского института. Последние обязанности В.И. бик 
исполнял до утверждения его профессором и заве-
дующим кафедрой нормальной анатомии Саратов-
ского медицинского института.

В 1934 году В.И. бик защитил в Казани диссер-
тацию на тему «Спондилолизис», и 8 мая 1935 года 
ВАКом ему была присуждена ученая степень доктора 
медицины. В том же году 8 сентября он был утверж-
ден в ученом звании профессора.

Приняв в Саратове кафедру нормальной анато-
мии, профессор В.И. бик энергично взялся за раз-
решение сложных задач, стоявших в то время перед 
кафедрой. Кафедра располагала штатом квалифи-
цированных преподавателей, но ее оборудование и 
оснащение требовали пополнения и модернизации. 
Необходимо было пересмотреть методическую сто-
рону учебного процесса.

В конце 1935 года кафедра гистологии вновь об-
рела самостоятельность и раз местилась в другом по-
мещении. Кафедре нормальной анатомии были воз-
вращены три комнаты первого этажа, две из которых 
были отведены для учебного музея по остеологии и 
спланхнологии.

В 1936 году на средства, отпущенные Наркомз-
дравом, было переоборудовано подвальное поме-
щение с трупохранилищем. В 1938 году был обо-
рудован рентгеновский кабинет при содействии 
рентгенолога профессора Н.е. штерна. В препода-
вание анатомии был введен курс рентгеноанатомии. 
доцент В.В. хлебников прошел специализацию в 
этой области и ему было поручено преподавание 
рентгеноанатомии. В штат кафедры была принята 
лаборант-художник е.В. Висленева, а после ее отъ-
езда из Саратова — б.Н. Гутман. это дало возмож-
ность систематически по полнять коллекцию таблиц 
для иллюстрации лекций.

Значительно расширился музей и пополнилась 
библиотека кафедры. Принятые в штат ассистенты 
К.А. Кошкина, К.Н. делициева и Н.В. чистова вместе 
с лаборантами А.И. Ковалевой и А.Н. шалаевой с 
исключительным энтузиазмом принялись за изготов-
ление сложных музейных препаратов. За изготовле-
ние препара та сосудов и нервов всего человеческого 
тела К.А. Кошкина получила премию Наркомздрава 

РСФСР. для музея было приобретено множество 
муляжей, пре паратов, рентгенограмм. для библио-
теки кафедры удалось получить ряд новых анатоми-
ческих руководств русских и иностранных авторов, 
была приобретена личная библиотека профессора 
В.В. Масловского. С 1939 года стала составляться 
картотека научных работ по анатомии и смежным 
дисциплинам. В 1937 году впе рвые на кафедре была 
введена должность доцента, и ее занял П.В. Спе-
шилов. В 1939 году выбыл ассистент А.Г. Губанов, 
и на его место был принят врач Н.я. Полянкин. На 
вторую должность доцента в 1940 году был избран 
В.В. хлебников.

С началом Великой Отечественной войны были 
призваны в Советскую армию доцент д.И. Фортуш-
нов, ассистент В.К. лабунский, а также аспиранты и 
лаборант-художник б.Н. Гутман, а в 1943 году асси-
стент А.М. шкловский. Сотрудники, оставшиеся на 
кафедре, работали, не считаясь со временем, пере-
нося лишения, связанные с войной, обеспечивая не-
обходимый методический уровень учебного процесса. 
число студентов на первых двух курсах значительно 
превышало довоенный контингент. Ассистенты вели 
занятия со 180-200 студентами по 8 часов в день. К 
проведению практических занятий были привлечены 
все аспиранты.

В связи с эвакуацией из Смоленска вузов, в штат 
кафедры был зачислен за ведующий кафедрой Смо-
ленского медицинского института профессор Густав 
Густавович юден (1879–1951), проработавший на ка-
федре анатомии Саратовского института до реэваку-
ации Смоленского института в 1945 году. Профессор 
Г.Г. юден был представителем классической описа-
тельной анатомии. его научные работы сво дились к 
описанию случайных находок, вариантов положения 
и строения орга нов. В Саратове Г.Г. юден продолжил 
работу над своей докторской диссертацией на тему 
«Анатомическое строение миокарда предсердий и 
некоторые его возрастные особенности», которую он 
защитил по возвращению из Саратова в Смоленск в 
1946 году.

В 1943 году кафедра понесла большую утрату — 
в возрасте 66 лет скончался доцент П.В. Спешилов. 
доцентом была утверждена кандидат медицинских 
наук ассистент Ксения Алексеевна Кошкина. В 1945 
году она защитила докторскую диссертацию на тему 
«типы иннервации гортани, трахеи, пищевода и щи-
товидной железы человека», получившую премию 
Наркомздрава РСФСР как лучшая докторская дис-
сертация периода Великой Отечественной войны. 
В том же году Ксения Алексеевна скончалась после 
тяжелой болезни.

В 1946 году вернулись на кафедру после демоби-
лизации д.И. Фортушнов и б.Н. Гутман. После окон-
чания аспирантуры была назначена ассистентом 
Г.д. бурдей. Кроме того, ассистентами начали рабо-
тать А.И.борисевич, Н.Г. Костоманова, И.А. Рутков-
ская (впоследствии Кузнецова), т.А. троицкая (впо-
следствии ястребова), л.И. шарова. В должности 
доцента была утверждена К.Н. делициева. К концу 
1947/48 учебного года научно-педагогический персо-
нал кафедры состоял из профессора — заведующего 
кафедрой, двух доцентов и десяти ассистентов. чис-
ло студентов на двух первых курсах достигало 1385.

304



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 3.

к 100-летию СаратовСкого гоСУдарСтвенного медицинСкого УниверСитета

В 1953 году ассистент Н.я. Полянкин26 перешел 
на работу в Сталинградский (Вол гоградский) меди-
цинский институт на должность доцента кафедры 
нормальной анатомии. В 1954 году по состоянию 
здоровья ушел на пенсию доцент В.В. хлебников. В 
1956 году по семейным обстоятельствам ассистент 
т.А. ястребова перешла на работу в Кишиневский 
медицинский институт. В 1958 году ушла на пенсию 
ассистент Н.В.чистова. В 1955 году кафедра полу-
чила 3 должности доцента. На свободные два ме-
ста были избраны Г.д. бурдей и д.И. Фортушнов. В 
последующие годы были назначены ассистентами 
е.б. Нейштадт (впоследствии Косягина), К.А. юдин, 
В.Г. Ковешников и А.В. Карасев.

При профессоре В.И. бике сформировались 
основные направления научных иссле дований кафе-
дры. Ими стали вопросы изменчивости костной, кро-
веносной и нерв ной систем, а также пульмонологии 
и истории анатомии. За 30 лет его руководства кафе-
дрой сотрудниками было выполнено более 300 науч-
ных работ, подготов лены две докторские диссертации 
К.А. Кошкиной (1945) и А.И. борисевич27 (1966) и 22 
кандидатские диссертации. В их числе диссертации 
Г.д. бурдей (1950), Н.я. Полянкина (1950), е.б. Ней-
штадт (1952), д.И. Фортушнова (1952), И.А. Кузнецо-
вой (1954), А.И. борисевич (1958), Н.Г. Костомановой 
(1958), К.А. юдина (1958), В.Г. Ковешникова (1959)28, 
А.В. Карасева (1963), Г.М. Карнаухова (1966), Г.А. до-
бровольского (1967) и ю.В. лабунского (1967). Изда-
ны два сборника научных работ кафедры.

В послевоенные годы значительно расширился 
учебный музей кафедры, в котором насчитывается к 
настоящему времени более 3000 препаратов. была 
собрана уникальная коллекция паспортизированных 
черепов, позвоночных столбов и тазов. К 1952 году 
была подготовлена экспозиция по эволюции и мор-
фологии нервной системы, многие экспонаты кото-
рой изготовлены доцентом Г.д. бурдей. В 1955 году 
был развернут раздел антропогенеза. Профессором 
В.И. биком при активном участии доцента Г.д. бур-
дей была создана обширная экспозиция по истории 
анатомии с доисторических времен до первой поло-
вины XX века.

К концу шестидесятых годов библиотека кафедры 
насчитывала около 4000 наименований книг, журна-
лов, научных сборников и других изданий. Обогати-
лось собрание учебных лекционных таблиц. В их из-
готовление внес большой вклад ассистент Анатолий 
Иванович Зайченко — участник и инвалид Великой 
Отечественной войны, пришедший на кафедру в 
1951 году и проработавший на ней до 1999 года. Он 
несколько лет исполнял обязанности доцента кафе-
дры. его отличали высокий профессионализм, эру-
диция, оригинальность собственной интерпретации 
научных фактов, доходчивость изложения наиболее 
сложных разделов анатомии и мастерское владе-
ние методикой препарирования, что весьма редко 
встречается ныне среди анатомов. Им изготовлена 
уникальная музейная экспозиция черепов, представ-
ляющая изменчивость внутренней структуры свода 
черепа29.

Профессор В.И. бик в течение нескольких лет ис-
полнял обязанности проректора по учебной работе 
(с 1943 по 1946 г. и с 1948 по 1951 г.), декана лечебно-

го факультета (два года) и ученого секретаря Совета. 
Награжден медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» и «За победу над Герма-
нией». Вадим Иосифович бик скончался 6 января 
1967 года после тяжелой болезни и был похоронен 
на Воскресенском кладбище.

Временное исполнение обязанностей заведую-
щего кафедрой нормальной ана томии было возло-
жено на доцента Галину давыдовну бурдей, которые 
она исполняла с 6.01.67 г. по 20.02.67 г. (приказ №14 
от 13.01.67 г. и № 123 от 22.03.67г.)30.

20 февраля 1967 года на должность заведую-
щего кафедрой был зачислен 42-летний профессор 
Валентин Сергеевич Сперанский — воспитанник 
Волгоград ской анатомической школы, ученик выдаю-
щегося анатома Заслуженного деятеля науки РСФСР 
профессор С.Н. Касаткина.

В.С. Сперанский родился в 1925 году в Саратове. 
В 1948 году он с отличием окончил Сталинградский 
медицинский институт, был оставлен в аспиранту-
ре при кафедре анатомии и после защиты в 1951 
году кандидатской диссертации зани мал должность 
ассистента, а затем доцента кафедры анатомии. В 
1964 году он защитил докторскую диссертацию на 
тему «легочные кровеносные сосуды человека и 
некоторых млекопитающих животных в связи с об-
щим строением легких» и был утвержден в звании 
профессора кафедры анатомии человека Волго-
градского медицинского института. до перехода на 
работу в Саратов занимал также должность декана 
факультета.

доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Валентин Сергеевич Сперанский
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В 1967 году штат кафедры насчитывал 42 челове-
ка, из них 21 преподаватель: 1 профессор (B.c. Спе-
ранский), 3 доцента (Г.д. бурдей, е.б. Косягина, И.А. 
Кузнецова),  17 ассистентов (Н.И. Анисимов, В.И. Ар-
темьева, А.И. борисевич, В.Ф. Гладенин, Г.я. Горина, 
Г.А. добровольский, А.И. Зайченко, А.В. Карасев, Г.М. 
Карнаухов, Н.Г. Костоманова, С.П. Круглова, ю.В. 
лабунский, В.А. Осипова, В.А. Родионова, Г.А. шами-
на, К.А. юдин и Н.В. чистова) и 2 аспиранта (ю.А. 
Гладилин и О.А. шолпо). четвертым доцентом был 
избран К.А. юдин31. учебно-вспомогательный персо-
нал состоял из 1 старшего лаборанта, 7 лаборантов 
(М.А. балдина, В.е. желтухин, А.И. Калина, А.И. Ко-
валева, В.В. Палкина, А.Н. шалаева, З.П. язынина 
и В.д. ярославцев), 9 препараторов, 1 мацератора 
(А.И. Кравец) и 1 художника (ю.И.Аргунов).

С приходом на кафедру профессора В.С.Сперан-
ского был перестроен лекционный курс, в котором 
большое внимание стало уделяться методологиче-
ским аспектам анатомии, ее истории, вопросам эво-
люции, функциональному подходу. были составлены 
методические разработки практических занятий, из-
дан ряд учебно-методических пособий с элемента-
ми программирования, составленных профессором 
В.С. Сперанским и ассистентом Г.А. добровольским. 
При чтении лекций, кроме таблиц, препаратов и му-
ляжей, начали демонстрироваться диапозитивы и 
кинофильмы.

В научно-исследовательской работе были продол-
жены традиционные направления кафедры и начато 
углубленное изучение вопросов медицинской крани-
ологии с применением разработанного профессором 

В.С. Сперанским метода краниостереотопометрии. 
Новым направлением стало изучение влияния гипок-
сии на органы и ткани экспериментальных животных, 
проводившееся на базе цНИл.

В 1976 году на базе кафедры анатомии состоя-
лась учредительная конференция Всероссийского 
научного общества анатомов, гистологов и эмбрио-
логов. Председателем Общества был избран заве-
дующий кафедрой нормальной и топо графической 
анатомии Московского стоматологического медицин-
ского института профессор С.С. Михайлов. Профес-
сор В.С. Сперанский был избран членом Правления 
и Президиума ВрНОАГэ. В течение 10 лет — с 1967 
по 1977 год — он был деканом вечернего отделения.

За период заведования кафедрой В.С. Сперан-
ским защитили докторские диссертации — в 1969 г. 
доцент Г.д. бурдей на тему «Возрастные особен-
ности и индивидуальная изменчивость строения и 
топографии спинного мозга» (консультанты проф. 
В.И. бик и проф. В.С. Сперанский), в 1971 г. до-
цент е.б. Косягина32 на тему «Развитие и индиви-
дуальная изменчивость структурных элементов 
среднего уха человека» (консультанты проф. В.И. 
бик и проф. В.С. Сперанский) и в 1986 г. ассистент 
Г.А. добровольский на тему «Органы дыхания в 
условиях воздействия на организм разреженной ат-
мосферы». Кандидатские диссертации защитили 
ю.А. Гладилин (1969, руководители проф. В.И. бик 
и проф. В.С.Сперанский), О.А. Гладилина (1970), 
В.П.Савинков (1971), А.И. Зайченко (1975), В.Н. Кир-
санов (1979), В.А. Осипова (1981), О.А. Рагимова 
(1983), В.Н. Николенко (1984), А.А. Зайченко (1987), 

Коллектив кафедры анатомии человека СГМу, 2009 г.
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О.ю. Алешкина (1991), О.В. Калмин (1993), т.М. За-
горовская (1995), е.А. Анисимова (1996). В 1981 году 
профессору В.С. Сперанскому было присвоено зва-
ние Заслуженного деятеля науки РСФСР.

В октябре 1996 г. заведующим  кафедрой был на-
значен ее воспитанник 39-летний доцент Владимир 
Николаевич Николенко. В 1980 году он с отличием 
окончил лечебный факультет Саратовского медицин-
ского института и был оставлен в аспирантуре при 
кафедре анатомии. его научные исследования нача-
лись в студенческие годы под руководством профес-
сора Г.д. бурдей. Их результаты нашли отражение 
в совместных публикациях с профессором Г.д. бур-
дей, профессором М.М. Горелик, профессором л.я. 
лившицем, профессором е.И. бабиченкр, доцентом 
А.Н. черномашенцевым и др. Они были посвяще-
ны изучению вариантной анатомии спинного мозга 
и его твердой оболочки, регене рации соединенных 
различными клеевыми композициями пересеченных 
перифе рических нервов, гистологического строения 
и биомеханических свойств мозго вых оболочек и кон-
сервированных в различных средах соединительнот-
канных трансплантатов. тема его кандидатской дис-
сертации «Строение и деформативно-прочностные 
свойства твердой оболочки спинного мозга челове-
ка» явилась естественным продолжением научной 
работы, начатой в студенческие годы.

После защиты в ноябре 1984 года кандидатской 
диссертации в Совете Крым ского медицинского ин-
ститута (Симферополь), В.Н. Николенко занимал 
должность ассистента, а затем с января 1990 года 
доцента кафедры анатомии. В 1997 году он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Морфобиомеха-
нические закономерности и индивидуальная измен-
чивость конструкции спинного мозга» (Саранск). По 
поводу этого исследования в «Российских морфоло-
гических ведомостях» чл.-кор. РАМН б.a. Никитюком 
было отмечено, что диссертация В.Н. Николенко — 
это «одна из лучших работ, демонстрирующая неис-
черпанные возможности классической макроскопи-
ческой анатомии» (1998, № 1–2, с. 246). В 1998 году 
он был утвержден в звании профессора. является 
автором более 350 научных и учебно-методических 
работ, 2 учебников, 14 изобретений и 12 рационали-
заторских предложений.

В течение 6 лет — с 1985 по 1991 год — В.Н. Ни-
коленко исполнял обязанности заместите ля декана 
вечернего отделения, с декабря 1997 года по июнь 
2005 года профессор В.Н. Николенко — декан ле-
чебного факультета, с июня 2005 года — проректор 
по научно-исследовательской работе. Под научным 
руководством и консультированием профессора 
В.Н. Николенко защищено 4 докторских и 26 канди-
датских диссертаций.

За 100 лет общее количество печатных работ со-
трудников кафедры перешагнуло 2000, опубликова-
но 18 монографий, 10 сборников научных трудов, 2 
учебника. Монография А.Н. Алаева и В.С. Сперан-
ского «Зарубежные и отечественные анатомы» (1977) 
награждена дипломом первой степени Минздрава 
за лучшую книгу года. Монография В.С. Сперанско-
го и А.И. Зайченко «Форма и конструкция черепа» 
(1980) удостоена премии им. акад. В.П. Воробье-
ва Академии медицинских наук СССР. Монографии 

Г.д. бурдей «Спинной мозг» (1984) и В.С. Сперан-
ского «Основы медицинской краниологии» (1988) 
отмечены поощрительными дипломами Всероссий-
ского научного общества анатомов, гистологов и эм-
бриологов. Высо кую оценку специалистов получила 
монография Г.А. добровольского «Планирование 
медико-морфологического эксперимента» (1984). 
За последние годы изда но множество учебных посо-
бий, в том числе «Избранные лекции по анатомии» 
В.С. Сперанского, учебник «Анатомия человека с 
элементами гистологии» В.С. Сперанского и В.Н. Ни-
коленко. учебник В.Н. Николенко и Г.М. Карнаухова 
выдержал 7 переизданий и получил диплом лауреата 
Всероссийского конкурса на лучшую книгу 2007 года. 

Сотрудниками кафедры получено более 50 автор-
ских свидетельств на изобретения, полезную модель 
и зарегистрировано несколько рационализа торских 
предложений. Профессору В.С. Сперанскому при-
надлежат 42 статьи по анатомии в большой и Малой 
медицинских энциклопедиях.

В 2009 году в штате кафедры 23 профессорско-
преподавательские единицы, их них 6 сотрудников 
имеют ученую степень доктора (проф. В.Н. Николен-
ко, засл. деятель науки РФ проф. В.С. Сперанский, 
проф. Г.А. добровольский, проф. л.В. Музурова, 
проф. О.ю. Алешкина, доц. ю.А. Гладилин,) и 13 — 
кандидата наук (доц. Г.М. Карнаухов, доц. т.М. Заго-
ровская, доц. е.А. Анисимова, асс. е.В. бондарева, 
асс. Г.А. лукина, асс. И.С. Аристова, асс. О.А. Фом-
кина, асс. Н.А. Галактионова, асс. А.В. Андреева, 
асс. О.А. Фомичева, асс. О.В. Сырова, асс. т.С. бик-
баева, асс. О.А. Коннова). Преподавание ведется на 
1 и 2 курсах лечебного, педиатрического, медико-
профилактического, фармацевтического, стоматоло-
гического факультетов, факультете клинической пси-
хологии, на 1 курсе отделения «Сестринское дело». 
число обучающихся на кафедре студентов состави-
ло в 2008/09 учебном году 2230 человек.

Актуальной проблемой анатомии в новом ты-
сячелетии определено изыс кание форм и методов 
приближения преподавания анатомии мертвого к 
анатомии живого человека. «При изучении анатомии 
человека объектом должен всег да быть живой орга-
низм», а мертвый препарат «должен служить толь-
ко провер кой и дополнением к изучаемому живому 
организму» (П.Ф. лесгафт). Перспективно внедрение 
в учебный процесс медицинских видеофильмов, так 
как демонстрация функциональной анатомии и при-
жизненного строения органов и частей тела усили-
вает мотивацию клинической значимости и востре-
бованности изучения анатомии человека на трупном 
материале. С 2004 года на кафедре ведется препо-
давание элективного курса «Медицинская антропо-
логия». На кафедре интенсивно создается электрон-
ная библиотека медицинских фильмов. 

Новый импульс развития получили традиционные 
для кафедры научные направления — медицинская 
краниология и медицинская нейровертебрология. 
Сформировано новое научное направление – меди-
цинская антропология, в рамках которого динамично 
развивается конституциональная уронефрология.

Свое 100-летие кафедра встречает в расцвете 
сил и творческих возможностей ее профес сорско-
преподавательского коллектива как в плане оптимиза-
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ции и новаторских изысканий в организации учебного 
процесса, так и в разработке актуальных и перспек-
тивных направлений в научно-исследовательской 
работе.
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1  В 1922 году Саратовскому университету присвоено имя 
Н.Г. чернышевского. Об этом просил сам В.И. Разумовский 
еще при строительстве университета. 

2  По числу жителей Саратов был третьим городом России 
в ее современных границах. По результатам переписи 1897 
года, в нем проживало 137 тыс. человек, тогда как в Казани 
насчитывалась 131 тыс., в Астрахани – 113 тыс., в Самаре и 
Нижнем Новгороде – по 91 тыс. 

3  Владимир Прохорович Амалицкий (1860–1917) — геолог 
и палеонтолог. В 1896 году он открыл на берегах Северной 
двины ценнейшее с научной точки зрения местонахождение 
ископаемых остатков земноводных и громадных 
пресмыкающихся пермского периода, раскопки которых 
были начаты в 1899 году и проводились вплоть до 1914 года. 
Одновременно он возглавил вышеуказанную комиссию по 
университетским проектам. 

4 Председатель Совета министров П.А. Столыпин был 
застрелен 1 сентября 1911 года в здании Киевской оперы 
неким д. багровым.

5 бывший городской глава Саратова И.я. Славин отмечал, 
что П.А. Столыпин проявлял иногда «настойчивость, не 
поддающуюся аргументами специалистов, руководствуясь… 
государственной целесообразностью предлагаемых им мер 
и решений».

6 «Открытие  в Саратове университета было главной 
услугой, оказанной Столыпиным городу Саратову и краю» 
(из речи статского советника В. жеребцова в день открытия в 
Саратове музея памяти П.А. Столыпина). 

7 Незаурядные способности В.И  Разумовского реали-
зо вались весьма рано: в 27 лет он успешно защищает 
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докторскую диссертацию, а в 30-летнем возрасте избирается 
профессором. его по праву считают основоположником 
нейрохирургии в России. 

8 В 1914 г. состоялся первый выпуск этих 107 врачей.
9 такую крупную надпись на фронтоне этого здания 

запечатлел фотограф тех давних лет (храниться в Областном 
краеведческом музее).

10 В официальных документах университета и 
отчетах Н.Г. Стадницкого эти помещения кафедры 
называются «Анатомическим институтом при Саратовской 
Александровской губернской земской больнице», открытой 
в 1806 году. 

11 Н.е. Осокина (1877–1949) был одним из любимых 
учеников выдающегося невропатолога  л.О. даршкевича 
(Казань). Впоследствии профессор Н.е. Осокин организовал 
первое в Саратове детское психоневрологическое 
учреждение, возглавлял кафедры нервных болезней 
Саратовского университета (с1922 по 1930 г.), Свердловского  
и томского медицинских институтов (с 1934 по 1937 г.). 

12 В последующие годы Герой труда (1923), засл. деятель  
науки РСФСР (1934) профессор В.И. Разумовский принимал 
самое деятельное участие в организации университетов 
в тбилиси (Грузия) и баку (Азербайджан), был первым 
ректором, профессором, составителем устава новых 
университетов.

13 Профессор Н.Г. Стадницкий был первым избранным 
деканом медицинского факультета. эту должность он занимал 
с 1912 по 1916 год. Как декан провел первый выпуск врачей 
Саратовского университета. Одновременно с 1912 по 1914 
год Н.Г. Стадницкий являлся председателем строительной 
комиссии по возведению зданий университета. За выслугу 
лет награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. 
Станислава 2-й и 3-й степени, серебряным нагрудным знаком 
«борьба с чумой».

14 В основу архитектурного решения всех зданий 
университета Советом профессоров во главе с В.И. 
Разумовским был положен «классический стиль, но… в 
оригинальной современной трактовке» (Прим. авторов).

15 этот девиз был главным для Василия Ивановича 
Разумовского, его кредо и в науке, и в общественной работе, 
и в жизни (А. Воротников, 1981).

16 В дальнейшем известный невропатолог, профессор, 
засл. деятель науки уССР (ныне украина) Николай 
Васильевич Миртовский (1894–1959) заведовал кафедрой 
нервных болезней в днепропетровском (1932–1955) и 
львовском (1955–1959) медицинских институтах.

17  В дальнейшем С.х. Архангельский заведовал кафедрой 
топографической анатомии и оперативной хирургии в 
Саратовском медицинском институте.

18 В дальнейшем д.М. Садовский работал ассистентом 
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии 
в Саратовском медицинском институте.

19 Ныне его занимает кафедра патологической 
физиологии.

20 это помещение, изначально спроектировано под 
анатомический музей, сейчас в нем располагается музей 
истории Саратовского медицинского университета. 

21  Интерес к музею  с годами не ослабевал. Например, 
в 1998 году было проведено 103 экскурсии (2002 чел.) 
в основном для учащихся школ и медицинских училищ 
Саратова и области; в 2008 году – 120 экскурсий (2500 чел.). 

22 В дальнейшем с 1933 по 1944 г. профессор 
Н.Г. Стадницкий заведовал кафедрой нормальной анатомии 
Ижевского медицинского института (удмуртия), где был 

удостоен в 1938 г. звания «Заслуженного деятеля науки 
удмуртской АССР», а в связи с 75-летием в 1945 г. награжден 
орденом «Знак Почета». умер в 1952 году в Ижевске.

23 В дореволюционной России институтами (от лат. 
institutum – установление, учреждение), назывались закрытые 
средние общеобразовательные учебно-воспитательные 
заведения для детей дворян (дворянские институты, 
институты благородных девиц, например, Смольный). 

24 На время командировок или отпуска профессора 
В.В. Масловского исполнение обязанностей заведующего 
кафедрой возлагалось на профессора М.М. Марича. 
Интересно, что родная сестра М.М. Марича была первой 
женой выдающегося физика А. эйнштейна.

25 В настоящее время учебная нагрузка заведующего 
кафедрой составляет 800 час., профессора — 800 час., 
доцента — 850 час., ассистента — 900 час.

26 Впоследствии П.я. Полянкин (1905–1974) заведовал с 
1958 по 1971 г. кафедрой нормальной анатомии человека 
тернопольского медицинского института (украина). В 
1968 году он защитил докторскую диссертацию на тему 
«Кровеносная система селезенки человека в связи с учением 
о ее долевом и сегментарном строении» и в 1969 г. был 
утвержден в звании профессора. 

27 тема докторской диссертации А.И. борисевича 
«Анатомические и рентгенологические особенности 
позво ночного столба человека в возрастном аспекте и их 
практическое значение». С 1968 года она – профессор, 
заведующая кафедрой ярославского педагогического 
института, с 1970 года – заведующая кафедрой анатомии и 
гистологии ярославского университета. 

28 После защиты кандидатской диссертации В.Г. Ковеш-
ников уехал в тернополь на должность доцента, а после 
защиты докторской на тему «Плоскость естественной 
ориентации головы и влияние ее стойкого изменения на 
формообразование черепа» (1969) заведовал кафедрами 
анатомии сначала в тернополе, а в настоящее время в луганске 
(бывший Ворошиловград, украина). В.Г. Ковешников — 
Заслуженный деятель науки и техники украины, академик 
Высшей школы и Международной академии интегральной 
антропологии. 

29 А.И. Зайченко заслуженно пользовался любовью и 
уважением среди студентов, был интересным собеседником 
по вопросам истории анатомии, кафедры, университета и 
города. уйдя на пенсию, он продолжал реставрацию ценных 
кафедральных реликвий. К сожалению, 22 апреля 1999 года 
А.И. Зайченко скоропостижно скончался от болезни сердца, 
немного не дожив до 90-летнего юбилея заботливо любимой 
им кафедры. 

30 Г.д. бурдей (1921–1987) защитила в 1969 году 
докторскую диссертацию на тему «Возрастные особенности 
и индивидуальная изменчивость строения и топографии 
спинного мозга». Затем, в 1974 году была избрана на 
должность, а в 1975 году утверждена в ученом звании 
профессора. являлась председателем совета общества 
«Содружество», занимавшегося шефской помощью в школах 
и ГПту, организацией педагогических отрядов и школьных 
научных медицинских кружков «юный медик». Награждена 
медалями «За доблестных труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. ленина». 

31 В 1984 году доценту К.А. юдину было присвоено звание 
Почетного работника культуры РФ за существенный вклад в 
развитие вокального искусства.

32  Ныне проживает в СшА.
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