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До тор медицины,
профессор Н. М. Ка ш ин

Идея создания в Саратове ниверситета принадлежала Н.Г.Черны-
шевс ом . Одна о от ее появления в 50-х одах XIX столетия до приня-
тия о ончательно о решения прошло более пол ве а. Саратовс ая о-
родс ая д ма неодно ратно обращалась в правительство с просьбой
об от рытии ниверситета. Вероятно, решающим стало мнение пред-
седателя Совета министров России Петра Ар адьевича Столыпина, быв-
ше о саратовс о о бернатора. Уезжая из Саратова в 1906 ., Столы-
пин обещал быть в ниверситетс ом вопросе «союзни ом и присяж-
ным адво атом». Весной 1907 . на заседании Совета министров под
председательством П.А.Столыпина было одобрено представление ми-
нистра народно о просвещения об чреждении в Саратове ниверси-
тета. Гос дарственной д мой прое т был принят сп стя 2 ода. После
тверждения за онопрое та Е о Императорс им Величеством Ни ола-
ем II было назначено от рытие второ о в Поволжье и десято о в Рос-
сии Саратовс о о ниверситета.

Та им образом, 6 де абря 1909 . в Саратове был от рыт Импера-
торс ий Ни олаевс ий Университет, одним изфа льтетов оторо о стал
медицинс ий. Первая афедра а шерства и ине оло ии, имевшая
официальное название «Кафедра а шерства и женс их болезней с
лини ами», была чреждена и воз лавлена в 1912 . профессором
Ни олаем Михайловичем Ка ш иным.

Н.М.Ка ш ин родился в 1863 . в печес ой семье в Тамбове и
после о ончания лассичес ой имназии пост пил на медицинс ий
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фа льтет Харь овс о о ниверситета. Через 3 ода
Н.М.Ка ш ин перевелся в Мос овс ий ниверситет.
В стенах это о чебно о заведения в те оды работа-
ла блестящая плеяда преподавателей – профессора
В.Ф.Сне ирев, Г.А.Захарьин, Н.Ф.С лифосовс ий,
Ф.Ф.Эрисман. Та им именам мо позавидовать лю-
бой ниверситет Европы. Уже с 4- о рса об чения
Н.М.Ка ш ин особо заинтересовался ине оло ией.
Написанная им большая статья в виде литерат рно о
обзора по повод неправильно о положения мат и
была одобрена профессором В.Ф.Сне иревым и яви-
лась основанием для зачета все о рса ине оло ии
без э замена. О ончив Мос овс ий ниверситет в
1887 ., Н.М.Ка ш ин прист пил работе в Тамбовс-
ой больнице – одной из л чших провинциальных
больниц то о времени. Молодой врач работал почти
во всех отделениях, начиная с психиатричес о о и
ончая отделением для неизлечимых больных. Наи-
большее внимание он о азывал хир р ичес ой и а -
шерс о- ине оло ичес ой сл жбам. Параллельно с
этой деятельностью Н.М.Ка ш ин неред о выезжал
в села для борьбы с эпидемиями холеры и дифте-
рии в ачестве санитарно о врача.

В 1893 . Н.М.Ка ш ин переезжает в Сан т-Пе-
терб р . Основной целью переезда, по е о собствен-
ном выражению, является « на чное совершенство-
вание». В 1894 . он был принят в число врачей-э -
стернов Повивально о инстит та, дире тором ото-
ро о являлся профессор Д.О.Отт. В этом чреждении
льтивировалась, о репла и расцвела а шерс о-
ине оло ичес ая ш ола, давшая воспитание не од-
ном по олению специалистов.

Третий этап в тр довой жизни Н.М.Ка ш ина на-
чался в 1901 ., о да он был принят на штатное ме-
сто ассистента пропедевтичес ой а шерс о- ине о-
ло ичес ой лини и Сан т-Петерб р с о о женс о о
медицинс о о инстит та. Это высшее чебное заве-
дение стало бо атой и содержательной ш олой ли-
ничес о омастерства. Преподавательс аяже деятель-
ность помо ла развить ле торс ие способности, при-
одившиеся при дальнейшей работе. В 1902 . Н.М.Ка-
ш ин в стенах Военно-медицинс ой а адемии за-

щитил диссертацию на тем «О хир р ичес их спо-
собах лечения фибромиом мат и. Способы не орен-
ные», после че о им была продолжена а тивная ра-
бота по э спериментально- линичес ом и истоло-
ичес ом направлениям. В 1908 . Н.М.Ка ш ин
пол чил звание приват-доцента Женс о о медицин-
с о о инстит та и стал вести со сл шателями рс
ине оло ичес ой пропедевти и и чение о биоме-
ханизме родов.

В 1912 . по ре омендации профессоров Д.О.От-
та, В.С.Гр здева, В.Ф.Сне ирева Ни олайМихайлович
Ка ш ин был назначен профессором а шерс о-
ине оло ичес ой афедры Саратовс о о ниверси-
тета, пол чившей название фа льтетс ой, отор ю
и воз лавлял до 1930 . Одновременно на эт долж-
ность претендовали еще 11 челове , в том числе
приват-доценты А.А.Ан фриев, Н.З.Иванов, Н.Н.Сави-
нов, К.К.С робанс ий, одна о предпочтение было
отдано Н.М.Ка ш ин .

В 1919 . в состав афедры влилась афедра а -
шерства и ине оло ии Высших женс их рсов, р -
оводимая до той поры профессором В.А.Петровым.
Еще через 6 лет, в 1925 ., произошло объединение
фа льтетс ой афедры с оспитальной. Последняя
состояла из дв х стр т рных единиц – а шерс ой

лини и, воз лавляемой профессором В.А.Петровым,
и ине оло ичес ой, оторой заведовал профессор
С.И.К зьмин.

На чные интересы профессора Н.М.Ка ш ина
все да были разносторонними и широ ими. Им было
оп бли овано более 60 работ.

Уже в оды Советс ой власти, в 1923 и 1925 .,
профессор Н.М.Ка ш ин тверждался в должности
завед юще о афедрой. В течение первых месяцев
свое о с ществования афедра не имела лини , и
преподавание было чисто теоретичес им – ле ции
читались в а дитории ородс о о родильно о дома. С
1 ноября 1912 . от рылась ине оло ичес ая лини-
а, под отор ю была отведена ородс ая ине оло-
ичес ая лечебница. Лечебница имела небольшие
размеры – 10-13- оечный фонд и для целей препо-
давания была не добной. В 1924 . в связи с аварий-
ным состоянием здания ине оло ичес ая лини а
была переведена на Больш юКострижн ю, д.17 (ныне
лица им. Са о и Ванцетти). В этом помещении ли-
ни а проработала до 1930 . Здесь были пре расная
а дитория, операционная, но число ое было очень
о раниченным, в связи с чем администрация нивер-
ситета предоставила дополнительно в распоряжение
афедры в 1920 . 20 ое в 1-й Советс ой больни-
це и в 1925 . 20 ое во 2-й Советс ой больнице.
Гине оло ичес им отделением 2-й Советс ой боль-
ницы заведовал профессор С.И.К зьмин. Гине оло-
ичес им отделением 1-й Советс ой больницы с 1923
по 1940 . заведовал Валентин Ев еньевич Лебедев.

А шерс ая часть лини и на заре ее становле-
ния сначала базировалась в ородс ом родильном
доме, имеющем 20 ое , а затем в 1915 . для ли-
ни и был снят и приспособлен вновь выстроенный
дом по соседств с ине оло ичес ой лини ой (на
пересечении лиц Армянс ой и Гимназичес ой – ныне
Волжс ой и Не расова): число ое здесь составило
17. Одной из первых забот Н.М.Ка ш ина было стро-
ительство собственно о здания для лини и. В 1913

. он побывал в за раничной омандиров е в Евро-
пе, де специально зна омился с стройством и ор а-
низацией а шерс о- ине оло ичес их лини Авст-
рии, Германии и Швейцарии. По возвращении Н.М.
Ка ш иным был составлен подробный план ново о
здания лини и, вели олепно выполненный х дож-
ни ом, зодчим Саратовс о о ниверситета Карлом
Людви овичемМюф е, а затем твержден правитель-
ством. «Если бы не война, – писал Н.М.Ка ш ин, –
Саратовс ий ниверситет имел бы теперь та ое зда-
ние а шерс о- ине оло ичес ой лини и, равно о
отором нет ни в одном из р сс их ниверситетов».
К сожалению, война, и в особенности революция, не
позволили ос ществиться этом прое т .

Основными задачами профессорс ой деятельно-
сти Н.М.Ка ш ин считал « ропотливое тщательное
на опление линичес о о материала в та ом виде,
чтобы разработ а и из чение е о, даже в отдален-
ном б д щем, были дост пны вся ом желающем
и мо ли быть вполне прод тивными, описание и
хранение всех препаратов, добытых при операциях и
вс рытиях». Клини а стала ни альной по бо атств
ценными архивными материалами – историями бо-
лезни, мно очисленными патоло оанатомичес ими
препаратами, а ма рос опичес ими (особенно), та
и ми рос опичес ими. Из лини и вышло 4 тома тр -
дов под за лавием «Сообщения из а шерс о- ине-
оло ичес ой лини и проф. Н.М.Ка ш ина». Была
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создана р пная линичес ая библиоте а. К 1930 . в
лини е было собрано более 1600 препаратов, в
библиоте е было 485 томов ни и 34 названия пе-
риодичес их изданий. При лини е были ор анизо-
ваны периодичес ие на чные совещания, из ото-
рых в 1920 . создалось Гине оло ичес ое общество
при Саратовс ом ниверситете.

Н.М.Ка ш иным велась большая хир р ичес ая
работа в нес оль их ине оло ичес их лечебницах
орода. По азания хир р ичес ом вмешательств
в лини е были достаточно широ ими, что позволя-
ло считать ее ине оло ичес ой лини ой с хир р и-
чес им направлением. В деле преподавания соблю-
далось стро ое на чное направление. По мнению
профессора Н.М.Ка ш ина, «задачи лини и вып с-
ать на чно-образованных врачей, что треб ет со
стро ой систематичностью останавливаться на из че-
нии основных частей ине оло ии – анатомии, физи-
оло ии, общей патоло ии». Громадное значение при-
давалось обстоятельном , до мелочей, расспрос
больных. В деле ор анизации афедры и обор дова-
ния лини и Н.М.Ка ш ин с щественн ю помощь
о азывал единственный в то время ординатор, впос-
ледствии ассистент, Н.В.Мар ов. В лини е Н.В.Мар-
ов проработал до 1923 ., затем пол чил афедр в
Нижнем Нов ороде, а позже стал профессором Смо-
ленс о омедицинс о о инстит та. Работали на афед-
ре ассистентыМ.И.Бы овцева,В.Г.Вар асова,М.Г.Сер-
дю ов, приват-доценты О.С.Парсамов, А.И.Малинин,
А.В.Хохлов, С.Г.Бы ов. Под р оводством профессо-
ра Н.М.Ка ш ина в Саратове были выполнены 2 до -
торс ие и 3 андидатс ие диссертации. В 1927 . сл -
жащие а шерс о- ине оло ичес ой лини и прове-
ли собрание, оторое постановило ходатайствовать
перед Г биспол омом о присвоении лини е имени
Н.М.Ка ш ина и «о пол чении разрешения повесить
е о портрет в лини е».

Одна о дальнейшая тр довая деятельностьН.М.Ка-
ш ина сопровождалась драматичес ими события-

ми. В 1930 . в азете «Поволжс ая правда» появи-
лась статья, оза лавленная «Больные не доверяют
профессор Ка ш ин ». При азом ре тора Саратов-
с о о ниверситета была создана омиссия для все-
сторонней провер и работы афедры. Проведена
ревизия хозяйственной деятельности, на чной, лечеб-
ной и педа о ичес ой работы. Составлены хара те-
ристи и персонала, точнено «социальное лицо» со-
тр дни ов, рез льтатом че о явилось вольнение
женщины-делопроизводителя, имевшей дворянс ое
происхождение. Комиссия в своем за лючении сде-
лала вывод о с ществовании в лини е дв х р ппи-

рово – членов олле тива, «имеющих обществен-
но-советс ое мировоззрение, и р ппы лиц, поддер-
живающей профессора Ка ш ина». Состояние ли-
ни и расценено а нездоровое; имеющиеся р ппи-
ров и названы враждебными, несо ласие межд ними
было признано политичес им. На чно-исследователь-
с ая работа оценена а бессистемная и бесплано-
вая. Особое внимание делено хир р ичес ой дея-
тельности Н.М.Ка ш ина. Отмечены частые после-
операционные осложнения е о лично о хир р ичес-
о о материала, что связано, по мнению членов о-
миссии, с тем, «что пределы хир р ичес о о вмеша-
тельства расцениваются Ка ш иным чрезвычайно
низ о». Иными словами, признается, что осложнения
связаны с неординарностью, а ино да и зап щеннос-
тью линичес их сит аций, что чаще все о относи-
лось он оло ичес ой патоло ии. Вспоминается и
история 7-летней давности, о да на афедре раз о-
релись споры во р на чных приоритетов. В 1923 .
во время эпидемии азиатс ой холеры проводилось
из чение се ционно о материала с целью выявле-
ния влияния холеры на полов ю сфер женщин. Меж-
д сотр дни ами афедры Бы овым и Голощаповой
возни инцидент, приведший рождению «дела о
пла иате». В с андал был вовлечен и профессор Ка-
ш ин а р оводитель на чной работы. В ответ на

за лючение омиссии Н.М.Ка ш ин пишет заявле-
ние, в отором обвиняет старше о ассистента лини-
и А.С.Малинина в инициировании онфли тной си-
т ации, в стремлении занять должность зав. афед-
рой и дис редитации Ка ш ина в лазах персонала,
ст дентов и больных. Действительно в личном деле
Н.М.Ка ш ина хранится письмоМалинина, направлен-
ное, по-видимом , членам омиссии, содержащее
множество не ативных выс азываний и обвинений в
адрес профессора Ка ш ина и е о сотр дни ов. В
рез льтате всех этих событий Ни олай Михайлович
Ка ш ин был отстранен от хир р ичес ой деятель-
ности, а затем вс оре оставил свой пост и выехал в
Харь ов. К этом времени ем было 67 лет и воль-
нение е о со сл жбы в ниверситете было отнесено
в р бри «по предельном возраст ». До 1941 .
Н.М.Ка ш ин р оводил ине оло ичес им отделе-
нием Харь овс о о инстит та радиоло ии. В оды Ве-
ли ой Отечественной войны Н.М.Ка ш ин тра ичес-
и по иб в ороде Харь ове – в 1942 . он был аз-
нен фашистами за от аз сотр дничать с ними.

Та ов основной ито жизни и деятельности пер-
во о саратовс о о профессора а шера- ине оло а,
пре расно о линициста, мно о педа о а, патриота
России Ни олая Михайловича Ка ш ина.




