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Новороссийский (Одесский) университет был
открыт в 1865 г., но потребовалось еще 35 лет,
чтобы в его составе появился медицинский фа-
культет. Исключительную роль в его организа-
ции сыграла деятельность его первого декана и
фактически создателя профессора Владимира
Валериановича Подвысоцкого, 150-летие со дня
рождения которого мы сейчас отмечаем.
В 1899 г. В. В. Подвысоцкий был введен в со-

став строительной комиссии по сооружению зда-
ний открываемого в Одессе медицинского фа-
культета Новороссийского университета.
В формулярном списке, находящемся в лич-

ном деле В. В. Подвысоцкого в Одесском област-
ном архиве, рукою самого Подвысоцкого запи-
сано: «1899 г. — поездки в Одессу для участия в
работе строительной комиссии по устройству ме-
дицинского факультета».

18 апреля 1900 г. по предложению Министра
просвещения профессор В. В. Подвысоцкий был
переведен в Новороссийский университет и через
12 дней по приезде в Одессу, 1 мая 1900 г., назна-
чен деканом медицинского факультета. После
назначения на должность декана у Владимира
Валериановича, кроме обязанностей по строи-
тельству, появляются хлопоты по организации
приема студентов, приглашению профессоров,
составлению учебных планов, расписания и др.
А уже 16 мая 1900 г. В. В. Подвысоцкий подгото-
вил объявление о приеме студентов на 1-й курс
медицинского факультета.
Первая лекция на новом факультете универси-

тета была прочитана 1 сентября 1900 г., и этот
день можно считать началом высшего медицин-
ского образования в Одессе. Деятельность дека-
на Подвысоцкого в этот период была чрезвычай-
но насыщенной и многообразной. Продолжа-
лось строительство клинических корпусов, мно-

го времени занимала работа по руководству фа-
культетом и, кроме того, ректор обратился к по-
печителю Одесского учебного округа с письмом,
в котором предлагал, чтобы профессор Подвы-
соцкий временно взял на себя чтение курса гисто-
логии. Попечитель не возражал — и В. В. Подвы-
соцкий согласился.
Несмотря на столь большое количество обя-

занностей, Владимир Валерианович успешно ре-
шает все возникающие вопросы. Он составляет
объяснительную записку по поводу ведения прак-
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тических занятий по естественным предметам на
1-м курсе медицинского факультета. Эта записка,
по существу, стала программным руководством
по организации учебного процесса. В. В. Под-
высоцкий очень обоснованно и четко формули-
рует положение о необходимости лабораторных
занятий по естественным наукам. Совершенно
справедливо отмечает, что занятия в лаборато-
рии вырабатывают «наблюдательность и пытли-
вость в молодом человеке». Он подчеркивает
необходимость изучения яиц гельминтов, про-
стейших в курсе зоологии, грибов и бактерий —
ботаники, аппаратуры — в курсе физики. В за-
ключении записки он пишет, что введение таких
практических занятий на медицинском факульте-
те — дело государственной важности. Обращает
на себя внимание и стремление ученого развить
у студентов интерес к прошлому медицинской
науки, к ее истории. Для этой цели он направля-
ет в строительный комитет список ученых, име-
на которых должны быть высечены на фасаде
главной медицинской лаборатории. Это фами-
лии 20 ученых-естествоиспытателей и медиков.
Первым в списке был Л. С. Ценковский.
Важным результатом деятельности В. В. Под-

высоцкого в Одессе было укомплектование шта-
тов медицинского  факультета профессорско-
преподавательским составом. Стараниями Вла-
димира Валериановича для преподавания  на  ка-
федрах  факультета  были  подобраны высоко-
квалифицированные преподаватели, многие из
которых внесли заметный вклад в развитие оте-
чественной медицинской науки.
К концу 1904 г. кафедры медицинского фа-

культета были в основном укомплектованы. Из
года в год расширяется учебная база факульте-
та, растут фонды библиотеки, улучшается обо-
рудование кабинетов и лабораторий, быстро
увеличивается число студентов. На 1 января
1902 г. на медицинском факультете обучалось
178 студентов, в 1903 г. — 290, а в 1904 г. — 428
человек.
Вместе с профессором В. В. Подвысоцким

переезжает в Одессу и издаваемый им научный
журнал «Русский архив патологии, клинической
медицины и бактериологии», и Владимир Ва-
лерианович по-прежнему затрачивает много сил
и времени на редактирование и издание этого
журнала. Кроме того, в 1902 г., после смерти из-
вестного отечественного ученого В. А. Манасси-
на — редактора и издателя журнала «Врач», по
предложению издательской фирмы К. Л. Реккер,
его редактором становится В. В. Подвысоцкий.
«Врач» был переименован в «Русский врач» и
выходил по прежней программе, лишь с некото-
рыми небольшими добавлениями.
По приезде в Одессу профессор В. В. Подвысоц-

кий избирается председателем Одесского бальнео-
логического общества.

Владимир Валерианович с присущей ему энер-
гией включается в деятельность этого общества.
По его предложению заслушиваются и обсужда-
ются предложения, связанные с улучшением ку-
рортного дела в Одессе и, в частности, с деятель-
ностью грязелечебниц на Хаджибейском, Куяль-
ницком и Сухом лиманах.
В 1903 г. члены Одесского общества участву-

ют в работе Второго Всероссийского съезда спе-
циалистов по климатологии, гидрологии и баль-
неологии. Делаются попытки объединить дея-
тельность общества бальнеологов с работой дру-
гих обществ и обсуждается возможность прове-
дения очередного съезда бальнеологов в Одессе.
Владимир Валерианович по-прежнему часто

выезжает за границу. В 1900 г. на XIII Междуна-
родном съезде врачей в Париже его избирают по-
четным председателем, а в 1901 г. университет
командирует В. В. Подвысоцкого в Германию на
юбилей немецкого ученого Рудольфа Вирхова. В
то же время, в условиях надвигающейся револю-
ции и, начиная с 1900 г., почти ежегодно возоб-
новляющихся студенческих волнений, положе-
ние В. В. Подвысоцкого как администратора
значительно осложняется и, как пишет А. Ф.
Маньковский, «мало-помалу в глазах всего сту-
денчества светлый образ Владимира Валериано-
вича как ученого, превосходного профессора и
доброго отзывчивого человека вытесняется
представлением о нем как о сухом черством ад-
министраторе...». И более того, личность Под-
высоцкого для большинства студентов начинает
как бы совмещаться с личностью ректора уни-
верситета профессора Ф. Н. Шведова, — по рас-
сказам современников, действительно весьма су-
хого и строгого администратора. Отчуждение
студентов болезненно воспринималось Владими-
ром Валериановичем, привыкшим к их внима-
нию и симпатиям. К этому добавился и явный
раскол среди профессорско-преподавательского
состава университета и медицинского факуль-
тета.

«Начавшийся в 1904 году раскол, — пишет А. Ф.
Маньковский, — впоследствии разделивший весь
университет — профессоров, младших препода-
вателей и студентов на два противоположных и
весьма враждебно относящихся друг к другу ла-
геря, — этот раскол причинял неприятности Вла-
димиру Валериановичу, который будучи чужд
всего, что не имело близкого отношения к науке,
не примкнул ни к одному из партийных тече-
ний...» Неспокойно было и в ближайшем окру-
жении В. В. Подвысоцкого. Один из ближайших
его учеников, Лев Александрович Тарасевич,
очень похожий на учителя яркостью и самобыт-
ностью своего таланта, избирается председателем
«Союза младших преподавателей» — явно левого
толка, в то время как другой, не менее близкий
ученик, профессор А. Ф. Маньковский, и боль-
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шинство профессоров, приглашенных Подвы-
соцким в Одессу, занимали противоположные
позиции. Владимир Валерианович буквально
разрывался между ними, не имея сил ни прими-
рить их между собой, ни согласиться с ними. Вот
почему, когда в середине 1905 г. В. В. Подвысоц-
кий получает приглашение стать заведующим
кафедрой экспериментальной медицины в Петер-
бурге, он сразу принимает это приглашение и по-
кидает Одессу.
Несмотря на то, что ученый В. В. Подвысоц-

кий уехал из нашего города, те основы движения
отечественной медицины к передовым рубежам

мировой науки, идеи созидания, творческого
подхода к любой работе сохранялись и передава-
лись из поколения в поколение до наших дней.
Мы — наследники основателя высшей медицин-
ской школы в Одессе — стремимся развивать на-
чатое Владимиром Валериановичем в начале XX
века дело. Достижения научной и педагогичес-
кой работы сотрудников нашего университета
периодически заслушиваются на «Чтениях В. В.
Подвысоцкого», что является лучшим памятни-
ком Великому ученому.

В течение пяти лет в Одессе проводились чте-
ния памяти В. В. Подвысоцкого, организован-
ные Одесским научным историко-медицинским
обществом и кафедрой общей и клинической па-
тофизиологии Одесского государственного ме-
дицинского университета. Первые чтения В. В.
Подвысоцкого состоялись 11 июня 2002 г., вторые
— в июне 2003 г., третьи — в мае 2004 г. и четвер-
тые — в мае 2005 г. Однако все эти заседания про-
водились с ограниченным числом участников и
докладчиков, исключением стали четвертые чте-
ния, когда в программе заседаний прозвучали

доклады историков медицины из Москвы, Кие-
ва, Саратова и где с содержательным докладом
выступил академик РАМН Г. А. Крыжановский.
И только пятые чтения, состоявшиеся 25 мая с. г.,
стали подлинно международным собранием ис-
ториков медицины. Доклады, прозвучавшие на
чтениях, были объединены одной темой — жизнь
и деятельность Владимира Валериановича Под-
высоцкого (1857–1913), выдающегося отече-
ственного ученого-патолога и основателя меди-
цинского факультета Новороссийского (Одес-
ского) университета.

ЧТЕНИЯ В. В. ПОДВЫСОЦКОГО

Открытие четвертых чтений В. В. Подвысоцкого

В. Н. Запорожан,
акад. АМН Украины, д-р мед. наук, проф.
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С первым докладом выступил профессор
А. И. Гоженко (Одесса), обосновавший связь со-
временных проблем патологической физиологии
с научным наследием В. В. Подвысоцкого. Эту
же мысль последовательно развивала в докладе
группа авторов — Г. А. Петров, М. Глезер, С. В.
Грачев, И. А. Асташкин из Москвы.
Следующий доклад — «Загадка научной шко-

лы В. В. Подвысоцкого» (К. Г. Васильев, А. И.
Гоженко, Одесса) — был полностью посвящен
основной теме чтений. Докладчики утверждали,
что главная особенность научной школы Подвы-
соцкого —  не теория и новый метод исследова-
ния, а позиция создателя и руководителя школы.
В. В. Подвысоцкий бесспорно признавал и ценил
концепцию нервизма в отечественной медицин-
ской науке и труды ее наиболее крупных предста-
вителей (об этом свидетельствуют воспоминания
И. П. Павлова), но Владимир Валерианович и
представители его школы не признавали гегемо-
нии этой концепции. Их труды были как бы ан-
титезисом господствующей в отечественной ме-
дицине идее нервизма — и в этом состоит ориги-
нальность и значение научной школы В. В. Под-
высоцкого для формирования и развития отече-
ственной медицинской науки конца XIX и пер-
вых десятилетий XX столетия.
С блестящим докладом выступила профессор В.

Войткевич-Рок (Вроцлав, Польша), которая на-
помнила о вековых польско-украинских связях в
области медицины и рассказала о деятельности
первых профессоров-патологов на медицинском
факультете университета св. Франциска во Львове.
Искра Капинчева (Варна, Болгария) рассказа-

ла о деятельности ученика В. В. Подвысоцкого
— А. Ф. Маньковского в Болгарии, куда он
эмигрировал из советской России.

Профессор С. П. Рудая (Киев) посвятила свой
доклад деятельности известного отечественного
ученого Г. Н. Минха в Киеве, в годы обучения
там В. В. Подвысоцкого, указав на влияние, ко-
торое оказал Владимир Валерианович на форми-
рование будущего исследователя.
С обстоятельным докладом «В. В. Подвысоц-

кий в Санкт-Петербурге» выступил директор му-
зея НИИ экспериментальной медицины РАМН,
кандидат биологических наук Ю. П. Голиков
(Санкт-Петербург). Он привел ряд новых фактов
о научной и общественной деятельности В. В.
Подвысоцкого и его роли в развитии экспери-
ментальной медицины в России.
Профессор О. И. Сукманский (Одесса) в до-

кладе «В. В. Подвысоцкий о здоровье и болезни»
отметил, что Владимир Валерианович всегда
подчеркивал связь и единство физиологического
и патологического, здоровья и болезни и в то же
время четко определял внутренние и внешние
критерии качественного отличия состояний здо-
ровья и болезни.
Тема — жизнь и деятельность В. В. Подвысоц-

кого освещалась также в сообщениях Л. В. Гера-
симовой и Ю. К. Васильева, основанных на пла-
нируемых ими кандидатских диссертациях.
Все выступившие на заседании отметили нуж-

ность и важность регулярного проведения чте-
ний памяти В. В. Подвысоцкого, так как подоб-
ные собрания стимулируют изучение не только
научного наследия великого ученого, но и исто-
рии отечественной патофизиологии и, следова-
тельно, способствуют развитию ее теоретических
основ.
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