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Формирование Одессы как
культурного и научного центра
было предопределено ее бла-
гоприятным географическим
положением.

Изначально главным учеб-
ным заведением в Одесском
округе был Ришельевский ли-
цей.

К середине XІX века все бо-
лее востребованным становит-
ся специализированное выс-
шее образование, которое, в
отличие от лицея, давал уни-
верситет.

В 1837 г. попечителем Одес-
ского учебного округа стал
Дмитрий Максимович Княжевич
(1788–1844). Он осознавал не-
обходимость преобразования
Ришельевского лицея в универ-
ситет. Д. М. Княжевичем был
составлен проект устава уни-
верситета, который впослед-
ствии он повез в Петербург.

Следует отметить, что в пер-
вой половине XІX века с Одес-
сой связана деятельность ряда
медиков, которые могли бы
возглавить кафедры на меди-
цинском факультете универси-
тета, если бы университет с та-
ким факультетом был в горо-
де. К их числу принадлежат:
окулист и хирург итальянец Тит
Ванцетти — доктор хирургии и
магистр повивального искусс-
тва; доктор медицины Федор
(Фридрих-Вильгельм) Карло-
вич Альбрехт, ставший в по-
следующем инспектором Одес-
ской врачебной управы, кото-
рый принимал участие в поль-
зовании больных и раненых
в сражениях русско-турецкой
войны (1828–1829). Он также
зарекомендовал себя как ак-
тивный участник борьбы с чу-
мой (1829).

В 1841 г. в Ришельевском
лицее была создана кафедра
судебной медицины, которую
возглавил профессор Артемий
Алексеевич Рафалович.

Необходимо упомянуть еще
одного одесского доктора —
Пьера-Шарля-Александра Луи,
которого считают «отцом кли-
нической статистики», так как
он и его последователи зало-
жили основы статистического
подхода в клинической меди-
цине, на котором в наши дни
основывается доказательная
медицина. К сожалению, боль-
шинство известных одесских
врачей в последующем воз-
главляли кафедры универси-
тетов, созданных в других горо-
дах Российской Империи (Харь-
ков, Петербург и др.).

В Одессе середины поза-
прошлого века попечителем
Одесского учебного округа стал
знаменитый Николай Иванович
Пирогов. Им 20 января 1857 г.
была направлена министру на-
родного просвещения доклад-
ная записка о ходе просвеще-
ния в Новороссийском крае и
крайней необходимости преоб-
разования учебных заведений.

В этой докладной записке
Н. И. Пирогов писал, что «Ри-
шельевский лицей имеет чис-
то энциклопедический характер
образования и решительно не
может достигнуть ни одной це-
ли высшего учебного заведе-
ния»; энциклопедическое обра-
зование «более для дилетан-
тов, нежели для посвятивших
себя изучению наук»; поэтому
«молодые люди, окончившие
лицейский курс, увеличивают
только — без нужды — класс
не умеющих прямо приложить
своих сведений к практике» [1].

Так как лицей не соответ-
ствует главным требованиям
высших учебных заведений, то
есть в нем учащиеся не полу-
чают специальное образова-
ние по той или другой отрасли
человеческих знаний, не гото-
вятся к применению «избран-
ного ими предмета для пользы
целого общества, к распро-
странению наук в отечестве и
даже к усовершенствованию
самой науки», стало быть, име-
ется настоятельная необходи-
мость преобразования Ришель-
евского лицея.

Н. И. Пирогов указывал на
два способа преобразования
лицея. Средство временное и
паллиативное состояло в из-
менении существующего курса
учения с перестройкой его для
специального образования.

Средство радикальное —
преобразование лицея в уни-
верситет. С точки зрения попе-
чителя Одесского учебного ок-
руга, университет в Одессе стал
бы средоточием просвещения
для 9 миллионов жителей (Но-
вороссия с Бессарабией, Кав-
каз и Закавказье, частично По-
дольская и Волынская губер-
нии), то есть для большего чис-
ла, нежели многие другие уни-
верситеты Российской Импе-
рии.

Н. И. Пирогов указывал, что
в этом университете обяза-
тельно должен быть медицин-
ский факультет («естествове-
дение успешнее бы процвета-
ло в крае при существовании
медицинского факультета»).
Наконец, «на всем Балканском
полуострове, за исключением
Королевства Греции, есть толь-
ко одно медицинское училище
в Константинополе, доступное
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только мусульманам и плохо
устроенное. Весьма естествен-
но, что, кроме жителей Кавка-
за, Крыма, Новороссии, — бол-
гары, сербы, греки и другие
православные подданные Тур-
ции и Задунайских княжеств
обратились бы в Одессу для
изучения медицины» [1].

В статье «О преобразовании
Одесского лицея в универси-
тет» (2 апреля 1858 г.), в кото-
рой Николай Иванович пишет,
что «ещё за год перед сим» он
«обратился к господину мини-
стру народного просвещения с
проектом о преобразовании
Одесского лицея», но его про-
ект, «вероятно, встретил пре-
пятствие со стороны Министер-
ства финансов», он еще раз
указывает, что «Одесса, по её
местности, могла бы быть имен-
но тем центром наших действий
и истинным рассадником лю-
дей, могущих осуществить...
важную политическую цель» —
способствовать укреплению
«наших связей с нашими вос-
точными собратьями по вере и
по племени» [2].

В 1865 г. произошло то, что
должно было произойти — в
Одессе состоялось открытие
Новороссийского университе-
та, образованного из Ришель-
евского лицея. В ту эпоху ти-
пичный университет в Россий-
ской Империи состоял из четы-
рех факультетов: физико-мате-
матического с двумя отделе-
ниями (естественным и мате-
матическим), историко-фило-
логического, юридического и
медицинского.

Университет в Одессе рас-
положился в тех же самых сте-
нах, в которых находился ли-
цей. Поэтому он начал функ-
ционировать без медицинского
факультета, так как для созда-
ния последнего необходимо
было предварительно постро-
ить университетские клиники, а
денег для этого не хватило.

Однако открытие медицин-
ского факультета в Одессе бы-
ло делом времени, и быстрота
его создания зависела от на-
стойчивости одесских граждан.

В Российской Империи не хва-
тало врачей и с каждым годом
потребность в них росла. По-
этому в XІX веке в государстве
находили для себя работу вы-
пускники медицинских факуль-
тетов западноевропейских уни-
верситетов.

Не случайно и то, что Том-
ский университет, открытый в
1888 г., начали создавать с ме-
дицинского факультета. То же
было и с Саратовским универ-
ситетом, который начал функ-
ционировать в 1909 г., имея
только один медицинский фа-
культет. Как видим, новые уни-
верситеты правительство от-
крывало, прежде всего, для
подготовки лекарей и не в цен-
тре государства, а на перифе-
рии, все дальше продвигая их
на восток страны, а на есте-
ственных южных рубежах была
Одесса.

Тогда же — в 1865 г. — по-
явление университета в Одес-
се привлекло сюда ученых из
университетов других городов.
Среди них были Илья Ильич
Мечников (1845–1916) и Иван
Михайлович Сеченов (1829–
1905), которые стали профес-
сорами естественного отделе-
ния Новороссийского универ-
ситета.

На одесский период жизни
И. И. Мечникова приходится
обоснование его фагоцитар-
ной теории, ставшей основой
научной иммунологии. В Одес-
се он впервые сообщил о яв-
лении фагоцитоза на VІІ Съез-
де русских врачей и естество-
испытателей в 1883 г., тем са-
мым открыв новый этап в раз-
витии микробиологии и имму-
нологии. Заседания местного
Общества одесских врачей бы-
ли первой аудиторией, где в
1883–1887 гг. сообщения о тео-
рии фагоцитоза, предложен-
ной И. И. Мечниковым, не толь-
ко были заслушаны, но и все-
сторонне обсуждены, подверг-
нуты критике, что способство-
вало формированию и станов-
лению этой теории, получив-
шей впоследствии междуна-
родное признание. Здесь И. И.

Мечников в 1886 г. стал одним
из организаторов Одесской бак-
териологической станции и
первым ее руководителем. На
базе этой станции он не толь-
ко выполнил ряд оригинальных
работ по общей и медицинской
микробиологии, но и основал
свою научную школу медицин-
ских микробиологов.

В 1871–1876 гг. профессо-
ром в Новороссийском универ-
ситете был И. М. Сеченов. Ко
времени переезда в Одессу он
стал уже известным ученым,
открывшим закон торможения
в центральной нервной систе-
ме (1862), автором знаменито-
го сочинения «Рефлексы го-
ловного мозга» (1863), ставше-
го эпохальным в развитии фи-
зиологии и психологии, членом-
корреспондентом Петербург-
ской АН (1870). За время пре-
бывания в Новороссийском
университете он выполнял на-
учные исследования о газах
крови, работал над проблемой
физиологии нервной проводи-
мости и одновременно вел в
печати дискуссию с К. Д. Каве-
линым о предмете, методах и
задачах психологии, что имело
огромный общественный резо-
нанс.

Надо также отметить, что ес-
тественное отделение физико-
математического факультета
Новороссийского университета
сыграло определенную роль в
становлении медицинского
факультета этого университе-
та, открытого в 1900 г. Так, про-
фессор естественного отделе-
ния Бронислав Фортунатович
Вериго (1860–1925) возглавил
кафедру физиологии медицин-
ского факультета, а приват-
доцент того же отделения Ана-
толий Константинович Медве-
дев (1863–1921) стал заведу-
ющим кафедрой физиологи-
ческой химии. Приват-доцент
юридического факультета Алек-
сандр Всеволодович Корш
(1848–1925) на медицинском
факультете организовал ка-
федру судебной медицины.

Питомец естественного от-
деления Новороссийского уни-
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верситета Николай Федорович
Гамалея (1906–1910) — в бу-
дущем почетный академик АН
СССР и академик АМН СССР
— был приват-доцентом на
медицинском факультете. Вы-
пускник того же естественного
отделения Даниил Кириллович
Заболотный (1866–1929), став-
ший академиком АН СССР и
президентом Всеукраинской
АН, в 1920–1921 гг. был ректо-
ром Одесской медицинской ака-
демии (института) и организо-
вал здесь кафедру эпидемио-
логии. Окончивший естествен-
ное отделение Новороссийско-
го университета Лазарь Бори-
сович Бухштаб (1868–1934)
стал в Одесском медицинском
институте заведующим кафед-
рой факультетской терапии.

Во второй половине XІX века
в медицинских учреждениях
Одессы трудятся ученые-кли-
ницисты, которые затем уеха-
ли из нашего города, чтобы
возглавить кафедры в других
городах Российской Империи.
Это Н. В. Склифосовский, Г. Н.
Минх и О. О. Мочутковский.

Жизнь и деятельность Нико-
лая Васильевича Склифосов-
ского (1836–1904) — после Пи-
рогова самого выдающегося
хирурга XІX века — тесно свя-
зана с Одессой. Здесь он окон-
чил вторую гимназию, после
этого уехал в Москву, чтобы
получить высшее образование,
а затем в 1859 г. вернулся в
Одессу. Тут он сверхштатный,
а через два года штатный ор-
динатор Городской больницы,
работал над диссертацией на
степень доктора медицины, ко-
торую успешно защитил в Харь-
ковском университете. В 1866 г.
Н. В. Склифосовский команди-
рован для научного усовер-
шенствования за границу с со-
хранением содержания от го-
рода и с назначением ему так-
же содержания от правитель-
ства. После двух лет настой-
чивого труда в Берлине, Пари-
же, Лондоне и Эдинбурге он
вернулся в родной город, где
ввел все усовершенствования,
применявшиеся тогда в Запад-

ной Европе. Особенно извест-
ны его блестящие овариото-
мии, открывшие в ту эпоху эру
развития брюшной хирургии.
Киевский университет Свято-
го Владимира предложил ор-
динатору Одесской городской
больницы Склифосовскому ка-
федру хирургии. Одесса не
желала расставаться со сво-
им дельным, любимым и ис-
кусным оператором и поэтому
предложила ему, «не в пример
прочим», профессорское со-
держание и всякие прерогати-
вы. Однако Николай Василье-
вич не соблазнился предло-
жением, а остался верен сво-
ему идеалу: “Docendo discimus
(Уча — учимся)”. В 1870 г. он
покинул Одессу и переехал в
Киев.

Григорий Николаевич Минх
(1836–1896) в 1872 г. основал
прозектуру в Одесской город-
ской больнице, которая стала
одним из первых «прозектор-
ских кабинетов» при больницах
в Российской Империи. Здесь,
на вновь учрежденной должно-
сти, ему пришлось организовы-
вать прозекторский кабинет,
патолого-анатомический музей,
проводить гистологические ис-
следования и поддерживать
научные стремления ординато-
ров больницы. Он всецело от-
дался разработке богатого ма-
териала больницы, его докла-
ды и разъяснения запутанных
клинических случаев оживляли
научные заседания больницы,
а прозекторский кабинет стал
любимым центром больничных
врачей. К одесскому периоду
деятельности Григория Нико-
лаевича относится его опыт са-
мозаражения возвратным ти-
фом, проведя который он по-
казал, что переносчиками это-
го заболевания могут быть кро-
вососущие насекомые (1874).
Г. Н. Минх возглавил кафедру
патологической анатомии Киев-
ского университета в 1876 г.

Осип-Бронислав Осипович
Мочутковский (1845–1903) пос-
ле окончания в 1869 г. Киев-
ского университета жил в Одес-
се. В 1872 г. он возглавил со-

зданное специальное отделе-
ние для нервных больных в
Одесской городской больнице.
Он один из инициаторов созда-
ния Одесского бальнеологи-
ческого общества (1876). В
1876 г. О. О. Мочутковский при-
вил себе кровь от больного с
сыпным тифом, после чего пе-
ренес тяжелую форму заболе-
вания, тем самым доказав, что
возбудитель этого заболева-
ния находится в крови, и вслед
за Г. Н. Минхом указал на роль
кровососущих насекомых в пе-
редаче паразитарных тифов.
О. О. Мочутковский — один из
горячих пропагандистов уст-
ройства медицинского факуль-
тета в Новороссийском универ-
ситете. В 1893 г. он переехал
в Петербург, где возглавил ка-
федру нервных болезней в
Клиническом институте имени
Великой княгини Елены Пав-
ловны (ныне Санкт-Петербург-
ская медицинская академия
последипломного образова-
ния). Осип Осипович скончал-
ся в Павловске, но был похоро-
нен в Одессе в семейном скле-
пе в католической части Старо-
го кладбища, которое не сохра-
нилось.

Приведем и фамилии вра-
чей, работавших в медицинских
учреждениях Одессы в XІX ве-
ке, которые после создания в
1900 г. медицинского факуль-
тета Новороссийского универ-
ситета (а после 1920 г. Одес-
ский медицинский институт)
пополнили его профессорско-
преподавательский коллектив.

С 1887 г. в Старой городской
больнице работал Иван Федоро-
вич Сабанеев (1856–1937), кото-
рый стал приват-доцентом на
медицинском факультете Ново-
российского университета. В
стенах больницы он произвел
чрезмыщелковую остеопласти-
ческую ампутацию бедра (Саба-
неева ампутация, 1890), создал
методику наложения трубчато-
го желудочного свища (гастро-
стомия по методу Сабанеева,
1890), один из первых в мире
успешно осуществил операцию
бокового артериального шва
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(1895). В этой же больнице ра-
ботал акушер-гинеколог Франц
Викторович Букоемский (1860–
1924) — приват-доцент ме-
дицинского факультета и с
1920 г. профессор Одесской
медицинской академии (инсти-
тута).

Вячеслав Карлович Стефан-
ский (1867–1949) — приват-до-
цент медицинского факульте-
та, а в 1921 г. организовал ка-
федру инфекционных болез-
ней в Одесском медицинском
институте и возглавлял ее до
конца жизни. Он был врачом в
Старой городской больнице,
а также работал на Одесской
бактериологической станции.
Особо нужно выделить работы
В. К. Стефанского, выполненные
на бактериологической стан-
ции, по лепре крыс. В 1901 г.,
когда в Одессу была занесена
чума, в борьбе с ней основное
внимание было обращено на
истребление крыс, часть из ко-
торых исследовалась на чуму.
В. К. Стефанский наблюдал у
одного из видов крыс (пасю-
ков) неизвестное до него забо-
левание — лепру крыс, вы-
званное кислотоупорной палоч-
кой. Он выделил две формы
лепры крыс: железистую и кож-
но-железистую. Вячеслав Кар-

лович дал точное и исчерпы-
вающее описание как макро-
скопических поражений у крыс,
так и гистологической картины.
Кроме того, он открыл возбуди-
теля этого заболевания — Myco-
bacterium lepraemurium, кото-
рый оказался облигатным внут-
риклеточным паразитом, мор-
фологически и тинкториально
сходным с микробактерией леп-
ры человека. Лепра крыс и ее
возбудитель вошли в литера-
туру под названием «болезнь
Стефанского» и «микробакте-
рия Стефанского», а его пер-
вые публикации по данной те-
ме 1902 и 1903 гг. до сих пор ци-
тируются.

Кроме проф. Л. Б. Бухшта-
ба, заведующими кафедрами в
Одесском медицинском инсти-
туте стали профессор-педиатр
Исай Яковлевич Винокуров
(1863–1928) и профессор-рент-
генолог Яков Моисеевич Ро-
зенблат (1872–1928), которые
работали в Одесской еврейс-
кой больнице.

Одесскому медицинскому
институту трех профессоров:
ортопеда-травматолога Нико-
лая Ивановича Кефера (1864–
1944), терапевта Мартыня Бер-
тулевича Зиле (1863–1945) и
акушера-гинеколога Германа

Ивановича Томсона (1862–
1933) — обеспечила Евангели-
ческая больница.

Таким образом, мы расска-
зали о медиках Одессы XІX ве-
ка, деятельность которых под-
готовила создание медицин-
ского факультета в нашем го-
роде, а некоторые из них уже в
XX веке стали работать на ме-
дицинском факультете Ново-
российского университета (в
Одесском медицинском инсти-
туте).

1900 г. — последний год XІX
столетия. В этом году — 110 лет
тому назад — в Одессе зажег-
ся светильник высшего меди-
цинского образования и с тех
пор, претерпев все потрясения
века XX, он ярко светит, давая
возможность получить диплом
врача тысячам молодых лю-
дей.
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Создание медицинского фа-
культета Его Императорского
Величества Новороссийского
университета было великим
событием конца XIX и начала
XX века не только для Одессы,
но и всего юга России. В то вре-
мя Одесса была третьим (пос-
ле Санкт-Петербурга и Москвы)
городом по развитию инфра-
структуры, промышленности,

судоходства. Она имела ис-
ключительное значение в раз-
витии международных отноше-
ний России, была ее форпос-
том на юге и Черном море. Как
удивительный европейский го-
род, расположенный в благо-
приятной климатической зоне,
она магнитом притягивала к
себе интеллигенцию. Одесса
воистину была рекреационным

центром юга России, «жемчу-
жиной у моря».

Какие имена связаны с ис-
торией нашего города, сколь-
ким она стала родным домом,
колыбелью? Конечно же, в
Одессу стремились и медицин-
ские светила, особенно ярко
эта тенденция прослеживает-
ся после создания медицин-
ского факультета.
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