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Статья посвящена истории увековечивания памяти выдающегося отечественного хирурга, 
ученого и организатора медицинского образования, заслуженного деятеля науки РСФСР, профес-
сора Василия Ивановича Разумовского. В честь врача назван один из теплоходов Пермского реч-
ного пароходства. С Пермью имя В.И. Разумовского навсегда связано благодаря его ученику Ва-
силию Николаевичу Парину – основателю хирургической клиники. 
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Издревле корабли назывались именами людей, внесших большой вклад 

в историю своей страны, служивших людям и обществу. Василий Иванович Ра-
зумовский – один из таких людей. Родился В.И. Разумовский 8 апреля 1857 года 
в деревне Ефимовке Бузулукского уезда Самарской губернии. Весной 1875 года 
он окончил Самарскую гимназию с золотой медалью и принял твердое решение 
поступить на медицинский факультет Казанского университета. После оконча-
ния университета (1880) и ординатуры при хирургической клинике Разумовский 
избирается профессорским стипендиатом для подготовки докторской диссерта-
ции. Он упорно работает над ней в лабораториях и клиниках Военно-
медицинской академии в Петербурге. Тема его докторской диссертации «К во-
просу об атрофических процессах в костях после перерезки нервов» имела важ-
ное практическое значение. В 27 лет после успешной защиты он получает сте-
пень доктора медицины, пройдя путь от ассистента до профессора кафедры хи-
рургии университета (1887). С этого времени началась его самостоятельная 
деятельность как ученого, врача, практикующего хирурга, организатора науки 
и здравоохранения, продолжавшаяся пятьдесят с лишним лет. Вскоре он был 
утвержден в должности прозектора при кафедре оперативной хирургии Казан-
ского университета, затем занял должность приват-доцента и читал курс дес-
мургии и механургии. А в 30-летнем возрасте Василий Иванович избирается 
профессором оперативной хирургии медфака Казанского университета. В это 
время он неоднократно выезжал в клиники Германии, Австрии, Франции, много 
занимался общественной деятельностью, участвовал во всероссийских хирурги-
ческих съездах, публиковал статьи в медицинских журналах, консультировал 
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городские и губернские больницы, выезжал в уездные и губернские города 
с целью организации здравоохранительных служб, работал в Средней Азии, на 
Дальнем Востоке, во время русско-японской войны руководил работой полевого 
хирургического госпиталя. 

26 июля 1909 года Василий Иванович Разумовский был назначен ректо-
ром вновь организованного Императорского Саратовского университета [1, 3]. 
Своим архитектурным обликом Саратовский государственный университет 
тоже в немалой степени обязан именно Разумовскому. В этот период он зани-
мался не только лечебной, научной и учебной деятельностью, но организаци-
онной, строительной, каждый день бывая на строительных площадках новых 
корпусов. Это он пригласил в город, где должен был возникнуть десятый по 
счету императорский университет, архитектора Карла Людвиговича Мюфке, 
с которым познакомился и подружился в Казани. В 1912 году за отказ прово-
дить реакционную политику министр Кассо снимает Василия Ивановича 
с должности ректора, назначив досрочные перевыборы правления университе-
та. Разумовский, получивший к тому времени звание «заслуженного профес-
сора», перешел на преподавательскую работу. С 1912 по 1915 год читал курс 
оперативной хирургии и замещал профессоров-хирургов, ушедших на фронт. 
После Февральской революции Разумовский назначается главным хирургом 
Кавказского фронта, где делает все возможное, чтобы улучшить хирургиче-
скую помощь раненым. 

В годы Первой мировой войны Василий Иванович работал в военных гос-
питалях Саратова, впоследствии стал главным хирургом Кавказского фронта. 

В 1917 году в Тифлисе Разумовский организует один из первых в России 
травматологический институт. В годы Гражданской войны он организует Кав-
казско-русский – в Тифлисе и Бакинский университеты. 

В Кавказско-русском университете в Тбилиси (сегодня – Тбилисский го-
сударственный университет имени Иванэ Джавахишвили) В.И. Разумовский 
совмещал работу на посту ректора с заведованием кафедрой нормальной ана-
томии. Бакинский государственный университет тоже помнит и чтит своего 
основателя и первого ректора. 

В 1920 году Разумовский получил возможность вернуться в Саратов, где 
возглавил кафедру общей хирургии медицинского факультета университета. 
Проработав в Саратовском университете с 1920 по 1930 год, Разумовский вы-
шел в отставку и последние свои годы жил в Ессентуках, работая в качестве 
консультанта. 

В.И. Разумовский – создатель большой хирургической школы. Он был ав-
тором многих новых ценных предложений в хирургии, блестящим диагностом 
и врачом, нейрохирургом, соредактором обширного капитального коллективно-
го труда отечественных хирургов «Русская хирургия», председателем многочис-
ленных съездов врачей и хирургов.  
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В.И. Разумовский вписал свое имя в историю отечественной хирургии 
как основоположник нейрохирургии в России. Он с успехом проводил опера-
ции по поводу эпилепсии, невралгии тройничного нерва, на периферической 
нервной системе. В сотрудничестве с профессором кафедры нервных болезней 
Л.О. Даркшевичем проводил операции на головном мозге. Им написаны капи-
тальные труды «Хирургия головного мозга», «Новейшие данные по черепно-
мозговой хирургии» и др. 

Большой заслугой В.И. Разумовского является проведение в жизнь сбе-
регательной хирургии (оригинальные способы остеопластического вылущения 
стопы, применение съемных швов в хирургии эхинококкоза, мочевого пузыря 
и грыж, алкоголизации нервов, заменявшие травматичные, порой уродующие 
операции). 

Профессор В.И. Разумовский написал более 40 работ по истории рус-
ской медицины, главным образом русской хирургии, начиная с XVII века 
и кончая событиями, современником которых он был. Его хирургические вос-
поминания в 15 очерках дают представление о развитии наиболее значитель-
ных разделов отечественной хирургии. Имя В.И. Разумовского вошло в меди-
цинскую литературу не только как имя замечательного хирурга-новатора, но 
и как историка отечественной медицины. В.И. Разумовский был чужд низко-
поклонства перед зарубежными авторитетами и всегда подчеркивал заслуги 
отечественных ученых. Он отстоял славу великого русского ученого Николая 
Ивановича Пирогова, личность которого была умалена профессором В.А. Оп-
пелем в «Очерках русской хирургии» (1923). В защиту Н.И. Пирогова В.И. Ра-
зумовский выступил на пленарном заседании I Поволжского съезда врачей 
в Казани в 1923 году. 

В 1930 году Разумовский отходит от преподавания, но продолжает орга-
низаторскую и врачебную деятельность как консультант курортного дела на 
Кавказских минеральных водах. Умер он 7 июля 1935 года в городе Ессентуки. 

Общественное служение Василия Ивановича Разумовского было отмече-
но многими наградами как до революции, так и после: кавалер ордена Святой 
Анны третьей и второй степени и Святого Станислава второй степени; ордена 
равноапостольного князя Владимира четвёртой степени; в советское время – 
Герой Труда, заслуженный деятель науки РСФСР. Именем В.И. Разумовского 
названа Саратовская городская клиническая больница № 2 и Саратовский госу-
дарственный медицинский университет. Выражением особого признания стал 
теплоход, носящий имя выдающегося хирурга. 

Теплоход был построен в 1961 году на судостроительном предприятии 
VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar в немецком городе Висмар и стал завер-
шающим в проекте 588МА Серии II. 

Первым капитаном теплохода стал Иван Петрович Железнов, заслуженный 
водник, более десяти лет он плавал капитаном на теплоходе «А. Барбюс», работал 
на речном флоте капитаном-наставником в инспекции водного транспорта. 
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После постройки судна на верфи в Германии оно вошло в состав Перм-
ского пароходства и с началом навигации 1962 года через Балтийское море 
и Финский залив прибыло в Ленинград1, где к экипажу присоединились доче-
ри хирурга Юлия Васильевна и Софья Васильевна Разумовские. 

Уже в Ленинграде были встречи с медицинской общественностью. В част-
ности, А.Н. Беркутов – профессор военно-полевой хирургии Военно-медицинской 
академии выразил большое удивление и радость, что говорит с дочерьми В.И. Ра-
зумовского, и добавил: «Я приведу сюда всю клинику!». И действительно, в на-
значенный час на набережной у теплохода остановился служебный автобус и из 
него вышел сначала генерал в полной парадной форме, а за ним человек шестна-
дцать статных, подтянутых военных (на экипаж теплохода их появление произве-
ло ошеломляющее впечатление). Среди них – А.Н. Беркутов, ученик профессора 
В.Л. Добролюбова, ученика В.И. Разумовского, значит, «научный внук» Разумов-
ского; прямой ученик В.И. Разумовского профессор Федор Григорьевич Углов, 
учившийся у него в Саратове – видный специалист по хирургии сердца, лауреат 
Государственной премии за разработку хирургических методов лечения заболе-
ваний лёгких; присутствовал другой «научный внук» В.И. Разумовского Василий 
Иванович Колесов2 – бывший сотрудник хирургической клиники профессора 
В.Н. Парина3 в г. Перми [2], ученика В.И. Разумовского.  

Во время встречи на теплоходе все говорили о В.И. Разумовском с осо-
бой теплотой, преклоняясь перед памятью большого учёного. Профессор 
Ф.Г. Углов сказал, что появление теплохода «Хирург Разумовский» – это ра-
дость и гордость для хирургической общественности всей cтраны. Профес-
сор В.И. Колесов назвал В.И. Разумовского образцом человека и врача. Одна 
из учениц В.И. Разумовского в Саратовском университете выступила с воспо-
минаниями о нем как об учителе и замечательном диагносте. 

                                                 
1 Санкт-Петербург (с 18 [31] августа 1914 года до 26 января 1924 года – Петроград, с 26 ян-

варя 1924 года до 16 мая 1992 года (фактически до 6 сентября 1991 года) – Ленинград) – город 
федерального значения Российской Федерации, административный центр Северо-Западного фе-
дерального округа и Ленинградской области. 

2 В.И. Колесов – председатель Пироговского хирургического общества, автор операции 
маммаро-коронарного анастомоза (первого в мире системно-коронарного шунтирования, открыв-
шего эпоху хирургического лечения ишемической болезни сердца). 

3 Василий Николаевич Парин – основатель кафедр факультетской и госпитальной хирургии 
Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера. Выпускник 
медицинского факультета Казанского университета, он после блестящей защиты докторской диссер-
тации в течение года стажировался в лучших клиниках Европы. В 1921 году избран на должность 
профессора по кафедре госпитальной хирургической клиники. Создание клиники в условиях разрухи 
потребовало больших усилий для обеспечения клиники кадрами, инструментами, приборами и лите-
ратурой для лечебной и научной деятельности. Лечебная работа в клинике носила многопрофиль-
ный характер. Научные работы профессора В.Н. Парина посвящены вопросам лечения огнестрель-
ных ранений и их осложнений, хирургической онкологии, восстановительной и сосудистой хирургии. 
Во время Великой Отечественной войны В.Н. Парин служил в должности главного хирурга эвакогос-
питалей Молотовской области. Организатор и главный редактор «Пермского медицинского журнала». 
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Дочь хирурга Ю.В. Разумовская4 привезла в дар теплоходу исполненный 
маслом большой портрет хирурга В.И. Разумовского, который был торжествен-
но установлен в кают-кампании на специально предназначенное для него место.  

5 мая 1962 года судно вышло из Ленинграда в Пермь. Около Сокола те-
плоход простоял больше месяца, чтобы снять отдельные части и уменьшить 
сколько возможно его высоту и в ширину, так как предстоял очень трудный 
переход через узкие протоки и маленькие шлюзы старой Мариинской систе-
мы. Близ Казани – напротив нее, у горы Услон несколько часов стояли, наби-
рали нефть в нефтеналивные баржи. Город был далеко, на противоположной 
стороне, но хорошо был виден Кремль и старинные башни, ярко освещённые 
солнцем. Потом в течение 10 дней шел срочный ремонт теплохода и доведение 
его до полного «блеска». Затем – Чистополь. 

Из Чистополя Юлия Васильевна Разумовская съездила в Казань, в места, 
памятные с детства. Побывала на территории хирургической клиники, постро-
енной под руководством профессора В.И. Разумовского и по его указаниям. 
В Казани он проработал хирургом-клиницистом 28 лет. Теперь клиника назва-
на именем проф. А.В. Вишневского, который работал в ней в позднейшие го-
ды, но по инициативе профессоров Казанского мединститута был открыт па-
мятник основателю клиники В.И. Разумовскому. 

С Чистополем связаны детские воспоминания дочерей В.И. Разумовского. 
«В гимназические годы мы с братом каждую весну после окончания занятий 
ездили в гости к нашей тетке, сестре отца – Марии Ивановне Разумовской. Она 
свыше 30 лет прожила в этом городе, была преподавательницей математики, 
а затем и начальницей женской гимназии, была в городе известным и уважае-
мым лицом, общественной деятельницей, устраивала благотворительные вечера, 
концерты, спектакли с участием учениц. Много делала для нуждающихся уче-
ниц гимназии, принимала большое участие в общественной жизни города». 

В Пермь теплоход прибыл 7 июля – в день смерти В.И. Разумовского. 
Так совпало, что в этот именно день теплоход «Хирург Разумовский» прибыл 
на свою новую Родину и начал новую прекрасную жизнь. Из Перми 10 июля 
теплоход вышел уже с пассажирами в регулярный рейс Пермь–Астрахань.  

Из Перми по просьбе ученика В.И. Разумовского профессора С.П. Шилов-
цева, председателя Куйбышевского хирургического общества имени Разумовско-

                                                 
4 Юлия Васильевна Разумовская – художница, окончила Саратовское Боголюбовское худо-

жественное училище. Училась в студии В.Н. Мешкова в Москве, у Д.Н. Кардовского в ВХУ при Акаде-
мии художеств (1914–1919), затем у Д.Н. Кардовского во ВХУТЕМАСе (1924), пользовалась советами 
В.И. Сурикова. Член ассоциации художников «Жар Цвет». Занималась станковой графикой, писала 
портреты, жанровые и индустриальные сцены, пейзажи и натюрморты. Персональные выставки 
Ю.В. Разумовской проходили в Гурзуфе в 1939 и 1940 годах, в Москве в 1957 и 1967 годах. Работала 
журнальным и газетным графиком в издательстве «Крестьянская газета» (1927–1932). Работы ху-
дожницы хранятся в собраниях ГТГ, в музее Гуггенхайм в Нью-Йорке, во многих провинциальных 
музеях России, а также в частных коллекциях. 
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го, капитан дал телеграмму, что теплоход прибудет в Куйбышев5 14 июля. В пути, 
в Ульяновске, была получена ответная телеграмма, что теплоход будет торжест-
венно встречать хирургическая общественность Куйбышева. Накануне прибытия 
в Куйбышев Ю.В. Разумовская развернула в кают-кампании выставку – свои пу-
тевые этюды и зарисовки, встретилась и побеседовала с пассажирами. 

В Куйбышеве 14 июля 1962 года состоялась встреча экипажа судна, до-
черей хирурга с представителями медицинской общественности города. Среди 
выступавших был председатель хирургического общества6, заведующий ка-
федрой общей хирургии Куйбышевского медицинского института, заслужен-
ный деятель науки РСФСР, профессор С.П. Шиловцев, очень ярко и с подъе-
мом сказавший о значении В.И. Разумовского в русской науке, обаянии его 
как человека и врача-гуманиста. Затем выступили заместитель председателя 
хирургического общества А.В. Барский и др. В г. Куйбышеве Ю.В. Разумов-
ская встретилась с хирургами в клинике профессора С.П. Шиловцева, показала 
путевые зарисовки, поделилась воспоминаниями об отце.  

 

Профессор С.П. Шиловцев и Ю.В. Разумовская 
на фоне портрета В.И. Разумовского, 1962 г. 

В 1982 году хирургическая общественность Пермской области отметила 
125-летие со дня рождения Василия Ивановича Разумовского. Были проведены 
заседание Пермского общества хирургов, конференция в медицинского инсти-
туте и встреча на борту теплохода с родственниками выдающегося хирурга. На 

                                                 
5 Самара – крупный город в Среднем Поволжье, центр Поволжского экономического района 

и Самарской области, образует муниципальное образование городской округ Самара. С 1935 по 
1991 год город носил название Куйбышев в честь советского партийного и государственного дея-
теля Валериана Владимировича Куйбышева. 

6 В дальнейшем – научное хирургическое общество им. В.И. Разумовского 
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встрече присутствовали ректор Пермского медицинского института, заведую-
щий кафедрой госпитальной хирургии член-корреспондент АМН СССР Евге-
ний Антонович Вагнер, профессор Людмила Федоровна Палатова, начальник 
отдела здравоохранения исполнительного комитета Пермского областного со-
вета народных депутатов Владимир Григорьевич Голдобин, главный хирург 
Пермской области Владимир Аристархович Черкасов и др. [4]. 

 

На теплоходе «Хирург Разумовский». Сидят – гл. хирург Пермской об-
ласти доц. В.А. Черкасов, проф. Л.Ф. Палатова, зав. Облздравотделом 
В.Г. Голдобин. Выступает – ректор Пермского медицинского института, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии, член-корреспондент  
                         АМН СССР проф. Е.А. Вагнер, 1982 г. 

В настоящее время теплоход «Хирург Разумовский» прошел модерниза-
цию до уровня современных стандартов комфорта и принадлежит фирме 
«Спутник-Гермес», зарегистрированной в г. Самаре, городе, тесно связанном с 
именем В.И. Разумовского, которое несет на борту.  
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SHIP "SURGEON RAZUMOVSKY" 

The article describes the history of perpetuating the memory of the outstanding Russian surgeon, 
scientist and organizer of medical education – Honored Scientist of the RSFSR, Professor 
VasiliRazumovsky. In honor of the doctor named one of the ships of the Perm river shipping company. Con-
sidered the first flight of the new ship, described the meeting with the medical community of the city in which 
he worked scientist and his students – Leningrad, Kazan, Kuibyshev, Perm. With the name of the city of 
Perm, V.I. Razumovsky linked forever by his disciple ParinVasiliy – the founder of the surgical clinic. 

 


