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Открытие Саратовского Императорского Николаевского университета состоялось в 1909 г. Медицинский факультет был изначально первым и единственным факультетом Саратовского университета. В
1912 г. к числу имеющихся в университете 18 кафедр
прибавились еще 9, среди которых кафедра гигиены,
при ней был курс эпидемиологии и медицинской полиции. Занятия студентов по курсу эпидемиологии
проводились преподавателями кафедры гигиены.
Одним из первых стал Иосиф Карлович Сухостав,
биография которого практически неизвестна, а между тем она представляет значительный интерес.
И. К. Сухостав родился в 1872 г. в Воронеже. Его
отец, Карл Сигизмундович Сухостав, чех по национальности, римско-католического вероисповедания,
принял русское подданство вместе с супругой, француженкой, уроженкой Швейцарии. Родители И. К. Сухостава работали в Воронеже учителями.
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В 1890 г. И. К. Сухостав окончил Воронежскую
гимназию и поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета, который
успешно окончил в 1896 г., удостоившись степени
лекаря с отличием.
После завершения учебы в университете И. К. Сухостав работал земским участковым врачом в г. Болхове Орловской губернии, а затем его трудовая
деятельность продолжилась на Рязанско (Рязано)Уральской железной дороге (РУЖД), где он последовательно работал участковым железнодорожным
врачом станций: Новоузенск, Козлов (Мичуринск), Саратов, Москва; санитарным врачом при Управлении
дороги; председателем медико-санитарного совета;
заведующим дорожным отделом здравоохранения;
заведующим врачебно-санитарным отделом; исполняющим обязанности заведующего санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим подотделом, заведующим санитарно-эпидемиологическим отделом
Государственного краевого института микробиологии
и эпидемиологии Юго-Востока России Народного Комиссариата здравоохранения РСФСР — «Микроб».

SCIENTIFIC SCHOOLS, ANNIVERSARY DATES

Иосиф Карлович Сухостав

Работая в Новоузенске в течение сравнительно
короткого времени, И. К. Сухостав снискал к себе
большое уважение сослуживцев, а также достаточно быстро сблизился с немногочисленными представителями земской медицины. В этой малонаселенной, удаленной от крупных городов местности
И. К. Сухостав заинтересовался методами лечения
и профилактики таких актуальных для указанной
территории инфекционных заболеваний, как туберкулез и малярия.
Будучи сыном иностранца И. К. Сухостав был
освобожден от воинской повинности, тем не менее
в период русско-японской войны не счел для себя
возможным оставаться в стороне от событий, происходивших на Дальнем Востоке, и принял активное
участие в лечебной работе, которая осуществлялась
медицинским составом «10‑го Сибирского военносанитарного имени Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны» поезда, сооруженного на средства рабочих и служащих Дороги [1].
Военно-санитарные поезда — особо подготовленные в мирное время подвижные железнодорожные составы, предназначенные для вывоза больных и раненых из районов военных действий внутрь
страны. Поезда, в зависимости от их расположения,
подчинялись полевым управлениям армий, военноокружным управлениям на театре военных действий
или Главному штабу. Движением поезда руководил
его комендант, медицинской частью — старший врач.
На время русско-японской войны 1904–1905 гг. были
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сформированы 28 военно-санитарных полутранспортов [2].
По прибытии на поезд И. К. Сухостав в качестве
младшего врача отправился на театр военных действий в Маньчжурию. В этой многотрудной работе
ему оказывала помощь сотрудница — Мария Ивановна Троицкая, дочь протоиерея, ставшая в дальнейшем его супругой. По итогам работы приказом
Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против
Японии, от 26 декабря 1904 г. за №333 И. К. Сухостав
был награжден орденом святого Станислава 3‑й степени.
Впоследствии, находясь на государственной
службе, выполняя обязанности санитарного врача
на железной дороге в период Первой мировой войны,
И. К. Сухостав был награжден орденом святой Анны
3‑й степени. Сфера деятельности И. К. Сухостава
чрезвычайно разнообразна: санитарный надзор за
предприятиями пищевой промышленности, оздоровление труда, быта и питания железнодорожников,
вопросы профилактики и борьбы с туберкулезом и
малярией, организация санитарно-гигиенических
лабораторий, вопросы школьной гигиены и др. Следует указать, что санитарные врачи последней трети
XIX в. и первой трети XX в. занимались не только вопросами гигиены и санитарии, но и в равной степени
вопросами эпидемиологии. Это было присуще как
первому санитарному врачу России А. А. Моллессону, оказавшему большое влияние на становление
санитарной службы в Саратовской области, так и в
полной мере И. К. Сухоставу, работавшему преимущественно на железной дороге. И это не случайно,
ведь в России важнейшими факторами распространения ряда инфекционных заболеваний, в частности тифов, прежде всего сыпного и возвратного,
были преимущественно железные дороги, которые,
особенно в годы гражданской войны с присущей ей
массовой миграцией военного и гражданского населения, резко усугубившей эпидемиологическую ситуацию в стране по данным инфекциям, как и голод
1921 г., имевший трагические последствия для населения Саратовской области.
В 1918 г., в связи с развитием холерной эпидемии и необходимостью принятия экстренных противоэпидемических мероприятий по ее ограничению
и ликвидации, И. К. Сухостав получает назначение
возглавить врачебную службу всей сети РязанскоУральской железной дороги с исполнением обязанностей главного врача дороги. Таким образом, ему
вменялась вся ответственность перед главным исполнительным комитетом дороги за все распоряжения и действия как главного врача дороги.
Как заведующий санитарно-эпидемиологическим подотделом отдела здравоохранения РУЖД
И. К. Сухостав был командирован делегатом на 8‑й
Всероссийский съезд бактериологов, эпидемиологов
и санитарных врачей, который состоялся в Ленинграде 20–26 мая 1924 г., а также на 2‑й Всероссийский
съезд санитарных врачей транспорта, состоявшийся
в том же году.
Круг научно-практических интересов И. К. Сухостава был достаточно широк и охватывал различные
вопросы эпидемиологии и санитарии. Из опубликованных работ значатся: «Заболеваемость сельского
населения Болховского уезда за 1900 год», «Работа
подвижных дезинфекционных камер», «Малярия и
борьба с ней на железной дороге», «Итоги диспансеризации на РУЖД», «Трудовые и бытовые условия
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рабочих на японских железных дорогах», «Санитарное состояние РУЖД в 1934 году»; научно-популярные статьи по инфекционным болезням: брюшному
тифу, малярии [3].
Изложенные данные свидетельствуют о богатом
практическом опыте первого преподавателя по эпидемиологии. Примечательно, что И. К. Сухостав обладал блестящими способностями к изучению иностранных языков: свободно владел французским,
читал и изъяснялся на английском, немецком, итальянском языках, читал и переводил со словарем с
испанского и шведского, владел рядом славянских
языков [1].
Санитарно-эпидемиологическая служба железной дороги в 1925 г. торжественно отмечала 25‑летие работы Иосифа Карловича Сухостава, при этом
была отмечена его высокая эрудиция, глубина знаний, скромность, выдержанность, деликатность.
Подчеркивалось, что целое поколение санитарных
врачей было им обучено и воспитано. Особое значение И. К. Сухостав придавал санитарно-просветительной работе, напрямую связывая успехи в борьбе с эпидемиями с ростом санитарной грамотности
населения. О значении просветительной работы
свидетельствуют следующие данные: ежегодно проводилось, включая работу вагона с передвижной гигиенической выставкой, около 2500 лекций, бесед,
постановок санитарных пьес, охватывающих посетителей, превышающих числом 150 тысяч человек.
В своем выступлении И. К. Сухостав заметил, что
«теперь трудно встретить абсолютно безграмотного
железнодорожника, а в прежнее время среди старших агентов дороги встречались самые фантастические представления об инфекциях». В связи с юбилеем И. К. Сухостава на него буквально обрушился
шквал поздравительных телеграмм, благодарностей
от руководства дороги, многочисленных обществ, комиссий, членом которых он состоял, частных лиц. В
честь И. К. Сухостава был дан концерт [3].
С 1931 г. судьба И. К. Сухостава неразрывно
связана с Саратовским медицинским институтом, в
котором он работал в должности доцента по курсу
эпидемиологии. Несмотря на то что Иосиф Карлович
работал в институте недолго — всего 6 лет, он показал себя дисциплинированным, грамотным, исполнительным преподавателем. В 1932 г. он был командирован в Москву и Ленинград в качестве руководителя
экскурсии студентов 4‑го курса санитарно-профилактического факультета. В этом же году он был командирован в Москву для приобретения лабораторного
музейного оборудования, а также учебников по преподаваемым дисциплинам.
В 1933 г. в связи с окончанием учебного года за
примерную работу И. К. Сухостав был премирован;
в следующем году доцент Сухостав также получил
премию за хорошие результаты в педагогической и
общественной работе. 22 ноября 1937 г., вероятно
по письменному или устному доносу, были инициированы действия по дискредитации доцента И. К. Сухостава и его увольнению из института. Он был
подвергнут строгой проверке на профессиональную
пригодность к преподаванию дисциплины «Эпидемиология» и получил отрицательную рецензию, в связи
с чем 26 ноября 1937 г. был вынужден уволиться из
института [1].
Рассматривая имеющиеся материалы (прямые
и косвенные), мы предполагаем, что увольнение
И. К. Сухостава носило преднамеренный, заказной
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характер. Основания для такого заключения следующие:
1) увольнение И. К. Сухостава произошло на пике
массовых репрессий, проводимых в СССР в 1937–
1938 гг.;
2) сыграло роль и происхождение И. К. Сухостава
(его родители были иностранцами);
3) отрицательная рецензия о работе И. К. Сухостава появилась только в 1937 г., в то время как во
все предшествующие периоды деятельности его работа оценивалась исключительно с положительной
стороны;
4) стремительность самой процедуры увольнения: лекция доцента И. К. Сухостава была проведена
22 ноября 1937 г., а заявление об увольнении написано 26 ноября того же года, то есть через 4 дня;
5) различные формулировки, связанные с уходом доцента И. К. Сухостава, с работы: а) заявление И. К. Сухостава — «ввиду расстроенного здоровья прошу уволить меня со службы…»; б) выписка
из приказа №240 СГМИ от 25.11.1937 г.: «Сухостава И. К., доцента общей гигиены, ввиду недостаточной нагрузки по эпидемиологии при кафедре и его
собственного желания, освободить от работы в институте с 25 ноября сего года»;
6) процедуру увольнения доцента Сухостава И. К.
трудно считать случайной, так как спустя месяц, 25
декабря 1937 г., Сухостав И. К. был арестован Дорожно-транспортным отделом УНКВД СССР Рязано-Уральской железной дороги по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями
58–7 (вредительство), 58–10 (проведение антисоветской агитации и пропаганды), 58–11 (участие в контрреволюционной деятельности). Основным местом
работы до увольнения И. К. Сухостава был Саратовский государственный медицинский институт.
Не считая корректным оценивать отрицательную
рецензию на прочитанную доцентом И. К. Сухоставом лекцию, все же не можем не заметить того, что
требования к ней были, по‑видимому, завышенными,
особенно в той части, которая касается ее идеологической составляющей, в частности применительно к
разделу о цикле развития домашней мухи.
Решением Транспортной прокураторы РУЖД от
05.02.1939 г., уголовное дело в отношении Сухостава И. К. было прекращено в связи с неизлечимой
болезнью обвиняемого. 27 декабря 2000 г. Сухостав
Иосиф Карлович был реабилитирован постановлением прокуратуры Саратовской области.
Представляет несомненный интерес то обстоятельство, что во время Великой Отечественной войны начальником военно-медицинского поезда №87
был майор медицинской службы Павел Кондратьевич Табаков — отец народного артиста СССР Олега Павловича Табакова. Жена П. К. Табакова Лидия
Степановна Приходько вела «Путевой дневник военно-санитарного поезда №87», работая делопроизводителем. Всего за период войны поезд совершил 35
рейсов, прошел более 220 тысяч километров, (документально зарегистрировано), что составляет более
4 витков по экватору вокруг Земли [1].
Олег Павлович Табаков (род. 17 августа 1935 г.,
Саратов, РСФСР, СССР) — советский и российский
актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных
премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством». Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова. Основатель, художественный руководитель Театра под
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руководством Олега Табакова («Табакерка») Президент фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» [5]. Член Совета по культуре
и искусству при Президенте России. Олег Павлович
называл Наталью Иосифовну Сухостав — руководителя театрального кружка, а затем театра «Молодая
гвардия» — «крестной мамой» своей профессии.
Н. И. Сухостав (1909-1990) — актриса Саратовского
театра драмы, режиссер, сценарист, за успешную
педагогическую деятельность удостоена звания заслуженного работника культуры РСФСР в 1964 г. [6].
В жизни родителей Н. И. Сухостав и О. П. Табакова, таким образом, просматриваются определенные
параллели, датируемые различными историческими
периодами (1904–1905 и 1941–1945).
Существует точка зрения о том, что жизнь человека в той или иной мере отражает события, прежде
всего значимые, в том числе драматические, которые
происходят в стране. Многотрудная, не оставляющая
равнодушия при ознакомлении с ней, жизнь доцента
Сухостава Иосифа Карловича — первого преподавателя эпидемиологии — в значительной мере это подтверждает.

567

Авторский вклад: написание статьи — В. И. Еремин, Н. А. Заяц, С. С. Абрамкина, А. А. Богданова; утверждение рукописи — В. И. Еремин.
References (Литература)
1. Arhiv Saratovskogo gosudarstvennogo medicinskogo
universiteta im. V. I. Razumovskogo. Lichnoe delo I. K. Suhostava.
Russian (Архив Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. Личное дело И. К. Сухостава).
2.
Rossiiskii
gosudarstvennyi
voenno-istoricheskii
arhiv.
Putevoditel’:
Russian
(Российский
государственный
военно-исторический
архив:
Путеводитель).
http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.
html?bid=240&sid=842102
3. Gosudarstvennyi arhiv Saratovskoi oblasti. Lichnoe delo
I. K. Suhostava. Russian (Государственный архив Саратовской
области. Личное дело И. К. Сухостава).
4. Arhiv Privolzhskoi zheleznoi dorogi. Russian. Архив Приволжской железной дороги. http://history.rzd.ru/history/public/
ru?STRUCTURE_ID=5131&
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Табаков,_Олег_Павлович
6.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %A1 %D1 %83 %D1 %85
%D0 %BE%D1 %81 %D1 %82 %D0 %B0 %D0 %B2,_%D0 %9D%
D0 %B0 %D1 %82 %D0 %B0 %D0 %BB%D1 %8C%D1 %8F_%D0
%98 %D0 %BE%D1 %81 %D0 %B8 %D1 %84 %D0 %BE%D0 %B
2 %D0 %BD%D0 %B0

Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.

