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Представлены материалы о жизни и деятельности профессора Е.А. Успенского, доктора медицинских наук, пол-

ковника медицинской службы, заведующего кафедрой патологической анатомии Одесского медицинского ин-

ститута имени Н.И. Пирогова. Его жизненный путь типичен для представителей русской интеллигенции, кото-

рые получили высшее образование в первые годы советской власти. Выпускник 1-го Московского университета 

Е.А. Успенский по обязательному распределению работал в Липецкой области, затем в Ленинградском институте 

усовершенствования врачей под руководством профессора Б.С. Дойникова занимался исследованием патоморфо-

логии центральной и периферической нервной системы.

Военный врач Е.А. Успенский – участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, что во многом опре-

делило направление его последующей научной деятельности. Сферой его интересов становятся нейропатология и 

нейрогистология огнестрельных ранений. Работы Е.А. Успенского по военной медицине вошли в фундаментальное 

издание «Опыт Советской медицины в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.», в котором дан глубокий и 

разносторонний анализ вопросов военной патологии. После войны его внимание было сосредоточено на изучении 

морфологии раковых процессов в нервной системе, характера происходящих в ней морфологических изменений 

при наличии опухолевых метастазов.

На последнем этапе своей научной карьеры профессор Е.А. Успенский возглавлял кафедру патологической анато-

мии Одесского медицинского института, занимался научной и преподавательской деятельностью. 

Ключевые слова: Е.А. Успенский, жизнь и деятельность, Великая Отечественная война, история патологической ана-
томии, история медицины
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This article is dedicated to the life and work of Professor E.A. Uspensky – doctor of medical sciences, medical service 

colonel and head of the department of pathological anatomy at N.I. Pirogov Odessa Medical Institute. His life is typical of 

representatives of the Russian intelligentsia, who have received their higher education in the early years of Soviet government. 

A graduate of the 1st Moscow University, Uspensky was sent to work in the Lipetsk region. Then, at the Leningrad Institute of 

Advanced Medical Studies, under the leadership of Professor B.S. Doynikov, he worked on pathomorphology of the central 

and peripheral nervous system.

As a military doctor, Uspensky took part in the Soviet-Finnish War and the Great Patriotic War, which largely determined the 

direction of his subsequent scientifi c work. His areas of interest were neuropathology and histoneurology of gunshot wounds. 

Uspensky’s military medical work was included in the founding publication “Soviet medical experience in the Great Patriotic 

War of 1941–1945”, which provided an insightful and comprehensive analysis of the issues of military pathology. After the 

war, his attention was focused on the study of the morphology of cancer processes in the nervous system and the nature of the 

morphological changes in it when tumor metastases are present. 

In the last stage of his career, Uspensky headed the department of pathological anatomy at the Odessa Medical Institute and 

was engaged in research and teaching activities. 
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Евгений Александрович Успенский – про-

фессор, доктор медицинских наук, полковник 

медицинской службы, в 1956–1973 гг. заведу-

ющий кафедрой патологической анатомии 

Одесского медицинского института имени 

Н.И. Пирогова (ныне Одесский националь-

ный медицинский университет; ОНМедУ). 

В 1926 г. он окончил медицинский факультет 

1-го Московского университета (ныне Пер-

вый Московский государственный медицин-

ский университет им. И.М. Сеченова).

Цель данной работы – осветить жизнь и 

деятельность проф. Е.А. Успенского, исполь-

зуя не только его научное наследие и имею-

щиеся опубликованные данные [1–5], но и 

архивные материалы (личное дело профессо-

ра из архива ОНМедУ)1.

Евгений Успенский родился 12/25 ноября 

1901 г. в городе Борисоглебске Тамбовской гу-

бернии (ныне районный центр Воронежской 

обл.) в многодетной семье школьного учи-

теля. Его отец, Александр Павлович Успен-

ский (1859–1915), уроженец села Сукманов-

ки (ныне в Жердевском районе Тамбовской 

обл.), которое находилось в 60 верстах от 

уездного города Борисоглебска, в течение 36 

лет заведовал 1-й городской начальной шко-

лой в Борисоглебске и имел чин губернского 

секретаря2. Его мать, Анна Ивановна Успен-

ская (до замужества Иванова; 1861–1941), 

уроженка волостного села Елань-Колено Но-

вохопёрского уезда Воронежской губернии 

(ныне Новохопёрский район Воронежской 

обл.), нигде не служила, вела домашнее хозяй-

ство, воспитывала детей. Скончалась вскоре 

после начала Великой Отечественной войны 

(в августе 1941 г.) в Борисоглебске в возрасте 

80 лет. Евгений имел пять сестер и двух бра-

тьев: Анну (1880-1922), Марию (1888 – после 

1970 г.), Александра (1890–1942), Серафиму 

(1892–1949), Нину (1894–1966), Раису (1898–

1919), Николая3 (1900–1918).

1 Архив Одесского национального медицинского уни-

верситета. Д. 2730 (личное дело Е.А. Успенского). 143 л.
2 Скончался 13 мая 1915 г.
3 Николай – студент Петроградского политехническо-

го института; младшая сестра Раиса работала сельской 

учительницей, старшая сестра Анна также была учи-

тельницей и заведовала начальной школой для дево-

чек в Борисоглебске. Серафима много лет работала 

старшим научным сотрудником Гидрологического 

Старший брат Евгения, Александр, был 

врачом, что, по-видимому, повлияло на вы-

бор профессии Евгения Успенского. В 1916 г. 

Александр Александрович окончил меди-

цинский факультет Харьковского универси-

тета и был призван в действующую армию 

(шла Первая мировая война). В начале 1920-х 

годов он работал участковым врачом в Воро-

нежской области, затем получил должность 

главного врача городской больницы в Мор-

шанске (ныне Тамбовская обл.) [6, с. 704].

Е.А. Успенский, получив начальное обра-

зование в родном городе, в 1911 г. поступил 

в Борисоглебскую мужскую гимназию, кото-

рую окончил уже в советскую эпоху как шко-

лу II ступени в мае 1919 г. В том же году он 

был принят на медицинский факультет 1-го 

Московского университета.

В университете Е. Успенский слушал 

лекции Григория Ивановича Россолимо 

(1860–1928), и, возможно, именно этот про-

фессор привил интерес студенту Успенскому 

к неврологии (или невропатологии, как в то 

время называли эту науку). Весной 1926 г. 

Успенский успешно сдал экзамены, и Госу-

дарственной квалификационной комиссией 

при медицинском факультете 1-го Москов-

ского университета ему была присвоена ква-

лификация врача.

Е.А. Успенский получил назначение на 

должность врача железнодорожного участка 

станции Грязи Юго-Восточной железной до-

роги (ныне станция Грязи-Воронежские, Ли-

пецкая обл.). В мае следующего года он был 

переведен в г. Липецк на должность врача-

невропатолога местной поликлиники. В ян-

варе 1930 г. заканчивался срок его работы на 

периферии: во время обучения в университе-

те Е.А. Успенский получал стипендию и, со-

гласно постановлению Совета Народных Ко-

миссаров РСФСР от 24 марта 1926 г. о порядке 

возмещения расходов, понесенных государ-

ством на содержание стипендиатов учебных 

заведений, с 1 октября 1922 г. по 1 января 

1924 г. должен был работать по обязательно-

му распределению. В целях повышения ква-

лификации он переезжает в Ленинград, где 

института в Ленинграде. В том же институте библио-

графом работала сестра Мария. Нина трудилась в кан-

целярии Ленинградского университета.
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под руководством профессора Михаила Ива-

новича Аствацатурова (1876/1877–1936) стал 

работать ординатором неврологического от-

деления больницы имени И.И. Мечникова. 

Здесь он провел ряд клинических наблюде-

ний по эпидемическому менингиту, резуль-

таты которых вошли в его первую научную 

публикацию, появившуюся в «Советской 

врачебной газете» [7].

В 1932 г. Е.А. Успенский прошел специа-

лизацию по патологической анатомии в Ле-

нинградском институте усовершенствования 

врачей. Сферой его научного интереса стала 

патоморфология нервной системы. В апре-

ле 1932 г. он был зачислен научным сотруд-

ником отдела нормальной и патологической 

морфологии нервной системы Всесоюзного 

института экспериментальной медицины 

(ВИЭМ; Ленинград) под руководством про-

фессора Бориса Семеновича Дойникова 

(1879–1948), который в широких масштабах 

проводил системное исследование по пато-

морфологии центральной и периферической 

нервной системы. Б.С. Дойников поручил 

Е.А. Успенскому изучить патоморфологию 

нервной системы при бешенстве как живот-

ных, так и у человека [8]. На основании ис-

следования центральной и периферической 

нервной системы человека при бешенстве 

Е.А. Успенский впервые дал подробное опи-

сание топографического распределения ги-

стологических изменений, показав, что па-

тологический процесс распространяется не 

только в головном и спинном мозге, но захва-

тывает многие периферические чувствитель-

ные и вегетативные узлы, а также нервные 

стволы. В целях изучения динамики развития 

морфологических изменений при бешенстве 

он провел ряд экспериментальных исследо-

ваний с фиксированным вирусом бешенства 

на лабораторных животных, что позволило 

ему выяснить последовательность развития 

патологических изменений при бешенстве. 

В 1935 г. полученные данные об изменени-

ях в нервной системе при бешенстве вошли 

в доклад Успенского на заседании Ученого 

совета ВИЭМ, решением которого ему была 

присуждена степень кандидата медицинских 

наук. Одним из членов совета был Иван Пе-

трович Павлов. Результаты исследований 

патоморфологии нервной системы при бе-

шенстве Е.А. Успенским были опубликованы 

[9–10] и в том числе в монографической ра-

боте «О топографическом распределении ги-

стопатологических изменений в нервной си-

стеме человека при бешенстве» [11]. В 1939 г. 

ему было присвоено ученое звание старшего 

научного сотрудника по специальности «Ги-

стология».

Е.А. Успенский – участник Советско-

финской войны 1939–1940 гг. (1 сентября 

1939 г. он был призван в ряды Красной Ар-

мии). Военный врач Успенский на основании 

результатов патологоанатомических вскры-

тий проанализировал и позднее опубликовал 

данные по огнестрельным ранениям позво-

ночника [12].

В апреле 1940 г. приказом Ленинградско-

го облвоенкомата Успенский оставлен при 

кафедре патологической анатомии Военно-

медицинской академии (ВМА) им. С.М. Ки-

рова в Ленинграде. 7 июля 1941 г. по моби-

лизации ВМА в связи с началом Великой 

Отечественной войны он был назначен по-

мощником начальника патологоанатомиче-

ской лаборатории (ПАЛ) Ленинградского 

фронта. В 1943 г. Е.А. Успенский становится 

начальником патологоанатомического отдела 

вновь организованного Военно-медицинско-

го музея (ВММ), где и служил до 20 августа 

1954 г., когда был демобилизован. ВММ стал 

единственным в стране научно-исследова-

тельским учреждением, являвшимся не толь-

ко уникальным музеем с богатыми фондами 

(в том числе патологоанатомических препа-

ратов), но и учебно-методическим центром 

для военных врачей [13].

Особое место в ВММ занял патоло-

гоанатомический отдел, возглавляемый 

Е.А. Успенским. Он был создан одним из пер-

вых. В нем хранилось более 6000 патологоа-

натомических препаратов по боевой травме 

и ее осложнений, а также заболеваний у во-

енных. На каждый патологоанатомический 

препарат составлялся паспорт, в котором 

были представлены сведения о первичной 

научной обработке препарата с рентгеноло-

гическим и гистологическим исследованием 

пораженного органа, с макро- и микрофото-

граммами. Кроме того, в фонде этого отдела 

было собрано значительное число препара-

тов и по судебно-медицинской экспертизе. 
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Большое внимание уделялось и медицин-

ской документации, что позволило изучать 

материал с самых разных точек зрения. Со-

трудники отдела Е.А. Успенского также за-

нимались художественными зарисовками 

патологоанатомических препаратов, часть 

которых вошла как иллюстративный мате-

риал в «Энциклопедический словарь воен-

ной медицины» (в 6 томах, 1946–1950 гг.) и 

разделы фундаментального труда «Опыт Со-

ветской медицины в Великой Отечествен-

ной войне. 1941–1945 гг.», который содержал 

глубокий и разносторонний анализ не только 

клинических вопросов, но и вопросов воен-

ной патологии.

26 марта 1946 г. было вынесено постанов-

ление Совета Министров СССР о научной 

разработке и обобщении опыта советской ме-

дицины за время Великой Отечественной во-

йны. «Опыт Советской медицины в Великой 

Отечественной войне. 1941–1945 гг.» созда-

вался в том числе и на основе богатого мате-

риала, сконцентрированного в ВММ. Выпуск 

многотомного труда потребовал и многочис-

ленного иллюстративного материа ла в виде 

цветных и тоновых зарисовок с натуры пато-

логоанатомических препаратов. Коллективом 

патологоанатомического отдела ВММ, кото-

рым руководил Е.А. Успенский, были созданы 

и отредактированы фонды всего иллюстра-

тивного патологоанатомического материала, 

вошедшего в «Опыт Советской медицины в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

К началу издания труда редакторам его разде-

лов было передано 107 цветных рисунков. За-

тем, под руководством научных сотрудников 

отдела, было изготовлено еще 164 цветных и 

138 тоновых рисунков [14].

В годы Великой Отечественной войны 

Успенский уделял большое внимание из-

учению раневого процесса в нервной систе-

ме. Собрав обширный материал, он написал 

в «Опыте Советской медицины» два раздела: 

о патологической анатомии проникающих 

ранений черепа (в 4-м томе) и патологиче-

ской анатомии огнестрельных ранений и по-

вреждений позвоночника и спинного мозга 

(в 11-м томе) [15, 16]. Автором были охарак-

теризованы не только изменения в нервной 

системе при огнестрельных ее повреждениях, 

но также различные патологические процес-

сы, происходящие во внутренних органах, как 

проявление нередко возникающих при ука-

занных ранениях септических заболеваний. 

Эти работы в значительной мере расширили 

представление о развитии раневого процесса 

в нервной системе и были выполнены в рус-

ле нового раздела патологической анатомии, 

посвященного нейроморфологии и нейроги-

стологии огнестрельных ран. Таким образом, 

он продолжил и развил научное направление 

своих ленинградских учителей – М.И. Аства-

цатурова и Б.С. Дойникова.

Как филиал ВММ в Виннице был открыт 

музей-усадьба Н.И. Пирогова. В декабре 

1950 г. в связи с 140-летием со дня рождения 

Н.И. Пирогова в Виннице прошла научная 

сессия, в работе которой принял участие 

и Е.А. Успенский с докладом о клинических 

и патологоанатомических данных при диф-

фузных метастазах рака в нервной системе. 

Е.А. Успенский был награжден орденом 

«Красной Звезды», медалями – «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За боевые заслуги», «30 лет Советской Ар-

мии и Флота», «20 лет победы Великой Оте-

чественной войне», «50 лет Вооруженных сил 

СССР», «За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина», «За трудовую доблесть». 

В послевоенные годы жизни Е.А. Успен-

ский большое внимание уделял изучению 

морфологии раковых процессов в нервной 

системе. Им были изучены особенности всех 

отделов нервной системы при раке внутрен-

них органов. При этом он применял вырабо-

танный профессором Б.С. Дойниковым так 

называемый тотальный метод гистологиче-

ского исследования. В результате разработки 

большого патологоанатомического материала 

Е.А. Успенский обогатил наши знания в этом 

вопросе в трех направлениях: подробно из-

учил характер морфологических изменений 

в нервной системе при наличии опухолевых 

метастазов; дал подробную характеристику 

морфологических изменений в нервной си-

стеме у больных раком внутренних органов в 

результате отдаленного действия первичного 

ракового узла; изучил и выявил новые пути 

метастазирования рака внутренних органов в 

нервную систему. Е.А. Успенский эту работу 
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построил на принципе клинико-морфологи-

ческих параллелей, причем в клиническом 

разделе он четко охарактеризовал симпто-

матологию поражений нервной системы при 

раке внутренних органов. Им была дана 

очень подробная макроскопическая и гисто-

логическая характеристика метастазов рака в 

нервной системе, в костях свода черепа и по-

звоночника [17–19]. В результате многолет-

ней работы Е.А. Успенским была написана и 

в апреле 1953 г. защищена докторская диссер-

тация на тему «О метастазах рака в нервной 

системе», и решением Высшей аттестацион-

ной комиссии о присвоении степени доктора 

наук от 3 октября 1953 г. ему присвоена уче-

ная степень доктора медицинских наук [20].

В послевоенные годы Е.А. Успенский про-

водил практические занятия по специальным 

разделам патологической анатомии со слуша-

телями ВМА, а также с курсантами кафедры 

патологической анатомии Ленинградского 

института усовершенствования врачей.

После демобилизации масштаб прежней 

работы уже не удовлетворял Е.А. Успенско-

го, и он возбудил ходатайство о заведывании 

кафедрой. 11 апреля 1956 г. Е.А. Успенский 

зачислен на должность заведующего кафе-

дрой патологической анатомии Одесского 

медицинского института им. Н.И. Пирогова 

(ОМИ) и 27 марта 1957 г. Высшей аттестаци-

онной комиссией был утвержден в ученом 

звании профессора по кафедре патологиче-

ской анатомии4.

Проф. Е.А. Успенский возглавлял Одес-

ское областное научное общество патолого-

анатомов и периодически публиковал отчеты 

о деятельности этого отделения в журнале 

«Архив патологии» [21–23], а на V Всесоюз-

ном съезде патологоанатомов (1961, Ереван) 

он был избран почетным членом Всесоюзно-

го научного общества патологоанатомов.

Один из одесских учеников Е.А. Успен-

ского – профессор Анатолий Иванович Да-

ниленко (род. 1937). С 3-го курса ОМИ и до 

его окончания в 1961 г. он активно участвовал 

в работе студенческого научного кружка при 

кафедре патологической анатомии. Дальней-

шая жизнь и деятельность А.И. Даниленко 

4 В Одессе Е.А. Успенский проживал по адресу: ул. Па-

стера, д. 11, кв. 31.

были неразрывно связаны с этой кафедрой, 

которую он возглавлял в 1984–2007 гг. [24]. 

Еще один ученик Е.А. Успенского – профес-

сор Александр Георгиевич Попов (род. 1941), 

питомец ОМИ, прошел аспирантуру при 

кафедре патологической анатомии у проф. 

Успенского, а в 1992–2014 гг. возглавлял ка-

федру оперативной хирургии и топографиче-

ской анатомии ОНМедУ [25].

Скончался Е.А. Успенский в Одессе 31 ян-

варя 1977 г. и был похоронен на Втором хри-

стианском кладбище (31-й участок). 

Таким образом, жизненный путь проф. 

Е.А. Успенского (1901–1977) – типичный путь 

русского интеллигента прошлого века, судьба 

которого неразрывно связана с исторической 

судьбой его родины. Он родился в тогда еще 

традиционно многодетной интеллигентной 

семье, но в годы Гражданской вой ны, разрухи 

и широкого распространения эпидемий зараз-

ных болезней брат и две его сестры скончались 

от инфекционных заболеваний. Его юность 

пришлась на время краха Империи, когда 

казалось, что Россия погибла безвозвратно. 

В 1920-е годы, когда происходит возрождение 

страны, Евгений Успенский учится в Москов-

ском университете, работает врачом, начи-

нает научную деятельность. Для людей этого 

поколения (родившихся в начале XX века) 

типично то, что Великая отечественная война 

дала определенное направление их научному 

творчеству. Так, если Е.А. Успенский до во-

йны занимался исследованием патоморфо-

логии нервной системы при бешенстве, то во 

время войны он приступил к изучению ране-

вого процесса в нервной системе, нейромор-

фологии и нейрогистологии огнестрельных 

ран. Работы профессора Е.А. Успенского по 

военной медицине, как и исследования мно-

гих других отечественных врачей-ученых, 

вошли в фундаментальное 35-томное изда-

ние – «Опыт Советской медицины в Великой 

Отечественной войне. 1941–1945 гг.».

На последнем этапе научной карьеры 

патологоанатом Е.А. Успенский занял ка-

федру патологической анатомии в ОМИ. 

Являясь в Одессе представителем ленинград-

ской (петербургской) школы патоморфолога 

Б.С. Дойникова, профессор Е.А. Успенский 

продолжил научные традиции патологоана-

томов северной столицы.
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