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Введение

области, в православной семье штатного смотрителя
Прилукского уездного училища, имеющего чин
титулярного советника (гражданский чин 9 класса по
«Табели о рангах», где 1-й высший, а 14-й – низший чин).
Здесь и далее мы будем проставлять двойные даты;
то есть давать информацию одновременно по старому
стилю – тому, который использовался в Российской
империи в период жизни нашего героя, и новому стилю,
по которому мы сейчас живем. В большинстве публикаций
это не сделано, что ставит читателя в трудное положение,
а также запутывает при проведении компаративного
анализа.
Виктор Субботин среднее образование получил в
Первой киевской гимназии, которую окончил в 1861 г.
Сразу после этого он поступил в Университет Святого
Владимира, выбрав медицинский факультет. Он с
увлечением занимался в химической лаборатории проф.
И.А. Тютчева (1834-1892), где выполнил исследование о
действии марганцовокислого калия на белковые вещества;
медицинскую полицию с гигиеной ему читал профессор
кафедры государственного врачебноведения Ф.Ф. Эргардт
(1828-1895); но он попадает под обаяние профессоратерапевта Ф.Ф. Меринга (1822-1887) и решает посвятить
себя клинике внутренних болезней. Студенческие годы
пролетели быстро, настало время сдавать выпускные
экзамены. В то время допускалось выпускникам сдавать
экзамен прямо на степень доктора медицины. (Это как бы
современный студент во время государственного экзамена
сдавал бы его не только для получения диплома врача, но
одновременно сдал бы и кандидатский экзамен, то есть
экзамен для допуска к защите кандидатской диссертации).
8/20 апреля 1867 г. университетский совет слушал
представление медицинского факультета, в котором
говорилось, что Виктор Андреевич подвергся испытанию
на степень доктора медицины, выполнив все требуемые
условия от лиц ищущих упомянутой степени; вследствие

Уже при жизни Виктора Андреевича Субботина
была опубликована его биография [11]; затем появилась
обстоятельная статья в связи с его кончиной [10]; в
советскую эпоху был издано о нем ряд статей [1,2,6,9,12];
его личность продолжает привлекать внимание
исследователей и в современной Украине [3,13–16], а
также в РФ и ФРГ [5,8,17]. Анализ публикаций о видном
украинском ученом Субботине показал, что, несмотря на
сравнительно большое их количество, они не полно
освещают его жизнь и деятельность, поэтому требуется
привлечение новых исторических источников, не только
опубликованных, но и архивных.
Цель. В связи со 150-летием организации кафедры
гигиены, медицинской полиции, медицинской географии
и статистики в Киевском университете Святого
Владимира осветить важные пробелы в биографии
организатора и первого заведующего этой кафедры В.А.
Субботина, акцентируя внимание, прежде всего, на
академической карьере профессора.
Материалы и методы
Источником для данной работы были как
опубликованные материалы, ряд из которых вводятся
нами в научный оборот впервые, так и архивные
[послужные списки В.А. Субботина: Гос. архив г. Киева.
Ф. 16. Оп. 465. Д. 4754. ЛЛ. 354-357; там же. Д. 4762. ЛЛ.
426-444; там же. Д. 4817. ЛЛ. 1-16]. Использован
историко-биографический метод.
Результаты исследования и их обсуждение
Он родился 1/13 марта 1844 г. в Прилуках
Полтавской губернии – ныне этот город в Черниговской
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чего 31 марта /12 апреля 1867 г. медицинским
факультетом он был удостоен степени лекаря с правом
получить степень доктора медицины по представлении и
публичной защите диссертации. Совет определил – выдать
господину Субботину диплом на указанную степень.1
Выше было сказано, что Виктор Субботин хотел
стать терапевтом, а на факультете его знали как
талантливого студента и поэтому предложили остаться
при кафедре частной патологии и терапии для подготовки
к профессорскому званию. 12/24 сентября 1867 г.
медицинский факультет выслушал рапорт проф.
Ф.Ф. Меринга о зачисление в стипендиаты университета
для приготовлению к профессорскому званию лекаря
Субботина и единогласно определил – просить о
соответствующем распоряжении совета университета.
В рапорте проф. Меринга, в частности, говорилось, что
господин Субботин будучи студентом университета
Св. Владимира занимался весьма прилежно и с особенным
успехом; при его способностях и прилежании цель
стипендии вполне будет достигнута, а потому он смело
представляет его в стипендиаты по предмету частной
патологии и терапии.
22 сентября / 4 октября 1867 г. на заседании совета
университета было заслушано данное представление
медицинского факультета и было определено – зачислить
В. Субботина в стипендиаты для приготовлению к
профессорскому званию по кафедре частной патологии и
терапии.2
Из «Положения» о стипендиях для окончивших
курс молодых людей, оставленных при университете с
целью приготовления к профессорскому званию следует,
что их стипендия составляла 600 рублей в год, а также, что
если занятия стипендиатов в течение года будут признаны
успешными, то стипендия их может продолжится и на
второй год.3 Подготовка стипендиата Субботина при
кафедре частной патологии и терапии была признана
удовлетворительной и в совокупности составила два года.
За эти два года В.А. Субботин подготовил докторскую
диссертацию, которую успешно защитил 3/15 мая 1869 г.
В 1869 г. на медицинском факультете Киевского
университета оставалась вакантной планируемая кафедра
гигиены, медицинской полиции, медицинской географии
и статистики, а терапевтические кафедры все были заняты
и доктор медицины Субботин принимает решение пройти
специализацию по первой кафедре. В связи с этим он
обратился
к
профессору
государственного
врачебноведения Ф.Ф. Эргардту, который его поддержал.
Прежде всего, по ходатайству проф. Эргардта, он
был допущен к прочтению двух пробных лекций для
получения звания приват-доцента по гигиене. Эта приват-

доцентура, стало быть, должна была состоять при
кафедре государственного врачебноведения. После
удовлетворительного прочтения названных лекций,
медицинский факультет проголосовал за присвоение
Субботину звания приват-доцента, после этого
последовало положительное решение университетского
совета и разрешение попечителя Киевского учебного
округа. Так 8/20 июля 1869 г., то есть через месяц после
защиты докторской диссертации, Субботин стал приватдоцентом.4
Кроме того, проф. Эргардт вошел в медицинский
факультет с представлением, в котором просил
ходатайства факультета о посылке доктора медицины
Субботина
за
границу
для
приготовления
к
профессорскому
званию
по
кафедре
гигиены,
медицинской полиции, медицинской географии и
статистики. 6/18 мая 1869 г. медицинский факультет
подверг Субботина баллотированию и единогласно
определил: просить распоряжения совета университета о
командировании его за границу на два года с выдачею ему
по 1500 рублей серебром в год. 10/22 мая 1869 г. уже на
заседании совета Киевского университета слушали данное
представление медицинского факультета и определили –
подвергнуть господина Субботина баллотированию в
следующем заседании совета.5
16/28 мая 1869 г., то есть в следующем заседании
совета, В.А. Субботин был избран для сей цели
большинством голосов – 28-ми против 1-го. В этом же
заседании совета была рассмотрена представленная
медицинским факультетом инструкция для занятий
доктора медицины Субботина. В ней говорилось, что он
командируется в Германию, Францию и другие
государства Западной Европы для изучения гигиены,
медицинской полиции и медицинской географии, и
ознакомления со способами преподавания этих предметов.
Из заграничных университетов он обязан посетить
Берлинский и Мюнхенский. Желательно было бы также,
чтобы он, если к тому представится возможным,
ознакомился с современным состоянием гигиены в
Англии и Северной Америке. Что касается до
специальных занятий и обязательного слушания лекций в
иностранных университетах, то В.А. Субботин обязан был
выполнить часть своих занятий под руководством проф.
М. фон Петтенкофера (M. von Pettenkofer; 1818-1901) в
Мюнхене. Наконец, отчет о своих занятиях доктор
Субботин обязан был посылать в Министерство народного
просвещения. Инструкция была советом одобрена, и совет
определил – просить ходатайства господина попечителя

Протокол заседания Совета университета [далее: ПЗСУ]
от 8 апреля 1867 г. // Университетские известия [далее:
УИ]. – 1867. - № 6, отд. 1. – С.36.
2
ПЗСУ от 22 сентября 1867 г. // УИ. – 1867. - № 11,
отд. 1. – С.48-49.
3
Положение о стипендиях для окончивших курс молодых
людей, оставленных при университете с целью
приготовления к профессорскому званию. 16 августа

1868 г. // Составитель В.В. Виндинг. Сборник
постановлений и распоряжений начальства по
университету Св. Владимира и прочим русским
университетам. – Киев, 1872. – С. 248-250.
4
Краткий отчет по Университету Св. Владимира за 186869 учебный год // УИ. – 1869. - № 12, отд. 1. – С. 21.
5
ПЗСУ от 10 мая 1869 г. // УИ. – 1869. - № 7, отд.1. - С.1719.
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Киевского учебного округа для отправления господина
Субботина за границу для сказанной выше цели.6
21 июля /2 августа 1869 г. состоялось очередное
заседание совета Киевского университета. Было
заслушано предложение попечителя, в котором
говорилось, что он – попечитель – по ходатайству
университетского совета сделал представление в
министерство о командировании В.А. Субботина. В ответ
на это
управляющий
министерством
уведомил
попечителя, что министерство не может отправить
господина Субботина на свой счет за границу; оно не
располагает никакими на этот предмет свободными
денежными средствами, так как начальством других
учебных округов уже представлены к посылке за границу
и число лиц далеко превышает годовую сметную цифру на
их содержание. В связи с этим министерство предложило
совету командировать В.А. Субботина за границу на
специальные средства университета, что и было сделано
Киевским университетом.7
С 23 сентября/ 5 октября 1869 г. В.А. Субботин в
двухлетней заграничной командировке.
Согласно
полученной инструкции, он посетил Берлинский и
Мюнхенский университеты. В последнем занимался у
проф. Петтенкофера и профессора-физиологии К. фон
Фойта (C. von Voit; 1831-1908). Успел побывать и во
Франции (Париж), где работал у профессора-химика
Ш.-А. Вюрца (Ch.A. Wurtz; 1817-1884). Здесь отметим, что
в 1884 г. ко дню пятидесятилетнего юбилея Университета
Св. Владимира университетский совет избрал в свои
почетные члены 75 персон. Этот список возглавлял Его
Императорское
Высочество
Государь
Наследник
Цесаревич Николай Александрович (будущий император).
В этом списке мы находим писателей – графа Л. Толстого,
Гончарова и Островского. По предложению бывшего в то
время деканом медицинского факультета Субботина
почетными членами Киевского университета стали и
мюнхенские профессора М. фон Петтенкофер и К. фон
Фойт.
В начале 1871 г. В.А. Субботин планировал
отправиться в Англию, но в связи с продолжающейся
Франко-прусской войной 1870-1871 годов он, получив
разрешение от прусских властей, поехал на театр военных
действий. Хотя 26 февраля 1871 г. в Версале был подписан
предварительный мирный договор, он успел побывать в
Эперне, Реймсе и Сен-Кентене; осматривал военные
госпиталя и лазареты. Позднее В.А. Субботин был
награжден прусской медалью за оказание помощи
раненым и больным в этой войне (1874) и тогда же
получил Всемилостивейшее соизволение от Российского

императора о дозволении принять и носить пожалованную
Императором Германии и Королем Пруссии названную
медаль.
Из двухгодичной заграничной командировки В.А.
Субботин возвратился в срок и 28 сентября /10 октября
1871 г. медицинский факультет избрал его доцентом по
кафедре гигиены, медицинской полиции, медицинской
географии и статистике. Затем 2/14 октября 1871 г. совет
университета
рассмотрел
данное
представление
медицинского факультета и определил – баллотировать в
следующем своем заседании господина Субботина в
доценты по упомянутой кафедре.8 Наконец, 15/27 октября
1871 г. совет университета избрал приват-доцента
Субботина на должность доцента и ходатайствовал перед
попечителем Киевского учебного округа об утверждении
его на указанную должность со дня избрания его советом9
Попечитель утвердил его в названной должности со дня
избрания советом университета.10 Годовое денежное
содержание же тогдашнего доцента составляло 1200
рублей серебром (жалование – 900 р., квартирных – 150 р.
и столовых – 150 р.).
Р.Д. Габович и И.И. Никберг отмечали, что первая
вступительная лекция для студентов доцента Субботина
состоялась 4 декабря 1871 г., но они не привели источник,
откуда были почерпнуты эти сведения, а также не
указывают по какому стилю они дают данную дату –
по юлианскому или григорианскому [6]. Во втором
полугодии 1871/2 академического года доцент Субботин
приступил к чтению общественной гигиены студентам 7,
8, 9 и 10 семестров по 2 часа в неделю.11
7/19 апреля 1872 г. совет Киевского университета
избрал доцента по кафедре гигиены, медицинской
полиции, медицинской географии и статистики Субботина
в экстраординарные профессора12 и затем он был
утвержден в указанной должности со дня его избрания
советом.13 Здесь надо обратить внимание на тогдашнее
деление
профессоров
на
«ординарных»
и
«экстраординарных». На медицинском факультете из 16
профессоров только 11 могли быть ординарными, а
остальные были экстраординарными; фактически их
отличие заключалось только в содержании – у
экстраординарного профессора 2000 рублей серебром в
год (жалование – 1600 р., квартирные – 200 р. и
столовые – 200 р.), а у ординарного – 3000 (жалование –
2400 р., квартирные – 300 р. и столовые – 300 р.). Только
16/28 декабря 1880 г. В.А. Субботин был возведен в
ординарные профессора по занимаемой им кафедре.
В 1875 г. проф. Субботин организовал на кафедре
гигиеническую лабораторию, где студентов могли

ПЗСУ от 16 мая 1869 г. // УИ. – 1869. - № 7, отд.1. С.49-50.
7
ПЗСУ от 21 июля 1869 г. // УИ. – 1869. - № 9, отд.1. –
С. 42-43.
8
ПЗСУ от 2 октября 1871 г. // УИ. – 1871. - №12, отд.1. –
С.22-24.
9
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проводить санитарные исследования; эти практические
занятия по гигиене не были обязательными, а
организовывались только для желающих. С 10/22 января
1884 г. по 22 июня /4 июля 1887 г. он декан медицинского
факультета, с оставлением в должности профессора.
В 1892 г. исполнилось 25 лет службы проф.
Субботина по учебной части, причем ему было зачтены в
действительную
службу
время
состояния
его
стипендиатом для приготовления к профессорскому
званию по кафедре частной патологии и терапии, то есть
два года; а также двухгодичная заграничная командировка
(всего 4 года). После этого он был, согласно прошению,
уволен от службы с 11/23 мая 1893 г. Обращает на себя
внимание, что он не был оставлен на службе в занимаемой
должности по выслуге 25 лет, а ведь некоторые оставались
в звании профессора и за выслугой не только 25, но и 30
лет по учебной части, были такие случаи. Во всяком
случае, полную пенсию он выслужил.
Тогдашние профессора числились служащими по
учебной части, а это значило и то, что им присваивались
чины и они награждались орденами. Чины: в 1875 г.
произведен в коллежские советники (чин 6-го класса);
в 1877 г. – в статские советники (5-го класса); 1884 г. за
отлично-усердную службу произведен в действительные
статские советники (4-го класса; давал право на
потомственное дворянство). Ордена: в 1874 г. – Святого
Станислава 2-й степени; в 1881 г. – Св. Анны 2-й степени;
1888 г. – Св. Владимира 4-й степени (давал право на
потомственное дворянство). Кроме того, в 1879 г. проф.
Субботин был награжден, согласно постановлению
Главного управления Общества попечения о раненых и
больных войнах, знаком Красного Креста. В большинстве
публикациях не указывают присвоение проф. Субботину
чинов и пожалованные ему ордена; но если эти данные
приводятся, то только до 1884 г., то есть года появления
первой опубликованной его биографии [11]. Таким
образом, В.А. Субботин выслужил потомственное
дворянство, как по чину, так и по ордену.
Виктор Андреевич Субботин скончался 17/29
сентября 1898 г. в Киеве.
Итак, он был первым заведующим кафедрой
гигиены, медицинской полиции, медицинской географии
и статистики в Киеве, которую возглавил в 1871 г. в звании
доцента, а со следующего года уже занимал в звании
профессора. Обращаем внимание на наименование
кафедры.
Киевская
профессорская
корпорация
предложила именно такое название этой кафедры и в 1865
г. Министерство народного образования утвердило это
решение совета Киевского университета, а начало
ассигнований на новую кафедру предусматривалось не
ранее 1867 г. В названии кафедры перечисленные четыре
дисциплины и в этом перечне гигиена правомерно была
поставлена на первую позицию, так как к середине XIX в.
эмпирическая гигиена трансформировалась в гигиену
научную (экспериментальную), что предопределило её
14

Обозрение преподавания в Императорском университете
Св. Владимира на 1892/93 учебный год // УИ. – 1892. –
№ 8, часть 1. – С. 56, 64.
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бурное развитие, и в этом была большая заслуга немца
М. фон. Петтенкофера; поэтому не случайно, что именно
к нему поехал специализироваться по гигиене В.А.
Субботин.
Согласно же университетскому уставу 1863 г., на
медицинском факультете должны преподаваться только
две дисциплины из вынесенных четырех в название
киевской кафедры – это гигиена и медицинская полиция.
Действительно, к тому времени было понято значение
статистического метода, как для медицинской полиции,
так и для гигиены, а медицинская география уже была
одним из научных направлений в медицине, но они так и
не сформировались в отдельные факультетские
предметы – ни медицинская география, ни статистика, а
преподавались в составе гигиены и медицинской полиции.
Таким образом, проф. Субботин не преподавал четыре
дисциплины, то есть: 1) гигиену; 2) медицинскую
полицию; 3) медицинскую географию; 4) статистику; а
только две первые.14
И до проф. Субботина студентам медикам
преподавалась медицинская полиция с гигиеной, но на
кафедре государственного врачебноведения. С 1843 г. эту
кафедру занимал И.Ф. Леонов (1809–1854), с 1853 г. –
Ф.Ф.Меринг (1822–1887), а с 1857 г. – Ф.Ф. Эргардт,
которого мы упоминали выше.
Эти
три
профессора
читали
предметы,
закрепленные за данной кафедрой: 1) судебную медицину;
2) медицинскую полицию; 3) гигиену; при этом проф.
Меринг был терапевтом, проф. Эргардт – судебным
медиком, а проф. Леонов принадлежал к тем
представителям профессорской корпорации первой
половины XIX в., которые должны были преподавать
совершенно разные факультетские дисциплины, точнее те
из них, которые были закреплены за кафедрой, которую
они возглавляют. Так до Киева, в Харьковском
университете он читал анатомию, физиологию, судебную
медицину и медицинскую полицию; в Виленской медикохирургической академии – патологическую анатомию [4].
Значит, в 1871 г. из киевской кафедры
государственного врачебноведения были выделены две
учебные дисциплины – гигиена и медицинская полиция –
в отдельную кафедру, которую возглавил В.А. Субботин;
а на кафедре государственного врачебноведения осталась
судебная медицина и поэтому, через некоторое время, эта
кафедра так и стала называться – кафедрой судебной
медицины.
В.А. Субботина надо считать первым гигиенистом
в Украине, причем не в традиционном понимании этого
слова – истоки эмпирической гигиены в Древнем мире; а
он владел экспериментальным методом, который с
успехом применял в своих исследованиях; специально же
медицинской полицией он не занимался, но как
преподаватель высшей школы, он читал студентам
медикам этот факультетский предмет.
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Важно ещё раз сказать, биографы проф. Субботина
об этом не пишут, что он в Киевском университете был не
только профессором-гигиенистом, но и профессором
медицинской полиции, то есть той факультетской
дисциплины, которая позднее трансформировалась в
социальную гигиену, а ныне в Украине именуется
социальной медициной или общественным здоровьем.
Проф. Субботин был не раз упомянут в дневнике
А.Ф. Кистяковского (1833-1885), который с 1869 г. был
профессором по кафедре уголовного права и
судопроизводства Киевского университета, а значит
должен был хорошо знать своего коллегу гигиениста; этот
дневник был опубликован только в середине 1990-х годов
и до сих пор не введен в научный оборот для
характеристики нашего героя.
Проф.
Кистяковский:
«профессор-гигиены
Субботин, он же и владелец кирпичного завода,
приобретенного им женитьбою на дочери богатого
Эйсмана.» [7, с. 100]; В.А. Субботин обязан «положением
экономическим – приданному жены, урожденной
Эйсман.» [7, с. 498];
Действительно, как следует из послужного списка
проф. Субботина он был женат на Эмилии Густавовне
Субботиной (урожденная Эйсман, род. 1854 г.); у
Субботиных были дочери – Екатерина (род.
24.11/6.12.1875) и Софья (род.17/29.08.1877), а также рано
умерший сын Николай (род. 3/15.05.1880); дети –
православного, а жена лютеранского вероисповедания.
Супруга проф. Субботина – Эмилия Густавовна –
была дочерью магистра гражданского права, адъюнкта по
юридическому факультету Киевского университета
Густава Ивановича Эйсмана (1824-1884), который ряд лет
был Киевской городской головой (в 1872, 1878, 1882-1884
гг.); а её дедушка – Иван Эйсман – был киевским
аптекарем. Как следует из послужного списка адъюнкта
Эйсмана, у его отца – аптекаря Ивана Эйсмана – был
деревянный дом в «Лыбедской части по Васильковской
улице» («родовой», то есть доставшийся ему по
наследству); и «благоприобретенная» надвижимость: три
каменных и два деревянных дома в Киеве; дача с
деревянным домом; и, наконец, кирпичный завод [Гос.
архив г. Киева. Ф. 16. Оп. 465. Д. 4831. ЛЛ. 1-6]. Стало
быть кирпичный завод достался Э.Г. Субботиной (ур.
Эйсман) по наследству от её деда.
Проф. Кистяковский о Викторе Андреевиче:
«человек вышедший из бедняков»; «птенец» Н.Х. Бунге –
он «жил и воспитывался у него» [7, с. 105]; «Сей
банковский делец (то есть проф. Бунге – авт.) посадил на
кафедру Субботина, своего воспитанника, полнейшую
нравственную и умственную ничтожность» [7, с. 259];
«Субботин малоспособен и человек без инициативы.
Человек обязанный профессуре покровительству Бунге.
Непроходимо бездарен. Туп и бесчувствен, как упитанный
паразит». [7, с. 498] Читая последние строки, понимаешь,
почему уважаемый проф. Кистяковский завещал
опубликовать свой дневник не ранее как через 50-80 лет
после своей смерти; и других персон он также нелестно
характеризовал, а не только проф. Субботина.

Когда провинциальные жители привозили своих
отроков для того, чтобы они получили среднее
образование в киевской гимназии, а затем получили и
университетский диплом, они не редко поселяли их в
семействах гимназических учителей или профессоров
университета. Для учителя гимназии и профессора
университета это был дополнительный заработок, а
родители были спокойны, так как они знали, что под
контролем будет и учеба их детей. Должно быть, наш
герой какое-то время жил в семье профессора-экономиста
Н.Х. Бунге (1823-1895), который в 1880 г. был переведен в
Петербург, где был министром финансов Российской
империи и председателем Кабинета министров. Это ещё
предстоит выяснить – данный вопрос не являлся целью
нашего исследования, но если это так, то мы должны
отметить это как положительный момент в истории жизни
Виктора Субботина. Столь уважаемый воспитатель не мог
не повлиять положительно на юношу, он мог дать ему
правильные представления о значении науки, показав
своим примером путь ученого.
Однако, с мнением проф. Кистяковского, об
отсутствие способностей у юного Виктора Субботина, что
последнему необходима была протекция проф. Бунге,
чтобы занять кафедру, нельзя согласиться. Кафедра
гигиены, медицинской полиции, медицинской географии
и статистики могла начать функционировать с 1867 г.
Поэтому ещё в 1865 г. университет объявил конкурс для
отправки лучшего конкурента за казенный счет за границу
на два года, с целью приготовления его для занятия
названной кафедры, но на данный конкурс никто не
откликнулся. Не появлялись желающие и в последующие
годы. Только в 1869 г. доктор медицины Субботин
согласился променять клиническую кафедру, которая
предполагала богатую частную практику, на кафедру
теоретическую.
Дополнительно приведем свидетельство проф.
В.Д. Орлов (1856-1919), занявшего кафедру после проф.
Субботина. Он автор подробного некролога о последнем
[10]; он приехал в Киеве после того, как Виктор Андреевич
ушел в отставку, поэтому не мог много сказать о
последнем как о человеке, но он как-то провел один
киевский вечер с ним в кругу близких знакомых
Субботина. Из дружеской беседы, которая затянулась
далеко за полночь, он вынес однозначное мнение о том,
что Виктор Андреевич Субботин был «умный,
образованный и честный человек», а проведя подробный
анализ трудов своего предшественника по кафедре, он
сделал вывод – проф. Субботин был «одним из лучших
представителей гигиены у нас в России». С этим
заключением нельзя не согласиться.
Выводы
1. Основные
этапы
жизни
гигиениста
В.А. Субботина как ученого и преподавателя высшей
школы: в 1861 г. поступил на медицинский факультет
Университета Св. Владимира и уже на студенческой
скамье начал заниматься научной деятельностью;
31 марта /12 апреля 1867 г. был удостоен степени лекаря с
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правом получить степень доктора медицины по
представлении и публичной защите диссертации; 22
сентября/4 октября 1867 г. зачислен в стипендиаты для
приготовлению к профессорскому званию по кафедре
частной патологии и терапии; 3/15 мая 1869 г. успешно
защитил диссертацию на степень доктора медицины;
8/20 июля 1869 г. стал приват-доцентом по гигиене
при кафедре государственного врачебноведения; с 23
сентября/5 октября 1869 г. был в двухгодичной
заграничной командировке для приготовления к
профессорскому
званию
по
кафедре
гигиены,
медицинской полиции, медицинской географии и
статистики; 15/27 октября 1871 г. избран и этим же числом
утвержден доцентом по кафедре гигиены, медицинской
полиции, медицинской географии и статистике; с 7/19
апреля 1872 г. экстраординарный, а с 16/28 декабря 1880 г.

ординарный профессор по той же кафедре; 11/23 мая
1893 г. согласно прошению уволен от службы.
3. Создание в 1871 г. кафедры гигиены,
медицинской полиции и статистики произошло путем
выделения из кафедры государственного врачебноведения
двух факультетских предметов – гигиены и медицинской
полиции. Кафедра государственного врачебноведения в
последствии стала именоваться кафедрой судебной
медицины.
4. На кафедре гигиены, медицинской полиции,
медицинской полиции и статистики В.А. Субботин читал
только две учебные дисциплины – гигиену и медицинскую
полицию; медицинская география и статистика так и не
стали отдельными факультетскими предметами, а
содержание этих наук излагалось при преподавании
первых двух.
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Цель. Осветить важные пробелы в биографии организатора и первого заведующего кафедрой гигиены,
медицинской полиции, медицинской географии и статистики В.А. Субботина, акцентируя внимание, прежде всего,
на академической карьере профессора.
Материалы и методы. Источником для данной работы были как опубликованные материалы, так и архивные.
Использован историко-биографический метод.
Результаты. Выяснены основные этапы академической карьеры проф. Субботина. Впервые установлено, какие
факультетские дисциплины преподавались на кафедре гигиены, медицинской полиции, медицинской географии и
статистики.
Выводы. Из этапов жизни В.А. Субботина как ученого и преподавателя высшей школы надо выделить
следующие: с 1869 г. был в двухгодичной заграничной командировке для приготовления к профессорскому званию по
кафедре гигиены, медицинской полиции, медицинской географии и статистики; с 1871 г. доцент, а с 1872 г. профессор
по той же кафедре; в 1893 г. уволен от службы. Создание в 1871 г. кафедры гигиены, медицинской полиции,
медицинской географии и статистики произошло путем выделения из кафедры государственного врачебноведения
двух факультетских предметов – гигиены и медицинской полиции. В.А. Субботин читал только эти две учебные
дисциплины – гигиену и медицинскую полицию.
Ключевые слова: гигиена, медицинская полиция, В.А. Субботин.
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Мета. Висвітлити важливі прогалини в біографії організатора і першого завідувача кафедри гігієни, медичної
поліції, медичної географії та статистики В.А. Субботіна, акцентуючи увагу перш за все, на академічній кар’єрі
професора.
Матеріали та методи. Джерелом для даної роботи були, як опубліковані матеріали, так і архівні. Використаний
історико-біографічний метод.
Результати. З’ясовано основні етапи академічної кар’єри проф. Субботіна. Вперше встановлено, які
факультетські дисципліни викладалися на кафедрі гігієни, медичної поліції, географії та статистики.
Висновки. З етапів життя В.А. Субботіна, як вченого і викладача вищої школи треба виділити наступні:
з 1869 р. був в дворічному закордонному відрядженні для приготування до професорського звання по кафедрі гігієни,
медичної поліції, медичної географії та статистики; з 1871 р. – доцент, а з 1872 р. – професор на тій же кафедрі; в
1893 р. – звільнений від служби. Створення в 1871 р. кафедри гігієни, медичної поліції, медичної географії та статистики
відбулося шляхом виділення з кафедри державного лікарезнавства двох факультетських дисциплін – гігієни та медичної
поліції. В.А. Субботін читав тільки ці дві навчальні дисципліни – гігієну та медичну поліцію.
Ключові слова: гігієна, медична поліція, В.А. Субботін.
Objective. To highlight important gaps in the biography of the organizer and the first head of the Department of Hygiene,
Medical Police, Medical Geography and Statistics V.A. Subbotin, focusing primarily on the academic career of the Professor.
Materials and methods. The source of this work was both published and archival materials. Historical biographical
method was used.
Results. The main stages of the academic career of the Professor V.A. Subbotin. For the first time, it was established
which faculty disciplines were taught at the Department of Hygiene, Medical Police, Medical Geography and Statistics.
Conclusions. From the stages of V.A. Subbotin, as a scientist and teacher of a higher school, the following should be
highlighted: since 1869 he was on a two-year trip abroad to prepare for a professorship in the Department of Hygiene, Medical
Police, Medical Geography and Statistics; from 1871 he was an associate professor, and from 1872 a professor in the same
department; in 1893 he was dismissed from the service. The creation of the Department of Hygiene, Medical Police, Medical
Geography and Statistics in 1871 took place by separating two faculty disciplines from the Department of State Medical Science,
i.e. Hygiene and Medical Police. V.A. Subbotin read only these two academic disciplines – Hygiene and Medical Police.
Key words: hygiene, medical police, V.A. Subbotin.
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Примітка. У статтях збережено орфографію, пунктуацію та стилістику авторів.
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