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Василий Васильевич Успенский - один из известнейших и почитаемых людей, 

прославивших древний город Тверь. В созданный его усилиями Больничный городок 

одни приезжали с надеждой на его умные и добрые руки, другие – поучиться у одного 

из самых знаменитых в стране хирургов. Его портреты печатались в «Огоньке», а 

Борис Полевой изобразил его в своей «Повести о настоящем человеке», даже не став 

придумывать ему другого имени. Актера, игравшего в экранизации повести доктора 

Василия Васильевича, гримировали под Успенского. Между тем и судьба, и характер 

этого человека не были гладкими и однозначными. Многое ему пришлось 

преодолевать в своей жизни, имея широкую известность. 

Цель: Ознакомление с биографией выдающегося хирурга, заслуженного врача 

РСФСР В. В. Успенского и оценка вклада в развитии хирургии. 

Задачи исследования: 1). Рассмотреть биографический путь В. В. Успенского. 

2). Ознакомиться с материалами выставки в музее истории здравоохранения 

Твери, посвященной В. В. Успенскому. 

Материалы и методы 

Биография В. В. Успенского из источников литературы; посещение 

медицинского музея г. Твери и сбор информации из архива; фотохроника. 

Результаты и обсуждение 

Василий Васильевич Успенский родился 20 декабря 1881 года в деревне под 

Вяткой. Родным  отцом Василия Васильевича был Дмитрий Филимонович Чучалов, 

удмурт по национальности. Мать будущего хирурга Ольга Ивановна умерла вскоре 

после рождения сына. Отец женился вновь. Мачеха не захотела терпеть пасынка, и в 

возрасте шести лет отец отдал сына на воспитание его тетке Екатерине Ивановне, 

муж которой Василий Александрович Успенский дал мальчику и отчество, и 

фамилию, а спустя несколько лет отдал в духовное училище, затем — в Казанскую 

духовную семинарию. Однако это не стало призванием юноши: Успенского выгнали 

из семинарии за участие в одном из бунтов с «волчьим билетом».  

Шестнадцатилетний юноша оказался без средств к существованию, так как 

приёмные родители, возмущённые поведением Василия, отказались от всякого 

участия в его судьбе, а у родного отца, достаточно разбогатевшего к этому времени, 

Успенский просить помощи не хотел. Несмотря на такие сложности, он не отказался 

от своей цели – стать образованным человеком. Он устроился на работу земским 

статистиком, трудился до позднего вечера, ночевал в конторе и отводил на сон всего 

пару часов, а остальное время посвящал книгам — готовился сдать экзамены в 

классической гимназии. И добился своего, получил аттестат зрелости и поступил в 

Казанский университет на медицинский факультет, затем перевелся в Москву, 

зарабатывал на жизнь частными уроками, службой в хоре и подработкой в земствах.  

Во время его обучения в Персию направлялась специальная научная 

экспедиция по борьбе с холерой и тифом, и Успенский стал добровольцем. Там он 

познакомился с профессором Шарлем Николем – сотрудником Пастеровского 

института в Париже.  Как и когда он сумел самоучкой освоить язык, неизвестно. 

Очевидно одно: он знал его достаточно для того, чтобы не только пройти 
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двухгодичные курсы по бактериологии при Пастеровском институте, которые 

проводил И. Н. Мечников, но и пройти обучение в медицинской школе, побывав во 

многих хирургических клиниках Парижа. 

В 1905 году Василий Васильевич участвовал в революционной демонстрации, 

за что подвергся преследованию и был вынужден на несколько лет прервать 

образование, уехал во Францию. В родную страну вернулся в 1910 году и вскоре 

получил диплом врача.  

Первые годы после окончания университета Успенский работал в Уфе, затем в 

Костроме. В Тверь же переехал в 1918 году. Здесь была городская больница — в 

бывших бараках. Условия очень плохие, медикаментов практически нет и очень 

много нуждающихся в помощи людей, особенно много язвенников — сказывались 

голодные годы. Успенский основал на Тверской земле целый больничный городок и 

возглавил его. Необыкновенная работоспособность и талант позволили ему сочетать 

практику, административную работу и научную деятельность. Он стал доктором 

медицинских наук, минуя степень кандидата.  

Успенский готовил будущих хирургов, преподавал в институте и в больнице. В 

больнице занятия представляли собой чистейшую практику: будущие врачи сразу 

погружались в свою профессию — в том смысле, в котором Василий Васильевич эту 

профессию видел. То есть врач должен был не только ставить диагноз и лечить, но 

следить за питанием больных, отдыхом, быть для них родным человеком. 

Удивительно, как он на всё находил время, если каждый день проводил операции, и 

очень сложные. Его главной «темой» можно назвать язвенные болезни. Василий 

Васильевич был сторонником щадящей операции — гастроэнтеростомии (соединение 

желудка с тощей кишкой соустьем в обход привратника). Кроме хирургической 

работы ему приходилось осваивать и смежные специальности: делать и глазные, и 

гинекологические операции, и принимать особенно трудные роды.  Более того, 

именно он начал применять переливание крови. Первый опыт был проведен 

экстренно (В. В. Успенский спасал от гибели свою коллегу). И дело пошло на лад — 

люди выздоравливали! Кстати, он же первым применил в отдалённой, не столичной 

больнице рентген. 

Талантливого хирурга много раз приглашали в Москву. Но Успенский 

отказывался, оставался земским врачом. Не признавал чинов. Когда звонили, чтобы 

записаться на приём, Василий Васильевич запрещал медсёстрам спрашивать, кто «на 

другом конце провода». Требовал узнавать только симптомы болезни и имя пациента.  

Благодаря работе Василия Васильевича больничный городок рос и развивался. 

Мало кто знает, что в середине тридцатых годов Успенский в результате несчастного 

случая потерял ногу и ходил на протезе, о чем даже не догадывались большинство 

коллег Василия Васильевича.  

Началась Великая Отечественная война. Василий Васильевич стал главным 

хирургом эвакогоспиталя в Кашине. Как и в прежние годы, он был для своих больных 

не только врачом, но и отцом, и братом. Нередко можно было увидеть, как Василий 

Васильевич в минутки, свободные от операций, приходил к больным и кормил их с 

ложки.  

Во время оккупации фашисты разрушили новое отделение больницы, 

разграбили её практически дочиста. Уничтожили и научный архив — Успенский 

собирался издать монографию о лечении язвенной болезни. Война отняла у «земского 

доктора» и сына Сергея: он погиб в 1942 году. 
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В 1943 году после освобождения Калинина Василий Васильевич восстановил 

здесь хирургическое отделение и создал госпиталь для детей. Их сюда приносили и 

привозили. Были случаи, даже доставляли на самолётах. Более трёх тысяч спасённых 

детских жизней. Это благородное дело принесло Успенскому международную 

известность. 

Почти до последнего дня жизни к Василию Васильевичу приезжали больные. 

Он принимал всех, никому не отказывал. Если мест не хватало — ставил 

дополнительные койки. В музее истории здравоохранения Твери хранится письмо 

колхозника Соколова. Это — живой пример того, каким чутким врачом был 

Успенский. «Много лет меня мучили приступы нечеловеческой боли от язвы. Я 

утратил трудоспособность и, честно говоря, уже готовился помирать. Кто-то 

надоумил меня съездить к Вам. Помню, как боялся я того, что много времени потрачу 

только на то, чтобы добиться приёма, ведь Вы светило науки. А Вы приняли меня 

сразу же. И после операции проклятая болезнь замолчала. Сейчас я совсем здоров. 

Поклон Вам, глубокоуважаемый Василий Васильевич!» Эту весточку доктор получил 

незадолго до своей смерти (1952 год). «Помню этого мученика, - сказал Василий 

Васильевич, когда ему прочитали письма Соколова. - Не язва была — язвища. Хотел 

бы ещё раз взглянуть на него. Не успел...» 

Не успел... Но он успел провести более шести тысяч операций. И сколько 

жизней спас — сосчитать трудно. Скончался в 1952 году, в своей больнице, на руках 

друзей. 

Василий Васильевич – автор многочисленных научных работ, редактор 

журнала «Хирургия» и почётный член старейших научных хирургических обществ 

нашей страны – Пироговского и Московского общества хирургов, председатель 

областного научного общества врачей, профессор кафедры анатомии и физиологии 

Калининского педагогического института.  

Советское правительство достойно оценило заслуги Василия Васильевича, 

присвоив ему почётное звание заслуженного врача РСФСР и наградив его двумя 

орденами Ленина. 

Выводы 

В. В. Успенский выдающийся, талантливый хирург, заслуженный врач РСФСР 

внёс большой вклад в развитии здравоохранения. В.В. Успенский оставил заметный 

след в истории хирургии. Заслуга его состоит, прежде всего, в том, что он показал, 

как можно сочетать большую практическую работу хирурга с серьезной научной 

деятельностью, продемонстрировал своей жизнью, что наукой врач может заниматься 

не только в академической клинике, но и в стенах провинциальной больницы 

 

Список используемой литературы 

1. Глушкова, С. Хирург. Часть 1 / 2010. - С. 15-21. 

2. Епифанов, Н. С. Василий Васильевич Успенский // Выдающиеся хирурги — 

уроженцы Вятской земли. Киров, 1979. – С. 74—98. 

3. Епифанов, Н. С. Василий Васильевич Успенский: (К 100-летию со дня рождения) 

// Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 1981.- № 8- C. 134- 135. 

4. Маят, В. С. Успенский Василий Васильевич // Большая медицинская 

энциклопедия: [В 30 т. Т. 26]. - 3-е изд. / Гл. ред. Б. В. Петровский. - C. 137- 138. 

5. Милютинская, С. "Ежели Василь Василич не поможет, тогда и Богу делать 

нечего", 2016 С. 24-38. 



Тверской медицинский журнал. 2017 год. Выпуск №4. 
 

 

 

6. Соколов, А. А. О хирурге Успенском // Хирургия. - 1951. - №5.- C. 89. 

7. Фролова, Н. А. Василий Васильевич Успенский : к 120-летию со дня рождения 

/ Н. А. Фролова // Губернские мед. вести. – 2001. – № 2. – С. 49-54. 

8. Фролова, Н. А. В. В. Успенский - видный организатор здравоохранения и хирург 

Калининской области // Здравоохранение РФ. - 1981. - № 12. - C.40- 42. 

 


