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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 37 (091)
В. В. Лобанов

ПАМЯТИ «СИБИРСКОГО ЛЕСГАФТА»: К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ В. С. ПИРУССКОГО

В 2013 г. исполнилось 80 лет со дня смерти вы-
дающегося врача, педагога и социального деятеля, 
дважды Героя Труда (1923 и 1932 гг.) Владислава 
Станиславовича Пирусского. Ученый польского 
происхождения, плодотворно трудившийся на Том-
ской земле на протяжении почти полувека, по пра-
ву может быть причислен к интеллектуальной эли-
те своего времени. Но каким ветром занесло поля-
ка в суровый сибирский край? Почему талантли-
вый доктор заинтересовался проблемами народно-
го образования? В чем суть его медико-педагогиче-
ского подхода к физическому развитию населения? 
Ответы на эти вопросы следует искать в биогра-
фии В. С. Пирусского.

Владислав Пирусский появился на свет 19 (31) 
марта 1857 г. в городе Гродно. Ставший шестым 
ребенком в семье (из семи), он родился в счастли-
вом браке Станислава Ивановича Пирусского 
и Анны фон Бриф. Раннее детство Владислава 
прошло в Виленской губернии, а затем семья 
в полном составе переехала в Уфу, где была непло-
хая гимназия. Владислав, который «по семейным 
обстоятельствам» довольно поздно стал гимнази-
стом, смог получить отменные знания, особенно 
интересуясь историей и естествознанием. После 
окончания гимназии в 1876 г. «способнейший юно-
ша» В. С. Пирусский твердо решил стать доктором 
и работать на благо человечества, хотя универси-
тетское образование ему виделось недоступной 
роскошью. Денег у семьи не было, но на помощь 
пришло местное Общество вспомоществования 
учащимся, предложившее субсидию для поступле-
ния на медицинский факультет Московского уни-
верситета.

Постоянная нужда и лишения закалили харак-
тер В. С. Пирусского, поставив его перед необхо-
димостью пробивать путь к науке собственным 
трудом. Увы, столичная жизнь и в позапрошлом 
столетии была дорогим удовольствием. Новоиспе-
ченный студент вынужденно занялся репетиторст-
вом – «бедовал уроками». Гонораров едва хватало 
на очень скромную жизнь, но отказываться от углу-
бленных занятий в пользу подработок Пирусский 
не стал – учеба казалась важнее. В то время он за-

водит хорошие знакомства со многими талантли-
выми товарищами по университету. В ближний 
круг научного и дружеского общения Владислава 
Пирусского попали, например, будущие профессо-
ра медицины В. Е. Игнатьев, А. И. Тальянцев 
и Г. И. Россолимо.

При всей увлеченности наукой «сухарем» Вла-
дислав Пирусский отнюдь не был. Неизменно 
оставаясь на хорошем счету у преподавателей, он 
часто посещал студенческие сходки и вечеринки, 
пользуясь популярностью у девушек, да и выну-
жденное репетиторство порой приносило не толь-
ко материальные, но и духовные результаты. Как 
иронично написал томский краевед С. К. Иконни-
ков, после «уроков» студента Пирусского в семье 
графа Н. Н. Толстого дело кончилось тем, что гра-
финя Е. Ю. Толстая ушла от своего графа на сту-
денческую мансарду. Вскоре, в 1881 г., родился 
первенец ученого – Владимир, и с деньгами стало 
совсем худо. Семейный студент В. С. Пирусский 
был вынужден просить казенную стипендию, за-
ключая с государством своеобразный контракт. 
Стипендиатам, как известно, предстояло обяза-
тельное врачебное подвижничество в самых отда-
ленных уголках Российской империи. Таким обра-
зом, жизненные обстоятельства подталкивали мо-
лодого доктора к служению обществу, тем более 
что опасная и тяжелая практическая работа 
В. С. Пирусскому была не в новинку. После окон-
чания 4-го курса он успел поработать на эпидемии 
дифтерита в уездном городе Севске (в те годы – 
Орловская губерния, ныне Брянская область).

В 1882 г. В. С. Пирусский успешно сдал вы-
пускные экзамены на звание уездного врача (лека-
ря), и настало время отдавать долги государству 
посредством трехлетней службы. В. С. Пирусский 
был назначен окружным врачом в далекую Си-
бирь – г. Каинск Томской губернии (ныне город 
Куйбышев Новосибирской области).

В новой должности Пирусский проявил себя 
знающим, активным и в высшей степени гуман-
ным специалистом. Он успевал не только выпол-
нять свои прямые обязанности по лечению боль-
ных, но и в широчайших масштабах вести профи-
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лактическую работу. Молодого доктора Пирусско-
го небольшое по тем временам население Каинска 
узнавало в лицо. И немудрено! Врач неустанно пе-
ремежал лечебную практику профилактическими 
беседами, вел санитарный надзор над больницами, 
приютами и школами, неоднократно выезжал 
на борьбу с эпидемиями, лично обучал фельдше-
ров, а также добился значительного улучшения 
в снабжении города медикаментами. В этом про-
явилась организаторская жилка Пирусского, кото-
рая впоследствии позволяла ему привлекать чи-
новников к решению финансовых проблем оздо-
ровления населения. Однако широта деятельности 
В. С. Пирусского явно не соответствовала масшта-
бам мелкого уездного Каинска.

В 1885 г. доктор Пирусский переезжает в Томск, 
желая добровольно (напомним, срок обязательной 
трехлетней отработки кончился) потрудиться 
на пользу населения всей губернии. В первые же 
годы пребывания в Томске он совместно с врачом 
А. И. Макушиным создает кружок «Товарищеское 
единение врачей» в составе 12 человек, который, 
однако, долго не получалось оформить в полно-
правное общество. Сложная социально-политиче-
ская ситуация рубежа XIX–XX вв. привела к тому, 
что верховная власть видела угрозу во всех прояв-
лениях гражданских инициатив. При этом 
В. С. Пирусский со временем стал счастливым 
исключением из правил, а его проекты обычно 
поддерживались городской и губернской властью. 
Уже в 1890-е гг. под влиянием лекарской практики 
складывается сфера научных интересов Пирусско-
го – профилактика болезней и оздоровление насе-
ления средствами физического развития. По этому 
поводу он однажды записал: «…в деле здоровья 
первую скрипку играет не лечение, а охранение 
здоровья и умение поддерживать его соответству-
ющими способами…»

В 1895 г. в Томске появляется Общество содей-
ствия физическому развитию. Двумя годами ранее 
первое такое общество было создано в Петербурге 
при участии профессора П. Ф. Лесгафта, а «винов-
ником» аналогичного события в Томске стал, есте-
ственно, неугомонный доктор Пирусский. В 1896 г. 
по его инициативе в Сибири впервые появились 
дачные колонии для физически ослабленных де-
тей. Из средств общества финансировалась коло-
ния в деревне Кисловой (ныне д. Кисловка, Том-
ская область), а еще одна, близ села Берского, су-
ществовала на деньги купца и мецената В. А. Горо-
хова. Помимо колоний энтузиастам удалось со-
здать купальню с тремя бассейнами на реке Томи 
(19 июня 1896 г.), площадки для подвижных игр 
и несколько катков, а также провести ряд загород-
ных прогулок и экскурсий. Большой популярно-
стью у взрослых томичей пользовался «Сад трез-

вых развлечений» (1897). В том же 1897 г. усилия-
ми общества была основана новая детская колония 
близ железнодорожной станции Басандайка (ныне 
Межениновка), а в 1901–1903 г. недалеко от нее 
функционировала и оздоровительная колония для 
малоимущих взрослых. В ходе работы во взрослой 
колонии к соратникам В. С. Пирусского присоеди-
нился будущий профессор медицины и академик 
Н. Н. Бурденко. Спустя год после открытия дет-
ской колонии совет общества находит средства 
на аренду временного помещения для реализации 
давней идеи В. С. Пирусского – устройства школы-
манежа в городе. Хотя денег, по всей видимости, 
хватило только на 1898–1900 гг., доктор Пирусский 
продолжал пропагандировать данную идею и при-
влекать финансовые ресурсы, в результате чего 
в 1902 г. началось возведение специального зда-
ния. Первую очередь строительства сдали в 1904 г., 
но по решению общего собрания готовые помеще-
ния отдали под временный лазарет для раненых 
в сражениях Русско-японской войны (до 1906). Не-
сколько забегая вперед, скажем, что целиком до-
строить школу-манеж удалось только к 1913 г.

В 1902–1903 гг. непререкаемый общественный 
и медицинский авторитет доктора позволил ему 
внести значительный вклад в преодоление бюро-
кратических барьеров на пути открытия в Томске 
Общества практических врачей. Хотя в этом благо-
родном деле участвовали и другие авторитетные 
томские медики (А. И. Макушин, К. М. Гречищев), 
председателем на первом собрании Общества 
12 февраля 1903 г. был избран именно В. С. Пирус-
ский. Уже в 1903 г. в данное профессиональное со-
общество вступило 92 врача, в том числе многие 
профессора Императорского Томского университе-
та. В те годы реалии общественной жизни посте-
пенно привели В. С. Пирусского к мысли о необхо-
димости не лечения, но оздоровления всего социу-
ма, далеко не гуманного в то время. Вероятно, за-
дачи оздоровления населения подтолкнули доктора 
Пирусского к дальнейшей педагогизации собствен-
ной деятельности. Здоровье в понимании Пирус-
ского становится основополагающей комплексной 
характеристикой человека, и в этом он продолжил 
научные традиции Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинско-
го и П. Ф. Лесгафта.

В 1907 г. (после закрытия лазарета) по инициа-
тиве В. С. Пирусского в отстроенной части манежа 
начала работать первая в России школа ручного 
труда в форме зимней площадки. Желающие дети 
могли бесплатно научиться столярному и пере-
плетному делу, рисованию и рукоделию, пению 
и гимнастике. В праздничные дни на площадке 
проводились открытые детские утренники. Инте-
ресно, что в рамках учреждения, ориентированно-
го на детей школьного возраста, В. С. Пирусский 
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открыл и отделение для дошкольников, и курсы 
ручного труда для взрослых.

Чрезвычайно важная веха в жизни В. С. Пирус-
ского – 1913 г. Во-первых, наконец-то завершилось 
строительство основного здания школы-манежа, 
на протяжении девяти лет испытывавшей нехватку 
помещений для занятий с детьми (в этом здании 
до недавнего времени располагалась городская 
больница № 1 (ул. Красноармейская, 14). Во-вто-
рых, именно в 1913 г. Томское общество содейст-
вия физическому развитию начинает издавать по-
пулярную санитарно-просветительскую газету 
«Здоровье для всех», которая с 1917 г. стала выхо-
дить в журнальном формате.

Школа-манеж, получившая от детей наименова-
ние «Развитие», состояла из общего, специального 
и трудового отделений. Общее отделение знакоми-
ло подростков с первичными элементами геоло-
гии, анатомии, физиологии, ботаники, основами 
иностранных языков. В специальном отделении 
желающие могли заниматься разнообразным твор-
чеством, от лепки и резьбы по дереву до вокально-
го и инструментального исполнительства. Отделе-
ние ручного труда предоставляло школьникам воз-
можность овладеть начальными элементами трудо-
вых навыков. Манеж ежедневно посещало 140–160 
детей и подростков, причем многие из них прихо-
дили туда вместе с родителями, для которых манеж 
был местом укрепления здоровья и профилактики 
вредных привычек. Подчеркнем, что появление 
манежа не ослабило интерес доктора к колониям. 
Всемерно расширяя возможности томской образо-
вательной среды, в 1916 г. В. С. Пирусский создает 
постоянно действующую школу-колонию на 50 
мест для детей погибших воинов (шла Первая ми-
ровая война).

Неустанный и подвижнический труд доктора 
Пирусского во благо народа получил высокую 
оценку пришедших к власти большевиков. Энтузи-
азм новой власти и открывающиеся возможности 
для широкой реализации идей В. С. Пирусского 
привели к тому, что в январе 1920 г. он принял за-
ведование подотделом Томского губздрава, 
а 22 мая 1920 г. решением Томского ревкома уче-
ный был назначен председателем вновь образован-
ного комитета физической культуры. В. С. Пирус-
ский сразу же предложил переоборудовать Воскре-
сенскую, Заозерную, Манежную площадки и от-
крыть несколько новых, потребовал организовать 
специальные учреждения для «дефективных» де-
тей и санаторий для школьников, предрасположен-
ных к туберкулезу, а также открытию в Томске Ин-
ститута физической культуры (ИФК). К сожале-
нию, выпустить удалось лишь 13 инструкторов, 
так как уже в сентябре 1923 г. ИФК был ликвиди-
рован. Официальным поводом закрытия объявили 

нехватку средств, однако возможно, что истинной 
причиной стала несговорчивость В. С. Пирусского, 
отказавшегося принимать абитуриентов-комсо-
мольцев вне конкурса, «в особом порядке».

Отметим, что до закрытия сотрудниками инсти-
тута было проведено семь специализированных 
курсов по физической культуре, врачебному и пе-
дагогическому контролю. Подобные курсы про-
должались в течение 1920-х гг. и были чрезвычай-
но востребованы отечественными педагогами. Они 
проходили не только в учреждениях Томска, 
но и в Анапе, а особенно важно, что по приглаше-
нию Н. К. Крупской доктор В. С. Пирусский в рам-
ках данных курсов осуществлял повышение квали-
фикации работников Первой опытной станции 
Нар компроса (1924). Таким образом, еще раз укре-
пилась связь между педагогическими школами 
В. С. Пирусского и С. Т. Шацкого.

После завершения деятельности в должности 
директора института в 1923 г. В. С. Пирусский за-
нялся организацией Губернского совета физиче-
ской культуры. Под руководством Пирусского со-
вет избежал возможности встать на путь пустого 
теоретизирования: при совете были открыты ан-
тропометрический кабинет и библиотека, на по-
стоянной основе действовала секция совершенст-
вования школьных инструкторов физкультуры, 
проводились курсы для врачей и преподавателей 
ручного труда и гимнастики. Годом ранее ученый 
начал сотрудничество с Томским физиотерапевти-
ческим институтом, который в наши дни называет-
ся Томским НИИ курортологии и физиотерапии 
либо по имени его первого руководителя Я. З. Шта-
мова (1885–1939) Штамовским институтом. Одна-
ко после ухода Я. З. Штамова с поста директора 
в Томске с мототерапией «не сложилось»: доктору 
пришлось переехать в Иркутск, куда был переве-
ден бывший начальник и друг Яков Захарович. 
В Иркутском институте Пирусский успел органи-
зовать отделение мототерапии, но проработал 
в нем совсем недолго… В 10 часов 55 минут 
16 марта 1933 г. сердце В. С. Пирусского останови-
лось.

Подводя итоги, укажем, что вышеизложенный 
материал ставит целью не только очертить для на-
учного сообщества круг многообразной работы до-
ктора, но и напомнить исследователям, что именно 
В. С. Пирусский является одним из немногих дея-
телей, выводящих томскую педагогическую науку 
на общероссийский уровень. Добавим, что образо-
вательные идеи В. С. Пирусского более подробно 
проанализированы в монографии В. В. Лобанова 
и В. И. Ревякиной «Педагогика доктора Пирусско-
го», опубликованной в издательстве Томского госу-
дарственного педагогического университета 
(2013).
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