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Гистолог Николай Павлович Тишуткин (рис. 1) – питомец Военно-меди-
цинской академии, которую закончил в 1891 году. Он был учеником профессора 
М. Д. Лавдовского.

Еще будучи студентом (в те времена так называли курсантов), он начал при-
общаться к азам научной работы на кафедре гистологии с эмбриологией своей 
alma mater. В это же время подрабатывал в ботаническом кабинете академии, 
занимаясь как ботаническими, так и гистологическими исследованиями. Он – 
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первый исследователь, который начал 
использовать твердые агаризованные 
среды для культивирования пресново-
дных водорослей.

После окончания академии Нико-
лай Павлович Тишуткин три года состо-
ял в штате медицинского департамента, 
но был откомандирован для проведения 
практических занятий на кафедру гисто-
логии академии. В 1894 году Н. П. Ти-
шуткин защитил диссертацию на сте-
пень доктора медицины по теме «Грибы 
рода Аchoroin: морфолого-  биологиче 
ское исследование», после чего служил 
военным врачом в Брест-Литовском го-
спитале, а с 15 декабря 1896 года состоял 
прозектором кафедры гистологии с эм-
бриологией Императорской Военно-ме-
дицинской академии, вел практические 
занятия со студентами.

Научно-исследовательская деятельность Тишуткина включала исследо-
вания в области гистологии и ботаники, часть научных работ была посвящена 
изучению низших организмов и бактерий. По воспоминаниям современников, 
в этих исследованиях он применял оригинальные методы и модернизировал для 
них некоторые научные приборы. Последующие гистологические исследования 
Н. П. Тишуткина посвящены морфологии соединительных тканей. Наиболее из-
вестные из них − «Об упругой ткани грудного протока (ductus thoracicus) челове-
ка и животных» (1898), «О волокнистой структуре эпителия кожи и его роговой 
метаморфозы» (1901), «О строении селезенки по новым методам (о нервах, рети-
кулярной основе и тельцах Швейгер-Зейделя)»(1903) [3, 5].

С соавторстве с М. Д. Лавдовским была написана статья на немецком языке 
«Von den Bezichungen der Dotterelemente zu den Keimblattern» (1899) по изучению 
куриного эмбриона и наличию трех зародышевых листков. В ней авторы выска-
зывают предположение, что «верхний пласт, состоящий из многочисленных кле-
ток, лежит под желточною оболочкою, средним пластом является белый желток, 
и нижним – желтый желток. Белый желток состоит из безъядерных элементов – 
цитов; желтый – из крупных безъядерных «желточных сегментов»: между теми 
и другими есть переходные формы. Желточные сегменты вырабатывают в себе 
хроматин и, давая начало элементам белого желтка, ведут косвенно к образова-
нию в них ядер» [5]. Это научное предположение, допускавшее самозарождение 
клеток, было ошибочным и ставило под сомнение положение Р. Вирхова и за-
коны генетики, сформулированные Менделем и Морганом. Спустя годы рево-
люционерка и ученый-биолог О. Б. Лепешинская взяла это положение за основу 
теории зарождения клеток из так называемого живого вещества. 

Следует отметить, что доктор Н. П. Тишуткин за время своей работы в долж-
ности прозектора кафедры гистологии с эмбриологией Военно-медицинской 

Рис. 1.  Николай Павлович Тишуткин  
(1902)
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академии стал самостоятельным исследователем с собственной методологией 
экспериментальной работы [8]. В 1903 году он принимает участие в конкурсе 
на замещение вакантной должности начальника кафедры гистологии с эмбрио-
логией Императорской Военно-медицинской академии. На эту должность бал-
лотировались трое – Александр Александрович Максимов, Николай Павлович 
Тишуткин и Густав Густавович Шлатер. Решением Конференции академии на-
иболее достойным кандидатом на должность начальника кафедры был признан 
профессор Александр Александрович Максимов.

 В протоколах Конференции академии нами были обнаружен документ, со-
гласно которому в ноябре 1904 году студенты-второкурсники обратились к ко-
мандованию академии с просьбой позволить «вести параллельный курс лекций 
по гистологии под руководством профессора Н. П. Тишуткина» [5]. Это кос-
венным образом свидетельствует о том, что студенты любили лекции Н. П. Ти-
шуткина и с удовольствием посещали. В 1911 году выходит учебное пособие 
«Эмбриология; записки по гистологии 1-го курса по лекциям профессора Мак-
симова и по руководству практическими занятиями приват-доц. Н. П. Тишутки-
на, 1910 –1911: сделанные курсантом Михаилом Мильским [4]. Молодой и энер-
гичный А. А. Максимов на свои средства создает гистологическую лабораторию. 
Работая в его лаборатории над изготовлением гистологических срезов мелких 
гистологических объектов зародышей, яиц и др., Н. П. Тишуткин создает прибор 
для одновременной обработки многочисленных серийных срезов. В 1906 году 
опубликована его работа «Описание прибора для одновременной обработки 
многочисленных микроскопических срезов и о применении этого прибора для 
обработки мелких гистологических объектов», которая в дальнейшем станет на-
стольной книгой гистолога [7].

Примерно с 1910 года Н. П. Тишуткин, продолжая выполнять функции при-
ват-доцента кафедры гистологии с эмбриологией Императорской Военно-ме-
дицинской академии, одновременно работает профессором в Психо-невроло-
гическом институте (ныне – Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова). В 1913 году Н. П. Тишуткин переводит 
с немецкого языка и редактирует «Курс нормальной гистологии: Руководство для 
практического изучения гистологии и микроскопической анатомии» [2].

Современники отзывались о Н. П. Тишуткине как о глубоко порядочном 
человеке. Его воспитанию в детстве родители – коллежский советник Павел 
Александрович Тишуткин с супругой Татьяной Онуфриевной – уделяли боль-
шое внимание. Безусловное влияние на развитие маленького Николая оказывал 
прекрасный царский Петербург, где он родился 2 мая 1868 года и был крещен 
в Церкви Самсона Мученика, о чем сказано в Справочнике метрических записей 
Санкт-Петербурга.

Умер Николай Павлович Тишуткин в Петербурге в возрасте 44 лет 11 фев-
раля 1913 г., участники заседания Конференции академии почтили его па-
мять, а начальник кафедры гистологии профессор А. А. Максимов в своем 
выступлении сказал следующие слова: «Покойный прозектор гистологии и эм-
бриологии  приват-доцент Н. П. Тишуткин был хорошо известен Конференции.   
Я  встретился с ним при условиях, которые могли дать повод к разного рода трени-
ям и недоразумениям, но с первых же дней нашего знакомства я понял, что ниче-
го подобного быть не может. Я был сразу же поражен и очарован  удивительным, 
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необычным благородством его души и возвышенностью его жизненных принци-
пов. Благодаря этим своим качествам, покойный пользовался искренними сим-
патиями и уважением со стороны своих сослуживцев и учеников. Неблагопри-
ятные внешние обстоятельства его жизни не позволили ему проявить в полной 
мере свой выдающийся ум на поприще научного творчества. Всю свою недолгую 
жизнь и все свои силы он отдал той высшей цели, которую поставил себе в жиз-
ни – преподаванию. В этом отношении он проявил усердие, доходившее до са-
мопожертвования. Еще в конце января, уже смертельно больной, он во что бы то 
ни стало пытался продолжать свои лекции и занятия, и стоило большого труда 
убедить пожалеть себя и отдохнуть. Он сумел даже при "скудных" материальных 
средствах кафедры гистологии с курсом эмбриологии в Академии превосходно 
организовать практические занятия и привлекать значительное количество слу-
шателей. Покойный у всех своих сослуживцев и учеников оставил неизгладимую 
светлую память» [6].

В виду исключительно добросовестной, прилежной и самоотверженной тру-
довой деятельности прозектора Тишуткина конференция Академии постанови-
ла: просить начальника Академии ходатайствовать о назначении семье покойно-
го «усиления пенсии» 

Приват-доцент Николай Павлович Тишуткин, работая на стыке XIX и XX ве-
ков под руководством известных отечественных профессоров-гистологов 
М. Д. Лавдовского и  А. А. Максимова, внес свой вклад в развитие гистологии 
как науки и учебной дисциплины. 
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