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На сегодняшний день едва ли найдется специалист, который аргументиро-
ванно подвергнет сомнению выдающийся вклад Александра Александровича 
Максимова (1874–1928) в формирование и развитие общемировых представле-
ний о гистогенезе крови и соединительной ткани. Биографии и научным трудам 
А. А. Максимова посвящен солидный корпус научных публикаций [1, 5–8, 10–
12, 15, 19]. Существенно меньшему анализу подвергнуто продуктивное развитие 
его идеи и концепций в трудах современников, сотрудников и прямых учеников 
Александра Александровича.

Напомним, что А. А. Максимов окончил обучение в Императорской Воен-
но-медицинской академии (1896) и после прикомандирования к Клиническому 
военному госпиталю (Кронштадт) был назначен преподавателем на кафедру па-
тологической анатомии, где, помимо освоения специальности, выполнил ряд 
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научных исследований, включавших диссертацию на степень доктора медицины 
«К вопросу о патологической регенерации семенной железы» (1898). Дальней-
шей важной вехой, напрямую повлиявшей на формирование его представлений 
о тканевых преобразованиях в органах при повреждениях и регенерации, стала 
стажировка в Германии (1900–1901) и, в частности, во фрайбургской лаборато-
рии профессора Э. Циглера (1849–1905) — европейского лидера изучения пато-
логической анатомии воспаления. Результатом этой командировки стала работа 
«О воспалительном новообразовании соединительной ткани» (1902), которая, по 
сути, открыла молодому исследователю новую дорогу экспериментальной и эво-
люционной патологии и гистологии в изучении гистогенеза соединительной тка-
ни и кроветворения.

Менее чем через год после избра-
ния приват-доцентом по кафедре пато-
логической анатомии Alma mater (1902) 
А. А. Максимов становится заведующим 
кафедрой гистологии (1903) и разверты-
вает совместно со своими сотрудниками 
и учениками активную научную работу, 
ядерным результатом которой стал цикл 
статей под общим заголовком «Иссле-
дования над кровью и соединительной 
тканью», публикация которого растяну-
лась до 1925 г.; причем основополагаю-
щая и известная теперь многим статья 
«Лимфоцит как общая стволовая клетка 
разнообразных элементов крови в эм-
бриональном развитии и постфетальной 
жизни млекопитающих» (1909) стала од-
ним из следствий исследования воспале-
ния и кроветворения в филогенетическом 
ряду животных, опубликованных в на-
чальных статьях этого цикла. Полученные 
результаты о тканевой динамике воспале-
ния, миграции и превращениях различных элементов крови в соединительной 
ткани (лимфоциты, гистиоциты и полибласты) стали точками роста для последу-
ющих исследований отечественных и зарубежных авторов, а подчас и основани-
ями для оживленных дискуссий. 

В 1914 г. А. А. Максимов для расширения собственного научно-исследова-
тельского арсенала создал первую в России полноценную лабораторию культи-
вирования тканей ex vivo. Наблюдения фактически в естественных условиях за 
клеточной и тканевой динамикой в эксплантатах соединительной ткани привели 
к написанию первой отечественной монографии по этому вопросу «О культиви-
ровании in vitro соединительной ткани взрослых млекопитающих» (1916). 

На протяжении всей его работы в России, вплоть до 1922 г., рядом с выдаю-
щимся ученым работали высокопрофессиональные сотрудники и яркие ученики, 
прославившие отечественную науку в дальнейшем: В. Я. Рубашкин, Н. П. Ти-
шуткин, С. С. Чашин, Ф. Ф. Сысоев, С. П. Алфеева, Н. Н. Аничков, Н. Г. Хло-

Рис. 1. Профессор  
Александр Александрович Максимов
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пин, В. М. Данчакова и др. Выдающиеся врачи выполняли свои диссертации 
в лаборатории А. А. Максимова, среди них и будущий академик и генерал-лей-
тенант медицинской службы Е. Н. Павловский, и основоположник советской 
онкогематологии М. И. Аринкин.

* * *
Владимир Яковлевич Рубашкин (1876–

1932) – крупный отечественный гистолог, 
также окончивший Военно-медицинскую 
академию (1900). Начало его професси-
ональной карьеры неразрывно связано 
с Академией и с работой на кафедре под 
руководством А. А. Максимова. В гисто-
логической технике до сих пор сохранен 
эпоним «Рубашкина-Максимова способ» 
под которым подразумевают разработан-
ный авторами метод монтировки серий-
ных срезов на предметные стекла. Яркий 
гистологический талант Владимира Яков-
левича был посвящен исследованиям 
в области нейрогистологии и внезароды-
шевого образования половых клеток мле-
копитающих. Фило- и онтогентический 
подход к изучению гистологических про-
цессов привел к тому, что даже свой учеб-
ник по гистологии В.Я. Рубашкин назвал 
весьма нестандартно — «Основы гистоло-
гии и гистогенеза человека» (1931–1933)1.

Вероятно, активный ищущий склад личности В. Я. Рубашкина побуждал его 
к частой смене мест работы в послеакадемический период жизни. Шесть лет 
(с 1912 по 1918 г.) он провел в качестве профессора сравнительной анатомии, эм-
бриологии и гистологии в Юрьевском университете (Тарту, Эстония). Уроженец 
Новочеркасска, Владимир Яковлевич вторую половину жизни посвятил меди-
цинскому образованию и просвещению на юге России и в Украине. С 1918 г. он 
профессор харьковского медицинского института, с 1920 г. — заведующий ка-
федрой гистологии Кубанского университета (Краснодар), с 1921 г. – директор 
дома санитарного просвещения Сочи, в 1923–1932 гг. — директор Украинского 
протозойного института. 

* * *
Современник вспоминал: «…мы не были удивлены, когда узнали, что он 

[А. А. Максимов], оставив посреди своей пустой квартиры мешок пайкового го-
роха, при помощи какой-то американской миссии убежал за границу» [4]. Как 
сетовал ученик А. А. Максимова Н. Н. Аничков, «к величайшему сожалению, 

1 Первое издание учебника А. А. Максимова «Основы гистологии» вышло в 1914 г.

Рис. 2. Владимир Яковлевич Рубашкин
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Александр Александрович не понял ни прогрессивного значения Октября, ни 
временного характера тех житейских трудностей, в которых он очутился вместе 
со своими коллегами по академии. В 1922 году А. А. Максимов эмигрировал 
в Америку» [9]. Отъезд А. А. Максимова был столь стремителен, что учебный 
процесс на кафедре пришлось подхватывать молодому заведующему кафедрой 
общей и экспериментальной патологии профессору (1920) Н. Н. Аничкову. 

Видя в себе ученика А. А. Максимо-
ва (он обучался на кафедре гистологии 
Императорской Военно-медицинской 
академии, будучи второкурсником), 
Н. Н. Аничков увлекся морфологией. 
Н. М. Аничков вспоминал (2022), что 
«не мог не обратить внимания» на то, что 
А. А. Максимов, будучи по профессио-
нальному становлению патогистологом, 
изучал гистогенетические потенции тка-
ней в условиях патологического процес-
са – воспаления [9]. Во многом именно 
это подвигло студента Н. Н. Аничкова 
к изучению морфологических проявле-
ний болезней. Н. Н. Аничков продолжил 
изучение клеток гистиоцитарного звена 
в усло виях асептического воспаления при 
внедрении в миокард инородных тел, что 
легло в основу его диссертации на степень 
доктора медицины.

Важно, что его зарубежная стажиров-
ка прошла в той же циглеровской лабо-
ратории во Фрайбурге, которой к этому 
времени (1912–1914 гг.) заведовал това-
рищ и коллега А. А. Максимова — Людвиг 
Ашофф. 

В 1916 г. А. А. Максимов представил комиссионное мнение о Н. Н. Аничкове 
как о кандидате в приват-доценты кафедры патологической анатомии: «…доктор 
медицины Аничков хорошо известен. Я лично имел очень часто случай встре-
чаться с ним в лаборатории, довольно близко знаком с его научной деятельно-
стью и считаю его весьма выдающимся по способностям и эрудиции молодым 
ученым <…> Доктор Аничков, таким образом, является вполне достойным кан-
дидатом на звание приват-доцента академии по патологической анатомии и ги-
стологии» [9].

Развивая максимовскую концепцию «полибластов» и учение Л. Ашоффа 
о гистогенетическом и гистофизиологическом единстве фагоцитарных тканевых 
элементов, Н. Н. Аничков пишет монографию «Ретикуло-эндотелиальная систе-
ма» (1930) [2]. Несмотря на то, что новые данные внесли существенные коррек-
тивы в предложенную концепцию, в основе своей она, по-видимому, сохрани-
ла актуальность и позволяет рассматривать реакции гематогенных блуждающих 
тканевых элементов как важный элемент целостного поддержания гомеостаза 
организма как в норме, так и в условиях реактивных изменений.

Рис. 3. Николай Николаевич Аничков
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В послевоенное время Н. Н. Аничков с коллегами патологоанатомами 
В. Г. Гаршиным и К. Г. Волковой подверг ревизии данные о заживлении травма-
тических повреждений и формировании провизорной структуры — «грануляци-
онной ткани» с последующим образованием рубца. Монография «Морфология 
заживления ран» (1951), таким образом, стала не только важным рубежным под-
ведением итогов в понимании раневого процесса, но и продолжила традицию 
экспериментально-гистологического исследования заживления ран, заложенно-
го в отечественной научной практике А. А. Максимовым монографией «О воспа-
лительном новообразовании соединительной ткани» (1902).

Личность Н. Н. Аничкова, его научная школа, научные труды сформировали 
целую плеяду выдающихся морфологов, и во многом, в том числе развивая идеи 
А. А. Максимова, определили пути развития современной нормальной и патоло-
гической гистологии. 

* * *
Блестящим учеником А. А. Максимова был Николай Григорьевич Хлопин 

(1897–1961) [14]. Он закончил обучение в Академии за год до отъезда А. А. Мак-
симова из России; врачебный диплом позволил преподавать на кафедре под ру-
ководством именитого профессора. В качестве способа выявления гистогенети-
ческих особенностей тех или иных тканей Н. Г. Хлопин, усвоивший методологию 

Рис. 4. Коллектив Ленинградского научно-практического института 
онкологии: в центре — профессор Н. Н. Петров, справа от него — 
Н. Г. Хорпин, первый в первом ряду — Н. Ф. Глазунов. 1930-е гг.
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своего учителя, применял метод тканевых культур. Н. Г. Хлопин проникся глу-
боким интересом к изучению живых тканей, быстро овладел широким спектром 
цитологических и гистологических методов. Будучи студентом, он уже работал 
на кафедре в качестве препаратора, после окончания Академии был оставлен 
в качестве институтского врача (адъюнкта), в 1923 г. защитил диссертацию на 
тему «Исследования над тканевыми культурами из органов млекопитающих». 
Полученные экспериментальные данные в сочетании с тонкими гистологиче-
скими исследованиями в дальнейшем позволили создать и обосновать естествен-
ную филогенетическую и гистогенетическую классификацию тканей, остающу-
юся важнейшей и в наши дни. Разработанная система легла в основу в том числе 
и изучения гистогенеза целого ряда злокачественных опухолей, принципов их 
цитологической диагностики. Этот раздел работы Н. Г. Хлопина был выполнен 
в лаборатории Ленинградского научно-практического института онкологии, рас-
полагавшегося в одном из корпусов нынешнего СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

Своеобразное обаяние А. А. Максимова испытали на себе многие, кто учился 
в Военно-медицинской академии в первые два десятилетия ХХ века. В том числе 
соратник Н. Г. Хлопина по онкоморфологической диагностике — будущий ака-
демик АМН СССР Н. Ф. Глазунов (1896–1967).

* * *
Несомненно, талантливым ученым с трагической судьбой был Сергей Вла-

димирович Мясоедов (1889–1937) — выпускник Императорского Санкт-Петер-
бургского университета. Под руководством А. А. Максимова он преподавал на 
кафедре в Военно-медицинской академии 1916 по 1924 г. (последние два года 
уже под руководством нового начальника кафедры). Важным направлением его 
исследований был анализ кроветворения и соединительной ткани у хладнокров-
ных животных — рыб и птиц, что логично продолжало и дополняло несколь-
ко работ максимовского цикла «Исследования над кровью и соединительной 
 тканью». С. В. Мясоедов усложнил, как сейчас бы сказали, дизайн своих иссле-

Рис. 5. Сергей Владимирович Мясоедов; открытка А. А. Максимова в адрес  
С. В. Мясоедова. Рукой А. А. Максимова подписано: «Комната для культуры тканей», 

«моя комната для животных». 1923 г. [17]
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дований и изучил вопрос кроветворения при экспериментальной анемии. Это 
научное направление, наряду с другими, он развивал и в Томске, после того как 
в 1924 г. по конкурсу был выбран заведовать кафедрой гистологии и эмбриологии 
университета. 

Удивительно, но в это время всё еще сохранялась возможности переписки 
с наставником. В семейном архиве потомков С. В. Мясоедова сохранились пись-
ма А. А. Максимова, где он рассказывает о своих условиях работы в Чикаго, обсу-
ждает с учеником дискуссионные вопросы строения кроветворных органов и их 
функций [17]. 

Однако сибирская удаленность от столиц не позволила оказаться вдали от ро-
ковых событий. «Особенно меня поразила в Томске дешевизна пищевых продук-
тов и их обилие по сравнению с Ленинградом, откуда я приехал... Это я объяснял 
тем, что мертвящая рука большевиков не успела еще сюда как следует добрать-
ся. Академическая среда была настроена весьма реакционно, приблизительно 
так же, как и я», — это выдержка из дела, хранящегося в архиве [3, 13]. В 1936 г. 
С. В. Мясоедов был арестован, а в 1937 г. — расстрелян как участник «контр-
революционной фашистско-террористической организации». Реабилитирован 
в 1956 г.

* * *
Вера Михайловна Данчакова (1877–1950) – женщина-ученый удивительной 

судьбы [16, 18]. Одно то, что ее именуют «матерью стволовых клеток», свидетель-
ствует о том, под каким влиянием А. А. Максимова находилась молодая исследо-
вательница, планируя научную карьеру. В своей диссертации (1907), которая на-
прямую не связана с гемопоэзом, она, тем не менее, отмечает роль лимфоцитов 

Рис. 6. Вера Михайловна Данчакова в лаборатории. Иллюстрация к статье 
The Differentiation of Cells as a Criterion for Cell Identification, considered 

in Relation to the small cortical Cells of the Thymus, 1916 
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как исходных клеток для всего кроветворения; А. А. Максимов оппонировал на 
этой защите. В дальнейшем ей удалось выполнить ряд работ, развивающих уни-
тарную теорию кроветворения. Бóльшая часть из них реализована в филогенети-
ческом ключе и посвящена кроветворению у птиц и рептилий. По-видимому, ей 
впервые удалось убедительно продемонстрировать интраваскулярный гемопоэз 
в мезенхиме стенки желточного мешка у зародышей кур, что закрепило пред-
ставления о внеэмбриональном начале кроветворения. Эти работы она снабжа-
ла собственноручно выполненными иллюстрациями, которые по достоверности 
и качеству приближались к эталонным рисункам А. А. Максимова. Они быль 
столь хороши, что Александр Александрович использовал некоторые из них для 
иллюстрирования своей фундаментальной монографии «Соединительная и кро-
ветворная ткань», изданной фон Меллендорфом (1928) и американского учебни-
ка по гистологии.

В целом ряде других своих исследований она активно применяла почерпну-
тый у А. А. Максимова метод тканевых культур. Вероятно, находясь после рево-
люции в США, ей удавалось продолжить общение с учителем, в том числе и в со-
ставе общественной организации «Русская академическая группа в Америке».

Безусловно, в кратком очерке невозможно перечислись всех учеников 
А. А. Максимова, плодотворно развивавших его идеи как в рамках биологии раз-
вития и нормальной гистологии, так и естественным образом применяя выяв-
ленные закономерности для оценки патологоанатомических изменений. Яркая 
научная судьба Александра Александровича Максимова не оборвалась в декабре 
1928 г. в Чикаго, она продолжилась в научных работах и открытиях его выдаю-
щихся учеников, составивших вместе с ним золотой фонд отечественной морфо-
логии. 
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