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КАРУЗИН Пётр Иванович (1864–1939) 

 В этом году исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося отече-

ственного анатома, заслуженного деятеля науки, одного из основателей Ана-

томического института медицинского факультета Смоленского государствен-

ного университета имени Великой Октябрьской Социалистической Револю-

ции, ныне кафедры анатомии человека Смоленской государственной меди-

цинской академии. 

 П. И. Карузин родился в С.-Петербурге, окончил в Москве классическую 

гимназию, выпускник медицинского факультета Московского университета 

(1888 г.), ученик знаменитого анатома профессора Д. Н. Зернова. Докторская 

диссертация (1894 г.) «О системе волокон спинного мозга, выделенных на ос-

новании их истории развития». Стажировался по анатомии за границей в 18 

анатомических институтах ведущих европейских университетов Австрии, 

Германии и Швейцарии (1898 г.). С 1900 по 1930 гг. профессор кафедры нор-

мальной анатомии Московского университета. Был организатором кафедр 

нормальной анатомии в Тбилиси (1916 г.), Астрахани (1918 г.), Смоленске 

(1920 г.), Минске (1921 г.).  

С 1893 г. преподает пластическую анатомию в Московской школе живо-

писи, Высшем художественном техническом институте, ГИТИС, консервато-

рии, ВХУТЕМАС, студии ВЦСПС. Известен портрет П. И. Карузина, выпол-

ненный крупнейшим художником конца XIX начала XX вв. С. В. Малютиным 

(ВХУТЕМАС, 1921), в котором он передал восхищение эрудицией, талантом, 

трудолюбием ученого-энтузиаста. 
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 Научное наследие П. И. Карузина включает труды, не потерявшие сво-

его значения до настоящего времени: «Руководство по пластической анато-

мии» (1921 г.), «Словарь анатомических терминов» (1928 г.); редакционные 

статьи в 1-м издании БМЭ (1928 г.) «Анатомия», «Анатомические театры», 

«Анатомические атласы» и др. Он был участником выдающегося отечествен-

ного мирового уровня анатомического издательского проекта XX века  под ре-

дакцией профессора В. П. Воробьева «Анатомия человека. Руководство и ат-

лас для студентов и врачей» (1932 г.). 

 П. И. Карузин взял на себя всю работу по организации Анатомического 

института, созданию анатомической базы, налаживанию преподавания нор-

мальной анатомии на медицинском факультете в Смоленском государствен-

ном университете. Совместно с коллегами из «московской группы» профессо-

ров, которой руководил профессор Л. А. Тарасевич, он участвовал в разра-

ботке детального плана построения медицинского факультета, положил 

начало созданию фундаментального анатомического музея, подарив Анатоми-

ческому институту несколько сосудов с влажными анатомическими препара-

тами. П. И. Карузин приезжал из Москвы и в течение нескольких дней подряд 

блестяще читал систематический курс описательной анатомии при перепол-

ненной лекционной аудитории Анатомического института.  

 

Проф. Глотов В. А. 
 

 


