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Профессор Г.М. Иосифов (четвёртый слева в первом ряду) со студентами I–II курсов 
медицинского факультета ВГУ на занятиях по нормальной анатомии, 1925–1926 учебный год

Однажды увидев книгу профессора 
Г.М. Иосифова «Война и проблема 
вечного мира», вышедшую в Том-

ске в издательстве Военной Академии 
Генерального Штаба в 1919 году, пер-
вое, что я подумал, — автор или исто-
рик, или политолог. При этом, учитывая 
то, что Академия в тот период находи-
лась на территории, которую контро-
лировала армия адмирала Колчака, то 
и профессор, в лучшем случае, закон-
чил жизнь в эмиграции, а в худшем 
безвестно канул на огромных просто-
рах нашей страны в годы Гражданской 
войны. Но, увы, ни одно из предполо-
жений не оправдалось. Автор оказал-
ся профессором медицины и никуда не 

канул, а последние годы жизни провёл 
в Воронеже, при этом преподавал на 
медицинском факультете нашего уни-
верситета, пока факультет не был пре-
образован в самостоятельный институт.
Но обо всем по порядку.
Родился будущий профессор медици-

ны Гордей Максимович Иосифов 3 янва-
ря 1870 года в купеческой семье во 
Владикавказе, где получил первое 
образование в классической гимна-
зии, после которой поступил в Харь-
ковский Императорский университет 
на медицинский факультет, окончен-
ный им в 1894 году со степенью лека-
ря и званием уездного врача. Учёба в 
университете и работа под руковод-

ством профессора Михаила Федоровича 
Попова определили будущее направ-
ление деятельности Гордея Максимо-
вича, он увлёкся анатомией, способа-
ми сохранения останков. (Что касается 
профессора Попова, то он также окон-
чил Харьковский университет, защи-
тил в нем докторскую диссертацию, 
а в 1895 году переехал в Томск, где в 
местном университете стал основате-
лем кафедры судебной медицины, соз-
дав известную школу судебных врачей, 
а с 1913 по 1916-й был его ректором.) 
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Работа в Харьковском университете 
для Гордея Максимовича была плодот-
ворной, начал он её с октября 1894 года 
в должности помощника прозектора при 
кафедре описательной анатомии, а уже 
в 1897–1898 гг. выдержал теоретиче-
ские и практические экзамены на сте-
пень доктора медицины, защитив 18 ноя-
бря 1899 года диссертацию. Прослужил 
Иосифов в Харьковском университете 
до 1905 года включительно, посетив за 
это время лучшие медицинские центры в 
Германии, Италии, Швейцарии. В начале 
февраля 1906 года Гордей Максимович, 
судя по всему, по приглашению профес-
сора Попова, переехал в Томск, где стал 
экстраординарным профессором мест-
ного Императорского Университета, а 
в 1911 году был избран ординарным про-
фессором по кафедре нормальной анато-
мии. В эти годы Иосифов начал работу над 
созданием анатомического музея в уни-
верситете, ставшим к 1917 году лучшим в 
России и сохранившимся в годы Граждан-
ской войны. Известно высказывание про-
фессора анатомии В.П. Воробьев, позже 
принимавшего участие в бальзамирова-
нии тела Ленина: ещё в 1910 году после 
поездки в Томск он пришёл к выводу, что 
«это лучший музей не только в России, 
но и в Европе». А в 1923 во время пре-
бывания в Томске музей посетил нарком 
А.В. Луначарский, отметив его прекрас-
ное оборудование и объявив Г.М. Иоси-
фову благодарность за отличную органи-
зацию научной и учебной работы. 

В эти же годы в Томске наряду с 
научными работами по медицине, был 
опубликован и нетипичный для дея-
тельности Иосифова труд, о котором 
говорилось выше, «Война и проблема 
вечного мира».
Что касается этого исследования 

о войне и проблеме вечного мира, то 
оно носило социологический характер. 
В нём Гордей Максимович под впечат-
лением Первой мировой войны, кото-
рую видел в качестве сотрудника Рос-
сийского общества Красного Креста, и 
опираясь на труды российских и евро-
пейских учёных, увидел первопричину 
всех войн в перенаселении территорий 
государств, безработице и недостатке 
продуктов питания. В конце моногра-
фии он задаёт вопрос и сам же на него 
отвечает: «Не является ли эта европей-
ская война последней? На этот вопрос 
наука о народонаселении нам говорит 
определённо, что осуществление веч-
ного мира возможно лишь с останов-
кой роста народонаселения на всем 
земном шаре».
В 1923 году Гордей Максимович поки-

нул Томск, приняв предложение занять 
должность заведующего кафедрой нор-
мальной анатомии Воронежского госу-
дарственного университета. В Воро-
неже он также создал анатомический 
музей, который, к сожалению, погиб 
в годы Великой Отечественной войны. 
Кроме разработки способов хранения 
анатомических препаратов и трупов в 

закрытом пространстве без жидкости, 
а также методов приготовления искус-
ственных мумий, Иосифов вошёл в исто-
рию медицины, как один из основопо-
ложников отечественной сравнительной 
лимфологии, заслужив при этом при-
знание научного мира. В 1927 году экс-
перты губернского комитета партии, 
оценивая морально-политическую и про-
фессиональную подготовку кадров ВГУ, 
подозревая профессоров и доцентов в 
либеральности взглядов и сохранении 
«буржуазно-дворянских» традиций, про-
вели «исследование» и сделали закры-
тый доклад, в котором профессор Иоси-
фов, по их мнению, относился к лучшему 
меньшинству.
В декабре 1930 года по решению 

партии и правительства медицинский 
факультет ВГУ был преобразован в 
самостоятельный медицинский институт, 
куда автоматически и был переведён со 
своей кафедрой профессор Иосифов.
Что касается семейной жизни Гордея 

Максимовича, то женился он ещё в те 
годы, когда молодым специалистом пре-
подавал в Харькове на Анне Петровне 
Воробьевой, в 1905 году у них родился 
сын Владимир. Брат профессора Иоси-
фова Иван тоже стал врачом и препо-
давателем Горского педагогического 
института во Владикавказе.
Ушёл из жизни Г.М. Иосифов 24 мар-

та 1933 года от скоротечной чахотки, 
которой случайно заразился в 1932 году 
при вскрытии.

Главный корпус ВГУ до Великой Отечественной войны


