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От составителя 

 

Отдел краеведения ККУНБ имени А.С. Пушкина продолжает выпускать 

серию пособий «Кубань в лицах», цель которой – знакомить читателей с 

писателями, актёрами, журналистами, учёными, космонавтами, нашими 

земляками-кубанцами, известными в Краснодарском крае и далеко за его 

пределами. 

Данное издание посвящено доктору медицинских наук, заслуженному 

деятелю науки РСФСР, профессору-офтальмологу Станиславу 

Владимировичу Очаповскому и приурочено к 145-летию со дня его 

рождения. 

Материалы издания снабжены краткими аннотациями, цитатами из 

первоисточников, характеризующими жизнь и деятельность учёного. 

Библиографические списки расположены в прямой хронологии выхода в 

свет изданий и публикаций. 

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТами 

7.1-1984, 7.1-2003, 7.0.12-2011, Р 7.0.100-2018. 

Материалы данного издания представлены в фондах Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина и 

электронном краеведческом каталоге. 

Пособие размещено на сайте ККУНБ имени А.С. Пушкина: 

http://pushkin.kubannet.ru/ 
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Краткий биографический очерк 

 

Кубанский целитель 

 

Станислав Владимирович Очаповский родился 9 февраля 1878 года в 

селе Ёдчицы Слуцкого уезда Минской губернии, был девятым ребёнком в 

семье. По местным поверьям, это сулило богатство, власть и славу. 

Из всех добродетелей превыше всего в семье ценилась доброта, о 

которой в народе говорили, что она дороже всех талантов человеческих. 

Такого убеждения был отец Станислава.  

Мальчик любил учиться, ежедневные занятия французским и 

английским языками доставляли ему удовольствие. Золотая медаль и 

похвальный лист давали надежду на поступление в Императорскую военно-

медицинскую академию, куда он в июне 1896 года отослал прошение и все 

необходимые документы. 

В начале октября Станислав приступил к занятиям в академии. С 

гордостью думал, что будет перенимать врачебное искусство у таких учёных, 

как физиолог Иван Петрович Павлов, психоневролог Владимир Михайлович 

Бехтерев, фармаколог Николай Петрович Кравков, акушер Александр 

Иванович Лебедев, окулист Леонид Георгиевич Беллярминов. 

Учился Очаповский хорошо и выбрал специальность – глазные 

заболевания. Он принимал участие в переписи населения в 1897 году и 

отметил, что по мере удаления от центра столицы возрастают страдания 

людей. С.А. Очаповский подсчитал, что в Российской империи больных 

глазными заболеваниями было 28 миллионов человек. При сдаче практикума 

по глазным болезням его похвалил известный доктор Леонид Беллярминов и 

посоветовал совершенствоваться в этой специальности. 

На одарённого студента обратили внимание многие преподаватели. В 

1901 году Очаповский сдал государственные экзамены и получил звание 

«лекаря с отличием». Он имел 36 пятёрок и лишь одну четвёрку по 

богословию. 

Среди 132 выпускников С.В. Очаповский признан вторым по успехам с 

присуждением медали и денежной премии и зачислен ординатором глазной 

клиники. В мае 1901 года он вступил в должность ординатора и ассистента 

профессора Л.Г. Беллярминова, а по физиологии – профессора И.П. Павлова. 

Уже через два года, в начале 1903-го, Очаповский отбыл в Уфимскую 

губернию для обследования и лечения больных трахомой. 
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В 1904 году под руководством профессора Л.Г. Беллярминова защитил 

докторскую диссертацию на тему «Флегмона орбиты» и получил степень 

доктора медицины. 

С 1905 по 1909 гг. С.В. Очаповский – заведующий глазным отделением 

военных госпиталей в Тифлисе, Батуми и Пятигорске. Кроме ежедневной 

медицинской практики занимался наукой, писал статьи в журналы «Вестник 

офтальмологии» и «Русский врач». В декабре 1909 года Станислав 

Владимирович Очаповский был приглашён администрацией Кубанского 

казачьего войска заведовать глазным отделением войсковой больницы. Он 

оборудовал глазной кабинет и открыл бесплатный амбулаторный приём 

больных. Преподавал в Екатеринодарской фельдшерской школе, а затем 

возглавил кафедру глазных болезней медицинского факультета в 

университете, в дальнейшем преобразованном в медицинский институт. 

Станислав Владимирович ознакомился с делами и сделал вывод: 

«Трахома (хроническое инфекционное заболевание глаз) в Кубанской 

области распространена настолько, что оставляет далеко позади себя все 

другие местности в России». Он стал выступать с докладами на медицинских 

конференциях, ездить по области и призывать открывать повсеместно 

глазные пункты. Ещё одной его идеей было создание врачебных отрядов, 

своеобразных аналогов современной «скорой помощи». Однако реализовать 

её удалось только после революции. 

«Мы странствуем по горам и предгорьям, мы открываем очаги глазных 

заболеваний, народного горя», – писал Очаповский. Только с 1921 по 1930 

годы им было принято 145 тысяч больных, проведено более 5000 операций. 

Поэтому награждение его орденом Трудового Красного Знамени в 1926 году 

стало совершенно закономерным. 

Блестящий хирург и клиницист С.В. Очаповский за 35 лет сделал более 

40 тысяч операций. Под его руководством вышли 574 научные работы, 

причём посвящены они не только офтальмологии, но и краеведению, 

орнитологии, культуре, философии. Это «Диалектический материализм в 

мышлении врача», «Размышления врача у постели умирающего А.С. 

Пушкина» и другие. За изящество изложения научных работ учёного 

называли баяном русской офтальмологии. 

Ректор Кубанского медицинского института Н.Ф. Мельников-

Разведёнков писал, что ценит в Очаповском «выдающегося учёного, 

специалиста, правдивого академического деятеля». «Вы, дорогой Станислав 
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Владимирович, – продолжал ректор, – являетесь украшением института, 

красой его и гордостью…» 

Однако помимо беспримерного профессионализма С.В. Очаповский 

обладал и завидными личностными качествами, был добрейшей души 

человек. В книге Ю.В. Ионова «Из истории медицины Кубани» читаем: «Он 

не мог ставить студенту двойки, и когда тот на вопрос о причине того ли 

иного заболевания глаз говорил далеко не то, что полагалось, профессор не в 

состоянии сказать, что это не так, замечал: «Да, это бывает, конечно, но так 

редко, так редко, что почти никогда не бывает» и отправлял студента 

доучивать предмет». 

Станислав Владимирович Очаповский умер 17 апреля 1945 года. 

Похоронен в Краснодаре. 

Уже будучи парализованным, он следил по радио за передвижением 

советских войск, отмечал их путь красными флажками на карте, очень хотел 

дожить до Победы. 

В 2003 году одна из ведущих газет Кубани – «Краснодарские известия» 

– проводила экспресс-опрос и анкетирование на тему: «Кто из краснодарцев 

внёс и вносит наибольший вклад в развитие нашего города?». В отделе 

«Целительство» с большим отрывом от остальных победило имя профессора 

Очаповского. И хоть прошло уже больше полувека, как нет с нами этого 

незаурядного человека, в памяти благородных потомков навсегда останется 

профессор, чьё имя сейчас носит Краснодарская краевая клиническая 

больница, выдающийся кубанский, советский, российский целитель – 

Станислав Владимирович Очаповский. 

Хочется вспомнить прекрасные слова, которые он любил повторять 

своим ученикам: «Спешите делать добро! Все наши добрые дела остаются на 

земле!» 
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Рекомендательный список литературы 

Книжные издания 

 

Очаповский, С. В. Флегмона орбиты. Экспериментальное исследование 

из лаборатории патолого-анатомического отдела Императорского института 

экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург, 1904. – 158 с. 

 

Некоторые вопросы офтальмологии : сборник статей / ответственный 

редактор Н. В. Павлов. – Краснодар, 1968. 

Посвящается 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки 

РСФСР профессора С.В. Очаповского. 

 

Очаповский Станислав Владимирович (1878–1945) : // Материалы 

научной конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения С. В. 

Очаповского. – Краснодар, 1968. – 180 с. 

 

Темрезов, А. К. Почётный гражданин Кавказа : страницы жизни 

профессора С.В. Очаповского. – Краснодар : Книжное издательство, 1978. 

Автор книги вспоминает: «Однажды мне довелось бродить с группой 

альпинистов по горам Кавказа. Среди высокогорных лугов мы встретили 

бригаду чабанов. Вечером один из них, восьмидесятилетний Рамазан, 

молясь, достал из-под рубашки треугольный амулет и приложил его к губам. 

Заметив удивлённые взгляды альпинистов, он развязал мешочек талисмана и 

аккуратно извлёк свёрнутый пожелтевший газетный листок. В нём 

говорилось: «В ауле Учкулан в семье бедняка Рамазана Джазаева все трое 

детей – десяти, семи и двух лет – от рождения были слепы. Все врачи 

отказывались лечить, и тогда отец обратился к С.В. Очаповскому, который 

со своим глазным отрядом несколько недель работал в Карачае. Это 

оказался крайне редкий случай семейной катаракты. Доктор решился на 

операцию. Родители в тревоге ждали результатов. И что же? К удивлению 

всего аула, к бесконечной радости родных и близких, все три мальчика 

прозрели». 

– Пятьдесят лет у сердца ношу, – неспешно произнёс Рамазан, затем 

спрятал треугольник обратно…» 

 

Бардадым, В. П. Профессор С. В. Очаповский // Этюды о 

Екатеринодаре. – Краснодар : Северный Кавказ, 1992. – С. 124–126. 
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Очаповский Станислав Владимирович (1878–1945) : [биографическая 

справка] // Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 года / составитель Трёхбратов Б. А. – Краснодар, 

1997. – С. 324. 

 

Бардадым, В. П. Станислав Владимирович Очаповский // Радетели 

земли кубанской. – Краснодар, 1998. – С. 84–89. 

 

Очаповский Станислав Владимирович (1878–1945) : [биографическая 

справка] // Биографический энциклопедический словарь. – Краснодар, 2005. – 

С. 227. 

 

Стругова, М. Р. Из дневников профессора С. В. Очаповского // История 

регионального научного сообщества : проблемы изучения. – Краснодар, 

2007. – С. 128–136. 

Очаповский С.В. (1878–1945) – основатель научной 

офтальмологической школы на Северном Кавказе. 

 

Ионов, Ю. В. Из истории медицины Кубани. – Краснодар : Традиция, 

2009. – 173 с. 

Дан материал о профессоре-офтальмологе С.В. Очаповском. 

 

Очаповский Станислав Владимирович (09(21).02.1878–17.04.1945) : 

[биографическая справка] // Б. А. Трёхбратов. Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая энциклопедия. – Краснодар : Кубань-Книга, 2009. – 

С. 488–489. 

 

Кафедра глазных болезней // Кубанский государственный 

медицинский университет. 1920–2010. – Краснодар, 2010. – С. 109. 

Среди подразделений медицинского университета в числе первых была 

создана кафедра глазных болезней. 

Её организатором и первым руководителем в 1920 году стал 

заведующий глазным отделением бывшей 3-й городской больницы (ныне 

детская краевая больница) известный врач, доктор медицины Станислав 

Владимирович Очаповский, который руководил ею до 1945 года. За 35 лет 

работы заведующим отделением и 25 лет работы заведующим кафедрой 

С.В. Очаповским опубликовано 112 работ. 
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«Дни великих тревог и крушения…» : [О С.В. Очаповском, 

профессоре-офтальмологе] // Письма с фронта / составитель Т. А. 

Василевская. – Краснодар : Книга, 2015. – С. 272–282. 

 

«Доктор от Бога» : [О Станиславе Очаповском, профессоре-

офтальмологе] // 222 факта. Екатеринодар-Краснодар / составитель О. О. 

Карслидис. – Краснодар : Традиция, 2015. – С. 104–106. 

 

Ясинский И. Э. Кубанский целитель : [О профессоре-офтальмологе 

Станиславе Владимировиче Очаповском] // Земляки : сборник / составитель 

Т. А. Василевская. – Краснодар : Книга, 2015. – Том 2. – С. 37–56. 

 

Великий офтальмолог : [О С.В. Очаповском, докторе медицинских 

наук, заслуженном деятеле науки, основателе нового направления в 

офтальмологии] // 225 имён. Екатеринодар-Краснодар / составитель Ю. В. 

Лучинский, И. Т. Краев. – Краснодар : Традиция, 2018. – С. 106. 

 

Очаповский Станислав Владимирович (1878–1945) : [биографическая 

справка] // Кубановедение от А до Я : энциклопедия / под общей редакцией 

В. Н. Ратушняка. – Краснодар : Традиция, 2020. – С. 378. 

 

Периодические издания 

 

Очаповский Станислав Владимирович : некролог // Советская 

Кубань. – 1945. – 18 апр. 

Доктор медицинских наук, профессор-офтальмолог (09(21).02.1878–

17.04.1945). 

 

Памятник профессору С. В. Очаповскому // Советская Кубань. – 1946. 

– 9 марта. 

Исполком Краснодарского городского Совета депутатов трудящихся 

вынес решение о сооружении памятника заслуженному деятелю науки 

профессору С.В. Очаповскому. Автор проекта А.П. Сало. 

Фигура профессора Очаповского во весь рост будет установлена на 

железобетонном пьедестале территории 3-й городской больницы. На 

сооружение памятника выделено 100.000 рублей. 
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Юшко, Н. Наступление продолжается // Советская Кубань. – 1968. – 27 

сент. 

О конференции офтальмологов Кубани, посвящённой 90-летию со дня 

рождения учёного Станислава Владимировича Очаповского. 

 

Липовская, А. На страже народного здоровья // Советская Кубань. – 

1977. – 15 нояб. 

О докторе медицинских наук, профессоре-офтальмологе Очаповском 

С.В. 

 

Бардадым, В. П. Спешите делать добро // Комсомолец Кубани. – 1978. – 

21 июля. – С. 4. 

О враче-офтальмологе С.В. Очаповском. 

 

Кучерявый, Н. Возвращённое зрение // Советская Кубань. – 1985. – 28 

июля. 

В Краснодаре на базе главного отделения краевой больницы имени С.В. 

Очаповского создан межобластной микрохирургический и лазерный 

офтальмологический центр. Также даны сведения о профессоре 

офтальмологии С.В. Очаповском. 

 

Пиховкина, Г. А. Имени знаменитого профессора : беседа с главным 

врачом Краснодарской краевой клинической больницы Г. А. Пиховкиной ; 

записала Н. Владимирова // Кубанские новости. – 1998. – 25 апр. – С. 7. 

Больница носит имя заслуженного деятеля науки, профессора-

офтальмолога С.В. Очаповского. 

 

Никишова, М. Г. Памятник // Краснодар. – 1999. – № 38. – С. 17: фот. 

О жизни основателя и руководителя кафедры глазных болезней 

Кубанского медицинского университета профессора С.В. Очаповского и о 

судьбе его могилы и памятника на территории краевой детской больницы, 

которые находятся в запустении. 

 

С лучшими традициями – в XXI век! : 80 лет Кубанской 

государственной медицинской академии // Врач и аптека. – 2000. – № 9. – С. 

6–7. 
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Об истории и выдающихся медиках, прославивших КГМА – Н.Ф. 

Мельникове-Разведёнкове, И.Г. Савченко, С.В. Очаповском и В.К. 

Красовитове. 

 

Галацан, Н. «Все наши добрые дела остаются на земле» : 130 лет со дня 

рождения выдающегося офтальмолога В. С. Очаповского // Краснодарские 

известия. – 2008. – 1 февр. – С. 20. 

 

Ерёменко, А. И. Станислав Владимирович Очаповский – личность 

Кубани XX века // Кубанский научный медицинский вестник. – 2010. – № 5. 

– С. 30–32. 

Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор-офтальмолог, доктор 

медицинских наук, организатор борьбы с трахомой на Северном Кавказе, 

создатель Кубанской научной школы офтальмологов, основоположник 

работ по краеведческой медицине и офтальмологии, общественный деятель 

и краевед, почётный гражданин аула Учкулан и посёлка Беслан. 

 

Сахнов, С. Н. К 135-летию со дня рождения профессора Станислава 

Владимировича Очаповского // Кубанский научный медицинский вестник. – 

2013. – № 2. – С. 105–107 : фот. 

Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор С.В. Очаповский (1876–

1945) – врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, создатель кубанской 

научной школы офтальмологов, общественный деятель и краевед. 

 

Кургаева, И. Призвание творить чудеса // Юг Times. – 2016. – 23–29 

марта. – С. 28. 

О враче-офтальмологе С.В. Очаповском. 

 

Панасюк, Т. Чтобы видели и помнили // Аргументы и факты-Кубань. – 

2016. – 23–29 марта. – С. 5. 

Краснодарский телеканал «Кубань 24» снял документальный фильм 

«Глазной доктор» о профессоре Станиславе Очаповском. 

 

Мочалова, И. Два века на страже здоровья кубанцев : 200 лет со дня 

основания первого лечебного учреждения Кубани – краевой клинической 

больницы № 1 им. С. В. Очаповского. // Вольная Кубань. – 2016. – 31 марта. – 

С. 1, 2. 
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31 марта 1816 года открылся Екатеринодарский военный госпиталь, 

позже указом им. Александра II его преобразовали в войсковую больницу, 

куда по приглашению в 1909 г. приехал работать врач-офтальмолог С.В. 

Очаповский. 

 

Галацан Н. «Летучий отряд» Станислава Очаповского // Краснодарские 

известия. – 2017. – 28 февр. – С. 4 : фот. 

Об учёном-офтальмологе Станиславе Владимировиче Очаповском. 

 

Хилько, Е. Святой в халате // Комсомольская правда. – 2018. – 20 июня. 

– С. 2 : фот. 

О враче-офтальмологе С.В. Очаповском. 
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