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Вопрос о создании медицинского факультета при Новороссийском университете 

поднимался еще с середины 19 в.  

17 июня 1857 года тогдашний попечитель Одесского и Киевского учебных округов, 

великий хирург и гуманист Николай Иванович Пирогов в Министерстве Народного 

Просвещения, обнародовав проект реконструкции Ришельевского лицея в Новороссийский 

университет, настойчиво доказывал необходимость открытия медицинского факультета при 

университете. Однако бюрократические проволочки и отсутствия финансирования не 

позволили осуществиться этой идее. И только через 3 десятилетия, в начале 1885 года, 

Городская Управа вошла в Городскую Думу с ходатайством этого проекта. И вот, уже на 

рассмотрении у «высшаго Правительства» были вопросы о выделении первой части 

денежных средств в размере 100000 руб. [6] (на строительство клиник и анатомического 

театра), большого здания по Дворянской улице, принадлежавшей на тот момент одесскому 

купцу Л. Когану, и поиска непосредственно территории для последующей постройки 

анатомического театра и корпусов факультета. 

6 мая 1886 года был утвержден приказ об Учреждении медицинского факультета при 

Новороссийском университете в Одессе. 

18 июля 1886 года Городская Дума сообщила, что для строительства клиник было 

отведено, так называемое, «дворовое место» на углу Софиевской и Ольгиевской улиц, а под 

анатомический театр – Безыменная площадь, размером «7600 квадр. сажень, т.е. ок. 3 ¼ 

десятинъ» [10]. 

«При проектировании Одессы великий де Волан задумал восемь обширных 

площадей, расположенных на большой территории. Благодаря этому сразу стало понятно: 

начато строительство крупного города. Центральный корпус Медина начали возводить на 

одной из запланированных де Воланом площадей спустя сто лет. Почти китайский пример 

стратегического мышления» [4].  

Интересен тот факт, что в самом начале 19 века, эта место – далекая окраина, что 

приглянулась «бедняку-греку» Эммануилу Попову, пожелавшему использовать ее как 

территорию для выращивания винограда (кстати, это был один из первых обширных 

виноградников в Одессе). Однако, так называемые «сады Попова» слишком тяготили его 

хозяина по причинетого, что «на его обязанности лежало содержать в чистоте улицу и, 
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домовладелец-грек собственными руками должен был собирать грязь и вывозить ее на 

чумную гору» [8]. 

История с площадью затянулась, потом перешла к Нарышкину и позднее была 

выкуплена у наследников графа. Впоследствии территория отошла городу и, вплоть до 40-х 

годов 19 века была практически не застроена, и использовалась как место для хлебного 

торжища. С Пересыпи и Водяной балки по Херсонскому и Нарышкинскому спуску сюда 

поднимались обозы с зерном. Площадь была лишена капитальных торговых помещений, 

здесь имелись лишь временные деревянные сооружения, весы и меры, водопой. 

Окаймлялась она частными домами, но главным образом – крупными хлебными 

магазинами (амбарами), предназначенными для хранения и просушки зерна [7]. 

«Очень много хлебных магазинов было на Херсонской улице; вся безымянная 

площадь, где нынче университетские клиники, была окружена ими. Эта площадь, как 

близкая к Херсонской заставе…всегда была запружена возами с хлебом». (9)Принадлежали 

они крупному зерноторговцу, одному их старейших и авторитетнейших биржевых маклеров 

Одессы времен порто-франко, гофмаклеру Одесского коммерческого суда Леопольду 

Валиху. По завещанию Л. Валиха два больших магазина на Безыменной площади 

передавались городу под богадельню. Позже, идея с постройкой приюта «для старых и 

немощных мужчин и женщин с отделением для детей» была реализована его вдовой. 

Выработкой проекта учреждения(1894-1895гг.) занимались известный деятель Городской 

управы В.Ф. Докс и архитектор И.Ф. Яценко [7]. 

Это было в конце 19 в., мы же возвращаемся к самой площади начала 80-х. Хлебные 

торжища перемещаются на Пересыпь, на площади тренируют солдат, а в 1881г. ее отдают в 

аренду Óсе (литературный псевдоним М. Ф. Фрейденберга, дяде лауреата Нобелевской 

премии, писателя и поэта Бориса Пастернака), разработчику первой автоматической 

телефонной станции, который на Безыменной площади…запускал аэростаты [5] 

В 1896 году площадь снова освобождается и начинает застраиваться новыми 

корпусами медицинского факультета Новороссийского университета. Была создана 

строительная комиссия во главе с ректором Новороссийского университета проф.  

Ф. Н. Шведовым. В состав комиссии вошли профессора В. Н. Лигин, А. А. Вериго,  

В. В.Заленский и А. Х. Ринек, врачи О. О. Мочутковский и Н. А. Строганов, инспектор 

городской управы профессор А. В. Корш, ахитекторы Н. К. Толвинский и  

А. Н. Бернардацци. В марте Государственный Совет ассигновал на строительство ок.1,5 

млн.рублей [13]. 

Закладка первого камня здания – анатомического театра – состоялась в 

торжественной обстановке в 12 часов 5 сентября 1896 года.  Как сообщала на следующий 

день газета «Одесскія Новости» это событие сопровождалось молебном, краткими 

историческими данными о возникновении вопроса создания медицинского факультета в 

Одессе и речью «Постановка медицинскаго дҍла въ Росіи» Министра народного 

просвещения Н. М. Аничкова [1, 2]. Ранее ректором Новороссийского университета проф. 

Ф. Н. Шведовым приглашения присутствовать «на радостномъ для всего юга событіи» были 

разосланы профессорам города, представителям администрации и городской Думы, 

одесской врачебной управы. 

Здание строилось в северо-восточной части Безыменной площади и обращено 

фасадом на небольшой переулок, который «не имҍлъ до сихъ поръ названія и который 

отнынҍ естественно будет называться «Анатомическимъ» [10]. 

 

 
Анатомический институт ныне морфологический корпус. Арх. Н.К. Толвинский (1) 
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Самым большим корпусом из воздвигнутых, было здание медицинских лабораторий 

(1898-1903г), ныне главного учебного корпуса по адресу ул. Ольгиевская, 4. Первый камень 

застройки был заложен 2 сентября 1898 г. [2]. К 1903 г. в 4-х этажном корпусе было 

помещено шесть кафедр. 

 

 
Медицинские лаборатории Медицинского факультета Новороссийского университета. 

Арх. Толвинский 

 

Здание является памятником № 567/1 архитектуры и градостроительства местного 

значения под названием "Главный корпус теоретических кафедр и лабораторий", и входит в 

состав комплекса из четырёх зданий "Ансамбль Медицинского факультета 

Новороссийского университета". 

 

 
Здание Центральной амбулатории при клиниках медицинского факультета 

Императорского Новороссийского университета. 

Арх. Толвинский Н. К., Бернардацци А. И. 
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Открытие медицинского факультета состоялось 1 сентября 1900 года вступительной 

лекцией «Физика как основа естествознания», a 5 сентября в здании морфологического 

корпуса профессором Н. А. Батуевым была прочитана первая лекция по анатомии. 

А меж тем, продолжалась постройка центральной амбулатории (поликлиники) 

(Валиховский пер., 5), освященной и открывшейся 10 октября 1903 г., и зданий клиник [13]. 

В 1914-1917 г.г Офицерский лазарет Одесского Центрального Комитета Красного 

Креста имени императрицы Марии Фёдоровны, Здание является памятником архитектуры и 

градостроительства местного значения № 567/3 под названием "Корпус хирургический" 

(годы постройки: 1899 — 1902, арх. Толвинский Н. К.) и входит в состав комплекса из 

четырёх зданий "Ансамбль Медицинского факультета Новороссийского университета"  

16 апреля 1901 года «Одесскія Новості» сообщили, что приоритетными при 

постройке клиник медицинского факультета будут здания терапевтической и 

пропедевтической клиник [8]. 

По поводу откры-

тия Первого клиничес-

кого корпуса пропедев-

тической (диагностичес-

кой) клиники ректор 

проф. Ф. Н. Шведов 

сообщал: «имею честь 

уведомить господ чле-

нов строительной ко-

миссии при Новорос-

сийском университете, 

что в пятницу, 14 сего 

февраля в 1 час для 

состоится освещение 

помещения для диаг-

ностической клиники» 

[13]. 

 

 

 
Терапевтическая клиника Медицинского факультета Новороссийского университета 

(Пастера, 9). Арх. Бернардацци А. И. 

 

Здание является первым корпусом,  сооружённым по проекту А. И. Бернардацци для 

факультетских клиник. В цокольном этаже располагались квартиры для сотрудников, 1-эт. 

— пропедевтическая клиника, 2-эт. — факультетская терапевтическая клиника, 4-эт. — 

аудитория на 182 места. 
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Здание является памятником № 617/3-Од архитектуры и градостроительства 

местного значения под названием "Корпус детской клиники", памятником истории 

местного значения и входит в состав комплекса из трёх зданий "Комплекс зданий 

"Университетские клиники". 

29 февраля 1904 г. был освящен Второй корпус акушерско-гинекологической и 

факультетской хирургических клиник по ул. Пастера, 7 [13]. 

 

 
 

Клиника хирургии, акушерства и женских болезней Медицинского факультета 

Новороссийского университета. 

Арх. Толвинский Н. К., Бернардацци А. И. 

 

В небольших крыльях, которые выходят на улицу располагались лаборатории и 

квартиры персонала. В левом длинном крыле: подвал — помещение для приёма рожениц, 

изолятор, квартира кастелянши, 1-эт. — акушерское отделение гинек. клиники, 2-эт. — 

гинекологическое отделение. В правом крыле: факультетская хирургическая клиника. 

Здание является памятником № 617/1-Од архитектуры и градостроительства местного 

значения под названием "Корпус клиники хирургии, акушерства и женских болезней", 

памятником истории местного значения и входит в состав комплекса из трёх зданий 

"Комплекс зданий "Университетские клиники" 

Строительство здания и последующее открытие Третьего корпуса клиники детских и 

нервных болезней (Валиховский пер., 5) стало возможным благодаря огромному 

пожертвованию княжны Любови Абамелик. В письме к декану медицинского факультета  

В. В. Подвысоцкому сообщалось следующее: «Милостивый Государь Владимир 

Владимирович! Желая по мере сил своих содействовать развитию отечественной науки и 

процветанию медицинского факультета Императорского Новороссийского университета, 

прошу Вас исходатайствовать надлежащим путем разрешение на принятие 

пожертвования моего капитала в размере семидесяти пяти тысяч рублей на постройку 

детской клиники медицинского факультета Новороссийского университета. Деньги 

обещаю внести, когда потребуется приступить к постройке клиники.                                                    

Княжна Абамелик» [13] 

Первые маленькие пациенты клиники были зарегистрированы в 1905 г. и, конечно 

же, до 1920 года лечебное учреждение носило имя княжны Абамелик, при содействии 

которой и был простроен корпус. 
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Детская клиника им.  

Л. А. Абамелик и клиника 

нервных болезней Медицин-

ского факультета Новорос-

сийского университета.  

Арх. А. И. Бернардацци 

 

Здание является 

памятником № 617/2-Од 

архитектуры и градострои-

тельства местного значения 

под названием "Корпус 

детской клиники", памятни-

ком истории местного 

значения и входит в состав 

комплекса из трёх зданий 

"Комплекс зданий "Универси-

тетские клиники". 

В том же 1905 г. был 

сооружен и открыт для 

посещения больных Четвер-

тый корпус офтальмоло-

гической клиники (ул. 

Ольгиевская, 4/1), где 1 

октября была проведена 

первая операция. 

 

 
Клиника глазных болезней Медицинского факультета Новороссийского университета. 

Арх. Бернардацци А. И. 

 

В 1846 г. - склад (магазин) архитектора коллежского асессора Ф. К. Боффо. В 1883 

году участок имел адрес Безымянная пл., 4 / Ольгиевская ул., 4. 

Здание является памятником истории местного значения № 567/4 под названием 

"Корпус микрохирургии глаза" и входит в состав комплекса из четырёх зданий "Ансамбль 

Медицинского факультета Новороссийского университета". 

Кроме указанных корпусов на бывшей Безыменной площади в те же годы выстроены 
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котельное здание для центрального отопления, Центральная электростанция с высокой 

кирпичной трубой, на цоколе которой помещена дата "1899", здания квартир для 

техперсонала, кухня и прачечная. 9 Рубрика «Хроника и мелкіяізвѣстія» издания «Врачъ» за 

1901 год сообщала об уникальном архитектурном нововведении, имевшем место при 

сооружении новых клиник медицинского факультета. Речь шла о том, что все здания 

клиник, расположенных на Безыменной площади, соединены между собой подземными 

ходами для перехода или транспортировки больных между корпусами клиник или 

аудиторий [14]. 

С 1 января 1901 года при содействии министра финансов С. Ю. Витте в 

собственность университета перешло здание бывшего хлебного магазина братьев Эфрусси, 

на тот момент, занятый под казармы для проходящих через Одессу войск [15]. 

 

 
Здание ректората Одесского национального медицинского университета 

 

После реконструкции (1902-03 гг., арх. А.О. Бернадацци) в здании разместились 

факультетская канцелярия, зал факультетских заседаний и жилые квартиры для 

сотрудников. 

Так все начиналось Безыменная площадь стала не такой уж и безымянной и дала 

рождение прогрессивной научной мысли в теперешнем Одесском национальном 

медицинском университете на берегу города, омываемого волнами Черного моря.  
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