
Предисловие

Девять десятилетий отделяют нас от того дня, 
когда ушел из жизни замечательный врач, 

выдающийся ученый и человек — Владимир 
Петрович СЕРБСКИЙ. Несмотря на то, что о 
нём писали многие, до сих пор еще нет его под-
робной биографии.

Владимир Петрович принадлежал к людям, 
глубокое уважение и любовь к которым отвер-
гало всякое шумное чествование их памяти. 
Скромность Владимира Петровича заключалась в 
постоянном, искреннем желании быть поменьше 
замеченным. Да и выступал он тогда, когда не 
мог уже носить в себе своей мысли, которой он 
разрешался как бы от бремени.

Он унес с собой значительно больше, чем ос-
тавил нам в виде научно-литературного наследс-
тва. Как своеобразный скептик, он шутя иногда 
говорил, что печататься нужно тогда, когда уже не 
можешь удержаться от этого. Вот почему все, что 
напечатано, является исключительным по проду-
манности, глубине прочувствованного и по самой 
объективной, какая только может быть, правде. 
Вот почему для понимания и оценки Владими-
ра Петровича Сербского необходимо не только 
формально его изучать. Чтобы его познать — его 
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нужно полюбить. При жизни около него создава-
лась атмосфера «бросания в него каменьев».

В книге даны некоторые факты из биографии 
Владимира Петровича Сербского, до сих пор 
неизвестных, и его известная общественная де-
ятельность. Отдельно дана биография Сербской 
Зинаиды Владимировны (дочери), их трогатель-
ная переписка, а также письма матери, сестры 
Н.П. Сербской, Н.И. Забелло-Врубель.

В заключении, мы считаем своим долгом, выра-
зить благодарность и искреннюю признательность 
всем учреждениям и товарищам в той или иной 
форме, помогавшим нам в работе над книгой.

В книге использованы архивные данные, мате-
риалы съездов 1905 и 1911 годов, воспоминания 
коллег и соратников (Л.М. Розенштейна, И.Л. 
Ермакова), сведения о З.В. Сербской, а также 
письма, переданные М.В. Кузнецовым (правну-
ком В.П. Сербского) и его супругой Л.А. Кузне-
цовой.



Биография

Владимир Петрович СЕРБСКИЙ (1858-1917)
принадлежал к людям, глубокое уважение 

и любовь к которым отвергают всякое шумное 
чествовать их памяти. Ему присуща неизменная 
скромность.

Владимир Петрович Сербский родился 14 
февраля 1858 г. Его Отец — Петр Яковлевич 
Сербский был сыном священника. После 
окончания Московского университета в 1836 г. 
стал врачом при Богородском Уездно-Приходском 
женском второго разряда училище, коллежским 
советником и городовым врачом города Богородска. 
Он был кавалером ордена Станислава 3 степени 
(знак отличия за безупречную 15-летнюю службу в 
Земстве), награждался желтой бронзовой медалью 
в память о войне 1853-1856 гг., орденом Святого 
Владимира 4 степени.

Петр Яковлевич Сербский был женат на Юлии 
Васильевой, от брака имел дочь Надежду, 7 августа 
1854 года рождения, и двух сыновей Владимира, 
родившегося 14 февраля 1858 и Сергея, родив-
шегося 16 мая 1863 г. За женой его в Богородске 
числился деревянный дом. В 1874 году Петр Яков-
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левич вместе с детьми был внесен в третью  часть 
дворянской книги.

Владимира Петровича крестили 16 февраля 
в Богоявленской церкви города Богородска. 
Восприемниками были брат отца Титулярный 
Советник Владимир Яковлевич Сербский и вдо-
ва священника Надежда Николаевна Сербская 
— мать отца.

В 1868 г. Володя поступил в Московскую 2-ю 
гимназию и окончил ее в 1876 г. с серебряной 
медалью. В августе 1876 г, он был принят в число 
студентов Московского университета и в мае 1880 
г. окончил курс по отделению естественных наук 
физико-математического факультета со степенью 
кандидата. 

Уже в августе того же года вновь поступил в сту-
денты и, окончив «при очень хорошем поведении» 
курс наук по медицинскому факультету. 

Будучи студентом-медиком пятого курса Вла-
димир Петрович получил серебрянную медаль за 
предоставленное им сочинение «Клиническое 
значение альбуминурии». 

За проявленные удовлетворительные успехи 7 
мая 1883 года определением Университетского 
Совета был утвержден в степени лекаря. 

С этого времени Владимир Петрович посвятил 
себя психиатрии, причем сразу же он попал в 
атмосферу творческой деятельности Сергея Сер-
геевича Корсакова, который в 1881 г. взял в свое 
ведение лечебницу Марии Федоровны Беккер. 
Владимир Петрович Сербский сменил в лечеб-



В.П. Сербский: классик московской психиатрии12

Аттестат зрелости



Жизненный путь и вклад в науку 13

Аттестат лекаря



В.П. Сербский: классик московской психиатрии14

нице своего гимназического товарища Николая 
Николаевича Баженова, собиравшегося для на-
учных занятий за границу. 

Эта частная лечебница (Красносельская, 
«Красное село») была первым в Москве уголком 
клинической психиатрии, где зародилось то пси-
хиатрическое направление, которое позже сдела-
лось Московской психиатрической Корсаковской 
школой. 

Снятие с больных смирительных рубашек стало 
символом тех идей, которые определили сочета-
ние правильного ухода за душевнобольными со 
вниманием к их психической жизни и детальным 
изучением ее. 

Важным моментом этой новой тогда школы 
было самовоспитание самих психиатрических ра-
ботников — врачей и медицинского персонала. 

В такой атмосфере Владимир Петрович Серб-
ский сразу определился как вдумчивый, стремя-
щийся к научной работе врач.

Помимо работы в лечебнице Владимир Пет-
рович занимался невропатологией у Владимира 
Карловича Рота в Старо-Екатерининской боль-
нице (ныне — им. Бабухина).

В этот период С.С. Корсаков работал уже не 
столько над поиском форм ухода за душевноболь-
ными (такие формы уже были найдены), сколько 
над изучением клинических картин психических 
заболеваний. 

Сергей Сергеевич писал специальные истории 
болезни с клиническими разборами всех больных, 



Жизненный путь и вклад в науку 15

Беккер М.Ф.



В.П. Сербский: классик московской психиатрии16

и эти разборы давались для чтения Марии Федо-
ровне Беккер и Владимиру Петровичу Сербскому. 
Между данными тремя лицами установился осо-
бый профессиональный контакт. 

В этот период С.С. Корсаков писал о В.П. Серб-
ском, что у Владимира Петровича неправильный 
взгляд на себя, излишне скромное отношение к 
самому себе, слабое ощущение своей силы, духов-
ной мощи и жизненного пульса.

В 1882 г. Владимир Петрович Сербский подает 
прошение Ректору Императорского Московского 
университета с просьбой выдать его бумаги для 
вступления в брак с девицей Анной Феликсовной 
Маевской (родилась 11 октября 1842 г.). В брак 
они вступили 25 января 1882 г. 

Согласие на брак дала мать Владимира Пет-
ровича — вдова Коллежского советника Юлия 
Васильевна и мать Анны Феликсовны — вдова 
капитана Елена Маевская. Поручился брат жены 
В.П. Сербского — Петр Феликсович Маевский 
(1851-1892 гг.), по профессии ботаник, окончив-
ший институт лесоводчества в Новой Александ-
рии. Петр Феликсович Маевский известен еще 
как учитель братьев Сабашниковых, его очень 
ценил Климент Аркадьевич Тимирязев. От этого 
брака Владимир Петрович Сербский имел дочь 
Зинаиду, родившуюся 20 января 1883 г. 

В 1892 году Занаида, сдав экзамен, была приня-
та в приготовительный класс Усачёвско-Чернявс-
кого женского училища, находившегося под пок-
ровительством Её Императорского Величества. 
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Она окончила  училище, семь классов, в 1900 году 
с золотой медалью. В 1902 году закончила допол-
нительный 8-й класс также с золотой медалью. В 
этом же году управляющий Московским Учебным 
Округом присвоил Зинаиде звание «Домашней 
наставницы» с правом преподавания русского 
языка и истории.

Зинаида Владимировна была знакома с М. Вол-
шиним, который посвятил ей стихи.

11 ноября 1910 года Зинаида Владимировна 
окончила Московские высшие женские курсы и 
была допущена к экзаменам на историко-фило-
софский факультет МГУ.

По-видимому там она познакомилась со сво-
им будущим мужем Кузнецовым Константином 
Алексеевичем, который исполнял обязанности 
профессора Восточного института во Владивос-
токе.

Вскоре он был отправлен в командировку в 
Лондон. 26 апреля 1912 года Зинаида Владимиров-
на получила заграничный паспрот и 6 июля 1912 
года в Лондоне, в Посольской Успенской Церкви 
они обвенчались.

З.В. Сербская последовала за мужем во Влади-
восток, где стала преподавать в 1-й  Владивосток-
ской женской гимназии. 31 матра 1914 года она 
была награждена «светлобронзовой» медалью в 
честь 300-летия Дома Романовых. Свидетельство 
о награждении подписано Приамурским генерал-
губернатором. В связи с беременностью Зинаида 
Владимировна переехала в центральную Росиию, 
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где в Московской губернии в Подольском уезде 14 
июля 1914 года родила сына Владимира.

4 сентября 1915 года Зинаида Владимировна 
была утверждена на должность учителя истории 
Одесской женской гимназии имени С.И. Видин-
ской.

3 июня 1918 года у Зинаиды Владимировны 
родилась дочь Наталья. 

8 сентября 1919 года Зинаида Владимировна в 
Одессе скончалась от брюшного тифа, вылечив 
заболевшего раньше мужа.

В 1885 г, Владимир Петрович Сербский уехал 
на самостоятельную работу в город Тамбов для ре-
организации на новых началах психиатрической 
лечебницы Тамбовского Губернского Земства. В 
психиатрическую лечебницу он поступает врачом, 
стремившимся принципиально изменить подход 
к лечению душевнобольных, перейти от методов 
призрения к щадящему лечению.

При содействии научно-медицинского об-
щества Владимир Петрович Сербский получает 
командировку для изучения психиатрической 
помощи за границей. 

В Вене он занимался у Оберштейнера и Мей-
нерта и объездил более 55 психиатрических уч-
реждений. 

По возвращении в Тамбов В.П. Сербский пы-
тался вводить новые формы психиатрической 
работы, применять навыки, приобретенные в 
Корсаково-Беккеровской лечебнице, и опыт, 
полученный за границей. 
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10 июня 1891 год. Клиника нервных болезней Мос-
ковского университета. Слева направо, стоят: Му-

ратов В.А., Сербский В.П., сын Шарко, Прибытков 
Г.И., Рот В.К., Минор Л.С. Сидят: ...., ...., Шарко 

Ж-К, Кожевников А.Я.
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Семья Сербских. Слева направо сидят: З.В. Серб-
ская (дочь),  А.Ф. Сербская (жена), В.П. Сербский, 

Н.В. Сербская (сестра).  
Стоят: 3-ий слева С.П. Сербский (брат)
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В Тамбове, как следует из печатных отчетов, 
он является активным участником заседаний на-
учного медицинского общества. Из-за принци-
пиальных разногласий между В.П. Сербским и 
Э.Х. Иакавицем по поводу лечения психически 
больных в августе 1886 г. Владимир Петрович 
уходит из больницы.

Когда была организована психиатрическая 
клиника Императорского Московского уни-
верситета, и профессор Алексей Яковлевич 
Кожевников, сохранив за собой директорское 
руководство клиникой. Сергея Сергеевича Кор-
сакова он привлек в качестве лектора по курсу 
психиатрии, а ассистентом клиники был пригла-
шен В.П. Сербский.

В таком выборе сказалась исключительная ин-
туиция, С.С. Корсакова, привлекшего из своих 
учеников-друзей именно Владимира Петровича, 
который мог стать носителем и проводником его 
идей. 

Действительно, весь внутренний мир, весь 
строй клиники создавался Владимиром Петро-
вичем в соответствии с основными принципами 
Корсаковской психиатрии. 

С этого времени в жизни Владимира Петровича 
начинается период, который делает его ������ ���������� ���� �������� 
Корсакова. 

В 1891 г. психиатрическую клинику Москов-
ского университета посетил Жан-Мартин Шар-
ко (1825-1893 гг.) вместе с женой и сыном. На 
памятной фотографии он оставил надпись на 
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