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Они возглавляли факультет…
Розана Лазаревна Керженевич, главный библиотекарь ГБОУ ВПО «Казанский государственный
медицинский университет» Минздрава РФ
Реферат. В статье собрана и обобщена обзорная информация о деканах Императорского Казанского (с 1918 г.
Казанского государственного, с 1924 г. Казанского государственного им. В.И. Ленина) университета с момента
создания факультета в мае 1814 г. до преобразования в самостоятельный медицинский институт в декабре 1930 г.,
об их вкладе в развитие факультета и дело подготовки врачей. Первым деканом факультета был Ф.Х. Эрдман,
последним — Т.И. Юдин. За 116 лет существования факультета его возглавляли 30 деканов — представителей практически всех медицинских специальностей — 5 терапевтов, 4 фармаколога, 4 физиолога, 4 хирурга,
3 акушера-гинеколога, 2 психиатра, 1 анатом, 1 биохимик, 1 гистолог, 1 дерматовенеролог, 1 микробиолог,
1 невропатолог, 1 патологоанатом и 1 судебный медик. Материал изложен в контексте с действующими в этот
период университетскими уставами 1804, 1835, 1863 и 1884 гг., дана характеристика состояния факультета во
время действия каждого из уставов.
Ключевые слова: история медицины, высшее медицинское образование, университеты, медицинские факультеты, деканы.

Heads of the faculty…
Rozana L. Kerzhenevich, Kazan, Russia
Abstract. Article consists of general reviewed data about deans of Emperor`s Kazan University (Kazan State University
since 1918, named after V.I. Lenin since 1924). Data collected from the period of medical faculty establishment in
May 1814 to the period of reorganization into Medical Institute in December 1930. Ph.Kh. Erdmahn as the first dean,
T.I.Yudin was the last. The total number of deans was 30 during 116 year history of Medical faculty existing. All deans
were representatives of allmost all fields of medicine: 5 internists, 4 pharmacologists, 4 physiologists, 4 surgeons,
3 obstetricians, 2 psychiatrists, 1 anatomist, 1 biochemist and 1 forensic medicine specialist. Data presented according
University Charter of 1804, 1835, 1863 and 1884.
Key words: history of medicine, higher medical education, universities, medical faculties, deans.
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едицинский факультет Казанского университета, Казанский государственный медицинский
институт, Казанский государственный медицинский
университет. За этими названиями — двухвековой
путь одного из старейших учебных заведений России
по подготовке врачей. В преддверии 200-летнего
юбилея КГМУ оглянемся назад и поименно вспомним
тех, кто стоял во главе медицинского факультета в
первое столетие его существования. Речь пойдет о
деканах — людях, которые определяют авторитет и
дух факультета, которых немного побаиваются, но в
то же время любят и с благодарностью вспоминают
студенты — настоящие и бывшие.
Слово «декан» (от греч. dеkа, лат. decanus) — буквально означает «десятник». В римских войсках деканом назывался начальник десяти солдат, в Константинополе каждые 10 человек дворцовой прислуги имели
своего декана. С появлением университетов словом
«декан» стали называть главу факультета.
Их было 30 — деканов медицинского факультета Казанского университета — терапевты, хирурги,
акушеры-гинекологи, психиатры, физиологи, гистологи,
представители других медицинских специальностей…
Их объединяло одно — все они в разные годы возглавляли факультет.
Университеты дореволюционной России функционировали в соответствии с Уставами — их было
четыре — 1804, 1835, 1863 и 1884 гг. Согласно Уставу
1804 г. учебными делами факультета ведали собрания
(советы) факультета, во главе которых стояли деканы,
избиравшиеся сроком на один год. Протокол первого, исторического, заседания совета медицинского
факультета, состоявшегося 2 (14) мая 1804 г. и знаменующего день рождения КГМУ, вместе с ректором
И. Брауном подписал первый декан медфака ФридВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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рих Христофорович
Эрдман. Даже если бы
у него не было других
заслуг, он бы вошел в
историю КГМУ как человек, первым вставший
во главе факультета.
Но с его именем связаны и начало клинического преподавания в
Казани, и деятельность
по созданию университетской клиники, хотя в
период его деканства
(ма й 1 81 4 —1 81 7 гг.)
студентов-медиков было всего 3 из 110 обучающихся на всех факультетах университета.
Кроме Ф.Х. Эрдмана в период действия
Устава 1804 г. факультет
возглавляли заведующий кафедрой повивального искусства Эммануил Осипович Вердерамо (1817 — январь
1820 гг.); заведующий кафедрой патологии, терапии и клиники Карл Федорович Фукс (1820 —
январь 1823 гг.) — знаменитый «табиб Фукс»,
сумевший во время реакционного для универ-
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ситета режима Магницкого обеспечить преподавание
медицинских наук на должном уровне; заведующий
кафедрой врачебного веществословия, фармации
и врачебной словесности Людвиг Лаврентьевич
Фогель (июль 1823 — июль 1825 и июнь 1834 —
июнь 1835 гг.); заведующий кафедрой фармации и
скотолечения Иван Каллиникович Ерохов (июль
1825 — июнь 1829 гг.); заведующий кафедрой повивального искусства Александр Егорович Лентовский
(1829—1834 и 1841—1845 гг.), по праву считающийся
первым студентом медицинского факультета и первым
профессором факультета, получившим образование
в Казанском университете; Франц Осипович Елачич
(июнь 1835 — июль 1836 гг.), один из тех, кто стоял у
истоков казанской хирургической школы. С 1815 по
1834 г., во многом благодаря деятельности деканов,
медицинский факультет окончили 83 специалиста, для
которых было организовано клиническое обучение, и
началась подготовка первых преподавателей из числа
выпускников.
В 1835 г. в России
был введен новый университетский Устав, который в соответствии
с царившей в стране
реакцией ограничивал
автономию университетов и академические
свободы. Согласно
Уставу учебный процесс на медицинском
факультете стал занимать пятилетний срок и
иметь строго фиксироВ.Ф. Берви
ванный набор учебных
дисциплин для каждого
из 10 полугодий.
В апреле 1837 г. были
утверждены специальные Правила «О форме
одежды для студентов».
В соответствии с ними
студенты должны были
носить шинели, сюртуки, фуражки и иметь
при себе шпагу. Они
делились на две группы: своекоштные и казеннокоштные. Первые
проживали дома, обуИ.Г. Линдегрен
чались за собственный
счет и после окончания
университетского курса
имели право выбора
места службы. Казеннокоштные студенты жили
и учились на полном
казенном обеспечении
и обязаны были после
окончания обучения прослужить шесть лет по назначению. Весь учебный
процесс находился под
контролем декана. Он
избирался сроком на
Ф.В. Овсянников
четыре года.
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В период действия Устава 1835 г. (в Казанском
университете он был введен в действие с августа
1837 г.) медицинский факультет возглавляли шесть
деканов: заведующий кафедрой физиологии Василий
(Фридрих-Вильгельм) Федорович Берви (1836—
1841 и 1853—1857 гг.); уже упоминавшийся ранее
А.Е. Лентовский (1841—1845 гг.); любимец студентов,
заведующий кафедрой врачебного веществословия
Дмитрий Иванович Протопопов (1845—1853 гг.);
инициатор и поборник создания госпитальной клиники
университета Иван Густавович Линдегрен (1858 —
декабрь 1861 гг.) и двое ученых, с именами которых
на медицинском факультете Казанского университета
связано формирование экспериментального направления и становление медицины на научные основы — заведующий кафедрой физиологии Филипп Васильевич
Овсянников (декабрь 1861 — сентябрь 1862 гг.) и
заведующий кафедрой врачебного веществословия Алексей Андреевич Соколовский (сентябрь
1862—1863 гг.). В отличие от их предшественников
все они, независимо от происхождения, получили
образование в российских университетах, причем
трое — А.Е. Лентовский, Д.И. Протопопов, А.А. Соколовский — питомцы Казанского университета. В
период их деятельности медицинский факультет,
оснащенный первоклассной материальной базой
для учебного процесса (Анатомический театр, своя
клиника), выпустил 520 врачей.
Конец 50-х — начало 60-х гг. XIX в. в истории России — это эпоха великих реформ, проводимых императором Александром II во всех сферах российского
общества.
Начало реформ в сфере народного просвещения
во многом определил новый университетский Устав,
который был утвержден 18 июня 1863 г. Он дал университетам широкую автономию. Каждый факультет
имел свое Собрание под предводительством декана.
Участвовать в работе Собрания мог любой преподаватель. Деканы избирались Собранием факультета
сроком на три года. А для медицинского факультета
Казанского университета в это время начинается
этап, который по праву называется «золотым веком»
в развитии казанской медицинской школы. Во многом
этому способствовала деятельность деканов, многие из
которых являлись основателями знаменитых научных
медицинских школ. В период действия Устава 1863 г.
их было шестеро.
Вот она — эта «великолепная шестерка»: заведующий кафедрой акушерства и женских болезней
Александр Илларионович Козлов (1863—1872 гг.);
заведующий кафедрами частной патологии и терапии, факультетской терапии, основатель клинической
медицины в Казани, выдающийся ученый-клиницист,
реформатор клинического преподавания, видный
общественный деятель, основатель Казанского
общества врачей Николай Андреевич Виноградов
(1872—1878 гг.); заведующий кафедрами офтальмологии и госпитальной хирургии Михаил Васильевич
Никольский (май—сентябрь 1878 г.); родоначальник
казанской физиологической школы, заведующий
кафедрой физиологии Николай Осипович Ковалевский (сентябрь 1878—1880 гг.); основатель научного
направления деятельности кафедры судебной медицины, заведующий этой кафедрой Иван Михайлович
Гвоздев (1880—1883 гг.); основоположник казанской
нейрогистологической школы, заведующий кафедрой
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гистологии Карл Августович Арнштейн (1883—
1886 гг.). Одно только краткое перечисление заслуг
этих выдающихся ученых, блестящих педагогов, общественных деятелей говорит о масштабах их личностей
и заслуживает уважения и восхищения. В период их
пребывания на посту декана (1865—1884 гг.) медицинский факультет окончили и удостоены звания лекаря
731 человек.
Последний университетский Устав дореволюционной России, действующий до 1917 г., был утвержден и
введен в действие 23 августа 1884 г.
Этим Уставом была отменена выборность и установлено назначение ректора и деканов. Для студентов
университетов были утверждены образцы и описания
форменной одежды, отмененной в 1861 г. Общий
подъем экономической и культурной жизни страны,
улучшение условий высшего образования благотворно
сказались на деятельности медицинского факультета.
Это был период расцвета казанской медицинской
школы: увеличение кафедр, мощный профессорский
корпус, наличие первоклассной материальной базы
для учебного процесса — открытие физиологического
корпуса (1890), новых клиник (1900). Не менее мощным
и именитым в период действия Устава 1884 г. был и
деканский корпус: заведующий кафедрой медицинской химии и физики, выдающийся общественный
деятель, сыгравший заметную роль в истории земской
медицины России, Арсений Яковлевич Щербаков
(1886—1890 гг.); упоминавшийся ранее К.А. Арнштейн
(1890—1892 гг.); заведующий кафедрой кожных и
венерических болезней Александр Генрихович Ге
(1892—1896 гг.); один из основоположников казанской
школы патологоанатомов, родоначальник преподавания медицинской микробиологии на медицинском факультете, заведующий кафедрой патологической анатомии Николай Матвеевич Любимов (1896—1904 гг.);
замечательные представители знаменитой казанской
хирургической школы: заведующий кафедрой хирургической патологии Николай Федорович Высоцкий
(1907 г.); заведующий кафедрами госпитальной хирургии и факультетской хирургии Василий Иванович Разумовский (1904—1907 гг.); выдающийся физиолог, чьи
научные исследования получили европейскую известность, заведующий кафедрой нормальной физиологии
Николай Александрович Миславский (1907—1910,
1915—1919 гг.); блестящий анатом, с именем которого
связан расцвет казанской анатомической школы, заведующий кафедрой нормальной анатомии Василий
Николаевич Тонков (1910—1913 гг.); сыгравший большую роль в развитии научной психиатрии, заведующий
кафедрой психиатрии Виктор Петрович Осипов
(1913—1915 гг.). Будучи деканами, они выпустили в
жизнь 3 459 специалистов.
«Золотой век» казанской медицинской школы сменился далеко не лучшим периодом в истории Казанского университета в целом и медицинского факультета в
частности. Первые годы после Октябрьской революции
1917 г., особенно период гражданской войны, голод,
холод, эпидемии инфекционных заболеваний, стали
серьезным испытанием для сохранения полноценной
деятельности университета. Коренным образом изменился социальный и национальный состав студенчества медицинского факультета, определенный процент
составляли выходцы из рабочих и крестьян, представители народов Поволжья. Для проведения своей политики в области образования советская власть широко
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привлекала студентов к
управлению учебными
заведениями. В 20-е гг.
на медицинском факультете при активном
участии студентов работала комиссия, решавшая вопросы организации питания и быта
студентов, устройства
учебных помещений.
Студенческим органом
самоуправления был
старостат, который получил название курсового комитета. Старосты
поддерживали связь с
представителями кафедр, договаривались о
времени и условиях прохождения лабораторных
и практических занятий,
зачетов и экзаменов. С
целью улучшения постановки преподавания
на факультете были
созданы предметные
комиссии, на заседаниях которых рассматривались вопросы методики преподавания.
Наряду с профессорскопреподавательским составом в комиссии входили представители студенчества. Медицинский
факультет в последнее
десятилетие его существования возглавляли
пять ученых-медиков, в
основном представители нового созвездия на
небосклоне казанской
медицинской школы:
заведующий кафедрами
частной патологии и терапии и факультетской
терапии, стоявший у
истоков отечественной
эндокринологии, Михаил Николаевич Чебоксаров (1919—1922,
1927—1929); один из
основателей казанской
школы микробиологов,
заведующий кафедрой
микробиологии Вячеслав Михайлович Аристовский (1922—1924);
у же упоминавшийся
Н.А. Миславский (1924—
1926); выдающийся
невролог, заведующий
кафедрой нервных болезней Алексей Васильевич Фаворский
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Н.А. Миславский
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А.В. Фаворский

Т.И. Юдин

(1926—1927); заведующий кафедрой психиатрии,
основоположник отечественной клинической генетики
Тихон Иванович Юдин (1929—1932 гг.). В период их
деканства диплом врача получили 2 279 человек.
Перечень деканов, возглавлявших медицинский
факультет Казанского университета, исчерпан. Их заслуги в осуществлении полноценной и плодотворной
деятельности факультета, которая, без сомнения, оказывает влияние на функционирование университета в
целом, трудно переоценить. И не случайным является
тот факт, что из шести представителей медицинского
факультета, возглавлявших Казанский университет в
период 1805—1929 гг., четверо — К.Ф. Фукс, Н.О. Ковалевский, Н.М. Любимов, М.Н. Чебоксаров — до
исполнения должности ректора исполняли должность
декана. Каждый из них — это яркая многогранная личность, внесшая свой вклад в педагогический и научный

процесс развития факультета. Свидетельство тому —
их научное наследие — диссертации, монографии,
руководства, хранящиеся в фонде Научной библиотеки КГМУ. И все они независимо от возраста (самым
молодым в год вступления на должность декана был
27-летний Ф.О. Елачич, самым старшим — 64-летний
Н.Ф. Высоцкий, кстати, оба по специальности хирурги),
происхождения, вероисповедания способствовали
превращению медицинского факультета в крупнейший
образовательный и научный центр отечественной
медицины.
В декабре 1930 г. медицинский факультет университета был преобразован в самостоятельный институт.
Лечебный и другие факультеты, созданные в институте,
а затем и в университете, в последующие годы возглавили и возглавляют не менее уважаемые и достойные
представители медицинского сообщества. Но это уже
совсем другая история…
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