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Аннотация 
В настоящее время медицинское дело возрождается в Казанском федеральном университете 
организацией и деятельностью Института фундаментальной медицины и биологии. Благодаря 
современной реорганизации, К(П)ФУ вошел число пяти создаваемых в стране научно-
образовательных центров фармацевтического направления. Поэтому появилась необходимость в 
подробном изучении истории медицинского факультета, как одного из самых первых в Казанском 
Императорском университете. В этом есть определенная сложность: о первых годах 
функционирования университета есть только общие работы, данные о первых профессорах местами 
утеряны. На данный момент необходимо исследование, которое представит факты и реконструирует 
историю, посвященную формированию профессорско-преподавательского состава врачебного 
(медицинского) отделения Казанского университета в XIX веке, что в юбилейный год является 
актуальным, потому что в мае 2014 г. этому факультету исполняется 200 лет.  

Ключевые слова: медицинское дело, XIX век, Российская империя, учебно-воспитательный процесс, 
Казанский университет, наука, профессура, организация кадров. 

 
Введение. 14 мая 2014 г. исполняется 200 лет со дня основания факультета врачебных 

(или медицинских) наук Казанского императорского университета. Уже с первых лет его 
существования он стал одним из крупнейших медицинских центров в подготовке врачебных 
кадров в Российской империи. 

Прообразом высших медицинских учреждений в России стали госпитальные школы XVIII 
века. Перестройка высшей школы – подготовка врачей и изменение характера содержания 
медицинской науки по подобию европейской – началась на территории России с началом 
деятельности Московского университета (1755), Петербургской медико-хирургической 
академии (1798) и Казанского университета (1804) [1]. Таким образом, медицинский 
факультет Казанского Императорского университета является одним из трех вузов, 
положивших начало высшему медицинскому образованию в России.  

В настоящее время медицинское дело возрождается уже в Казанском федеральном 
университете организацией и деятельностью Института фундаментальной медицины и 
биологии. Благодаря современной реорганизации, К(П)ФУ вошел число пяти создаваемых в 
стране научно-образовательных центров фармацевтического направления.  

Развитие исторической науки предполагает поиск новых имен преподавателей Казанского 
университета и новых исторических фактов их деятельности. Биографический подход 
является эффективным способом восстановления истории практической деятельности 
профессоров. На данный момент назрела необходимость исследования, систематизирующего 
факты и воссоздающего историю, посвященную формированию профессорско-
преподавательского состава врачебного (медицинского) отделения казанского университета 
в первой четверти XIX века, что в юбилейный год является актуальным. Подобный 
исторический анализ позволит обогатить историю Казанского университета, историю 
высшего образования России, Европы и историческую науку в целом. 

Хронологические рамки исследования: 1804 – 1835 гг. В рассматриваемый период 
определилась научная специализация Казанского университета, социально-
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экспериментальная база для медицинских исследований, шло освоение европейского 
научного опыта, и, конечно же, оформился преподавательский состав медицинского 
отделения. 

Целью работы является исследование формирования профессорско-преподавательского 
состава, его роль в формировании медицинского факультета Казанского Императорского 
университета. Для достижения поставленной цели необходимо, во-первых, Изучить 
критерии подбора профессорско-преподавательского состава в условиях формирования 
Казанского университета в начале XIX века, во-вторых, установить роль и значение 
преподавателей в формирующейся университетской корпорации, в-третьих, раскрыть 
научную и общественную деятельность профессоров-медиков, как иностранных, так и 
отечественных, повлиявших на формирование кадрового состава медицинского факультета. 

Основная часть. Устав Казанского императорского университета был подписан 5 ноября 
1804 г. Университет определялся как правительственное учреждение, служащее 
государственным целям. Соответственно преподавательский состав имел статус 
государственных служащих, получающих жалование за выполнение должностных 
обязанностей. Выбор Казани для открытия в ней учебного заведения такого уровня был 
неслучаен. Это связано с тем, что Казанский университет должен был служить очагом 
распространения образования на восточный периферии Российской империи [3]. 

Вакантные кафедры университета по Уставу 1804 г. могли занимать преимущественно 
иностранные ученые, а особенно немецкие. Если обратиться к 2-х томному труду Булича, то 
он выделил следующие причины такого суждения: высокие достижения научного развития 
Германии; сложное политическое положение немецкого народа, который находился под 
властью Наполеона; способность немцев к эмиграции. Первые немцы в Казанском 
университете поступили на службу примерно с 1808 г. [4].  

Каким образом ученые-иностранцы поступали на службу в Казанский университет? К 
преподавателям-медикам предъявлялись особые требования. В России научно-образованные 
врачи начали появляться со 2-ой половины XVI – нач. XVII вв. [5]. Ученых в то время 
подбирал аптекарский приказ. Требования предъявлялись очень строгие: хорошие 
рекомендации, аттестаты и показатели научной деятельности – труды. Таким образом, 
представители власти старались не допустить к работе неквалифицированных медицинских 
кадров, а тем более в такой сфере, как медицина. Поэтому все иностранные ученые-врачи с 
медицинским образованием приезжали в Московский, а позднее и в Казанский 
императорский университет, всегда с рекомендательными письмами из своего родного 
города, от коллегии врачей, и даже от коронованных особ. Зачастую, это были ученые, 
защитившие свои докторские диссертации в лучших университетах того времени 
(Вестминстер, Оксфорд, Кембридж и др.) 

В XIX веке, по Уставу 1804 г. в университете предусматривалось четыре отделения: 
нравственных и политических наук; физических и математических наук, словесных наук и 
врачебных, или медицинских, наук. 

III глава Университетского Устава 1804 г. (§ 22) утвердила следующий состав 
профессоров: 1. Профессор анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. 2. 
Профессор патологии, терапии и клиники. 3. Профессор врачебного веществословия, 
фармации и врачебной словесности. 4. Профессор хирургии. 5. Профессор повивального 
искусств. 6. Профессор скотолечения [7]. Таким образом, замечаем, что число профессоров 
строго ограничено и определена их узкая специализация в конкретной сфере. Власти при 
рассмотрении кандидатур обращали внимание на высокий профессионализм профессоров, на 
их научную подготовку. Таким образом, не случайно в Уставе Университета 1804 г. (§ 23) 
есть оговорка: несмотря на ограниченное число утвержденных профессоров, Совет 
университета может принять к себе на службу в качестве адъюнкта хорошо проявившего 
себя преподавателя-ученного при условии, что он предоставит рукописи своих научных 
работ и прочитает свои лекции. Но стоит отметить, что окончательное решение о приеме и 
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утверждение на должность принимало Министерство народного просвещения через 
попечителя Казанского учебного округа. 

Первая лекция по медицине была прочитана студентам в 1806 году профессором кафедры 
анатомии, физиологии и судебной врачебной науки И. П. Каменским (1773 – 1819). По 
происхождению он – малоросс, выпускник московской медико-хирургической академии. 
Назначение его в Казанский университет профессором было первой осуществившейся 
попыткой заместить здесь одну из шести медицинских кафедр, положенных Уставом 1804 г. 
Ему пришлось уже с самого начала своей казанской профессуры считаться с отсутствием 
необходимых пособий, и прежде всего, анатомического театра. В ответ на его жалобы 
попечитель С. Я. Румовский рекомендовал ему «делать возможные объяснения по 
рисункам», предложив представить, соображения относительно суммы, которая потребуется 
на устройство анатомического театра [3]. Непродолжительная профессорская деятельность 
Каменского в Казанском университете отмечена стараниями об устройстве анатомического 
театра. Поскольку финансовые вопросы в самом начале функционирования Казанского 
университета были в ведении преподавателей, Каменский отвечал за экономические дела. 
Столкнувшись с фактами финансовой нечистоплотности И. Ф. Яковкина (директора 1-й 
гимназии и по совместительству «куратора» университета до избрания первого ректора), 
Каменский был отстранен от дел 14 ноября 1806 г. по предписанию министра народного 
просвещения [5]. И. П. Каменского отстранили от службы по причине бесконечной борьбы с 
Советом университета за соблюдение Устава 1804 г., а именно за утверждение полной 
автономии университета. Отмечу, что не только Каменский столкнулся с тяжелейшими 
трудностями организации медицинского дела в Казанском университете.  

В самом начале организации медицинского факультета была создана одна из ведущих 
кафедр – кафедра общей патологии и терапии, которую возглавили приглашенные из-за 
границы профессора Ф. Х. Эрдман и К. Ф. Фукс [8]. На этой единственной терапевтической 
кафедре осуществлялось преподавание всего курса терапии. Таким образом, эта кафедра 
явилась родоначальником всех медицинских кафедр. 

Вторым профессором отделения врачебных наук стал Иван Осипович Браун. Он стал 
заведовать кафедрой анатомии, физиологии и судебной врачебной науки (1807 – 1819) [8] 
после увольнения И. П. Каменского.  

Отделение врачебных наук проявило себя и в первоначальном администрировании 
университета. Так, в 1813 г. был избран ректором ординарный профессор И. О. Браун. По 
происхождению австриец. Медицинское образование получил в Венском университете, 
удостоенный там же в 1802 г. степени доктора медицины и хирургии, а так же звания 
окулиста. После переезда в 1803 г. в Россию работал прозектором Виленской медико-
хирургической академии. По рекомендации лейб-медика Франка был приглашен 
попечителем учебного округа С. Я. Румовским в Казанский университет [6]. Сразу же при 
вступлении в должность начал заниматься приобретением анатомических и хирургических 
инструментов для университета в Москве и Вене. Уже в 1807 г. он представил в Совет 
университета не только проект, но и план обширного анатомического института. К 
сожалению, он так и не был построен, и кафедре много лет приходилось довольствоваться 
наскоро и временно оборудованными помещениями для анатомического театра. 
Материально-техническая база университета была скудной, сказывалось недостаточное 
финансирование. Не прекращались постоянные хлопоты о доставке учебно-методической 
литературы, начатые еще первым профессором медфака И. П. Каменским.  

Заключение. Только к 1814 году все кафедры были относительно укомплектованы 
преподавателями. Теперь в число профессоров входили и выдающиеся в истории 
университета учёные-медики: Теобальд Реннер, Федор Христофорович Эрдман. Таким 
образом, Казанский университет начинает отходить от первоначальной, примитивной формы 
внутреннего устройства. Полностью профессорско-преподавательский состав медицинского 
университета оформился к началу 20-х гг. XIX вв. 
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