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С.А. Некрылов, С.Ф. Фоминых
МАЛИЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ –
ОСНОВАТЕЛЬ АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Малиев Николай Михайлович (2(14).04.1841 г., Симбирск – не
ранее 1916 г.) – основатель Анатомического музея Томского университета.
Родился в семье священника. Окончил Медико-хирургическую
академию со степенью лекаря и с получением похвального листа
(1864 г.). В 1864–1868 гг. служил батальонным лекарем в 51-м пехотном Литовском полку, расквартированном в Керчи на Крымском
полуострове. С 1869 г. – помощник прозектора при кафедре физиологической анатомии Казанского университета. Доктор медицины
(1874 г.) С 1875 г. – прозектор при кафедре физиологической анатомии Казанского университета.
Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Н.М. Малиев
был назначен врачом военно-эвакуационной комиссии и в качестве
полевого хирурга находился в рядах действующей армии за Дунаем.
С 1878 г. – прозектор при кафедре физиологической анатомии Казанского университета В 1885 г. Н.М. Малиев был избран приватдоцентом при кафедре нормальной анатомии Казанского универси-
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тета. За время работы в Казанском университете Н.М. Малиев совершил несколько экспедиций с целью антропологического изучения удмуртов (прежнее название – вотяки) и марийцев (черемисы)
(1870 г.), манси (вогулы) на р. Лозьва в Зауралье (1871 г.), удмуртов
и бесермян (этнографическая группа удмуртов) (1872 г.), башкир
(1875 г.), мордвы (1878 г.), коми-пермяков (1886 г.), а также черепов
волжских булгар из Ананьинского могильника (1880 г.).
Результаты экспедиций Н.М. Малиева нашли отражение в ряде
научных работ, которые не потеряли своей актуальности и в наше
время и изучаются современными специалистами в области антропологии. В 1882 г. Н.М. Малиев был избран членом-корреспондентом Парижского антропологического общества. Являлся также непременным членом Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1879 г.).
С 1888 г. Н.М. Малиев – экстраординарный, а с 1889 г. – ординарный профессор по кафедре нормальной анатомии Императорского Томского университета, которой он заведовал до 1896 г. Будучи
первым профессором нормальной анатомии, Н.М. Малиев сделал
много для оборудования Анатомического института, кафедры анатомии и создания Музея нормальной анатомии. За время работы в
Томском университете Н.М. Малиев собрал обширную и ценную
коллекцию анатомических препаратов (597 экз.).
При профессоре Н.М. Малиеве началась формироваться и краниологическая коллекция Томского университета, включавшая
112 мужских и женских черепов. В результате за 7 лет руководства
музеем Н.М. Малиев оставил довольно значительный анатомический музей. По словам ректора Томского университета, профессора
А.И. Судакова, «музей этот долго будет служить памятником научной
и педагогической деятельности первого профессора по кафедре анатомии». Н.М. Малиев проявил себя и как администратор. C 1889 г. он
являлся членом правления университета, с 1890 по 1895 г. – секретарем (деканом) медицинского факультета Императорского Томского
университета.
С 19 января по 28 сентября 1895 г. временно исполнял обязанности ректора Томского университета. 6 февраля 1895 г. в связи с тем,
что он выслужил 30-летний срок в ведомстве Министерства народного просвещения, Н.М. Малиев был выведен из числа штатных
профессоров, продолжив чтение лекций в Томском университете. Он
был членом-учредителем Общества естествоиспытателей и врачей
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при Императорском Томском университете (1889 г.), товарищем
председателя общества (до 1896 г.). Редактировал «Известия Императорского Томского университета» (с февраля 1889 г. до марта 1895 г.).
В 1889 г. Н.М. Малиев был утвержден директором Томского отделения Императорского Русского музыкального общества. В 1897 г.
Н.М. Малиева назначили приват-доцентом при кафедре зоологии,
сравнительной анатомии и физиологии физико-математического факультета С.-Петербургского университета. Преподавал в С.-Петербургском университете до конца 1916 г. Дальнейшая его судьба неизвестна. Н.М. Малиев был награжден орденами святого Владимира
4-й степени (1896 г.), святой Анны 2-й степени (1890 г.), святого
Станислава 2-й степени (1885 г.), святой Анны 3-й степени с мечами
(1878 г.), темно-бронзовой медалью в память войны 1877–1878 гг.
(1878 г.), серебряной медалью в память царствования Императора
Александра III.
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Ф.В. Алябьев, С.А. Некрылов
МУЗЕЙ КАФЕДРЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
Музей кафедры судебной медицины Сибирского государственного медицинского университета расположен на втором этаже нового анатомического корпуса. У истоков создания Анатомического
музея в Томском университете стоял профессор М.Ф. Попов. В Музее кафедры судебной медицины сохраняются шкафы для экспона-

