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Н.М. Малиев — первый профессор кафедры нормальной анатомии 

медицинского факультета Императорского Томского университета 

Николай Михайлович Малиев — основатель ка-

федры нормальной анатомии Императорского Том-

ского университета — родился 2 апреля 1841 г. в 

г. Симбирске в семье приходского священника. В 

1864 г. окончил с отличием Медико-хирургическую 

академию (г. Санкт-Петербург). В 1874 г. защитил дис-

сертацию «Материалы для сравнительной антрополо-

гии» на степень доктора медицины. 

С 1875 г. работал в Казанском университете вна-

чале прозектором, а с 1885 по 1888 г. — приват-

доцентом при кафедре физиологической анатомии. Во 

время работы в Казанском университете Н.М. Малиев 

неоднократно выезжал в экспедиции для антрополо-

гического изучения черепов удмуртов, башкир, ма-

рийцев, коми-пермяков и представителей других на-

родностей.  

Н.П. Малиев — ученик и последователь П.Ф. Лес-

гафта, он создал выдающуюся краниологическую кол-

лекцию (695 черепов людей разных национальностей) 

в анатомическом музее Казанского университета.  

В 1882 г. Николай Михайлович был избран членом-

корреспондентом Парижского антропологического об-

щества.  

1 июля 1888 г. он был назначен экстраординарным 

профессором по кафедре нормальной анатомии Импе-

раторского Томского университета. 

С первых дней работы в Томске Н.М. Малиев 

приступил к организации кафедры и подготовке ее к 

началу учебного года. На первом этаже учебного кор-

пуса был устроен секционный зал (81,3 м
2
), комнаты 

для инъекций трупов и хранения анатомических пре-
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паратов. На втором этаже были размещены анатоми-

ческий музей, кабинет профессора и оборудована ау-

дитория на 75 человек. 

 

Старый анатомический корпус 

 

Анатомический музей 

 

Аудитория 

Одновременно с оборудованием кафедры Н.М. Ма-

лиев проводил большую работу по приготовлению 

препаратов, созданию музея и организации учебного 

процесса. Будучи первым профессором кафедры нор-

мальной анатомии, он читал курс лекций и вел прак-

тические занятия. 

В первом семестре студенты изучали остеологию, 

синдесмологию и миологию. Лекции читались еже-

дневно, за исключением субботы, по одному часу. Во 

втором семестре изучались спланхнология и ангиоло-

гия, на практических занятиях студенты препарирова-

ли мышцы. В третьем семестре студенты изучали 

нервную систему и органы чувств. В четвертом семе-

стре проводились только практические занятия по 

препарированию и студенты сдавали экзамен. 

В конце первого учебного года Н.М. Малиев по-

дал заявление ректору университета о предоставлении 

ему отпуска за свой счет для посещения институтов и 

анатомических музеев Германии и Франции. Целью 

этой поездки были изучение организации учебного 

процесса и приобретение препаратов для музея ка-

федры. Николай Михайлович приобрел 58 препаратов 

доктора А. Циглера из Фрейбурга по развитию заро-

дыша, лица и нервной системы. Кроме этого, приоб-

рел у фирмы «Трамона» в Париже череп с разобран-

ными по швам, раздвигающимися костями, а также 

восковые препараты уха и глаза. 

1 января 1889 г. Н.М. Малиев был утвержден 

ординарным профессором по кафедре нормальной 

анатомии. В том же году был избран заместителем 

председателя общества естествоиспытателей и вра-

чей в Томском университете и назначен редакто- 

ром «Известий Императорского Томского универси-

тета». 

С 1890 по 1895 г. был секретарем (деканом) меди-

цинского факультета. 

В 1896 г. Н.М. Малиев передал кафедре нормаль-

ной анатомии около 200 книг и журналов по анато-

мии. Профессор Н.М. Малиев опубликовал несколько 

статей по анатомии человека.  

Николай Михайлович Малиев внес большой вклад 

в создание анатомического музея. Он был искусным 

препаратором. За время работы в Томском универси-

тете создал большую коллекцию анатомических пре-

паратов (597 экземпляров), которые были размещены 
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в 10 шкафах музея и записаны в каталог, изданный в 

1896 г. 

Учеником профессора Н.М. Малиева был прозек-

тор С.М. Чугунов, который принимал участие в созда-

нии музея и собрал большую коллекцию черепов, ко-

торая и в настоящее время является достоянием ана-

томического музея.  

В феврале 1897 г. по выслуге 30 лет профессор 

Н.М. Малиев был уволен в отставку, но продолжал 

читать лекции. 

В 1897 г. он был назначен приват-доцентом при 

кафедре зоологии, сравнительной анатомии и физио-

логии Санкт-Петербургского университета, где прора-

ботал до конца 1916 г. Дальнейшая судьба Н.М. Ма-

лиева не известна. 
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